
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» 

  

 

Nəşriyyat «Vüsət» 

 

 

Материалы Международной (заочной) 

научно-практической конференции  

под общей редакцией А.И. Вострецова 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

(INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF SCIENCE AND EDUCATION)  
 

научное (непериодическое) электронное издание 

 

Инновационное развитие науки и образования 

[Электронный ресурс] / Nəşriyyat «Vüsət», Научно-издательский 

центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. (1,52 Мб.). – 

Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2020. – 

1 оптический компакт-диск (CD-ROM). – Систем. требования: 

PC с процессором не ниже 233 МГц., Microsoft Windows Server 

2003/XP/Vista/7/8, не менее 128 МБ оперативной памяти; Adobe 

Acrobat Reader 10.1 или выше; дисковод CD-ROM 8x или выше; 

клавиатура, мышь. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. текст 

подготовлен НИЦ «Мир науки». 

 

 

 

© Nəşriyyat «Vüsət», 2020 

© Научно-издательский центр «Мир науки», 2020 



3 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ 
 

Классификационные индексы:  
УДК 001 

ББК 72 

И121 

 

Составители: Научно-издательский центр «Мир науки» 

А.И. Вострецов – гл. ред., отв. за выпуск 

  

Аннотация: в сборнике представлены материалы 

Международной (заочной) научно-практической конференции 

«Инновационное развитие науки и образования», где нашли 

свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и научных сотрудников вузов Российской 

Федерации, Казахстана и Республики Беларусь по 

экономическим, педагогическим, юридическим и 

филологическим наукам. Материалы сборника представляют 

интерес для всех интересующихся указанной проблематикой и 

могут быть использованы при выполнении научных работ и 

преподавании соответствующих дисциплин. 

 

Сведения об издании по природе основной 

информации: текстовое электронное издание. 

 

Системные требования: PC с процессором не ниже 233 

МГц., Microsoft Windows Server 2003/XP/Vista/7/8, не менее 128 

МБ оперативной памяти; Adobe Acrobat Reader 10.1 или выше; 

дисковод CD-ROM 8x или выше; клавиатура, мышь. 

 

 

 

 

 

 

 

© Nəşriyyat «Vüsət», 2020 

© Научно-издательский центр «Мир науки», 2020 



4 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ 
 

НАДВЫПУСКНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Сведения о программном обеспечении, которое 

использовано при создании электронного издания: Adobe 

Acrobat Reader 10.1, Microsoft Office 2010. 

 

Сведения о технической подготовке материалов для 

электронного издания: материалы электронного издания были 

предварительно вычитаны филологами и обработаны 

программными средствами Adobe Acrobat Reader 10.1 и 

Microsoft Office 2010. 

 

Сведения о лицах, осуществлявших техническую 

обработку и подготовку: А.И. Вострецов. 

 

ВЫПУСКНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Дата подписания к использованию: 14 апреля 2020 года. 

 

Объем издания: 1,52 Мб. 

 

Комплектация издания: 1 пластиковая коробка, 1 

оптический компакт диск. 

 

Наименование и контактные данные юридического 

лица, осуществившего запись на материальный носитель: 
Научно-издательский центр «Мир науки» 

Адрес: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, улица 

Дорожная 15/294 

Телефон: 8-937-333-86-86 

 

 

 

 

 



5 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

А.А. Исаева, С.Г. Михайлова, А.В. Кудюрова 

Экономическое содержание косвенных налогов: акцизов и 

НДС 7 

Д.Д. Кобзева Учет производства и исчисление 

себестоимости готовой продукции растениеводства 12 

Р. Мнажадин Өңірдің дамуын басқарудағы стратегиялық 

жоспарлау: отандық жəне шетелдік тəжірибе 18 

Д.А. Чирков Исследование финансового состояния 

коммерческого банка после отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций 25 

В.Г. Щуревич Условия функционирования аудиторских 

организаций на территории Республики Беларусь 33 
  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

Т.В. Ковалькова Языковая репрезентация категории 

авторитетности в корпоративном имиджевом дискурсе 37 
  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  
  

А.А. Васильева, К.И. Синицына Подходы к пониманию 

понятия экологической безопасности в Российской 

Федерации 43 

Е.А. Василькова Природные и культурные ландшафты: 

значение нормативно-правового регулирования для 

сохранения природного богатства 50 

В.А. Кузьмин Конституции Европейского союза: общая 

характеристика и особенности 56 

Е.В. Лакиза Административная ответственность 

юридических лиц: некоторые проблемы применения 62 

Н.А. Папаяни, О.В. Яценко О необходимости создания 

конституционного суда в Российской Федерации 68 

В.И. Ретивых, В.Н. Опарин К вопросу о гражданско-

правовых последствиях в связи с отказом от наследства и 

непринятием наследства 71 



6 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

В.В. Маркова, С.О. Ямаева,  М.М. Абдуллин Диаграммы 

Эйлера-Венна в начертательной геометрии 78 

В.В. Маркова, С.О. Ямаева, Р.М. Ахметшин, П.А. 

Федоров, М.М. Абдуллин Некоторые аспекты цифровизации 

образовательного процесса дисциплины «Инженерно-

геологическая графика»  83 

В.В. Маркова, С.О. Ямаева, Р.М. Ахметшин, М.М. 

Абдуллин, А.А. Юланова AutoCAD для начинающих с 

элементами строительного черчения 88 

И.В. Мозохина Развитие творческих способностей 

студентов с помощью технологии мастерских 95 

Н.В. Толмачева, Е.Н. Бурляева Влияние классической 

музыки на ребенка 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

А.А. Исаева, 

студентка 4 курса 

факультета управления, 

e-mail: nastya_isaeva_1998@inbox.ru, 

С.Г. Михайлова, 

студентка 4 курса 

факультета управления, 

А.В. Кудюрова, 

студентка 4 курса 

факультета управления, 

науч. рук.: Е.М. Клевцова, 

преподаватель, 

Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОСВЕННЫХ 

НАЛОГОВ: АКЦИЗОВ И НДС 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические 

аспекты таких косвенных налогов как акцизы и НДС и их 

экономическое содержание. В статье выявлены основные 

особенности акцизов и НДС, их роль и место в системе 

косвенных налогов. Обозначена экономическая природа акцизов 

и НДС, их основная характеристика, которая позволяет 
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Акцизы и НДС, как разновидность косвенных налогов, 

занимают особое место в российской налоговой системе и 

оказывают правильное регулирующее воздействие на 

социально-экономическое развитие страны. Поэтому в условиях 

геополитической напряженности в мире, попытками 

организации экономической изоляции Российской Федерации, 

внутренними ограничениями в бюджетной и экономической 
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сферах, выбранная тема исследования, на мой взгляд, является 

актуальной.  

Акциз представляет собой вид косвенного налога, 

включенный в цену товара. Целями установления акцизов 

являются: 

1. недопущение получения сверхприбыли 

производителем от производства высокорентабельной 

продукции, не обусловленной эффективностью деятельности 

такого производителя; 

2. создание одинаковых экономических условий 

хозяйственной деятельности для всех организаций, 

действующих на рынке; 

3. защита внутреннего потребительского рынка путем 

установления акцизов на импортные товары.  

На основании Налогового Кодекса РФ под акцизом 

понимается федеральный налог, обязательный к уплате на всей 

территории Российской Федерации.  

Субъектами налога признаются: 

1. организации; 

2. индивидуальные предприниматели; 

3. лица признаваемые таковыми в связи с перемещением 

товаров через границу. 

Предмет данного налога – подакцизные товары. К ним 

относят, например, этиловый спирт, автомобили легковые, 

табачную продукцию и прочее. Ознакомиться с 

исчерпывающим списком подакцизных товаров можно в статье 

181 НК РФ. Объектом налогообложения являются операции, а 

именно ввоз подакцизных товаров на территорию России.  

Что касаемо Налога на добавленную стоимость (НДС), то 

он получил широкое распространение в мировой практике 

налогообложения в последние трети XX века и также как и 

акцизы, является разновидностью косвенных налогов. 

НДС приносит значительные доходы в бюджеты 

государства, считается эффективной инновацией финансовой 

политики государства о чем свидетельствует опыт развитых 

стран. НДС обеспечивает до 30 % всех доходов в 

государственный бюджет, является хорошей альтернативой для 

прямых налогов в тех странах, где ограничены размеры 
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налоговой базы, подоходного налога с физических лиц. НДС – 

первый по собираемости налог в России (второй – акцизы) и 

крупнейший после нефтегазовых поступлений источник 

доходов бюджета. 

В 70-е годы XX века почти во всех странах Западной 

Европы был введен НДС. В этот период Европейский Союз 

принимает директиву об унификации правовых норм, которая и 

определила необходимость введения НДС как значимого 

косвенного налога. Для всех стран-кандидатов для вступления в 

ЕС система НДС стала необходимым условием. В России НДС 

был введен в 1992 году. Сейчас система применения НДС 

регулируется Налоговым Кодексом РФ.  

Плательщиками НДС является конечный потребитель.  

Объектом налогообложения выступает добавленная 

стоимость. На практике практически невозможно выделить 

добавленную стоимость в общей стоимости. В этой связи для 

упрощения расчетов в качестве объекта обложения берется не 

добавленная стоимость, а оборот реализации продукции.  

Применение таких косвенных налогов, как НДС и акцизы, 

обусловлено необходимостью в стабильном источнике 

поступления доходов в государственный бюджет, а также 

гармонизацией налоговой системы России с налоговыми 

системами стран Европы.  

Экономическая сущность данных косвенных налогов 

проявляется через выполняемые ими функции. Функции (от лат. 

Function – исполнение, совершение) представляет собой 

внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной 

системе отношений [1, с. 11]. 

Необходимо отметить, что косвенные налоги введены 

изначально для пополнения доходной части государственного 

бюджета. Поэтому основной и первоначальной функцией 

налогов являлась и является фискальная функция.  

Взимание НДС и акцизов не связано с эффективностью 

деятельности производителя, следовательно не подвержено 

влиянию экономического спада. Поэтому данные налоги 

взимаются, выполняя свою фискальную функцию, даже в 

условиях экономического несовершенства.  

Следующая функция – регулирующая функция. НДС и 



10 

акцизы влияют на экономические процессы, внешнеторговые 

отношения, спрос и предложение и потребление, что 

стимулирует или сдерживает производство отдельных товаров, 

работ и услуг. С помощью косвенной формы налогообложения 

можно создавать благоприятные условия для отечественного 

производителя.  

Также НДС и акцизы, являясь косвенными налогами, 

выполняют социальную функцию, которая направлена на 

регулирование социально-экономических отношений в 

обществе. Инструментом реализации данной функции являются: 

1. снижение налоговых ставок по НДС (например ставка 

10% НДС устанавливается на детские товары, печатную 

продукцию, некоторые продовольственные товары, 

медицинские товары отечественного и зарубежного 

производства, услуги на перевозку (более подробный перечень 

обозначен в статье 164 НК РФ). Также в этой же статье 

Налогового Кодекса РФ представлен перечень товаров, 

реализация которых производится по ставке 0%; 

2. увеличение доли косвенного налогообложения, которое 

проявляется в большем обложении тех лиц, которые имеют 

большие объемы потребления; 

3. повышение акцизов и НДС по товарам, не 

являющимися товарами первой необходимости; 

4. введение акцизов на предметы роскоши. 

Следующая функция акцизов и НДС – контрольная 

функция. Например, по акцизам данная функция реализуется 

через контроль государства над выпуском и реализацией 

подакцизных товаров с помощью применяемых ставок.  

Также экономическое содержание таких косвенных 

налогов, как акцизы и НДС, проявляется в их тесной 

взаимосвязи с механизмом ценообразования. Цена отражает 

стоимость произведенных товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг, а налог является частью этой стоимости, 

одним из элементов ее распределения и перераспределения, 

именно такая роль этих двух экономических категорий в 

процессе воспроизводства обуславливает тесную взаимосвязь 

косвенных налогов и цен.  

Цена товара содержит практически все налоги, 
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уплачиваемые производителем, что, безусловно, влияет на 

издержки производства, уменьшает его прибыль, следовательно 

производитель «вынужден» перекладывать хотя бы часть их на 

покупателя, именно поэтому налоги оказывают значительное 

влияние на динамику и уровень цен.  

Таким образом, реализация и обоснованное сочетание 

функций акцизов и НДС оказывают существенное влияние на 

формирование доходной части государственного бюджета, что 

находит свое отражение в обеспечении финансовой 

безопасности как одной из составляющих экономической и в 

целом национальной безопасностей. Говоря об экономическом 

содержании акцизов и НДС, то их можно рассматривать как 

систему денежных отношений между государствами и 

физическими и юридическими лицами, которые возникают в 

процессе перераспределения части стоимости ВВП и ее 

переложения на конечного потребителя, с целью формирования 

финансовых ресурсов и регулирования таким образом 

социально-экономических отношений, влияющих на развитие 

страны.  
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Аннотация: в данной статье, рассматривается 

особенности учета производства и исчисление себестоимости 

готовой продукции растениеводства, так как растениеводческая 

продукция используется как источник удовлетворения 

потребностей населения в продуктах питания и увеличение 

производства различных сортов корма для 

сельскохозяйственных животных. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, себестоимость, 

производство, растениеводство, готовая продукция, затраты, 

счета бухгалтерского учета. 

 

На современном этапе развития экономики 

Ставропольский край является одним из главных в России 

зернопроизводящих регионов и поставщиком 

высококачественного зерна. В свою очередь, основную 

посевную площадь в Ставропольском крае непосредственно 

занимают посевы яровой и озимой пшеницы, а также другие 

сельскохозяйственные культуры. В зависимости от своей 

специфики сельскохозяйственная организация 

специализируется на производстве сельскохозяйственных 

культур, которые представлены на рисунке 1. 

Стоит отметить, что главным показателем эффективной и 

плодотворной деятельности сельскохозяйственной организации 

и как основным элементом, определяющим финансовый 

результат является выпуск и реализация готовой продукции. 

Далее, стоит рассмотреть виды сельскохозяйственной 
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продукции растениеводства (таблица 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация сельскохозяйственных культур 

растениеводства 

 

Таблица 1 – Виды сельскохозяйственной продукции 

растениеводства 
Виды продукции Характеристика Счета учета 

Основная 

продукция, для получения 

которой организовано 

производство 

43 «Готовая 

продукция», субсчет 

1 «Растениеводство» 

Побочная 

продукция, полученная 

одновременно с основной, 

но она имеет 

второстепенное значение 

10 «Материалы» 

Сопряженная 

несколько видов 

продукции, полученных от 

одной 

сельскохозяйственной 

культуры 

43«Готовая 

продукция», субсчет 

1 «Растениеводство» 

 

Между тем, необходимо отметить, что готовая продукция 

является конечным результатом производственного процесса, 

законченная обработкой, технические и качественные 

характеристики должны соответствовать условиям договора и 

требованиям иных документов. В свою очередь, бухгалтерский 

учет готовой продукции в сельскохозяйственном производстве 

является весьма сложным и трудоемким процессом. Так, как 

готовая продукция, носит сезонный характер и поступает в 
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течение года прерывисто. 

В бухгалтерском управленческом учете существуют 

следующие виды методов учета затрат в зависимости от 

технологических особенностей производства, а именно: 

1) Попроцессный метод – это способ учета затрат, 

который применяется по структурным подразделениям и фазам 

обработки продукции за отчетный период; 

2) Попередельный метод – представляет собой учет затрат 

в разрезе производственных переделов, вследствие чего была 

получена готовая продукция; 

3) Позаказный метод – предусматривает способ учета 

затрат, который применяется по отдельным партиям готовой 

сельскохозяйственной продукции. 

Изучая, специфику понятия готовая продукция, 

необходимо рассмотреть и другие определения понятия готовая 

продукция, которые представлены в бухгалтерском и 

управленческом учете следующими авторами (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Сущность категории «готовая продукция» 
Автор Характеристика 

Богаченко 

В.М 

готовая продукция – это конечный продукт 

производственного процесса организации. Важность 

ведения учета готовой продукции определяется 

спецификой сферы производства организации [2]. 

Кондраков 

Н.П 

готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, 

полностью законченные обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на 

склад или заказчиком [3]. 

Керимов В.Э 

Готовая продукция, как конечный продукт 

производственного процесса используется для 

реализации покупателям и заказчикам с 

последующим извлечением прибыли, но часть 

продукции может быть оставлена в организации и 

использоваться по своему назначению [6] 

 

Проводя анализ, по приведенным выше определениям 

готовой продукции различных авторов, можно сделать вывод о 

том, что готовая продукция – это изделия, которые прошли все 

стадии технологической обработки в организации, в 
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соответствии условиям или требованиям заказчика.  

Готовая продукция растениеводства отличается 

сезонностью производственного цикла и состоит из следующих 

этапов: вспашка, боронование, высев семян, процедуры ухода, 

уборка. Каждому из этапов производственного цикла 

приведенных выше присуще конкретные виды работ.  

 В управленческом учете производственные затраты 

классифицируются по видам выполненных работ. Крупные 

сельскохозяйственные организации имеют право создавать 

различные бригады и структурные подразделения для 

выполнения определенных видов работ. Отличием в учете 

готовой продукции от учета работ и услуг выступают 

процедуры производства и продажи продукции, а именно: 

оприходование продукции, сдача на склад, хранение на складе и 

отпуск покупателям. Результаты выполненных работ и 

оказанных услуг по складскому учету не учитываются, а 

происходит списание на счета продаж и дебиторской 

задолженности непосредственно после передачи этих работ и 

услуг заказчикам.  

Типовая корреспонденция счетов по операциям, 

непосредственно связанным принятию к учету готовой 

продукции выглядит следующим образом (таблица 3) 

 

Таблица 3 – Корреспонденция счетов по учету затрат на 

производство и реализацию продукции 
Хозяйственные 

операции 
Дебет Кредит 

Начисленная оплата 

труда работникам 

растениеводства 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» 

Начислены взносы в 

фонд социальной 

защиты населения 

работникам 

растениеводства 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

Начислена амортизация 

готовой продукции 

растениеводства 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

02 «Амортизация» 
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Учтены затраты на 

производство готовой 

продукции 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

10 «Материалы» 

Учтены затраты на 

продукцию, 

поступившую от 

поставщиков 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

60 «Поставщики и 

подрядчики» 

Оприходована готовая 

продукция по плановой 

себестоимости 

43 «Готовая 

продукция», субсчет 

1 «Растениеводство» 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

Списана доля 

общепроизводствен-

ных расходов на 

производство 

продукции 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

25 

«Общепроизводствен

ные расходы» 

Списание стоимости 

услуг вспомогательных 

производств для 

производства 

продукции 

растениеводства 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

23 «Вспомогательные 

производства» 

Списана доля 

общехозяйственных 

расходов на 

производство 

продукции 

растениеводства 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

26 «Общехозяйствен-

ные расходы 

Получена готовая 

продукция 

«растениеводства 

43 «Готовая 

продукция», субсчет 

1 «Растениеводство» 

20 «Основное 

производство», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

Списана 

калькуляционная 

разница реализованной 

продукции 

растениеводства 

90 «Продажи» 

43 «Готовая 

продукция», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 

Отражена стоимость 

недостачи и потерь от 

порчи продукции 

растениеводства 

94 «Недостачи и 

потери от порчи 

ценностей» 

43 «Готовая 

продукция», 

субсчет 1 

«Растениеводство» 
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Таким, образом эффективность деятельности 

сельскохозяйственных организаций по выращиванию 

продукции растениеводства, безусловно, зависит от 

своевременности и точности ведения бухгалтерского и 

управленческого учета, а именно учета производственных 

затрат, выхода продукции растениеводства. Учет затрат готовой 

продукции растениеводства ведется попроцессным методом, что 

обеспечивает максимальную точность при вычислении 

себестоимости продукции, а именно оптимизацию затрат и 

модернизации, а также планировании дальнейшей 

экономической деятельности организации. 
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ӨҢІРДІҢ ДАМУЫН БАСҚАРУДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ 

 

Өңірлердің əлеуметтік-экономикалық дамуын 

стратегиялық жоспарлаудың теориялық-əдістемелік 

тəсілдемелерінің шет елдік жəне отандық тəжірибесі өңірлік 

стратегиялық жоспарлауды экономиканы мемлекеттік реттеу 

жүйесінің функционалдық элементі ретінде қарастыруға 

негізделеді.  

Мұндай жоспарлаудың негізінде бір жағынан, өңірдің 

əлеуметтік-экономикалық дамуын болжау, екінші жағынан, 

өңірлік экономиканы заманауи теориялық зерттеудің негізінде 

жасақталған өңірлік экономикалық саясаттың тұжырымдамасы 

жатады.  

Стратегиялық жоспарлау өңірлік əлеуметтік-

экономикалық жүйелерді стратегиялық басқару функциясы 

болып табылады. 

Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық 

жоспарлаудың өңдеу мен іске асырудың негізгі кезеңдері 

мыналар болуы тиіс: 

– ұйымның стратегиялық келешегіне біршама ықпал 

ететін басқарушылық мəселелерді сапалық жалпы талдау (əлсіз 

құрылымдалған мəселелерді зерттеу тəсілдемесі), 

– басқарылатын жүйенің даму үрдісі мен элементтерін 

нақты сандық талдау, 

– алынған нəтижелерді интеграциялау, жалпыланған 

сапалық-сандық басқарушылық талдауды қалыптастыру. 

Өңірдің əлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы 

өңірлік шаруашылықтық дамуын сапалық талдау мен тиісті 

өңірлік экономикалық саясат тұжырымдамасы негізінде 

қалыптастырылуы тиіс. 

Стратегиялық жоспарлауды зерттеу тəсілдемелерін талдау 
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өңірдің əлеуметтік-экономикалық даму дамуын стратегиялық 

жоспарлаудың екі басты бағытын бөліп көрсетуге мүмкіндік 

береді, атап айтқанда: корпоративтік жəне аумақтық 

тəсілдемелер.  

Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық 

жоспарлаудың корпоративтік тəсілдемесі стратегиялық 

жоспарлау тəжірибесі өңірдің нақты өзіне көшіруді 

пайымдайды. Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуын 

стратегиялық жоспарлаудың негізгі кезеңдері төмендегілер:  

1. Дамудың негізгі мақсаттарын анықтау. 

2. Өңірдің сыртқы ортасын талдауды жүргізу. 

3. Өңірдің күшті жəне əлсіз тұстарын анықтау. 

4. Өңірдің қолда бар бəсекелестік артықшылықтарын 

зерттеу жəне пайдалану, жаңа бəсекелестік арытқшылықтарды 

құру.  

5. Өңірлік даму тұжырымдамасын жасақтау. 

6. Стратегияны іске асыру жоспарын əзірлеу. 

7. Стратегиялық жоспарлаудың тиімділігі мен 

нəтижелілігіне талдау жасау, қол жеткізу мақсаттары мен 

əдістерін түзету.  

Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық 

жоспарлаудың аумақтық тəсілдемесі көбіне өңірдің социум 

ретіндегі мəні мен экономикалық-басқарушылық зерттеулердегі 

аумақтық-өңірлік бағытқа негізделген.  

Стратегиялық жоспарлау басқарудың мақсаттары мен 

критерийлерін белгілеу, стратегиялық ойлар мен бəсекелестік 

артықшылықтардың ортасын айқындау, дамудың стратегиялары 

мен базалық сценарийлерін таңдау, сол сияқты əлеуметтік-

экономикалық дамуды болжау арқылы стратегиялық 

жоспарлауды өңдеу үдерісі ретінде қарастырылады [1]. 

Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуының басты 

мақсаты тұлғаны жан-жақты дамыту мен азаматтардың 

материалдық əл-ауқатын көтеру негізінде тиімділікті арттыру 

көздерін іздеу болып табылады. 
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Сурет 1 – Өңірдің дамуын стратегиялық жоспарлау циклы 

 

Жүйелік тəсілдеме тұрғысынан стратегиялық басқару 

объектісі ретінде өңірді өзара байланысқан бірнеше макро ішкі 

жүйелердің жиынтығы деп қарастыруға болады:  

1. өңірдің өмір тіршілігін қамтамасыз ету 

инфрақұрылымын қосатын өңірлік шаруашылық (сурет 1);  

2. ЖӨӨ өндіретін материалдық салалардан 

(агроөнеркəсіптік кешеннен басқа) өндірістік сала;  

3. орман жəне ауыл шаруашылығын, өңірлік байлықтың 

көзі болып табылатын табиғи ресурстарды қосатын 

агроөнеркəсіптік кешен; 

4. халықтың ұдайы өндірісі мен рухани даму салаларын 

қосатын əлеуметтік сала;  

5. өңірдің бюджеті арнқылы өңір салаларының қаржылық 

байланыстарын қосатын қаржылық-экономикалық сала;  

6. өңірдегі билік органдарынан тұратын басқарушылық 

сала. 

Өңірді функционалдық басқару негізінде түрлі 

деңгейлерде экономика салаларын басқару жатады. Ішкі макро 

жүйелердің өзара байланысы 2 суретте берілген.  
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Сурет 2 – Өңірдің ішкі макрожүйелерінің өзара байланысы 

 

Өңірдің ішкі макро жүйелерінің құрамын ұйым теориясы 

негізінде ғылыми негіздеу басқарудың жаңа жүйесін жобалау 

мүмкіндігін береді. Мұндай тəсілдеме басқару ауқымын, 

өндірістік əлеует, халық құрамы мен рыноктық 

инфрақұрылымды қосатын өңірді жүйелік талдауға негіз бола 

алады [2]. 

Стратегиялық өңірлік жоспарлау басқарудың мақсаттары 

мен критерийлерін қалыптастыруға құрылған. Өңірдің 

стратегиялық дамуына басқаруға бағдарламалық-мақсаттық 

тəсілдемесі база бола алады, алайда стратегиялық (ғаламдық) 

жəне тактикалық (локальдық) мақсаттар мен критерийлерге қол 

жеткізу жолдары айқын белгіленуі тиіс. Критерийлер мақсатқа 

жетуді бағалауды анықтайтын дамудың басқа баламаларын 

салыстырғандағы сандық көрсеткіштер болып табылады. 

Стратегиялық мақсат жүйенің ұзақмерзімді кезеңге 

сапалық жағдайын анықтауы тиіс. Тактикалық мақсат жекелеген 

ішкі мақсаттар жағдайын анықтайды жəне сапалық өлшемге ие, 

алайда қол жеткізу мерзімі əдетте шектеулі болады (бір жылға 

дейін) [3]. 
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Өңірдің даму стратегиясын таңдау көптеген факторларға 

тəуелді болады жəне де оларды шартты түрде төрт категрияға 

бөлуге болады:  

1. Сыртқы факторлар бұл елдің, өңірдің əлеуметтік-

экономикалық жағдайымен анқыталатын факторлар.  

2. Өмір сүру циклы стадиялары:  

– туындаушы жаңа өңірлер; 

– жедел дамушы өңірлер; 

– кемелденген өңірлер; 

– тоқыраушы өңірлер [4]. 

3. Өңірдің бəсекелестік позициясы: 

– көшбасшы – барлық негізгі көрсеткіштер бойынша 

(«арыстан»); 

– екінші орындағы өңірлер («жолбарыс»); 

– жедел дамушы, алайда əзірге үшінші орындағы өңірлер 

(«барыс»); 

– əлсіз жəне орталықтың дотациясы есебінен өмір сүруші 

өңірлер («көртышқан») [5]. 

4. Өңірдің сыртқы жəне ішкі орталарының жағдайына 

байланысты болашақ даму баламалары: пессимистік, нақты, 

оптимистік. 

Өңірдің ішкі макро жүйелерінің даму стратегиялары 

экономиканың нақтыланған салаларын ортаның сыртқы 

жағдайы мен қолда бар тиісті ресурстарды есепке ала отырып, 

дағдарыстан шығару жөнінде басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін қажет болып табылады. 

Шет елдерде өңірлердің дамуын стратегиялық жоспарлау 

салыстырмалы түрде кейін пайда болады. Батыс Еуропа 

елдерінде билік органдары тарапынан стратегиялық 

жоспарлауға қызығушылығы 80-ші жылдардың ортасынан 

бастап пайда бола бастады. АҚШ-та стратегиялық жоспарлауды 

мемлекеттік органдар 70-ші жылдардың басынан қызметті 

жоспарлау мен дамытудың кешенді əлеуметтік-экономикалық 

бағдарламаларын өңдеуде пайдалана бастады. Уже в е годы 20 

ғасырдың 80-ші жылдары АҚШ-тың мемлекеттік билік 

органдары жаңа жұмыс орындарын құру үшін өз аумағында тек 

жеке компанияларды тарту жеткіліксіз екендігін түсінді. Ол 

үшін жоғары еңбекақысы бар жұмыс орындарын ашу, жеке 
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фирмалардың жоғары бəсекеге қабілеттілігін қамсыздандыру, 

аталған жерде өмір сүру сапасы мен деңгейін арттыруға ықпал 

ету қажет болды. 

Өңірлік стратегиялық жоспарлауға шет елдік 

тəсілдемелердің ерекшелігі жекелеген мақсаттарға қол жеткізу 

емес, түрлі халық топтарының мүдделерін келістіруге ерекше 

назар аударуда болып табылады. Канадалық зерттеушілер Ч. 

Смит пен П. Мур жоспарлауды «белгіленген қоғамдық жəне 

ұжымдық мақсаттарға сəйкес өңірлер мен қалалардың дамуы 

мен өзгеру үдерістерін іске асыратын тетік. Жоспарлаудың 

мақсаты өңірлік немесе муниципалдық даму аталған 

қауымдастықтың талпынысын қанағаттандырып, тиімді болу» 

[6]. 

Дəстүрлі жоспарлауға қарағанда, стратегиялық жоспарлау 

белсенді əрекетке негізделеді, ол ұзақмерзімді болуы тиіс, 

көптеген мəселелерді шешіп, жергілікті қауымдастықтың 

қажеттіліктерін оңтайлы қанағаттандырып, қоғамдық келісімге 

қол жеткізуге баса назар аударуы тиіс.  

Стратегиялық жоспарлаудың тиімділігі ақырында, 

тұрғындар оның нəтиежелерімен қаншалықты 

қанағаттандығымен өлшенеді. Стратегиялық жоспарлардың 

табысты іске асырылуы тек халықтың қолдауымен мүмкін 

болады, сол үшін оны өңдеу үдерісіне аумақтық 

құрылымдардың көшбасшылары белсенді түрде тартылады.  

Өңірлерді тұрақты дамуды басқарудың əмбебап 

тұжырымдамалық ережелерін өңдеу, стратегиялық 

жоспарлаудың теориялық-əдістемелік тəсңлдемелерін жетілдіру 

мен оны тəжірибеге енгізу экономикалық-басқарушылық 

зерттеулердің негізгі бағытына айналуы тиіс. Аумақтық 

құрылымды стратегиялық басқарудың бірыңғай тиімді тетігін 

құру жəне оны ресмилендіру ел экономикасының өсу қарқынын 

қамсыздандырады.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПОСЛЕ ОТЗЫВА 

ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматривается порядок 

проведения финансового анализа (обследования) кредитной 

организации временной администрацией, назначаемой Банком 

России после отзыва у нее лицензии на осуществление 

банковских операций.  

Ключевые слова: финансовый анализ, обследование, 

кредитные организации, отзыв лицензии, временная 

администрация, банкротство, признаки. 

 

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что 

финансовый анализ (обследование) проводимый временной 

администрацией в коммерческом банке и его итоги имеют 

принципиальное значение для выбора последующей процедуры 

к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций. Итоги финансового 

обследования являются ключевыми показателями 

наличия/отсутствия активов для проведения расчетов с 

кредиторами при проведении ликвидационных процедур в 

отношении коммерческого банка. Статья содержит ссылки на 

основополагающие законодательные акты Российской 

Федерации и нормативные документы Банка России, 

регламентирующие проведение обследования кредитной 

организации.  

В случае отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций по основаниям, 
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изложенным в статье 20 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» Банк России не позднее рабочего дня, 

следующего за днем отзыва указанной лицензии, назначает в 

кредитную организацию временную администрацию в 

соответствии с требованиями параграфом 4.1 главы IX 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) [1].  

Временная администрация, назначенная Банком России 

после отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций, является специальным 

органом управления и реализует полномочия исполнительных 

органов кредитной организации.  

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 189.32 

Закона о банкротстве временная администрация обязана 

провести обследование кредитной организации и определить 

наличие у нее признаков несостоятельности (банкротства) [2]. 

Также порядок проведения обследования кредитной 

организации регламентируется главой 17 профильного 

Положения Банка России от 25 февраля 2019 г. №676-П «О 

порядке назначения, осуществления и прекращения 

деятельности временной администрации по управлению 

кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у 

кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций» (далее – Положение Банка России №676-П) [3].  

Таким образом, временная администрация наделена 

специальной правоспособностью (специальными 

полномочиями) по анализу и оценки активов (имущества) 

кредитной организации с предоставлением мотивированного 

суждения.  

Обследование проводится временной администрацией на 

дату отзыва у кредитной организации лицензии с учетом 

событий и обстоятельств произошедших и ставших известными 

после отзыва лицензии и оказывающих непосредственное 

влияние на величину активов и обязательств кредитной 

организации. 

При проведении анализа качества активов кредитной 

организации временная администрация руководствуется 

Положением Банка России №590-П [4], Положением Банка 
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России №611-П [5], Указанием Банка России №2732-У [6], 

Указанием Банка России №1584-У [7], Указанием Банка России 

№4927-У [8], Указанием Банка России №3728-У [9].  

Оценка отдельных видов имущества (активов) кредитной 

организации таких как, денежных средств и драгоценных 

металлов; средств на корреспондентских и других счетах в 

Банке России, в том числе обязательные резервы, депонируемые 

в Банке России, а также средства на корреспондентских счетах в 

кредитных организациях; ссуды, ссудная и приравненная к ней 

задолженность; оценка ценных бумаг; основные средства и 

долгосрочные активы, предназначенные для продажи; прочие 

активы и условные обязательства, учитываемые на 

внебалансовых счетах бухгалтерского учета осуществляется с 

учетом их специфических свойств в строгом соответствии с 

нормативными актами Банка России, внутренними 

методическими указаниями и подходами по их оценке. 

В ходе обследования временной администрацией 

осуществляется: уточнение текущей стоимости имущества 

(активов) и признанной стоимости условных обязательств 

кредитной организации на сумму недеформированного резерва 

на возможные потери при выявлении нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов 

Банка России, а также предписаний Банка России; 

корректировка стоимости имущества (активов) и обязательств 

кредитной организации, учитываемых на балансовых и 

внебалансовых счетах бухгалтерского учета, а именно 

отражение сумм резервов на возможные потери (сумм 

амортизации), которые не были доформированы кредитной 

организацией.  

Банки обязаны составлять и предоставить в Банк России 

отчётность в соответствии с Перечнем форм отчётности и 

другой информации кредитных организаций, предоставляемой в 

Центральный банк РФ, установленным Указанием Банка России 

№4927-У. При составлении и предоставлении отчетности 

должны быть обеспечены достоверность и полнота заполнения, 

а также своевременность ее предоставления.  

Особое внимание при проведении обследования уделяется 

анализу отчетности кредитной организации: по формам 0409806 
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«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма», 0409101 

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации», 0409155 «Сведения об условных 

обязательствах кредитного характера и производных 

финансовых инструментах», 0409123 «Расчет собственных 

средств (капитала) («Базель III»)», которую коммерческие банка 

предоставляют в Банк России в виде отчетных документов 

(форм отчётности). 

Также, при проведении обследования в обязательном 

порядке анализируются документы, раскрывающие сведения об 

органах управления кредитной организации и их полномочия 

(устав, положение об общем собрании акционеров/участников 

общества, положение о совете директоров (наблюдательном 

совете), положение о генеральном директоре и другие)); 

документально оформленные решения коллегиальных органов 

управления кредитной организации об одобрении сделок (при 

условии, что такие сделки подлежат одобрению в силу закона 

или внутренних документов финансовой организации); 

договоры и иные документы о деятельности кредитной 

организации на основании которых происходило изменение 

структуры активов; список имущества, в том числе 

приобретенного или отчужденного за последние 3 года, 

предшествующих отзыву лицензии на осуществление 

банковских операций; список дебиторов, причины 

возникновения дебиторской задолженности, ее срочность; 

актуальные акты инспекционной проверки, проведенной Банком 

России; материалы судебных процессов, стороной которых 

является сама кредитная организация или ее контрагенты 

(клиенты), в том числе посредством анализа информации, 

содержащейся в картотеке арбитражных дел размещенной на 

официальном сайте Верховного суда Российской Федерации 

(далее – ВС РФ) по адресу www.vsrf.ru (электронное правосудие 

по экономическим спорам) и картотеке судов общей 

юрисдикции Государственной автоматизированной система 

Российской Федерации «Правосудие» по адресу 

www.bsr.sudrf.ru (дела федеральных судов общей юрисдикции, 

дела судебных участков мировых судей, судебные акты ВС РФ) 

в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(далее – сеть «Интернет»); данные полученные из открытых 

(общедоступных) источников в сети «Интернет»: официальный 

сайт (www.nalog.ru) Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации (ФНС России); официальный сайт 

(www.fssprus.ru) Федеральной службы судебных приставов 

России (ФССП России); Единый федеральный реестр сведений 

о банкротстве (ЕФРСБ) (www.bankrot.fedresurs.ru); Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности (Федресурс) (www.fedresurs.ru); сетевое издание 

АО «Информационное агентство Интерфакс» информационный 

ресурс СПАРК (www.spark-interfax.ru); электронные средства 

массовой информации (СМИ) или аналогичные 

информационные ресурсы; иные материалы и отчеты, 

характеризующие деятельность кредитной организации.  

Юридически важным аспектом при проведении 

обследования служит фактическое наличие в кредитной 

организации оригиналов документов, подтверждающих либо 

определяющих права на имущество (активы), на основании 

которых оно учтено на балансе, поскольку отсутствие 

последних, является основанием для начисления резервов в 

соответствии с Положениями Банка России №590-П и №611-П.  

Группировка имущества (активов) и обязательств 

кредитной организации на дату отзыва лицензии 

осуществляется временной администрацией в соответствии с 

порядком составления отчётности по форме 0409806 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма»), установленным 

Указанием Банка России №4927-У. 

По результатам обследования, проведенного временной 

администрацией, по данным отчетности формы 0409101 на дату 

отзыва лицензии временной администрацией рассчитывается 

стоимость имущества (активов) и обязательств в соответствии с 

Указанием Банка России №3728-У по методике расчета статей 

баланса, используемой в разработочной таблице для 

составления бухгалтерского баланса по форме 0409806 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)».  

При составлении сведений о составе и стоимости 
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имущества (активов) и обязательств кредитной организации на 

дату отзыва лицензии в соответствующей графе данные 

приводятся с учетом сумм начисленных и причисленных на 

конец дня наступления страхового случая в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации» процентов по счетам и вкладам 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей [10], а 

также с учетом данных по переоценке обязательств кредитной 

организации в иностранной валюте, отраженных в балансе в 

день отзыва лицензии на осуществление банковских операций.  

В результате проведенной комплексной оценки активов 

кредитной организации, временной администрацией в 

обязательном порядке должен быть сделан вывод о соблюдении 

(не соблюдении) кредитной организацией обязательных 

требований Положения Банка России №590-П и требований 

Положения Банка России №611-П.  

Наличие нарушений требований указанных положений 

является основанием для формирования (доначисления) 

временной администрацией дополнительных резервов на 

возможные потери и возможные потери по ссудной и 

приравненной к ней задолженности адекватно уровню 

принятого кредитного риска. Начисление резервов на 

возможные осуществляется по ставке от 0 до 100% в 

зависимости от качества обслуживания долга, имущественного 

положения заемщика. 

На основании проведенного расчета, определяется 

справедливая стоимость активов кредитной организации с 

учетом корректировок, осуществленных временной 

администрацией, на дату отзыва лицензии. 

В пункте 1 статьи 189.9 Закона о банкротстве 

перечислены критерии (признаки) несостоятельности 

(банкротства) кредитной организации. Для признания кредитной 

организации банкротом достаточно одного из двух указанных в 

пункте 1 статьи 189.9 Закона о банкротстве признаков 

банкротства. С целью установления наличие признаков 

несостоятельности (банкротства) кредитной организации, 

производится расчет между стоимостью имущества (активов) 

банка и его обязательствами перед кредиторами.  



31 

Наличие разницы между стоимостью имущества (активов) 

банка и его обязательствами перед кредиторами, 

свидетельствует о недостаточности стоимости имущества 

(активов) кредитной организации для исполнения своих 

обязательств перед кредиторами, что указывает на наличие 

признаков несостоятельности (банкротства). Отсутствие 

разницы между стоимостью имущества (активов) банка и его 

обязательствами перед кредиторами, говорит наоборот, о 

платёжеспособности. Указанные выводы можно сделать только 

после тщательного проведённого обследования (анализа) и 

расчётов всех финансовых показателей кредитной организации. 

В заключении хочется отметить, что обследование 

финансового состояния кредитной организации является 

важным этапом работы временной администрации назначаемой 

после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, 

поскольку, от полноты и качества произведенного анализа и 

проведенных расчетов напрямую зависит дальнейшая «судьба», 

как самой кредитной организации, так и ее кредиторов.   
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Вопрос функционирования аудиторских организаций не 

является новым. Среди авторов, которые рассматривали данную 

проблему В.Н. Лемеш, О.А. Тарасевич, Е.Н. Каперович и 

другие. Важны аспектом, который влияет на успешное 

функционирование организаций данного вида являются четко 

поставленные задачи и требования, которые можно определить 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Аудиторская организация вправе осуществлять 

аудиторскую деятельность при соблюдении определенных 

требований в соответствии с законом Республики Беларусь «Об 

аудиторской деятельности»: Наличие в штате не менее пяти 

аудиторов, для которых данная организация является основным 

местом работы; руководство аудиторской организацией 

осуществляет аудитор, который осуществлял аудиторскую 

деятельность в качестве аудитора – индивидуального 

предпринимателя или в течение не менее двух лет после 

включения сведений о нем в аудиторский реестр фактически 

участвовал в осуществлении аудиторской деятельности; 

членство аудиторской организации в Аудиторской палате; 

https://normativka.by/lib/search/author/authorId/3207/sort/change:desc
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аудиторская организация должна быть включена в аудиторский 

реестр; возможность налогового консультирование работников, 

проверяемой организации; проверка годовой финансовой 

отчётности в соответствии с МСФО; предоставление 

информации о финансово-экономических показателях 

проверяемой организации в Аудиторскую палату; аудиторская 

палата вправе приостановить членство организации и 

исключить из реестра. [2] 

Требованиями к физическому лицу, претендующему на 

получение квалификационного аттестата аудитора, являются: 

 наличие высшего экономического и (или) 

юридического образования.  

 наличие стажа работы по специальности, 

соответствующей экономическому и (или) юридическому 

образованию, не менее трех лет; 

 отсутствие непогашенной или неснятой судимости за 

совершение преступлений против интересов службы,  

 отсутствие нахождения на учете в организациях 

здравоохранения в связи с психическим расстройством, 

синдромом зависимости от алкоголя, наркотических, 

токсикоманических средств. [3] 

Аудитор обязан начиная с года, следующего за годом 

получения квалификационного аттестата аудитора, не реже 

одного раза в два года подтверждать свою квалификацию. 

Кроме того, аудиторским организациям необходимо 

соблюдать следующие принципы финансово-хозяйственного 

контроля: 

Объективность непредвзятое выполнение контрольной 

функции и освещение результатах проверки в соответствии с 

фактическим состоянием дел на объекте контроля. 

Экономичность – осуществление контроля с минимальной 

численностью работников, владеющих научными методами 

организации труда, достижения максимального эффекта 

контрольной деятельности при минимальных затратах на её 

проведения.  

Всеобъемлемость – распространение контроля на весь 

хозяйственный механизм.  

Внезапность – осуществление контрольных мероприятий 
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без согласования времени Их проведения, планы проведения. 

Непрерывность – систематическое выполнение контрольной 

функции обусловленные непрерывным характером процессов 

расширенного производства.  

Действенность – воздействие контроля на процессе 

финансово-хозяйственной деятельности путём проявления 

недостатков.  

Плановость – выполнение контрольных функций в 

соответствии с заранее разработанным и утвержденным на этапе 

подготовки планом.  

Научность – применение достижений науки и передового 

опыта осуществления контроля.  

Гласность – своевременное информирование о 

результатах проведения контрольных действий.  

Массовость – участие всех специалистов и других 

привлеченных лиц в осуществлении контроля на определенном 

уровне.  

Гибкость – возможность вносить изменения в план и 

осуществления контрольных действий. [1] 

Соблюдение данных принципов гарантирует качество 

оказываемых услуг, не зависимо от того осуществляет 

деятельность организация либо аудитор индивидуальный 

предприниматель. 

Благодаря определению четких требований и принципов, 

необходимых для соблюдения и, как следствие, успешного 

функционирования организаций, аудит рассматривается 

пользователями данной услуги не только как налоговая 

проверка, но и как важный аспект функционирования 

различных организаций. Мера предосторожности, регулярное и 

своевременное обращение к которой позволяет предотвращать 

многие проблемы, связанные с ошибками в бухгалтерии или 

налоговом учете, а также самой деятельности предприятия. 

Некоторые руководители неохотно прибегают к этой 

услуге, боясь, что ее результаты вскроют много неприятных 

моментов и недоработок, исправление которых будет требовать 

большого количества усилий и затрат. Такое отношение к 

аудиту ошибочно и поистине не принесет компании никакой 

пользы. 
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Оценивая оказание аудиторских услуг, как некую работу 

над ошибками, которая даст возможность устранить слабые 

места и ошибки, а также раскрыть перспективы дальнейшего 

развития можно определить направления деятельности, 

повысить результативность работы компании. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ 

АВТОРИТЕТНОСТИ В КОРПОРАТИВНОМ 

ИМИДЖЕВОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация: статья посвящена выявлению способов 

языковой репрезентации категории авторитетности в 

корпоративном имиджевом дискурсе. Утверждается, что частью 

имиджевой политики современных промышленных 

предприятий является целенаправленное формирование образа 

авторитетной компании. Существенное внимание отводится 

определению роли языковых средств, придающих 

высказываниям эмоциональность и образность. 

Ключевые слова: авторитетность, формирование 

имиджа, корпоративный имидж, языковая репрезентация, 

языковые средства, имиджевый дискурс 

 

«Любое высказывание имеет определенную «стоимость» 

на «рынке» лингвистических действий. Эта «стоимость» 

определяется в зависимости от авторитетности источника 

сообщения» [1, с. 14]. Чем выше степень авторитетности 

источника, тем больше вероятность того, что его сообщение 

будет воспринято адресатом и воля говорящего будет 

выполнена.  

Субъекты хозяйствования используют категорию 

авторитетности при осуществлении имиджевой политики. 

Формирование образа авторитетного предприятия способствует 

увеличению влияния компании на потенциальных 

потребителей, что позволяет фирмам более эффективно решать 

mailto:tatikovalkova@mail.ru
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поставленные перед ними экономические задачи. 

В лингвистических исследованиях авторитетность 

описывается как важная категория коммуникативного 

языкового поведения [1-2]. Работы лингвистического характера, 

посвященные рассматриваемой проблематике, ориентированы 

на анализ средств выражения категории авторитетности в 

различных видах дискурса [3-5]. Тем не менее, прагматический 

аспект явления остается недостаточно раскрытым. 

Материалом исследования послужили тексты репортажей 

проекта «Наше дело», транслируемого на национальном канале 

Беларуси «Столичное телевидение», освещавшие положение дел 

в промышленной отрасли белорусской экономики, а также 

презентационные тексты промышленных предприятий 

Республики Беларусь, размещенные на корпоративных сайтах 

соответствующих организаций. Методом сплошной выборки 

нами были выделены текстовые фрагменты с коммуникативной 

функцией «создание образа авторитетной организации».  

Под авторитетностью подразумевается «свойство 

субъекта, из-за которого какой-то круг людей особо с ним 

считается или особо его ценит» [6, с. 1]. Идея авторитетности 

формируется посредством констатации наличия у компании 

хорошей репутации (может похвастаться безупречной 

репутацией, насколько высоко котируется марка): 

ОАО «Рогачевский МКК»: На данный момент комбинат 

является современным высокотехнологичным предприятием и 

может похвастаться безупречной репутацией, благодаря 

тому, что на протяжении долгих лет вкус и качество 

продукта остаются неизменными; 

ОАО «Рогачевский МКК»: Периодически комбинат 

сталкивается с проблемой контрафакта продукции во многих 

регионах Российской Федерации. С одной стороны, безусловно, 

плохо, удар по имиджу. С другой, – наглядная демонстрация 

того, насколько высоко котируется марка. Плохое 

подделывать не будут.  

Обращает на себя внимание употребление языковых 

средств, наделяющих речь отправителя сообщения 

субъективностью и эмоциональностью (глагол хвастаться, 

обозначающий «высказываться о себе с излишней похвалой» 
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[7], оценочное прилагательное безупречная в препозиции к 

существительному репутация, наречие насколько, выступающее 

интенсификатором степени следующего за ним наречия высоко 

(насколько высоко), использование клише (плохое подделывать 

не будут).  

Обоснование характера деятельности компании через 

апеллирование к хорошему реноме позволяет косвенно 

обозначить авторитетность предприятия:  

ОАО «БМЗ»: Безупречный имидж и имя на рынке 

обязывает. 

Данный прием способствует восприятию имиджа не как 

целенаправленно формируемого явления, а как произвольно 

возникающего феномена, способного самостоятельно влиять на 

действия компании. Благодаря смещению акцента в сторону 

произвольности имиджа, создается ощущение отстраненности 

адресанта сообщения от самого сообщения (т.е. факт 

«безупречности» констатируется как бы со стороны). 

Представление компании в образе жертвы (нелегко, задача 

трудная) с одновременным указанием на ее высокий статус 

(лучшая компания) создает впечатление, что фирма вынуждена 

испытывать трудности по причине того, что она считается 

лучшей: 

Холдинг «Марко»: Нелегко быть лучшим, а угодить 

вкусам каждого – задача особенно трудная. 

Демонстрация авторитетности компании прослеживается 

при прямом указании на ее высокий статус: 

ОАО «БМЗ»: БМЗ в очередной раз подтвердил свой 

премиум-статус с крепкими, как сталь, стандартами. Ведь 

то, что делается с душой, неподвластно коррозии; 

ОАО «БМЗ»: У него железный характер. Такие же 

хардкор-амбиции и не расплавляемый авторитет; 

ОАО «Гомельдрев»: Сегодня ОАО «Гомельдрев» – 

общепризнанный авторитет в области деревообработки и 

производства мебели; 

Холдинг «Марко»: Витебские бизнесмены сумели найти 

подход к сердцу покупателей и заслужить уважение в мире 

лёгкой промышленности. 

Использование сравнения (премиум-статус с крепкими, 
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как сталь, стандартами), оценочного прилагательного 

(общепризнанный авторитет) и перифраза (витебские 

бизнесмены) придает высказыванию образность. Употребление 

глагольной конструкции сумели заслужить (вместо заслужили) 

подчеркивает способность компании добиваться уважительного 

отношения в деловых кругах. Использование каламбура 

(неподвластно коррозии, не расплавляемый авторитет) 

(учитывая, что завод занимается плавлением металлов, 

недостатком которых является подверженность коррозии) 

усиливает воздействие на адресата. 

Репрезентация образа авторитетной компании 

осуществляется посредством указания на то, что данная 

организация является примером для подражания: 

ОАО «БМЗ»: Есть предприятия, которые являются 

основой промышленности, основой экономики. Безусловно, это 

– БМЗ. И, в целом, я думаю, что на БМЗ мы должны 

равняться.  
Данный прием реализуется через использование глагола 

мнения (думаю), который является пропозицией по отношению 

к последующему субъективному оценочному суждению (на 

БМЗ мы должны равняться). 

Подчеркивание авторитетности предприятия достигается 

демонстрацией избирательности в выборе партнеров: 

ОАО «БМЗ»: Но прежде, чем попасть в закупочный лист 

белорусского гиганта, а тем более – в число лучших 

поставщиков, каждый производитель проходит жёсткий 

процесс одобрения; 

ОАО «БМЗ»: Как говорится, лучшие выбирают лучших. 

Ведь работать в тандеме с крупным игроком рынка металла 

не просто престижно, но и выгодно. 

Идея избирательности акцентируется через употребление 

оценочного прилагательного (жесткий контроль), клише со 

степенью сравнения в основе (лучшие выбирают лучших). 

Авторитетность «Белорусского металлургического завода» в 

приведенных выше примерах также обозначается перифразами 

(белорусский гигант, крупный игрок). 

Демонстрированию авторитетности предприятия 

способствует указание на его признание в масштабах страны, а 
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также на мировой арене: 

ОАО «БМЗ»: Флагман отечественной металлургии – 

«Белорусский металлургический завод – управляющая компания 

холдинга «Белорусская металлургическая компания», скромно 

говоря, хорошо известен за рубежом. Эдак на полмира; 

ОАО «БМЗ»: Построенный в 80-ых годах 

«металлургический оркестр», как называют его сами 

сотрудники, сыграл десятки премьер на большой 

международной сцене. 

Употребление иронии (Скромно говоря, хорошо известен 

за рубежом. Эдак на полмира.), перифраза (флагман 

отечественной металлургии) и метонимии («металлургический 

оркестр», сыграл десятки премьер) делают речь в примере 

более эмоциональной.  

Таким образом, языковая репрезентация идеи 

авторитетности в корпоративном имиджевом дискурсе 

реализуется посредством позиционирования организации в 

качестве примера для подражания, указания на наличие 

положительной корпоративной репутации и высокий статус 

предприятия, демонстрации компанией избирательности в 

выборе партнеров и подчеркивания ее признания на 

национальном и международном уровне. 

Используемые языковые средства (оценочная лексика, 

интенсификаторы значения, клише, глагольные конструкции, 

тропы (перифраз, каламбур, метонимия, ирония)) придают речи 

говорящего эмоциональность и образность, что увеличивает 

степень воздействия на адресата сообщения и способствует 

достижению поставленной коммуникативной задачи.  
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Аннотация: в данной работе нами разобрана 

проблематика определения экологической безопасности в 

Российской Федерации, рассмотрены подходы к пониманию 

данного понятия и выделена необходимость верного 

определения термина «обеспечение экологической 

безопасности». 
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безопасность, окружающая среда, природные объекты, 

обеспечение экологической безопасности, экологические 
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Выбор нами данной темы для её рассмотрения обусловлен 

её актуальностью. Она заключается в том, что ухудшение 

состояния окружающей среды в результате ее загрязнения, 

применения неустойчивых моделей потребления и 

производства, утраты биоразнообразия, давления на 

экосистемы, стихийных и антропогенных бедствий остается на 

данный момент одним из основных препятствий на пути к 

обеспечению устойчивого развития России и обусловливает 

необходимость верного определения понятия «обеспечение 
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экологической безопасности». От этого напрямую зависят 

постановка цели, задач и создание прочной правовой 

платформы, которая позволит сформулировать четкие 

дозволения и запреты в экологической сфере. Системный 

подход, взятый за методологическую основу, предполагает 

изучение любого явления через уяснение его сущности. Нами 

проанализировано понятие «экологическая безопасность», 

рассмотрены его основные элементы, раскрыта структура и дано 

определение понятию «обеспечение экологической 

безопасности».  

 Но несмотря на то, что данный термин встречается во 

многих нормативно-правовых актах Российской Федерации 

юридически закрепленного определения понятия экологической 

безопасности ни в одном нормативном акте нет. 

Первая попытка дать юридическое определение 

экологической безопасности была предпринята в ФЗ «Об 

экологической безопасности» как «состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества, окружающей 

среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и 

природных воздействий на окружающую среду». Закон был 

принят Государственной Думой РФ 17 ноября 1995 г., но не 

вступил в силу. 

Однако позднее в Федеральном законе от 28 декабря 2010 

г. №390-ФЗ экологическая безопасность была признана 

необходимым условием устойчивого развития российского 

общества [2]. 

Итак, эффективное обеспечение экологической 

безопасности должно в максимальной степени гарантировать 

стабильность экологической обстановки и невозможность 

катастрофических необратимых явлений в природной среде при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Однако, как 

справедливо отмечает И.О. Краснова, обеспечение 

экологической безопасности не упоминается в законодательстве 

«ни как цель, ни как принцип правового регулирования, ни тем 

более как система правовых мер» 

Проблема исследования категории «обеспечение 

экологической безопасности» в отечественной научной 

литературе связана с тем, что действующее законодательство не 
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содержит определения базового понятия «безопасность», не 

перечисляет четких условий, гарантирующих «состояние 

защищенности», что, безусловно, приводит к разнообразным 

подходам, усложняет формирование единой теории 

безопасности и препятствует углубленным разработкам 

отдельных ее отраслевых видов. До вступления в силу ныне 

действующего Закона №390-ФЗ легальная дефиниция 

рассматриваемого понятия содержалась в Законе РФ от 5 марта 

1992 г. №2446-1[3]. 

Безопасность определялась как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз (ст. 1). Однако закон утратил 

силу 29 декабря 2010 г., а новое базовое понятие так и не было 

включено в действующий закон. Основным законом в ряду 

современных нормативных правовых актов, содержащим 

легальное определение категории «экологическая 

безопасность», является Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№7-ФЗ[4] в котором она трактуется как «состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий». Данное понятие 

должно было стать юридическим критерием для обобщенной 

оценки тех или иных реальных ситуаций, имеющих отношение 

к природной среде или ее отдельным элементам. 

Однако на практике ввиду нечеткости формулировки оно 

вызвало различное толкование, в связи с чем до сих пор 

подвергается обоснованной критике и не способствует развитию 

правового обеспечения этой сферы. Детальный анализ 

содержания представленного понятия позволяет обнаружить 

существенные его недостатки. А именно то, что в данной 

дефиниции в качестве объекта экологической безопасности 

обозначены жизненно важные интересы человека и природная 

среда. Такая законодательная формулировка не соответствует 

действующей в настоящее время дефиниции «национальная 

безопасность», которая трактуется в «Стратегии национальной 

безопасности РФ» как состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 
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котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. 

Важно понимать, что поскольку экологическая 

безопасность является составной частью национальной 

безопасности, постольку и объект экологической безопасности 

должен быть составной частью объекта национальной 

безопасности, к коим природная среда не причислена. Кроме 

того, для обеспечения устойчивого развития обществу 

необходимо принимать эффективные решения, разрабатывать 

научно обоснованные проекты, осуществлять масштабные 

мероприятия, однако все эти действия сопряжены с известной 

долей риска возникновения угрозы изменений природной 

среды. Безопасность является неотъемлемым свойством любой 

системы, характеризующейся такими признаками, как 

устойчивость, целостность и относительная самостоятельность, 

но обретает она свое существование в связи с наличием 

опасности и появлением угроз. 

В общепринятом смысле безопасность означает 

«состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 

опасности» [5]. Таким образом, если категорию риска 

рассматривать в качестве меры потенциальной опасности, то 

безопасность представляет собой состояние, в котором риск 

появления опасности отсутствует либо риск возникшей угрозы 

сводится к нулю. Однако общеизвестно, что обеспечение 

полного отсутствия риска в реальности не представляется 

возможным, поэтому на современном этапе в обществе было 

принято решение о переходе от идеи абсолютной безопасности 

к концепции реально достижимой безопасности – допустимого 

(приемлемого) риска, в том числе и при воздействии на 

природную среду. 

Данная концепция, возникшая во второй половине XX в., 

позволяет предупреждать катастрофы, аварии, неправильные 

решения, основываясь на знании закономерностей появления 

опасностей и способов снижения вызванного ими ущерба, а 

степень риска в мировой практике оценивается для различных 
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видов деятельности вероятностью смертельных случаев. Таким 

образом, степень риска и степень поддержания безопасности 

(состояния защищенности) определяются применительно к 

человеку. 

Целью же безопасности является нейтрализация, 

искоренение, ликвидация источников угроз безопасности, а 

также последствий их действия на всех уровнях существования 

искомого объекта. Опасности может подвергаться все: земля, 

недра, естественные экологические системы, растительный и 

животный мир, человек. Источником опасности могут быть все 

живые и неживые объекты. Но объектом безопасности 

необходимо признавать того, на кого направлены усилия по 

обеспечению защиты от опасности и поддержанию состояния 

защищенности и кто, в свою очередь, обладает одновременно 

двумя важными свойствами: не создает угрозу негативных 

действий и противостоит негативным действиям. 

В этом смысле природная среда не обладает ни первым, 

ни вторым свойством. Какова же роль окружающей, в том числе 

природной, среды в системе экологической безопасности? 

Окружающая среда имеет основополагающее значение 

для выживания и благополучия человека. Деградация, 

загрязнение и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов 

создают угрозу разрушения природной среды, что может 

оказаться необратимым и приведет к ухудшению здоровья и 

снижению качества жизни человека. Таким образом, важным 

фактором экологической безопасности является благоприятное 

состояние окружающей среды, качество которой находится на 

уровне, не представляющем опасности для человека, реализации 

его прав и свобод и удовлетворения его потребностей в 

нормальном физиологическом, интеллектуальном и духовно-

нравственном развитии, обеспечиваемое непрерывным 

мониторингом и оперативным реагированием на возникновение 

угроз и поражающих последствий. Иными словами, 

экологическая безопасность возникает в процессе 

взаимодействия человека и окружающей среды, при котором все 

люди имеют справедливый и разумный доступ к ее ресурсам для 

удовлетворения своих реальных потребностей и которое 

обеспечивается механизмом предотвращения ухудшения ее 
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качества и негативного воздействия на человека. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 

экологическая безопасность – это состояние защищенности, 

приобретаемое объектом (человеком) в результате ее 

обеспечения: создания субъектами таких условий, при которых 

безопасность становится реально достижимой. Условия, в свою 

очередь, создаются посредством разработки и реализации 

системы средств в целях противодействия угрозам и возможным 

последствиям их действия. Таким образом, под обеспечением 

экологической безопасности предлагается понимать систему 

политических, организационных, социально-экономических, 

финансовых, информационных, правовых, технических средств, 

разработанных и реализуемых в целях выявления и 

своевременного устранения внутренних и внешних природных, 

техногенных и экологических угроз (и возможных последствий 

их действия). Такая трактовка позволяет устранить смешение 

или подмену понятий при исследовании экологической 

безопасности и ее обеспечения.  

И в завершение важно отметить что, обеспечение 

экологической безопасности является актуальным направлением 

государства и общества, но ему необходимо четкое 

законодательное закрепление основных понятий этого 

правового института для эффективного действия. 
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ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ: 

ЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО 

БОГАТСТВА 

 

Аннотация: статья посвящена значению нормативно-

правового регулирования охраны природных и культурных 

ландшафтов, в частности, проанализированы положение 

Европейской ландшафтной конвенции и ряда законов РФ. Также 

раскрывается понятие ландшафта и его видов. 

Ключевые слова: природные ландшафты, культурные 

ландшафты, ландшафтная экология, охрана объектов 

окружающей среды 

 

Природные и культурные ландшафты являются 

основными хранителями ценностей, составляющих культурное 

наследие народов, а также биоразнообразие на планете. 

Культурные ландшафты имеют большое значение для 

национальной идентификации и сохранения традиций, 

природные же ландшафты помогают сохранить территорию 

вместе со всей флорой и фауной. 

Ландшафт – это определенный природно-

территориальный комплекс, для которого характерно 

однотипное сочетание климатических условий, рельефа, почв, 

животного и растительного мира. Ландшафты подразделяются 

на две категории: природные и антропогенные. Природные 

ландшафты – это территории земной поверхности, которые 

сформировались без участия человека под воздействием 

природных процессов: климатических (изменение температуры, 

выветривание); геологических (землетрясение, вулканическая 

деятельность). Антропогенные ландшафты – это природные 

комплексы, сформированные в результате целенаправленной и 
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осознанной деятельности человека для решения социально-

экономических вопросов. Для этого вида ландшафта характерны 

изменения биологических, климатических, геологических, 

почвенных процессов. 

Вопросам грамотного использования природных ресурсов 

и охране естественных ландшафтов уделяется огромное 

значение. Еще в 30г. ХХ в. появилась наука – ландшафтная 

экология, изучающая взаимное влияние на региональном и 

локальном уровнях пространственной природной структуры 

территории и протекающих на ней экологических процессов, а 

также природные и антропогенные факторы и последствия 

ландшафтной неоднородности.  

Ландшафтная экология направлена на оптимизацию 

пространственной структуры ландшафта – определение 

оптимального соотношения его природных и культурных 

элементов для целей экологически безопасного и экономически 

эффективного землепользования, сохранения биологического 

разнообразия. Прикладные ландшафтно-экологические 

исследования применяются в области проектирования 

охраняемых природных территорий и экологических сетей, 

восстановления нарушенных ландшафтов, в ландшафтном 

планировании, управлении многофункциональным 

землепользованием и др. [6]. 

20 октября 2000 года Советом Европы была принята 

Европейская ландшафтная конвенция [1] (далее – Конвенция), 

которая содержит требования к представителям 

государственной власти принимать на местном, региональном, 

национальном и международном уровнях политические шаги и 

меры для защиты существующего ландшафта стран Европы.  

Пристальное внимание к ландшафту на всех уровнях 

власти обусловлено тем, что он, во первых, является важной 

частью обеспечения качества жизни людей везде: в городах и 

сельской местности, в заброшенной местности и местности 

высокого качества, в местности исключительной красоты и в 

обычной местности; во-вторых, развитие сельского и лесного 

хозяйства, технических средств промышленного производства и 

добычу минералов, а также регионального и городского 

планирования, транспорта, инфраструктур, туризма и отдыха, 
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так же как и, в более общем плане, изменения в мировой 

экономике, во многих случаях причинами ускоренной 

трансформации ландшафтов; в-третьих, стремлением общества 

пользоваться ландшафтами высокого качества и играть 

активную роль в развитии ландшафтов; в-четвертых, ландшафт 

является ключевым элементом благосостояния человека и 

общества, и его охрана, управление и планирование приводит к 

возникновению прав и обязанностей для каждого человека. 

Указанные характеристики объективно способствуют 

возникновению, прежде всего, фактически нового предмета 

ведения и соответствующих полномочий у регионального 

уровня местного самоуправления по охране и управлению 

ландшафтами. Кроме того, важную роль в процессе вхождения 

норм международного права, содержащиеся в Конвенции, 

играет фактор унификации правовых норм, регламентирующих 

и регулирующих важный объект международно-правового и 

национального правопорядка. 

Несмотря на то, что Российская Федерация не участвует в 

вышеупомянутой Конвенции, в нашей стране существует 

достаточно много нормативно-правовых актов, которые 

регулируют использование и охрану территорий, отнесенных к 

природным и культурным ландшафтам.  

В первую очередь следует выделить Конституцию РФ. 

Согласно части 2 статьи 44 Основного закона, каждый имеет 

право на доступ к культурным ценностям, в соответствии с 

частью 3 указанной статьи, каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры [2].  

Одно из центральных мест в сфере охраны природных и 

культурных ландшафтов среди федеральных законов занимают: 

Федеральный закон от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» [3] и Федеральный закон от 

10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [4].  

В соответствии с абзацем 5 статьи 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» [3], в число 

объектов культурного наследия (достопримечательных мест) 
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включаются культурные и природные ландшафты, связанные с 

историей формирования народов и иных этнических общностей 

на территории Российской Федерации, историческими (в том 

числе военными) событиями, жизнью выдающихся 

исторических личностей. Включение природных и культурных 

ландшафтов в число охраняемых объектов культурного 

наследия связано с тем, что деятельность человека влияет на 

экологические системы и их компоненты, приводит к 

изменениям в растительном и животном мире. 

Согласно статье 4 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» [4] в число объектов окружающей среды, 

которые подлежат особой охране наряду с природными 

объектами могут быть включены природные или природно-

антропогенные объекты (государственные природные 

заповедники, государственные природные заказники, памятники 

природы, национальные, природные и дендрологические парки, 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты, иные природные комплексы имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации, а также редкие или находящиеся под 

угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, 

животные и другие организмы и места их обитания). 

 В главе 9 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» [4] содержатся отдельные положения, устанавливающие 

особенности правой охраны природных объектов, находящихся 

под особой правовой охраной. Так, согласно пункту 1 статьи 58, 

природные объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой 

охраной. Для охраны таких природных объектов 

устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются 

особо охраняемые природные территории. Правовой режим 

охраны природных объектов (пункт 1 статьи 59 указанного 

федерального закона) устанавливается законодательством в 

области охраны окружающей среды, а также иным 

законодательством Российской Федерации. Помимо этого, в 
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вышеупомянутом Федеральном законе предусмотрены 

правовые меры по охране природных ландшафтов в связи с 

отдельными видами хозяйственной деятельности.  

Помимо перечисленных Федеральных законов, очень 

важное место занимает Земельный кодекс [5]. Данный 

нормативно-правовой акт регулирует сферу земельных 

правоотношений, а также закрепляет категории земель и 

устанавливает правовые режимы для разных категорий земель, 

что напрямую связано с охраной природных и культурных 

ландшафтов. 

Население Земли постоянно растет, а значит, будут 

расширяться масштабы эксплуатации природных ресурсов в 

мире и у нас в стране. Значительно увеличивается площадь 

земель, занятых поселениями, в частности городами и 

предприятиями. Возрастает сила воздействия человека на 

природные ландшафты, и со временем формируются 

антропогенные участки. Подобные ландшафты как в городах, 

так и в сельской местности не должны возникать стихийно, без 

направленного регулирования со стороны человека. Нам 

необходимо бережно относиться к окружающей природе, к уже 

существующим антропогенным ландшафтам, расширение таких 

площадей, необходимо осуществлять с использованием научно 

обоснованных рекомендаций и в рамках, установленных 

нормативно-правовыми актами. 
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Конституция есть основной закон государства, документ, 

имеющий высшую юридическую силу и определяющий 

политическую, экономическую и правовую систему 

государства. В то же самое время, Европейская Конституция 

представляет собой такой документ, который является 

ключевым для стран Европейского союза, устанавливающий 

развитие государств, входящих в его состав.  

В проекте Конституции ЕС от 20 октября 2004 года был 

определен флаг и символ стран ЕС в виде круга с 12 золотыми 

звездами на синем фоне. Исследуемый нами проект состоит из 

преамбулы, четырех частей, содержащих 448 статей [4].  

Впервые за время существования Союза проект 

Конституции сводит в единый документ все те европейские 

договоры, на базе которых Союз существовал, и вследствие 

чего, полагаем, что Конституция ЕС в этом плане не принесла 

существенных нововведений в правовую, экономическую 

политику Союза. 
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Безусловно, новые статьи все же были введены в проект 

Конституции, в общей сложности их было 54. Так, статьи 1-6 

«Союзное право» определяло, что Конституция и те 

законодательные акты, которые будут приняты Союзом, имеют 

верховенство над законодательством участников ЕС. К 

исключительной компетенции Союза относятся все вопросы, 

касающиеся экономики стран, входящих в ЕС (ст.ст.12-13). 

Статья 17 Конституции устанавливала контроль, 

координацию таких сфер как: охрана здоровья, культура и 

туризм, промышленность, государственная защита. В статьях 22 

и 28 предполагалось формирование новых для Европы 

институтов Президента Европейского совета и Министра 

иностранных дел.  

Как мы уже отмечали, многие статьи Конституции ЕС 

вовсе не новы для его участников, это связано с тем, что в них 

провозглашаются демократический принцип равенства, 

подразумевающий получение его гражданами равных прав на 

внимание органов, агентств и ведомств. Анализируя статьи 

Конституции, заметим, что они открывают возможности 

участия в управлении государством для простых граждан, а 

возможности для создания общественных объединений, сквозь 

призмы которых могут выражать свое мнение в абсолютно всех 

сферах деятельности самого Союза.  

Раздел Конституции «Союз и его соседи», предполагал 

развитие особых отношений с граничащими государствами, 

направленное на создание добрососедства, процветания.  

Так, Конституция Европейского союза планировала 

ввести государственную жизнь следующие изменения: 

– должность президента, которого назначают Советом на 

срок 2,5 года. В обязанности которого входило представление 

интересов Союза на мировой арене, подготовка саммитов 

Евросоюза; 

– должность министра иностранных дел ЕС, в 

компетенцию которого входило представление интересов 

внешней политики Союза; 

– применение сокращения состава Европейской комиссии 

до 2/3 от числа стран-членов; 

– вменение в обязанности Европейского парламента 
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полномочий по разрешению проблем, связанных с 

иммиграцией, пограничным контролем, сотрудничеством 

правоохранительных и судебных органов всех участников ЕС. 

Отметим, что проект Конституции предполагал 

преобразование системы европейской безопасности. Так, в нем 

говорилось о созданий новой структуры федеральной 

национальной безопасности, естественно главенствующей над 

структурами его участников. 

Таким образом, в компетенцию ЕС входило бы и контроль 

всех сфер внешней политики и безопасности его членов. Все 

страны ЕС должны были следовать общей политике 

безопасности и в случае нарушения, Европейский суд имел 

право подвергнуть штрафу или иной мере наказания на 

государство-нарушителя внешней политики ЕС. 

Интересной и новой стала статья, позволяющая его 

участникам выйти из Европейского союза, ранее такого права не 

предусматривалось ни в одном правовом акте Союза.  

Вступление в законную силу Конституции Европейского 

союза было возможно при условии ее ратификации всеми 

государствами-членами ЕС. Однако проект Конституции был 

ратифицирован 18 странами из 27, входящих в состав 

Европейского союза. 

Так, референдумы о ратификации Проекта были 

проведены в Нидерландах 1 июня 2005 года и во Франции 29 

мая 2005 года, на которых он был отвергнут. Так, во Франции 

«против» проголосовало 54,9% (с явкой избирателей 70%), в 

Нидерландах «против» были 61,6% проголосовавших (с явкой 

63%). 

Далее в середине июня 2005 года прошел саммит 

Европейского союза, на котором было объявлено о переносе 

Великобританией, Португалией, Данией и Ирландией 

проведения своих национальных референдумов.  

Отличилась Швеция, заявившая о том, то не 

ратифицирует Проект, пока повторно Франция и Нидерланды не 

проведут референдумы. И на фоне отрицательного отношения к 

проекту Конституции ЕС, ратификация акта была 

приостановлена.  

В дальнейшем на протяжении двух лет выдвигались 
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разного рода варианты возрождения исследуемого нами 

документа. И к концу 2007 года ЕС подготовил документ, 

призванный заменить не ратифицированный проект 

Конституции Европейского союза.  

Так, данный договор должен был учитывать реалии 

Европейского союза, действительно решим ряд сложившихся в 

нем проблем. После длительный обсуждений, Лиссабонский 

договор был подписан всеми государствами-членами ЕС 13 

декабря 2007 года. Принятый договор включил в себя ранние 

соглашения о принципах работы и жизнедеятельности ЕС [2, 

С.110-113]. 

Если сравнить с проектом Конституции Европейского 

союза, то Лиссабонский договор не содержит информации о 

конституционных символах Евросоюза – гимне, флаге, единой 

валюте, но одновременно предусматривает введение поста 

президента ЕС, который, как и в Проекте, избирается на 2,5 года 

[5]. 

Нельзя не выделить, что отказавшиеся от ратификации 

Конституции французы и голландцы вызвали провал всего 

процесса ратификаций, что, как ни странно, не стало 

неожиданностью для политиков и руководителей этих стран. 

Заметим, что провал в принятии Конституции стал 

негативным событием и заставил слегка с другого ракурса 

посмотреть на стратегию развития европейских государств.  

Одной и причин отказа от ратификаций является 

недовольство граждан состоявшимся расширением, отказ от 

принятия Турции в члены Евросоюза, а также некий страх, 

витающий среди граждан, которые побоялись потерять те 

гарантии высоких жизненных стандартов, которые 

существовали в Европе до ратификации.  

По нашему мнению, причиной стало не только все 

вышеперечисленное, а именно целый комплекс проблем, 

охватывающих на протяжении десятилетий Европейский союз: 

 Одной из существенных причин выделим то, что 

Конституция не сильно отличилась от предыдущих 

основополагающих документов ЕС, в частности 

Маастрихтского и Амстердамского договоров, которые также 

отличались избыточностью текста, его запутанностью и явными 
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пробелами в понимании сущности Европейского Союза. Как 

верно подметила И. Максимычева: «Главные расхождения 

между гражданами и партиями, представленными в парламентах 

и готовыми принять конституцию, нельзя охарактеризовать 

иначе как сбой, прокол, дисфункцию западноевропейской 

парламентской демократии» [6].  

 Следующей причиной не ратификации Конституции 

явилось то, что политике ЕС отсутствует какое-либо лидерство, 

продвинувшее изучаемый нами Проект; 

 К одному из причин также отнесем и тот факт, что 

простые граждане словно отстранены были от участия в жизни 

своих государств, а в политических наднациональных 

институтах и вовсе отсутствовала прозрачность. В 

подтверждение этой точки зрения можно привести 

высказывание М. Делягина, руководителя Института проблем 

глобализации: «Одна из причин кризиса в ЕС – «видимая 

неразумность, неэффективность, схоластичность брюссельских 

властей, которые так и не сформировались как ответственная 

структура» [3].  

 Иными причинами можно назвать как духовные, так и 

экономические, коммуникативные [7]. 

На основании исследуемой нами проблемы, добавим, что 

Конституция Европейского союза могла бы действительно 

изменить в положительном направлении развитие ЕС не только 

во внутренней политике, но и во внешней. Полагаем, что 

авторами Проекта не были должным образом учтены 

внутригосударственные проблемы, которые, как мы видим, и 

привели к отказу от ратификации Конституции некоторыми 

странами. В связи с тем, что вместо Конституции ЕС в итоге 

было подписан Лиссабонский договор, считаем, что не скоро 

руководители стран вернутся к вопросу создания очередного 

проекта Конституции, однако, время покажет. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим проблемные 

вопросы института административной ответственности 

юридических лиц, обосновывается необходимость внесения 

некоторых изменений в законодательство. 
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юридическое лицо, вина, процедура привлечения к 

ответственности. 

 

Институт административной ответственности в том виде, 

в каком он существует в настоящее время, зародился в первой 

половине 90-х гг. ХХ столетия. В этой период в России было 

принято значительное число нормативных актов федерального и 

регионального уровня, предусматривающих административную 

ответственность юридических лиц как одно из средств 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Новый импульс развитию данного института дал 

вступивший в силу в 2002 г. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях [2] (КоАП РФ), более 

половины статей Особенной части которого содержали нормы 

об административной ответственности юридических лиц. В 

последнее десятилетие имеет место дальнейшее расширение 

оснований административной ответственности юридических 

лиц в различных сферах жизни общества, при этом наблюдается 

существенное усиление административных санкций. Вместе с 

тем возникают некоторые вопросы, связанные с 
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правоприменительной практикой в сфере административной 

ответственности юридических лиц. 

Согласно ст. 2.10 КоАП РФ субъектом ответственности 

является юридическое лицо, под которым традиционно 

понимается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Однако 

законодательством предусмотрена возможность привлечения к 

ответственности организаций, которые такого статуса не имеют. 

Об этом свидетельствует содержание ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ, 

согласно которой такое административное наказание, как 

административное приостановление деятельности, может 

применяться и к организациям, не являющимся юридическим 

лицом. Отсюда следует, что субъектами ответственности в 

равной степени выступают как организации, 

зарегистрированные в качестве юридического лица, так и не 

имеющие такой регистрации. В качестве таковых могут 

выступать, например, общественные объединения, религиозные 

группы, чей устав не зарегистрирован в установленном порядке. 

Указанное положение распространяется также на 

филиалы и представительства, создаваемые юридическими 

лицами. Это касается прежде всего филиалов и 

представительств, которые территориально удалены от своих 

головных организаций и самостоятельно осуществляют 

практически весь комплекс функций юридического лица. 

Представляется, что такая позиция законодателя 

противоречит основополагающим теоретическим положениям в 

части ответственности коллективных субъектов и требует 

своего разрешения. 

Нуждается в уточнении и вопрос об ответственности 

иностранного юридического лица или иной иностранной 

организации, поскольку это понятие достаточно условно. Во 

многих иностранных государствах при определении статуса 

коллективных образований понятие «юридическое лицо» не 
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используется. Поэтому при решении вопроса о привлечении к 

административной ответственности иностранных предприятий и 

учреждений каждый раз необходимо определять их статус на 

основе норм зарубежного законодательства и международного 

права, что, естественно, вызывает затруднения у 

правоприменителя. 

Одним из проблемных вопросов административной 

ответственности юридических лиц является определение формы 

вины данных субъектов [3]. 

Установление вины является обязательным условием 

привлечения лиц (физического, юридического) к 

ответственности. При этом в отношении физического лица 

действует презумпция невиновности, предусматривающая 

обязанность органа (должностного лица), рассматривающего 

дело об административном правонарушении, доказать 

виновность привлекаемого в совершении противоправного 

деяния. Само же указанное лицо не обязано доказывать свою 

невинность. В отношении юридического лица наоборот 

презюмируется его виновность, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 2.1 

КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. Таким образом, 

юридическое лицо заранее обвиняется в совершении 

административного правонарушения и обязано доказывать свою 

невиновность, т.е., в сущности, речь идет об объективной форме 

вины, при этом характер и степень виновности лица в 

инкриминируемом деянии значения не имеют. Главным 

является причастность юридического лица к 

административному правонарушению. Это позволяет органу 

(должностному лицу), рассматривающему дело, назначать 

наказание без установления доказательств, свидетельствующих 

о виновности юридического лица [4]. Подобный подход вряд ли 

можно признать обоснованным. 

Юридическое лицо, как правило, представляет собой 

коллектив людей. Поэтому вину как их психическое отношение 
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к совершённому правонарушению и его последствиям вряд ли 

можно установить. Следует учитывать и то, что решения от 

имени коллектива принимает его руководитель (должностное 

лицо). Следовательно, вина юридического лица может 

выражаться в действиях его руководителя. Причем в этом 

случае не имеет значения, было ли совершено противоправное 

деяние с превышением должностных полномочий или нет. Если 

же правонарушение является результатом противоправного 

поведения иного должностного лица данной организации, то 

необходимо учитывать, действовало оно в пределах своей 

компетенции или нет. Самостоятельное превышение 

предоставленных полномочий таким должностным лицом не 

может свидетельствовать о вине юридического лица. 

Совершение противоправных действий любым другим рядовым 

работником организации, если он выполнял их на основе 

правоустановительного документа, подписанного 

руководителем, будут считаться действиями коллектива [4]. 

Представляется, что вина юридического лица в совершении 

административного правонарушения может быть определена 

через вину его руководителя (должностного лица). Именно 

такой подход использован в Налоговом кодексе Российской 

Федерации (ч. 4 ст. 110). 

Одним из вопросов, требующих разрешения, является 

необходимость унификации процессуального порядка 

привлечения юридических лиц к административной 

ответственности. 

По общему правилу порядок производства по делам об 

административных правонарушениях регулируется КоАП РФ. 

Указанная процедура используется должностными лицами 

органов исполнительной власти и судьями судов общей 

юрисдикции. В этом случае дело считается возбужденным, как 

правило, с момента составления протокола об 

административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ). 

При этом форма протокола законодательно не определена. В 

КоАП РФ содержится лишь перечень сведений, которые 

должны быть отражены в протоколе (ст. 28.2). Однако 

названный перечень не учитывает специфики, которая присуща 

юридическому лицу как субъекту ответственности, поскольку 
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не позволяет отразить некоторые сведения, необходимые для 

его идентификации, а именно: полное наименование, 

юридический адрес, сведения о государственной регистрации 

юридического лица, банковские реквизиты, сведения о 

руководителе юридического лица либо ином лице, 

выступающем в качестве законного представителя 

юридического лица, и др. 

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об 

административных правонарушениях, совершенных 

юридическими лицами в связи с осуществлением 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Они рассматриваются в соответствии с правилами, 

предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации. При этом в качестве основания для 

рассмотрения дела выступает заявление органа или 

должностного лица, уполномоченного составлять протокол об 

административном правонарушении, с требованием о 

привлечении юридического лица к административной 

ответственности. В заявлении должны быть отражены сведения, 

характеризующие как само событие правонарушения, так и 

юридическое лицо (ст. 204 АПК РФ), аналогичные тем, которые 

содержатся в протоколе об административном правонарушении. 

Кроме того, к заявлению должен быть приложен протокол об 

административном правонарушении. 

Имеются и другие отличия, характеризующие порядок 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

арбитражных судах, касающиеся самой процедуры 

рассмотрения дела, порядка принятия решения по делу и 

вступления его в силу. Например, постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное судьей общей 

юрисдикции, вступает в силу по истечении десяти дней с 

момента вручения копии постановления законному 

представителю юридического лица (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ), 

решение арбитражного суда вступает в силу по истечении 

десяти дней с момента его принятия (ч. 4 ст. 206 АПК РФ). 

Различается также порядок обжалования постановлений и 

решений, вынесенных судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами по делам об административных 
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правонарушениях. В целом процедура рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в арбитражных судах 

более сложна и в то же время менее конкретизирована. 

Анализ действующих КоАП РФ и АПК РФ позволяет 

сделать вывод о том, что, хотя процедура рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в арбитражных судах и 

имеет свою определенную специфику, на нее распространяются 

общие правила, установленные КоАП РФ, которые на практике 

нередко игнорируются. Учитывая единую сущность 

административных правонарушений, совершаемых 

юридическими лицами, полагаем, что независимо от того, какой 

суд рассматривает дело, следует использовать порядок, 

предусмотренный КоАП РФ, закрепив это в законодательстве. 

 

Литература и примечания: 

 [1] Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с поправками от 30 

декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) 

 [2] Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (с поправками от 

01.02.2020 г.) 

 [3] Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 №51-ФЗ (с поправками от 16.12.2019 г.) 

 [4] Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 24.07.2002 г. №95-ФЗ (с поправками от 02.12.2019 

г.) 

 [5] Стахов А.И. Степень вины как специальный критерий 

индивидуализации ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей // Вестник Омской 

юридической академии. 2018. Т. 14. №4. С. 89-93. 

 [6] Россинский В.В. Почему в Российской Федерации 

утвердился институт административной ответственности 

юридических лиц, и пришло ли время его ликвидировать? // 

Административное право и процесс. 2018. №1. С. 5-13. 

 

© Е.В. Лакиза, 2020 

 

 



68 

Н.А. Папаяни, 

студент, 

О.В. Яценко, 

к.ю.н., доц., 

Таганрогский институт 

управления и экономики, 

г. Таганрог, 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в настоящее время создание в России как в 

федеративном государстве Конституционного суда, имеет 

большое значение, учитывая тот факт, что сегодня нормативные 

правовые акты в отношении конституционного правосудия 

несовершенны. 
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 Конституционное судопроизводство-является самым 

«молодым» среди других видов судопроизводства. Создание 

Конституционного суда в России стало не только важным, но и 

необходимым шагом в развитии конституционного строя 

России. В начале 90 –х годов Россия стала развиваться как 

независимое государство, которое самостоятельно продолжило 

проведение реформ, в том числе в области конституционного 

контроля, а также назрела необходимость в защите Конституции 

Российской Федерации именно эти события стали «толчком» в 

создании Конституционного суда в РФ.  

 Сегодня развитие конституционного судопроизводства 

для России имеет большое значение, так как в настоящее время 

нормативно правовые акты РФ в отношении конституционного 

судопроизводства далеко несовершенны. В настоящие время 

процесс преодоления коллизий в области федерального 

законодательства не завершен, не смотря на постоянную работу 

компетентных органов в этой сфере.  
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Стремление к единству, непротиворечивости 

законодательства основному закону, порождают еще более 

объемную цель – обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина. Анализируя историю России последних 

десятилетий, позволяет сделать вывод, что причиной нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, является не только 

противоправные действия должностных лиц, но и не 

конституционность нормативно правовых актов. 

Конституционное производство, наиболее востребовано в 

обществе именно в целях защиты гражданами своих 

конституционных прав и свобод, нарушенных примененным в 

конкретном деле законом. 

Права и своды человека и гражданина, должны 

определять смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и надлежащим образом 

обеспечиваться правосудием. Поэтому главная цель 

конституционного правосудия заключается в обеспечении 

именно этих прав. Таким образом, конституционное правосудие 

осуществляется главным образом в целях установления 

конституционной законности, верховенства основного закона, а 

также защите конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Также следует учитывать и роль решений 

Конституционного суда РФ для правоприменительной и 

правотворческой деятельности. Решения Конституционного 

Суда РФ как «хранителя» Конституции РФ действуют в 

единстве с нею и обладают юридической силой,. Они действуют 

непосредственно, не требуют подтверждения другими органами 

и должностными лицами, являются общеобязательными на всей 

территории Российской Федерации.  
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Аннотация: в статье основное внимание уделяется 

одному из важных и актуальных вопросов современного 

российского гражданского права: проблема гражданско-

правовых последствий, связанных с отказом от наследства или 

непринятием наследства гражданином. 
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наследства; неблагоприятные последствия, связанные с отказом 

от наследства; неблагоприятные последствия, связанные с 
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В последние годы особую важность прибрели вопросы 

реализации гражданами своих прав, гарантированных им 

Конституцией Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 ст. 35 Конституции РФ «право 

наследования гарантируется» [1]. Это право включает в себя не 

только право наследников на получение наследства, но и право 

отказаться от него в безусловном порядке или с использованием 

возможности определения дальнейшей судьбы причитавшейся 

им доли. Регламентация же права наследования в Гражданском 

кодексе РФ (далее по тексту ГК РФ) заключается в 

установлении соответствующего объема правомочий 

наследника и процедуры его реализации. Тем не менее при 

анализе законодательных положений об отказе от наследства 

возникают вопросы как теоретического, так и практического 

характера, которые требуют разрешения, соответствующих роли 
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гражданского права в общественно-экономической жизни 

страны в современный период и сущности наследственного 

правоотношения. 

Легальное определение понятия «наследства» содержится 

в ст. 1112 ГК РФ. Им признаётся принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, а также в том числе имущественные права и 

обязанности. Согласно данной норме в состав наследства не 

входят права и обязанности, которые неразрывно связаны с 

личностью наследодателя, а именно прав на алименты, прав на 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, иные права и обязанности, переход которых в 

порядке наследования не допускается Кодексом или другими 

законами. Также в состав наследства не входят личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага [2]. 

В соответствии с утверждённым Постановлением 

Правительства РФ №713 от 17 июля 1995 г. регистрация 

граждан РФ осуществляется согласно Правилам регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учёта по месту пребывания и месту жительства в пределах 

Российской Федерации[3].  

Особым способом законодатель определил место 

жительства, который относится к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни и не имеющего постоянного или 

преимущественного места проживания.Его местом жительства 

признаётся одно из поселений, которое находится в 

муниципальном районе, в границах, где проходят маршруты 

кочевий данного гражданина.  

Согласно пункту 3 Федерального закона от 6 декабря 2011 

г. №399-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»», который содержит 

дополнение к ст. 6.1Закона РФ №5242-1, регистрация по месту 

жительства гражданина РФ, который ведет кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни и неимеющий постоянного или 

преимущественного места проживания, может осуществляться 
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одном из поселений, но только по выбору этого гражданина, 

которое находится в муниципальном районе, в границах, где 

проходят маршруты его кочевий, по адресу местной 

администрации данного поселения при этом с учетом перечня 

мест в качестве традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности этих народов, который утвержден 

Правительством Российской Федерации [4]. 

При решении ряда вопросов гражданско-правового 

характера возникает необходимость в определении точного 

конкретного места жительства гражданина РФ.  

Правовым последствием несоблюдения норм 

гражданского законодательства о месте жительства является 

риск наступления связанных с этим неблагоприятных 

последствий. 

Так, если гражданин не уведомил о перемене своего места 

жительства, возникают последствия или случаи, которые в 

настоящее время выработаны судебной практикой Российской 

Федерацией. 

Вопрос о месте открытия наследства отнесён к ним. Для 

правильного осуществления своих наследственных прав нужно 

верно установить место открытия наследства. Ст. 1115 ГК РФ 

признает местом открытия наследства последнее место 

жительства наследодателя или место нахождения его имущества 

(в том числе и на территории иностранного государства) [5]. 

Установление места открытия наследственного дела нужно для 

разбирательства судебных споров по наследству. Приведем 

пример из судебной практики Российской Федерации 

конкретное разрешение наследственного дела. Решением №2-

1932/2017 2-1932/2017~М-764/2017 М-764/2017 от 3 апреля 2017 

г. По делу №2-1932/2017 Октябрьский районный суд рассмотрел 

в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 

ФИО1 об установлении факта места открытия наследства и 

установил, чтоФИО1 обратилась в суд с вышеупомянутым 

заявлением. В обоснование указала, что ДД.ММ.ГГГГ умер её 

отец ФИО2. Наследником по закону первой очереди является 

только заявитель. Она обратилась к нотариусу с целью принятия 

наследства, но ввиду отсутствия документального 

подтверждения последнего места жительства ФИО2 нотариус в 
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устной форме отказал в принятии заявления о принятии 

наследств, разъяснив право обращения в суд с заявлением об 

установлении факта места открытия наследства. В случае 

смерти гражданина право собственности на принадлежавшее 

ему имущество переходит по наследству к другим лицам в 

соответствии с завещанием или законом (п. 2 ст. 218 ГК РФ). 

Согласно документам заявитель является наследником по 

закону. Таким образом, суд счел возможным признать местом 

открытия наследства не место жительства гражданина, а место 

нахождения наследуемого имущества [6]. 

По последнему известному месту жительства гражданина 

могут поступать любые юридически значимые сообщения, 

которые обрабатывают государственные органы. Согласно 

части 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения и 

требования, а также юридически значимые сообщения, с 

которыми закон или сделка может связывать гражданско-

правовые последствия для другого лица, могут повлечь для 

этого лица такие последствия с момента доставки ему или его 

представителя соответствующего сообщения. Так, ст. 28 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» указывает на то, что лица, 

которые участвуют в исполнительном производстве, обязаны 

сообщать о перемене своего адреса судебным приставам во 

время исполнительного производства. И при отсутствии такого 

сообщения, как повестка, так и иные извещения посылаются 

лицу по последнему известному адресу. Лица считаются 

извещенными, хоть они по этому адресу более не проживают 

или не находятся [7]. Часть 3 ст. 68 предусматривает меры 

принудительного исполнения, к которым относится обращение 

взыскания на имущество должника, в том числе на денежные 

средства и ценные бумаги, принудительное вселение или 

выселение взыскателя в жилое помещение и иные действия, 

предусмотренные федеральным законом или исполнительным 

документом. 

Вопрос о том, где должно быть исполнено обязательство 

решается во многих случаях в зависимости от места жительства 

участников обязательного правоотношения, а именно должника 

и кредитора, что регулируется ст. 316 ГК РФ. Так, она указывает 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-14/statia-218/
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на то, что денежное обязательство исполняется по месту 

жительства гражданина – кредитора. Если он к моменту 

исполнения обязательства изменил место жительства или место 

нахождения и при этом известил об изменении контрагента, то в 

таком случае местом исполнения признается новое место 

жительства или место нахождения при том, что на должника 

падают дополнительные расходы. Все другие могут исполняться 

по месту жительства гражданина – должника. Абзац 5 данной 

статьи предусматривает то, что местом исполнения при 

осуществлении расчетов за переданные товары, а также 

выполненные работы и оказанные услуги признается место 

нахождения банка кредитора, в котором открыт его расчетный 

счет. При безналичных расчетах моментом исполнения 

денежного обязательства судебная практика РФ признает 

момент поступления средств на счет кредитора, но если при 

этом условиями обязательства не определено другое место 

исполнения. В качестве примера можно рассмотреть такую 

ситуацию, что коммерческий банк с требованием об уплате 

процентов за пользование кредитом обратился к заемщику при 

этом указав период с момента перечисления средств с 

расчетного счета заемщика до поступления и на счет кредитора. 

Плательщик со своего счета деньги перечислил в срок, но суд не 

признал обязательство исполненным. Закон предусматривает то, 

что обязательство считается исполненным только с момента 

поступления средств на расчетный сет кредитора, но если иное 

не предусмотрено договором, а также «кредитор вправе 

требовать от заемщика уплаты процентов за использование 

средствами за период от и списания со счета должника до 

поступления на счет кредитора» [8].
 
 

В частых случаях различные юридически значимые 

сообщения посылаются в адрес постоянного места жительства, 

включая и судебные повестки и повестки правоохранительных 

органов. Приведем пример апелляционного определения 

судебной комиссии по гражданским делам Кемеровского 

областного суда от 05 февраля 2015 г. по делу №33-1867/2015 г., 

которая рассмотрела в открытом судебном заседании дело по 

частной жалобе А.Б. Скляровой,А.В. Склярова на определение 

Беловского городского суда Кемеровской области от 11 декабря 
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2014 г. по иску А.Б. Скляровой, А.В. Склярова к А.В. Колода о 

взыскании суммы займа и процентов. Данное судебное 

разбирательство касается вопроса взыскания денежных средств 

с гражданина, который не проживает по месту регистрации. Все 

извещения приходили на адрес регистрации по месту 

жительства. Гражданин в течение судебного процесса указал 

адрес регистрации по месту пребывания, что суд в свою очередь 

учел и в определении перенаправил дело в суд, раннее его 

рассматривавший [9]. 

Таким образом, в конце можно сказать о том, что 

гражданское законодательство может предусматривать 

карательные меры к лицу, которое не соблюдает нормы, 

связанные с переменой места жительства. Так, например, 

гражданину за неисполнение возложенных на него обязанностей 

может быть предъявлен штраф, либо возмещение расходов, 

которые связаны с поиском данного лица. 
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Аннотация: рассмотрено геометрическая схема в виде 

диаграммы Эйлера-Венна, где приведена квалификация прямых 

и плоскостей частного положения по признаку логической связи 

относительно плоскостей проекций. Данная диаграмма 

упрощают и облегчают определение общих элементов, помогает 

сделать наглядными связи между явлениями и понятиями. 

Ключевые слова: диаграмма, геометрическая схема, 
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Впервые диаграмму – геометрическую схему, с помощью 

которой можно изобразить отношение между подмножеством, 

для наглядного представления использовал Леонардо Эйлер [3]. 

Большой вклад внес Джон Венн, он изложил свой вариант 

метода, в котором изобразил пересечение множеств, поэтому 

данные диаграммы называют диаграммами Эйлера-Венна[3]. 

Иногда ее называют также кругами Эйлера-Венна, хотя 

это условный термин и вместо кругов могут быть также овалы и 

любые другие фигуры. Но наиболее удобно при изображении 

вычерчивать круги, когда диаграммы выполняют от руки 

(поэтому часто называют данную диаграмму круги Эйлера-

Венна). [1,3]. 

При выполнении диаграммы Эйлера-Венна, необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями: выбрать 

подмножество для определения множества, по данным 
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проекциям геометрических фигур, составляем исходные данные 

для множества, их форму и взаимное положение в пространстве, 

как по отношению друг к другу, так и относительно плоскостей 

проекций. Особое внимание необходимо уделять взаимному 

положению, так как именно элементы подмножества 

определяют множество, и квалифицируют его. Так любую 

геометрическую модель, из часто встречающихся подмножеств, 

можно отобразить фрагментами множества.  

Подмножество в теории множества – это понятие части 

множества. Множество является совокупностью, собранием 

каких либо объектов – элементов, имеющих, общие для всех 

характерные свойства: «группа элементов, собранных вместе с 

общим названием».  

На рисунке 1 приведен пример из начертательной 

геометрии, где показана квалификация прямых по признаку 

расположения относительно плоскостей проекций. Рисунки в 

диаграмме приведены из учебного пособия [2]. Полную 

квалификацию прямых можно рассмотреть только в системе 

трех взаимно-перпендикулярных плоскостей проекций. Для 

этого используются диаграммы Эйлера-Венна, пример взят из 

учебника «Начертательная геометрия на алгоритмической 

основе» [1].  

В качестве кругов использовано пересечение овалов. 

Каждый овал показывает пересечение некоторых множеств. В 

овал 1 помещаем множество горизонтальных прямых, в овал 2 – 

множество фронтальных прямых, в овал 3 – множество 

профильных прямых. При пересечении овалов 1 и 2 получаем 

пересечение множеств горизонтальных и фронтальных прямых, 

то есть прямых, которые одновременно являются 

горизонтальными и фронтальными. Эти прямые профильно-

проецирующие. В пересечении овалов 2 и 3 показано множество 

горизотально-проецирующих прямых. В пересечении овалов 1 и 

3 множество фронтально-проецирующих прямых. На рисунке 1 

область 4 указывает на то, что в ней нет элементов – пустое 

множество. Иногда, если комбинация свойств соответствует 

пустому множеству, то эту комбинацию тонируют.  

В пересечении овалов 1 и 2 проекции горизонтальной и 

фронтальной прямых совпадают h f. В пересечении овалов 2 и 3 
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также совпадают проекции фронтальной и профильной прямых 

p f. В пересечении овалов 1 и 3 проекции горизонтальной и 

профильной прямых совпадают p h. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма квалификации прямых частного 

положения 

 

Классификация плоскостей частного положения в виде 

диаграммы Эйлера-Венна приведена ниже, и для определения 

логической связи при квалификации плоскостей частного 

положения, напомним их свойства: 

– проекция проецируемой плоскости на соответствующую 

перпендикулярную ей плоскость есть прямая линия; 

– проекция плоскости уровня на соответствующие 

перпендикулярные проекции есть прямые линии, параллельные 

соответствующим осям проекций. 

Исходя из приведенных свойств, видим что плоскость 

находиться в частном положении, если она перпендикулярна к 

одной из плоскостей проекций. Такие плоскости называют 

проецирующими, потому что они могут быть представлены как 

множество перпендикуляров, проведенных к одной из 

плоскостей проекций, через какую-либо прямую. Пересечение 
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такой плоскости с плоскостью проекций дает прямую линию. 

К плоскостям частного положения относятся также 

плоскости параллельные одной из плоскостей проекций, их 

называют соответственно плоскостями горизонтального, 

фронтального и профильного уровней. Каждая из этих 

плоскостей, параллельна одной из плоскостей проекций, 

перпендикулярна к двум другим плоскостям и обладает всеми 

особенностям проецирующей плоскости. На рисунке 2 

приведена квалификация плоскостей в связи с их 

расположением относительно плоскостей проекций. Овал 1 

символизирует множество горизонтально проецирующих 

плоскостей, в овале 2 располагаются фронтально проецирующие 

плоскости, в овале 3 – профильно проецирующие плоскости. 

Пересечение овалов 1 и 2 дает множество профильных 

плоскостей, пересечение овалов 2 и 3 – множество 

горизонтальных плоскостей, пересечение овалов 1 и 3 

множество фронтальных плоскостей. Геометрические 

построения видны на диаграмме рисунка 2 и не нуждаются в 

пояснении. 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма квалификации плоскостей частного 

положения 
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Аналогично можно квалифицировать поверхности. При 

этом рассматривать принадлежность элемента – точку; 

подмножества – линию; множества – поверхности. 

Рассмотренные диаграммы, позволяют сделать вывод, что 

использование кругов (овалов) Эйлера-Венна, упрощают и 

облегчают построение и анализ изображения и являются 

универсальным средством или «инструментом» для 

определения его общих элементов.  

Диаграмма помогает изобразить отношение между каким-

либо множеством или его частью, и помогает находить и/или 

сделать наглядными логические связи между явлениями и 

понятиями. Она имеет прикладное значение, то есть с ее 

помощью на практике решаются задачи на объединение или 

пересечение множеств математики, геометрии и т.д.[1,3]. 

 

 Литература и примечания: 

[1] В.В. Глоговский, Б.М. Гринева, М.О. Гнатюк 

Начертательная геометрия на алгоритмической основе/ – Львов: 

«Вища школа», изд-во при Львовском ун-те, 1978. – 148 с.  

[2]М.М.Абдуллин, В.Р.Нигматуллин, В.М.Абдуллин 

Основы геометрического моделирования: учеб. пособие. – Уфа: 

Изд-во «Нефтегазовое дело», 2019. – 220с.  

[3] Википедия (Электронный ресурс) ru.wikipedia.org. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»  

 

Аннотация: традиционные образовательные технологии 

не всегда помогает студенту в освоении материала, что заметно 

при дистанционном методе обучения. Для разработки 

оптимальных образовательных методов была разработана 

инновационная образовательная технология для 

общетехнических дисциплин в высшей школе. Основным 

результатом инновационной технологии являются тематические 

файлы-консультанты, в количестве 10 штук, на которые 

получены базы данных. 

Ключевые слова: педагогика, метод обучения, файлы-

консультанты, анимация, дистанционная форма обучения, 

интерактивная графика.  

 

В России с начало XXI века происходит ускоренное 

внедрение в образовательный процесс технологий 

дистанционного обучения. Это в свою очередь требует от 

преподавателей создание таких образовательных элементов, 

которые позволят на удалённом расстоянии помочь 

обучающимся развить определённые способности.  

Наиболее популярными элементами традиционного 

обучения трансформирующиеся в систему дистанционного 
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обучения являются видеозапись преподавателя у доски, 

объясняющего ход решения фундаментальной или прикладной 

задачи, а также разработка текстовых материалов и 

иллюстраций описывающих последовательность решения этих 

задач. Совокупность разных образовательных элементов 

формируют базу данных информационно-мультимедийных 

материалов в виде электронных учебно-методических 

комплексов [1,3].  

С 2009 года по настоящее время на базе УГНТУ успешно 

внедрен и продолжается совершенствование электронный 

учебно-методический комплекс «Инженерно-геологическая 

графика», который является частью сквозной программы 

подготовки студентов от начального обучения до выпуска 

специалиста из ВУЗа [1,2,3]. Данное свойство придает 

комплексу особую значимость для начинающих изучать 

методику специальных дисциплин. 

Основной задачей изданного комплекса является обучение 

студентов применению полученных знаний в составлении 

чертежей и развитии пространственного мышления. 

Использование данного комплекса в обучении дает мотивацию 

для возбуждения интереса к восприятию изучаемого материала, 

что позволяет улучшить их остаточные знания. 

Содержание учебно-электронного комплекса 

соответствует программе обучения студентов высших учебных 

заведений для подготовки дипломированных специалистов в 

нефтегазовой отрасли, горной промышленности и специалистов 

по направлению «Техника и технологии строительства» [1,2]. 

Эта программа обучения может быть использована для 

магистрантов и аспирантов выпускающих кафедр, изучающих 

общепрофессиональные дисциплины «Начертательная 

геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика», 

а также профильных дисциплин, осваивающих BIM – 

технологии, инженерную протопитирование и промышленный 

дизайн.  

Комплекс состоит из трех частей: лекционного материала 

(в основу которого положены разработки кафедры 

«Комплексный инжиниринг и компьютерная графика»); 

контрольно-измерительных материалов (задания для 
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выполнения расчетно-графических работ, варианты тестов для 

подготовки студентов к тестированию в режиме реального 

времени, рекомендуемые вопросы для подготовки к зачету и 

экзамену по данным дисциплинам) и обучающих файл-

консультантов (анимационные файлы помогающие студенту 

решать различные задачи по данным дисциплинам).  

При подготовке данного комплекса особое внимание 

уделено решению инженерно-геологических задач с 

использованием теоретических основ начертательной геометрии 

[1,2]. Он содержит задания для контрольно-графических работ 

по темам «Проекции с числовыми отметками», «Графическое 

определение контуров продуктивного пласта и мощности его 

вскрытия наклонно-направленной скважиной»; задания для 

контрольно-графической работы на тему «Точка. Прямая. 

Плоскость», а также задания по теме «Поверхности».  

Проектно-конструкторская работа занимает большую 

часть деятельности горного инженера и инженера путей 

сообщения, поэтому знания и навыки работы с ЭВМ 

необходимы для выполнения горно-геологических чертежей. 

Для этого в учебно-электронном комплексе подробно 

представлены методические материалы, посвященные 

машинной графике, решению инженерно-геологических задач и 

задач по теме «Проекции с числовыми отметками» в системе 

AutoCAD. 

Учебно-электронный комплекс органически входит в 

процесс обучения наравне с аудиторной доской, учебными 

моделями и техническими средствами. Его преимущества 

выгодны студентам, так как он содержит файл-консультанты, с 

помощью которых студент может многократно просматривать 

ход решения любого фрагмента задачи в масштабе удобном для 

восприятия, а также с необходимым темпом показа, применяя 

при этом возможности стандартного проигрывателя на ЭВМ. 

Анализ показал, что студенты, используя в обучении файл-

консультанты, игровые формы и творческий подход в большей 

степени развивают свои познавательные способности и 

приобретают навык к решению типовых графических задач. 

Поэтому созданный нами файл-консультант является 

действительно современным методом успешного обучения по 
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названым и другим дисциплинам. 

В приложении данного комплекса приведен необходимый 

минимум стандартов по оформлению машиностроительных и 

горно-геологических чертежей с использованием условно-

графических обозначений в сечениях материалов и горных 

пород и т.д. [1,2]. Настоящий курс тесно связан с такими 

учебными дисциплинами, как структурная геология и 

инженерная геодезия, что дает специальные знания для 

формирования мышления горного инженера.  

Рассматриваемый электронный учебно-методический 

комплекс реализуется на платформе Moodle, а также может быть 

выдан через библиотеку на оптических дисках. Проведенный 

опрос обучающихся показал востребованности студентов в этом 

комплексе. Так порядка 64 % респондентов высказались за 

внедрение в образовательный процесс интерактивной 

анимационной графики позволяющей решать параметрические 

задачи в графической форме. 

Данный учебно-электронный комплекс позволяет 

сократить затраты времени и повышает качество изучения 

общетехнических дисциплин, имеющих в составе разделы 

построения различных геометрических моделей и решения 

прикладных задач студентами. Также используя файлы-

консультанты, студент может ввести всю световую гамму для 

наглядности изображения чертежей или схем [1,2].  

Также в связи с переходом на дистанционный режим 

работы, необходимо модернизовать образовательный процесс, 

то есть переход к нетрадиционной форме обучения с помощью 

интерактивных технических систем [3]. 

В дальнейшем необходимо разработать сценарный подход 

к решению задач. Этот способ позволит студенту 

самостоятельно решать ошибочность принимаемых действий, 

приводящих к ошибочным результатам и внести 

соответствующие коррективы.  
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AUTOCAD ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Аннотация: представление презентации по работе в 

графическом редакторе AutoCAD для начинающих 

рассматривает процесс активации программы, далее подробное 

описание основных элементов интерфейса, такие как строка 

меню, панели инструментов, пульт управления, командная 

строка, строка состояния и другие. Кратко описывается процесс 

создания и сохранения чертежа плана здания. 

Ключевые слова: программа, презентация, метод 

обучения, дистанционная форма обучения студентов, 

компьютерная графика, план.  

 

Система AutoCAD представляет собой инструментальное 

средство автоматического проектирования с использование 

персональных ЭВМ. AutoCAD разработан американской 

компанией Autodesk, название системы AutoCAD от 

сокращенного английского Automated Computer Aided Drafting 

and Desing [4], что в переводе «Автоматизированное черчение и 

проектирование с помощью ЭВМ». С 2004г., AutoCAD 

используют принципиально одинаковые механизмы работы и 

более новые версии отличаются некоторыми дополнительными 

функциями. Это дает возможность прочитать файлы, созданные 

в ранней версии AutoCAD.  
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В данной работе авторы хотели осветить презентацию, 

подготовленную для студентов, где приводится поэтапно, 

необходимые команды AutoCAD с иллюстрациями (набор 

графических примитивов). Используя инструментальные 

средства и диалоговые окна (рисунок 1). 

 

1.Устанавливаем границы чертежа
1. Устанавливаем лимиты чертежа:

Начинаем вводить слово ЛИМИТЫ и команда автоматически всплывает.

Выбираем «ЛИМИТЫ». Если данное окошко не появляется, нажимаем F12 таким 

образом мы включаем динамический ввод. Либо вводим «ЛИМИТЫ» в  нижней 

строке ввода команд.

2. Вводим данные. 

Левый нижний угол: 0,0

Правый верхний угол: 30000,30000

Важно: Между значениями 

обязательно ставим запятую, 

иначе команда не сработает.

3. В истории команд это должно выглядеть 

вот так:

  
 

Рисунок 1 

 

Такие презентации удобны для студентов, не имеющих 

навыки работы в системе автоматизированное черчение и 

проектирование с помощью ЭВМ. Для примера взято 

выполнение контрольно-графической работы «План, фасад, 

разрез» (вычерчивание плана этажа), от исходных данных до 

конечного результата в системе AutoCAD, которая является 

мощным инструментом при различных геометрических 

построениях [1,2,3,4]. Основное преимущество – точность, а 

следовательно скорость выполнения графических работ.  

Пример контрольно-графической работы приводится в 

виде презентации (рисунки 1,2), которая показывает выполнение 

не только основного чертежа, но и различных элементов. Таких 

как рисование (черчение), редактирование, создание слоев и 

блоков, написание текста, простановка размеров и многих 

других. Управление командами осуществляется при помощи 

одного из трех средств: команд меню, кнопок на панелях 

инструментов или команд с клавиатуры. Для управления 

командами служат также контекстные меню. Они отображают 
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наиболее часто используемые команды, относящиеся к 

выделенным объектам. Также, при выполнении работы, даются 

комментарии к изображениям, перечень различных команд, 

необходимых для выполнения не только типовых, но и чертежей 

других направлений. Имея данную презентацию, в которой 

использован практический весь набор графических примитивов 

AutoCAD, можно выполнить любой конструкторский документ. 

Рассмотрим несколько диалоговых окон, чтобы понять 

процесс изучения работы в AutoCAD. После запуска AutoCad 

вызывается диалоговое окно «создание нового рисунка». На 

рисунке 2 а, б показано, как выполнить настройки и открыть 

файл более ранней версии AutoCAD. 

 

  
 

а 

 

б 

 

Рисунок 2 

 

Для создания текста на чертеже сначала требуется 

подготовить стиль теста. На рисунке 3, рекомендация, как 

установить и изменить стиль текста. 

В окне (рисунок 4) способ перемещения, увеличения и 

выделения с помощью мыши.  
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Рисунок 3 

 

Рисунок 4 

 

На рисунках 5а, 5б, 5в показано создание слоев. Слои в 

AutoCADе – это инструмент для логического группирования 

данных. Подобно наложению друг на друга прозрачных пленок 

с элементами чертежа, слои могут отображаться отдельно или в 

комбинации друг с другом.  

 

   

 

а 

 

б 

 

в 

 

Рисунок 5 

 

С данного слайда начинается вычерчивание контрольно-

графической работы «План, фасад, разрез».  
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Рисунок 6 

 

Идет последовательное объяснение действий для вычерчивания 

координационных осей (рисунок 7,8,9). 

 

   
 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 9 

 

На рисунке 10а, б показано вычерчивание стен с помощью 

привязок стен к координационным осям.  

 

  
 

а 

 

б 

Рисунок 10 
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Также показано построение оконных блоков и дверей, 

построение проемов, установка оборудования (санитарно-

технического, газового и др.). Показано выполнения текста, ее 

редактирование, копирование. Имеется окно для перемещения и 

поворота текста, а также создание текста с меньшой высотой.  

Тема простановки размеров на чертежах очень важна. В 

презентации в полном объеме объяснено и показано 

простановка размерных линий (размерных цепочек), надписей.  

 

 
 

Рисунок 11 

 

Заключительный результат чертежа показан на рисунке 12 

а, б (на экране монитора и листе ватмана). 
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б 

 

Рисунок 12 
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Представленная презентация AutoCAD для начинающих 

состоит из 87 диалоговых окон, где полностью реализуется идея 

дистанционного обучения студентов. Имея данную 

презентацию, в которой использован практический весь набор 

графических примитивов AutoCAD, можно выполнить любой 

конструкторский документ. 

Предложенная презентация будет полезна, особенно для 

студентов очно-заочного, заочного обучения, для слушателей 

института дополнительного профессионального образования. 

Применения подобных презентаций в процессе обучения 

позволяет ускорить освоение AutoCAD при самостоятельной 

работе студентов. Рекомендуется рассылка данной презентации 

студентам и слушателям. Презентация прошла апробацию со 

студентами АСИ УГНТУ (Архитектурно-строительный 

институт). Для желающих более детально изучить AutoCAD, 

предлагаем использовать разработки кафедры КИКГ [1,2,3,5]. 
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Технология – это и способы деятельности, и то, как 

личность участвует в деятельности. Любая же деятельность 

может быть технологией, либо искусством. Искусство основано 

на интуиции, технология – на науке. С искусства начинается, 

технологией заканчивается, чтобы затем весь процесс начался 

снова.[1] 

Мастерская – это технология, которая предполагает такую 

организацию процесса обучения, при которой учитель –

 мастер вводит своих учеников в процесс познания через 

создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик может 

проявить себя как творец. В этой технологии знания не даются, 

а выстраиваются самим обучающимся в паре или группе с 

опорой на свой личный опыт, учитель-мастер лишь 

предоставляет ему необходимый материал в виде заданий для 

размышления. Эта технология позволяет личности самой 

строить своё знание, в этом её большое сходство с проблемным 

обучением. Создаются условия для развития творческого 

потенциала и для обучающегося, и для преподавателя. 

Формируются коммуникативные качества личности, а также 

субъектность обучающегося – способность являться субъектом, 

mailto:kostroma-artdizain@yandex.ru


96 

активным участником деятельности, самостоятельно определять 

цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. 

Данная технология позволяет научить студентов самостоятельно 

формулировать цели урока, находить наиболее эффективные 

пути для их достижения, развивает интеллект, способствует 

приобретению опыта групповой деятельности.[2] 

Важная стадия обучения на специальности «Архитектура» 

– вызвать у студента стремление войти в профессию, а затем 

остаться в ней и достигнуть успеха, и здесь помогает технология 

«мастерских». 

«Мастерская» схожа с проектным обучением, потому что 

есть проблема, которую надо решить. На занятиях создаются 

условия для осознания сути этой проблемы. Обучающиеся 

формулируют проблему и предлагают варианты её решения. На 

младших курсах наши студенты изучают архитектурную 

графику, объёмно-пространственную композицию, историю 

архитектуры, историю искусств, реставрацию и реконструкцию 

зданий и сооружений. Через изучение ордеров, через отмывки, 

через графические работы, через изучение лучших памятников 

архитектуры и искусства, через объёмные композиции мы 

пробуждаем интерес ко всему, что относится к профессии 

архитектора. Но обучающихся необходимо не только 

заинтересовать предметом, но и открыть для него возможности 

практического использования своих знаний. 

На практике по архитектурной графике студенты 

выполняют работы в технике отмывки лучших памятников 

архитектуры, на макетной практике выполняют макеты 

современных и исторических зданий, а на обмерной практике 

они делают обмеры и проект реставрации Костромских 

торговых рядов. Большое количество работ выполняется в 

группах. После выполнения этих работ невозможно не 

влюбиться в свою будущую профессию и не понять её 

значимость и важность. Активизация пространственной 

фантазии студента начинается в процессе изучения курса 

«Объемно-пространственная композиция», но этого 

недостаточно. Необходимо не только макетировать, но и 

создавать смелые архитектурные фантазийные композиции. 

Здесь помогает внеурочная деятельность. Такие композиции мы 
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выполняем на занятиях студии «Кострома глазами 

архитектора». Отличительной особенностью работы студии 

является уход от шаблонного, стандартного мышления за счет 

использования таких видов занятий, на которых обучающиеся 

до самого завершающего этапа работают без предоставления 

образца по предложенной преподавателем схеме. Такой подход 

дает студентам возможность проявить в полной мере свои 

креативные способности, развить фантазию, отказаться от 

стереотипов мышления. Работая в группах, без шаблона и 

образца, студенты с интересом включаются в работу. Студенты 

непосредственно вовлекаются в процесс создания 

архитектурного объекта. Затем включается фантазия, и 

заканчивается макет совершенно неожиданным образом. 

Данные занятия дают возможность обучающимся подключиться 

к творческой, интересной работе и уже на начальном этапе 

обучения в колледже приобщиться к будущей профессии. 

Важно выбрать формы работы, которые должны 

нацеливать на получение конкретного, зримого и ощутимого 

результата. Ещё одной такой формой, отвечающей современным 

требованиям к образованию, является исследовательская и 

проектная деятельность. Технология «мастерских» обеспечивает 

глубокое проникновение в сущность изучаемой проблемы, 

активизирует творческие возможности личности, активирует 

самостоятельную работу и повышает мотивацию. Применяя 

данную технологию, студенты-архитекторы под руководством 

преподавателя реализовали следующие проекты: «Кострома в 

лирических миниатюрах», «Дизайн открыток с видами 

Костромы в POP-UP технике», «Сохранить лицо города. 

Архитектор Рыбникова Наталья Григорьевна». 

Целью первых двух проектов стало создание сувенирного 

календаря и дизайнерских открыток, предназначенных для 

жителей и гостей города, отображающих особенности 

архитектуры, культуры и искусства Костромы. Отличительной 

особенностью этого проекта является идея создать 

эмоциональный, преломленный через личное восприятие 

студентов портрет провинциального города, подкрепленный 

лирикой костромских поэтов. Принципиальным отличием 

данного календаря стало совмещение разных видов искусств: 
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архитектуры, живописи, графики, литературы. В процессе 

работы над календарем студенты изучали архитектурные 

памятники Костромы, осуществляли отбор информации по их 

истории, создавали архитектурные пейзажи, в которых 

передавали свое видение исторических 

достопримечательностей. Итогом работы над проектом стал 

выпуск сувенирного календаря, который был вручен гостям 

межрегионального Архитектурного фестиваля, проводившегося 

Костромским политехническим колледжем для студентов 

архитектурных специальностей среднего профессионального 

образования, а позднее был представлен на Межрегиональной 

научно-практической студенческой конференции «Культурные 

и духовные традиции Костромского края». 

Второй проект «Дизайн открыток с видами Костромы в 

POP-UPтехнике» был реализован со студентами, большинство 

из которых приняли участие в первом проекте. Опыт работы 

позволил им проявить большую самостоятельность в выборе 

основной идеи проекта. Так, сама техника исполнения открытки 

– архитектурное оригами – была предложена студентом-

четверокурсником. В процессе работы студенты собирали 

информацию по истории открытки, по популярной технике pop-

up, малоизвестной в нашей стране. Студенты вычерчивали в 

необходимом масштабе памятник архитектуры, проводили его 

стилизацию, а затем создавали макет открытки и переносили 

рисунок на плотную бумагу. В результате получились 

интересные открытки – архитектурное оригами – отражающие 

памятники архитектуры Костромы. Проект создания открыток 

был представлен на конференции «Шаг в будущее», вызвал 

большой интерес у аудитории и был отмечен дипломом второй 

степени. 

Проект «Сохранить лицо города. Архитектор Рыбникова 

Наталья Григорьевна» был представлен на Межрегиональной 

научно-практической конференции «Костромская земля в жизни 

великой России», стал частью нового проекта «Ведущие 

архитекторы города Костромы» и был удостоен дипломом 2 

степени на учебно-практической конференции «Вперёд, юный 

исследователь». 

В процессе работы над проектами, благодаря применению 
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технологии «мастерская», были реализованы следующие задачи: 

формирование у студентов устойчивого интереса к архитектуре 

Костромы, овладение умением сочетать панорамный взгляд на 

город с вычленением главных архитектурных объектов, 

создание условий для реализации профессионального 

потенциала студента-архитектора, формирование 

ответственности за сохранение памятников архитектуры. А вся 

эта работа способствовала развитию мотивации к 

профессиональной деятельности. 

Важно, что и после завершения обучения в Костромском 

политехническом колледже наши выпускники, принимавшие 

участие в реализации этих проектов, продолжают 

сотрудничество с преподавателями. Так выпускница колледжа 

Горчакова Полина представила на конференции «Шаг в 

будущее» «Проект по воссозданию храма Пресвятой 

Богородицы на Лазаревском кладбище в городе Костроме». 

Таким образом, для формирования и развития мотивации 

мы используем разнообразные современные технологии 

обучения и воспитания, ведущей из которых является 

технология «мастерских». Она позволяет добиться хороших 

результатов, и способствуют профессиональному становлению 

студентов-архитекторов. 

Подготовка успешного выпускника – главная задача 

преподавателя. И такая подготовка невозможна без внедрения 

новых форм и методов преподавания. В работе мастерской 

важен сам процесс, который приобщает к радости творчества, к 

самостоятельной исследовательской деятельности. Это дает 

ощущение собственной значимости и уважения к 

неповторимости другого. Именно поэтому и студенты, и 

преподаватели воспринимают процесс в мастерской как кусочек 

живой жизни. Создатели авторских мастерских говорят: 

«Мастерская не урок, в мастерской происходит проживание». 
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ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА РЕБЕНКА 

 

Аннотация: данная статья посвящена влиянию 

классической музыки на ребенка.  

Ключевые слова: классическая музыка, ребенок, 

здоровье, мелодии. 

 

Каждому известно, что слушать классическую музыку 

полезно и нужно. Многочисленные исследования показали, что 

классика оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние и физическое состояние человека. Особенно она 

полезна для маленьких детей. Классическая музыка 

способствует психическому, духовному и физическому 

развитию крохи. Педиатры и психологи советуют включать 

музыку ребенку еще, когда он находится в утробе. Малыш 

начинает слышать уже с четвертого месяца беременности. Он 

станет по-разному реагировать на звуки. На одни мелодии 

начнет толкаться и переворачиваться, на другие – наоборот, 

успокоится. Давайте рассмотрим подробнее, как классическая 

музыка влияет на детей. 

Какую музыку слушать детям. 

Прежде всего, речь пойдет о классической музыке. 

Отметим, что детки, которые слушают классику с детства, легко 

слушают ее и потом. А если ребенок не привык к таким 

композициям с колыбели, вряд ли станет охотно слушать их в 

старшем возрасте. Поэтому начинаем слушать музыку еще с 

беременности и включаем классику, как только новорожденный 

появится на свет. 
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Отмечено, что детям больше всего нравится Моцарт, 

Вивальди и Бетховен, Шопен и Штраус. Выбирайте 

композицию по настроению ребенка и по тому, какой эффект вы 

хотите достичь. Ведь одна мелодия убаюкивает, а другая, 

наоборот, бодрит. В любом случае, влияние и польза той или 

иной композиции зависит от темперамента и характера, 

настроения и особенностей развития самого ребенка. Не 

включайте детям шумную, слишком громкую и агрессивную 

музыку. Из-за повышенной чувствительности слуха у младенца, 

тот может расплакаться и закатить истерику. Дети постарше 

становятся агрессивными, слишком энергичными и 

гиперактивными. Конечно, запрещены песни с ненормативной 

лексикой. Даже если младенец еще мал и не понимает значения 

слов. В процессе, когда малыш учится говорить, он легко может 

повторить нецензурное выражение. 

Обязательно разбавляйте медленные и затянутые 

композиции, лирические баллады динамичной и бодрой 

музыкой. Иначе кроха будет вялым в течение дня. Легкая и 

спокойная музыка – подходящий вариант, чтобы включить 

перед сном. Когда же нужно проснуться и бодрствовать, 

выбирайте веселые и энергичные мелодии. 

Не забывайте и про детские песни. Незамысловатые 

композиции с легким текстом развивают воображение, 

укрепляют память и учат говорить. С песенкой легко выучить 

несложный стишок и новые слова, научиться считать. Под 

детские песенки интересно делать зарядку, играть и рисовать. С 

помощью рисунка малыш сможет выразить эмоции, мысли и 

образы, которые он получает при прослушивании.  

Многим деткам нравятся песни из фильмов и 

мультфильмов, сказок и мюзиклов. Важную роль в детском 

развитии играют народные песни и колыбельные. Последние 

успокаивают и убаюкивают кроху, помогают уснуть и 

обеспечивают крепкий сон. Народные же песни приобщают 

детей к культуре и традициям. 

Польза классической музыки доказана научно. Было 

проведено несколько экспериментов и исследований. В одном 

случае куриное яйцо положили рядом с колонками и включают 

различную музыку. Визжащие и агрессивные звуки рока и 
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тяжелого металла заставили свернуться белок. 

Исследования показали, что растения в процессе 

воздействия тяжелой и агрессивной музыки гибнут. Больше 

половины рыбок погибло через девять часов после того, как 

рядом установили колонки с играющим жестким роком. Под 

влиянием классики растения, наоборот, растут и расцветают. 

Классическая музыка развивает умственные, творческие и 

коммуникативные способности ребенка. Она полезна для 

организма в целом. Всего 15 минут прослушивания 

классического произведения равняется по ценности часу 

прогулки на свежем воздухе. 

Классические произведения активизируют деятельность 

головного мозга перед экзаменом, развивают волю к победе и 

стремление к самосовершенствованию, повышают 

успеваемость. Они развивают музыкальный слух 

новорождённых. В дальнейшем деткам легче адаптироваться в 

новых условиях и коллективе, легче учиться. 

Сегодня даже выявлен “Эффект Моцарта”, за счет 

которого детское мышление развивается быстрее и динамичнее. 

Это объясняется специфическим тональным звуковым рядом, 

который так влияет на ребенка. Музыка Моцарта крайне 

полезна для творческих людей. Она дает вдохновение, 

пробуждает фантазию и стремление к совершенству, помогает 

сосредоточиться. 

Кстати, отмечено, что классическая музыка положительно 

влияет и на ребенка, и на маму. Интересно, что некоторые 

композиции даже могут улучшить лактацию. Многие мамы 

отмечают, что при прослушивании некоторых авторов малыш 

начинает лучше сосать грудь. 

Как, когда и сколько слушать? В данном случае важно не 

перестараться, иначе музыка окажет обратный негативный 

эффект. Слушать классику можно каждый день, но не дольше 

15-30 минут два-три раза в день. Если музыка нравится 

малышам, можно увеличить продолжительность сеансов. 

Утром, перед кормлениями и для активных занятий 

подбираем веселые и бодрые, добрые и динамичные мелодии. 

Для дня и физических упражнений подойдет бодрящий марш. 

Вечером, во время спокойных игр и занятий, после еды, в 

https://vskormi.ru/children/kak-razvit-muzikalniy-sluh-u-rebenka/
https://vskormi.ru/children/kak-razvit-muzikalniy-sluh-u-rebenka/
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процессе массажа слушаем успокаивающие, мелодичные и 

лиричные произведения. Включайте малышам разные мелодии 

и композиции разных авторов. И вскоре кроха начнет узнавать 

композиторов. 

Не забывайте разбавлять классические композиции другой 

музыкой, соблюдайте баланс между музыкальными 

направлениями и стилями. Подбирайте мелодии под настроение 

и физическое состояние малыша. Если вы чувствуете 

дискомфорт, не насилуйте ни себя, ни ребенка, смените 

композицию или вообще откажитесь от прослушивания. 

Если ребенок противится выбранной музыки, плачет и 

устраивают истерику, тоже меняем или выключаем музыку. 

Делаем то же самое, если малыш утомился, расстроился или 

перевозбудился. Раннее прослушивание классики формирует у 

ребенка музыкальный слух, чувство ритма и творческие навыки. 
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