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АННОТАЦИЯ 

Оценка эффективности проектов по внедрению систем безопасности на 

крупные объекты осуществляется при помощи методов, позволяющих провести 

сравнение различных проектов, оценить и обосновать обеспечение заданных 

характеристик заказчика. В отсутствии такой оценки заказчику приходится 

принимать решение по проектам на основании других критериев, отодвигая 

вопросы эффективности в сторону, что отрицательно сказывается на 

функционировании системы безопасности объекта. В статье проводится анализа 

методов оценки эффективности проектов по внедрению систем безопасности 

и особенностей их применения на крупных объектах. 

 

Ключевые слова: система безопасности, проект, внедрение, эффективность, 

оценка, крупный объект 

 

Одним из приоритетных направлений становится не только деятельность 

по обеспечению безопасности, но и оценка эффективности систем обеспечения 

безопасности на различных объектах. 

Актуальность проблемы оценки эффективности систем обеспечения 

безопасности определяется: 

1. Необходимостью повышения уровня безопасности. 
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2. Необходимостью создания и совершенствования научно-методического 

аппарата обоснования систем обеспечения безопасности объектов [3, с. 9].  

Эффективность проектов по внедрению систем безопасности характеризуется 

выполнением системой своей основной цели, а именно обеспечения защиты 

объекта от угроз, при этом в качестве угроз могут выступать противоправные 

или несанкционированные действия нарушителей или же сбой функционирования 

системы. 

В зависимости от сложности поставленных задач, а также на основе 

принципов экономической эффективности инвестиционных проектов, внедрение 

проекта системы безопасности на крупных объектах должно базироваться на: 

 разумности и достаточности мер по обеспечению безопасности; 

 четком соблюдении законодательных ограничений; 

 организованности службы физической охраны; 

 оптимальном составе технических средств защиты [2]. 

Система безопасности объекта может быть признана эффективной при 

соблюдении следующих положений: 

1. в заданных условиях эксплуатации она в полной мере отвечает стоящим 

перед ней задачам, то есть соответствует показателям технической эффективности; 

2. соблюдается правило экономической эффективности проекта системы 

безопасности, то есть эффект от его внедрения и эксплуатации превышает 

связанные с этим расходы.  

Для оценки эффективности применяются вероятностные методы. Они 

включают такие параметры как вероятности реализации угроз; обнаружения 

угроз; ложных тревог; пресечения несанкционированных действий и др. 

Указанные параметры могут быть получены на основе статистических данных 

и экспертных оценок. 

Дополнительную сложность указанных методов создает то, что практически 

отсутствует статистический материал по вероятностям реализации угроз, 

вероятностным характеристикам оборудования обеспечения безопасности, 

а экспертные оценки представляются достаточно субъективными. 
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Комбинированные методы, учитывающие как экономические, так и 

вероятностные характеристики, позволяют определить максимальный 

относительный предотвращенный ущерб от реализации всех угроз с учетом 

случайного характера их появления. 

Надежность системы можно рассчитать по формулам, которые позволяют 

определить эффективность тех или иных методов задержки нарушителя. 

Указанные критерии могут быть применены как к системе безопасности 

в целом, так и к отдельным подсистемам, поскольку систему безопасности, как 

сложную иерархическую систему, можно декомпозировать. Однако, естественно, 

окончательный и более полный вывод можно сделать только на основе анализа 

эффективности функционирования всех подсистем не по отдельности, а во 

взаимодействии.  

Оценка эффективности проектов по внедрению систем безопасности 

на крупных объектах основывается на определении количественных или 

качественных показателей способности системы безопасности оказать 

сопротивление угрозам, которые были выявлена в процессе анализа уязвимости 

системы. 

Для оценки применяются различные методики и показатели. 

К примеру, АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» показателем эффективности 

системы безопасности признает вероятность пресечения акции нарушителя 

силами реагирования, которые действуют по сигналам от технических средств 

обнаружения и наблюдения. Данный показатель отражает вклад инженерно-

технических средств физической защиты и действий персонала в решении 

задачи защиты объекта [3]. 

В вышеуказанном случае, оценка показателя эффективности проектов 

по внедрению систем безопасности производится посредством моделирования 

поведения системы безопасности в случае проникновения нарушителя 

на охраняемый объект и/или в его определенные зоны. В соответствии с 

поставленными целью и задачами анализа такое моделирование осуществляется 
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методами математического моделирования (обычно применяется на стационарных 

объектах) или имитационно-игрового моделирования. 

Моделирование при оценке эффективности проектов по внедрению систем 

безопасности представляет собой достаточно рутинную и трудоемкую работу. 

В целях автоматизации данного процесса инжиниринговыми компаниями 

разрабатываются специальные программные комплексы оценки эффективности, 

которые используются на крупных объектах. 

Оценка эффективности проектов по внедрению систем безопасности, как 

правило, осуществляется сторонней организацией и проводится на договорной 

основе. 

Таким образом, оценка эффективности проектов по внедрению систем 

обеспечения безопасности на крупных объектах является сложной и актуальной 

проблемой. В настоящее время различными авторами и компаниями 

предлагаются подходы к ее решению. Разработанные методики позволяют не 

только оценить эффективность системы, но и разработать предложения по ее 

совершенствованию. Однако применение тех или иных методов и методик 

определяется спецификой каждого конкретного проекта, условиями его внедрения, 

а также целями и задачами объекта. 

 

Список литературы: 
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ЛитагентРидеро 2017. – 110 с. 

  



 

11 

СЕКЦИЯ 

«ЛИНГВИСТИКА» 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

АМЕРИКАНСКОГО ШКОЛЬНОГО ОНЛАЙН ДИСКУРСА 

Кузнецова Мария Владимировна 

магистрант, 
факультет иностранных языков, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  

РФ, г. Тула 
E-mail: englishlearners2@gmail.com  

 

Средства массовой информации сегодня это не только способ узнать 

о происходящем в мире. Это огромный организм, который находится 

в постоянном развитии и совершенствовании. СМИ пронизывают все сферы 

общественной жизни, начиная политикой и заканчивая культурой. Общество 

не стоит на месте, и язык, являясь его отражением, также претерпевает постоянные 

изменения. Неся в себе обширную и разнообразную информацию, средства 

массовой информации постоянно влияют на сознание людей, их мнение 

и мировоззрение. СМИ сегодня это телевидение, интернет, печатные и онлайн 

издания. В нашей статье мы подробно остановимся на особенностях газеты. 

Еще в начале прошлого века газета была основным источником 

информации, средством ее передачи и обмена. Сегодня, в 21 веке, несмотря 

на повсеместное использование социальных сетей и на почти неограниченные 

возможности поисковых систем, газеты стремятся вернуть свое место под 

солнцем, создавая онлайн версии себя или электронное приложения. 

Англоязычные онлайн газеты сегодня это не только всемирно известные 

The Times, The Washington post или The New York Times. При этом сегодня 

многие школы и университеты также имеют свои онлайн газеты, освещающие 

местные события и происшествия. Однако могут ли быть однозначно отнесены 

и те, и другие к газетному дискурсу? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

определить, языковые и структурные особенности данного вида дискурса. 
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Газетный дискурс, являясь разновидностью публицистического дискурса, 

призван оказать то или иное воздействие на читателя, при этом сообщив 

определенное количество информации. Реципиентом данной информации 

является не один человек, а целая группа людей, характеризующихся такими 

признаками, как мировоззрение и система ценностей. Средства массовой 

информации сегодня находятся в постоянном развитии. В результате границы 

между устным и печатным дискурсом становятся едва различимыми. В нашем 

анализе были использованы печатные онлайн издания. Печатный жанр СМИ 

имеет свои особенности. В рамках газеты, бумажной или онлайн версии, 

пишущий и адресат не находятся в прямом взаимодействии, отсутствует прямая 

коммуникация. Результатом коммуникации является текст статьи. Ответом 

на высказывание в статье может быть какая-либо реакция, но гораздо позже, 

а может и не быть вообще. При этом надо отметить, что это утверждение 

не совсем верно, так как в онлайн версиях газет есть возможность оставить 

комментарий.  

Еще одной особенностью является специфичность коммуникантов. 

Реципиентом является огромное количество людей с различными религиозными 

и политическими взглядами, уровнем культуры, социальным фоном. При этом и 

автором может выступать не один человек, а целая группа людей. Таким 

образом, при подготовке текста автору приходится учитывать вышеизложенные 

характеристики для успешной передачи информации и достижения нужного 

эффекта.  

Тематическое разнообразие представлено такими сферами жизни, как 

политика, экономика, общество, медицина, спорт, шоу-бизнес. Результатом такого 

разнообразия тем является широта и разнообразие лексического состава в рамках 

газетного дискурса.  

Как уже говорилось выше, главной функцией газеты является воздействие 

на читателя. Особенно ярко это проявляется в синтаксическом построении 

текстов. Некоторыми из таких особенностей являются: 

 именные словосочетания; 
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 распространенные члены предложения; 

 предложения с причастными и деепричастными оборотами. 

Кроме того, довольно частыми в использовании являются риторические 

вопросы, повторы, восклицательные предложения, инверсия и прямая речь [2]. 

Газетный дискурс также имеет ряд лексических особенностей. Это 

возникновение новых слов, использование заимствований и интернациональных 

слов. Также используются многочисленные имена собственные: топонимы, 

антропонимы, названия учреждений, а также числительные и даты. Говоря 

о морфологических особенностях лексического состава, следует отметить 

использование ряда приставок, таких как а-, anti-, de-, over-, pre-: anti-apartheid, 

pre-election, de-escalate, over-allotment. Если говорить о наиболее распространен-

ных суффиксах, то к ним следует отнести-tion (production) –ization (globalization), 

-ism (conservatism), -ist (capitalist), а также – ise/-ize (factionalize).  

В публицистическом дискурсе также используется большое количество 

оценочной лексики, которая несет в себе сильную эмоциональную окраску, 

например, energeticstart, firmposition, severecrisis. Создание эмоционального 

воздействия на читателя – одна из первостепенных задач публицистического 

дискурса вообще и газетного в частности. Для ее достижения используется 

большое количество различных средств, большинство из которых – это средства 

художественной выразительности такие, как эпитеты, метафоры, сравнения, 

риторические вопросы. Также широкое распространение получили фразеологизмы, 

пословицы, поговорки, литературные образы, цитаты, ирония, сатира [1].  

Все вышеизложенное является характерной особенностью газетного 

дискурса. Ниже рассмотрим насколько эти особенности релевантны 

относительно школьных газет.  

Для анализа мы выбрали 30 статей методом сплошной выборки из 

нескольких американских школьных онлайн газет: The Stallion, Diegueno Sun, 

Pilgrim Pioneer из разделов Opinions, Editorials, Entertainment, Sport. Тематика 

статей разнообразна: внутришкольная деятельность, межличностные отношения, 
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экономика, политика, расизм, образование, окружающая среда, интернет-

сообщество, здоровый образ жизни. У большинства статей в заголовке стоит 

риторический вопрос, что говорит о дискуссионном характере содержания. 

В отличии от популярных газет, статьи школьных газет часто не имеют четкой 

трехчастной структуры: введение, основная часть, заключение. Введение часто 

отсутствует. Кроме того, введение и заключение могут включать всего одно 

предложение, как результат трудно определить границы смысловых частей.  

Говоря о синтаксических особенностях анализируемых статей, стоит 

отметить широкое использование простых предложений. Характерно также то, 

что предложения часто не имеют связующих слов, таких как although, however, 

though и так далее. Примечательно также то, что повествование в статьях почти 

всегда ведется от первого лица. Примеры приводятся из личного опыта или 

опыта сверстников. Поэтому в статьях присутствует некая субъективность, 

персональная направленность.  

Если говорить о лексическом составе данных статей, то, в отличие от 

типичного газетного дискурса, здесь можно отметить отсутствие большого 

количества цифр или статистики. Однако наличие большого количества имен 

собственных также характерно. Среди имен собственных присутствуют 

антропонимы (Rick Riordan, Elvis Presely, Shel Silverstein, Maya Angelou, Edgar 

Allan Poe, Emily Dickensen), названия школ (Troy High School, Buena Park High 

School), названия песен (“Can’t help Falling in Love”, ”Hound Dog”, “Jailhouse 

Rock”), названия учебных курсов, многие из которых представлены в виде 

аббревиатур (ROTC (Reserve Officers’ Training Corp), AVID, Troy TECH, 

AFJROTC (Air Force Junior Reserve Officer Training Corps), ASB, Conservatory 

of the Fine Arts (COFA), Engineering Pathways to Innovation & Change (EPIC), IB).  

Кроме того, отмечается наличие разговорных слов, таких как kinda, a chick, 

to troll, upsides, downsides, и сокращений (‘em). Также используется слова и 

выражения неформального стиля: let me get straight to the point, stupid.  

Анализ текстов на наличие эмоционально окрашенных элементов показал, 

что в статьях таковые представлены в малом и ограниченном количестве. 
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В качестве примеров можно привести такие слова, как exciting, thrill, а также 

использование риторических вопросов. Средства художественной выразитель-

ности выявлены не были.  

Таким образом, американский школьный онлайн дискурс имеет ряд 

особенностей и отличий от стандартного газетного дискурса. Во-первых, 

в статьях отсутствует четкая структура введение-основная часть-заключение. 

Чаще всего присутствует основная часть, где дана основная информация, 

и заключение, в котором выражено мнение автора к затрагиваемой проблеме. 

Связь между предложениями осуществляется в основном без помощи вводных 

слов. Повествование ведется от первого лица. Во-вторых, присутствуют 

разговорные формы слов, характерные для молодого поколения. Среди имен 

собственных чаще всего встречаются названия, связанные с образованием и 

школьной жизнью. Перечисленные особенности абсолютно естественны, так как 

отражают особенности пишущего. Авторами анализируемого дискурса являются 

школьники-подростки, которые пишут для своих сверстников. Для них важна 

информация, а не ее оформление. Ониеще не способны академично и логично 

выражать свои мысли, вследствие чего мы наблюдаем отсутствие слов-связок 

и четкого логического деления текста. При этом общение имеет ключевую роль 

в их писательской деятельности. Статья для них – это спооб выразить свое 

мнение и поделиться важными проблемами с окружающими. Именно поэтому 

закономерно также и использование разговорной лексики, так как это язык 

совместного общения со сверстниками. Чтобы проиллюстрировать все 

вышесказанное, хмы бы хотели привести небольшую выдержку из статьи 

«Pointless Fighting» из газеты The Stallion[4]. «Let me get straight to the point: 

I think fighting is absolutely stupid. I think it damages a person’s reputation, rather 

than making a person seem “cool” or “popular.” I think the right thing to do to prevent 

drama and fighting, is to keep your opinions to yourself. Don’t share them on social 

media, don’t tell friends, not even your closest friends. It’ll get to them somehow. 

I’ve shared my feelings and opinions on social media and it was such a terrible idea, 

because people started trolling me, just for my opinion. I think some people in general 
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fight over the smallest things – does it really have to physical when some chick calls 

you a [h**], or just over name calling in general? Really? Who cares, especially when 

everyone knows it’s not true?». В этом отрывке чувствуется отрывистость речи, 

также мы видим примеры разговорной лексики, риторические вопросы и даже 

намек на нецензурную лексику. Из этого можно заключить, что все выявленные 

особенности являются следствием особенностей коммуникантов.  
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Выдающийся писатель, прозаик, эссеист – Виктор Петрович Астафьев 

за все время своей деятельности написал множество произведений. Писатель 

отмечал, что «любовь – это творчество. Всегда творчество. Мы любим в других 

то, чего нет в нас, если нет этого и в других – выдумываем, внедряем, делаем 

людей лучше, чем они есть на самом деле» [1, 75]. 

В.П. Астафьев жил творчеством. «В его произведениях звучит страстный 

призыв к осознанию ответственности человека за все, что происходит на Земле 

и в его личной жизни, предупреждение об угрозе экологической катастрофы 

и нравственной дистрофии современного общества» [7, 56]. 

Следует отметить, о чем бы ни писал В.Астафьев, главной темой в его 

творчестве всегда были судьба и характер простого человека. Наиболее ярко это 

проявляется в его рассказах, так как этот жанр является одним из самых 

популярных в литературе. К нему обращались и обращаются многие писатели.  

Нетрудно заметить, что рассказов, как и произведений других малых 

жанров, намного больше, чем большеобъемных произведений, романов – 

и немаловажен тот факт, что они выделяются в художественном отношении. 

Таким образом, рассказ выходит на литературную арену за счет своей 

мобильности и оперативности в переходные периоды, когда идет переоценка 

ценностей, когда меняется мировоззрение, а новая действительность и система 

взглядов на личность только апробируется, нащупывается. 
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Рассказ одним из первых реагирует на изменение эпохи, на «новый виток» 

общественного развития, становится «знаковым» жанром времени, своего рода 

точкой отсчета в изменении характера общественной жизни. Особенность 

рассказа заключается в том, что он актуализируется и проявляется в тот момент, 

когда главное противоречие, определяющее сущность человека и его времени, 

только зарождаются и находится в зачаточном состоянии, витает в воздухе 

и главная цель рассказа – запечатлеть, продемонстрировать это противоречие. 

По «Литературному энциклопедическому словарю» рассказ – это «малая 

эпическая жанровая форма художественной литературы – небольшое по объему 

изображенных явлений жизни, а отсюда и по объему текста, прозаическое 

произведение» [5, 329-330]. 

Важно отметить, что в жанре рассказа произошли изменения на 

содержательном уровне. Как известно, изменение содержательных аспектов в 

художественном произведении неизменно ведет к изменению форм и наоборот. 

Ибо «содержание – это высказывание писателя о мире, определенная эмоцио-

нальная и мыслительная реакция на те или иные явления действительности, 

а форма – та система средств и приемов, в которой эта реакция находит 

выражение, воплощение» [2, 27]. Поэтому рассказ идет по пути поисков и 

экспериментов и на формальном уровне. 

Как констатирует литературоведческая наука, в переломные моменты 

истории, как правило, происходит взаимопроникновение жанровых форм и 

появление новых видов словесного творчества. Характер изменения жанровой 

системы в каждую новую культурную эпоху отличается своеобразием и зависит 

от внешних и внутренних факторов. 

К первым можно причислить специфику исторической эпохи, эстетические 

и культурные традиции народа, особенность бытийного сознания. 

Внутренние факторы обусловлены художественным методом, эстетической 

концепцией окружающей действительности, характером мировидения 

современного художника слова, устремленного к обновлению формы для 

выражения нового содержания. 
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Конец ХХ века как переходный этап в развитии гуманитарной сферы стал 

местом возникновения жанровых трансформаций, обновления формальных 

признаков. 

Как справедливо утверждает ученый М. Звягина, «… активизация 

жанровых изменений связана с усилением власти автора над жанром, смещением 

доминанты в тандеме «жанр-автор» в сторону автора. Авторская воля порождает 

разного рода сдвиги, изменения устоявшихся жанровых моделей, в процессе 

которых возникают новые жанровые или внутривидовые образования» [3, 5]. 

Другой ученый, Т. Маркова отмечает, что в прозе «…движение жанра 

осуществляется преимущественно в дух направлениях: к расширению границ, 

скрещиванию с другими, или – к сужению семантического поля» [6, 220]. 

Помимо этого, следует отметить, что рассказ как «знаковая форма 

переходного времени» (Н. Лейдерман), в силу своей гибкости и мобильности, 

в наибольшей степени восприимчив к трансформациям на уровне формы, 

допуская пограничные жанровые образования. Процесс активной модификации 

рассказа происходит при синтезировании признаков эпических жанров, как 

малых, так и больших. 

Таким образом, рассказ преломляет характерные признаки других 

эпических жанров. Например, романа. К признакам жанра романа мы можем 

отнести следующие: большое количество действующих лиц; несколько 

сюжетных линий, которые охватывают судьбы персонажей; достаточно 

широкий промежуток времени; хорошо изученный исторический фон; судьбы 

действующих лиц, соотносящиеся с особенностями эпохи и т. д. Здесь следует 

оговориться, что рассказ и роман имеют ряд общих особенностей с точки зрения 

содержания. Так, рассказ обладает «поистине романной тематической широтой, 

восходящей к традициям жизнеописания и позволяющей сделать предметом 

художественного внимания практически любую сторону индивидуальной 

человеческой жизни» [9, 63]. В нашем случае, говоря о романных признаках, 

преломленных в текстовом поле рассказа, мы имеем в виду те формообра-

зующие признаки романа, которые не характерны для жанра рассказа, 



 

20 

демонстрирующего противоречие, иными словами, концентрирующего, 

обнажающего и сталкивающего противоположные начала в одном мгновении. 

Помимо этого, следует отметить, что предпосылкой активного появления 

структурных признаков романа в малом жанре стало то, что в 80-е годы ХХ века, 

помимо господства крупных жанровых форм на литературной арене того 

времени, появляется также тенденция, связанная с усилением лирического начала 

в рассказе, углублением психологизма и «романизацией малой прозы» [4, 10]. 

Процесс трансформации рассказа происходит на таких уровнях структуры 

жанра как сюжет, способ охвата материала, способ выражения и композиционный 

принцип завершения. Это проявляется на своеобразной технике сжатия, когда 

писатели в ограниченном текстовом поле рассказа компрессируют несколько 

сюжетных линий. Например, в рассказе В. Астафьева «Пролетный гусь» в 

небольшой объем втиснута история целой эпохи, используется сразу несколько 

сюжетов и сюжетных ходов, большое количество действующих лиц, 

замедленность экспозиции, ее рассеянность по всему тексту, обстоятельное 

изложение частностей. Огромное количество информации, ее избыточность 

причудливым образом соединяется с афористичностью и лаконизмом авторского 

слова. В. Астафьев всего в нескольких предложениях пересказывает полную 

биографию своих героев: «Солдатики-то братики по домам едут, а Даниле, 

в сущности, и ехать-то некуда. Он рос в семье ссыльного дяди, который, 

по сообщению его жены Дарьи Фоминичны, погиб на войне, ребятишек,  

а их накопилось куча, пришлось горемычной женщине сдавать в детдом, сама 

же она, видать, тоже сгинула в военной коловерти иль переехала куда. Сколько 

ей ни писал Данила, ответа не было» [1, 98]. 

Как известно, одним из романных признаков является «сосредоточенность 

на судьбе отдельной личности в процессе ее становления и развития, 

развернутом в художественном пространстве и времени, достаточном для передачи 

организации личности» [5, 329-330]. Данную черту можно выделить и в 

произведении В. Астафьева «Пролетный гусь», обозначенном в критике как 

«рассказ-судьба». В нем показана судьба человека сквозь призму истории ХХ века 
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или явлений недавнего прошлого, при максимальной сгущенности событий, 

переданных с минимальной краткостью. Писателя интересует маленький человек, 

поиск его собственной истины, связанный с его душевными страданиями и болью. 

Автор прибегает к обрывистым минимальным комментариям, к сказово-

отстраненной манере письма, междометным обращениям к читателю. 

В зависимости от художественных задач авторов, в рассказах-судьбах 

даются различные фундаментальные основы личности, позволяющие или 

выстоять несмотря ни на что, или же погибнуть, став праведными мучениками 

или жертвами как супруги Солодниковы в рассказе «Пролетный гусь». 

Таким образом, расширяя границы рассказа за счет романных признаков, 

которые объемно сворачиваются, автор с одной стороны переосмысляет 

классическую жанровую структуру, а с другой – излагает собственное прочтение 

судьбы маленького человека, причем авторские рассуждения принципиально 

не доведены до конца, как своеобразный посыл в вечность. 

Использование значимых признаков роман позволяет автору в этом 

абсурдном мире фиксировать под новым углом зрения то, что писатели считают 

источником подлинности бытия. 

Иными словами, как справедливо утверждает С. Тимина, «…автор выбирает 

из исторически сложившегося жанрового спектра формы, которые наиболее 

адекватно отражают его концепцию, или моделирует собственные жанры 

на основе традиционных жанровых канонов» [8, 14]. 

Таким образом, рассказ в литературе претерпевает качественные изменения 

на жанровом уровне. Изменения жанра происходит за счет синтеза, как 

внутривидовых признаков эпоса, так и межродовых. 

Особую роль в процессе романизации рассказа играет категория автора 

с особым мировидением, обусловленным ситуацией кризиса иерархий, 

«общества риска». 
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В конце девяностых годов прошлого века, когда в России практически 

не было отечественных компаний с узнаваемыми и желанными брендами, 

товары, например, таких производителей как Adidas и Puma, могли заставить 

потребителей занимать очередь и стоять всю ночь, в надежде утром купить 

кроссовки или спортивный костюм данного бренда. Версаче и Дольче Габана, 

звучали сладкой музыкой, для тех, кто по определению Маслоу, достиг третьей 

ступени его пирамиды. Люди себя чувствовали, избранными, у них было, то, чего 

не было у других, за счет этого, они поднимались в собственных глазах. Тут же 

быстренько подсуетились рекламщики, делая на этом свой бизнес, так как они, 

тоже безусловно знакомы с выводами, сделанными знаменитым Маслоу.  

Реклама навязчиво и ненавязчиво, подменяет заслуженное отношение, 

внешними атрибутами. И вот, обладание каким-то предметом, делает тебя 

причастным определенному кругу людей. Статус заменяет уважение.  

Прошли годы и многое, конечно изменилось. Пришло новое поколение 

молодежи, которое к старым брендам относится спокойно, не дышит прерывисто 

от восторга, а порой и просто их игнорирует. Что же делать производителю 

в таком случае? Ведь сегодня во всем мире, постоянно происходящий 

ежесекундно процесс, это процесс купли-продажи. Надо перестраиваться и 

соответствовать времени! Поэтому в ходе развития любого вида бизнеса, 

обязательной составляющей является эволюция бренда. Она может реализоваться 
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частично или комплексно. Хотя иногда гораздо проще и более выгодно создать 

новый образ новой марки, чем провести ребрендинг старой.  

Комплексный подход задействует все аспекты позиционирования 

конкретного вида бизнеса на рынке и иногда, даже может полностью изменить 

концепцию какой-то компании. Применяется, такой подход, при наличии, 

возникших определенных проблем, вот они-то и определяют основные цели, 

если компания решается на процедуру ребрендига.  

Ребрендинг – (английское слово - rebranding) –это активная маркетинговая 

стратегия, включающая в себя комплекс мероприятий по изменению бренда 

(как компании, так и товара), либо его составляющих: названия, логотипа, 

слогана, визуального оформления, с изменением позиционирования. Проводится 

в русле изменения концептуальной идеологии бренда. Это подразумевает,  

что в компании (продукте) произошли довольно существенные изменения. 

Рестайлинг и репозиционирование бренда – составные части процесса 

ребрендинга.  

Принято выделять четыре базовых этапа ребрендинга: 

1. Анализ (аудит); 

2. Формулировка новой стратегии (репозиционирование); 

3. Визуальные преобразования (рестайлинг); 

4. Интеграция в бизнес.  

Какие же причины заставляют компании прибегать к ребрендингу? 

Это происходит при следующих обстоятельствах: если происходит устаревание 

самого бренда, если бренд очень длительное время на рынке, и возможно 

наскучил потребителю, если произошла смена или расширение целевой 

аудитории, если произошло изменение возрастной категории потребителя. 

Изменение ценовой политики также должно отражаться в бренде, чтобы целевая 

аудитория приняла новый формат. При выходе на новые международные рынки, 

тоже возможно изменение в названии бренда.  

На примере «Билайн» («Вымпелком») и МТС, можно рассмотреть, как раз 

тот случай, когда ребрендинг оказался очень удачным. Концептуальные 
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изменения, которые проходили в 2005 году в «Вымпелкоме», привели 

в результате компанию: к снижению тарифа, улучшению качества связи, 

изменению логотипа. К рекламе были привлечены медийные персоны, что 

несомненно добавило яркости, узнаваемости и популярности, новому 

агрессивному, желто-черному бренду. В январе 2006 года Билайн практически из 

аутсайдеров перешел в лидеры и, сократил свое отставание от МТС до минимума. 

Что касается МТС, то многие маркетологи и клиенты сначала восприняли 

новый бренд МТС (красное яйцо) довольно негативно, да и на сегодняшний день 

возникает много прений по этому вопросу, якобы бренд получился 

незаконченным, недосказанным. Но возможно в этом и есть вся фишка, клиенты 

все ждут, этого логического завершения и не уходят от своего оператора. И с тем, 

что ребрендинг крупнейшего сотового оператора России, (которым МТС считается 

до сих пор), тоже удался, сегодня никто не станет спорить.  

Следующей причиной, когда компании прибегают к ребрендингу, можно 

назвать объединение брендов для создания более эффективного какого-то нового 

продукта. И в итоге, потребитель понимает, что приобрел что-то большее, 

чем это было раньше. Ведь в обновленном товаре остаются достоинства обоих 

производителей. Так сказать, двойная выгода! Одним из таких удачных 

примеров, при объединении брендов, можно назвать, объединение бренда Umbro 

(спортивная одежда) с музыкальной английской группой Kasabian. Чуть позже к 

ним присоединился еще и третий игрок – компания, выпустившая музыкальную 

игру симулятор Guitar Hero. В итоге выиграли все, и компании, и потребители. 

Новый сингл «Underdog» выпустила группа Kasabian. Компания Umbro успешно 

продает свою одежду, со знаменитым слоганом «Спортивная одежда и обувь 

от компании Umbro - это высочайшее качество и комфорт!». А Guitar Hero 

собирает новых любителей поиграть на гитаре, увлекая их своими большими 

возможностями.  

Еще, один несомненный повод, для проведения ребрендинга - это 

улучшение репутации. Если случилось что-то неординарное, и компания была 

замешана в каких-то громких скандалах, то ребрендинг позволит изменить 

отрицательное отношение и несомненно заинтересует новых клиентов.  
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Причем, на сегодняшний день это можно сказать не только о торговле, 

в 2011 году, процедура ребрендинга прошла и в структурах МВД. Сегодня 

мы все знаем, место милиции, заняла полиция. 

Наглядный пример с подмоченной репутацией таких фирм, как 

Harley-Davidson, Burberry, Old Spice позволяет утверждать, что ребрендинг 

позволил им вдохнуть буквально вторую жизнь в свои товары.  

Наравне с удачными примерами ребрендинга, конечно существуют и 

неудачные. Например, отечественный бренд «Жигули», стали называть 

«Ладами» не просто так. Название даже стали писать на зарубежный манер 

«Lada». Потому, что при выходе на зарубежные рынки оказалось, что перевод 

привычного нам слова в нескольких языках имеет порой очень даже 

неприличные созвучия. Поэтому с 1975 году все экспортные ВАЗы были 

переименованы в LADA, но, и с названием «Лада» маркетологи не угадали: 

во Франции, модель автомобиля «Лада» олицетворяют со словом «ladre» 

(переводится с французского языка – жадный, скупой).  

Следующий неудачный пример ребрендинга - сок Tropicana, торговой 

марки PepsiCo. На упаковке сока картинку с радостным фруктом, почему-то 

маркетологи фирмы, решили заменить безликим размытым изображением якобы 

бокала… И все… Продукт перестали узнавать, его не принял потребитель… 

И компания PepsiCo понесла огромные материальные убытки. Так бывает, что 

в результате некомпетентности и непрофессионализма маркетолога, даже очень 

известное имя, не гарантирует, что изменение и нововведение будут покупателем 

приняты благосклонно.  

У одних компаний ребрендинг уже в прошлом, у кого удачный, у кого-то –

нет! ВТК – оператор сети АЗС в Воронеже на рынке оптовой и розничной 

торговли нефтепродуктами (с 1995 года), планирует вложить в ребрендинг своей 

компании, почти миллион рублей в ближайшее время. 

ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года, также объявил о начале процесса 

ребрендинга компании.  
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Ребрендинг — это не сиюминутный, а сложный, многоступенчатый 

процесс, порой растягивающийся на годы. Начинать его следует только после 

проведения полного аудита бренда. Необходимо учитывать такие факторы, как 

узнаваемость, лояльность, маржа, динамика продаж, соответствие сообщения 

бренда мнению потребителей. Зная данные AS IS, можно контролировать 

динамику внедрения ребрендинга в жизнь. 

1. ARPU (Average revenue per user — средняя выручка на одного 

пользователя). 

Бренд развивается правильно, если показатель растет. Но снижение ARPU 

при общем росте продаж — это плохой показатель для бренда, значит прайс 

сильно дисконтируется. 

2. NPS (Net Promoter Score — индекс потребительской лояльности). 

Здесь корреляция прямая: чем больше промоутеров, тем сильнее 

эмоциональная связь потребителя и бренда.  

3. Ценовая эластичность. Если во время скидок спрос на бренд значительно 

возрастает, а при повышении цен спрос падает несущественно, то существует 

эмоциональная связь. 

Измерения могут вовремя подсказать, что для ребрендинга, возможно 

выбрана неправильная стратегия, и тогда надо еще раз провести аудит, чтобы 

получить максимальное представление о том, что не так с обновленным брендом. 

Ребрендинг, это инструмент маркетинга, и очень много зависит от того 

в каких он руках, и какой квалификации мастер, работающий с этим 

инструментом, или при помощи этого инструмента. Если, столяр не может своим 

рубанком обновить старую мебель, наверное, все-таки виноват не рубанок…. 
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Механизм влияния свинца на организм является наиболее широко 

изученным. Воздействие свинца реализуется через следующие механизмы: 

молекулярный, внутриклеточный, клеточный. 

Окислительный стресс 

Окислительный стресс (ОС) представляет собой дисбаланс между 

производством свободных радикалов и способностью биологической системы 

обезвредить реакционноспособные промежуточные продукты или нивелировать 

полученный ущерб [1]. ОС считается основным механизмом токсичности, 

индуцированной свинцом. Под воздействием свинца инициируется развитие 

окислительного стресса двумя различными путями, действующими одновременно: 

во-первых, происходит выделение активных форм кислорода (АФК): 

гидропероксид (HO2•), супероксидный радикал (O2•) и пероксид водорода 

(H2O2), а во-вторых, антиоксидантные резервы истощаются [1] (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Работа антиоксидантной защиты 

 

Антиоксидантная система организма борется с АФК. Наиболее важным 

антиоксидантом, обнаруженным в клетках, является глутатион (GSH). 

Это трипептид, имеющий сульфгидрильные группы и обнаруженный в тканях 

млекопитающих в миллимолярных концентрациях. Глутатион существует в двух 

формах: в восстановленной (GSH) и окисленной форме (GSSG). Восстановленный 

глутатион передаёт восстановительные эквиваленты (H+ и e-) от его тиоловых 

групп, присутствующих в цистеиновых остатках, ROS и делает их стабильными. 

После потери электрона он легко взаимодействует с другой молекулой 

глутатиона и образует глутатион дисульфид (GSSG) в присутствии фермента 

глутатионпероксидазы (GPX). GSH может быть регенерирован из GSSG 

ферментами глутатионредуктазы (GR). В нормальных условиях 90% общего 

содержания глутатиона существует в восстановленной форме (GSH) и около 

10% находится в окисленной форме (GSSG). В условиях окислительного 

стресса концентрация GSSG намного выше, чем концентрация GSH [1]. 

Свинец обладает способностью обмена электронов, которая приводит 

к образованию ковалентных связей. Эти связи образуются между ионом свинца 

и тиоловыми группами, присутствующими в антиоксидантных ферментах, 

которые являются мишенями для свинца и которые в конечном итоге 
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инактивируются. Свинец инактивирует глутатион путем связывания с 

присутствующими в нем сульфгидрильными группами. Аналогично свинец 

инактивирует дегидратазу δ-аминолевулиновой кислоты (ALAD), глутатион-

редуктазу (GR), глутатионпероксидазу (GPX) и глутатион-S-трансферазу, 

что дополнительно снижает уровень глутатиона [2]. При физиологических pH 

δ-аминолевулиновая кислота подвергается аэробному окислению, которое 

катализируется ионами металлов, в частности, ионами свинца. Повышение 

уровня δ-аминолевулиновой кислоты вызывает образование гидроксильных 

и супероксиданион-радикалов [3]. 

Ионный механизм токсичности свинца 

Ионный механизм действия свинца возникает из-за его способности 

заменять другие двухвалентные катионы: Ca2+, Mg2+, Fe2+ и одновалентные 

катионы, такие как Na+ (хотя двухвалентные катионы замещаются эффективнее), 

влияя на различные фундаментальные биологические процессы организма [4]. 

Ионный механизм в основном способствует развитию неврологических 

патологий, так как свинец после замены ионов кальция способен проникать через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) с относительно высокой скоростью. После 

прохождения через ГЭБ свинец накапливается в астроглиальных клетках 

(содержащих белки, связывающие свинец). Токсические эффекты свинца более 

выражены в развивающейся нервной системе, т. к. развивающиеся астроглиальные 

клетки не имеют свинец-связывающих белков, и, как следствие, повреждаются, 

что препятствует образованию миелиновой оболочки, тем самым влияя 

на факторы, участвующие в развитии ГЭБ. 

Свинец, даже в пикомолярной концентрации, может заменять кальций, и, 

как следствие, влиять на основные нейротрансмиттеры, такие как протеинкиназа 

С, функцией которой является регуляция длительного нейронного возбуждения 

и памяти. Он также влияет на концентрацию ионов натрия, которая отвечает 

за многочисленные жизненно важные биологические функции, такие как 

генерирование потенциалов действия в возбуждающих тканях, поглощение 

нейротрансмиттеров (холин, допамин и ГАМК) и регулирование поглощения 
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и сохранения кальция синаптосомами. Это взаимодействие между свинцом 

и натрием серьезно ухудшает нормальное функционирование вышеупомянутых 

натрий-зависимых процессов [5]. 

В механизме токсического действия свинца большая роль также 

принадлежит лактату свинца, образующемуся в мышцах при взаимодействии 

свинца с молочной кислотой. Лактат свинца легко проникает в нервные и 

мышечные клетки, реагирует с фосфатами с образованием труднорастворимых 

фосфатов свинца, которые формируют на оболочке клеток барьер, 

препятствующий нормальному проникновению в клетки ионов кальция. 

Следствие подобной блокады - нейромышечные эффекты (парезы, параличи), 

наблюдающиеся при свинцовой интоксикации. Наиболее чувствительны 

к свинцу быстрорастущие ткани и эмбриональные клетки. 

Влияние на почки 

Почечная дисфункция встречается главным образом при высоком уровне 

воздействия свинца (> 60 мкг/дл), но также отмечается повреждение на более 

низких уровнях (~ 10 мкг/дл) [6].  

Среди токсических эффектов свинца на почки выделяют: острые эффекты 

и хронические эффекты. Разница заключается в том, что острые эффекты, 

в большинстве случаев, обратимы с прекращением воздействия свинца, но 

хронические эффекты не обратимы. 

Острая свинцовая нефропатия. Воздействия свинца происходит в 

проксимальных почечных канальцах и характеризуются морфологическими 

и функциональными изменениями. Раннее проявление характеризуется 

формированием ядерных включений и ультраструктурными изменения в 

митохондриях. Функциональные эффекты включают ухудшение абсорбции 

аминокислот, глюкозы, фосфата и кальция. 

Под воздействием свинца не происходит снижение клубочковой 

фильтрации; не было обнаружено морфологических изменений в клубочках в 

процессе развития свинцовой нефропатии. Много лет назад ядерные включения 

были признаны морфологическим признаком токсичности свинца. Включения 
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являются свинцово-белковым комплексом, обеспечивающим внутриклеточное 

депо свинца. Однако природа и источник белков, образующих комплексы, 

неясны, и факторы, которые могут влиять на сродство к свинцу, плохо изучены. 

Включения чаще всего встречаются в проксимальной части почечного канальца 

(pars recta) и выявляются с помощью световой микроскопии как плотные 

сферические эозинофильные тела. Включения являются кислотоустойчивыми 

и окрашиваются по Цилю — Нильсену [7]. 

Хроническая свинцовая нефропатия является гораздо более серьезной 

и может привести к необратимым функциональным и морфологическим 

изменениям. Она характеризуется клубочковыми и тубулоинтерстициальными 

изменениями, приводящими к почечному расстройству, гипертонии и 

гиперурикемии [8]. 
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Для возрастной категории от 45-ти лет и более характерно проявление 

такого заболевания, как артроз.  

Артроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной 

которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей [1]. 

Иногда имеют место исключения, когда артроз наблюдается у менее 

возрастной группы людей, как следствие перенесенных травм, тяжелых 

заболеваний, переломов, свойственных в большей степени спортсменам.  

Чаще всего артрозные боли человек испытывает в состоянии нагрузок, при 

этом, нахождение в комфортной для пораженной конечности позе позволяет 

свести болевые проявления к минимуму. По мере прогрессирования заболевания 

усиливается характерный хруст суставов, уменьшается амплитуда привычных 

движений суставов, наблюдается деформация суставных частей. 

Нарушение нормального образования и восстановления клеток хрящевой 

ткани является первопричиной возникновения такого заболевания, как артроз. 

В норме суставной хрящ гладкий, эластичный. Это позволяет суставным 

поверхностям беспрепятственно двигаться друг относительно друга, обеспечивает 
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необходимую амортизацию и, тем самым, уменьшает нагрузку на прилегающие 

структуры – кости, связки, мышцы и капсулу. При артрозе хрящ становится 

шершавым, суставные поверхности начинают «цепляться» друг за друга при 

движениях. Хрящ все больше разволокняется. От него отделяются небольшие 

кусочки, которые попадают в полость сустава и свободно перемещаются 

в суставной жидкости, травмируя синовиальную оболочку. В поверхностных 

зонах хряща возникают мелкие очаги образования кальцинатов. В глубоких 

слоях появляются участки окостенения. В центральной зоне образуются кисты, 

сообщающиеся с полостью сустава, вокруг которых из-за давления внутри-

суставной жидкости также формируются зоны окостенения [2]. 

Из-за постоянной травматизации капсула и синовиальная оболочка сустава 

при артрозе утолщаются. На синовиальной оболочке появляются ворсинки, 

в капсуле формируются очаги фиброзного перерождения. Со временем вследствие 

истончения и нарушения нормальной формы и функции хряща прилегающие 

поверхности кости деформируются, на их краях появляются костные выступы [2]. 

Лечение артроза – длительный процесс. Основными методами 

реабилитации являются: ограничение нагрузки, ЛФК, физиотерапия, правильное 

питание, а также кинезиологическое тейпирование, цель которых замедление 

прогрессирования артроза, предотвращение развития контрактур и улучшение 

функции сустава.  

Применение метода кинезиологического тейпирования при артрозе 

позволяет частично либо полностью избавить от болевых ощущений в 

пораженной области.  

Кинезиологическое тейпирование – это метод реабилитации с помощью 

хлопковых эластичных лент (кинезиотейпов) с нанесенным на них адгезивным 

акриловым покрытием [2, 3].  

В основу метода положено использование физиологических механизмов 

координации движений, регуляции болевой чувствительности, микроциркуляции 

и функционирования лимфатической системы, модифицируемых с помощью 
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аппликаций. Если говорить несколько проще, то аппликация с использованием 

кинезиотейпа стимулирует функции различного рода тканей и систем. 

Качественный кинезиотейп способен сохранять эластичность около недели, 

а значит он способен оказывать и терапевтический эффект в течение этих дней. 

Рекомендуется носить тейп 3-5 дней – на пике его эластичности [2]. 

Автором статьи был проведен предварительный опрос пациентов в 

контрольной группе с выявлением порога болевой чувствительности по 

пятибалльной шкале, где 5 – это максимальная боль, а 0 – это полное отсутствие 

боли в поврежденной области. Среди десяти опрошенных человек средний балл 

по болевому порогу до проведения кинезиологического тейпирования составил 

4,5 из 5 возможных баллов, что свидетельствует о необходимости купирования 

боли (рис.1). Помимо того, что у пациентов присутствовала боль, отмечалось в 

разной степени сокращение амплитуды движения, дискомфорт при выполнении 

каких-либо видов нагрузки. 

Для устранения, в первую очередь, болевых ощущений, а также устранения 

дискомфорта при движении применяется метод кинезиотейпирования в пора-

женной области. Аппликация кинезиологическим тейпом наносится в области 

очага образования артроза. Поверхность предварительно обрабатывается 

спиртовой салфеткой для лучшего контакта ленты с кожей человека. Суть 

аппликации заключается в том, чтобы после нанесения кинезиологического 

тейпа на коже человека образовались конволюции (характерное 

волнообразование), с их помощью осуществляется улучшение циркуляции 

лимфотока и кровообращения в области нанесения аппликации [3].  

За счет своей эластичности кинезиологический тейп увеличивает 

внутритканевое пространство. Таким образом, в коже понижается давление и 

стимулируются чувствительные и нервные рецепторы, что ведет к купированию 

болевых ощущений у пациента. 
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Рисунок 1. Диаграмма болевых ощущений пациентов  

до и после применения аппликаций кинезиологического тейпирования 
 

После нанесения аппликации в контрольной группе пациентов был 

выполнен повторный опрос с выявлением порога болевой чувствительности. 

Всеми опрошенными было отмечено значительное снижение боли, либо ее 

отсутствие, что отражено на рис.1.  

Помимо этого все пациенты смогли активно жить, двигаться, кинезио-

тейпирование помогло им забыть о досаждающей боли, а также вернуло их в 

зону личного комфорта. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

кинезиологическое тейпирование является одним из эффективных и 

действенных методов реабилитации при лечении артроза. Необходимо отметить, 

что кинезиотейпирование не является самостоятельным видом лечения 

заболевания, а применяется комплексно с другими видами терапии. 
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Экономика строительства – это отраслевая наука, которая исследует формы 

проявления общих экономических законов в капитальном строительстве. 

Цели и задачи экономики строительства: 

 исследование особенностей строительства как отрасли материального 

производства; 

 анализ и изучение хозяйственной деятельности строительных 

предприятий различных организационно-правовых форм; 

 обозначение ресурсов строительного предприятия и основные способы 

увеличения эффективности их эксплуатации; 

 исследование основных характеристик организации финансирования 

и кредитования капитальных вложений; 

 изучение и анализ практических аспектов стратегического планирования. 

Экономическая ситуация в нашей стране и развивающиеся рыночные 

отношения требуют серьезной реконструкции механизмов и принципов 

управления предприятиями. 

Многие строительные организации под влиянием изменений спроса на 

продукцию и услуги, способов производства и обслуживания потребителей 
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продукции строительных предприятий сталкиваются с неизбежностью 

реорганизации своего предприятия. 

Актуальность данной темы заключена в необходимости внедрения 

абсолютно новых бизнес-процессов, способствующих более скорому преодолению 

переломных ситуаций в организациях в кризисной стадии жизненного цикла. 

Совершенствование бизнес-процессов связано с понятием реинжиниринга - 

совершенствованием имеющихся и созданием принципиально новых бизнес-

процессов, резко повышающих эффективность деятельности всего предприятия. 

Для того чтобы обозначить план совершенствования бизнес-процессов, 

необходимо рассмотреть и предпринять следующие шаги: 

 выявить проблему и ее признаки; 

 выбрать процесс, нуждающийся в улучшении; 

 определить график, масштабы и итоговые цели изменений; 

 собрать команду для совершенствования бизнес-процессов; 

 грамотно обозначить задачу команде. 

Для составления плана улучшения бизнес-процессов сначала следует 

определиться, на самом ли деле организационные процессы в компании 

нуждаются в улучшении. На данный вопрос можно ответить положительно 

в случае, если наблюдается ряд характерных признаков, включая следующие: 

 Клиенты все чаще жалуются на то, что качество продуктов или услуг 

компании падает. 

 Некоторые заявленные на производстве процессы представляются 

слишком сложными. 

 Выполнение поставленных задач занимает больше времени, чем было 

ранее, либо у разных исполнителей уходит разное количество времени на 

выполнение одних и тех же задач. 

 Задачи редко удается выполнить с первого раза. 

 Качество работы производственной команды ухудшается, либо происходят 

постоянные внутренние сбои при попытках выполнения поставленной задачи. 
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 Сотрудники недовольны запутанной и сложной организацией работы и 

помехами, которые мешают им выполнять свои служебные обязанности. 

Так же возможно одновременное проявление сразу нескольких из выше 

указанных симптомов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данной 

компании необходим комплексный подход к совершенствованию сразу 

нескольких бизнес-процессов. Например, руководитель регионального офиса 

компании, которая предлагает потребителю финансовые услуги, обнаруживает, 

что от клиентов поступают многочисленные жалобы на то, что при заполнении 

необходимой документации на выдачу кредита им приходится несколько раз 

указывать одну и ту же личную информацию. Более того, бизнес офиса рос 

медленнее, чем у конкурентов, исходя из числа новых сделок с клиентами и, 

соответственно, открытых счетов, и несмотря на очевидный профессионализм 

и квалификацию сотрудников.  

В таком случае необходимо определить приоритетность одного или 

нескольких симптомов и двигаться в сторону улучшения позиции компании 

на своем рынке, а также соответствия требованиям потребителя. 

Кроме того, очень важно совершенствовать те процессы, которые 

оказывают пагубное влияние на коллектив (например, провокация конфликтов 

между сотрудниками, что приводит к снижению концентрации на 

клиентоориентированности). 

В конце концов, определившись, какой именно процесс имеет наибольший 

приоритет к преобразованию, компании нужно установить масштабы, цели 

и график изменений. Под масштабами значатся области производства, которые 

будут затронуты в ходе реинжиниринга. То есть необходимо определить, в какой 

степени будущее изменение выбранного процесса затронет конкретные сферы 

организации и механизм в целом. Затем необходимо вытроить линию 

предстоящих изменений – план, или график. Это позволит наглядно оценивать 

весь процесс реинжиниринга и степень достижения поставленных целей. 

Существует ряд событий, которые могут стать катализатором для появления 

необходимости в программе совершенствования бизнес-процессов. В число 
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таких «катализаторов» входят как очевидно неэффективные действия 

сотрудников компании, так и сложности с выполнением обозначенных задач 

и достижением соответствующих результатов.  

Также одним из катализаторов необходимости в совершенствовании 

бизнес-процессов могут стать значимые изменения на рынке. Такие изменения 

могут быть обусловлены разными причинами: внедрение новы технологий, 

смена предпочтений потребителя, появление сильных конкурентов и т. п. 

После того, как бизнес-процессы, которым необходимо преобразование, 

выявлены и распределены по приоритетности, необходимо перейти к 

рассмотрению существующих программ улучшения или разработке новой, 

уникальной программы, которая будет более приближенно соответствовать 

требованиям компании. 

Грамотно выстроенная программа улучшения бизнес-процессов безусловно 

даст компании значимые результаты, такие как: 

 осведомленность о качестве работы команды; 

 уровень клиентоориентированности; 

 издержки производства; 

 выявление необходимости смены персонала; 

 определение необходимости введения курсов повышения квалификации 

персонала для улучшения знаний и навыков; 

 помощь в экономии времени и средств (упрощение сложных процедур); 

 выявление совершенно новых бизнес-процессов, которые могут оказаться 

выгоднее старых по отдельным или всем параметрам. 

Качественное управление бизнес-процессами может обеспечить 

значительное преимущество любой компании на своем рынке. Однако, чтобы 

добиться подобных результатов, нужно применить системный подход к 

преобразованию бизнес-процессов. Следующая шести-ступенчатая схема 

рекомендована специалистами относительно сложных бизнес-процессов: 
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 Планирование. Необходимо выбрать бизнес-процесс, который нужно 

усовершенствовать, определиться с задачами и масштабами изменений, собрать 

команду. 

 Анализ. Необходимо тщательно изучить бизнес-процесс, который нужно 

усовершенствовать. 

 Редизайн. Необходимо определиться с тем, какие именно изменения 

нужно внести в избранный процесс. 

 Привлечение ресурсов. Необходимо обеспечить наличие персонала, 

оборудования и других ресурсов, необходимых для осуществления намеченных 

изменений. 

 Внедрение. Нужно внести необходимые изменения. 

 Непрерывное совершенствование. Необходимо регулярно оценивать 

эффективность выбранного процесса и при необходимости вносить дополни-

тельные изменения. 

Естественно, если компания собирается лишь немного видоизменить один из 

простых процессов на производстве, не возникает потребности в последовательном 

исполнении выше указанной схемы, достаточно поверхностного учета некоторых 

пунктов. 

Подводя итог, следует заметить, что для достижения действительно значимых 

результатов при совершенствовании бизнес-процессов, необходимо со всей 

ответственностью и должной квалификацией подходить к выбору программы 

реинжиниринга, и данный выбор должен быть основан н тщательном анализе 

выявленных проблем и текущей ситуации в сфере управления компанией. 
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В последние несколько десятилетий строительная отрасль Ростовской 

области принимает нестабильные тенденции развития – ряды значительных 

спадов сменяются всплеском потребительского интереса и производительности 

строительных предприятий. Однако, на данный момент специалисты 

характеризуют эту сферу как, в большинстве своем, позитивно развивающуюся, 

и прогнозируют еще больший рост спроса и, соответственно, предложения 

в данной отрасли. 

В данной статье строительство будет рассматриваться как отдельная 

самостоятельная отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в 

действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического 

перевооружения действующих объектов производственного и непроизводствен-

ного назначения [3, с. 23]. Данный термин может быть рассмотрен в следующих 

аспектах: 

 экономический (строительство как отрасль народного хозяйства; 

продукция – новые и воссоздаваемые предприятия, здания жилые и 

административные и т. д.); 

 технический (строительство как вид производственной деятельности, 

связанный с непосредственными проектно-исследовательскими работами, 

такими как реконструкция, модернизация, строительство и т. д.). 

Однако, широко используемое понятие «строительная отрасль» в отношение 

всей строительной сферы недостаточно полно отображает суть экономических 

взаимосвязей в современном строительстве.  
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В данный момент государство формирует рынок доступного для населения 

жилья путем повышения платежеспособности потребителя. Но, кроме того, 

необходимо так же сформировать предложение в виде качественного и 

количественного развития жилищной сферы. На сегодняшний день в Ростовской 

области последнее является приоритетным вопросом. 

Таблица 1.  

Объем строительных работ в ЮФО за 2014-2017 год 

 

В развитии жилищного строительства в Ростовской области с 2014 по 

2017 год можно проследить стабильную положительную динамику. В данный 

момент жилой фонд в основном состоит из жилых многоквартирных домов 

и индивидуальных малоэтажных застроек. В начале 2015 года, к примеру, 

он составил 90,2 млн кв.м. Что касается последних данных, в период с 2010 года 

по настоящее время в Ростовской области было возведено 6 млн кв.м жилых 

и нежилых, производственных построек. 

Ростовская область по объемам вводимого жилья входит в число регионов-

лидеров РФ. По области лидерами в настоящий момент являются: Таганрог, 

Новочеркасск, Батайск, Шахты и Ростов-на-Дону.  

На данный момент правительство Ростовской области рассматривает 

и совершенствует Стратегию развития жилищного строительства в РО на период 

до 2020 года [1, с. 12]. Целями данной стратегии являются: 

 повышение доступности жилья для всех граждан и создание 

соответствующих сопутствующих условий; 

Регионы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Южный федеральный округ 239,5 348,9 316,3 397,5 

Республика Адыгея 6,6 6,4 7,8 7,1 

Республика Калмыкия 2,4 2,5 2,9 2,5 

Краснодарский край 121,2 182,3 187,4 267,7 

Астраханская область 18,2 27,8 18,5 16,9 

Волгоградская область 32,2 49,5 32,4 35,6 

Ростовская область 58,9 80,4 67,3 67,7 
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 гарантия соответствия спроса потребителя на комфортное жилье и объема 

предложения; 

 поддержка отдельных категорий граждан при приобретении и съеме 

жилья; 

 стимулирование всех необходимых видов деятельности на рынке жилья 

для увеличения качества и количества построек. 

Существует ряд задач, которые необходимо решить для достижения 

описанных выше целей, а именно: 

 обеспечить рост предложения, которое будет соответствовать по уровню 

спросу на комфортное жилье; 

 обеспечить сбалансированное развитие территориального планирования 

и процедуры снабжения эксплуатируемыми строительными участками; 

 перейти на более энергосберегающее и экологически безопасное 

строительство (касается как материалов, так и технологий строительства); 

 обеспечить здоровую конкуренцию на рынке жилья; 

 ликвидировать аварийный жилищный фонд; 

 обеспечить строительный комплекс необходимыми ресурсами; 

 повысить доступность приобретения и найма жилья и производственных 

помещений; 

 создать условия для активного участия в масштабном строительстве 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Исходя из вышеперечисленных задач, возникает необходимость 

пристального изучения рынка жилья. Несмотря на то, что динамика в самой 

сфере строительства положительная – темпы роста застраиваемых площадей 

планомерно увеличиваются – наблюдается так же и отрицательная тенденция 

для потребителя: происходит увеличение стоимости жилья. Эксперты считают, 

что такие изменения связаны с удорожанием себестоимости строительства, 

частой приостановкой строительства, отсрочкой сдачи объектов и т. п. Более 

того, стоимость на один квадратный метр растет из-за возложения на 

застройщика дополнительных финансовых нагрузок, не касающихся 
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строительства непосредственно – развитие и устройство прилежащих дорожных 

комплексов и инфраструктуры.  

Кроме того, в данный момент в Ростовской области вместо требуемых мер 

по переходу на менее ресурсозатратные формы производства наблюдается 

тенденция эксплуатации более дорогого оборудования и рост цен на 

стройматериалы. Этот факт может быть связан с неравномерностью 

распределения точек сбыта стройматериалов – основные города-производители 

в области: Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск, 

Новочеркасск. Следующими по производительности можно назвать 

Мясниковский, Октябрьский, Белокалитвинский, Танцинский и Каменский 

районы. Так же рост цен на стройматериалы связан с политикой 

импортозамещения, которая набирает рост в нашей стране.  

С связи со всем вышеперечисленным, можно подвести итог, что в данный 

момент наблюдается не только рост производительность строительной отрасли, 

но и, одновременно, рост цен на непосредственно производимый продукт. 

Теперь можно обратить внимание на, собственно, деятельность строительных 

предприятий Ростовской области в связи с обозначенными тенденциями 

развития, целями Стратегии и текущим состоянием строительного рынка. 

Официальной политикой большинства крупнейших застройщиков области 

(СК 10 ГПЗ, АСО «Комстрой», Доннефтестрой, ГК Сигма, ЮЖС и прочие) 

является повышение доступности жилья. В то же время, как мы выяснили, из-за 

роста оптовых цен на стройматериалы в том числе, строительные компании 

повышают цену на квадратный метр. 

Следовательно, можно заключить что, несмотря на рост площади 

возводимого жилья и ввода его в эксплуатацию, общая обеспеченность 

населения жильем в Ростовской области остается на низком уровне и у 

большинства нет возможности улучшить свои жилищные условия за счет 

имеющихся собственных средств и предлагаемых в настоящее время кредитных 

программ. Существенной проблемой в строительном комплексе Ростовской 

области остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними 



 

47 

и умеренными доходами (то есть, доходами ниже средних, но не позволяющих 

гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья 

в среднем и нижнем ценовых сегментах (экономического класса), что не позволяет 

обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан. 
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Ведущую роль в обеспечении успешной деятельности предприятия играет 

персонал, поэтому работа всех руководителей должна быть направлена 

на поддержание укомплектованности, совершенствование профессиональных 

навыков работы, в повышении дисциплины труда, а так же что в современном 

мире становится практически на самую вершину – развитие и поддержание 

корпоративной культуры. 

Любое предприятие, будь то семейный подряд или мировая корпорация, 

владеющая глобальной долей активов в разных областях, создаёт свою 

уникальную культуру, имеет свои отличительные черты.  

Двигаясь вперёд к достижению стратегических целей, руководство 

ОАО «РЖД» концентрирует внимание на культуре организации как на ключевом 

элементе трансформации. В будущем, как и в прошлом, развитие железных 

дорог будет играть ключевую роль в развитии страны. Темы, которые мы сегодня 

обсудим – такие как Кодекс деловой этики, корпоративные стандарты поведения 

сотрудников и деловой этикет, представляют собой мощные рычаги изменения 

культуры [4]. 

Разберемся, что же на самом деле кроется в понятии «корпоративная 

культура» и почему каждое предприятие стремится ее соблюдать? Согласно 

толковому словарю С.И. Ожегова под культурой понимается совокупность 

производственных, общественных и духовных достижений людей [1, с. 313]. 

Существует множество научных определений, но самым точным из них 

является следующее: «Корпоративная культура – это совокупность моделей 

поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней 

среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых 
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большинством членов коллектива». Сегодня она обогащается новыми 

элементами, которые должны определять повседневную деятельность наших 

работников – это эффективность, клиентоориентированность, инициативность, 

лидерство [3]. 

Основными индикаторами, которые характеризуют состояние корпоративной 

культуры, являются индекс удовлетворенности работой и индекс вовлеченности 

(то есть готовность работника делать для компании больше, чем от него требуется). 

Большинство известных определений выделяют три основных уровня 

в организационной культуре: 

 символы и предметы материальной культуры, которые все могут увидеть 

на поверхности; 

 ценности и принципы, которые структурируют действие 

 глубокие базовые убеждения и допущения, которые носителям культуры 

зачастую трудно сформулировать 

На сегодняшний день модель корпоративной культуры состоит из трех 

основных элементов: 

 Видимые организационные структуры и процессы. Это все то, что 

можно увидеть, услышать, потрогать. Например, бренд «РЖД», форменная 

и корпоративная одежда, дресс-код для офисных работников, речевые обороты, 

символика, корпоративные СМИ и т. д. 

 Провозглашаемые ценности. Это установки, традиции, действия и 

стандарты, которые озвучиваются и транслируются руководством компании. 

Например, ценности профессии железнодорожника, традиции – истории 

железных дорог страны, корпоративные стандарты – компетентностный подход, 

профессиональные компетенции, обучение и оценка. 

 Базовые представления. Это реальные действия сотрудников компании, 

зачастую не осознаваемые и совершаемые как само собой разумеющиеся.  

На формирование корпоративной культуры, в основе которой лежат 

корпоративные традиции, принципы, ценности, уходят даже не годы, а 

десятилетия. ОАО «РЖД» недавно исполнилось 10 лет. По меркам бизнеса 
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и отрасли это молодость. Но в данном случае речь идёт не о создании с нуля 

предприятия, а о масштабной трансформации министерства в полноценную 

компанию. 

Этот процесс имеет два аспекта. С одной стороны, история железных дорог 

России насчитывает уже более 175 лет. Все эти годы железнодорожники жили 

и работали в разных экономических и социально-политических условиях, однако 

их всегда отличали не только профессионализм, дисциплина и ответственность, 

без чего невозможно функционирование сложного транспортного комплекса. 

Во все времена им были присущи патриотизм, самоотверженность, чувство 

долга, чему есть немало примеров в истории. И эти ценности важно сохранить 

в коллективах. 

С другой стороны, отход от директивных принципов управления, 

последовательная демонополизация отрасли и создание конкурентной среды 

на транспорте требуют развития новых качеств: клиентоориентированности, 

нацеленности на решение бизнес-задач. Успех РЖД во многом зависит от того, 

сумеет ли компания, сохраняя исторические традиции, внедрить современные 

ценности, передовые технологии управления. 

Одним из приоритетов кадровой и социальной политики на современном этапе 

развития компании является внедрение этических принципов в повседневную 

практику. И это не просто дань моде, история развития мирового бизнеса 

показывает, что выстраивание профессиональных отношений с сотрудниками, 

коллегами, партнёрами и клиентами на основе принципов корпоративной 

культуры повышает эффективность работы как каждого отдельно взятого 

сотрудника, так и всего холдинга. 

Так, в деятельности ОАО «РЖД» принято 10 базовых этических принципов 

кодекса деловой этики: 

 сотрудники компании на первом месте; 

 выполнение работы на совесть; 

 гордо нести звание «работник ОАО «РЖД»; 

 каждый воспринимает себя, как часть большого механизма; 
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 опора на профессионализм; 

 ориентированность на результат; 

 принятие взвешенных и обдуманных решений; 

 соблюдение коммерческих интересов компании; 

 сохранение лидерства на рынке; 

 стремление к совершенству. 

Стоит отметить, что принципы деловой этики, этикета и протокола 

являются универсальным языком делового общения, незнание которого зачастую 

может привести к негативным последствиям. 

Принцип разделения рангов и субординации сотрудников оказывает 

влияние на нормы поведения, регламентирующие деловое общение так, чтобы 

в коллективе формировались уважительные взаимоотношения вне зависимости 

от их должностей и круга выполняемых обязательств 

Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» устанавливает корпоративные нормы 

и правила служебного поведения обязательные для членов совета директоров 

и всех работников ОАО «РЖД», а также определяет отношения ОАО «РЖД» 

с акционером, органами государственной власти, юридическими и физическими 

лицами [2]. 

ОАО «РЖД» позиционируется на российском и международном 

транспортных рынках как универсальный публичный перевозчик всех видов 

грузов и всех категорий пассажиров, а также как компания, обеспечивающая 

надлежащее содержание железнодорожной инфраструктуры, ее эффективное 

использование и предоставление услуг независимым перевозчикам. 

Клиентами ОАО «РЖД» являются практически все виды организаций и все 

категории населения не только России, но и других стран. Этим объясняются 

высокие требования к этике поведения не только в самом ОАО «РЖД», но и 

во взаимоотношениях с внешними аудиториями. 

ОАО «РЖД» привержено современным мировым стандартам корпоративного 

управления, а также этическим нормам, принятым в современном российском 

и мировом деловом сообществе. 
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Кодекс служит основой деловой этики холдинга «РЖД», содержит базовые 

корпоративные ценности, нормы и правила. Сегодня, в период кризисного 

обострения экономических проблем, как никогда возрастает роль корпоративной 

культуры ОАО «РЖД» – тем связующим звеном, которое цементирует 

коллектив компании и сплачивает его перед лицом рыночной стихии. И очень 

важно, чтобы это понимали и кадровые сотрудники, и руководители 

структурных подразделений нашего региона, и собственным примером 

показывали значимость неуклонного соблюдения норм Кодекса деловой этики. 
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является 

крупнейшим работодателем на территории Российской Федерации. Руководство 

компании является приверженцем принципов социальной ориентированности, 

в связи с чем разработана широкая программа мотивации персонала как 

материальной, так и не материальной. 

ОАО «РЖД» рассматривает персонал в качестве главного актива и 

ценностного ресурса компании. Повышение конкурентоспособности компании 

как работодателя, привлечение и закрепление в холдинге «РЖД» персонала 

необходимой квалификации, его непрерывное развитие, социальная поддержка 

являются главными задачами в данном направлении. 

С целью урегулирования социально-трудовых отношений в ОАО «РЖД» 

между работниками и работодателем заключен особый правовой акт - 

коллективный договор, затрагивающий такие вопросы как: 

 создание системы отношений, максимально способствующей стабильной 

и эффективной деятельности, повышению материального и социального 

обеспечения Работников, укреплению деловой репутации; 

 повышение социальной ответственности за итоги производственно-

экономической деятельности; 

 создание условий, отвечающих требованиям безопасности труда; 

 повышение мотивации и производительности труда персонала путем 

предоставления предусмотренных настоящим договором социальных гарантий, 

компенсаций и льгот; 

 создание благоприятной рабочей атмосферы в коллективах [1]. 
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Коллективный договор ОАО «РЖД» является единым для всей компании, 

включая филиалы, структурные подразделения и представительства. 

Основной акцент сделан на привлечение, развитее, удержание и мотивацию 

работников. Введен принцип ответственности работников за производственные 

результаты. В разделе «Корпоративная социальная ответственность» 

сконцентрированы положения Коллективного договора, имеющие важный 

социально-значимый характер и высокий общественный резонанс, 

декларирующие добровольную приверженность Компании международным 

принципам корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. 

В рамках осуществления социальной политики в Компании проводится 

постоянная, целенаправленная работа по совершенствованию системы оплаты 

и мотивации труда работников. 

В компании выстроен классический подход системы материальной 

мотивации труда персонала, которая включает в себя текущее и дополнительное 

премирование. 

Текущее премирование направлено на повышение материальной 

заинтересованности работников в достижении как индивидуальных, так и 

коллективных результатов деятельности. Действующая система текущего преми-

рования в 2017 году позволила выполнить основные объемные и качественные 

показатели. 

Дополнительное премирование ориентирует производственный персонал 

на решение адресных производственных задач. Среди подобных выделяются: 

 за обеспечение безопасности движения; 

 за экономию топливно-энергетических ресурсов; 

 за предупреждение случаев производственного травматизма, связанного 

с наездом подвижного состава; 

 за обнаружение трудновыявляемых дефектов в грузовых и пассажирских 

поездах; 

 за выявление нарушений, допущенных при эксплуатации тягового 

подвижного состава; 
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 за активную работу по снижению непроизводительных потерь рабочего 

времени работников локомотивных бригад Дирекции тяги локомотивных бригад; 

 за результаты внедрения проектов бережливого производства; 

 за наставническую деятельность [2]. 

Управление персоналом в ОАО «РЖД» осуществляется по пяти функцио-

нальным направлениям: 

 обеспечение квалифицированным персоналом; 

 вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных задач 

и совершенствование системы мотивации; 

 непрерывное развитие персонала на основе компетентностного подхода 

и переход к самообучающейся организации; 

 жизнеобеспечение персонала во внепроизводственной среде; 

 проведение эффективной молодежной политики [3]. 

Так как ОАО «РЖД» необходимо удовлетворить потребность в работниках 

соответствующей профессиональной квалификации на базе образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального и высшего 

образования, проводится переподготовка и повышение квалификации персонала 

организации. 

Условия, сроки и порядок проведения обучения и переподготовки подробно 

излагаются в Положении о дополнительном профессиональном образовании 

руководителей и специалистов ОАО "РЖД". 

В целях восполнения высококвалифицированным персоналом с высшим 

и средним профессиональным образованием продолжает реализовываться 

практика целевого направления молодежи на обучение в вузы и техникумы 

железнодорожного транспорта. 

Подготовка, переподготовка повышение квалификации рабочих компании 

сформирована во многом уникальная система непрерывного образования 

для всех категорий и уровней персонала, в основу которой положен 

компетентностный подход [4]. 
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С целью обеспечения перевозочного процесса квалифицированными 

рабочими по заказу филиалов ОАО «РЖД» в образовательных структурных 

подразделениях компании (учебных центрах профессиональных квалификаций 

железных дорог) и в сторонних образовательных организациях железнодорожного 

транспорта подготавливаются рабочие профессии. 

Для руководителей холдинга создана отдельная программа образования - 

«Корпоративная стратегия», которая обеспечивает подготовку руководителей по 

вопросам макро-микроэкономики, управления конкурентоспособностью, 

стратегического менеджмента, прикладной математики и бизнес-аналитики, 

моделирования и прогнозирования бизнеса, принятия управленческих решений. 

Обучение построено на интерактивных методах. Среди них: мастер-классы, 

тренинги, модерационные сессии и новые для Корпоративного университета 

РЖД форматы – бизнес-квесты, организационные деловые игры. 

Реализован пилотный проект по повышению эффективности реализации 

программ повышения квалификации в части централизованных договоров, 

направленных на развитие профессиональных компетенций. 

В рамках проекта определены приоритетные направления повышения 

квалификации: «Система менеджмента качества безопасности движения», 

«Охрана труда», «Бережливое производство» и «Метрология». Разработаны 

и согласованы с подразделениями-инициаторами обучения программы, 

направленные на развитие профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов компании. Реализация данного проекта позволила осуществлять 

непрерывный контроль качества обучения, оперативно взаимодействовать с 

образовательной организацией в целях изменения подходов к образовательному 

процессу и актуализации программ, снизить стоимость обучения. 

Контроль за тем, как выполняются отдельные пункты коллективного 

договора, осуществляют специально созданные комиссии внутри структурных 

подразделений и филиалов ОАО «РЖД» 

Ежеквартально и в конце года рассматриваются итоги выполнения 

коллективного договора специально созданными комиссиями внутри структурных 

подразделений, филиалов и дочерних организаций ОАО «РЖД». 
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Понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому вполне 

естественно, что оно не получило единого толкования в педагогической 

и методической литературе. Дискуссионными остаются некоторые вопросы.  

Так, ряд авторов, например, К.Г. Чикнаверова, И.А. Зимняя, избегают 

употреблять термин «самостоятельная работа» и используют только термин 

«самостоятельная деятельность» [1] или «самостоятельная учебная 

деятельность» [7]. Попытку снять противоречие между понятием 

«самостоятельная работа» и понятием «самостоятельная деятельность» сделал 

П.И. Пидкасистый. Педагог отмечает, что под самостоятельной работой обычно 

понимают любую организованную учителем активную деятельность учащихся, 

направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально 

отведенное для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, 

формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию 

знаний [4]. 
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В процессе обучения применяются разные виды самостоятельной работы 

учащихся. Их можно классифицировать по различным признакам. Наиболее 

распространенной среди дидактов и методистов оказалась классификация видов 

самостоятельной работы, основанных на источниках знаний: работа с учебной 

книгой, газетой, дополнительной литературой, иллюстрацией, картой, атласом, 

гербарием, коллекцией минералов, компасом и так далее. В завершенном виде 

такая классификация разработана В.П. Стрезикозиным [6]. Он выделяет 

следующие виды самостоятельной учебной работы школьников: 

1) работа с учебной книгой (разновидности - составление плана отдельных 

глав, ответы на вопросы учителя, анализ идейного содержания или 

художественных особенностей произведения по вопросам учителя, характе-

ристика действующих лиц, работа над документами и другими первоисточниками 

и так далее); 

2) работа со справочной литературой (статистические сборники, справочники 

по отдельным отраслям знаний и народного хозяйства, словари, энциклопедии 

и прочее); 

3) решение и составление задач; 

4) учебные упражнения; 

5) сочинения и описания (по опорным словам, картинам, личным впечат-

лениям и так далее); 

6) наблюдения и лабораторные работы  

7) работа, связанная с использованием раздаточного материала (комплекты 

картинок, фигур, кубиков и так далее); 

8) графические работы. 

Актуальным остается вопрос об использовании дидактических средств 

обучения при организации различных видов самостоятельной работы учащихся. 

Под дидактическими средствами чаще всего понимаются «учебные и 

наглядные пособия, демонстрационные устройства, технические средства 

и др.» [8]. Но данное понятие имеет и другое, более широкое значение: 

дидактические средства – это «все то, что способствует достижению целей 
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образования, т. е. вся совокупность методов, форм, содержания, а также 

специальных средств обучения» [там же]. 

В узком смысле, говоря, о дидактических средствах, имеют в виду 

разнообразный дидактический материал. Это особый тип наглядного учебного 

пособия, преимущественно карты, таблицы, наборы карточек с текстом, 

цифрами или рисунками и т. д., раздаваемые учащимся для самостоятельной 

работы в классе и дома или демонстрируемые учителем перед всем классом [3]. 

Особую роль играют дидактические средства обучения в начальной школе 

на уроках русского языка при изучении сложного абстрактного грамматического 

материала. При этом дидактические средства обучения являются средством 

воспитания умственной активности учащегося, стимулируют психические 

процессы, вызывают живой интерес к процессу познания, сопровождаются 

эмоциями радости, удивления [5].  

Рассмотрим некоторые дидактические средства и возможности их 

использования в процессе самостоятельной работы учащихся на уроке при 

изучении имени существительного. 

Организовать самостоятельную работу при изучении имени 

существительного, на наш взгляд, помогают учебник, рабочие тетради, тетради 

для проверочных и контрольных работ, справочная литература, иллюстративный 

материал, таблицы, схемы и т. д. К специфическим средствам можно отнести 

художественные и фольклорные тексты, декламацию небольших стихотворных 

отрывков, содержащих слова с орфограммами. Большое значение имеют 

языковые игры: словарное лото, кроссворды, шарады, ребусы, подбор слов 

с заданными грамматическими признаками и т. д. 

В отборе дидактического материала соблюдаются следующие требования: 

дидактический материал подбирается интересный по содержанию, задания 

должны быть доступны, но следовать с постепенным усложнением. 

Следует заметить, что все УМК по русскому языку для начальной школы 

имеют огромный потенциал для использования дидактических средств обучения 

в процессе организации самостоятельной работы учащихся при изучении имени 

существительного. 



 

61 

Важнейшими средствами, безусловно, могут стать учебник и тетради для 

проверочных работ. 

Так, в учебнике русского языка УМК «Перспектива» (программа 

реализуется с помощью учебников: Русский язык. Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 1-4 класс) [2] для самостоятельной работы младших школьников 

используется условное обозначение - девочка с книгой в руках. Данное 

обозначение мы видим на многих страницах учебника, в том числе при изучении 

имени существительного. Среди заданий для самостоятельной работы, отмеченных 

таким знаком, можно выделить: 

 задания, выполняемые по образцу (составьте и запишите по образцу 

словосочетания с именами существительными); 

 задания на классификацию (найти лишнее в строчке; распределите 

имена существительные в предложном падеже на две групп) 

 задания на выделение и указание морфологических признаков имен 

существительного (письменно просклоняйте, используя таблицу; найдите 

существительные в дательном падеже; проверьте написание окончаний имен 

существительных двумя способами; укажите падеж имени существительного)  

 задания по тексту (составьте и запишите рассказ по рисунку, используя 

данные имена существительные; составьте рассказ об имени существительном; 

запишите стихотворение по памяти). Эта работа способствует развитию речи, 

памяти и мышления учащихся. 

Сформировать у детей действие самоконтроля помогает рубрика «Проверь 

себя». Задания этого раздела учащиеся выполняют самостоятельно устно или 

письменно: 

 задания на воспроизведение (проверку) уже имеющихся знаний 

(расскажите, какие имена существительные относятся к 1-му склонению, 

ко 2-му склонению, к 3-му склонению), 

 задания на формирование умений классифицировать языковой материал 

(распределите имена существительные в три группы по склонениям; 

распределите имена существительные в две группы: в одну группу запишите 
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имена существительные, которые изменяются по падежам, а в другую группу - 

несклоняемые имена существительные) 

 задания на определение морфологических признаков имен 

существительных (укажите склонение и падеж каждого имени 

существительного; укажите род, число, склонение и падеж каждого имени 

существительного; укажите существительные, которые не изменяются 

по числам; определите падеж имен существительных из пословиц). 

 логические задания на установление причинно-следственных связей 

(соедините рассыпавшиеся части мозаики в таком порядке: название части 

речи, что она обозначает, на какие вопросы отвечает, приведите пример).  

Рабочие тетради и тетради для проверочных работ также являются 

неотъемлемой частью организации самостоятельной работы младших 

школьников при изучении имени существительного. Данные дидактические 

средства могут использоваться как для самостоятельной работы в классе, 

итоговых работ по изученной теме, так и в качестве домашнего задания. 

В тетрадях для проверочных работ встречаются задания, аналогичные 

заданиям из учебника в разделе «Проверь себя». Например, найдите в 

стихотворении и выпишите имена существительные в форме единственного 

числа, а затем в форме множественного числа, дополните таблицу своими 

примерами; «блиц-задания» (подберите синонимы к слову дорога; к какому 

существительному из стихотворения могут относиться эти прилагательные: 

легкий, прохладный, летний; отметьте слова в которых есть суффикс –очк; 

допишите правила…). Отличительной особенностью тетрадей является пункт 

оценивания заданий. Благодаря пункту «Моя оценка» формируется одно из 

регулятивных универсальных учебных действий - контроль и оценка своих 

результатов. «Оценка учителя» - объективное оценивание результатов учащихся.  

Рабочие тетради продолжают работу над изучением имени существительного 

во взаимосвязи с учебником. Здесь используется условное обозначение 

«работаем самостоятельно», при этом после выполнения задания автор 

отправляет ученика в конец тетради для проверки ответа (запишите номера слов, 
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которые являются именами существительными. Ответ проверьте в конце 

рабочей тетради). Продолжаются задания, аналогичные заданиям из учебника: 

составление текстов на основе предложенных имен существительных 

(прочитайте группы слов, составьте и запишите с ними небольшой текст); 

классификация (распределите слова в четыре группы. По каким признакам вы 

их распределили?); проверка правильности выполнения заданий (проверьте, 

правильно ли распределены слова в группы. Исправьте ошибки и запишите слова 

по группам верно.) 

Таким образом, самостоятельная работа стала важнейшим элементом 

развития речи и мышления учащихся, а не только тренировкой их памяти. 

В содержание предмета «русский язык» включено формирование умений 

классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым 

и формально-грамматическим), сравнивать, воспроизводить, устанавливать 

причинно-следственные связи и т. д. Эти учебные умения помогают учащимся 

эффективно действовать в рамках как фронтальной, групповой так и 

самостоятельной работы младших школьников. Такой подход подводит 

учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих 

признаков, например, значения предметности, форм рода, числа и падежа 

у имен существительных.  

Систематически проводимая самостоятельная работа при широком 

использовании дидактических средств обучения способствует получению 

учащимися глубоких и прочных знаний. Организация разнообразных по 

дидактической цели и содержанию самостоятельных работ способствует 

развитию познавательных и творческих возможностей учащихся, развитию 

их мышления. Дидактические средства обучения ускоряют темпы формирования 

у школьников умений и навыков практического характера, а это в свою очередь 

оказывает положительное влияние на формирование познавательных умений и 

навыков. Таким образом, самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

учебного процесса. 
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В настоящее время знание иностранных языков вызывает повышенный 

интерес. Оно играет важную роль и дает некоторые преимущества в личной 

и профессиональной коммуникации. В результате мировой глобализации 

произошел бурный рост межкультурных контактов во всех сферах: 

международные конференции, конкурсы, стажировки, сотрудничество со 

странами, ситуации международного общения. Личностное и профессионально 

развитие человека невозможно без знания иностранных языков.  

Мы все чаще начинаем общаться с людьми из зарубежных стран, т. е. 

повысился интерес к межкультурной коммуникации. Она стала ведущей 

дисциплиной. Если внимательно прочитать ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Лингвистика» 2014 [1], то можно заметить, что одна из главных 

целей профессиональной деятельности студента данного направления является 

межкультурное общение и межкультурная компетенция. Формирование 

межкультурной компетенции является значимой для студентов, которые будут 

постоянно взаимодействовать в межкультурном общении.  

Умение контактировать с представителями различных культур зависит 

прежде всего от того, насколько у студентов развиты межкультурные умения: 

понимать иные ценности и критически сравнивать, и понимать разницу во 

взаимосвязи с собственным мировоззрением; [4, с. 169]. При этом важную роль 
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играет преподаватель, которому следует выделить эффективные методы и 

приемы обучения, которые способствуют развитию межкультурных умений 

как важного условия формирования поликультурного сознания студентов. 

Одним из методов, ориентированным на формирование межкультурных 

коммуникативных умений выступает кейс-стади. Под термином кейс-стади 

понимается «ситуационная задача, которая основана на реальной проблеме, 

и требует немедленного решения. При этом необходимо анализировать проблему, 

высказать свою точку зрения» [2, с. 93]. 

Существуют различные классификации кейсов, т. к. они опираются 

на определенные критерии. М.А. Корнеева [3, с. 337] предлагает следующее 

подразделение кейсов на ситуации в зависимости от назначения их исполь-

зования: 

1. Ситуация-проблема; Она описывает факт из реальной жизни. Участники 

обсуждают волнующую проблему, ищут пути выхода и приходят к выводу, 

что это проблема нерешаема; 

2. Ситуация-оценка; Участники находятся на промежуточном положении. 

Происходит описание конкретной ситуации, которая требует критического 

анализа со стороны участников; 

3. Анализ ситуации-иллюстрации; Если у участников возникают некоторые 

вопросы или сомнения, то происходит пояснение данной ситуации. Во время 

объяснения участники менее самостоятельны в рассуждениях; 

4. Ситуация-упражнение нацелена на формирование определенных умений 

участников. 

Безусловно, урок, построенный при помощи кейса является новым и 

необычным для детей.  

Учебные кейсы должны решать учебные задачи, в данном случае - развить 

межкультурные умений. Кейс — это методический материал, а не текст с 

выдуманной проблемной ситуацией. Рассматривая кейсы, можно выделить ряд 

ключевых рекомендации. 
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1. Акцентирование внимания на конкретный класс. Так как уровень знаний 

учеников отличается на разном этапе обучения, необходимо определить класс. 

Иногда, некоторые дети теряются при выполнении данной работы. Если это 

слабый ученик, то нужно упростить задание, или создать коллективную работу, 

при котором ученики смогут помочь или подсказать друг другу. 

2. Четкое обозначение поставленных целей и задач. Необходимо четко 

сформулировать какие цели можно достичь при помощи данного кейса. 

Преподавателю необходимо отредактировать кейс так, чтобы он максимально 

был приближен к жизненной ситуации, чтобы повысить мотивацию школьников.  

3. Подлинность фактов. Кейсы должны базироваться на настоящих фактах. 

4. Проблемный характер ситуации. Кейс должен быть предоставлять 

возможность самостоятельно анализировать и находить решение. Необходимо 

учитывать тот факт, что решение проблемы может быть не единственным. 

Составители кейсов должны опираться на реальные события, чтобы участники 

сумели отстаивать свою точку зрения. Участники должны ознакомиться с 

критериями оценки для сконцентрирования внимания при выполнении заданий. 

Например, данное задание учитывает вашу креативность. Постарайтесь 

придумать необычные решения. Проблема должна мотивировать участников 

на скорейшее решение проблемы.  

5. Занимательность изложения, повествовательный стиль написания 

ситуаций. Кейс должен мотивировать учеников на высказывание своего мнения, 

аргументирование своей точки зрения, расширение возможностей для обсуждения 

проблемы в группах. Кейс, который затрагивает актуальные вопросы не оставит 

равнодушным участников, он порождает вопросы, волнует интерес. 

6. Последовательность изложения рассматриваемых событий.  

7. Достаточное количество информации. Не имея достаточное количество 

информации, участники не смогут принять решение. В то же время, не нужно 

помещать слишком много информации, иначе у участников возникнут много 

вопросов, споров о фактах.  
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8. Подготовка фраз-клише. В кейсах всегда существуют задания, главной 

целью которых является развитие речевых умений. Ученикам следует согласиться 

с мнением товарища или опровергнуть и выразить свою точку зрения. Для этого 

есть фразы-клише, которые облегчают работу ученикам. Учителям нужно 

обращать внимание на этот факт и подготовить фразы-клише в виде 

распечатанных листков или на слайде. 

9. Подготовка средств, для проведения занятия. Чтобы организовать урок, 

необходимо подготовить все средства: ИКТ, бланки с заданиями, тексты или 

статьи, канцелярские принадлежности, часы, правильное расположение парт 

для распределения по группам.  

10. Моральная и профессиональная подготовка учителя и учеников. 

Немало важную роль играет и сам учитель. Он должен обладать такими 

учениями как: критически мыслить, оценивать свою работу и других учеников, 

быть спокойным, воспитать учащихся уважать чужое мнение, уметь 

предотвращать конфликт между детьми, активно участвовать в проведении 

урока, уметь объяснять задания или то, что не понятно ученикам. Ученикам 

нужно быть повнимательней при выполнении задании. Они должны уметь 

нести ответственность за принятое решение, уметь защищать свою точку зрения, 

уметь взаимодействовать, работать в команде, уважать других учеников. 

Подготовка учителя, его последовательная деятельность при работе с кейсами 

являются самыми важными условиями для проведения урока иностранного 

языка с применением кейс-метода.  

Таким образом, кейсы способствуют развитию мышления, 

коммуникабельности, активности учащихся посредством решения проблемных 

ситуаций, а также раскрывают их творческий потенциал, что обуславливает 

важность применения кейсов на уроках иностранного языка. Можно утверждать, 

что этот метод целесообразно использовать для развития межкультурных 

умений учащихся на уроке иностранного языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности супружеских отношений в зависимости 

от разной степени осознанности родительства. В исследовании принимали 

участие 100 супружеских пар, из них 50 мужчин, 50 женщин. С помощью 

кластерного анализа было выделено 3 группы людей с разной степенью 

осознанного родительства, каждая группа имеет свою специфику. 

 

Ключевые слова: осознанное родительство, супружеские отношения. 

 

На сегодняшний день в ситуации кризиса института семьи все более 

актуальным становится изучение ценностных оснований и осознанного 

отношения к родительству. Осознанное родительство предполагает наличие 

о себе определенных знаний, которые характеризуют себя как родителя,  

и это выражается на поведенческой и эмоциональной сфере родительства. 

Благополучие семейной атмосферы, детско-родительских отношений во многом 

зависит с одной стороны, от готовности матери и отца к выполнению 

родительской роли, а с другой стороны – от характера супружеских 

взаимоотношений в браке. Большую роль в формировании физического и 

психического здоровья ребенка играет та обстановка, в которой ребенок 
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находится, как родители относятся друг к другу, и насколько они понимают свою 

родительскую ответственность. 

Проблема исследования, таким образом, связана с имеющимися 

противоречиями между необходимостью изучения аспектов осознанного роди-

тельства во взаимосвязи с характеристиками супружеских взаимоотношений 

в молодой семье после рождения первенца и недостаточной степенью 

изученного данной области научного знания.  

Объект исследования – осознанное родительство. 

Предмет исследования – взаимосвязь особенностей супружеских отношений 

и степени осознанности родительства в первый год после рождения ребенка. 

Гипотеза исследования – молодые супруги с разной степенью осознанности 

родительства будут обнаруживать значимые различия и специфику взаимосвязей 

характеристик супружеских взаимоотношений.  

Цель исследования – изучить особенности взаимосвязи супружеских 

отношений и степени осознанности родительства у супругов в первый год после 

рождения ребенка. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме 

осознанного родительства и супружеских отношений в первый год после рождения 

ребенка в семье. 

2. Выделить группы испытуемых с разной степенью осознанности 

родительства. 

3. Изучить значимые различия в характеристиках супружеских взаимо-

отношений у молодых родителей с разной степенью осознанного родительства. 

Результаты исследования 

Критерием для выделения групп супругов с разной степенью осознанности 

родительства послужили результаты кластерного анализа, который был 

проведен на основе опросника «Сознательное родительство» М.С. Ермихиной.  
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Условные обозначения: РП. – родительские позиции, РЧ. – родительские чувства,  

РОТВ. – родительская ответственность, РУО. – родительские установки и ожидания,  

СМ. – семейные ценности, ССВ. – стиль семейного воспитания, РОТН. – родительское 

отношение, 1 – группа 1 (низкая степень), 2 – группа 2 (средняя степень), 3 – группа 3 (высокая 

степень). 

Рисунок 1. Графическое отображение образовавшихся групп с разной 

степенью осознанности родительства  
 

Таким образом, кластерный анализ позволил выделить 3 группы супругов. 

В первую группу вошли 37 опрашиваемых с низкой степенью осознанности 

родительства (они в меньшей мере, по сравнению со 2 и 3 группой, осознают 

свою родительскую позицию, свои чувства по отношению к ребенку. 

Им свойственны трудности в понимании самих себя, своих реакций, мотивов 

родительского поведения и мотивов поведения ребенка в тех или иных 

ситуациях). Эмоциональное отношение к выполнению родительских функций 

у супругов данной группы недифференцированное. 

Вторую группу составили 29 опрашиваемых со средней степенью 

осознанности родительства (они характеризуются недостаточной осознанностью 

своей родительской позиции, родительских чувств). 

В третью группу вошли 34 опрашиваемых с высокой степенью осознанности 

родительства (их характеризует более выраженная, по сравнению с 1 и 3 группой, 

развитость и устойчивость всех компонентов в структуре родительства. Они 

лучше осознают самих себя, свое эмоциональное состояние и, соответственно, 

13,81 14,19 14,11 15,24 14,86 14,84 14,59
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могут быть более чуткими к ребенку, к его потребностям, реакциям. 

Эмоциональное отношение к выполнению родительских функций у супругов 

данной группы положительное.  

Для проверки гипотезы о существовании различий в характеристиках 

супружеских отношений в группах с разной степенью осознанности 

родительства был проведен сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни. 

Сравнение полученных данных показало, что 2 группе (со средней степенью 

осознанности родительства) в большей степени свойственна развитость и 

устойчивость всех компонентов в структуре родительства. Они лучше осознают 

самих себя, свое эмоциональное состояние и, соответственно, могут быть более 

чуткими к ребенку, к его потребностям, реакциям. Эмоциональное отношение к 

выполнению родительских функций у супругов данной группы положительное. 

В сфере супружеских взаимоотношений у 2 группы (со средней степенью 

осознанности родительства) выше значимость хозяйственно-бытовой и 

родительско-воспитательной сферы в семье, чем у 1 группы (с низкой степенью 

осознанности родительства).  

В отношениях опрашиваемых, попавших во 2 группу преобладает 

эмоциональное притяжение, совместность, взаимный интерес. Их также 

характеризует более оптимистичное отношение к людям в целом, к детям. При 

этом, у них менее лояльное отношение к разводу, т. е. они стремятся сохранить 

семью, для них важны семейные традиции, ценности. 

У группы с низкой степенью осознанности родительства, в свою очередь, 

в большей степени выражена значимость сексуальных отношений в паре.  

3 группе (с высокой степенью осознанности родительства) в большей 

степени свойственна развитость и устойчивость всех компонентов в структуре 

родительства, чем у группы с низкой осознанностью родительской роли.  

У 3 группы также более выражена эмоциональная взаимоподдержка в паре, 

при этом супруги более привлекательны друг для друга. В их взаимоотношениях 

присутствует уважение к личностным границам и способность договариваться, 

распределять семейные роли. Они лучше согласовывают вопросы, касающиеся 



 

74 

воспитания ребенка и обустройства быта, чем супруги с низкой степенью 

осознанности родительства.  

Качество отношения к людям в целом, к детям, позитивный жизненный 

настрой также в большей мере присутствует у супругов с высокой степенью 

осознанности родительства.  

К разводу люди, вошедшие в 3 группу относятся менее лояльно, чем 

вошедшие в 1 группу, которые характеризуются в большей степени 

неосознанностью родительской роли.  

Вошедшие в 3 группу люди лучше слышат и понимают своих партнеров, 

не пытаются переделать, исправить, а напротив, способны проявлять чуткость, 

заботу, внимательность к потребностям каждого члена семьи, в особенности 

ребенка.  

При том, что семья в первый год рождения ребенка переживает кризис, 

связанный с серьезной перестройкой семейной системы, вошедшие в 3 группу 

(с высокой осознанностью родительства) сохраняют романтический настрой 

в браке, проявляют знаки внимания, любви и симпатии друг другу.  

Люди с низкой степенью осознанности родительства показывают высокую 

значимость только по показателю сексуальных отношений в паре, вероятно, 

являющейся для них первостепенной.  

Анализ различий показал, что вошедшим в 3 группу (с высокой степенью 

осознанности родительства) в большей степени свойственна развитость 

и устойчивость всех компонентов в структуре родительства, чем вошедшим 

во 2 группу (со средней осознанностью родительской роли).  

У вошедших в 3 группу также более выражена личностная идентификация 

с партнером и родительско-воспитательная сфера. То есть для них, по сравнению 

с вошедшими во 2 группу, более значимым является чувство общности 

интересов, совместное времяпровождение, эмоциональное притяжение, а также 

помощь супруга в воспитании детей. 

Показатель по шкалам эмоционального притяжения, принятия 

и авторитетности также значимо выше в выборке с высокой степенью 
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осознанности родительства, что говорит о большей выраженности у них степени 

привлекательности партнера, желания общения с ним, симпатии и интереса, 

уважения друг к другу, желания советоваться, прислушиваться к мнению, 

а также принятие супругами друг друга такими, какие они есть.  

Вошедшие в группу с высокой степенью осознанности своей родительской 

роли также больше ориентированы на романтическую любовь. То есть их 

характеризует стремление к сохранению романтической основы отношений, 

ухаживания, комплиментов, романтических прогулок. Эти люди сохраняют 

интерес к партнеру как к мужчине или женщине, а не только выступают в роли 

родителей. Интимно-сексуальная сфера в таких парах имеет высокое значение. 

При этом, такие люди готовы поддержать друг друга в сложные моменты своим 

участием, заботой.  

К детям наиболее положительное отношение у группы с высокой степенью 

осознанности, по сравнению с 2 группой, характеризующейся средней степенью 

осознавания своей родительской роли.  

По поводу развода менее поддерживают эту возможность люди с высокой 

степенью осознанности родительства. Из выше рассмотренных различий, можно 

сделать вывод о том, что данная установка основана не на том, что надо 

сохранять семью ради детей, а на естественном интересе супругов данной 

группы друг к другу, на хорошей совместности и уважении друг к другу.  

У группы с низкой степенью осознанности родительства все эти 

характеристики гораздо менее выражены.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье выявляются особенности и преимущества видеоконтента. 

На сегодняшний день видеоконтент является одним из немногих видов 

интернет-маркетинга, обеспечивающих ценность, актуальность и гибкость, так 

нужные потребителям. Так же раскрываются три основных формата видео 

контента, которые используются в продвижении бренда в социальных медиа. 

 

Ключевые слова: контент-маркетинг; маркетинговые коммуникации; 

social media marketing; маркетинг в социальных сетях; интернет-маркетинг; 

контент; видеоконтент; бренд. 

 

Развитие цифровых технологий и сети Интернет за последние десятилетия 

оказывает существенное влияние на стиль и образ жизни общества на 

современном этапе.  

На сегодняшний день наблюдется избыток информации, в связи с этим, для 

бренда необходимо предложить контент, который за доли секунды заинтересует 

потенциального клиента. С помощью одной минуты видео можно отобразить 

более 1,8 млн. слов, когда как изображение только 1000 слов. Контент не стоит 

на месте и становится более динамичным. В современном быстро меняющемся 

мире видеомаркетинг является одним из немногих видов интернет-маркетинга, 
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обеспечивающих ценность, актуальность и гибкость, так нужные потребителям, 

образ жизни которых с каждым днем набирает темп.  

Все больше рекламодателей используют видео как инструмент работы со 

своей целевой аудиторией. Согласно исследованию британского маркетингового 

агентства «ExchangeWire» и «Rubicon Project» в ближайшие пять лет видеореклама 

обгонит традиционные digital-форматы – контекстную и медийную рекламы. 

Большое потребление пользователями Сети Интернет видеорекламы связано с 

распространением мобильных и компьютерных устройств с поддержкой 4G и 5G. 

Проекты видеоблогеров, аудитория которых насчитывает миллионы 

человек, являются площадкой для размещения брендов. Феномен 

видеоблогерства развивается в контексте основных тенденций медийной сферы, 

для которой характерно доминирование визуального контента, рост популярности 

видеоформатов, развития инструментария взаимодействия создателей и 

потребителей контента (включая явление просьюмеризма), что также 

подтверждает актуальность данного направления [2].  

К примеру, YouTube имеет более 1 млрд. уникальных посетителей каждый 

месяц. Это самая популярная площадка в Рунете по просмотрам видео. 

На Facebook пользователь смотрит видео в среднем 20 секунд, на YouTube – 

минуту, на брендовых площадках — до четырёх минут [4]. 

Сам Instagram говорит, что видео будет составлять до 75% данных в течение 

следующих четырех лет, поэтому бренды должны научиться эффективно 

создавать и использовать его. Множество инструментов, которые предлагает 

Instagram, привели к демократизации процесса создания видео, поэтому каждый 

может создавать привлекательный контент с небольшим бюджетом или без него. 

По сравнению с прошлым годом пользователи выпускают в четыре раза 

больше видеороликов и тратят на их просмотр на 80% больше времени. 

Видеоконтент, говорят представители Instagram, лучше стимулирует людей, 

подходит для нишевых аудиторий и привлекает рекламодателей.  

Благодаря таким функциям, как Instagram Stories, IGTV или Live, Instagram 

предлагает невероятные творческие инструменты в руках людей. Это, конечно же, 
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значительно облегчило пользователям и брендам креативность на платформе. 

Поэтому, внезапно, производство видео (и, в частности, живого видео) было 

демократизировано. Раньше это было обеспечено только большими бюджетами. 

Наконец, помимо предоставления средств для создания лучшего контента и 

создания творческих границ, пользователи и бренды также имеют возможность 

создавать эффективные объявления для 600 миллионов пользователей 

платформы.  

Так же Instagram создал свой YouTube: соцсеть запустила сервис IGTV 

для видео длиной до 60 минут. Все в традициях Stories — вертикальные ролики 

с эффектами и стикерами, только гораздо длиннее. Видео уже можно смотреть 

из обычного Instagram и в отдельном приложении IGTV [5]. 

Facebook хочет стать ведущим «видеоигроком» на рынке, перестраивает 

видеоплатформу, стремясь перехитрить конкурентов в соцсетях, она представила 

новые видеоформаты, улучшения при просмотре новостной ленты и объявила 

о выпуске ТВ-видеоприставки. 

Одним из главных преимуществ видеомаркетинга является то, что он 

визуализирует контент и воздействует на слух одновременно; это означает, что 

для многих пользователей видео легче запомнить, чем текстовые формы. Когда 

потребители запоминают видеоконтент, они также запоминают бренд, что ведет 

к увеличению продаж. Также необходимо отметить, что видеоконтент склонен 

становиться вирусным. Согласно исследованиям, около 92% людей, которые 

смотрят видео на телефоне, делятся им с другими людьми. Это значительный 

показатель, намного превышающий процент распространения любого другого 

типа контента [3 с. 84]. 

Тысячи пользователей ежедневно просматривают видео онлайн и более чем 

90% онлайн-шопперов с уверенностью заявляют, что видео является хорошим 

помощником в принятии решения о покупке, ведь оно позволяет получить 

гораздо больше информации о товаре или услуге, а также помогает произвести 

некую визуализацию конечного продукта. 
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Видео на целых 26% повышает интерес покупателей к определенному товару, 

а при условии, что оно размещено на сайте, видео позволяет в два раза увеличить 

пребывание клиента на данном сайте. По данным статистики около 15 % зрителей 

впоследствии переходят на сайт, который указывался в видеоролике [6]. 

Выделяют выделили три основных формата видеороликов: 

Рекламные ролики – необходимы для привлечения новой аудитории. 

Видеореклама чаще всего рассчитана на первый контакт с аудиторией. Одна 

основная идея, основанная на позиционировании продукта. Эмоциональный 

ролик, с драматургической структурой. Рекламные ролики должны быть 

короткими, яркими, и соответствовать интересам пользователя и контексту, 

в котором он их видит. Длительность ролика зависит от требований площадки, 

обычно — от 15 до 30 секунд.  

Основными задачами данного формата являются: 

 повысить узнаваемость бренда;  

 поддержать другие маркетинговые активности (акции, конкурсы, интер-

активные рекламные кампании); 

 привлечь пользователей на свою площадку (сайт, социальные сети, магазин 

приложений); 

 добиться целевого действия (покупка в интернет-магазине, установка 

мобильного приложения, подписка / регистрация); 

Видеопрезентации – используются для убеждения и «конвертации» тех, 

кто уже осведомлен о бренде и хочет подробностей.  

Этот ролик уже не для первого контакта. Потенциальный клиент 

заинтересован и хочет узнать больше о бренде или товаре, чтобы принять 

решение. Видеопрезентация направлена на подробный рассказ о продукте 

(услуге, компании) и его преимуществах. В этот формат вписывается несколько 

видов роликов: собственно видеопрезентация / эксплейнер; видео для выставки; 

видео для App Store / Google Play; продуктовый ролик (для страницы товара 

в интернет-магазине). 
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Основные задачи: 

 убедить (как результат — повысить конверсию сайта, эффективность 

выставки, рассылки, личной презентации); 

 объяснить (зачем нужен и как работает продукт/технология). 

Имиджевые ролики – запускаются, чтобы повысить лояльность аудитории 

и усилить бренд. В роликах не говорят напрямую о преимуществах продукта — 

его упоминание аккуратно вписано в полезный и интересный пользователю 

контент. Имиджевые ролики работают на репутацию бренда и ориентированы 

в основном на зрителей, которые его уже знают. Исключение — видео под 

поисковые запросы (обзоры, брендированные видеоуроки). По формату это те же 

имиджевые ролики, но они работают с новой аудиторией, готовой к покупке. 

Для имиджевых роликов подходят практически все жанры: видеоурок; 

обзор; новости, дайджест; инструкция, рецепт; интервью; познавательный 

ролик; лайфхак, полезный совет; репортаж; бэкстейдж; развлекательный, 

юмористический контент; видеоинфографика и другие. 

Полезный и интересный зрителю контент, основными задачами которого 

являются:  

 повысить лояльность аудитории; 

 сформировать экспертный статус; 

 привлечь новую аудиторию [1]. 

Как итог, следует сказать, что будущее онлайн видеомаркетинга именно за 

подобными разработками, многие компании уже взяли курс более глубокую 

персонализацию видеомаркетинга, что, на взгляд автора, приведет к росту видео 

как средства маркетинга в целом. Уже сейчас появляются прогнозы, что более 

90 % трафика пользователей будет приходиться именно на видео. 
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Одной из важнейших задач в строительстве эксплуатационной скважины 

является вызов притока пластового флюида из пласта-коллектора. Для этого 

необходимо обеспечить наличие устойчивой гидросвязи в системе скважина – 

пласт путем пробития геометрической системы каналов через обсадную 

колонну, цементное покрытие и продуктивный пласт. 

Именно для этой цели предназначены перфорационные системы 

кумулятивных зарядов. Основное назначение кумулятивных перфораторов - 

пробитие отверстий в обсадной колонне и цементном кольце и создание 

перфорационных каналов в продуктивном пласте. Процесс создания этих 

отверстий и называется перфорацией.  

Кумулятивная перфорация в сравнении с остальными методами перфорации 

является наиболее эффективной в сравнении комплекса трех факторов: 

mailto:vvaltenn@gmail.com
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результативность (позволяет за доли секунды пробить целую систему каналов), 

цена и время, затраченное на работу (на произведение кумулятивной перфорации 

уходят часы, в то время, как произведение перфорации другими известными 

способами занимают сутки, а с учетом того, что сутки работы скважины могут 

обходиться в сотни тысяч долларов, кумулятивный метод перфорации является 

наиболее экономически выгодным). Для перфорации используют кумулятивные 

заряды с взрывчатым веществом. Конструкция кумулятивного заряда и тип 

установленного в нем взрывчатого вещества зависят от физических 

характеристик пласта и определяют размеры пробиваемых зарядами каналов. 

От глубины пробития этих каналов зависят дебиты скважины. 

Цель - составить общую характеристику взрывчатых веществ, 

используемых в современных перфорационных системах, а также выявить 

взрывчатое вещество с наиболее оптимальными параметрами для использования 

в различных температурных условиях. Данная работа была подготовлена при 

консультировании у специалиста компании Schlumberger. 

Классификация взрывчатых веществ 

Перфорирование предусматривает применение высокомощных взрывчатых 

веществ, обращение с которыми требует большой осторожности. Большинство 

взрывчатых веществ, применяемых при перфорировании, являются бризантными 

взрывчатыми веществами, то есть такими, для возбуждения детонации которых 

необходимо воздействие другого источника. Цепную реакцию, как правило, 

запускает капсюль-детонатор.  

Взрывчатые вещества — это химические соединения или смеси веществ, 

способные в определённых условиях к крайне быстрому (взрывному) 

самораспространяющемуся химическому превращению с выделением тепла и 

образованием газообразных продуктов. Взрывчатые материалы характеризуются 

высокой скоростью детонации, от 7000 до 9000 м/с. 

По форме работы взрыва взрывчатые вещества делятся на инициирующие 

(первичные) и бризантные (вторичные).  
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Инициирующие взрывчатые вещества обладают высокой чувствительностью 

к внешним воздействиям (воздействию огня, удару, горению, трению). Их 

основной особенностью является то, что горение их, вызванное поджогом, 

переходит во взрыв. Инициирующие взрывчатые вещества используются 

в детонаторах (например азид свинца Pb(N3)2. Для бризантных взрывчатых 

веществ требуется бóльшая энергия для инициирования; они используются 

в детонационных шнурах и в кумулятивных зарядах. Химическая реакция 

протекает в фронте ударной волны через взрывчатое вещество при 

сверхзвуковых скоростях (7000 м/с и более), что приводит к короткому импульсу 

давления до 28 000 МПа.  

Кумулятивные заряды содержат корпус, некоторое количество бризантного 

взрывчатого вещества, и металлическую облицовку, которая вставлена в 

бризантное взрывчатое вещество (рис. 1).  

Усилитель детонации состоит из чистого бризантного вещества и играет 

роль надежного передатчика энергии детонации от детонационного шнура 

к кумулятивному заряду в то время, как к основной массе бризантного 

взрывчатого вещества добавляются флегматизаторы – вещества, снижающие 

чувствительность заряда к внешним физическим воздействиям для 

предотвращения случайной детонации. 
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Рисунок 1. Схема устройства кумулятивного заряда 

 

Увеличив количество взрывчатого вещества внутри корпуса с 

кумулятивным зарядом можно увеличить глубину пробития. Однако недостаток 

этого способа состоит в том, что часть энергии, высвобождаемой за счет 

детонации, распространяется в направлениях, отличающихся от направления 

кумулятивной струи. В случае применения в нефтяных скважинах, это может 

привести к повреждению ствола скважины и соответствующего оборудования, 

что не желательно. 

 

 

Рисунок 2. Названия взрывчатых веществ в различных системах 

 

Для сравнения взрывчатых веществ, приведенных в таблице (рис. 2), были 

выделены следующие характеристики: скорость детонации, теплота взрыва, 

температура вспышки и цена за килограмм (цены приведены по состоянию 
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на 1980 год и отражают лишь относительную величину закупочной стоимости 

взрывчатых веществ) (рис.3). Как видно из таблицы, тротил сильно проигрывает 

своим современным аналогам по всем характеристикам, кроме температуры 

вспышки. Октоген, по сравнению с остальными взрывчатыми веществами 

обладает большей скоростью детонации и теплотой взрыва, что позволяет 

говорить о его исключительной мощности. Пикриламинодинитропиридин 

обладает наибольшей температурной устойчивостью, благодаря чему лучше 

сохраняет свою стабильность в условиях высоких пластовых температур. Также 

пикриламинодинитропиридин при невысоких мощностных показателях 

обладает самой высокой стоимостью производства, поэтому его использование 

является выгодным только в крайне высокотемпературных скважинах. 

 

 

Рисунок 3. Основные характеристики взрывчатых веществ 

 

Производительность взрывчатого вещества в кумулятивном заряде можно 

представить, как совокупность двух характеристик: скорости детонации и 

теплоты детонации (рис. 4).  
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Рисунок 4. Производительность взрывчатых веществ,  

используемых при перфорации 

 

Температурная стабильность, а также время, в течение которого на 

перфоратор будет действовать пластовая температура играет определяющую 

роль в выборе взрывчатого вещества. Зависимость времени стабильности 

взрывчатки от температуры отражена на графике (рис. 5). По истечении этого 

времени заряды могут произвольно сдетонировать или не сдетонировать вовсе. 

Таким образом мы можем составить рейтинги производительности и 

температуры для взрывчатых веществ, на которые отражают приоритетность 

выбора того или иного взрывчатого вещества при различных условиях (рис. 6). 
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Рисунок 5. График зависимости времени стабильности взрывчатого 

вещества от температуры для разных видов взрывчатых веществ  

(PYX –пикриламинодинитропиридин, HNS - гексанитростильбен,  

RDX – гексоген, HMX – октоген) 

 

 

Рисунок 6. Рейтинги производительности (справа)  

и температурной стабильности (слева) 

 

Выводы: 

1) Температурная стабильность и время воздействия температуры на 

взрывчатые вещества являются первоочередными факторами при подборе 

взрывчатых веществ для кумулятивных зарядов, используемых при перфорации 

скважин. 
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2) Сегодня одним из самых эффективных и сбалансированных взрывчатых 

веществ по таким критериям как цена, температурная устойчивость и мощность 

является октоген (HMX). Взрывчатое вещество такого типа применяются на 

более чем 85% перфорационных работ в нефтегазовой сфере во всем мире, в том 

числе и на месторождениях Сахалино-Курильского региона (Пильтун-Астохском, 

Лунском, Киринском, Одопту, Чайво, Арктун-Дагинское). 

3) Для скважин с высокими температурами (месторождение Тенгиз в 

Казахстане) (>150оС) целесообразно использовать взрывчатые вещества с 

высокой температурной стабильностью (гексанитростильбен HNS и 

пикриламинодинитропиридин PYX). В силу того, что разница температурной 

стабильности между ними невелика, а ценовой диапазон значителен, 

гексанитростильбен HNS более предпочтителен для использования. 
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АННОТАЦИЯ 

Даная статья посвящается поиску ответа на вопрос, для чего необходим 

спорт и насколько сильным может быть вред от него. Ключевым моментом 

в данном исследовании является значимость спортивного воспитания для 

здорового поколения и необходимость соблюдения рекомендаций специалистов. 

В качестве примеров анализируются данные независимых экспертов в области 

науки и здравоохранения, а также статистические данные. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спортивное воспитание, спорт, 

здоровый образ жизни, режим дня, двигательная активность. 

 

Введение: молодое поколение все чаще спорит о том, насколько важно 

заниматься спортом, и необходимо ли это вообще. С одной стороны, 

практически каждый человек с уверенностью скажет, что спорт-путь к 

прекрасной фигуре, а вместе с тем крепкому здоровью, уверенности в себе, 

позитиву и бодрости. Однако, нередко можно услышать мнение, о том, что 

физические нагрузки уродуют тело, провоцируют скачки артериального 

давления и делают жизнь короче. Попытаемся разобраться и выяснить, на чьей 

стороне правда. 

Актуальность: в современном мире, где все больше времени отводится на 

спортивное воспитание молодежи, сведению на нет наркомании и алкоголизма, 

решение вопроса о значимости и необходимости спорта остается актуальным для 

каждого из нас. 
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Цель: определить значение спорта для здоровья и выявить противопоказания. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Обработать и систематизировать данные. 

3. Определить основные противопоказания для занятия спортом. 

Каждый человек в своей жизни хоть раз сталкивался со спортивными 

нагрузками, не говоря уже, что любая двигательная активность-тоже от части 

спорт. Уже с малых лет многие из нас посещали различные спортивные секции, 

будь то: художественная гимнастика, бокс, хоккей или фигурное катание, 

но далеко не каждый, можно даже сказать, малый процент остается в большом 

спорте и делает его смыслом своей жизни. Большинство ведь просто забрасывает 

всяческие физические нагрузки и становится частью мира, где царит суета 

и ритм жизни превышает все возможные границы.  

Почему же прогрессивное человечество разбивается на два фронта и как 

сделать правильный выбор? 

С одной стороны, с малых лет нас приучают, что движение-жизнь, мы ходим 

на уроки физкультуры, посещаем секции, кто-то добровольно записывается 

в тренажерные залы, но тем не менее, многие не видят в этом необходимости 

и предпочитают компьютерные игры, работу в душном офисе, вместо часа 

ежедневных тренировок. 

Так почему же спорт-это такой важный составляющий элемент нашей 

жизни? С медицинской точки зрения, во время регулярных тренировок 

значительно укрепляется мышечный корсет, что обеспечивает достаточно 

надежную защиту от сколиоза и болезней суставов. Во время физической 

нагрузки организм активно насыщается кислородом, кровь быстрее доставляет 

его к клеткам мозга, что обеспечивает улучшение памяти, улучшает 

работоспособность, вырабатывается адреналин, как следствие повышается 

давление (если человек не страдает заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы), что укрепляет стенки сосудов, делая их более выносливыми. Нельзя 

оставить без внимания тот факт, что люди, занимающиеся спортом более 
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дисциплинированы, собраны, а также реже страдают от депрессий, апатий 

и дурного настроения. 

Почему же тогда, мнение о том, что спорт может навредить все-таки имеет 

место быть? 

Очень часто человек не подозревает, о том, что страдает какими-либо 

заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или опорной системы, конечно, 

в таком случае опасны любые нагрузки, которые противопоказаны, так как они 

могут существенно навредить здоровью или вовсе нанести непоправимый вред. 

Что касается, мнения о том, что занятия в тренажерном зале могут деформировать 

фигуру, можно однозначно ответить, что, если соблюдать меру, проблем 

не возникнет, в конце концов, можно отдать предпочтение кардио нагрузкам, 

или обзавестись личным тренером, который сможет подсчитать необходимо-

допустимое утяжеление с учетом ваших пожеланий, параметров фигуры и 

медицинских показаний. Не стоит забывать о том, что существуют специальные 

группы, где тренер устраивает различные аэробные нагрузки, танцевальные 

секции, вело прогулки, йога и многое другое, на вкус и желание каждого. 

Вывод: таким образом, можно сделать вывод, что обе точки зрения имеют 

право на существование. Важно не просто отказаться от любых спортивных 

нагрузок, а выбрать наиболее подходящее именно для вас, чтобы спорт 

становился не вынужденной мерой, а приятным бонусом в вашей жизни, где 

не хватает времени, на здоровый сон, прогулки и даже на общение с родными 

и близкими. Становитесь частью мира, где человек управляет своим временем, 

меняйте будущее, а вместе с тем, подавайте пример молодому поколению. 
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В существующей теории журналистики принято считать, что автор – 

это движущая сила текста; автор способен трактовать факты и вносить в текст, 

по утверждению Прохорова, рабочую и опорную идеи [1]. Вместе с тем, школа 

лингвистического поворота ставит под сомнение способность автора как некоего 

творца влиять на восприятие текста читателем в силу контекстуальности и 

имплицитности языка – об этом пишут немецкий философ языка Людвиг 

Витгенштейн в своей работе «Логико-философский трактат» [2] и французский 

философ-семиотик Ролан Барт в эссе «Смерть Автора» [3].  

У Витгенштейна речь идёт о языке как самостоятельной среде. Окружающий 

мир осмысливается и воспроизводится в сознании человека с помощью языка, 

и за каждым словом этого языка соответственно стоит некий факт. Слово несёт 

в себе конкретный вещный смысл, но по причине его экстенсиональности самого 

по себе, необходимо знать контекст – то, что значит слово для говорящего, и то, 

как его следует понимать реципиенту. Для решения этой проблемы участники 

диалога устанавливают так называемые правила языковой игры, восстанавливая 

ситуативный или языковой контекст. Такая субъективность языка подводит к 

маловероятности существования объективности в журналистике по определению 
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и к вопросу о возможности автора как повествователя каким-либо образом 

влиять на читателя [4]. 

Именно об этом говорит Ролан Барт. Поскольку, присвоив произведению 

автора, нельзя наделить текст единственным и окончательным значением по 

причине экстенсиональности слов и их многозначной трактовки, поскольку 

текст в конце концов трактует именно читатель, и по многим иным причинам, 

образ автора как некоего творца, способного влиять на читателя, отступает. 

Теперь автор вынужден выполнять роль скриптора – пишущей руки, 

фиксирующего реальность. Теория журналистики предполагает это, но, с точки 

зрения Ролана Барта, ошибается, утверждая возможность этого влияния.  

В 1969 году, спустя два года после заявления Барта о смерти автора 

в привычной для нас форме, в рамках лекции на заседании Французского 

философского общества, мыслитель и теоретик культуры Мишель Фуко 

прочитал лекцию «Что такое автор» [5], в которой отметил, что автора 

в современном понимании стоит воспринимать как способ группировки текстов, 

автор становится некоторым рубрикатором или классифицирующим элементом 

произведений.  

Группа имени собственного и поименованного им человека и группа имени 

автора и того, что за ним стоит, не тождественны. Например, утверждения 

«Мишеля Фуко (как человека) не существует» и «Гомер не существует» - разные: 

в первом случае имеется в виду, что не существует человека, а во втором – 

под именем «Гомер» скрывается группа авторов или данное имя ошибочно. 

Или, например, если выяснится, что Шекспир жил раньше или не в том месте, 

это не изменит смысла его имени как автора, но если выяснится, что Шекспир 

не писал сонетов, это кардинально изменит отношение к имени как автору сонетов. 

Таким образом, имя автора и собственное имя наречённого – это разные имена, 

и первое из них всего лишь классифицирует произведения. 

Фуко считает, что понимание автора как творца и исследование влияния его 

личности на произведение отвлекает нас от сути текста. Мишель Фуко отсылает 

к Ролану Барту, который утверждал: 
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1. Если Автор берет за основу повествования фрагмент реальности, и тот 

становится самостоятельным произведением, то автор как личность представляет 

собой фрагмент реальности, но не наоборот, а значит, анализировать произведение 

сквозь призму авторского видения нельзя.  

2. Если рассказ является самоцелью и перформативом, для Автора наступает 

смерть, и здесь начинается непосредственно письмо.  

Сам Мишель Фуко при этом обращается к истории авторства и приводит 

логические доводы в пользу отказа от авторского влияния: 

1. Концепция «произведения» не имеет чёткого определения. Неясно, что 

считать произведением и когда рукопись приобретает статус произведения. 

2. Статус письма не подразумевает постоянного внесения смыслов. Лишив 

текст черт авторской индивидуальности, текст становится самодостаточным.  

В 1970 году философ-постмодернист Жан Бодрийяр в своем социально-

философском труде «Общество потребления» [6] поднял проблему современного 

бессознательного потребления продуктов, предметов. Сущность этих предметов, 

однако, больше не имеет значения, большее предпочтение, по мнению Бодрийяра, 

отдаётся потреблению знаков этих предметов, абстрактных ценностей. Под 

знаками здесь можно понимать как бренд, так и удовлетворение возникающих 

потребностей посредством приобретения предмета, при этом потребности, 

как утверждает Жан Бодрийяр, производятся вместе с предметом потребления.  

Можно предположить, что автор в современных СМИ является знаком для 

читателя: имя автора - это определенный бренд или рубрикатор, как считал 

Мишель Фуко; автор в журналистике удовлетворяет потребность читателя 

в определенного рода информации и одновременно производит эти информацию 

и потребность письмом, текстом. Таким образом, автор не только скриптор, 

производитель текстов, и классификатор, но потребляемый читателем знак и 

потребность.  

В рамках мысленного эксперимента представим, что в «Новой газете» 

вышла новая статья Ильи Азара. Азар как автор здесь: 

1. Определенный классификатор, систематизирующий «произведения 

Ильи Азара», от которых читатель ждёт определенного качества и содержания; 
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2. Производитель текста, скриптор с точки зрения Ролана Барта; 

3. Производитель потребности в чтении своих текстов; 

4. Потребляемый знак как некоторый бренд «Илья Азар». 

Таким образом, можно выдвинуть теорию о том, что автор как субъект 

рассматривается в современной журналистике как определенный знак. Знаковость 

можно считать признаком современной эпохи медиатекста, что подталкивает нас 

к более подробному изучению вопроса о роли автора в новых медиа. 
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Объективность как понятие играет двойственную роль: с одной стороны, 

журналист должен её придерживаться, с другой – журналист не может её 

достигнуть, и это парадоксально. В этом заключается амбивалентность, то есть 

противоречивость положения журналиста как автора в современной 

журналистике. Возникают сложности и с трактовкой понятия «объективность», 

ведь это независимость от субъекта, а журналист как автор и редактор новостных 

материалов является субъектом, посредником между фактом действительности 

и реципиентом, получателем информации. Обратившись к современным 

лингвистическим теориям, к философам постмодернизма и представителям 

аналитической философии и проанализировав их научные труды в рамках 

журналистики, можно сделать вывод, что достижение «объективности» в тексте 

действительно невозможно или, по крайней мере, маловероятно.  

Лингвистика и Людвиг Витгенштейн [1] говорят, что объективность 

в журналистике невозможна по целому ряду причин: во-первых, все слова 

не просто экстенсиональны, но и «вещны», то есть несут конкретное вещное 

значение, которым наделяет слово субъект высказывания – в нашем случае, 

журналист; во-вторых, язык контекстуален, и для успешной коммуникации 

и журналисту, и реципиенту важно знать, в каких условиях слово было 

произнесено и в каких будет прочтено, а значит, существует зависимость 

от контекста как субъекта; в-третьих, существование лингвистической 

дихотомии на диктум и модус, последний из которых так или иначе выражает 
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отношение субъекта к своему высказыванию, не даёт нам права говорить 

о существовании журналистской объективности. Кроме того, О.Н. Копытов 

выделяет «первичные» и «вторичные» тексты, которые также несут в себе модус. 

В своей монографии «Модус на пространстве текста» [2], размышляя о модусе 

в публицистике, он выделяет три слоя субъективизации текста: 

1. «Объективная» вторичность – роль издания, предполагающая воздействие 

определенных репутации СМИ и его информационной политики на читателя, 

создание у него некоторых ожиданий от новостного текста. Само название 

издания уже несет в себе авторство, владение над текстом и присвоение его 

самим изданием. 

2.  Жанр – использование журналистом жанрообразующих признаков 

подразумевает то или иное использование информации, степень изученности, 

степень освещения инфоповода. К примеру, аналитическая заметка предполагает 

наличие исследования журналистом, которое производится им лично как 

субъектом, или же выбор информационной заметки вместо аналитической также 

производится субъективированно: журналистом, главным редактором и т. д. 

3.  Любая форма проявления авторского «Я», будь то производные от 

личных местоимений или другие части речи. «Агитация фактами», экспликация 

императивного модуса в качестве модального. (Не «я решу», а «я знаю, что надо»). 

Критика объективизма распространяется и на такие мнимо объективные 

жанры в журналистике, как фотография. Французский философ-постструктуралист 

и литературовед Ролан Барт указывает [3], что фотография как минимум так же 

читается в контексте автора, СМИ, заголовка и журналистского материала, 

что препятствует её восприятию реципиентом, не говоря уже о физических 

способностях фотографии. Данные замечания справедливо могут распростра-

няться и на другие виды медиа в СМИ. Так, активно используются монтаж 

фотографии, искажающий аналог реальности и преобразующий её в зависимости 

от целей редактора; присвоение определённой позы субъекту фотографии, 

например, героического характера или угнетённого; выбор определенного 

объекта – окружающую субъекта среду, фона на фотографии, что может сыграть 
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на коннотациях как устойчивых ассоциациях зрителя, например, библиотека – 

интеллект; фотогения; эстетизм, который используется с целью задать 

фотографии художественности или для внушения какого-то смысла, например, 

использование известных образов, как то библейских для придания субъекту 

некий пророческий образ; синтаксис в случае использования серии фотографий.  

Говоря о смерти Автора, Барт утверждает [4], что: 

1. Если Автор хочет «выразить» себя, он использует уже готовый языковой 

словарь, каждое слово которого объясняется с помощью других слов. Невозможна 

новизна словесного орнамента, речь Автора всегда состоит из цитат, и может 

лишь ссылаться на далёкие источники. 

2. Присвоить тексту Автора значит наделить его окончательным значением, 

что невозможно благодаря многовариантной трактовке текста его читателями. 

3. Так как текст существует благодаря своему предназначению, ради 

читателя, то именно читатель, а не Автор, объединяет множественность письма 

и трактует текст. 

4. Если Автор берет за основу повествования фрагмент реальности, и тот 

становится самостоятельным произведением, то автор как личность представляет 

собой фрагмент реальности, но не наоборот, а значит, анализировать 

произведение сквозь призму авторского видения нельзя. 

Сделав заключение о несостоятельности требований объективности в 

журналистике, можно заявить, что либо современная теория журналистики требует 

пересмотра принципов, либо понятие «объективность» в теории журналистики 

требует определенного уточнения или замены: например, точнее будет требовать 

от журналиста некоторого полярно-диалектического подхода при написании 

материалов, либо стоит принять субъективность и придерживаться концепции 

«новой журналистики» 60-70-х годов, приверженцами которой были Том Вулф, 

Хантер Томпсон, Трумэн Капоте и прочие известные журналисты. 

Из вывода о субъективности журналистского текста логично вытекает 

вопрос: если объективности в журналистике не существует, то кто такой этот 

пишущий субъект, какова его роль и кто есть автор журналистского текста? 
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Существует ли разделение на журналиста и героя журналистского текста? 

И, наконец, если слова в языке несут в себе «вещный» смысл, если язык глубоко 

контекстуален, а слова воспринимаются реципиентом глубоко индивидуально, 

и рабочую и опорную идеи передать достаточно сложно, может ли журналист 

влиять на своего потребителя, влияет ли на него журналист или же на него влияет 

герой журналистского текста? Ответы на эти вопросы можно найти в трудах 

структуралистов и постструктуралистов: Мишеля Фуко, Ролана Барта, Жана 

Бодрийяра и др. Выводы, полученные ими, вполне применимы и к современной 

журналистике. 
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На данный момент в России ежегодно добывается около 500 миллионов 

тонн нефти, из которых от 5 до 15 миллионов тонн теряется при добыче, 

транспортировке, а также при аварийных разливах нефти. В соответствии 

с законодательством Российской Федерации аварийные разливы нефти и 

нефтепродуктов являются чрезвычайными ситуациями и их последствия 

подлежат ликвидации. В данной работе были поставлены опыты для изучения 

эффективности сорбентов, как одних из самых распространенных средств для 

ликвидации загрязнения земель нефтью. Главным образом в работе описаны 

исследование характеристик искусственных нефтесорбентов, оценка возможности 

увеличения эффективности при нейтрализации аварийных разливов нефте-

продуктов, а также возможность использования многократно нефтесорбент, что 
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даст возможность уменьшить отходы используемых нефтесорбентов, что также 

является экономически выгодным. 

Сахалин-один из крупнейших нефтедобывающих районов России. Однако 

наши добычи сопровождаются также существенными потерями, возникающие 

в процессе извлечения нефти из недр Земли. Наблюдается тенденция ежегодного 

увеличения утечек нефтепродуктов и количество аварийных разливов не 

пропорционально росту добычи, а существенно быстрее. Исходя из выше-

сказанного, можно сделать вывод, что в перспективе загрязнение нефтью будет 

только усиливаться. Неоспоримо, что загрязнения от разливов нефти наносят 

огромный ущерб биологическому равновесию окружающей среды. На рынке 

имеется большое количество сорбентов для сбора нефтепродуктов, но не каждый 

из них может обеспечить требуемую безопасность, удобство применения и 

качество. Как правило, утилизация производится через захоронение, сжигание 

или размещение на специальных полигонах. Сжигание возможно только 

сорбентов, которые, впитав в себя нефтепродукты, остались рассыпчатыми  

и не образовали сгустков.  

Крупнейшие месторождения Сахалина находятся в северо-восточной части 

острова, на острове своеобразные природно-климатические условия, что 

осложняет использование легколетучих нефтесорбентов, так как на севере 

острова наблюдаются сильные ветра, а также характеризуется избыточным 

увлажнением не только атмосферного воздуха, но и заболачиванием почв. 

Использование естественных сорбентов таких как торфяные нефтесорбенты 

считается выгодным, но извлечение торфа и мха из болот будут способствовать 

нарушению или деградации болотных экосистем, что в свою очередь может 

повлечь за собой большие экологические проблемы, также существует проблема 

утилизации использованного нефтесорбента. Поэтому исследования являются 

актуальными для современной ситуации, так как в исследовательской работе 

используются волокнистые искусственные нефтесорбенты, которые могут быть 

использованы многократно - до 50 раз.  
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Целью проекта является повышение эффективности использования нефте-

сорбентов при нейтрализации аварийных разливов нефти, уменьшение затрат 

на закупку нефтесорбента, возможность многократного применения сорбентов 

нефти, уменьшение отходов, за счет многократной эксплуатации сорбентов, 

в перспективе использование метода вторичной переработки пластиковых 

бутылок, как исходный материал для производства искусственных 

нефтесорбентов, уменьшение загрязнений окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ нефтяных сорбентов используемых при нейтрализации 

аварийных разливов нефти в Сахалино-Курильском регионе на основе материала, 

имеющегося в лаборатории химии Технического Нефтегазового Института, 

выявить достоинства и недостатки использования волокнистых нефтесорбентов. 

2. Выполнить экспериментальные исследования по выявлению эффектив-

ности нефтесорбции, сравнить сорбенты естественного и искусственного 

происхождений. 

3. Предложить практические рекомендации по использованию 

нефтесорбентов при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов. 

Для решения задач будут последовательно выполнены следующие действия: 

1. Лабораторный эксперимент по нефтесорбции. 

2. Лабораторный эксперимент по фиторекультивации т. е. работа с тест-

индикаторным растением, которое показывает эффективность сорбции нефти, 

научное наблюдение. 

3. На основе полученных результатов предложить практические 

рекомендации. 

Эксперимент № 1 «Изучение эффективности применения волокнистых 

нефтесорбентов»  

 Период проведения эксперимента: с 8 по 20 мая 2018 г.  

 Место: лаборатория общей химии ТНИ. 

 Эксперимент проводился в три этапа: 

1) закладка эксперимента, имитация аварийного разлива нефти на почву; 



 

105 

2) получение результатов;  

3) анализ полученных данных, составление выводов. 

 

  

Рисунок 1. Имитация разливов нефти 

нефтепродуктов и внесение 

волокнистых нефтесорбентов в 

чашечки Петри 

Рисунок 2. Извлечение насыщенных 

нефтью нефтесорбента 

 

  

  

Рисунок 3. Посев и всхожесть семян 

растения-индикатора (кресс-салат) 

Рисунок 4. Всходы индикаторного 

растения 
 

Результаты эксперимента: 

 индикаторное растение начало всходить на второй день в чашках разлива 

нефти и дизельного топлива; 

 на четвертый день наблюдалась обильная схожесть семян на дизельном 

топливе и нефти, на бензине появились ростки; 

 на шестой день обильная схожесть на всех чашках Петри; 

 на восьмой день ростки в чашке с нефтью увяли, на дизельном топливе 

тоже поменяли цвет.  
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После эксперимента были произведены работы по сравнению результатов 

экспериментов, где имитация аварийного разлива нефти и нефтепродуктов были 

локализованы с помощью естественных и волокнистых сорбентов. 

 

 

Рисунок 5. Состояние индикаторного растения  

на момент окончания эксперимента 

 

Эксперимент № 2 «Нейтрализация имитации аварийного разлива с помощью 

волокнистого нефтесорбента» 

 

 

Рисунок 6. Эксперимент по ликвидации разлива нефти на воде  

 

На первой картине вы можете рассмотреть 2 пробирки с водой, для 

наглядного сравнения разницы. Далее был имитирован разлив нефти, после чего 

с помощью волокнистого нефтесорбента с поверхности воды была собрана 

нефть, как вы можете заметить результат, превосходит все ожидания. 
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Итак, в результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) В настоящее время сорбенты представляют собой важный ресурс при 

реагировании на нефтеразливы. Сорбенты нефти включают широкое разнообразие 

органических, неорганических и синтетических продуктов, предназначенных 

для удаления нефти, которые свою очередь делятся по различным критериям.  

2) Достоинства и недостатки волокнистых синтетических нефтесорбентов, 

важнейшими из который является: многократность использования; высокая 

сорбционная способность; механическая прочность; высокий эффект чистки; 

имеет достаточную смачивающую способность; соотношение по весу захваченной 

нефти и сорбента 40:1 в сравнении с соотношением 10:1 для органических 

продуктов; эффективны на более вязких нефтепродуктах; для изготовления таких 

сорбентов используется вторичное сырье; экономически выгодно; не извлекаются 

из экосистем; удобен в использовании, утилизация; универсальность; устойчив 

к повышенным ветрам. 

3) В результате лабораторных экспериментов установлено: 

Экономически и экологически наиболее выгодным оказалось применение 

синтетических волокнистых сорбентов по сравнению с аналогами естественного 

происхождения. 

Всхожесть семян растения-индикатора практически 100% для всех трех 

представленных образцов почвы, очищенных соответствующими нефте-

сорбентами, т.е этот метод сорбции эффективен, но при этом полностью 

очистить землю этим методом невозможно. Это говорит о том, что нужно не 

допускать аварийных разливов, но если разлив произошел нужно использование 

комплекса мер по рекультивации загрязненных почв. 

4) В результате лабораторного эксперимента № 2 установлено: 

Волокнистый сорбент в эксперименте с имитацией разлива нефти на воде 

справился отлично, сорбент весом 1,053 грамм впитал в себя 5 мм нефтепродукта, 

после чего вес волокнистого нефтесорбента с нефтью составил 6,028 грамм. 
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Так как этот способ считается многоразовым, этот способ не только эффективен, 

но и малозатратен. 

Практические рекомендации: 

 Фиторекультивацию мест аварийных разливов проводить не сразу, а 

спустя определенное время (от 1 до 3 месяцев) 

 Использовать местные аборигенные растения. 
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Потенциал региона- одна из главных частей, благодаря управление которой 

при помощи инструментов региональной социально- экономической политики 

формирует весь нужный комплекс условий для достижения устойчивого развития 

региона [4]. 

Экономический потенциал региона подразумеваете в возможности 

социально-экономической системы решать задачи устойчивого развития. 

Экономический потенциал устойчивого развития — это совокупность 

необходимых ресурсов, при которых будут правильно функционировать 

региональные социально-экономические системы.  

Можно выделить два компонента потенциала устойчивого развития региона 

это ресурсная база и институциональные условия. Институционные условия пони-

маются как работоспособность институтов, которые помогают в обеспечении 

стабильной работы социально-экономической системы региона в условиях 

внутренних и внешних возмущений. Можно сказать, что он показывает 

формальные и не формальные правила организационных структур, которые 

показывают непосредственное взаимодействие между регионами в целях 

обеспечения устойчивого развития. 

Рассмотрим экономический потенциал регионов – субъектов Сибирского 

Федерального округа. В СФО входят 12 субъектов РФ, среди которых есть края, 

области и республики, Республика Алтай, Алтайский край, Республика Бурятия, 

Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Тыва 
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и Республика Хакасия. Территория составляет 30,04 % от территории 

Российской Федерации.  

Материальной составляющей устойчивого развития регионов Сибирского 

Федерального Округа можно назвать экономический потенциал, включающий в 

себя несколько видов потенциалов: образовательный, трудовой, предпринима-

тельский, производственный, природно- ресурсный и т. д. Природно – 

ресурсный потенциал можно охарактеризовать как возможность и доступность 

в использовании ресурсы, в том числе рекреационные возможности регионов. 

Перечисленные регионы, входящие в состав Сибирского Федерального округа 

имеют значительные запасы природных ресурсов, перечислим некоторые из них: 

платина, свинец, уголь, никель, медь, серебро, золото, железо. Ведущие отрасли 

регионов СФО - угольная, лесная промышленность, черная и цветная металлургия, 

гидроэнергетика. Сибирский федеральный округ является крупнейшим 

производителем древесины, общий запас древесины на корню составляет 

33 346 миллионов куб.м. Во многих регионах округа плодородные почвы, что 

способствует развитию сельского хозяйства, более развито в Алтайском крае. 

Важным конкурентоспособным элементом можно назвать уникальную природу, 

которая способствует развитию туризма в регионах. На территории округа 

расположен 21 государственный природный заповедник, 6 национальных парков, 

есть экологические тропы, памятники регионального значения.  

Важным условием устойчивого развития является развитие эколого- 

экономического потенциала, т. е. способность экологических систем вынести 

антропогенную нагрузку самостоятельно, так называемый уровень экологического 

благополучия или безопасности. Одной из важной задачей развития регионов, 

которые входят в состав Сибирского Федерального округа является решение 

проблем рационального природопользования. Решению многих экологических 

проблем регионов, таких как: 

 сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу; 

 сброс загрязняющих веществ в водные объекты; 

 восстановление и сохранение плодородия почв регионов; 
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 большое количество твердо- коммунальных отходов и правильность 

их складирования и переработки. 

Для перехода регионов к устойчивому развитию можно выделить главную 

цель экологической политики – это обеспечение рационального природополь-

зования и экологической безопасности в регионах СФО. Определим основные 

задачи для решения экологических проблем Сибирского Федерального округа: 

 экологически безопасное развитие предприятий промышленности, 

ЖКХ и других отраслей экономики; 

 улучшение состояние атмосферного воздуха, водных объектов, почв; 

 улучшение с ситуацией с твердыми коммунальными отходами, полигонов 

для их размещения, разработка территориальной съемы обращения с отходами 

производства и потребления, раздельный сбор мусора и его дальнейшая 

переработка.  

 сохранение богатого животного и растительного мира регионов; 

 развитие особо охраняемых природных территорий, в том числе создание 

новых; 

 развитие экологического просвещения и образования населения регионов; 

 внедрение в жизнь новых экологически чистых технологий в различных 

отраслях хозяйствах. 

Производственный потенциал Сибирского Федерального округа занимает 

одно их ведущих мест в экономике страны. В формировании валового 

регионального продукта Сибирским Федеральным округом составляет 10,3 % к 

величине показателей по Российской Федерации. Внутренний региональный 

продукт по субъектам Российской Федерации 69 254.1 млрд. рублей.  

Если мы затронем инвестиционный потенциал Сибирского федерального 

округа, то можно отметить повышение инвестиционной активности, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, что является одним из главных 

условий обеспечения социально-экономического роста [2]. Деятельность 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации это эффективный 
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инструмент управления инвестиционным потенциалом региона, обеспечивающий 

благоприятный инвестиционный климат.  

Таблица 1. 

Инвестиции в основной капитал в 2017 году 

 Млн рублей 
2017 г. в % 

К 2016 г. по итогу по СФО 

Сибирский федеральный округ 1382771,2 83,3 100 

Республика Алтай 11019,0 75,0 0,8 

Республика Бурятия 36290,8 90,5 2,6 

Республика Тыва 12724,5 66,8 0,9 

Республика Хакасия 29058,5 68,7 2,1 

Алтайский край 91855,0 83,2 6,6 

Забайкальский край 73379,8 99,6 5,3 

Красноярский край 394410,1 95,8 28,5 

Иркутская область 211798,6 87,6 15,3 

Кемеровская область 162058,5 61,9 11,7 

Новосибирская область 156555,4 72,3 11,3 

Омская область 97106,7 90,8 7,0 

Томская область 106514,2 88,6 7,7 

 

Рассматривая демографический потенциал Сибирского федерального округа 

моно отметить, что численность населения на 1 января 2017 года составляет 

19 326 196 человек, на 1 января 2016 года 19 324 031. Следовательно, можем 

сделать вывод, что общий прирост составляет 2165 человек, естественный 

прирост 14755 человек и миграционный прирост отрицательный -12590 человек. 

Среди регионов СФО наибольшая миграционная убыль наблюдается в 

Иркутской области, где число выбывших в другие государства и регионы 

Российской Федерации превысило прибывших на 7146 человек. Наибольший 

миграционный прирост сложился в Новосибирской области – 15284 человека.  

Рассматривая образовательный или как его еще называют 

интеллектуальный потенциал, беря в расчет рабочее население почти шестьдесят 

процентов работников имеют высшее или среднее профессиональное образование 

в различных отраслях.  
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Отметим, что все составляющие элементы экономического потенциала важны 

и необходимы для рассмотрения, но нельзя не отметить важность финансового 

потенциала. Определить экономическую сущность именно финансового 

потенциала региона можно благодаря совокупности четырех его аспектов: 

 финансовый потенциал как способность региона воспроизвести его 

ресурсную базу, которая необходима именно для производственно-экономической 

деятельности региона, для обеспечения устойчивости развития региона; 

 как сумма всех имеющихся в регионе финансовых и денежных средств, 

которые нужны для поддержки экономической деятельности муниципального 

образования; 

 как результат финансово-экономических отношений региона; 

 как резерв, который может быть использован для развития территории от 

различных непредвиденных факторов [5]. Эта роль определена резервному 

фонду, это часть средств бюджета региона, которая необходима для исполнения 

расходных обязательств в Российской Федерации, в том случае, когда 

происходит недостаток доходов бюджета региона для финансового обеспечения 

расходных обязательств.  

В Сибирской федеральном округе, в секторе услуг в экономики округа, 

финансовые и коммерческие услуги занимает не самое значительное место. 

Основное направление финансового роста потенциала регионов СФО это усиление 

стимулирования налоговой политики на развитие экономики при выполнении 

фискальной функции. Выполнение этого направления необходимо проводить 

благодаря совершенствованию налоговой политики для создания новых 

производств в регионах, развитие бизнеса, крупного, среднего и малого 

предпринимательства; своевременное обновление основных фондов в 

экономике; развитие российской финансовой инфраструктуры; повышение 

экономической активности населения.  

Конечно требуется не малое увеличение государственных расходов на 

исправление инфраструктурных и институциональных ограничений, создание всех 

необходимых условий для инновационного развития экономики, повышение 
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качества жизни населениях жителей регионов округа. В данном направлении 

значительная роль отведена изменению структуры расходов бюджета, так как 

существующая в настоящее время система фактических приоритетов расходов 

не совсем соответствует решению необходимых важных задач социально-

орентированного развития. В результате всех предпринятых мер развития 

территории усилит интеграция в единую социально-экономическую систему 

страны в целом [3]. 

Социальное, экономическое и финансовое развитие необходимо 

рассматривать во взаимосвязи для решения вопросов их стратегии. 

Для необходимого дальнейшего роста нужно предусмотреть создание и 

модернизации к 2020 году 25 миллионов рабочих мест. Это не только поможет 

снизить уровень безработицы, а прежде всего это средство нарастить 

экономический потенциал регионов и всех муниципальных образований. 

Это движение по инновационному пути развития, повышение самодостаточности 

субъектов Российской Федерации, изменяться качественные характеристики 

трудового потенциала, повыситься доходы и условия жизни населения, что, 

безусловно, важно [1].  

В структуре экономики Сибирского федерального округа преобладает 

промышленность, при хорошо развитом сельском хозяйстве. В структуре ВРП 

округа на долю промышленности приходится 34,8%, 31% по Российской 

Федерации в целом. СФО занимает по этой отрасли 3 место в РФ после 

Уральского и Приволжского федеральных округов. Кемеровская область 

показывает высокую долю добычи полезных ископаемых, а именно угля и 

Томская область по добыче нефти и газа. Наибольший вклад в ВРП вносит 

электроэнергетика в Республике Хакасия, где расположена Саяно-Шушенская 

ГЭС. По итогам 2017 года суммарные доходы консолидированных бюджетов 

субъектов РФ составили 793.8 млрд руб., или 12.2 % об суммарного объема 

консолидированных бюджетов всех регионов Российской Федерации. Самые 

высокие доходы (больше 100 млрд руб.) генерируются в Красноярском крае 

Кемеровской и Новосибирской областях. Самый низкий объем доходов 

консолидированного бюджета в Республике Алтай. 
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Экономический потенциал региона в контексте его устойчивого развития 

это не просто сумма составляющих элементов, но и набор взаимосвязей, 

взаимодействий, которые обеспечивают целостность функционирования 

развития экономики региона. Величина экономического потенциала региона, 

ориентировано на достижение целей устойчивого развития, превышает сумму 

его компонентов, благодаря синергетическому эффектом. Основываясь, прежде 

всего на возможностях экономики регионов, которые обусловлены природно-

ресурсными, финансовыми и другими потенциалами происходит эффективная 

региональная социально-экономическая политика, которая обеспечит должное 

развитие регионов.  

Проведя анализ потенциала регионов Сибирского федерального округа, 

можно сделать вывод, что необходимые предпосылки для устойчивого развития 

территории имеются. При этом важной задачей органов управления является 

сохранение и рациональное использование экологического потенциала регионов.  
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Аннотация. Данная статья посвящена определению содержания кооперации 

как общественного института в науке и современном гражданском праве. 

Раскрытие сущностных черт потребительских кооперативов произведена на 

основании отнесения их к некоммерческим корпоративным организациям, 

предложенного законодателями Гражданского кодекса РФ. В завершении статьи 

дано понимание юридического статуса потребительской кооперации со 

специальной правоспособностью. 

Ключевые слова: кооператив, потребительский кооператив, правовой 

статус, правовое регулирование, некоммерческие корпоративные организации, 

кооперация, потребительские общества, пайщик (член потребительского 

общества). 
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В современных условиях по проблеме содержания кооперации как 

общественного института существуют разные теории и научные точки зрения. 

Основным теоретиком кооперации считается английский философ и реформатор 

Роберт Оуэн, который впервые употребил термин «кооперация» в современном 

его понимании, предложив организовывать «земледельческие и мануфактурные 

поселения единства и взаимной кооперации». Но на данный момент их правовой 

статус не однозначен. Определение юридической природы потребительских 

кооперативов базируется на классификации их как разновидности организационно-

правовой формы, что обосновывает актуальность рассматриваемого вопроса. 

Цель настоящей статьи – изучить понятие и сущность потребительской 

кооперации на научно-правовом уровне в рамках законодательства РФ. 

В настоящее время в экономическом словаре предлагается следующее 

определение кооперации: «Кооперация – объединение физических и (или) 

юридических лиц на основе добровольного членства для коллективного 

предпринимательства». В теориях многих ученых «кооперацию» в основном 

рассматривали в качестве всеобщего свойства природного мира и человеческого 

общества [3, с. 67]. 

Так, представитель русской школы кооперации И.В. Емельянов считал, 

что «кооперация является комплексом экономических единиц (предприятий и 

домохозяйств), координирующих свою хозяйственную деятельность» [6, с. 48]. 

А другой видный ученый Н.И. Мещеряков сузил круг субъектов кооперации, 

определив ее как «объединение людей для достижения ими общей цели». Тем 

не менее, хотя и являлся отъявленным пролетарием, но, как и многие, принимая 

кооперацию как временное явление Н. Мещеряков, писал, - «Кооперация возникла 

при капиталистическом строе и с ростом его она развивалась. Вместе с ним она 

и погибнет, … Она доживает теперь свои последние дни» [8, с. 91]. 

Анализ точек зрения разных ученых на понятие «кооперация» позволяет 

сделать вывод, что кооперация в общем случае представляет собой форму 

сотрудничества экономически и юридически самостоятельных предприятий 

(или граждан) в целях повышения надежности обеспечения, более полного 
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удовлетворения спроса на требуемые материальные ресурсы и услуги, а также 

повышения эффективности их хозяйственной деятельности. 

Большой вклад в изучение теоретических основ кооперации внес 

российский ученый М.И. Туган-Барановский, отмечавший: «Кооператив есть 

такое хозяйственное предприятие нескольких, добровольно соединившихся лиц, 

которое имеет своей целью неполучение наибольшего барыша на затраченный 

капитал, но увеличение благодаря общему ведению хозяйства трудовых доходов 

своих членов или уменьшение расходов этих членов на их потребительские 

нужды» [9, с. 257]. 

Гражданский кодекс РФ дает легальное определение – потребительским 

кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение 

граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их 

материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 123.2 ГК РФ) [10, с. 42]. 

Статья 123.1 ГК РФ относит потребительские кооперативы к некоммерческим 

корпоративным организациям, что позволяет выделить, помимо указанных 

выше, следующие сущностные черты [7, с. 154]: 

 он является юридическим лицом; 

 он не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и может не распределять полученную прибыль между учредителями 

(участниками, членами); 

 учредители (участники) потребительского кооператива приобретают право 

участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с ГК РФ; 

 он является собственником своего имущества. 

Члены потребительских кооперативов именуются пайщиками. В отличие от 

производственных кооперативов пайщики в потребительских кооперативах 

не обязаны лично трудиться в кооперативе. Если они работают в кооперативе, 

то эти правоотношения с организацией регулируются законодательством о труде 

для наемных работников [2, с. 84]. 
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Правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности 

потребительских обществ и их союзов, составляющих потребительскую 

кооперацию Российской Федерации, определяет Закон о потребительской 

кооперации, гарантирующий государственную поддержку потребительским 

обществам и их союзам с учетом их социальной значимости, а также гражданам 

и юридическим лицам, создающим эти потребительские общества и их союзы. 

В преамбуле этого закона указаны основные задачи потребительской кооперации 

в Российской Федерации, к которым относятся [1, с. 55]: 

1) создание и развитие организаций торговли для обеспечения членов 

потребительских обществ товарами; 

2) закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции 

и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, 

дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с 

последующей их переработкой и реализацией; 

3) производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров 

с последующей их реализацией через организации розничной торговли; 

4) оказание членам потребительских обществ производственных и бытовых 

услуг; 

5) пропаганда кооперативных идей, основанных на международных 

принципах кооперации, доведение их до каждого пайщика всех потребительских 

обществ, в том числе через средства массовой информации. 

Статья 1 Закона о потребительской кооперации дает легальные 

определения [4, с. 328]:  

 «потребительская кооперация» - система организаций потребительской 

кооперации, созданных в целях удовлетворения материальных и иных 

потребностей их членов; 

 «потребительское общество» - добровольное объединение граждан и 

(или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, 

на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности 

в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов; 
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 «пайщик, член потребительского общества» - гражданин, юридическое 

лицо, внесшие вступительный и паевой взносы и принятые в потребительское 

общество в установленном порядке уставом потребительского общества. 

Однако правовая регламентация деятельности отдельных видов 

потребительских кооперативов может выражаться и в других законах, о чем 

прямо сказано в преамбуле данного закона: «Отношения, возникающие в области 

создания и деятельности потребительских обществ и их союзов, регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, другими 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

Так, правовые, экономические и организационные основы создания 

и деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов и 

уровней, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских 

кооперативов регулируются Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон о кредитной кооперации), 

а деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

и их объединений, а также правовые и экономические основы их создания 

определяются уже упомянутым Федеральным законом о сельхозкооперации 

[10, с. 93]. 

Подп. 1 п. 3 ст. 50 ГК РФ устанавливает, что потребительские кооперативы 

могут создаваться в следующих организационно-правовых формах [5, с. 42]: 

 жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы; 

 садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы; 

 общества взаимного страхования; 

 кредитные кооперативы; 

 фонды проката; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

«Если проанализировать законодательство, регулирующее деятельность 

потребительских кооперативов в России, - утверждает С.В. Тычинин, - то можно 

выделить основные признаки, характерные для кооперативов любых видов 
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и отличающие потребительский кооператив от других организационно-правовых 

форм, закрепленных в ГК РФ [9, с. 41]. К этим признакам относятся: 

1) добровольная основа образования; 

2) объединение на основе членства лиц с переменным составом; 

3) демократические принципы управления (один участник – один голос); 

4) взаимопомощь; 

5) внесение членами кооператива имущественных паевых взносов; 

6) удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооператива 

есть основная цель их создания; 

7) следование общепризнанным кооперативным принципам». 

Резюмируя вышесказанное, на основе представленного мнения 

С.В. Тычинина [9, с. 31], мы полагаем, что можно закрепить за потребительскими 

кооперативами статус юридических лиц со специальной правоспособностью, 

имеющими право осуществлять финансовую деятельность, отличную от 

банковской, для ведение которой необходима лицензия Банка России, и в тоже 

время оставаться некоммерческими организациями. 

Таким образом, основы правовой деятельности и правовое регулирование 

всех аспектов деятельности потребительских кооперативов осуществляется 

не только Конституцией Российской Федерации и Гражданским кодексом 

Российской Федерации, которые определяют общие правовые принципы, но и 

специальными законами, регулирующие правовую деятельность специализи-

рованных потребительских кооперативов, но иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации, чья функция по контролю и надзору над деятельностью 

потребительских кооперативов как некредитных финансовых организаций 

определена государством. 

Существенное влияние на правовую основу деятельности потребительских 

кооперативов оказывают акты высших органов исполнительной власти: Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, исполнительных органов 

субъектов РФ и органов местного самоуправления о необходимости строить 
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взаимоотношения с потребительскими кооперативами и их союзами, 

предоставлении финансовой помощи, снижению налогов и любой другой помощи 

для развития потребительской кооперации. 
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В настоящее время вопросам правового регулирования отпусков уделяется 

особое внимание как в России, так и в зарубежных странах. В первую очередь, это 

связано в возникающими пробелами в трудовом законодательстве, нарушающих 

реализацию естественного и неотчуждаемого права человека на отдых. 

Статья 24 Всеобщей декларации прав человека закрепляет норму о праве 

каждого человека на отдых и досуг, в том числе право на рациональное 

ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск [7]. 

В России данное право провозглашается в основополагающих нормативно- 

правовых актах, регулирующих трудовые отношения: часть 5 статьи 37 

Конституции Российской Федерации [1], статья 2 Трудового Кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ). 

Право на отдых работника выступает в качестве одного из основных 

трудовых прав, которое закреплено статьей 21 ТК РФ и гарантировано 

установлением следующих положений: 

 нормальная продолжительность рабочего времени;  

 сокращенное рабочее время для отдельных профессий и категорий 

работников;  

 предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков [2]. 

Термин «время отдыха», согласно статьи 106 ТК РФ, определяется как 

время, в течении которого работник полностью освобожден от обязанностей, 
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возложенных на него по трудовому договору, и которое он использует по своему 

усмотрению. Данное понятие является по своему значению противоположным 

понятию «рабочее время», однако их взаимосвязь закрепляется в статье 37 ТК РФ 

и обусловлена, тем что при сокращении продолжительности рабочего времени, 

увеличивается время, в течении которого работник может восстановить 

затраченные силы для повышения трудоспособности. 

Законодательством установлены условия и порядок предоставления 

работникам времени отдыха. На практике же очень часто возникают трудности 

при разрешении тех или иных вопросов, связанных с разночтением, противо-

речивостью, разрозненностью норм правового регулирования времени отдыха.  

Так, например, в статье 2 ТК РФ, как уже было сказано выше, закрепляется 

основополагающий принцип правового регулирования трудовых отношений - 

право каждого работника на отдых. Также данное право работника закреплено в 

статье 21 ТК РФ. Поэтому возникает вопрос: почему статья 22 ТК РФ, в которой 

закреплены основные права и обязанности работодателя, не содержит обязанность 

работодателя предоставлять работникам время для отдыха, тем самым вызывая 

противоречие между двумя взаимосвязанными статьями. Поэтому статью 

необходимо дополнить нормой, которая закрепляет обязанность работодателя 

своевременно предоставлять работнику время для отдыха, включая те самые 

гарантированные положения, согласно статьи 21 ТК РФ. Это положение будет 

содействовать в разрешении возникающих проблем по данному вопросу. 

Согласно статьи 107 ТК РФ к основным видам времени отдыха относятся: 

 перерывы в течении рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска [3]. 

В настоящее время в трудовом законодательстве отсутствует определение 

понятия «отпуск». Это определено многофункциональным характером данного 

явления, имеющим широкий смысл и содержание. Особой характеристикой 
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данного вида является его продолжительность. Именно отпуска, отдельные его 

виды, являются самыми длительными, срок которых установлен на законода-

тельном уровне. 

Основным и важным отличием данного вида времени отдыха является его 

продолжительность, которая определяется федеральным законодательством.  

Особое место среди источников правового регулирования отпусков 

занимает Конвенция МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках» 1970 г., которую 

Россия ратифицировала в 2010 году [6]. В ТК РФ выделена отдельная глава 19 

«Отпуска», в которой закреплены основные виды отпусков, порядок исчисления 

и условия предоставления. Стоит отметить, что в данной главе используется 

понятие «ежегодные оплачиваемые отпуска», которое включает отдельные его 

виды. В статьях главы 19 ТК РФ конкретно предусматривается: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней; 

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

В части 1 статьи 116 ТК РФ определены категории работников, которым 

предоставляется помимо основного отпуска и дополнительный. В локальных 

актах организации за счет средств работодателя также может быть предусмотрено 

предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Законодательством предусмотрено и предоставление работникам удлинен-

ного основного отпуска (часть 2 статья 115 ТК РФ). Однако ни легального 

определения, ни целей, ни оснований предоставлений не закреплено в Трудовом 

Кодексе. Возникает вопрос: для чего тогда необходим такой вид отпуска, стоит 

ли его упоминать в Трудовом Кодексе? 

Удлиненный основной отпуск, согласно ТК РФ, федеральных законов и 

иных нормативно-правовых актов, предоставляется следующим категориям 

работников: 

 несовершеннолетние работники, то есть лица моложе 18 лет – 

31 календарный день (ст. 267 ТК РФ); 

 граждане пожилого возраста и инвалиды, работающие на условиях 

трудового договора – 30 календарных дней (ст. 13 Федерального закона от 

02.08.1995 № 122-ФЗ); 
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 педагоги - постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 –56 дней; 

 медработники - постановление Минтруда России от 08.08.1996 № 50 – 

36 рабочих дней; 

 кандидаты и доктора наук, работающие в государственных научных 

учреждениях – 36 и 48 дней соответственно (постановление Правительства РФ 

от 12.08.1994 № 949); 

 сотрудники органов наркоконтроля, прокурорским работникам, сотруд-

никам Следственного комитета, таможенникам, судьям – 30 календарных дней; 

 спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессио-

нальных аварийно-спасательных формирований – от 30 до 40 суток в зависимости 

от стажа (п. 5 ст. 28 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ; 

 сотрудники, работающим с химическим оружием – 49 (56) календарных 

дней (ст. 5 Федерального закона от 07.11.2000 № 136-ФЗ). 

Данный перечень содержит достаточное количество групп работников для 

выделения отдельной статьи в ТК РФ об упорядочении категорий видов занятости 

работников, кому предоставляется данный вид отпуска. 

Данное нововведении позволит решить проблемы, которые возникают в 

правоприменительной практике по дифференциации оснований предоставления 

дополнительного и удлиненного отпуска. А также усилит правовою позицию 

работников данных категорий. Необходимо отметить, что удлиненный основной 

отпуск не может быть установлен коллективным договором или локальными 

нормативными актами. 

Действующее трудовое законодательство закрепляет положение, в 

соответствии со статьей 123 ТК РФ, о том, что очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, который утверждается 

не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года с учетом 

мнения профсоюзов. Анализ международных правовых актов, в частности 

Конвенции МОТ от 24 июня 1970 г. № 132 «Об оплачиваемых отпусках», 

демонстрирует несоответствии с российским законодательством, а именно: 

график отпусков должен быть утвержден с учетом мнения работников.  
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В связи с этим, необходимо статью 123 ТК РФ дополнить фразой: «графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работников, а также 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Анализ трудового законодательства в зарубежных странах, выявление 

особенностей правового регулирования отпусков, позволяет использовать 

положительный опыт при совершенствовании трудового законодательства. 

В частности, в Великобритании или США отсутствует единый нормативно-

правовой акт по регулированию отпуск, данная функция возложена на 

коллективные договоры, что безусловно, позволяет максимально точно 

регулировать трудовые отношения в соответствии со спецификой и категории 

каждого работника. В Канаде осуществляет правовое регулирование в каждой 

провинции и территории отдельно, тем самым подчеркиваются особенности 

федеративного устройства государства. 

В зарубежных странах ежегодные отпуска рассчитываются по рабочим 

дням, что является наиболее правильным с точки зрения применения единой 

системы подсчета вне зависимости от режима рабочего времени. 

Таким образом, право на отдых является конституционным правом 

каждого человека. Правовое регулирование времени отдыха является важной 

составляющей в трудовом законодательстве. Наличие многочисленных 

правовых норм по регулированию отпусков в полной мере не могут разрешить 

проблемы, которые в той или иной степени связаны с их несовершенством. 

Поэтому развитие трудового законодательства, в частности по регулированию 

отпусков, позволит повысить трудоспособность работников, а значит повысить 

эффективность деятельности организации в целом. 
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Концессионное соглашение продолжает оставаться одной из наиболее часто 

используемых форм государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации ввиду накопленного опыта правоприменительной практики данного 

инструмента взаимодействия государства и бизнеса. Правовое регулирование 

сделок, в рамках которых один субъект обязуется создать либо реконструировать 

за свой счет имущество, находящееся в собственности другой стороны, 

осуществляется в рамках Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях). 

Концессия представляет собой механизм, позволяющий государству 

привлекать инвестиции в социально значимые сферы жизни путем создания 

или реконструкции объектов общественной инфраструктуры силами частного 

партнера. Специфика данной формы государственно-частного партнерства 

определяется тем, что титул собственности на объект соглашения остается  

за публичной стороной.  

Правовая природа концессионного соглашения неоднородна, 

что подтверждается нормами Закона о концессионных соглашениях, согласно 

которым данный договор признается смешанным. При этом к отношениям 

сторон применяются правила гражданского законодательства о тех договорах, 

элементы которых содержатся в концессионном соглашении [1].  

По утверждению А.В. Винницкого, концессионные соглашения регулируются 

нормами гражданского права в той степени, в которой они не урегулированы 

нормами публичного права [2, с. 42]. Данное замечание основано на тезисе о том, 
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что для смешанного договора характерны случаи гармоничного сочетания 

элементов различных видов соглашений; применительно же к концессионным 

соглашениям, по мнению многих авторов, уместнее употреблять термин 

«комплексный договор». Отметим, что комплексным признается договор, 

в котором присутствуют элементы различных отраслей права. В таких 

договорах, как правило, сочетаются различные типы правового регулирования: 

общедозволительный, характерный для гражданского законодательства, и 

разрешительный – для административного. 

Вместе с тем доминирующей точкой зрения в российской юридической 

науке и практике является утверждение о гражданско-правовой природе 

концессионного соглашения. Так, В.Ф. Попондопуло считает, что участие 

публично-правового образования в качестве стороны концессионного соглашения 

не меняет его частноправовой природы, поскольку после принятия решения об 

участии и определения условий участия в таком соглашении, уполномоченный 

орган заключает соглашение с частным инвестором, в результате чего возникает 

гражданское правоотношение, основанное на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности его участников [3, с. 8]. 

Смешанный характер концессионного соглашения неоднократно 

подтверждался судебной практикой. Признавая его смешанным договором, суды 

указывали на содержание в договоре элементов подряда в части создания и (или) 

реконструкции объекта концессии [4], аренды в рамках деятельности по исполь-

зованию объекта концессии [5] и возмездного оказания услуг [6]. 

Однако при внешнем сходстве вышеуказанных договоров можно выделить 

их значительные различия. Так, в договоре подряда основной целью признается 

производство подрядчиком определенных работ, по достижении которой 

он получает предусмотренную договором плату, а результат подрядных работ 

немедленно становится собственностью публичного-правового образования. 

В концессионной практике частное лицо получает право хозяйственной 

эксплуатации возведенного или реконструированного объекта. Кроме того, 

концедент финансирует часть расходов в случае, если это прямо оговорено 
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в соглашении. В подрядных отношениях результат строительных работ 

достигается средствами заказчика. 

Как справедливо утверждает И. Дроздов, к концессиям максимально 

приближен по своей правовой природе договор аренды [7, с. 53]. Концессионер 

так же, как и арендатор имущества, получает права владения и пользования этим 

имуществом и обязуется вносить за пользование им определенную плату.  

При этом следует отметить, что договор аренды не предусматривает 

обязанности арендатора улучшать арендуемое имущество. Крайне редко 

условиями договора аренды публичного имущества являются обязанности 

арендатора по преумножению и обновлению арендованного имущества, что 

позволяло бы государству или иному публично-правовому образованию 

реализовывать инвестиционные проекты в отношении своего имущества 

и свидетельствовало об эффективном управлении им. 

К сожалению, зафиксированы и примеры, когда в результате анализа 

концессионного соглашения судом признавалась публично-правовая природа 

соглашения по причине наличия в концессионном соглашении общественно-

значимых элементов, что само по себе звучит абсурдно, поскольку одной 

из целей государственно-частного партнерства признано достижение всеобщего 

блага [8]. Справедливым является высказывание Г. Массен о том, что факт 

исполнения публичной задачи посредством такого договора не служит опреде-

ляющим фактором при установлении юридической природы договора [9, c. 156]. 

Таким образом, не смотря на существующие экстраординарные мнения, 

мы констатируем что концессионное соглашение признается гражданско-

правовым договором, сочетающим в себе различные элементы иных договоров, 

предусмотренных гражданским законодательством.  

В содержании концессионного соглашения, как и любого иного договора, 

особое место занимают те условия, которые закон называет в качестве 

существенных. Вопросы определения круга существенных условий договора 

и их правового значения относятся к числу дискуссионных, однако предмет 

данной дискуссии выходит за рамки настоящего исследования. Важно 

подчеркнуть, что существенные условия договора концептуально определены 
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в статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации [10]. Исходя из 

буквального толкования указанного определения, они могут быть объединены 

в следующие группы: 1) условия о предмете договора; 2) условия, прямо 

названные в законе или иных правовых актах в качестве существенных или 

необходимых; 3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

В статье 10 Закона о концессионных соглашениях перечисляются 

существенные условия таких соглашений, при этом законодатель оставляет 

данный перечень открытым, так как предполагает возможность включения 

в соглашение иных предусмотренных федеральными законами существенных 

условий. Кроме того, стороны обладают возможностью изменить условия, 

определенные в решении о заключении соглашения, при наличии решения 

уполномоченного органа концедента и согласования с антимонопольным органом. 

Итак, Законом о концессионных соглашениях предусмотрены следующие 

существенные условия: обязательство концессионера осуществлять эксплуатацию 

объекта концессионного соглашения; срок действия концессионного соглашения; 

состав и описание объекта концессионного соглашения; порядок предоставления 

концессионеру земельных участков, необходимых для реализации публично-

частного партнерства; цели и срок эксплуатации объекта концессионного 

соглашения, размер концессионной платы. 

Выделение законодателем перечисленных существенных условий выглядит 

не случайным. Как уже отмечалось ранее, первоочередной задачей заключения 

концессионных соглашений для государства является привлечение частных 

инвестиций в сферы, характеризующиеся высокой социальной важностью. 

В этой связи четкое описание характеристик и условий создания концессионного 

объекта в соглашение представляется вполне обоснованным. 

Обязательство о концессионной плате закономерно поднимает вопрос 

о встречном удовлетворении концессионера, однако Законом о концессионных 

соглашении такое положение не предусмотрено. Вместе с тем в юридической 

науке принято считать, что в качестве «платы» за проведенные концессионером 
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строительные работы в данном случае выступает предоставляемое концессионеру 

на определенный срок право пользования объектами концессионного соглашения. 

В этой связи видится логичным обозначить в статье 10 Закона 

о концессионных соглашениях предмет соглашения, включив в него не только 

обязательства концессионера по созданию объекта соглашения и осуществлению 

деятельности с его использованием, но и встречное обязательство концедента 

по предоставлению концессионеру прав владения и пользования объектом 

концессионного соглашения.  

Теория и практика правового регулирования концессий в Российской 

Федерации нуждается в постоянном совершенствовании, что особенно актуально 

в свете глобальных вызовов современного этапа развития и необходимости 

срочной интенсификации развития инфраструктуры.  
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Вопросы применения полиграфических устройств в уголовно-

процессуальном доказывании занимают значительное место в юридической 

литературе, становятся вопросом обсуждения на различных научно-практических 

конференциях регионального и международного уровня. Это связано с тем, что 

в настоящее время перед юридическим сообществом встают спорные вопросы 

по применению полиграфических устройств в уголовно-процессуальном 

доказывании. Данное обстоятельство требует рассмотрения возможностей 

применения результатов полиграфического исследования в качестве вида 

доказательства. А также возникают спорные вопросы в правовом регулировании 

использования специальных познаний в ходе досудебного производства 

уголовного дела.  

Появляются диссертационные исследования, посвященные изучению 

вопросов и возможностей применения полиграфических устройств в уголовном 

судопроизводстве. Хотелось бы назвать более значимых специалистов в 

области юриспруденции: В.Ф. Сайманова [9], А.Ю. Ушакова, В.В. Сидорова [10], 

М.А. Жадяева [3], Д.Н. Шилина, Л.М. Исаева [4], Д.А. Ловцова, О.Н. Мызникова [5], 

В.А. Дударева [2], Ю.И. Холодный [11] и другие. 

Суть спорного вопроса заключается в том, что многие ученые отмечают 

о необходимости и возможностях применения полиграфических устройств 

в проведении психофизиологических исследований, которые будут применены 

в уголовно-процессуальном доказывании. Другие же отмечают, что вопрос 

о возможностях применения заключения полиграфолога и результатов 
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психофизиологических исследований остается открытым и требующим 

осмысления и разрешения на теоретическом уровне. 

Ю.И. Холодный, которого именовали «отцом отечественной 

полиграфологии» [10] в своем труде «Применение полиграфа при профилактике, 

раскрытии и расследовании преступлений» [12] отмечает о возможностях 

полиграфа в проведении психофизиологических исследований.  

В 1993 году полиграфические устройства официально были включены в 

систему методов и средств отечественной криминалистики. Именно исследование 

с использованием полиграфа в современной криминалистике привело к 

образованию принципиально нового направления в криминалистической науке, 

получившего наименование «криминалистическая полиграфология» [10]. 

Специалисты предпринимали попытки дать теоретическое определение 

и естественно-научное объяснение практического применения психофизиоло-

гического метода «детектор лжи» с помощью полиграфа. Следует отметить, что 

данная проблема является одной из актуальных научных и прикладных, стоящих 

перед учеными и специалистами, работающих в данной области. Понимание 

процессов, происходящих в организме и психике человека при опросе с 

использованием полиграфа, представляет собой не только научно-теоретический 

интерес, но и с практической точки зрения. 

В уголовно-процессуальном доказывании отмечается, что результаты 

полиграфического исследования не могут являться экспертными. Так как 

предметом судебной экспертизы являются «факты (данные) либо обстоятельства 

устанавливаемые посредством экспертизы» [7]. 

А полиграфические устройства фиксируют лишь в той или иной мере 

субъективное отношение человека к этим фактам, учитываются физиологические 

и психические процессы. 

Другой причиной спорного вопроса является то, что данные полученные 

в итоге полиграфических исследований не могут считаться судебной экспертизой. 

Так как до сих пор отсутствуют методики, которые позволили бы оценить 

достоверность выводов исследования. 
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Следующей важной причиной является нарушение права участников 

полиграфического исследования - право лиц не давать показаний против самого 

себя. В соответствии ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом».  

Так в своих трудах А.Ю. Ушаков, В.В. Сидоров [10], М.А. Жадяева [3], 

Д.Н. Шилин [4], Ю.И. Холодный и другие указывают о необходимости 

использования полиграфических устройств в ходе досудебного производства 

по уголовным делам. Очевидно, это связано с допросом участников уголовного 

судопроизводства. 

При допросе полиграф использует аудио или видеозапись. В соответствии 

с ч. 6 ст. 164 УПК РФ допускается применение технических средств фиксаций 

специалисту.  

В данном случае полиаграфолог является специалистом и обладает 

специальными познаниями. Опять же возникает спорный вопрос о содержании 

деятельности полиграфа.  

В уголовном судопроизводстве применение технических средств фиксации 

не подразумевает интерпретацию полученных результатов, позволяет лишь 

непосредственное использование результатов. Отметим, что УПК РФ определяет 

доказывание как собирание, проверку и оценку доказательств в целях 

установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73. М.М. Гродзинский [1], 

И.Б. Михайловская [6] и другие ученые определяли доказывание как 

деятельность компетентных органов по собиранию, исследованию и оценке 

фактических данных об обстоятельствах, подлежащих установлению по 

уголовному делу. Результаты, полученные полиграфологом, подлежат обработке 

и оформлению в виде акта или заключения. 

В заключении данной статьи отметим, что ученые и юридическое 

сообщество учитывают возможности применения полиграфических устройств 

в современном уголовно-процессуальном доказывании. Однако до сих пор 

возникают спорные вопросы в правовом регулировании использования 

специальных познаний в ходе досудебного производства по уголовным делам.  
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Спорные вопросы в основном возникают по содержанию деятельности 

полиграфа, по использованию им специальных познаний в ходе досудебного 

производства. Это связано с тем, что до сих пор отсутствуют четкие правила по 

применению полиграфических устройств. Вышеизложенные вопросы и проблемы 

требуют решения и проработки юридической общественностью. 
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Пожизненное лишение свободы - это мера государственного принуждения, 

заключающаяся в строгой изоляции осужденного на неопределенный срок 

с покамерным содержанием его в специальных учреждениях, назначаемая судом 

за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 

общественную безопасность и безопасность человечества [3, c. 228]. 

Включение пожизненного лишения свободы в систему наказаний отражает 

некую тенденцию в уголовной политике России на современном этапе развития. 

Криминологическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, несомненно, 

стимулирует принятие таких жестких мер в борьбе с преступностью, в том числе 

и в уголовном законодательстве России [3, c. 231]. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также совершение особо тяжких 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 57 УК РФ).  

Введение пожизненного лишения свободы не всеми российскими учеными 

воспринимается однозначно. Вопрос о том, насколько гуманным является 

данный вид наказания и соответственно есть ли в нем необходимость сегодня 

по прежнему дискуссионный. 

Прежде чем попробовать дать ответ, следует отметить особенности 

отбывания наказания осужденными к пожизненному лишению свободы. Они 

отбывают наказание отдельно от других осужденных в исправительных 

колониях особого режима (ст. 126 УИК РФ). Все осужденные по прибытии в 

исправительную колонию особого режима помещаются в строгие условия 

отбывания наказания.  
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Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные условия 

отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет в строгих 

условиях. Такие условия содержания осужденных к пожизненному лишению 

свободы в большинстве случаев приводят к деградации личности. Пожизненное 

осуждение – условие как десоциализации, так и ресоциализации. 

Десоциализация заключается в утрате сложившихся прежде социальных 

навыков, способов общения и ценностных ориентаций. Ресоциализация – 

в приобретении новых навыков, способов общения и ценностных ориентаций: 

с человеком происходят радикальные перемены не только в образе жизни,  

но и в образе мышления, помыслов и чаяний [2, c. 60]. 

В. Никитин, исследуя положение заключенных в тюрьмах, отмечал, что 

«заключение доводит до отчаяния, отнимая у заключенных всякую надежду. 

Делает уже равнодушными к исправлению или к получению какой-либо пользы, 

и наполняет голову их мыслями о насилии, убийстве, побеге» [1, c. 67]. 

В настоящее время факт влияния условий изоляции на психическую 

деятельность является установленным. При пожизненном лишении свободы 

срок изоляции определен – до конца жизни. Исследования показали, что при 

изоляции возникают приступы тоски, тревоги, уныние, ухудшается умственная 

работоспособность.  

Необходимо учитывать и тот факт, что при пожизненном лишении свободы 

неудовлетворение таких духовных потребностей как потребность в познании, 

труде, общении, эстетические потребности приводят к состоянию напряженности, 

изменению в самооценке, нарушению эмоциональных процессов. Также 

пожизненное лишение свободы приводит к распаду и нарушению социальных 

связей личности, изменению социального статуса, социальных ролей, различным 

нравственным и социальным утратам, что приводит к дезорганизации сознания, 

деятельности и поведения человека. И эмоциональная реакция на это – 

агрессия [1, c. 108]. 

Исследования, проведенные Ю.М. Антоняном и В.А. Верещагиным 

показывают, что по мере нарастания времени пребывания в камерах среди 
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осужденных к пожизненному лишению свободы будет увеличиваться доля 

людей с различными формами расстройств психической деятельности [1, c. 112]. 

Около 40 % опрошенных на вопрос о возможностях выбора ответили, 

что предпочитают расстрел пожизненному лишению свободы, мотивируя это 

душевными переживаниями либо тяготами отбывания пожизненного заключения 

[10, c. 45]. Также известны случаи, когда осужденные кончали жизнь само-

убийством, предпочитая смерть пожизненному заключению. У 10 % опрошенных 

наблюдается отсутствие желания жить [1, c. 115]. 

Не случайно А. Приставкин отмечает, что осужденные к пожизненному 

лишению свободы «через год, два криком кричат и кончают жизнь 

самоубийством, потому что в нашей тюрьме и 10 лет не выжить». По его мнению, 

это более мучительно для человека, чем «его уничтожить» [1, c. 132]. 

В свете изложенного нельзя не согласиться и с мнением Нешитой О.Н. 

и Баженова О.Н. о том, что пожизненное лишение свободы нельзя назвать более 

гуманной мерой наказания чем смертная казнь, так как первое — это своего рода 

«смерть в рассрочку», что выглядит гораздо мучительнее не только для самих 

преступников, но и для родственников потерпевших [8, c. 149]. 

С.В. Бородин отмечает: «Пожизненное заключение обрекает преступника 

на муки больше, чем казнь единожды», однако он отмечает тот факт, что «расходы 

на пожизненное заключение осужденных перекрываются их каторожным 

трудом; живой преступник – живой укор, его не будет – о преступлении забудут»  

[5, c. 18]. 

Главный аргумент, который приводят сторонники пожизненного лишения 

свободы — сохранение самого ценного блага — жизни. Однако, сохраняется ли 

оно у него в действительности? Е.П. Ищенко, отвечая на этот вопрос отмечает: 

«Можно ли назвать жизнью постоянное пребывание в четырех стенах камеры, 

без малейшей надежды хотя бы перед смертью увидеть свободу, отягощенное 

массой ограничений? Скорее это похоже на существование в формате биологи-

ческой массы, лишенное сколь-либо значимого социального содержания».  



 

143 

В то же время на смертную казнь наложен мораторий, и пожизненное 

лишение свободы, признавая приоритет права на жизнь посредством применения 

данного наказания как максимального, направлено на обеспечение социальной 

стабильности правопорядка, используется как необходимость оградить особо 

опасных преступников, т. к. целью пожизненного лишения свободы как вида 

наказания является не только и не столько устрашение и исправление, а прежде 

всего обезвреживание, устранение опасного состояния для других лиц и 

общества в целом [4, c. 15]. 

Однако, по мнению Никитина В. пожизненное лишение свободы доводит 

до отчаяния, «отнимая у заключенных всякую надежду, делает их равнодушными 

к исправлению или к получению какой-либо пользы, и наполняет голову их 

мыслям о насилии, буйстве, побеге» [1, c.142]. 

Однако, необходимо учитывать то, что во времена смертной казни ошибка 

следствия могла сыграть роковую роль для осужденного. Так как следствие и суд 

могут ошибаться, пожизненное лишение свободы рассматривается как шанс 

на исправление ошибки, дает надежду на пересмотр дела или вынесение 

оправдательного приговора. 

Однако, Ищенко Е.П. отмечает, что ошибка при назначении наказания 

в виде пожизненного лишения свободы может стоить также дорого, как и при 

применении смертной казни. «Кто вернет человеку два десятилетия, проведенные 

в условиях строгой изоляции от общества? И даже если обнаружится ошибка, 

куда узник вернется после долгих лет, проведенных в условиях строгой 

изоляции?» [6, c. 23]. 

Приведенные аргументы позволяют сильно усомниться в гуманности 

пожизненного лишения свободы. Специалисты отмечают, что замены расстрела 

пожизненным заключением «зачастую обрекает человека на более мучительные 

страдания, оставляя его один на один с жестокими требованиями особого режима 

и ощущением полнейшей безнадежности» [6, c. 23]. 

Пожизненное лишение свободы сегодня реализует две противоположные 

тенденции: усиления карательной политики государства и гуманизации наказания. 
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Государство проявляет снисхождение к преступнику, сохраняя ему жизнь. Более 

того, дает определенную надежду на освобождение при условии отбытия 

установленного законом обязательного срока наказания. В то же время, 

неблагоприятная криминогенная ситуация, в части совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений, стимулирует государство к принятию жестких уголовно-

правовых мер в борьбе с преступностью. В этой связи введение в систему 

уголовных наказаний пожизненного лишения свободы представляется вполне 

закономерным [7, c. 68]. 

Также необходимо учитывать и то, что гуманизм исключительно к 

преступнику означает демонстрацию преступного равнодушия к его жертве, тем 

более что подобный гуманизм оказывается для осужденного еще более тяжкой 

мерой государственного принуждения, чем смертная казнь [5, c. 20]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос о том, насколько 

гуманным является пожизненное лишение свободы, продолжает оставаться 

дискуссионным. Однако, несмотря на все отрицательные факторы данного вида 

наказания, хотя свобода преступника ограничена, внутри этого ограничения он 

получил право на жизнь. Также, сторонники пожизненного лишения свободы 

отмечают, что такой вид наказания как пожизненного лишения свободы 

позволит расширить возможности реализации принципа дифференциации и 

индивидуализации наказания, обеспечить эффективное достижение целей 

общего и специального предупреждения [9, c. 7]. 
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В современном мире волна убийств, сообщениями о которых регулярно 

пестрят отечественные СМИ, поражает жестокостью своих проявлений. 

Сам по себе факт совершения убийства является чудовищным ввиду 

необратимости наступающих в результате него последствий. Но еще страшнее 

выглядят случаи, сопряженные с совершением издевательств и причинением 

особых страданий жертве посягательства либо ее близким лицам. 

Для случаев совершения убийства в подобных ситуациях законодатель 

предусмотрел в ст. 105 УК РФ [1] отдельный квалифицирующий признак, 

размещенный под пунктом «д» в части 2 указанной статьи. 

Ранее аналогичное отягчающее обстоятельство законодатель включил 

в п. «г» ст. 102 УК РСФСР 1960 г. [2], что стало первым отечественным опытом 

закрепления подобного поведения преступника как требующего более суровых 

санкций. Анализируя более ранние источники законодательных норм, можно 

также обнаружить норму-предшественника, имеющую, однако, несколько иную 

интерпретацию – законодатель говорил о способе, «особо мучительном для 

убитого», при конструировании п. «в» ч. 1 ст. 136 УК РСФСР 1926 г. [3] 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что отечественный законодатель 

не без оснований прочно утвердился во мнении об обоснованности усиления 

уголовно-правовой репрессии в отношении субъекта, не просто лишившего 

человека жизни, но и выполнив такое деяние с причинением особых 

страданий [4, С. 17]. 

По сведениям источников, на долю указанных преступлений приходится 

почти треть всех фактов совершения квалифицированных убийств [5, С. 18], что 
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требует от правоприменителя особо внимательного подхода при исследовании 

обстоятельств содеянного, учитывая то, что данный признак ввиду отсутствия 

формализованных критериев определения «особой жестокости» является 

оценочным. 

Подобное положение дел не может не обернуться проблемами в вопросах 

квалификации и уголовно-правовой оценки деяния, как содержащего в себе 

признаки рассматриваемого квалифицированного состава.  

Как отмечают исследователи, российская юридическая наука не раз 

предпринимала попытки дать интерпретацию рассматриваемому оценочному 

понятию [6, С. 74]. Соответствующая попытка предпринята и Верховным 

Судом РФ, давшим ориентиры нижестоящим судам по квалификации деяний 

по данному признаку. В частности, из содержания п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» [7] следует, что особую жестокость правоприменитель 

связывает как со способом убийства, так и с любыми иными обстоятельствами, 

которые дают основания для вывода о проявлении виновным лицом особой 

жестокости.  

Содержание указанного Постановления свидетельствует в пользу вывода 

о том, что от судов требуется при квалификации убийств, совершенных при 

наличии рассматриваемого квалифицирующего признака, установление двух 

критериев: объективного (способ, а также отдельные иные объективные 

обстоятельства) и субъективного (сюда отнесен умысел виновного, которым 

охватывается именно совершение убийства с особой жесткостью). 

Следовательно, можно признать, что в целом критерии достаточно четко 

определены, однако, практически квалификационные вопросы решить 

достаточно трудно ввиду упоминания при описании особой жестокости «других 

обстоятельств, свидетельствующих о проявлении виновным особой жестокости». 

Непонятно также, какие способы убийства должны признаваться особо 

жестокими, если убийство само по себе жестокое преступление. 
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В качестве основания оценки, как правило, выступает не только конкретное 

правосознание, но также и некоторые образцы, которые формируются за счет 

ранее возникавших в практике ситуаций. В этой связи Верховный Суд РФ дал в 

тексте названного Постановления возможный примерный перечень обстоятельств, 

который, по его квалифицированному мнению, свидетельствует в пользу наличия 

данного квалифицирующего признака.  

Анализируя описание данных признаков, можно прийти к выводу о том, 

что особые страдания, причиненные потерпевшему, обусловленные примененным 

виновным способом преступления, выступают в качестве объективного 

свидетельства особой жестокости посягательства. Однако это неизбежно ставит 

вопрос о критериях определения особых страданий потерпевшего, позволяющих 

признать особо жестокими соответствующие деяния. 

Как представляется, ими могут быть страдания, причиненные действиями, 

выходящими за рамки необходимых и достаточных для причинения смерти и 

являющимися сознательным применением именно жестокого способа убийства. 

Если анализировать судебную практику, то можно увидеть, что поджог 

живого человека является одним из самых распространенных способов 

совершения с особой жестокостью, в качестве примера чему можно привести 

приговор в отношении Шаньгина А.В., который облил потерпевшего бензином 

и умышленно бросил зажженную спичку на него, а после этого не принимал 

никаких мер к тушению огня, имея реальную для этого возможность [8]. 

Также распространенным основанием для признания деяния особо жестоким 

является причинение множественных телесных повреждений потерпевшему. 

К примеру, Апсатаров А.В. признан судом совершившим убийство с особой 

жестокостью ввиду причинения не менее 33 повреждений погибшему [9]. 

Также в судебной практике проводится позиция Верховного Суда РФ о том, 

что убийство на глазах у близких лиц также свидетельствует в пользу 

установления данного признака. К примеру, по данным из приговора Тверского 

областного суда, осужденный близко подошел к потерпевшему и произвел один 

выстрел из имеющегося у него ружья в область головы на глазах его малолетнего 
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сына, гражданской жены и других его близких родственников, причиняя им тем 

самым особые страдания [10]. 

В большинстве же остальных случаев, которые описаны в судебной практике, 

но не упомянуты в вышеназванном Постановлении, суды предпочитают 

не признавать наличие данного квалифицирующего признака, исключая его из 

квалификации, данной в ходе предварительного следствия. Например, избиение 

с последующим утоплением суд не признал в качестве убийства с особой 

жестокостью [11]. 

Сказанное позволяет предположить о том, что данный признак в 

определенной степени в современный период утрачивает свой оценочный 

характер. При этом Т.А. Плаксина не без оснований указывает на то, что 

проблема определения предела, начиная с которого способ причинения смерти 

потерпевшему становится социальным основанием повышения ответственности 

за убийство, т. к. приобретает свойства маркера причинения вреда дополни-

тельному объекту и наступления дополнительных последствий в виде особых 

физических страданий жертвы, является необычайно сложной [12, С. 256].  

Однако попытки судов руководствоваться признаками, точно 

перечисленными Верховным Судом РФ, могут быть следствием того, что 

указанный суд пошел по пути казуального описания фактов, воздержавшись от 

приведения толкований признаков, описывающих оценочное понятие, в 

результате чего остались неясными все возможные источники мучений, формы 

пыток, а также иные способы причинения страданий потерпевшему, позволяющие 

их признать источником особой жестокости в иных случаях, помимо тех, 

которые прямо назвал Верховный Суд РФ.  

Неясно и соотношение данных терминов между собой. В частности, 

в случае с формулировкой состава убийства законодатель указал в качестве 

квалифицирующего деяния признака лишь особую жестокость, тогда как при 

конструировании, к примеру, состава ст. 112 УК РФ отягчающими также названы 

причинение мучений или издевательств потерпевшему.  
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В исследованиях не раз предпринимались попытки определения 

соотношений между указанными понятиями. Представляется, что в названной 

части формулировки квалифицирующих признаков статей УК РФ требуют 

единообразного изложения по модели состава убийства (в качестве признака 

указать лишь особую жестокость, а причинение мучений или совершение 

издевательств в отношении потерпевшего должны стать одними из источников 

такой особой жестокости) с последующим закреплением толкования особой 

жестокости и ее форм на уровне судебного толкования. 

Перечисленные в настоящей статье обстоятельства актуализируют 

корректировку Постановления Пленума Верховного Суда РФ в части 

разъяснения указанных категорий, что создало бы возможность распространить 

соответствующее толкование и на иные случаи упоминания в уголовном законе 

таких категорий. 

 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 

2. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов 
РСФСР. – т. 8. – с. 497. 

3. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 25.11.1935) «О введении в 
действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» // СУ РСФСР. – 
1926. – № 80. – ст. 600. 

4. Гребенкин Ф. Убийство, совершенное с особой жестокостью: вопросы 
квалификации в судебной практике // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 17-20. 

5. Стельмах Т.А. Проблемы теории и судебной практики квалификации убийства 
по признаку особой жестокости // Российский судья. – 2010. – № 10. – С. 17-19. 

6. Меньшикова А.Г. Особая жестокость сквозь призму объективных признаков 
состава преступления // Российский юридический журнал. – 2017. – № 3. – 
С. 73-80. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 
03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // 
Российская газета. – № 24. – 09.02.1999. 

8. Приговор Красноборского районного суда Архангельской области от 

22 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/Dgt3hqOmt5Vw (Дата обращения: 20.09.2018). 



 

151 

9. Приговор Верховного Суда Республики Башкортостан от 22 марта 2018 г. по 

делу № 2-11/2018. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/ymOybXyT4Ixx (Дата обращения: 20.09.2018). 

10. Приговор Тверского областного суда от 29 марта 2018 г. по делу № 2-4/2018. 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://sudact.ru/regular/ 

doc/rOaJYDdDFnd4 (Дата обращения: 20.09.2018). 

11. Приговор Верховного суда Республики Коми от 10 ноября 2016 г. по делу 

№ 2-12/2016. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/NqTZaz2t0IJ (Дата обращения: 20.09.2018). 

12. Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство 

обстоятельств и их выражение в юридических признаках состава 

преступления / Под науч. ред. Филимонова В.Д. Барнаул: Издательство 

Алтайского университета, 2006. – 432 с. 

 

 

  



 

152 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Синецкая Анастасия Евгеньевна 

студент  
Сибирского государственного университета путей сообщения 

РФ, г. Новосибирск 
E-mail: anastasiasinetskaya@gmail.com 

Рубанцова Тамара Антоновна 

научный руководитель, д-р филос. наук, проф. 
 Сибирского государственного университета путей сообщения 

РФ, г. Новосибирск 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные экологические проблемы, проблема 

недоработки законодательства в сфере экологического права, а также не 

состыковки его с происходящими экологическими проблемами.  

 

Ключевые слова: экологическое право, экологические проблемы, экологи-

ческая культура граждан, потребности человека, нормы экологического права. 

 

Обеспечение конституционного права каждого на благоприятную окружаю-

щую среду является основным назначением экологического права [1, ст.42]. 

Право на благоприятную окружающую среду закреплено Конституцией 

Российской Федерации. За соблюдением этой нормы следит ряд органов: 

1) Минприроды России; 

2) Росприроднадзор и его территориальные управления; 

3) природоохранная прокуратура; 

4) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области экологии; 

5) ряд других ведомств. 

Но логичнее было бы закрепить обязанность каждого по сохранению 

природных ресурсов, минимизации отходов потребления, бережного отношения 

к природе. У человека много прав. А что есть у природы? Ничего. Только 
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обязанность удовлетворять всё растущие потребности человека. И такое 

потребительское отношение ведёт к возникновению экологических проблем. 

Экологические проблемы затрагивают всю природную систему. Исходя 

из этого, выделяется несколько видов этой проблемы: 

1) атмосферные; 

2) водные; 

3) земельные; 

4) почвенно-геоморфологические; 

5) ландшафтные. 

Человечество активно удовлетворяет множество своих потребностей в 

энергии, продуктах питания, среде обитания за счет природы. 

Люди достаточно активно используют природные ресурсы, вольно или 

невольно нанося им огромнейший вред своей деятельностью. Законодательство 

предписывает некие правила щадящего, рационального и неистощимого поль-

зования природными ресурсами, пытаясь добиться цели ограничения негативного 

воздействия человека на окружающую среду и природную среду как ее части. 

Именно поэтому нормы экологического права регулируют отношения как охраны 

окружающей среды, так и ее использования в самых различных формах [4, с. 12]. 

В данный момент, когда люди страдают от плохого качества воды, 

задыхаются от выхлопов автомобилей и заводских труб, видят негативные 

последствия в вырубке деревьев и т. д., более четко становится видна роль 

экологического права. Все это объясняется обострением экономического 

и экологического кризиса (несмотря на падение уровня промышленности и 

производства в РФ), а также очередным всплеском желаний людей, решать 

экономические трудности за счет природы [4, с. 13]. 

Так как экологические проблемы известны всем, то это способствует 

появлению явных или скрытных деклараций в нормах экологического права, 

а также констатации фактов и элементов научных концепций, в которых не 

всегда реализуются цели, которые стоят перед правотворчеством. Результатом 

чего служит то, что нормы экологического права, даже несмотря на его активное 



 

154 

развитие част о опережают происходящее в реальности, предписывая такие 

правила поведения, которые фактически невыполнимы для многих субъектов 

экологического права [3, с. 209]. 

Все это свидетельствует об определенных противоречиях экологии 

и экологического права как части юридической науки, а также экономическими 

возможностями государства и хозяйствующих субъектов. Это акцентирует 

внимание на необходимости тщательнейшей подготовки правовых актов об охране 

окружающей среды и ее использовании, в более долгом рассмотрении при 

принятии актов, которые касаются использования и охраны природных ресурсов 

[2, с. 103]. 

Естественно, любое законодательство должно развиваться и устранять 

пробелы, противоречия в правовом регулировании, а также решать возникающие 

проблемы и откликаться на требования развития общества. Но в РФ при 

достаточно интенсивном нормотворчестве и частом изменении принятых актов 

очень многие отношения в обществе, которые подлежат регулированию 

нормами экологического права, подолгу остаются недействующими и 

неурегулированными. Например, нормы Земельного кодекса в ряде случаев не 

дают ограничить земли водного фонда от иных категорий земель, также 

неурегулированными федеральным законом остаются использование и охрана 

растительного мира, на который не распространяется действие Лесного кодекса 

РФ; к тому же изменение в законодательстве не было и в введение в действие ФЗ 

«Об охране окружающей среды», который известен большому количеству 

населения, по разрешению ввоза на территорию Российской Федерации 

радиоактивных отходов из иных государств и т.п [5, с. 8]. 

Таким образом, достаточно много экологических проблем пока не решены 

нормами экологического права. Предстоит трудоемкая работа в улучшении и 

совершенствовании самого правового регулирования охраны и использования 

природных ресурсов и практики применения определенного законодательства. 

Значительное время нужно уделить надлежащему финансированию мероприятий 

охраны природных ресурсов, а также формированию экологической культуры 

граждан. 
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Одним из обязательных этапов принятия в состав РФ нового субъекта 

является рассмотрение КС РФ вопроса о конституционности не вступившего в силу 

международного договора о принятии нового субъекта РФ. В связи с этим 

представляется необходимым проанализировать Постановление КС РФ от 

19 марта 2014 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности не вступившего 

в силу международного договора между РФ и Республикой Крым о принятии 

в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов» [6]. 

Данная стадия процесса принятия в состав РФ нового субъекта начинается 

с обращения Президента РФ в КС РФ с запросом о проверке конституционности 

не вступившего в силу международного договора (п. 4 ст. 7 № 6-ФКЗ). Отметим, 

что в тексте указанного запроса содержалась также просьба Президента РФ 

к КС РФ, «учитывая сложившуюся ситуацию», рассмотреть данный запрос без 

проведения публичных слушаний. КС РФ удовлетворил просьбу Президента РФ.  

Как отмечает П.А. Ромашов, фактически при рассмотрении данного запроса 

КС РФ создал новую процедуру рассмотрения дела: с учетом специфики дела 

не применялась процедура предварительного изучения обращения и проведения 

слушания по делу; кроме того, дело было рассмотрено в чрезвычайно короткие 

сроки (менее, чем за сутки) [8, с. 159]. Предусмотренная статьей 47.1 

ФКЗ «О КС РФ» возможность разрешения дела на основании содержащихся в 

ранее принятых постановлениях КС РФ правовых позиций без проведения 

слушания в данном случае была не применима; закрытое заседание по делу 

также не назначалось. Следовательно, действительно имело место рассмотрение 

дела по процедуре, неизвестной ФКЗ «О КС РФ» [7].  
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КС РФ подчеркнул различие между факультативным конституционным 

контролем и конституционным контролем, являющимся в данном случае 

неотъемлемой частью юридического состава государственно-властного 

решения, при том что обращение в КС РФ управомоченных на это лиц (а именно, 

Президента РФ) представляет собой их обязанность. Действительно, в данном 

случае Президент РФ обращается в КС РФ не по той причине, что он считает 

данный международный договор неконституционным, а для соблюдения 

установленной законодательством процедуры принятия нового субъекта в 

состав РФ. Именно по причине отсутствия двух сторон и спора между ними 

КС РФ рассмотрел дело без предварительного изучения обращения и проведения 

слушания по делу [5, с. 143]. 

В своей статье П.А. Ромашов приводит также мнения ученых, полагающих, 

что имеющаяся специфика дела не является достаточным основанием для 

изменения основных принципов и форм конституционного судопроизводства 

[4, с. 87]; кроме того, согласно ч. 2 ст. 3 ФКЗ «О КС РФ», его компетенция 

закрепляется исключительно путем внесения изменений в данный Закон, что, 

по мнению ряда исследователей, предполагает не только закрепление нового 

полномочия, но и особенностей процедуры его осуществления [1, с. 19].  

Представляется возможным в большей степени согласиться с позицией 

П.А. Ромашова: создание особой процедуры в данном случае все же может быть 

оправдано спецификой дела, которая заключается в первую очередь в 

принципиальном отсутствии возможности обеспечить реализацию принципа 

состязательности сторон в процессе, поскольку в деле фактически имелась лишь 

одна сторона – сторона заявителя. В такой ситуации значение принципа 

состязательности не могло не быть снижено. Принцип состязательности 

реализуется в данном случае следующим образом: КС РФ не является 

инициатором процесса, а лишь рассматривает вопросы, поставленные перед ним 

заявителем. Исчезает необходимость «судоговорения», поэтому отказ КС РФ 

от устности разбирательства является обоснованным [8, с. 162].  
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Постановление КС РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П имеет ряд недостатков. 

Так, И.А. Кравец отмечает, что при оценке положений международного договора 

в 2014 г. КС РФ руководствовался пределами проверки, установленными ст. 86 

ФКЗ «О КС РФ». Однако критерии конституционности (пределы проверки) были 

применены выборочно (не все из перечисленных в указанной статье) 

по усмотрению суда. В связи с этим И.А. Кравец предлагает внести изменения 

в ФКЗ «О КС РФ» в отношении пределов проверки, которые должны 

в обязательном порядке применяться для оценки международного договора в 

случае применения процедуры обязательного предварительного конституционного 

контроля [3, с. 25]. 

П.А. Ромашов полагает, что проверка конституционности договора о 

принятии в состав РФ нового субъекта РФ могла быть осуществлена в более 

широких пределах, нежели предусмотрено ст. 86 ФКЗ «О КС РФ»: например, 

проверка могла быть осуществлена не только с точки зрения конституционности 

действий РФ и имеющихся у Президента РФ конституционных полномочий на 

подписание международных договоров, но и с точки зрения легитимности 

действий Республики Крым и города с особым статусом Севастополь, также 

являвшихся сторонами договора. В таком случае могли быть реализованы и 

предварительное изучение обращения судьями КС РФ и проведение слушания 

по делу с соблюдением таких принципов конституционного судопроизводства, 

как гласность, устный характер, состязательность и равноправие сторон. Нельзя 

не согласиться с тем, что расширение пределов проверки конституционности 

международного договора позволило бы КС РФ не ограничиваться формально-

юридическим анализом, а оценивать историко-правовой, фактический 

конституционный и международно-правовой контекст его заключения [8, с. 163].  

Б.Д. Егоров также полагает, что КС РФ следует оценивать конституционность 

заключения такого международного договора не только Президентом РФ, но и 

конкретными представителями иностранного государства или его части, с точки 

зрения наличия у них законных полномочий представлять данное государство 

при осуществлении процедуры обсуждения и подписания международного 
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договора. Кроме того, автор предлагает с учетом признания РФ общепризнанных 

норм и принципов международного права и международных договоров РФ как 

части правовой системы РФ, а также приоритета норм международного договора 

по отношению к внутригосударственному праву, ввести в практику КС РФ также 

проверку правомерности заключения международного договора с точки зрения 

его соответствия нормам международного права [2, с. 95].  

Таким образом, представляется необходимым расширить пределы проверки 

КС РФ конституционности международного договора о принятии нового 

субъекта в состав РФ и включить в них проверку конституционности действий 

всех сторон международного договора, а также проверку правомерности 

заключения международного договора с точки зрения его соответствия нормам 

международного права. Кроме того, на наш взгляд, следует оценивать и 

конституционность самого содержания международного договора, а не только 

процедуры его заключения. 
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Возможность изменения статуса субъекта РФ по взаимному согласию РФ 

и ее субъекта в соответствии с ФКЗ предусмотрена ч. 5 ст. 66 Конституции РФ.  

Особенностью данной формы изменения состава субъектов РФ является 

сохранение прежнего количества субъектов РФ, территориального деления РФ, 

границ субъектов РФ и всей РФ, в то время как при образовании нового субъекта 

РФ уменьшается общее количество субъектов РФ и возникает новый 

(укрупненный) субъект РФ, а при принятии нового субъекта увеличивается в 

целом территория РФ (и, соответственно, количество субъектов РФ).  

Следует также обратить внимание на то, что правовой статус различных 

видов субъектов РФ является практически единым. Имеющиеся отличия статуса 

республики (право иметь свою конституцию и дополнительный государственный 

язык) носят в первую очередь внешний, символический характер, связанный 

в первую очередь с национальной автономией субъекта РФ. 

Достаточно сложный статус имеют автономные округа. Можно выделить 

два возможных на практике варианта: во-первых, его территория и население 

могут входить в состав края или области (в результате чего образуются 

сложносоставные субъекты РФ), и, во-вторых, автономный округ может входить 

в состав РФ непосредственно.  

На данном этапе единственным автономным округом, непосредственно 

входящим в состав РФ, является Чукотский АО. Все остальные автономные 

округа входят в состав края или области. Формально они наделены таким же 

правовым статусом, как и иные субъекты РФ. Однако фактически нельзя не 

отрицать более низкий уровень самостоятельности автономного округа, 

входящего в состав края или области. Вхождение автономного округа в состав 
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края или области зачастую приводит к подчинению и эксплуатации ресурсов 

автономного округа краем или областью.  

В связи с перечисленными особенностями сложносоставных субъектов РФ, 

на наш взгляд, следует рассматривать в качестве одного из вариантов изменения 

статуса автономных округов их переход от статуса включенности их территории и 

населения в край или область к статусу непосредственного вхождения в состав РФ 

(или наоборот). Данной позиции придерживается и С.А. Авакьян [1, с. 29]. 

Однако, в настоящее время законом не предусмотрена процедура для 

описанного изменения статуса автономного округа. В случае с Чукотским 

автономным округом, решение о его выходе из состава Магаданской области 

было принято его Советом народных депутатов еще до принятия Конституции РФ. 

После же принятия Конституции РФ подобных прецедентов не было.  

Положения ч. 5 ст. 66 Конституции РФ, предусматривающие возможность 

изменения статуса субъекта РФ, отсылают нас к федеральному конституционному 

закону. Однако, такой закон не принят по сей день. Следовательно, отсутствует 

правовой механизм для осуществления процедуры изменения статуса субъектов 

РФ, что делает фактически невозможным ее реализацию.  

Учеными-юристами уже разработаны проекты ФКЗ, регулирующего 

указанные вопросы. Некоторыми авторами предлагается принятие отдельного 

ФКЗ, однако, на наш взгляд, отделение данной формы изменения состава 

субъектов РФ от других форм, уже предусмотренных законом, является 

не вполне целесообразным.  

В связи с этим более логичным будет являться включение новых положений 

в уже существующий закон, с соответствующим изменением названия данного 

закона («О порядке изменения состава субъектов РФ»), что позволило бы в 

дальнейшем также включить в данный закон правовое регулирование иных форм 

изменения состава субъектов РФ. Изменение статуса конкретного субъекта РФ 

должно в каждом случае оформляться отдельным ФКЗ. 

Вызывает сомнения предложение А.Н. Черткова закрепить ограничения для 

изменения статуса субъектов РФ по фактическим показателям: например, 
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наличие достаточного экономического потенциала, отсутствие бюджетного 

дефицита и задолженностей перед иными бюджетами, высокий уровень развития 

законодательства [3, с. 21]. Перечисленные условия, за исключением условия об 

отсутствии бюджетного дефицита и задолженностей перед иными бюджетами, 

носят достаточно оценочный характер, в связи с чем возможно проявление 

субъективизма при решении данного вопроса.  

На наш взгляд, закрепление критериев возможности изменения статуса 

субъектов РФ может привести к усложнению и бюрократизации данного 

процесса (учитывая необходимость доказывания соответствия субъекта РФ 

установленным критериям). Следует также учитывать, что для иных форм 

изменения состава субъектов РФ каких-либо ограничений по фактическим 

показателям не предусмотрено.  

Полагаем, что данная процедура должна носить максимально простой и 

прозрачный характер, при этом определяющую роль должна играть позиция 

населения субъекта РФ, которая может быть выражена путем голосования на 

региональном референдуме.  

А.Н. Чертков рассматривает изменение конституционно-правового статуса 

субъектов РФ как потенциальный правовой инструмент для создания в России 

более симметричной федерации. По мнению автора, при укрупнении субъектов 

РФ и повышении экономического потенциала новых субъектов РФ различие в 

их правовом статусе может привести к дестабилизации федеративного 

устройства РФ. В связи с этим А.Н. Чертков полагает, что закрепление 

процедуры изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ на уровне 

ФКЗ может стать основой для унификации статусов субъектов РФ.  

А.Н. Чертков также отмечает, что тенденция унификации статуса субъектов 

федерации имеет общемировой характер; наиболее стабильные федерации 

состоят из однородных по своему правовому статусу субъектов [3, с. 25].  

Как отмечается в юридической литературе, практически единственным 

проявлением асимметрии правового статуса субъектов федерации в зарубежных 

странах в настоящее время является различная норма представительства от 

субъекта федерации в федеральном законодательном органе [2, с. 245]. 
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На наш взгляд, в имеющихся условиях отсутствует необходимость в полной 

унификации статуса субъектов РФ (например, путем присвоения каждому 

из субъектов РФ статуса края, области или республики), однако представляется 

возможным и необходимым постепенное укрупнение сложносоставных 

субъектов или же, напротив, изменение статуса автономных округов путем 

их выхода из состава края или области и предоставления им более полной 

самостоятельности в решении вопросов регионального уровня.  

Таким образом, изменение конституционного статуса субъекта РФ 

представляет собой изменение видовой принадлежности статуса субъекта РФ. 

Видится необходимым закрепление на уровне ФКЗ положений о порядке 

изменения статуса субъекта РФ с целью обеспечения реальной возможности 

применения данного способа изменения состава субъектов РФ на практике. 
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Право на обжалование судебных решений вышестоящей инстанцией является 

одной из важнейших гарантий человека на осуществление справедливого 

правосудия. Так, согласно ст. 2 Протокола № 7 от 22.11.1984 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 года, «каждый осужденный 

за совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный 

в отношении его приговор или определенное ему наказание были пересмотрены 

вышестоящей судебной инстанцией» [5]. 

В настоящее время действующий Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации закрепляет в ч. 1 ст. 389.20 виды решений, которые могут 

быть приняты судом апелляционной инстанции в результате рассмотрения дела. 

Стоит отметить, что указанный перечень решений является неисчерпывающим. 

Как отмечает Пленум Верховного Суда Российской Федерации, суд 

апелляционной инстанции также вправе "отменить обвинительный приговор 

и вынести определение (постановление) об освобождении лица от уголовной 

ответственности или от наказания и о применении к нему принудительных мер 

медицинского характера (часть 1 статьи 443 УПК РФ); отменить обвинительный 

приговор и вынести определение (постановление) о прекращении уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего с применением к нему принудительной 

меры воспитательного воздействия" [6]. 

Для упорядочивания и систематизации решений суда второй инстанции в 

специальной юридической литературе предлагается несколько классификаций. 

Проанализируем основные из них. 

Исходя из законодательно установленной в ч. 2 ст. 389.20 УПК РФ формы 

решения, выделяются: приговор, постановление и определение. 
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В свою очередь юрист Т.Ю. Максимова предлагает в зависимости от 

реализованного судом полномочия условно разделить апелляционные решения 

на семь основных видов: первый — оставление решения нижестоящего суда без 

изменений; второй — отмена приговора и вынесение нового, как 

обвинительного, так и оправдательного, приговора; третий — отмена решения 

суда первой инстанции и передача уголовного дела на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному 

заседанию или судебного разбирательства; четвертый — возвращение дела 

прокурору; пятый — прекращение производства по делу судом апелляционной 

инстанции; шестой — изменение приговора; седьмой — прекращение 

апелляционного производства [8, с. 776 - 777]. 

Другую классификацию выделяют учёные Н.А. Соловьева, Н.Т. Тришина. 

Так, на основании превалирующей формы судебной деятельности в апелляции 

решения разделяют на: 

1. акты правосудия, которые по существу разрешают уголовное дело. 

Это могут быть приговоры при отмене обвинительного приговора с вынесением 

оправдательного, отмене обвинительного приговора с вынесением 

обвинительного приговора или отмене оправдательного приговора с вынесением 

оправдательного приговора. 

2. акты судебного надзора, которые не разрешают по существу дело, 

а лишь констатируют правосудность или неправосудность решения суда первой 

инстанции. К ним относятся: постановления (определения) об оставлении 

решения без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения, 

о прекращении апелляционного производства и т. д. 

3. акты судебного контроля, к которым принадлежит постановление 

(определение) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении 

дела прокурору [7]. 

На наш взгляд, все приведённые классификации, отражая отдельные аспекты 

процесса вынесения апелляционного решения по уголовному делу, обладают 

не только теоретической, но и практической ценностью. К примеру, суды 
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апелляционной инстанции, обосновывая свою позицию, активно используют 

терминологию "судом осуществляется ... судебный контроль" [2], контроль [1]6 

и др. 

Анализ современного российского законодательства, позиций юристов, 

высказанных на страницах специализированных изданий, позволяет выявить ряд 

проблем, возникающих при вынесении судом второй инстанции решений 

по уголовному делу.  

Так, существуют научные дискуссии относительно необходимости п. 4 ч. 1 

ст. 389.20 УПК, а именно отмены решения суда первой инстанции и передачи 

уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции 

со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства7.  

Т. Г. Бородинова считает, что «апелляционный суд … способен 

самостоятельно разрешить дело по существу и вынести правосудное решение, 

не отправляя его на новый виток спирали пересмотров» [3, с. 62]8.  Аналогичного 

мнения придерживается и С. В. Юношев [10, с. 22]9. Дополнительным аргументом 

к изъятию рассматриваемого положения является позиция К.А. Комогорцева. 

По его мнению, в существующей сейчас ситуации нельзя говорить о "полноценной 

апелляции", поскольку сама по себе возможность возвращения дела в суд 

первой инстанции противоречит назначению апелляции [4, с.67 - 69]10. 

Действительно, возвращение дела судом апелляционной инстанции на новое 

разбирательство приводит не только к затягиванию сроков рассмотрения 

уголовного дела, но и к противоречию с правом на судопроизводство в разумный 

срок. В то же время зачастую возникают такие ситуации (например, при 

производстве в суде с участием присяжных заседателей), когда суд второй 

инстанции не может самостоятельно рассмотреть дело, так как подсудимым уже 

выбрана другая форма уголовного судопроизводства. Следовательно, на наш 

взгляд, сохранить п. 4 ч. 1 в ст. 389.20 УПК необходимо. 

Вышеизложенный вопрос не исчерпывает всех проблем апелляционного 

производства, однако подобный шаг должен послужить поводом к дальнейшим 

научным исследованиям. 
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В современных условиях развития системы социально-трудовых отношений, 

происходящих изменениях экономики, все большую актуальность приобретает 

вопрос повышения эффективности использования рабочего времени посредством 

внедрения новых правовых инструментов. 

Обращение к опыту зарубежных стран в области правового регулирования 

рабочего времени позволит выявить новые подходы развития трудового законода-

тельства и целесообразности использования норм зарубежного трудового права 

в целях совершенствования российского законодательства о рабочем времени. 

Рассмотрим особенности правового регулирования рабочего времени таких 

зарубежных стран как Франция и Германия, отличающиеся высоким уровнем 

социально- экономического развития. 

Правовые системы России, Германии и Франции относятся к одной, романо-

германской правовой семье, где основным источником права выступает 

нормативно-правовой акт, высшим из которых является конституция, служащая 

основой для остальных отраслей правовой системы, в том числе и трудового 

права. Так, в статье 37 Конституции Российской Федерации 1993 г. закреплены 

такие конституционные права граждан в сфере труда как право [1]: 

 свободы труда и выбора рода деятельности; 

 труда в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

 на вознаграждение за труд без дискриминации и не ниже минимального 

размера оплаты труда; 
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 защиту от безработицы; 

 на индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

В преамбуле Конституции Французской Республики 1946 г., являющейся 

составной частью действующей Конституции 1958 г., гарантированы права 

трудящихся, в том числе [2]: 

 право каждого на получение должности, включая запрет притеснений 

по причине своего происхождения, взглядов или вероисповедания; 

 право каждого на защиту своих интересов через профсоюзную 

организацию; 

 право трудящийся посредством своих делегатов принимать участие в 

коллективном определении условий работы. 

Ст. 12 Конституции Федеративной республики Германия (далее – ФРГ) 

также провозглашает свободу выбора профессии, места работы, запрет на 

принудительный труд, за исключением в условиях лишении свободы по 

приговору суда [3]. 

Среди специализированных нормативно-правовых актов, регулирующих 

значительную часть трудовых отношений, занимает трудовой кодекс. 

Во Франции действует трудовой Кодекс — (Code du travail) 2007 г., 

включающий более 3000 статей, содержащий не только законодательную часть 

(partie législative), но и блоки норм подзаконного уровня (partie réglementaire 

и partie décrétale). Трудовой Кодекс России (далее - ТК РФ) менее объемен и 

включает более 400 статей. 

В отличие от России и Франции, в Германии отсутствует единый 

кодифицированный нормативный акт в области трудового права. В качестве 

источников трудового законодательства Германии выступает действующее 

право Европейского союза, общие нормы национального права, в том числе: 

Гражданский кодекс Германии, законы «О работе с частичной занятостью и об 

ограничении срока трудового договора» 2000 г. (Teilzeit-und Befristungsgesetz), 

«О продолжительности рабочего времени» 1994 г. (Arbeitszeitgesetz), «Об охране 

труда» 1996 г. (Arbeitsschutzgesetz) и прочие [7, с. 189].  



 

171 

Стоит отметить, что в Германии как и в России источниками трудового 

права могут выступать законы отдельных субъектов РФ и земель Германии, 

не противоречащие положениям федерального законодательства. 

Международные договоры также относятся к источникам трудового права 

в России и Франции, обладающие приоритетом перед нормами национального 

законодательства, что предусмотрено частью 4 статьи 15 Конституции РФ и 

ст. 55 Конституции Франции 1958 года [10. c.84]. 

Отличительной чертой французского трудового законодательства является 

факт того, что трудовой договор признается источником трудового права, 

положения которого должны соответствовать актам социального партнерства 

[13, с. 85]. Значительную роль в Германии играют отраслевые соглашения 

и коллективные договоры. 

В рассматриваемых странах также ратифицировано значительное число 

конвенций Международной организации труда в области регулирования трудовых 

отношений. 

Вопросам правового регулирования рабочего времени в России, Германии 

и Франции отводится значительное внимание. 

Законодательное ограничение рабочего времени является одним из 

первостепенных норм регулирования занятости рассматриваемых стран 

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Продолжительность рабочего времени в России, Франции и Германии 

Страна 

Нормальная 

продолжительность 

еженедельной работы 

Максимальная 

продолжительность 

еженедельной работы 

Продолжительность 

рабочего дня 

Россия 40 часов в неделю Не установлена для отдельных категорий лиц  

Франция 35 часов в неделю 48 часов в неделю 10 часов в день 

Германия 40 часов в неделю 48 часов в неделю 8-10 часов в день 

 

Согласно ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени состав-

ляет 40 часов в неделю, продолжительность рабочего дня не регламентирована, 

за исключением отдельных категорий лиц, предусмотренных ст. 94 ТК РФ [4].  
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Во Франции данная норма значительна ниже и составляет 35 часов в 

неделю, при этом предусмотрена максимально возможная продолжительность 

рабочей недели (с учетом сверхурочных работ) — 48 часов при условии 

ограничения продолжительности работы в среднем до 44 часов в неделю 

на протяжении 12 недель подряд [5, ст.3121-27,3121-20]. 

Согласно ст. 3121-18 ТК Франции максимальная продолжительность 

рабочего дня установлена в границах 10 часов и может быть увеличена в случае 

исключения, установленного инспектором труда, в чрезвычайных ситуациях, по 

соглашению с организацией при проведении мероприятий, но не более 12 часов. 

Ответственность за соблюдение установленной нормы продолжительности 

рабочего дня несет работодатель, при нарушении которой может быть понести 

санкции в форме наложения штрафа. 

В Германии нормальная продолжительность рабочего времени составляет 

40 часов в неделю. Согласно Закону «О продолжительности рабочего времени» 

(«Arbeitszeitgesetz») рабочее время сотрудников не может превышать 8-ми часов. 

При этом время работы может быть увеличено до 10 часов, при условии, если 

в течение 6 месяцев или в течение 24 недель соблюдается 8-ми часовая норма 

рабочего дня [6]. 

Важная роль отводится вопросу работы за пределами установленной 

продолжительности рабочего дня. 

Например, во Франции сверхурочной работой признается работа, 

превышающая 35-часовую недельную норму, в то время как в России 

сверхурочной признается работа за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени. 

Максимальное количество часов сверхурочной работы согласно 

французскому законодательству устанавливается коллективным договором или 

соглашением, при отсутствии - ограничивается 220 часами в год, что значи-

тельно больше, чем предусмотрено российским законодательством. В отличие 

от российских норм, где работник вправе отказаться от данного вида работ, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст.99 ТК РФ, во Франции 
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работник обязан отработать сверхурочные работы по распоряжению работодателя 

при условии отсутствия уважительных причин для отказа [11, с. 45]. Важным 

моментом является то, что введение сверхурочных работ возможно только при 

согласовании с профсоюзом или «с санкции инспектора труда» [11, с. 62]. 

Оплата сверхурочных работ во Франции производится согласно актам 

социального партнерства. По общему правилу сверхурочная работа предполагает 

повышение оплаты труда на 25 % за первые 8 часов и на 50 % за последующие 

часы, но может быть уменьшена, при этом повышение оплаты должно составлять 

не менее чем на 10 % [12, с. 25]. 

В Германии привлечение к сверхурочной работе предусмотрено в случае 

необходимости (при аварии, отсутствии сменщика и в иных случаях), при этом 

работник вправе отказать от данного вида работ. Оплата может производиться 

в соответствии с коллективным договором или соглашением либо путем 

предоставления отгула [8, с. 157]. 

Интересной нормой в законодательстве Франции является возможность 

включения в трудовой договор дополнительного условия, предусматривающего 

привлечении сотрудника к труду за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени без предоставления дополнительных выплат. Данная норма 

достаточно схожа с условием о режиме ненормированного рабочего дня. 

Отличие состоит в том, что во Франции четко установлен предельный объем 

сверхнормативных часов, отсутствие которых в трудовом договоре дает право 

работнику требовать оплату за каждый сверхустановленный час согласно 

Постановлению Кассационного суда Франции от 15 января 2014 года № 12-19446. 

Так же условие о работе за пределами нормальной продолжительности рабочего 

дня может включено в трудовой договор только в отношении работников, 

имеющих право самостоятельно распределять время своей работы. 

Российское трудовое законодательство не определяет пределы превышения 

нормы рабочего времени, а также категории лиц, для которых возможно 

включение данной нормы, что на практике приводит к многочисленным 

злоупотреблениям со стороны работодателей [11, с. 46]. 
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Французское законодательство предусматривает такой специфический 

подинститут, как дополнительное время, которое следует отличать от 

сверхурочных работ. Дополнительное время трактуется как период, в течение 

которого работник по распоряжению работодателя отрабатывает за пределами 

нормы часов в условиях неполного рабочего дня. При трудоустройстве 

работника на условиях неполного рабочего времени заключается трудовой 

договор с установленным рабочим временем, отличный от договора, 

заключенного на неопределенный срок и на полное рабочее время в части 

уменьшения продолжительности рабочего времени до 24 часов в неделю и 

установление дополнительных часов работы. При этом привлечение сотрудника 

к работе в дополнительные часы возможно в случае, если работник был 

проинформирован об этом не позднее 3 дней и не превысил лимит 

дополнительных часов, предусмотренный в трудовом договоре. Оплата 

дополнительных часов производится в повышенном размере –на 10 % за часы 

в пределах 10 % от продолжительности рабочего времени, и на 25 % за часы, 

превышающие этот лимит [11, с. 47]. 

Что касается Германии, то с вступлением в силу закона «О неполной 

занятости и ограничениях, связанных с рабочим временем», стало возможным 

устанавливать неполное рабочее время не только в исключительных случаях для 

лиц, обладающих определенной квалификацией, но и любым сотрудникам, 

проработавшим в организации более шести месяцев и выдвинувшим требование 

о сокращении продолжительности рабочего времени [9, с. 157]. 

В зарубежных странах достаточно длительное время прослеживается 

тенденция перехода на гибкое рабочее время. 

В России как и во Франции предусмотрено установление режима гибкого 

рабочего времени, дающее право работнику начинать и заканчивать работу по 

своему усмотрению, но с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего дня. 

Таким образом, проведенный анализ правового регулирования вопросов 

рабочего времени в России, Франции и Германии позволяет сделать вывод о том, 
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что в странах Европы предоставляется значительное число гарантий в сфере 

ограничения рабочего времени. Несмотря на то, что нормальная 

продолжительность рабочего времени колеблется в пределах 40 часов, что 

соответствует общепризнанным нормам международного права, в России не 

урегулирован вопрос о максимальных пределах продолжительности как рабочей 

недели, таки рабочего дня. При этом во Франции наблюдается значительно 

меньшая продолжительность рабочей недели, что обусловлено проводимой 

социально-экономической политикой государства, сочетающей императивные 

и диспозитивные меры, позволяющие сократить рабочее время. 

По-нашему мнению, для Российский Федерации представляется возможным 

заимствовать опыт законодательного закрепления ежедневной нормы рабочего 

времени (в частности рабочего дня и максимальных границ рабочей недели). При 

этом сокращение продолжительности рабочей недели для России экономически 

неоправданно ввиду того, что чревато снижением заработных плат и 

сокращением занятости населения. Необходимо применить экономические 

регуляторы, уделяя внимание развитию технологий, повышению эффективности 

использования ресурсов персонала организации, коэффициента сменности. 

Также положительным видится опыт Франции в области привлечения 

сотрудников к выполнению работы за пределами нормы рабочего времени в 

части законодательного закрепления предела отработанных сверх нормы часов. 

Данная норма будет гарантировать право работника на справедливые условия 

труда и не позволять работодателям злоупотреблять пробелом в законе на 

условиях ненормированного рабочего дня. 

Что касается сверхурочных работ, то данная категория по российскому 

законодательству урегулирована более благоприятно для работника, виду 

возможности во многих случаях отказа от сверхурочной работы и получения 

более высокой оплаты в процентном отношении к заработку, чем во Франции. 

Таким образом, необходимо обратить внимание на ряд норм французского 

трудового права в качестве основы и источника разработки предложений 

по совершенствованию российского законодательства о рабочем времени. 
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