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РЕШЕНИЕ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА С ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ 

 

Аннотация: данная статья посвящена построению 

решения задачи для уравнения второго порядка 

гиперболического типа с интегральным граничным условием, в 

частности, найдено аналитическое решение граничной задачи 

методом характеристик, выведены условия согласования для 

отдельных случаев. 

Ключевые слова: гиперболическое уравнение второго 

порядка, задача Коши, граничная задача, метод характеристик 

 

При математическом моделировании процессов 

естествознания возникают краевые задачи для гиперболических 

уравнений. Нелокальные краевые задачи для гиперболических 

уравнений в одномерном случае исследованы в работе [1]. В 

данной работе рассматривается алгоритм построения 

классического решения смешанной задачи для уравнения 

второго порядка с интегральным условием. Решение граничной 

задачи ищется методом характеристик. Сначала находится 

общее решение в виде суммы двух функций, общий вид 

которых находится из начальных и граничных условий. В 

процессе построения функций решается интегральное 

уравнение Вольтерра второго рода. 

Постановка задачи. В замыкании 0,Q  области 



20,Q R  рассмотрим линейное гиперболическое 

уравнение второго порядка, считая, что оператор уравнения L 

представим в виде композиции операторов первого порядка 

1 1 2 2( )( ) ( , ) ( , ),t x t xLu a b a b u t x f t x   (1)  

где 
1 2 1 20, , 0, , ,l l a a b b  произвольные 

постоянные. 

К уравнению (1) присоединим начальные условия  

(0, ) ( ), (0, ) ( ),tu x x u x x x   (2)  

и граничные условия 

1

0

( ,0) ( , ) ( ), 0,

l

u t u t d t t   (3)  

2( , ) ( ), 0.u t l t t   (4)  

Условия (3) – (4) выбираются так, чтобы задача (1) – (4) 

была корректно поставлена по Адамару, т. е. имела 

единственное классическое решение, устойчивое по исходным 

данным. Выбор условий (3) – (4) напрямую зависит от 

направления характеристик 
1 1x a t c  и 

2 2x a t c  уравнения 

(1). В данной работе предполагается, что характеристики 

являются разнонаправленными. Для определенности считаем, 

что 1 2 1 20, 0, .a a a a  

 

 
 

Рисунок 1 – График характеристик 

 

Требуется построить классическое решение 
(2) ( )u C Q

уравнения (1) из класса дважды непрерывно дифференцируемых 



функций, удовлетворяющее начальным условиям (2) и 

граничным условиям (3) – (4), найти достаточные условия 

гладкости начальных и граничных функций и условия 

согласования между ними и уравнением для корректной 

разрешимости. 

В данной работе рассматривается случай, когда в (1) 

отсутствуют производные младших порядков, т. е. уравнение (1) 

имеет вид  

0 1 2( )( ) ( , ) ( , ).t x t xL u a a u t x f t x  (5)  

Решение начально-краевой задачи. Предварительно 

рассмотрим случай, когда ( , ) 0f t x  в (5), т. е. уравнение (5) 

является однородным. Из определения классического решения 

задачи (2) – (5) вытекают основные требования гладкости 

начальных и граничных данных  
(2) ( )С , 

(1) ( ),С (2)

1 [0, ),С (2)

2 [0, )С  (6)  

и условия согласования начальных (1) и граничных (3) – 

(4) условий 

1

0

2

'

1

0

'

2

'' ' ''

2 1 2 1 2

(0) (0) ( ) ,

(0) ( ),

(0) (0) ( ) ,

(0) ( ),

(0) ( ) ( ) ( ),

l

l

s ds

l

s ds

l

a a l a a l

 

'' ' '

1 1 2 2 1 2

'' ' '

1 2 1 2 1 2

(0) ( ) (0) ( ) (0)

(0) ( ) (0) ( ) (0) .

a a a a

a a a a a a l
 

(7)  

Согласно методу характеристик общее решение уравнения 

(5) при ( , ) 0f t x  представимо в виде  

1 1 2 2( , ) ( ) ( ),u t x g x a t g x a t  (8)  

где (2) ( )ig C  такие, что  

1 1 1: ( , ) ( ) 0, ,g Q t x g x a t

2 2 2: ( , ) ( ) , .g Q t x g x a t l  



Таким образом, задача (2) – (5) будет решена, если мы 

определим функции ( 1,2)ig i  на области определения. 

Рассмотрим классическое решение задачи Коши. 

Удовлетворяя (8) начальным условиям (2), получаем систему 

уравнений 

1 2

' '

1 1 2 2

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ), .

g x g x x

a g x a g x x x
 

 

 (9)  

Из ее решения определяются функции , 1,2ig i , когда их 

аргумент принадлежит 0,l . Обозначим решение системы (9) 

через (0) , 1,2.ig i  Тогда  

(0) 2
1

1 2 1 2 0

1
( ) ( ) ( ) , [0, ],

x
a

g y x s ds C y l
a a a a

 (10) 

(0) 1
2

1 2 1 2 0

1
( ) ( ) ( ) , [0, ],

x
a

g y x s ds C y l
a a a a

 (11)  

где С – произвольная постоянная. 

Подставляя в (8) выражения (10), (11) получаем 

единственное решение задачи Коши, которое обозначим через 

0u  

1

2

1 2 2 1

0

1 2 1 2

( ) ( ) 1
( , ) ( ) .

x a t

x a t

a x a t a x a t
u t x s ds

a a a a
 

Перейдем к определению функций ( 1,2)ig i  на 

оставшейся области определения, используя граничные условия. 

Рассмотрим сначала правую границу x l . Согласно 

условию (4)  

1 1 2 2 2( ) ( ) ( ), 0.g l a t g l a t t t  

Если 
2

0,
l

t
a

, то 
2 [0, ]l a t l , поэтому 

2g  в данном 

соотношении известна из решения задачи Коши как (0)

2g . 

Сделаем замену 
1 ,y l a t  тогда 1

2

,
a

y l l l
a

 и 

определим 
1,g  обозначив ее через (1)

1g : 



(1) (0) 2 2 1
1 2 2

1 1 1 2

( ) , , .
a a ay l

g y g l l y y l l l
a a a a

 

Перейдем к левой границе 0.x  Согласно условию (3)  

1 1 2 2 1 1 2 2 1

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0.

l

g a t g a t g a t g a t d t t  

Если 
1

0,
l

t
a

, то 1 0,a t l , поэтому 
1g  определена из 

решения задачи Коши как (0)

1g . Сделаем замену 
2y a t , и 

перепишем последнее соотношение в виде 
1

2

1

2

(0) 1 2
1 2 1 2 1

2 2 1

( ) ( ) ( ) , ,0 .

a
y l

a y l

a y
y

a

a ay
g y g y g z dz g z dz y l

a a a
 

Рассмотрим вычисление интеграла от функции 
1g . 

Поскольку на текущем шаге функция 
1g определена как  

1

2

1
,,

(0)
1

(1)
1

, 0, ,

,
( )

a
l l l

a

g y l

g y
g y  

то интеграл от функции 
1g в последнем соотношение можно 

вычислить. Интеграл от функции 
2g можно представить в виде 

0

(0) 2
2 2 2

10

( ) ( ) ( ) , ,0 .

y l y l

y y

a
g z dz g z dz g z dz y l

a
 

Перепишем уравнение для определения 
2g  следующим 

образом: 
0

(1) (1) (0) 2
2 2

1

( ) ( ) ( ), ,0 .
y

a
g y g z dz h y y l

a
 (12)  

где 
1

2

1

2

(0) (0) (0) (1) (0)1
1 1 1 1 2

2 2 0

( ) ( ) ( ) ( ) .

a
y l

a y ll

a l
y

a

ay
h y g y g z dz g z dz g z dz

a a

 
Выражение (12) представляет собой уравнение Вольтерра 

второго рода с единичным ядром, которое имеет единственное 



решение. Обозначим его через (1)

2g . 

(1) (0) ( ) (0) 2
2

10

( ) ( ) e ( ) , ,0 .

y

y z a
g y h y h z dz y l
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Далее, опять переходим к граничному условию на правой 

границе, затем на левой границе и строим поочередно 

выражения для (2)

2 ( )g y , когда 2 2

1 1

,
a a

y l l l
a a

 и (2)

1 ( )g y , 

когда 1 1

2 2

, 2
a a

y l l l l
a a

 и т. д. 

Таким образом, мы сможем определить значения функций 

1g  и 
2g  для любых значений аргументов по рекуррентным 

формулам 
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(14)  

где 1,2,...,k  и через 
2

k
 обозначена целая часть. 

Таким образом, мы определили значения функций
1g и

2g

через 
1 2, , ,  по формулам (13), (14) и, следовательно, 

определили искомую функцию u . 

В [2] было показано, что непрерывность функций 

( 1,2)ig i  и их производных до второго порядка включительно 

в точках склейки достаточно для существования единственного 

решения. Выполнение условий согласования (7) обеспечивает 

эту непрерывность. 

Справедлива следующая теорема. 



Теорема. Пусть выполняются требования гладкости 

начальных и граничных данных (6) и условия согласования (7), 

тогда в классе функций 
(2) ( )С Q  существует единственное 

классическое решение u  задачи (5), (2) – (4). 

 

Литература и примечания:  
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НУТРИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РИСКА И 

ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Опухолевые злокачественные заболевания в структуре 

смертности прочно заняли второе место после болезней сердца 

и сосудов. Не случайно борьба против рака в большинстве стран 

мира стала неотъемлемой частью программ здравоохранения. У 

40% мужчин и у 60% женщин, страдающих раком, установлена 

корреляция заболевания с теми или иными погрешностями в 

питании [1-3]. 

Вероятность развития рака увеличивается с возрастом, но 

это не значит, что молодые люди, дети не болеют. У пожилых 

людей зачастую прогноз лечения лучше, вероятность 

пятилетней выживаемости значительно выше. Молодёжь, хоть и 

болеет реже, но рак в этом возрасте более агрессивный. Болезнь 

быстро прогрессирует, рано возникают метастазы.  

Для этого надо по максимуму оградить себя от 

воздействия канцерогенных факторов. Избавление от некоторых 

из них зависит от самого индивида, но есть и глобальные 

проблемы. 

Основные причины рака по данным ВОЗ [2]: 

некачественное питание; наследственная предрасположенность; 

вирусные заболевания; паразиты, грибки и бактерии, 

хронические воспаления; курение; алкоголизм; плохая экология, 

радиация; ультрафиолетовое облучение; плохой иммунитет (в 

т.ч. как следствие стрессов и депрессивных состояний); 

гиподинамия, лишний вес; частый контакт с канцерогенами. 

Некачественное питание входит в группу риска по 



онкологии. Способствуют развитию рака: некачественное 

питание; опасные продукты. 

Основные ингредиенты пищи (жиры, углеводы, белки) 

если они в избытке, негативно влияют на обмен веществ. Из-за 

нарушения метаболизма возрастает риск заболеть раком. 

С пищей в организм попадают эссенциальные вещества и 

канцерогены. Есть продукты, взаимосвязь которых с развитием 

рака доказана: 

– Сахар. Легкоусвояемые углеводы, потребляемые в 

больших количествах, способствуют развитию рака молочной 

железы. 

– Продукты, содержащие большое количество 

холестерина. Провоцирует развитие рака матки, почек, 

кишечника, лёгких. 

– Солёное мясо. В комплексе с курением – фактор риска 

развития рака гортани. 

– Нутриенты, содержащиеся в консервированных 

продуктах (соль, нитриты, фосфаты). Они способствуют 

развитию рака тем, что повреждают слизистую оболочку 

пищеварительного тракта. 

Помимо этого, способствуют развитию предраковых 

заболеваний и патологий, которые трансформируются в рак 

(лейкоплакия пищевода, язва желудка и др.) неправильный 

подход к питанию. Это перекусы на бегу, отказы от завтрака (в 

лучшем случае замена еды кофе), усиленный ужин, одно-, 

двухразовое питание. 

К немаловажному фактору развития рака относят 

ожирение, чем оно сильнее выражено, тем выше риск 

заполучить рак любой локализации.  

Смертность от онкологических заболеваний при 

выраженном ожирении выше на 52 % (у мужчин) и 62 % (у 

женщин), чем у людей с нормальной массой тела. 

Первичная профилактика онкологии Первичная 

профилактика – меры по предупреждению онкологических 

заболеваний, которые представляют собой, в первую очередь, 

самостоятельное поддержание людьми собственного здоровья 

на высоком уровне. В развитых странах серьёзное отношение к 

здоровью – распространённая практика.  



К первичным мерам профилактики относятся 

мероприятия, направленные на устранение факторов, 

провоцирующих развитие онкологии [1]:  

– сбалансированный рацион;  

– отказ от вредных привычек;  

– защита от инфекционных заболеваний;  

– ограничение контакта с вредными веществами;  

– поддержание активного образа жизни;  

– защита от ультрафиолетового излучения;  

– соблюдение режима питания;  

– укрепление нервной системы.  

Для снижения риска заболевания онкологией необходимо 

придерживаться правил правильного питания:  

– отказаться от частого употребления жирных сортов мяса 

(свинина, баранина) и отдать предпочтение мясу птицы или 

рыбе: 

– убрать из рациона полуфабрикаты, жареные продукты, 

колбасы;  

– контролировать количество потребляемого сахара.; 

– включать в рацион продукты с содержанием клетчатки 

(злаки, отруби, овощи); 

– употреблять в пищу свежие овощи и фрукты. 

Если стоит вопрос о лечении онкологических 

заболеваний, следует учитывать, что опухоль – это «ловушка», 

использующая для своего роста пищевые вещества и 

эндогенные метаболиты организма. Однако системный дефицит 

питания более существенно сказывается на состоянии 

организма, чем самой опухоли, заимствующей недостающие 

элементы для собственного роста. Это обусловливает трудности 

в создании специальных противоопухолевых диет.  

Среди подходов при онкологических заболеваниях 

используют диету Герзона [3]. Она основана на полном 

исключении из рациона соли (предполагается, что соль влияет 

на электролитный баланс опухоли); максимальном (до 

нескольких литров в сутки) и частом потреблении 

свежеприготовленных овощных и фруктовых соков как 

источников антиоксидантов и стимуляции диуреза; 

категорическом отказе от ряда продуктов (рафинированного 



сахара, муки и белого хлеба, очищенного риса). При этом 

необходимо сравнительно часто изменять состав диеты, с 

учетом возможного привыкания к ней тканей организма (в том 

числе опухолевой), использовать в качестве добавок сок сырой 

печени, сырого картофеля, элементы калиевой диеты [3]. 

 Онкологические пациенты нуждаются в повышенном 

потреблении белковой пищи, особенно после оперативного 

лечения, химиоили лучевой терапии. Следует использовать в 

пищу нежирное мясо, в том числе домашних птиц, рыбу, 

молочные продукты, орехи, высушенные бобы, горох, чечевицу, 

изделия из сои. Для восполнения энергетических затрат па 

циент обязан употреблять достаточное количество углеводов 

(фрукты, овощи, хлеб, злаки и продукты из них, бобовые) и 

жиров (растительное масло, орехи, рыбий жир). В настоящее 

время становятся известны механизмы противоопухолевых 

эффектов отдельных факторов питания и появилась 

возможность использования их по конкретному клиническому 

назначению. Примером может служить применение диеты, в 

которой делается упор на ω-3 ненасыщенные жирные кислоты и 

соевые продукты [3].  

Таким образом, онкология – актуальная проблема 

человечества. Гарантированные способы избежать онкологии 

медицине неизвестны. Однако профилактика онкозаболеваний – 

необходимая мера, которая под силу человеку. Своевременное 

лечение, включая диетотерапию помогает не доводить ситуацию 

до крайности. 

 

Литература и примечания:  
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profilaktika-zabolevaniy/onkologiya/faktory-riska-razvitiya-raka/ 

[3] Диетология. 4-е изд. / Под ред. А. Ю. Барановского. – 

СПб.: Питер, 2012. – 1024 с. 
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ПИЩЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

 

Атеросклероз – это хроническое прогрессирующее 

сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ), ведущее к 

образованию атеросклеротических бляшек в стенках артерий, 

сужая ее просвет.  

Заболеванию подвержена большая часть населения, 

начиная с 10-15 лет можно обнаружить следы 

атеросклеротических отложений внутри сосуда. Из-за 

множества факторов у каждого человека с различной скоростью 

происходит рост атеросклеротических бляшек 

(наследственность, питание, курение и др.). Поскольку артерии 

снабжают кровью все наше тело, под прицелом может оказаться 

любой орган. В зависимости от локализации пораженной 

артерии и выраженности сужения просвета артерии течение 

болезни сопровождается различными симптомами. 

Кроме того, заболевание может сопровождаться 

периодами обострения, когда происходит разрыв 

атеросклеротической бляшки и полное закрытие сосуда 

тромбом, который образуется в этом месте в ответ нарушение 

внутренней целостности сосуда, что может привести к 

различным неблагоприятным осложнениям включая летальный 

исход [1]. 

Формирование атеросклеротических изменений в 

сосудистой стенке с возрастом нарастает. Для выявления ранних 

стадий атеросклероза необходим обширный комплекс 

клинических, биохимических, физиологических, 

иммунологических показателей, поскольку, особенно в молодом 

возрасте, заболевание протекает бессимптомно и без 

клинических проявлений.  



В крови пациента определяют содержание маркеров 

эндотелиальной функции: эндотелия, тромбомодулин, оксид 

азота, С-реактивный белок, параметры свертывающей системы 

крови и многие другие показатели. Кроме того, исследуют 

толщину стенки магистральных сосудов, определяют 

эластические характеристики артерий и др. 

 Однако, по сути, перечисленные маркеры 

эндотелиальных нарушений, артериальная гипертензия, 

дисфункция надпочечников, печени, вилочковой железы и др. – 

все это производные системных сдвигов в различных звеньях 

нейро-метаболического баланса организма, способные 

проявиться или не проявиться как следствие в развитии 

атеросклероза. До недавнего времени наиболее 

распространенной концепцией природы атеросклероза являлась 

теория нарушения обмена липидов, ведущая к 

гиперхолестеринемии, возникающей вследствие избытка 

экзогенного холестерина. Однако достоверной связи между 

количеством потребляемого с пищей холестерина и развитием 

атеросклероза не выявлено. 

Многими предшествующими поколениями ученых 

различных специальностей была детально изучена роль 

холестерина и сосудов в развитии атеросклероза. При этом по 

мере углубления наших знаний произошла подмена понятий: 

борьбу с атеросклерозом заменили борьбой с холестерином.  

Анализируя метаболические пути обмена холестерина в 

организме, следует признать, что печень синтезирует 

холестерина в 2 раза больше, чем поступает его с пищей и 

синтезируется микробиотой. Из 150 граммов содержащегося в 

организме холестерина в крови находится только 8 граммов. 

Если же холестерин не метаболизируется по основным 

метаболическим путям, он откладывается в сосудах в виде 

атеросклеротических бляшек, вызывая вторичные изменения со 

стороны сердца, сосудов и других органов, которые 

усугубляются развитием в них оксидативного стресса. Таким 

образом, причинами гиперхолестеринемии являются многие 

факторы: недостаточная востребованность холестерина 

клетками тканей, метаболические нарушения внутренних 

органов, гетеро– и гомозиготные дефекты ЛНП-рецептора, 



патология печени, дисбиоз, алиментарные факторы. 

Составу пищи и режимам питания в аспекте развития ССЗ 

посвящено великое множество исследований.  

По результатам этих исследований [2, 3] для 

профилактики атеросклероза рекомендуют: 

– употреблять достаточное количество омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в 

лососе, тунце, форели, скумбрии, грецких орехах, сое: 

 – использовать в питании достаточное количество 

продуктов, содержащих антиоксиданты: витамины А, С, Е 

(предупреждают отложения холестерина в стенке сосуда); 

– ограничивать употребление соли (соль делает 

внутреннюю поверхность сосудов более рыхлой и 

восприимчивой к отложению холестерина и формированию 

атеросклеротической бляшки); 

– употреблять меньше простых углеводов (сахаров) 

(избыток простых углеводов стимулирует выработку инсулина, 

который повышает аппетит и переводит сахара в жиры); 

– регулярно заниматься физической активностью. 30-45 

минут аэробной (динамической) физической нагрузки 

умеренной и средней интенсивности минимум 5 дней в неделю 

снижает риск инфаркта и улучшает физическую форму. 

Следует подчеркнуть важную и недостаточно изученную 

роль в сосудистой патологии входящих в пищевые продукты 

микроэлементов [2].  

К жизненно необходимым относят Fе, J, Zn, F, Sе, Со, Мо, 

Сr, Ni, V, Мn, Аs, Сu, Si, Li. Доля микроэлементов в организме 

составляет 10-3-10-5%. Необходимость баланса микроэлементов 

в организме, начиная с его нахождения в утробе матери, 

общепризнана.  

Тем не менее круг работ, посвященных 

дифференциальной оценке роли того или иного элемента в 

развитии ССЗ и артериальной гипертензии, весьма ограничен.  

Например, цинк улучшает клеточное дыхание и процессы 

фибринолиза, а, следовательно, усиливает кровоток по большим 

и малым сосудам. Хром, цинк и марганец рассасывают 

атеросклеротические бляшки и понижают содержание жиров в 

крови. Магний регулирует степень насыщенности клетки водой, 



стимулирует выработку лецитина, который вместе с витамином 

В6 уменьшает вред от избытка холестери на в крови. Магний 

также снимает спазм сосудов и судороги, снижает давление, 

успокаивает, снимает отеки, обезболивает. Установлено, что от 

инфаркта чаще страдают честолюбивые люди, склонные к 

соперничеству и живущие в постоянном стрессе, у которых в 

очаге поражения сердечной мышцы магния на 42% меньше, чем 

у тех, кто здоров и менее честолюбив [3]. 

К примеру, существует мнение, что недостаток кремния 

(Si) в питьевой воде и пищевых продуктах может являться 

этиологическим фактором в развитии атеросклероза. Известно, 

что его содержание в стенках артерий новорожденных 

составляет порядка 0,007%, а у сорокалетних – только 0,0025%, 

т.е. почти в три раза меньше, при этом в ряде других органов и 

тканей с возрастом его содержание повышается [2]. 

К предупреждающим сердечно-сосудистые заболевания 

относят также селен – эссенциальный элемент антиоксидантной 

системы, обладающий иммуномодулирующим действием на 

организм [4].  

Так, отмечено благоприятное воздействие на клиническую 

картину ССЗ включения в диетотерапию морской водоросли 

ламинарии – источника альгинатов и других полисахаридов, а 

также йода и калия. Весьма перспективно применение в 

диетотерапии при ССЗ неорганических и органических 

соединений селена – эссенциального микроэлемента c 

выраженным антиоксидантным действием, благотворно 

влияющим на нервно-психическую деятельность [5]. 

Известно, что развитию атеросклероза способствуют не 

только пищевые факторы, но и стресс. Гормон стресса – 

адреналин, выделенный в кровь и не израсходованный вовремя, 

вызывает длительное сужение сосудов. В Америке, например, 

каждый устраивающийся на работу человек обязан предъявить 

работодателю медицинскую карту со всеми результатами 

анализов. При высоком содержании жиров в крови соискатель 

не получит работу, связанную с нервными перегрузками. 

В аспекте этиологии атеросклероза следует подчеркнуть, 

что в его развитии важную роль играет кишечная микрофлора, 

значимость которой отмечал еще И.И. Мечников: «…кишечная 



стенка постоянно всасывает фенолы, …яды гнилостных 

бактерий кишечного канала легко всасываются через толстые 

кишки» [2]. Попадая в кровеносное русло, эти «кишечные яды» 

могут формировать патологию внутренних органов как 

собственным воздействием, так и через опосредованные ими 

продукты нарушенного метаболизма, которые деструктурируют 

сосудистый эндотелий, формируя его атеросклеротические 

изменения [2]. 

Одна из прогрессивных работ в области диагностики ССЗ 

принадлежит Российскому университету дружбы народов. 

Разработанная в университете компьютерная система "Анализ 

микроэлементного гомеостаза сердца" анализирует 12 факторов 

[3]. Программа определяет содержание в организме 

микроэлементов, влияющих на деятельность сердца: меди, 

марганца, селена, кремния и других, оценить состояние и риск 

ССЗ с последующим назначением диетологического и 

медикаментозного лечения. 
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Современные технологии дают возможность реализовать 

себя в разных направлениях жизнедеятельности, за этим стоит 

прогресс в разработке новых технологий, для простого и 

быстрого пользования. 

Всемирная сеть Интернет – это безграничный простор для 

сбора, передачи и обработки информационных данных 

различных форматов. 

С помощью инновационных технологий человек имеет 

возможность не только общаться на большом расстоянии, но и 

управление разными процессами производства, чем 

минимизирует свой труд для выполнения сложных задач. 

Интернет технологии – это быстро развивающаяся отрасль 

с большими перспективами.  

Родиной сети Интернет являются Соединенные Штаты 

Америки. Появление Интернета является одним из шагов, после 



которого последовало развитие военных технологий. 

Прародительницей является ARPAnet Advanced Research Project 

Agency net – сеть управления перспективных исследований, 

разработанная еще в 1969 г. по заказу Министерства обороны 

США. Еще на этапе экспериментальных разработок, ARPAnet 

создавалась для поддержки научных исследований в военно-

промышленной сфере. Изучались методы построения сетей, 

которые были бы устойчивы к повреждениям частичного 

характера, например, при бомбардировке авиацией что 

позволяло сохранить способность нормально функционировать 

в экстремальных условиях. 

Модель APRAnet имела постоянную связь между 

компьютером-источником и компьютером-приемником 

станцией назначения – сеть, по условию предполагалась 

ненадежной всякая часть ее могла исчезнуть в любой момент. 

Не только на сеть в целом, но и на связывающиеся компьютеры 

ответственные обеспечивать налаживание и поддержку связи. 

Основной принцип заключался в том, что любой компьютер мог 

связаться как равный,, так и с любым другим компьютером, 

подключенным к сети. По мере роста ARPAnet развивались и 

другие сети, для связи между ними были задействованы так 

называемые сетевые шлюзы – аппаратный маршрутизатор или 

программное обеспечение, которое помогают связаться 

компьютеру с сетью, также используют разные протоколы, 

позволяющие информации запросто передаваться и попадать из 

одной сети в другую. 

Стандарт, по которому развивалась сеть Интернет, 

создали в 1983 году. С этого момента стало возможно добавлять 

шлюзы и подсоединять к ней новые сети, в то время как 

первоначальное ядро оставалось неизменным. Большинство 

аналитиков считают, что именно 1983 год является настоящей 

датой появления Интернет, когда изначальная ARPAnet была 

разделена на сеть MILNET – для использования в военных 

целях, и ARPAnet – направленную на продолжение 

исследований в сетевой области.  

Сама ARPAnet прекратила свое существование в июне 

1990г., но ее функции постепенно перешли к более, 

расширенной структуре Интернет. Возможно, именно тогда 



Интернет удалось впервые продемонстрировать надежность как 

средства общения, поскольку закрытие и последующее за этим 

выключение ARPAnet никак не повлияло на работу сети в 

целом. В 1985г. количество подключенных к Интернет сетей 

приблизилось к 100, к 1987г. их число удвоилось, а в 1989г – 

достигло пятисот. По данным DDN Network Information Center 

(DDN NIC) на январь 1990г. уже 218 сетей были подключены к 

Интернет.  

 Интернет – современная и важная разработка, один из 

компонентов законченной системы, в последние годы он 

существенно изменится. Современному Интернету недостает 

безопасности и системы учета. Технологии, которые воплотят 

идею всеобщей информационной магистрали, должны еще 

развиться до должного уровня. Это будет единая высоко-

пропускная сеть – соединение компьютерных и других 

коммуникаций. На данный момент Интернет состоит из более, 

чем 13 тысяч объединенных между собой сетей. Путь, 

проложенный Интернет, предопределит многие элементы 

будущей магистрали. 

В основе Internet заложено основание – суперкомпьютер, 

соединенные между собой высокоскоростными узлами связи. В 

будущем по постоянной линии связи, информация передается 

провайдерам – поставщикам Интернет обычным пользователям. 

Обычно пользователи получают доступ к сети Интернет 

посредством телефонной линии. Уже сегодня многие 

провайдеры предлагают услуги «Radio-Internet» – связь между 

пользователем и провайдером, информация в которой 

передается посредством спутниковых каналов связи. Это 

позволяет заметно увеличить скорость и надежность связи, 

однако за этим следует увеличение стоимости услуги.  

Интернет поддерживает единый протокол TCP «Internet 

Protocol». Протоколом называют набор соглашений о правилах 

формирования и форматах сообщений Интернет, о способах 

обмена информацией между абонентами сети. 

Различают два типа протоколов Интернет – базовые 

протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных 

сообщений и прикладные протоколы более высокого уровня, 

отвечающие за функционирование специализированных служб. 



Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет 

уникальный физический адрес IP – адрес, составленный из 

четырех десятичных чисел, разделенных точками, например, 

672.528.10.0. Такие адреса имеют как компьютеры обычных 

пользователей, так и суперкомпьютеры, входящие в основу 

Интернета. Однако запомнить эти физические адреса очень 

сложно, поэтому стали применять более простые осмысленные 

буквенные обозначение, разделенные запятыми, например 

www.stavropol.ru что является буквенной записью физического 

IP-адреса.  

Основные службы Internet Telnet – протокол и программы, 

которые обслуживают удаленный доступ клиента к 

компьютерному серверу. После установления связи, 

пользователь может управлять компьютером сервера, как своим 

и наоборот, управление может производиться с компьютера 

сервера. Telnet – это протокол, позволяющий использовать 

вычислительные ресурсы удаленного компьютера или же, 

протокол удаленного терминального доступа в сети. Кроме того, 

так обычно называется программа, позволяющая получить 

доступ к ресурсам удаленного компьютера по этому протоколу. 

Telnet позволяет работать с удаленными компьютерами в 

режиме текстового терминала. Стало быть, пользователь 

набирает команды и видит их на своем экране, но фактически 

все команды выполняются на том компьютере, с которым 

установлено соединение. По сети передается лишь та 

информация, которая вводится с клавиатуры и,4которая 

отображается на экране. При этом создается впечатление, что 

пользователь работает только с собственным компьютером.  

Для того чтобы воспользоваться Telnet, необходимы права 

доступа на компьютер. Это означает, что необходимо знать имя 

пользователя и его пароль. Другим же вариантом является 

личная регистрация на компьютере в качестве пользователя. 

Telnet является одним из основных видов сервиса Интернет. Он 

предоставляет пользователю возможность связаться со своим 

компьютером, находясь даже за множеством километров от 

него, просмотреть свою почту, проверить процесс выполнения 

заданных целей и, при необходимости, запустить новые, 

связаться с друзьями, работающими в данный момент на 



компьютере, и многое другое. 

Главным условием – является подключение компьютера к 

Интернету и возможность терминального доступа. Примером 

служат компьютеры, работающие под управлением 

операционной системы UNIX. 

Второе условие – доступ самого человека к сети – по мере 

Развития Интернет становится само собой разумеющимся. 

Использование возможностей интернет-технологий 

прочно вошли и закрепились в нашей жизни (Рис.1). 

Применение ПК стало обычным делом, хотя совсем ещё недавно 

оборудованное компьютером, рабочее место было большой 

редкостью. Информационные технологии открыли новые 

возможности для работы и отдыха, позволили во многом 

облегчить труд человека. Современное общество вряд ли можно 

представить без информационных технологий. Перспективы 

развития вычислительной техники сегодня сложно представить 

даже специалистам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Возможности использования интернет-технологий  

 

Новые интернет-технологий расширяют возможности 

использования информационных ресурсов в различных отраслях 

промышленности, а так же в образовании. Благодаря интернет-

технологиям, крупные компании, мелкие фирмы, люди, ведущие 

бизнес могут виртуально развиваться и продвигать себя на 

просторах интернета. Современное общество наполнено и 

пронизано потоками информации, которые нуждаются в 

обработке, поэтому без этих технологий оно нормально 



функционировать не может. 

Таким образом, быстрое развитие интернет-технологий 

преобразило жизнь всего человечества, дало толчок к новым 

возможностям как для каждого человека в частности, так и для 

всех сфер бизнеса.  

 

Литература и примечания: 

[1] Габбасов Ю.Ф. Internet 2000 СПб. БХВ. Санкт-

Петербург,2000. С. 95-98. 

[2] Кон А.И. Секреты Internet. изд. Ростов на Дону, 

Феникс, 2000. С. 144-151 

[3] Кузьменко И.П., Гурова Е.А. Информация как 

естественный ресурс экономического роста // Вестник АПК 

Ставрополья. 2011. №.2.С.71-74 

 

© Б.А. Баламут, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.О. Мамичев,  

студент 1 курса 

напр. «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов», 

e-mail: andry.1997@yandex.ru, 

Е.М. Минаева,  

студент 2 курса 

напр. «Технология транспортных процессов», 

e-mail: katua.minaeva@yandex.ru, 

А.А. Рябыкин, 

студент 1 курса  

напр. «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов», 

e-mail: penelopacrusx@yandex.ru, 

Р.О. Карпиков, 

студент 1 курса 

напр. «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов», 

e-mail: r.karpikoff@yandex.ru, 

науч. рук.: С.В. Колпакова, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Политехнического института 

им. Н.Н. Поликарпова, 

ОГУ им. И.С. Тургенева, 

г. Орел 

 

ЗИМНИЕ ШИНЫ 

 

Аннотация: данная статья посвящена зимним шинам, в 

ней говориться о ключевых моментах их использования, 

различия с летней резиной и свойствах. 

Ключевые слова: шины, время года, зима, шипы, резина. 

 

Зимние шины – это шины, специально разработанные для 

использования в неблагоприятное время года и при температуре 

ниже +7°С. Основными отличиями данных шин, являются 

свойства резины и агрессивный рисунок протектора. Резиновая 



смесь разработана таким образом, что при низких температурах 

шина сохраняет свою эластичность, а значит гарантирует 

лучшее сцепление и сокращенный тормозной путь на холодных, 

мокрых, заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях. Что 

же касается рисунка протектора зимней шины, он отличается 

высокой плотностью нарезки ламелей, повышенной 

ламелизацией, широкими канавками и, зачастую, направленным 

рисунком протектора. Все вышеперчисленные особенности 

позволяют обеспечить лучшую управляемость, эффективное 

торможение и снижают риск аквапланировния. 

Состав зимней резиновой смеси обладает иными 

свойствами, чем летняя и всесезонная резина. На первый план 

выходит широкий температурный диапазон, то есть способность 

сохранять эластичность при сильных морозах, эффективно 

работая до минус 40-50 градусов, и не теряя плотности во время 

оттепели. Одновременно с этим повышенные требования 

предъявляются к сцепным свойствам резины – она должна 

максимально препятствовать проскальзыванию на твердой 

поверхности: льду, мокром и сухом асфальте.  

Достичь этих свойств помогает особая рецептура зимней 

смеси. Ее важным компонентом являются соединения диоксида 

кремния (силики), они позволяют резины сохранять 

эластичность и цепкость на морозе. Некоторые производители 

идут дальше и наделяют резину дополнительными свойствами. 

Bridgestone и Yokohama придают резине пористую структуру, в 

которой мельчайшие полости моментально впитывают 

скользкий микрослой воды, который образуется в результате 

трения шины о лед, и сразу же удаляют ее при вращении колеса. 

При схожести технологий есть и особенности – у смеси от 

Yokohama каждый микропузырек изнутри покрыт тончайшей 

оболочкой, ее края при истирании работают как миниатюрные 

сцепные кромки. Для демонстрации возможностей этой резины 

Yokohama даже подготовила специальные шины – гладкие 

слики, показывающие сцепление на гладком льду, и покрышки с 

протектором, аналогичным летним моделям серии Advan, для 

показательных заездов на снегу. Пористая смесь используется 

компанией как в нешипованных шинах, так и в шипованных. 

Шипованные шины – это зимние шины, оснащенные 



специальными металическими шипами, обеспечивающими 

лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение в 

условиях гололеда и обледенелого снега. Первые шипованные 

шины для езды по снегу были созданы в 1933 году компанией 

Michelin. В среднем, одна шипованная шина содержит от 100 до 

150 шипов. Использование шипованных шин запрещено в 

большинстве Европейских стран в основном по причине 

негативного влияния шипов на состояние дорожного покрытия. 

Данный тип шин широко используется в России и 

Скандинавских странах, где зимы более суровые и 

продолжительные. Шипованные шины обеспечивают более 

эффективное сцепление на льду, но в тоже время являются 

более шумными и склонными к быстрому изнашиванию при 

езде по асфальтовому покрытию. 

Для помощи при езде по льду выпускаются специальные 

шипованные зимние шины. Многие автолюбители ошибочно 

считают, что только шипованная шина является зимней и 

годится для езды зимой. Это не так. По результатам тестов, 

шипованные зимние шины дают выигрыш перед 

нешипованными только на голом льду, при температуре до -10. 

Особенно большая разница в сцеплении между шипованными 

зимними шинами и нешипованными проявляется при 

околонулевых температурах при движении по льду, покрытому 

пленкой подтаявшей воды. То есть в самых наихудщих 

условиях для сцепления с дорогой. Почему же шипованные 

шины не дают эффекта при более низких температурах. 

Озвучиваются две причины. Первая: лед становится слишком 

твердым, и шипы не могут в него воткнуться. Вторая: при 

низких температурах на льду конденсируется влага из воздуха, 

которая делает его шершавым, и протектор нешипованной 

шины с ним схватывается лучше. 

В городских условиях смысла в использовании 

шипованных шин практически нет. Более того, в большинстве 

развитых стран существует разрешение на использование 

шипованных зимних шин только в определнный зимний период. 

В другое время они запрещены, поскольку портят дорожное 

покрытие. Вы наверняка видели с какими прокрутами 

автомобили с шипованными шинами стартуют со светофора и с 



каким шорохом они останавливаются. Приглядитесь, к концу 

зимы практически не остается разметки на дорогах и 

пешеходных переходах. 

Почему не стоит ездить на зимних шинах летом? Ответ 

очевиден. Резина, достаточно мягкая для температур 

значительно ниже нуля, при положительных становится еще 

мягче, что приводит к ее очень быстрому износу. 

Конечно, существует и компромисс, так называемые 

всесезонные шины. Их использование оправдано, если 

температуры зимы и лета не сильно отличаются. Всесезонные 

шины тяжелее летних и имеют протектор, более 

приспособленный для поездок зимой, однако в зимнее время 

они показывают худшее сцепление с дорогой, чем зимние. Их 

покупают разве что для экономии денежных средств. 

 

Литература и примечания:  

[1] https://signsign.ru/blog/2013/11/21/iznos-zimnix-shin-kog 

da-pokupat-novye.html [2] https://kammikadze.ru/zapchasti/767  

[3] https://www.nokiantyres.ru/o-nokian-tyres/o-nas/history/bo 

lee-80-let-s-momenta-izobreteniia-zimnikh-shin/kak-razrabotali-perv 

uiu-v-mire-zimniuiu-shinu/ 

[4] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1251 

14/ 

[5] https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/polozhenie-o-tehni 

cheskom-obsluzhivanii-i-remonte-avtomobilej/ 

 

© А.О. Мамичев, Е.М. Минаева, 

А.А. Рябыкин, Р.О. Карпиков, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е.М. Минаева,  

студент 2 курса напр. «Технология 

транспортных процессов», 

e-mail: katua.minaeva@yandex.ru, 

А.О. Мамичев,  

студент 1 курса 

напр. «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов», 

e-mail: andry.1997@yandex.ru, 

А.А. Рябыкин, 

студент 1 курса  

напр. «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов», 

e-mail: penelopacrusx@yandex.ru, 

Р.О. Карпиков, 

студент 1 курса 

напр. «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов», 

e-mail: r.karpikoff@yandex.ru, 

науч. рук.: С.В. Колпакова, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Политехнического института 

им. Н.Н. Поликарпова, 

ОГУ им. И.С. Тургенева, 

г. Орел 

 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 
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двигателя в зимний период, основным трудностям и общим 

правилам, благодаря которым можно решить данную проблему. 
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Для начала стоит разобраться, что же такое зимние 

условия эксплуатации автомобиля. 

Зимним периодом эксплуатации называется такой период, 



когда температура окружающего воздуха устанавливается ниже 

плюс пять градусов Цельсия. 

Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-

за низких температур воздуха наличия снежного покрова, 

сильных ветров и мете лей, а также сокращения светлого 

времени суток. Низкая температура окружающего воздуха 

затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на 

работу всех его систем и поддержания нормального теплового 

режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха 

значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается 

плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению 

гор горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске 

карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения 

вязкости топлива и снижения температур воз душного заряда в 

цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается 

самовоспламенение дизельного топлива. 

Повышение вязкости масла при низких температурах 

воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению 

коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для 

пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала. 

Существуют общие правила, выполняя которые можно 

решить проблему пуска двигателя в мороз. 

1. Например, можно посоветовать непосредственно перед 

включением стартера, на 15 – 20 секунд включить дальний свет 

фар. Таким образом, химические процессы в аккумуляторе 

активизируются и он будет быстрее крутить стартер. В момент 

самого пуска фары и другие не нужные в данный момент 

потребители электроэнергии необходимо выключить. 

2. Кроме того, перед включением стартера, полностью 

выжмите педаль сцепления, таким образом, отсоединив коробку 

передач от двигателя – не нужно нагружать стартер, заставляя 

его кроме коленвала мотора, вращать еще и шестерни и валы 

КПП в загустевшем трансмиссионном масле. Педаль следует 

плавно отпустить, только после того, как двигатель запустится. 

3. Не включайте стартер более чем на 10 секунд, иначе 

аккумулятор может выйти из строя. После каждой попытки 

запуска делайте перерыв хотя бы в полминуты. Если двигатель 

не удалось запустить с 4-5 раз, то прекратите попытки запуска, а 



разберитесь, почему мотор не заводится, скорее всего, это 

связано с какой – либо неисправностью. 

4. Достаточно эффективные средства, облегчающее запуск 

мотора при низких температурах, это специальные, так 

называемые «стартовые жидкости». Обычно это 

легкоиспаряющиеся жидкости на основе эфиров в аэрозольных 

баллончиках. Такой аэрозоль впрыскивается прямо в 

воздухозаборник и если мотор исправен, то его пуск 

практически гарантирован. 

В качестве крайней меры применяют пуск двигателя 

буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими 

колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее 

гарантированный, но допустим лишь в исключительных 

случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и 

двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые 

могут привести к поломкам. Движение начинают при 

нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда 

автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 

км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает 

педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а 

скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь 

выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку 

пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль 

сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту 

вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач 

переводят в нейтральное положение и педаль сцепления 

отпускают  

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не 

начал работать, то в движении на буксировке продувают 

цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль 

управления дроссельной заслонкой, полностью открывают 

воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В 

таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. 

После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком 

на более высокой скорости буксирования  

Пуск двигателя буксированием требует включения в 

коробке передач именно высшей передачи, а не второй или 

первой, как это делают ошибочно некоторые водители. При 



включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с 

частотой, вполне достаточной для пуска двигателя. Напомним, 

что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск 

двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и 

лишь при низких температурах – около 100 об/мин. Движению 

автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15-20 км/ч на прямой 

передаче 1500-2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно 

не требуется  

Корме того, при включении первой или второй передачи в 

КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого 

автомобиля должна быть создана очень большая сила. 

Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и 

нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с 

дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают 

скользить юзом  

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен 

также методом толкания с использованием мускульной силы 

людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы 

при этом остается таким же, как и при пуске двигателя 

буксированием. 
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НЕДОСТАТОК МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ОРГАНИЗМЕ СОБАКИ 

 

В организме собаки происходят сложные химико-

биологические процессы, в которые затрачивают некоторую 

часть веществ организма. Эти затраты идут на 

поддержание определенной температуры тела, построение 

новых клеток, выработку слюны, выполнение различной работы 

мышц и т.д. Поэтому организм должен ежедневно восполнять 

запас этих веществ, а для этого ему нужно получать в 

достаточном количестве и в правильном соотношении белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду, 

необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

собаки. 

Вместе с кормом собака получает все необходимые 

витамины и минералы, но если качественные готовые корма уже 

сбалансированы и содержат комплекс витаминов, микро– и 

макроэлементов, то при натуральном кормлении бывает сложно 

подобрать нужные и полезные продукты. Поэтому многие 

собаководы дают своим питомцам минеральные подкормки. [1] 

Минералы – это микро– и макроэлементы, необходимые 

для нормального обмена веществ в организме для поддержания 

здоровья. [1] При недостатке или избытке одного из элементов 

может нарушиться обмен веществ и формирование систем.  

Минеральные вещества необходимы для синтеза 

жизненно важных соединений и входят в состав молекул 

сложных органических структур. Например, гемоглобин 

переносит кислорода и углекислый газ, для построения 



гемоглобина необходимы железо совместно с медью и 

марганцем.  

Минеральные вещества играют большую роль в 

регулировании осмотического давления тканевой жидкости, от 

которого зависит жизнедеятельность клеток и тканей организма 

животного. [2] Также поддерживают постоянство реакции крови 

и тканевой жидкости, которые регулируют кислотно-щелочное 

равновесие в организме собаки. 

Некоторые вещества необходимы собакам в больших 

количествах, например, кальций, он напрямую участвуют в 

построении тканей организма собаки.  

Минеральные вещества имеют большое значение в 

процессах пищеварения, всасывания и усвоения питательных 

веществ кормов в организме животных, они участвуют в 

окислительно-восстановительных процессах способствуя 

созданию среды, в которой проявляют свое действие ферменты 

и гормоны [3]. Например, пепсин способствует перевариванию 

белка корма, он действует только в присутствии водородных 

ионов соляной кислоты. Несомненно, взаимоотношение ряда 

ионов минеральных веществ помогает правильному развитию 

организма, работе сердца и нервной системы. Рассмотрим 

некоторые из них подробнее.  

Кальций и фосфор в основном находятся в костной ткани 

и зубах собаки.  

Кальций влияет на процесс свертывания крови, участвует 

в нервной возбудимости и мышечной деятельности, выполняет 

защитно-опорную функцию. Фосфор незаменим для многих 

функция организма, т.к. он включен во многие ферментативные 

системы, влияет на получение энергии из пищи [4]. Также 

фосфор влияет на углеводный обмен, усиливает всасывание 

глюкозы в кишечник и играет важную роль в энергетическом 

обмене. 

Недостаток кальция в рационах вызывает у молодняка 

рахит, у взрослых собак остеомаляцию. 

При недостатке в рационе фосфора у собак замедляется 

рост, снижается репродуктивная функция [5]. Недостаток этих 

минеральных веществ легко определить по поведению собаки: 

она начинает есть штукатурку, грызть землю, камни различные 



деревянные предметы [4]. 

Калий, натрий и хлор содержаться преимущественно в 

жидкостях и тканях организма. Они важны в секреции соляной 

кислоты желудка. Калий и натрий влияют на работу нервной и 

мышечной систем организма собаки, натрий и хлор в сочетании 

являются электролитами внеклеточной жидкости. Калий 

регулирует реакцию крови, натрий участвует в транспорте 

аминокислот и сахара. Как правило, поваренная соль является 

источником хлора в организме животных. Так как эти 

минеральные вещества широко распространены в природе, их 

дефицит встречается редко и поэтому специальных добавок их к 

пище собаки, как правило, не требуется [4].  

При недостатке этих элементов у собак теряется аппетит, 

снижается выделение желудочного сока, появляется аритмия 

сердца и снижается кровяное давление. 

Магний входит в состав всех тканей организма, он 

необходим для поддержания жизнедеятельности организма 

животного. Также он нужен для метаболизма витамина C и 

фосфора. Недостаток магния приводит к развитию 

возбудимости и отложению солей кальция в сосудах и почках.  

Железо, медь, кобальт влияют на работу красного 

костного мозга у собак. Железо участвует в синтезе гемоглобина 

и окислительных процессах. Недостаток железа у животных 

ведет к развитию железодефицитной анемии [2] – заболевание, 

при котором нарушается образование гемоглобина и 

эритроцитов. Кобальт токсичен, его смертельная доза 

составляет примерно 25 мг на 1 кг массы тела животного. 

Кобальт активирует ферменты аргиназу и фосфатазу, и многие 

гормоны [5]. При дефиците в рационе железа, меди и кобальта у 

собак возникает анемия. В крови появляются незрелые формы 

эритроцитов при недостатке меди. Внешним признаком 

проявления недостатка меди является пигментация и 

обесцвечивание шерсти. 

В качестве пищевой добавки собаководы добавляют в 

корм своим питомцам костную муку. Костная мука является 

источником белка. Она питательна и содержит большое 

количество фосфора. Но добавлять ее в рацион щенка 

рекомендуется не чаще 1-2 раз в неделю, во избежание 



белкового отравления. 

 

Таблица 1 – Основные минеральные элементы, необходимые 

собаке, потребность (1 мг на 1 кг массы животного)  

Минеральные вещества и их 

основная функция 
Источники 

Потребность 

Взрослые 

собаки/ Щенки 

Железо (Fe)  

Участвует в окислительно-

восстановительных процессах, 

синтезе гемоглобина 

Говядина, 

баранина, 

мясо птицы, 

яблоки 

1,32 1,32 

Йод (I)  

Способствует усвоению 

питательных веществ, влияет 

на состояние шерсти 

Морская 

рыба и 

водоросли 

0,03 0,06 

Калий (K)  

Регулирует содержание воды 

в тканях 

Картофель, 

капуста, 

яблоки 

220 440 

Кальций (Ca)  

Способствует формированию 

костной ткани скелета, 

участвует в процессе 

свертывания крови 

Измельченн

ая яичная 

скорлупа, 

несоленый 

сыр 

264 528 

Медь (Cu)  

Участвует в образовании 

гемоглобина 

Морская 

рыба, сыр 
0,16 0,16 

Натрий (Na) и Хлор (Cl)  

Доставляют питательные 

вещества 

Морская 

рыба, мясо, 

овощи 

60 

180 

120 

440 

Фосфор (P)  

Входит в состав костной 

ткани, укрепление костей и 

зубов 

Морская 

рыба, мясо, 

костная 

мука 

220 440 

 

Помимо этого, собаководу необходимо помнить, что 

добавление в пищу собаки костной муки, содержащей кальций и 

фосфор, а также других препаратов, содержащих эти минералы, 

витамин D или комплексные витаминные добавки, возможно 



только в том случае, если в питании собаки используется 

натуральный рацион [4]. 

Вместо готовых минеральных добавок, содержащих 

микро– и макроэлементы, собакам можно давать измельченный 

мел, а также толченую яичную скорлупу. 

Если привести минеральные элементы в соответствие с 

классификацией с учётом латинских названий приставок, то к 

микроэлементам для собак относятся йод и медь, к 

миллиэлементам: натрий, калий, хлор, кальций, фосфор, железо 

[6] (табл. 1). 

Сухие минеральные добавки в рационе собаки применяют 

в соответствии с суточной нормой потребления, предварительно 

ознакомившись с инструкцией. Стоит помнить о том, что 

включать в рацион собаки ту или иную минеральную добавку 

можно только после консультации с ветеринарным врачом.  
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НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ У КОШЕК: ЭКЛАМПСИЯ 

 

Биоэлементы, наряду с витаминами и другими 

нутриентами играют важнейшую роль в жизни человека и 

животных, без из адекватного количества в пище невозможно 

полноценное развитие и здоровье организме. Особую роль 

имеет перинатальный период, когда происходит закладка и 

внутриутробное развитие млекопитающих. 

В частности, биоэлемент кальций участвует в процессах 

пищеварения, выделения, влияет на иммунитет и на систему 

воспроизводства. Для процесса оплодотворения нужно, чтобы 

сперматозоид пробил оболочку яйцеклетки. Спереди у 

сперматозоида имеется образование в виде стрелки, которое 

состоит из кальция. 

При достаточном количестве кальция, сперматозоид 

способен оплодотворить яйцеклетку. Если кальция не хватает, 

то сперматозоид прикасается к оболочке яйцеклетки, но 

оплодотворения не происходит, так как сперматозоид не в 

состоянии пробить ее. Кальций также участвует в передаче 

сигналов по нервным волокнам в органы и в процессе 

свёртывания крови, управляет такими важными процессами, как 

очищение кровотока, сокращение мышечных тканей 

За поддержание нормального уровня кальция в крови 

отвечают гормоны. И если кальций поступает извне в 

достаточном количестве и постоянно, то это может 

спровоцировать недостаток гормона паратирин (наиболее 

важного для беременных и кормящих кошек) [1]. Во время 

беременности организм тратит большое количество лабильного 

кальция (кальция, циркулирующего в кровяном русле) на 

построение тел плодов, и в последние дни беременности также 



на молокоотдачу. Если его не хватает, организм матери 

использует стабильный кальций, т.е. кальций, содержащийся в 

костях.  

Если имеется пищевой дефицит кальция, начинается его 

расходование из запасов: зубов и костей, при этом наступает их 

разрушение, недостаточность функции околощитовидных 

желёз, и эклампсия. 

Эклампсия (молочная лихорадка) – острое нервное 

заболевание беременных и лактирующих кошек, как правило, 

вызванное гипокальциемией (снижением уровня кальция в 

крови). Снижение уровня кальция в крови приводит к тетании. 

Тетания (от греч. tetanos – напряжение, оцепенение, судорога) – 

судорожные приступы, обусловленные нарушением обмена 

кальция в организме. Имеют паратиреопривную природу, т. е. 

возникают в результате выпадения функции околощитовидных 

желёз.  

Чаще эклампсия развивается сразу после родов, во время 

кормления котят, но иногда наблюдается через месяц и более 

после родов. Также замечено, что эклампсия чаще встречается у 

кошек с многоплодной беременностью (пять и более котят) [2]. 

Признаки эклампсии у кошки разные, у животного 

возникает страх, беспокойство, кошка прячется, начинает 

таскать котят, иногда наоборот – бросает их и пытается 

укрыться в темном укромном месте. Иногда были случаи 

поедания котят. Часто у животного нарушается координация 

движений, животное падает, безуспешно пытаясь встать, 

появляются судороги, челюсти сжаты, шея вытягивается, изо 

рта может появиться пенистая слюна. Дыхание учащено и 

напряжено. Чувствительность сохранена. Припадок может 

длиться от нескольких часов до суток, ослабевая и усиливаясь.  

Без лечебной помощи животное может погибнуть. Как 

последствия эклампсии – у кошки часто развивается мастит. 

При эклампсии у кошек они могут ходит на задних ногах, как 

ходят на ходулях, суставы задних лап не сгибаются из-за спазм 

мускулатуры. Температура 40-41 ˚С также является верным 

спутником эклампсии [1-2]. 

 Для повышения уровня кальция в организме кошки во 

время беременности можно давать витаминно-минератльные 



комплексы с повышенным содержанием кальция. Однако этого 

часто бывает недостаточно, т.к. таблетированный кальций часто 

не усваивается у кошек, склонных к эклампсии. а порой и 

опасно [3]. 

Если случай запущенный, рекомендуется тесная клетка 

(риск переломов в этот период очень велик) и обезболивание. В 

тяжелых случаях кальций вводят внутримышечно. В 

большинстве случаев животные восстанавливаются. Может 

остаться отставание в росте и коллапс тазовых костей 

(проблемы с дефекацией, рождением котят), остаточные 

деформации грудной клетки. Назначение препаратов кальция 

при эклампсии рекомендуется ветврачом и в каждом случае 

индивидуально. 

В качестве профилактики предлагается обязательная 

балансировка пищевых элементов рациона, особенно кальция и 

фосфора. В связи с развитием рынка функциональных 

продуктов кормления ФПК животных [4, 5], посчитаем, сколько 

кальция и фосфора должен содержать такой продукт, чтобы 

избежать стресса гипокальциемии и эклампсии. 

Суточная доза кальция, необходимая для полноценного 

развития кошки в день (при средней усвояемости) составляет 

примерно 200 мг и столько же, или в 2 два меньше фосфора, т.е. 

для здоровой жизни кошки необходимо соблюдать следующее 

соотношение Ca:P – 1:1 или 2:1 [3]. Усвояемость биоэлементов 

несколько повышается, при их недостатке в организме [1]. 

Доказано, что любые стрессы на клеточном уровне 

приводят к нарушениям обмена веществ и структуры клеточных 

мембран [6]. При этом предотвратить вредное воздействие 

стрессов помогает функциональные ингредиенты в кормлении, 

которые при систематическом, или периодическом 

использовании оказывают регулирующее воздействие на 

физиологические функции. К этой категории относят не только 

биоэлементы, но и витамины, пробиотики, пребиотики и др.  

Однако данные составляющие не «работают», если 

произошло нарушение микробиоценоза пищеварительного 

тракта. Поэтому функциональное питание, ФПК должны быть 

направлены в первую очередь на улучшение переваривания в 

кишечнике, на нормализацию микрофлоры в желудочно-



кишечном тракте [6]. Исследования показали, что 

использование указанных веществ по отдельности имеет более 

низкую эффективность, поэтому ставится задача разработки 

комплексных препаратов, которые включают комбинацию всех 

названных веществ в оптимальных количествах.  

Кальций и фосфор в составе ФПК, или комбинированных 

препаратов, разработанных специально для кошек, как 

миллиэлемент при содержании суточной дозы 30% при 

употреблении рекомендуемом среднесуточном потреблении 

порции (или двойной порции через день) должен содержать в 

миллиграммах кальция – 60; фосфора – 30. 

Без кальция невозможна нормальная сердечная 

деятельность кошки и котят. Если нарушается ритм сердца, 

замедляется кровоток и жиры, липиды, холестерин – оседают на 

стенках сосудов. Со временем стенки сосудов утолщаются и 

теряют эластичность, а сам просвет сосуда сужается. Кровь 

становится боле вязкой, а сосуды – менее эластичными и менее 

проходимыми. Когда вязкая кровь уже не может пройти через 

такие узкие сосуды, высок риск инфаркта или инсульта. 

Таким образом, эклампсия для кошек – опасный симптом, 

но решаемый в порядке предупреждения наиболее 

разрушительных для здоровья кошки и котят последствий. 
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220 ЛЕТ С ДАТЫ ОСНОВАНИЯ ФОРТА НОВО-

АРХАНГЕЛЬСК (1799 ГОД) 
 

Аннотация: в статье рассказывается история основания 

первого города, расположенного на Аляске, ставшего столицей 

Русской Америки. Проводится исследование значимости 

некогда русского города для деятельности Российско-

американской компании. Даётся описание современного 

состояния американского города Ситка (Ново-Архангельска).  

Ключевые слова: Российско-американская компания, 

Ново-Архангельск, Ситка, Баранов Александр Андреевич, 

индейцы тлинкиты. 

 

Мы не можем представить себе государство без столицы – 

центра страны, так было и раньше. Практически у каждого ныне 

нам известного исторического государственного объединения в 

том или ином его виде существовал главный город. И 

полугосударственная Российско-американская компания (далее 

РАК) не была исключением, 15 июля 1799 году был основан 

Ново-Архангельск, а в 1808 стал центром Русской Америки её 

главным городом [5]. История Ново-Архангельска особенна тем, 

что в ней сочетается различие культур, со своими традициями и 

обычаями. 

Александр Андреевич Баранов (1746 – 1819 гг.) – 

государственный деятель, предприниматель Российской 

империи, ставший 15 августа 1790 года первым Главным 

правителем русских территорий в Северной Америке [1]. Его 



жизнь напрямую связана с организацией работы РАК, именно 

он основал первые русские поселения на неизвестных тогда 

широкому кругу лиц землях. Благодаря постройке новых 

городов происходило освоение русскими людьми районов, 

заселенных аборигенами Дальнего Востока. Целью подобных 

мероприятий было недопущение проникновения англичан и 

американцев с последующим захватом [2].  

Столица Русской Америки – Ново-Архангельск – 

располагается на территории Юго-Восточной Аляски. В период 

освоения русскими данных земель она была заселена 

воинственными индейцами тлинкитами (колюшами). Начиная с 

7 июля 1799 года, А.А. Баранов вёл переговоры с 

Колошенскими тоенами – вожди аборигенов Крайнего Севера и 

Русской Америки, которые после долгих уговоров и подарков 

[5], согласились уступить земли для построек. Первые 

постройки: баня и казарма, были сооружены небольшой 

группой людей – 20 человек. Александр Андреевич пробыл в 

новом заселении до апреля того же года, затем поручил 

управление крепости Медведникову, дав строгое наставление 

«не подавать Колошам ни малейшего повода к огорчению и 

ничего не брать от них без платы» [5].  

Однако доброго отношения русских промысловиков к 

тлинкитам оказалось мало. Дело в том, что индейцы тлинкиты 

вели активную торговлю с американцами: в обмен на пушнину 

они получали ром, оружие, предметы роскоши. В то же время со 

стороны Российско-американской компании существовало 

правило: нельзя менять промысловые товары на оружие с 

воинственными колюшами. На фоне этого постепенно начинал 

нарастать конфликт, который приобрел форму кровавой войны, 

продолжавшейся с 1802 по 1805 года. За первый период 

военных действий индейцы тлинкиты разорили крепость, убили 

часть русского населения и подожгли постройки в новом 

поселении [5]. В июне 1804 году А.А. Баранов направился к 

Ситке, боясь разгромного поражения от русских, тлинкиты 

укрылись в лесах. Многие земли, ранее населённые 

аборигенами, были пустыми, так произошло с селением Ситка-

куана, которое Баранов занял 18 сентября 1804 года, перенеся 

сюда крепость Ново-Архангельска [2]. 



После событий, связанных с индейской войной в Русской 

Америке, мы можем говорить о полноценном развитии Ново-

Архангельска, как города и главной столицы земель Российской 

империи в Северной Америке. В период правления А.А. 

Баранова на Ситке были построены школы, дома, налаживалось 

судостроительство. За короткий промежуток времени Ново-

Архангельск стал важнейшей хозяйственно-промысловой базой 

Русской Америки [3].  

Однако по сей день существует дискуссия относительно 

вопроса выбора Ново-Архангельска в качестве столицы РАК. 

Так, дневниковые записи Ф.П. Врангеля, говорят нам о том, что 

главная проблема Ново-Архангельска – неплодородные земли. 

Именно из-за этого Фердинанд Петрович настаивал, что 

«…поселение сие никогда не приобретет оседлости» [4]. 

Лисянский Ю.Ф. напротив говорил, что «…оный (Ново-

Архангельск) находится в средоточии самых важных 

промыслов», отмечая правильность выбора А.А. Баранова 

земель для столицы Русской Америки [3]. 

В 20-е годы XIX века Ново-Архангельск представлял 

собой: порт, благодаря которому налаживались отношения с 

американскими и английскими торговцами [4], церковь, в 

здании которой также размещался госпиталь и аптека, школа 

для мальчиков, где в количестве тринадцати человек они 

изучали грамоту [4]. В 1848 году здесь был построен 

православный храм Собор Святого Михаила Архангела – один 

из уникальных памятников присутствия русских на территории 

Северной Америки. Всего же на 1826 год в Ново-Архангельске 

проживало 813 человек: 309 русских, 504 креолов [1]. 

Таким образом, анализируя записки русских 

путешественников, мы можем сказать, что город-столица 

Русской Америки являлся промысловым центром РАК. Но стоит 

иметь ввиду и постепенное развитие, при котором Российско-

американская компания становилась не просто источником 

обогащения, но обретала формы государства, которое 

стремилось к само обеспечению провизией и иными 

необходимыми для жизни товарами. 

Сегодня город Ситка (Ново-Архангельск до 1867 года) – 

крупнейший муниципалитет США на территории Аляски. До 



1906 года он оставался столицей колониальных владений США, 

затем столицей стал город Джуно. На сегодняшний день в 

городе Ситка постоянно проживает около девяти тысяч человек, 

из которых 10% – потомки русских промысловиков, 3% 

населения владеет русским языком [6]. До сих пор здесь 

развиваются промыслы, начало которым было положено ещё в 

период существования Российско-американской компании. 

Город является культурным памятником периода 

существования Русской Америки и Российско-американской 

компании. 
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This Order defines rules of drawing up the summary budgetary 

list of the Federal budget and modification of it according to the 

Budget code of the Russian Federation. 

The summary budget list is made by the Ministry of Finance 

of the Russian Federation on the basis of budget lists of the main 

managers of budgetary funds within 15 days after the approval of the 

budget. The consolidated budget list is approved by the Minister of 

Finance and not later than 17 days after the approval of the budget is 

transferred for execution to the Federal Treasury (the body executing 

the budget) and sent to the Federal Assembly (representative body) 

and the Accounts chamber of the Russian Federation (control body) 

[1]. 

The consolidated budget list includes: 

1. list of revenues to the Federal budget as a whole for the year 

in the context of the classification codes of budget revenues of the 

Russian Federation; 

2. the quarterly distribution of revenues to the Federal budget 

in terms of administrators of Federal budget revenues; 

3. list of expenditures of the Federal budget as a whole for the 



year in the context of departmental, functional and economic 

classifications of expenditures of the budgets of the Russian 

Federation (chief administrator, section, subsection, target article, 

type of expenditures, classification of operations of the public 

administration sector); 

4. quarterly distribution of expenses of the Federal budget 

established to the corresponding chief Manager, in a section of 

functional classification of expenses of budgets of the Russian 

Federation (the chief Manager, section, subsection); 

5. list of sources of internal financing of the Federal budget 

deficit for the year broken down by quarters by administrators and 

classification codes of sources of internal financing of budget deficits 

of the Russian Federation; 

6. list of sources of external financing of the Federal budget 

deficit for the year broken down by quarters by administrators and 

codes of classification of sources of external financing deficits of the 

Federal budget and budgets of subjects of the Russian Federation; 

7. limits of budgetary obligations which are approved by the 

Minister of Finance of the Russian Federation in the amount of the 

appropriations established by the consolidated list as a whole for the 

year in the context of departmental, functional and economic 

classifications of expenses of budgets of the Russian Federation, 

except for limits of budgetary obligations on expenses which 

financing according to the Law is carried out in the order established 

by the Government of the Russian Federation (Federal Executive 

authority) [7]. 

The Ministry of Finance of the Russian Federation with the 

covering letter brings to Federal public authorities and other direct 

recipients of means of the Federal budget the approved summary 

budgetary list [6]. 

Approved half-painted, limits of budgetary obligations, as well 

as information on the quarterly distribution (in terms of functional 

classification of expenses of budgets of the Russian Federation – the 

main Manager, section, subsection) of the expenditures of the 

Federal budget are passed by the Ministry of Finance of the Russian 

Federation the Federal Treasury in electronic form (in an agreed file 

formats) and on paper simultaneously within two working days after 

the approval by the Minister of Finance of the Russian Federation 



consolidated budget and limits of budgetary obligations. 

Quarterly distribution of expenses of the Federal budget for 

the corresponding main Manager in terms of functional classification 

of expenses of budgets of the Russian Federation (the main Manager, 

section, subsection), excluding amounts Disposals of financial assets 

stipulated in the Federal budget within the approved limits of 

budgetary obligations is an amount of financing expense over the 

relevant quarter [ 3]. 

Treasury notifications are brought to the chief managers of 

budget funds, while Treasury notifications do not include the limits 

of budget liabilities and the corresponding amounts of budget 

allocations for the disposal of financial assets provided for in the 

Federal budget expenditures. 

On the basis of the brought indicators of the summary 

budgetary list the main managers (managers) of budgetary funds 

specify and approve estimates of the income and expenses of 

recipients of means of the Federal budget and bring to managers 

(recipients) of budgetary funds of the notification on budgetary 

appropriations from the Federal budget. Finishing of limits of 

budgetary obligations and volumes of financing of expenses of the 

main managers (managers) to which they are responsible 

administrators (recipients) through the bodies of the Federal Treasury 

according to the order of the Ministry of Finance of Russia dated 10 

June 2003, No. 50N. [2] 

Bringing of budgetary appointments and volumes of financing 

on sources by administrators of sources (lower administrators of 

sources) to the administrators of sources which are under their 

authority is carried out through bodies of Federal Treasury. 
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The basis of the budget structure of the Russian Federation is 

the budget system. The budget system of the Russian Federation is a 

set of the Federal budget, budgets of subjects of the Russian 

Federation, local budgets and budgets of the state extra-budgetary 

funds formed on economic relations and the state structure of the 

Russian Federation, regulated by the norms of law [1]. 

The structure of the budget system is regulated by the Budget 

code of the Russian Federation, as well as the relevant special laws 

of the subjects of the Federation, Presidential Decrees and 

Government Resolutions. 

In accordance with the Federal principle of building a state, 

each subject of the Russian Federation has a budget, the funds of 

which are used to solve tasks and perform functions assigned to the 

authorities of the subject of the Federation. According to the Budget 

code of the Russian Federation budgets of subjects of the Russian 

Federation are called regional budgets. 

Budgets included in the budget system of the Russian 

Federation are independent and are not included in each other. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Structure of the budget system of the Russian Federation 

 

The Federal budget is a form of formation and expenditure of 

funds intended for performance of expenditure obligations of the 

Russian Federation [4]. 

Appointment of the Federal budget: 

 securing funding for national tasks and functions; 

 redistribution of GDP and national income across the state; 

 formation of the main directions of budget policy. 

The budget of the subject of the Russian Federation 

(territorial, regional budget) is a form of formation and expenditure 

of the money intended for execution of expenditure obligations of the 

subject of the Russian Federation [2]. 

Appointment of regional budgets: 

 provision of monetary resources for political, 

administrative, social and other functions of administrative-territorial 

entities; 

 economic impact on the production activities of 

organizations within the territories of administrative-territorial 

entities; 

 solving socio-economic and cultural problems. 

The local budget, the budget of a municipality, is a form of 

formation and expenditure of funds intended to provide tasks and 

functions assigned to the subjects of local self-government [3]. 

The purpose of the local budgets: 

 the provision of financial resources to local self-

government; 

 implementation of local socio-economic objectives; 

 perform a number of functions in the field of socio-cultural 

Structure of the budget system of the 

Russian Federation 

Federal budget Budgets of RF 

subjects 
Local budget 



and political activities. 

The budget system of the Russian Federation is based on the 

following principles: 

1. The principle of unity of the budget system of the Russian 

Federation; 

2. The principle of differentiation of budget revenues and 

expenditures; 

3. The principle of independence of budgets; 

4. The principle of equality of budgetary rights of subjects of 

the Russian Federation, municipalities; 

5. Principle of completeness of income and expenses; 

6. The principle of budget balance; 

7. The principle of efficiency and effectiveness of the use of 

budget funds; 

8. The principle of the General covering of expenses of 

budgets; 

9. Principle of transparency; 

10. The principle of reliability of the budget; 

11. The principle of addressing and a special-purpose 

character of budgetary funds; 

12. The principle of subordination of budget expenditures; 

13. The principle of unity of cash. 

The main objectives of the budget system include: 

1. Redistribution of financial resources in order to restructure 

the economy on the basis of priority economic activities; 

2. Provision of targeted social protection of the population. 
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Agriculture in the Russian Federation occupies a special place 

in the system of entrepreneurship, and is one of the risky activities, 

as it is conducted in unstable climatic conditions and is also affected 

by adverse factors affecting the final results of agricultural activity. 

As a tool against undesirable and unregulated factors, insurance acts 

as state support to the agricultural sector. It provides compensation 

for damage caused by economic and agro-climatic factors, 

stabilization of agricultural production, sustainable financial and 

economic activities of agricultural producers. 

Currently, agriculture seems to be an effective protection 

mechanism in the agricultural sector and is regulated by the Federal 

Law of July 25, 2011 N 260-ФЗ (as of May 1, 2019) «On State 

Support in the Field of Agricultural Insurance and on Amendments 



to the Federal Law» On Development agriculture «[1]. This law 

establishes the legal framework for the provision of state support in 

the field of agricultural insurance in the implementation of insurance 

coverage related to the production of agricultural products and 

material interests of agricultural producers. 

Agricultural insurance includes insurance of crops, perennial 

crops, livestock insurance, insurance of machinery, implements and 

equipment of agricultural enterprises and farms, crop insurance and 

other objects. For objects of agricultural insurance of a crop of crops, 

planting of perennial plantings, objects of agricultural insurance are 

the property interests of the policyholder, beneficiary associated with 

the risk of loss (death) of the crop. 

When agricultural insurance of farm animals, the objects are 

the property interests of the insured, beneficiary associated with the 

risk of loss (death) of the following types of farm animals: 

1) cattle (buffaloes, bulls, oxen, cows, yaks); 

2) small cattle (goats, sheep); 

3) pigs; 

4) horses, hinnies, mules, donkeys; 

5) camels; 

6) deer (deer, sika deer, reindeer); 

7) rabbits, fur animals; 

8) poultry of egg-laying breeds and poultry of meat breeds; 

9) bee families. 

The objects of agricultural insurance of commodity 

aquaculture (commodity fish farming) are the property interests of 

the insured, beneficiary associated with the risk of loss (death) of the 

following types of commodity aquaculture objects (fish, 

invertebrates, algae). 

The agricultural insurance system is a relationship regarding 

the formation of insurance funds and their use to compensate for 

damages resulting from adverse events in various sectors of 

agriculture, as well as to finance preventive measures aimed at 

mitigating the negative effects of agricultural risks. 

Participants in the agricultural insurance system are 

agricultural producers, insurers, as well as the state represented by its 

bodies. 

The main goal of the agricultural insurance system is to ensure 



the provision of agricultural insurance services affordable for most 

agricultural producers, as well as comprehensive protection of 

agricultural production from the main risks. 

An effectively functioning agricultural insurance system is one 

of the main factors in the sustainable development of agriculture. But 

any system needs to be reformed by optimizing key aspects of its 

functioning. At the same time, the main tasks of reforming the 

system should be to ensure its stability, increase financial stability 

and create the necessary conditions for attracting most agricultural 

producers to participate in the system. The final result can be 

achieved by reducing tariffs for insurance services, expanding the 

range of insurance products and improving the quality of service for 

policyholders. 

The main component of the system optimization process is the 

evaluation of the effectiveness of its functioning. Based on the goals 

and functions of this system, the characteristics of the organizational 

and economic mechanism of its functioning, as well as the main 

factors determining its development, it is necessary to determine the 

criteria and performance indicators of the agricultural insurance 

system. These indicators we can include: 

1. The openness of the system – this criterion allows you to 

effectively assess the availability of insurance services provided as 

part of the system for agricultural producers in the agricultural 

sector; 

2. The usefulness of the system – a criterion that reflects the 

role of damage coverage in the agricultural system; 

3. Adequacy of the system – a criterion that allows to assess 

the conformity of the functionality of the system to the interests of 

policyholders; 

4. The scale of the system – a criterion that allows you to 

determine the degree of coverage with insurance coverage and the 

prevalence of insurance among potential insurers; 

5. Stability of the system – a criterion characterizing the level 

of financial independence and stability of the system, as well as 

allowing to assess the prospects for the development of the system. 

Based on the proposed criteria, the current level of 

development of the system is determined, and it is also possible to 

identify the main shortcomings of the system, analyze their 



elimination in the future and give justified recommendations for 

optimizing the agricultural insurance system. 

For a deeper study, we consider the development of 

agricultural insurance in the Russian Federation in the period from 

2013 – 2016. 

 

Table 1 – Indicators of agricultural insurance with state support in 

the Russian Federation 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Number of contracting 

organizations 

a) for insurance of crops and 

perennial plantings 

b) for animal insurance 

 

 

4663 

 

371 

 

 

5827 

 

526 

 

 

2751 

 

345 

 

 

913 

 

283 

The number of subjects of the 

Russian Federation 

participating in insurance 

a) crop and perennial plantings 

b) animals 

 

 

 

60 

38 

 

 

 

62 

57 

 

 

 

56 

51 

 

 

 

40 

47 

Insurance Coverage,% 

a) sown area of crops 

b) farm animals 

 

15,7 

7,0 

 

17,1 

16,6 

 

10,9 

17,9 

 

5,0 

14,6 

Insurance premiums, billion 

rubles 

a) for insurance of crops and 

perennial plantings; 

b) for insurance of animals 

Total 

 

 

 

10,7 

0,4 

11,1 

 

 

 

12,3 

0,8 

13,1 

 

 

 

8,7 

0,8 

9,5 

 

 

 

5,7 

0,7 

6,4 

Subsidies from the budget, 

billion rubles. 

a) for insurance of crops and 

perennial plantings; 

b) for insurance of animals 

Total 

 

 

 

4,6 

0,3 

4,9 

 

 

 

4,9 

0,5 

5,4 

 

 

 

4,2 

0,4 

4,6 

 

 

 

2,5 

0,3 

2,8 

Insurance compensation 

a) for crop and perennial plant 

insurance 

– million rubles 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,6 

 

 

 

1,1 

 

 

 

0,6 



– as a percentage of insurance 

premiums 

b) for animal insurance 

– million rubles 

– as a percentage of insurance 

premiums 

Total 

– million rubles 

– as a percentage of insurance 

premiums 

13,7 

 

 

– 

– 

 

 

 

1,5 

13,1 

12,7 

 

 

0,01 

1,1 

 

 

 

1,6 

12,0 

12,3 

 

 

– 

– 

 

 

 

1,1 

11,2 

11,1 

 

 

0,1 

19,2 

 

 

 

0,8 

12,0 

Number of insurers providing 

insurance 

a) crop and perennial plantings 

b) animals 

 

 

42 

28 

 

 

44 

31 

 

 

43 

22 

 

 

21 

13 

  

According to the table, it can be concluded that the low level 

of insurance coverage among agricultural producers attracts 

attention: in 2016, they covered only 5% of the sown area and less 

than 15% of animals. In recent years, there has been a significant 

reduction in the volume of insurance operations. This is largely due 

to a decrease in the size of budget subsidies for the payment of 

insurance premiums, which was especially evident in 2017, when 

budget subsidies for the payment of insurance premiums ceased to be 

especially allocated, and became part of the so-called single regional 

subsidy designed to support agriculture as a whole. Each region was 

given the opportunity to independently determine for what purposes 

to use the allocated budget funds. As a result, the size of budget 

subsidized insurance premiums fell sharply and, as a result, there was 

a noticeable decline in the volume of subsidized agricultural 

insurance operations (2.5 times in nine months of 2017). 

At the same time, agricultural producers do not show high 

activity in insurance of their risks. The main reasons for this may be: 

1. in the face of a difficult financial situation, many farms are 

not ready to bear the cost of insurance; 

2. the calculation of assistance in critical situations from other 

sources, including from the state; 

3. there is a difficulty in concluding insurance contracts and 

eliminating the consequences of insured events; 



4. lack of confidence in the performance by insurers of their 

obligations. 

Thus, the agricultural insurance system should be based on the 

mutual interest of all parties. Agricultural producers must be sure of 

stable state support, guaranteed cash flow, protection from economic 

and climatic conditions. An important role is played by the interest of 

producers in concluding an insurance contract. To increase the 

interest of agricultural producers in the conclusion of contracts, it is 

necessary: 

– firstly, to coordinate state support with the mandatory 

presence of an agricultural insurance contract; 

– secondly, to provide preferential lending conditions to 

agricultural producers; 

– thirdly, the bank must provide funds for seasonal field work 

on favorable terms, subject to the obligatory conclusion of an 

agreement; 

– fourth, develop guidelines for organizing agricultural 

insurance. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ: ВОПРОСЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Система здравоохранения является неотъемлемой 

частью социально-экономической политики государства. 

Согласно статье 41 Конституции РФ медицинская помощь 

является бесплатной для населения. В этой связи становится 

актуальной проблема определения источников и размеров 

финансирования расходов системы здравоохранения. Их должно 

быть достаточно не только для поддержания текущего 

функционирования сферы здравоохранения, но и её развития. 

Дефицит средств бюджетов публично-правовых образований, 

системы обязательного медицинского страхования приводит к 

росту частных расходов на здравоохранение, а в 

неблагоприятных экономических условиях – стимулирует рост 

теневой экономики в этом секторе. 

Перед системами здравоохранения всех стран мира стоят 

сложные проблемы. Некоторые страны (в том числе и Россия) 

вынуждены бороться с кризисом системы здравоохранения. 

Причем такой кризис каждой отдельно взятой страны глубоко 

коренится в демографических, социально-экономических, 

культурных процессах и является их общим следствием. В 

структуре расходов федерального бюджета на 2016 г. и 

прогнозные 2017-2018 гг. значимая доля затрат (в среднем 20%) 

приходится на сферу здравоохранения. Причем величину этих 

расходов в сравнение с аналогичными показателями 2015-2016 

г. планируется сократить. Таким образом, величина расходов на 

здравоохранение в ВВП соответственно снизится.  



Рисунок 1 – Динамика доли расходов бюджета на 

здравоохранение в ВВП в России, % 

 

Это объясняется сложной экономической ситуацией в 

стране сложившейся в результате входа в состав России новых 

территорий – Крыма и Севастополя. Процедура присоединения 

потребует дополнительных расходов неучтенных в проекте 

бюджета. Тем не менее, здравоохранение, несмотря на проблему 

нехватки ассигнований все же остается в числе приоритетных 

для государства. Это обусловлено тем, что развитие любой 

страны тесно связано с уровнем и качеством предоставляемых 

медицинских услуг. 

Стоит отметить, что в сравнении с другими государствами 

расходы на здравоохранение в РФ катастрофически малы. 

Россия тратит на финансирование данной сферы вдвое меньше 

стран «большой семерки»: США, Франция, Великобритания, 

Канада, Япония – 7,1-7,9% ВВП. Она отстает даже от 

развивающихся стран: в Венгрии, Польше, Болгарии и Эстонии 

власти расходуют 4,2 – 4,9% ВВП. Кроме того, России так и не 

удалось увеличить финансирование здравоохранения до 

минимальных стандартов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) – 5,5 – 6% ВВП. По оценке ВОЗ, Россия 

сегодня по финансированию здравоохранения стоит на 70-м 

месте в мире, а по эффективности здравоохранения на 130-м. 

Для выхода из этого тяжелейшего кризиса нужен целый 

комплекс серьезных мер, включающий разработку концепции 

3
3,2

3,4
3,6

3,8

3,7 

3,5 

3,3 2016 

2017 

2018 



долгосрочного развития отечественного здравоохранения и 

полноценной правовой базы, в том числе закона «О 

государственных гарантиях оказания медицинских услуг», 

создание единой системы стандартов оказания медицинских 

услуг и лекарственной помощи.  

Все системы здравоохранения в зависимости от 

преобладающего источника финансирования можно разделить 

следующим образом:  

 социально-страховые (Германия, Франция, Япония, 

Россия); 

 государственные (Великобритания); 

 рыночные (США). 

Сфера российского здравоохранения относится к первому 

виду. Она базируется на трех источниках финансирования. Это 

средства федерального и регионального бюджетов иФонда 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), которые 

можно объединить в два канала – бюджетный и страховой. В 

большинстве экономически развитых стран финансирования 

расходов на здравоохранение осуществляется преимущественно 

за счет средств государства, ав отдельных субъектах имеет 

место только бюджетное финансирование. Причем даже в США 

с их развитой системой частного медицинского страхования и 

платной медициной государственные расходы на реализацию 

целевых программ, в соответствии с которыми оказывается 

медицинская помощь бедным, а также пожилым гражданам, 

превышают частные расходы.Однако в России в структуре 

расходов на здравоохранение существенное значение имеет 

бюджет ФОМС. В ближайшие годы он будет расти. Доходы 

ФОМС вырастут с 1 трлн. рублей в 2017 г. до 1,2 трлн. в 2018 г. 

Увеличение доходов фонда произошло за счет пересмотра 

тарифа страхового взноса c 3,1% до 5,1%. 

Не менее серьезным пороком российской системы 

здравоохранения является неэффективность механизма 

распределения средств бюджетов публично-правовых 

образований и государственных внебюджетных фондов. 

Зачастую средства не доходят до своих получателей, либо 

используются не по целевому назначению. Система 

здравоохранения, наряду со сферой образования, по мнению 



экономических аналитиков, являются самыми 

коррумпированными. С целью преодоления названной 

проблемы указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» было решено повысить 

уровень оплаты труда отдельных работников социальных 

учреждений. 

 

Таблица 1 – Динамика размера заработной платы работников 

бюджетной сферы на период 2014 – 2016 гг. 

 
 

Из данных таблицы 1, мы видим рост абсолютных и 

относительных показателей заработной платы. В плановом 

периоде предполагается повысить средний уровень оплаты 

труда врачей на 14609 руб. (47, 7%), среднего медицинского 

персонала на 6065 руб. (37%), младшего медицинского 

персонала на 8030 руб. (67,2%). Важной задачей стоящей перед 

современной системой здравоохранения России и другими 

странами мира является достижение равного доступа к полному 

спектру медицинских услуг для каждого индивида. 

Дорогостоящие виды медицинских услуг могут значительно 

повышать эффективность обследования и лечения по сравнению 

с традиционными методами, а в некоторых случаях – просто 

незаменимы. Однако возрастает ограниченность доступа к 

получению таких видов услуг для многих граждан не 

располагающих достаточными собственными средствами. 



Данная проблема может быть частично решена путем 

применения программно-целевого финансирования расходов 

бюджета на здравоохранение, которое имеет дополняющий 

характер по отношению к проводимым в сфере здравоохранения 

структурным реформам. Они помогут открыть доступ к дорогим 

медицинским услугам для отдельных групп населения. Не менее 

важную роль играет расширение деятельности и поддержка со 

стороны государства благотворительных фондов. 

Аккумулируемы ими средства, идут на оказание медицинской 

помощи (в отечественных и зарубежных клиниках) лицам, 

которые в силу недостатка собственных сбережений не могут 

приобрести эти услуги. В России действуют благотворительные 

фонды «Улыбка», «Милосердие», «Виктория» и т. д.  

Основываясь на вышеприведенных аргументах можно 

говорить о необходимости общего преобразования системы 

здравоохранения. Оно состоит в следующем: 

 переориентация ее с процесса обеспечения 

функционирования на достижение важных, социально значимых 

результатов; 

 повышение качества медицинских услуг; 

 формирование механизма финансового обеспечения 

отрасли, адекватного современным требованиям ее развития. 
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 РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье представлены основные 

особенности, банковской системы Российской Федерации. 

Определены перспективы развития банковской системы как 

регулятора российской экономики. Обоснование 

совершенствования состояния банковской системы и выявление 

перспектив ее преодоления для реализации государственных 

программ. Рассмотрены основные факторы, влияющие на 

развитие банковской системы в Российской Федерации.  

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, 

прогноз цен на нефть, кредитная политика, инфляция, 

внутренний спрос, годовой прирост доходов, валовые 

накопления, денежная масса. 

 

В базовом сценарии, сохраняя консервативный подход к 

формированию предпосылок и опираясь на оценки наиболее 

вероятного варианта развития событий, закладывает 

устойчивый экономический рост в странах – торговых 

партнерах, постепенную нормализацию денежно-кредитной 

политики в развитых экономиках и плавное снижение цен на 

нефть с текущего уровня (рис 1).  

На такую траекторию цен на нефть может повлиять 

постепенное сворачивание соглашений стран-экспортеров 

энергоресурсов по ограничению добычи нефти, смягчение 

параметров которых было начато уже в середине текущего года, 

а также неуклонное расширение поставок сланцевой нефти. В то 

же время в условиях бюджетного правила снижение цен на 



нефть будет иметь ограниченное влияние на экономику[1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз цен на нефть на 2020 – 2021 гг., 

доллар/баррель. 

 

Под влиянием этих факторов годовая инфляция в 2019 

году временно превысит 4%, достигнув пика в первом квартале. 

В то же время со второго квартала 2019 года влияние этих 

факторов на текущую динамику цен начнет ослабевать, и во 

втором полугодии квартальные анализируемые темпы инфляции 

приблизятся к 4%. Однако годовая инфляция будет снижаться 

медленнее в течение года из-за эффекта повышения НДС. В 

конце 2019 года она составит 5,0-5,5%. Для ограничения 

масштабов и продолжительности вторичных эффектов 

повышения НДС и изменения обменного курса, и стабилизации 

инфляции на уровне около 4% в среднесрочной перспективе 

потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем 

предполагалось ранее. Динамика спроса не будет оказывать 

повышательного давления на инфляцию[4].  

Предполагается, что рост конечного потребления 

домохозяйств в этих условиях замедлится до 1,0-1,5% в 2020 

году. Сдерживающий эффект повышения НДС на 

инвестиционную активность будет более краткосрочным и в 

2020 году будет компенсирован увеличением инвестиционного 

спроса со стороны государственного сектора. В результате 



годовой темп прироста валового накопления основного 

капитала в 2020 году может быть несколько выше, чем в 2019 

году, и составит 1,8–2,3%. Постепенное сворачивание 

соглашений стран-экспортеров энергоресурсов по ограничению 

добычи нефти окажет дополнительную поддержку росту 

экспорта в реальном выражении, по итогам 2019 года его рост 

составит 3,2–3,7%.  

Динамика спроса на импортные товары в целом будет 

соответствовать динамике внутренней потребительской и 

инвестиционной активности, с учетом динамики курса рубля 

темпы роста импорта в 2019 году замедлятся до 2,5-3,0%7. Под 

влиянием всех этих факторов темпы роста экономики по итогам 

2019 года составят 1,2-1,7%, оставаясь близкими к 

потенциальным. В первой половине 2020 года, когда 

проинфляционные эффекты повышения НДС и динамики 

обменного курса, влияющие на инфляцию и инфляционные 

ожидания в 2019 году, будут полностью исчерпаны, годовой 

темп роста потребительских цен вернется к 4%. Ожидаемая 

динамика инфляции и инфляционные ожидания создадут 

условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 

2019-начале 2020 годов[2].  

В течение 2020-2021 гг., в условиях стабилизации 

внешнеэкономической ситуации и сохранения темпов 

экономического роста вблизи потенциальных, что не будет 

формировать дополнительного давления на цены со стороны 

спроса, инфляция составит около 4%. Вместе с положительным 

влиянием стабилизации внешних условий на ожидания и 

настроения предприятий это ускорит рост инвестиционной 

активности, в результате чего ежегодные темпы прироста 

валового накопления основного капитала составят 3,0-3,5% в 

2020 году и 3,5–4,5% в 2021 году. Годовой темп роста расходов 

домохозяйств на конечное потребление в этот период также 

увеличится до 1,5-2,0% в 2020 году и 2,5-3,0% в 2021 году[5].  

Стабильный рост внутреннего спроса приведет к 

расширению импорта в размере 3,5-4,0% в 2020 году и 4,5-5,0% 

в 2021 году. Меры по стимулированию инвестиций могут еще 

больше увеличить спрос на импорт инвестиционных товаров. 

Существенную поддержку экономическому росту в 2020-2021 



гг. продолжит оказывать рост физического экспорта в диапазоне 

2,7-3,2% в условиях сохранения стабильно положительных 

темпов роста спроса со стороны торговых партнеров. 

В результате к концу прогнозного горизонта темпы роста 

валового выпуска будут постепенно увеличиваться и составят 

1,8-2,3% в 2020 году и 2-3% в 2021 году. Таким образом, 

расширение внутреннего спроса не будет иметь 

дополнительного проинфляционного воздействия и не 

потребует корректировки денежно-кредитной политики. В то же 

время, если ситуация будет развиваться в 2020-2021 годах. если 

повышательное воздействие увеличения государственных 

расходов на потребительский спрос значительно опережает 

воздействие на производственный потенциал, ускорение 

экономического роста может сопровождаться повышательным 

давлением на инфляцию.  

Кредитная деятельность будет продолжать расширяться 

темпами, соответствующими росту платежеспособного спроса, 

и без создания рисков для ценовой или финансовой 

стабильности.  

В 2019-2021 годах требования к экономике и денежной 

массе будут увеличиваться ежегодно на 7-12%. Темпы роста 

требований к организациям в 2019-2021 годах составят 6-10%. 

Замедление их роста на прогнозном горизонте обусловлено 

ограниченным пространством для смягчения денежно-

кредитных условий из-за их расположения вблизи нейтральных 

уровней, а также постепенной "разгрузкой" балансов компаний 

от накопленных кредитов и займов, в том числе в иностранной 

валюте.  

В условиях постепенного снижения цен на нефть по 

базовому сценарию платежный баланс текущего счета будет 

оставаться стабильно положительным на всем горизонте. В то 

же время ожидается, что за счет сжатия стоимости экспорта при 

снижении цены на нефть профицит счета текущих операций 

уменьшится и составит 2-3% ВВП в 2020-2021 годах после 7% 

ВВП в 2018 году.  

Таким образом, анализируя статью, можно прийти к 

выводу, что банковская система Российской Федерации 

характеризуется положительными результатами за счет 



снижения цен на нефть, а также стабильного роста внутреннего 

спроса. Следует отметить, что сальдо финансового счета 

частного сектора также будет уменьшаться при сокращении 

выплат внешнего долга частного сектора и сокращении 

возможностей российских компаний для иностранных 

инвестиций в условиях снижения цен на основные товары 

российского экспорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности 

применения трансфертного ценообразования в условиях 

различного уровня организаций; проанализированы проблемы 

принятия решений о применении трансфертных цен в системе 

управленческого учета. 

Ключевые слова: трансфертная цена, ценообразование, 

центр финансовой ответственности, управленческий учет, 

внутрифирменный оборот. 

 

Получение прибыли является основной целью для каждой 

коммерческой структуры, и чем больше ее финансовый 

результат, тем более эффективно компания осуществляет свою 

деятельность. Один из способов увеличения финансового 

результата организации – это снижение объемов налоговых 

платежей при увеличении или сохранении размера ее доходов, в 

том числе и с помощью трансфертного ценообразования. 

Именно поэтому на сегодняшний день проблемы трансфертного 

ценообразования актуальны как для крупных организаций, так и 

для более мелких предприятий. Трансфертное ценообразование 

представляет собой один из эффективнейших инструментов 

налогового планирования для крупных компаний, благодаря 

которому каждая из них перераспределяет свою основную 

прибыль в зоны с наименьшей налоговой нагрузкой. 

Трансфертная цена – это цена, которую устанавливают 

подразделения одной компании на свои внутрифирменные 

операции. Трансфертной называют цену, отличающуюся от 

рыночной цены аналогичной сделки, иначе говоря, предприятие 



приобретает или реализует товары (услуги) по собственным 

правилам. Трансфертное ценообразование – это сбыт товаров 

или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным, 

отличным от рыночных, ценам [1]. Таким образом, деятельность 

по установлению «своих цен» внутри одной компании 

называется трансфертным ценообразованием. Привязанность к 

конкретному товару и субъекту, при продаже, либо покупке 

понимают, как процесс установления трансфертной цены. 

Понятие «трансфертное ценообразование» впервые было 

применено в США в 60-е годы XX века, когда американская 

экономика стала выходить за географические границы страны, и 

крупные американские компании начали открывать свои 

подразделения в других странах, в том числе для снижения 

налоговой нагрузки и других расходов при производстве [8]. 

Вахрушина М.А. характеризует трансфертную цену, как 

передачу продукции или услуги одной стороной другой стороне, 

т.е. процесс установки собственных расчетных цен между 

сегментами одной организации [2]. 

В экономической науке рассматривают три способа 

расчета трансфертной цены: на основании рыночных цен; на 

основе себестоимости продукции; на основе заранее 

обговоренных цен, сформированных под воздействием 

рыночной конъюнктуры и себестоимости. 

Цели, которые преследуются в системе управления 

трансфертным ценообразованием, рассмотрены на рисунке 1. 

Выбранная структура управления трансфертными ценами 

распространяется: на полуфабрикаты; на различные изделия; на 

готовую продукцию. Например, когда организация 

изготавливает полуфабрикат и реализует данный полуфабрикат 

другому подразделению для доработки, также возможно и так, 

что одно подразделение передает иному подразделению 

определенный готовый продукт по внутренним ценам [3]. 

Трансфертные цены в основном используются для 

управленческих платежей и финансовых операций. Например, 

при определении процента по внутрихозяйственным займам [1]. 

Также трансфертные цены используются для манипуляции 

прибылью и перевода в страну с более благоприятным 

налоговым законодательством. В трансфертном 



ценообразовании всегда участвуют два участника: центр, 

передающий продукцию и центр, принимающий продукцию, то 

есть трансфертные цены возникают между взаимозависимыми 

лицами, которые могут повлиять на условия совершаемой 

сделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цели трансфертного ценообразования 

 

На возможности отклонения от рыночных цен 

основывается механизм и принципы построения трансфертных 

цен. Относительное понижение трансфертных цен на 

комплектующие и сырье от иных филиалов транснациональных 

организаций означает ее дополнительное финансирование и 

увеличение прибыли [2]. Повышение трансфертных цен на 

импортируемые продукты приводит к фактическому трансферту 

финансовых ресурсов материнской компании. При 

рассмотрении этого с точки зрения экспорта, будет наблюдаться 

обратная зависимость [3]. Внутрифирменное манипулирование с 

ценами дает возможность перераспределить прибыль группы 

лиц в пользу компании с наименьшей налоговой нагрузкой как 

внутри одной страны, так и за рубежом. Это наиболее простая и 

распространенная схема налогового планирования, имеющего 

целью минимизацию уплачиваемых налогов. 

Анализируя российский опыт применения трансфертного 

ценообразования, отметим, что одним из главных недостатков 

является их разрозненный и мозаичный характер, а также 
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некоторая фрагментарность. Исследователи подчеркивают, что 

трансфертные цены (а в ряде случаев их аналоги в форме платы 

за используемые ресурсы, арендные и рентные платежи и т. п.) 

зачастую внедряются без учета особенностей действующих 

бизнес-процессов и того, как организованы материальные 

потоки внутри предприятия. Такие изолированные друг от друга 

решения приводят к расстыковкам и противоречиям, не 

позволяющим решать поставленные стратегические задачи. 

Несмотря на то, что способы формирования трансфертные цены 

рассматриваются как «ноу-хау» компаний, а потому держатся в 

секрете, широко известны случаи, когда на потоки финансовых, 

материальных и информационных ресурсов предприятия 

трансфертные цены оказывают обратное влияние, а это влияние 

бывает не только позитивным, но и негативным. В то же время 

описаны примеры противоположного свойства. Например, 

известны варианты использования трансфертного 

ценообразования для оптимизации инвестиционной стратегии 

группы предприятий, когда внутренние цены рассчитываются 

на различные инвестиционные ресурсы и зависят от избранной 

схемы финансирования инвестиций. В случае положительного 

решения о возможности применения таких цен не все услуги, но 

наибольшая часть услуг по внутрифирменной кооперации 

должна осуществляться по внутренним ценам, установленным 

одним из трех способов, охарактеризованных выше. 

Анализируя опыт и принципы использования 

трансфертного ценообразования, выведем основные требования 

к их применению. Независимо от способа расчета трансфертных 

цен, их применение в рамках системы управленческого учета и 

бюджетирования должно отвечать следующим обязательным 

требованиям: 

 центры финансовой ответственности реализуют свои 

услуги по трансфертным ценам и тем самым получают 

экономическую самостоятельность, которая, тем не менее, 

ограничена их безусловной обязанностью выполнять заказы, 

поступающие, прежде всего, от внутренних заказчиков, и только 

при наличии избыточных производственных мощностей – от 

внешних потребителей; 

 с учетом вышеуказанной приоритетности внутренних 



заказов трансфертные цены в этом случае выполняют функцию 

обеспечения центров финансовой ответственности, т. е. 

формируются так, чтобы обеспечить принцип самоокупаемости 

затрат; 

 важная роль трансфертных цен в такой модели 

заключается в поставке в систему управленческого учета 

информации о соотношении плановых и фактических доходов и 

затрат; 

 мотивирующее значение трансфертных цен основано 

на измерении соотношения доходной и затратной частей 

бюджетов центров финансовой ответственности (показатель 

условной прибыли) и оценке эффективности подразделений по 

этому критерию; 

 решающее значение в рамках описываемой системы 

имеет координирующая функция трансфертных цен, 

заключающаяся в том, что цены должны рассчитываться на 

уровне, обеспечивающем согласование интересов всех сторон – 

продающего центра финансовой ответственности, покупающего 

центра финансовой ответственности и компании в целом. 

Отметим, что последнее из перечисленных требований, по 

нашему мнению, является ключевым. Без его выполнения 

работа по трансфертному ценообразованию на практике 

превращается в фикцию и приносит не эффект, а убытки. В этом 

смысле более рациональным оказывается решение о временном 

отказе от применения трансфертного ценообразования и 

возвращение к этому инструменту бюджетирования после 

разработки такой методики ценообразования, которая обеспечит 

объективный баланс интересов компании и ее составных частей. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что использование 

трансфертных цен во внутрифирменной передаче является 

эффективным способом при ведении управленческого учета, а 

также позволяет определить финансовый результат 

деятельности отдельных отделов и сформировать их 

управленческие балансы, т.е. рассматривать каждый цех как 

мини организацию. Таким образом, использование такого 

механизма нацеливает руководство цехов и сотрудников на 

максимизацию прибыли, что способствует повышению качества 

и конкурентоспособности продукции в целом на предприятии. 
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In a market economy, the main instruments for regulating 

economic processes are cost categories, among which finance 

occupies an important place. The latter are actively used as an 

instrument of economic regulation, both at the state level and at the 

level of entities operating in various fields and sectors of the 

economy.  

Moreover, the state of finance is reflected in their activities. It 

is the stability of finances, their accessibility and stability that 

characterize the welfare of the state, subjects of entrepreneurial 

activity of citizens [2]. 

Finances of commercial organizations and enterprises are the 

main link in the financial system and cover the processes of creation, 

distribution and use of gross domestic product in value terms. They 

work in the sphere of material production, where the aggregate social 

product and national income are mainly created [3]. 

The finances of commercial organizations and enterprises are 

financial or monetary relations, arising in the course of 

entrepreneurial activity in the process of forming equity capital, 

targeted centralized and decentralized funds of funds, their 



distribution and use. 

The financial relations of commercial organizations and 

enterprises are based on certain principles related to the 

fundamentals of economic activity (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – the principles of the organization of finance 

 

According to the economic component, financial relations can 

be grouped in the following areas: 

1. Between the founders in the formation of the organization – 

the formation of the charter and equity is related; 

2. Between organizations and enterprises – related to the 

reproduction and further sale of products; 

3. Between business units – on issues of financing costs, use 

and distribution of profits and working capital; 

4. Between employees and the enterprise; 

5. Between the parent organization and the enterprise; 

6. Between enterprises and commercial organizations [5]. 
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Figure 2 – Place of financing for commercial organizations 

 

Finances of commercial organizations perform the following 

functions: 

1. Playback function is the function of providing simple and 

advanced playback. 

2. The distribution function is implemented in the process of 

distribution and redistribution of income. 

3. Control function – control over real money circulation, over 

the formation of funds. 

4. Internal financial control is the process of verifying the 

implementation of management decisions in the field of financial 

activity in order to implement a financial strategy and prevent crisis 

situations that may lead to bankruptcy. 
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Figure 3 – Funding functions of commercial organizations 

 

The subjects of finance of commercial organizations are 

organizations of various types [1]. 

The Civil Code of the Russian Federation establishes the legal 

forms of entrepreneurial activity. It can be led by: 

1. By individuals without forming a legal entity from the 

moment of state registration as an individual entrepreneur; 

2. Legal entities in the form of business partnerships and 

companies, production cooperatives, state [4]. 

So, finance has a special place in economic relations. Their 

specificity is manifested in the fact that they always appear in cash, 

are of a distributive nature and reflect the formation and use of 

various types of income and savings of business entities in the field 

of material production, the state and non-production participants and 

the sphere. 

The finances of enterprises, being part of the general system of 

financial relations, reflect the process of formation, distribution and 

use of income at enterprises of various sectors of the national 

economy and are closely related to entrepreneurship. 
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Аннотация. В данной статье изучены основные моменты 

формирования налогооблагаемой базы по корпоративному 

подоходному налогу юридических лиц по общеустановленному 

режиму в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: налогооблагаемая база, корпоративный 

подоходный налог, юридические лица, налоговый учет, 

бухгалтерский учет. 

 

Одним из основных и сложных по исчислению налогов в 

Республике Казахстан является корпоративный подоходный 

налог (далее по тексту – КПН) с юридических лиц, налоговая 

база которого определяется по результатам налогового периода. 

Ввиду трудности расчетов, связанных с КПН, данная статья 

является актуальной. Актуальность обусловлена 

систематическими изменениями в налоговом законодательстве, 

наличием множества ссылок и поправок на те или иные статьи 

Налогового Кодекса РК (далее по тексту – НК РК). Это в свою 

очередь приводит к неоднозначным толкованиям и в результате 

к ошибочным расчетам по определению налогооблагаемой базы. 

Нарушения, возникающие ввиду вышеперечисленных причин, 

приводят к штрафным санкциям и начислениям дополнительной 

пени налоговыми органами [3].  

Ключевым моментом налогового-учетного процесса 

является учетная документация и налоговые регистры, в 

которых отражены необходимые данные, участвующие в 



процессе налогообложения. Налоговые органы требуют 

обязательного наличия и хранения в учетной системе таких 

документов до истечения срока исковой давности. Хранение 

учетных документов необходимо для подтверждения 

налогоплательщиком правомерности действий при налоговых 

проверках в отношении применения вычетов и льгот при 

исчислении КПН.  

Согласно НК РК, все расходы организации, участвующие 

при осуществлении предпринимательской деятельности, 

должны иметь документальную подтверждение, так как 

уменьшают налоговую прибыль [1]. Соответственно, это 

является ключевым объектом налогового администрирования со 

стороны уполномоченного органа.  

В случае нарушения требований по оформлению учетной 

документации и иных отклонений, возникает вероятность 

аннулирования операций по признанию вычетов в налоговых 

декларациях, предоставленных налогоплательщиком ранее [2]. 

В таких случаях зачастую проводится корректировка 

налогооблагаемой прибыли и доначисление налогов в связи с 

нарушением требований законодательства в отношении 

оформлении первичных документов. Следовательно, во 

избежание появления таких налоговых рисков, организациям 

необходимо оформлять учетную документацию согласно 

требованиям, во избежание дополнительных корректировок по 

налогам и пеней.  

При исчислении налогооблагаемой прибыли, по процессу 

формирования доходов и расходов, используются данные 

бухгалтерского учета, при условии соответствия размеров и 

сроков признания по ним [4]. Таким образом, система 

налогового учета при определении налоговых обязательств, 

ссылается на данные бухгалтерского учета, при отсутствии 

явных отклонений в учетном процессе.  

Определение налоговой базы по КПН является сложным и 

объемным в расчетах формирования финансово-хозяйственных 

операций, требующих не только наличия профессиональных 

навыков, но и рационального подхода при исчислении размера. 

Для наглядности расчета налогооблагаемой базы по КПН по 

общеустановленному режиму проиллюстрируем его на рис. 1. 



Здесь представлен схематический процесс формирования и 

исчисления налогооблагаемого дохода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс формирования налоговой базы по 

корпоративному подоходному налогу 

 

Как видно из рис. 1 размер КПН рассчитывается после 

определения налогооблагаемого дохода, который отражает 

размер совокупного годового дохода с учетом всех 

корректировок по доходам и вычетов за налоговый период. 

Процесс исчисления налогооблагаемого дохода включает 

множество требований и условий по признанию тех или иных 

статей в учетном процессе. Процесс усложняется временными 

разрывами признания доходов и расходов по бухгалтерскому и 

налоговому учету, что требует проведения дополнительных 

учетных операций по отражению налоговых регистров, с учетом 

корректировок согласно налоговому законодательству.  
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Ввиду существенных отличий при определении дохода 

между бухгалтерским и налоговым учетом следует выделять 

налоговый учет в качестве отдельной учетной системы, для 

определения доходов и расходов в рамках налогового 

законодательства [5]. Безусловно, такой раздельный учет 

требует дополнительных трудозатрат, но он позволит избежать 

ошибочных расчетов в отношении налоговой прибыли. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие бюджетной 

системы, сущность понятия межбюджетных отношений, цели 

горизонтального и вертикального выравнивания. Изучена 

структура доходов федерального бюджета. Изучаются также 

формы межбюджетных трансфертов и их структура. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетная 

система, горизонтальное выравнивание, вертикальное 

выравнивание, федеральный бюджет, субсидии, субвенции, 

дотации. 

 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, бюджетная система – это совокупность бюджетов 

всех уровней и государственных внебюджетных фондов, 

основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве. Функционирование бюджетной системы 

осуществляется посредством бюджетных правоотношений, 

возникающих между этими субъектами в процессе « 

формирования доходов и расходов, осуществления 

государственных и муниципальных заимствований, 

регулирования государственного и муниципального долга»[1]. 

 В соответствии с Конституцией разграничены субъекты 

ведения и полномочия между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в том числе в бюджетной 

сфере. Каждый субъект Федерации, административно-



территориальные, муниципальные образования имеют свои 

бюджеты, средства которых предназначены для обеспечения 

задач и функций, отнесенных к субъектам их ведения. 

Совокупность федеральных бюджетов, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов составляет бюджетную 

систему Российской Федерации. Зачастую органы власти 

Нижнего территориального уровня при формировании своих 

бюджетов не располагают достаточными средствами из 

собственных доходов, и они не в состоянии обеспечить 

минимально необходимые расходы в соответствии со своими 

функциями и полномочиями. Поэтому все бюджеты, входящие в 

бюджетную систему страны, взаимосвязаны в рамках 

межбюджетных отношений [2]. 

Межбюджетные отношения-взаимодействие органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, заключающееся в 

формировании и исполнении соответствующих бюджетов. 

В каждой стране существует своя модель межбюджетных 

отношений, определяющая эффективность оптимального 

сочетания различных методов и форм бюджетного 

регулирования, которая реализуется через систему так 

называемого горизонтального и вертикального выравнивания. 

Целью горизонтального выравнивания является 

обеспечение единого нормативного уровня потребления 

коммунальных услуг жителями различных регионов страны, за 

счет использования единых формализованных методов 

распределения федеральной финансовой помощи нижестоящим 

бюджетам. 

Целью вертикального выравнивания является обеспечение 

финансовой основы для реализации бюджетных полномочий 

различных уровней государственного управления, прежде всего 

расходных функций [3]. 

Эффективность горизонтального и вертикального 

выравнивания заключается в концентрации основной массы 

денежных средств на верхнем уровне бюджетной системы 

страны с целью дальнейшего их перераспределения в 



зависимости от поставленных государством задач. Для России 

характерна сильная структура централизованной власти, 

которая обеспечивается высоким уровнем доходов 

федерального бюджета в общей структуре доходов 

консолидированного бюджета. [5].  

На рисунке 1. видно, что большую часть доходов 

федерального бюджета составляют поступления от 

внешнеэкономической деятельности и налогов, сборов и 

регулярных платежей за пользование природными ресурсами, 

первый из которых составляет 35 %, второй-21%. Наименьшая 

часть-это налоги на товары, ввозимые на территорию 

Российской Федерации, – 10%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура доходов федерального бюджета, % 
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По данным на 2017 год, более 54% консолидированного 

бюджета России поступило в федеральный бюджет, чуть более 

33 % – в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации. Перераспределение средств из федерального 

бюджета в Нижний зависит от налогов, поступающих с данной 

территории и закрепленных за вышестоящим бюджетом. Такая 

форма финансирования усиливается единством бюджетных 

источников и стимулирует заинтересованность органов власти 

всех уровней в более полном выполнении обязательств по 

наполнению бюджетов. Дотации, субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты являются основными формами 

трансфертов [4]. 

Рисунок 2 показывает, что большая часть межбюджетных 

трансфертов приходится на субсидии-39,1%. Меньшее 

финансирование направляется за счет субсидий и субвенций, 

первая из которых составляет 37,9%, вторая-20,1%. Прочие 

межбюджетные трансферты составляют всего 1,2%. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, 

в 2018 году, % 

 

Таким образом, вопросы контроля и эффективности 

реализации этих форм финансирования в условиях дефицита 
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бюджета становятся еще более актуальными. Слишком многие 

из них привели сегодня к высокой бюрократизации процедуры 

предоставления субсидий и снижению скорости принятия 

решений. Частичное решение этой проблемы видится через 

консолидацию субсидий в рамках отдельных направлений, что 

позволит снизить фрагментарность этой формы финансирования 

и, снизить административные издержки, связанные с контролем 

за их использованием. 

В рамках сложившейся экономической ситуации 

управление межбюджетными трансфертами обусловлено 

качественно выстроенной системой оценочных мероприятий, 

направленных на развитие межбюджетных отношений. 

Качественная и своевременная оценка эффективности 

используемых программ позволяет разработать методологию 

построения дальнейшей политики в области межбюджетных 

отношений. 
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ВИДЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация: одним из главных составных элементов 

экономики любого государства является денежное обращение. 

Взаимосвязь и сочетание разнообразных отношений в сфере 

производства, торговли, инвестиций в совокупности с 

процессами накопления и инвестирования капиталов 

обуславливают формирование и использование кредитных 

денег. Все это в целом обслуживается именно денежным 

обращением. 

Ключевые слова: деньги, наличные, безналичные, 

денежное обращение, правовые отношения. 

 

Денежное обращение – это движение денег во внутреннем 

обращении страны, в системе внешнеторговых отношений, в 

наличной и безналичной форме, которая обслуживает продажу 

товаров и услуг, а также некоммерческие платежи в экономике. 

Денежный оборот состоит из продажи наличных и 

безналичных денег. Денежные средства – это деньги в виде 

бумажных денег, банкнот, сменных металлических монет. 

Безналичные средства – это деньги, которые отражаются на 

банковских счетах.  

Базой для денежного обращения служит обращение 

товаров. В процессе обращения деньги не покидают сферу 

обращения, а вновь и вновь обращаются в соответствии со 

своими функциями.[6] 

Существует тесная связь между наличным и безналичным 

обращением: деньги постоянно перемещаются из одной сферы в 

другую, образуя общий денежный оборот, в котором действуют 

отдельные деньги. 



В зависимости от экономического содержания различают 

две группы безналичного обращения: 

– по товарным операциям, т.е. безналичные расчеты за 

товары и услуги; 

– по финансовым обязательствам, т.е. платежи в бюджет и 

во внебюджетные фонды, погашение банковских ссуд, уплата 

процентов за кредит, расчеты со страховыми компаниями. 

При организации налично-денежного обращения исходят 

из следующих принципов: 

1) Централизация организации и регулирования 

денежного обращения. 

Согласно этому принципу, центральный банк имеет 

исключительное право организовывать и регулировать операции 

с наличными деньгами, обеспечивая стабильность и 

бесперебойное обращение денег и принимая во внимание 

покупательную способность национальной валюты. Этот 

принцип достигается нормативными документами по кассовым 

операциям всех компаний и кредитных организаций. 

2) Эластичность и экономичность денежного обращения. 

Поскольку наличные и безналичные деньги основаны на 

одном и том же кредитном балансе (кредитном балансе), они 

могут быть легко переданы друг другу в соответствии с этим 

принципом, который позволяет смещать границы между 

наличным и безналичным (по существу) денежным потоком в 

соответствии с потребностями экономики. Следуя данному 

принципу, государство изменяет дорогостоящее налично-

денежное обращение на более дешевое безналичное обращение. 

3) Комплексность организации денежного обращения. 

Согласно этому принципу необходимо обеспечить 

комплексный подход к организации денежного обращения, т.е. 

рассматривать как единое целое и денежное обращение, так и 

движение безналичных денежных средств. Для реализации 

этого принципа юридически установлен единый порядок 

расчетов через коммерческие банки. Этот порядок также 

улучшает качество услуг по управлению денежными 

средствами. 

4) Регулярность и бесперебойность обеспечения 

экономики наличными деньгами.  



В соответствии с этим принципом центральный банк 

осуществляет своевременную выдачу наличных денег и 

регулирует деятельность коммерческих банков и кредитных 

учреждений, чтобы влиять на их способность своевременно 

обрабатывать платежи между бизнес-единицами. Этот принцип 

реализуется путем эмиссии и использования различных 

инструментов государственного регулирования экономики 

(выдача лицензий, наложение штрафов за нарушения 

законодательства о денежном обращении). 

5) Регулирование кассовых операций. В этом случае 

государство определяет порядок работы с денежными 

средствами и их эквивалентами, выдачу наличных денег и 

кассы, а также порядок оформления кассовых документов. Эта 

процедура определяется и закрепляется нормативными 

документами Центрального банка. [7] 

Существует два вида денежных потоков: наличные в 

обращении и безналичные.[1] 

Безналичный денежный оборот – часть совокупного 

денежного оборота с использованием безналичных расчётов 

путём записей на счетах банках или зачётов встречных 

требований предприятий (хозяйствующих субъектах). В странах 

с развитой рыночной экономикой и банковской системой он 

превышает 90% всего совокупного денежного оборота. Также в 

безналичном денежном обращении объектами правоотношений 

являются субъективные права и юридические обязанности на 

материальные блага – на наличные деньги либо наличные 

денежные суррогаты. Они предстают в качестве безналичных 

денежных средств, электронных денежных средств, 

безналичных денежных суррогатов (например, иностранной 

валютой в виде средств на банковских счетах и в банковских 

вкладах, бездокументарными ценными бумагами и т.д.). 

Ценность безналичных платежей заключается в том, что они 

ускоряют денежные потоки, сокращают абсолютный денежный 

поток и снижают затраты на печать и доставку. 

Налично-денежный оборот – часть совокупного 

денежного оборота, в котором используют наличные деньги в 

роли средства обращения и средства платежа. Он включает все 

платежи наличными деньгами за определённый период времени 



(год, квартал, месяц). Правовые отношения в наличной валюте 

также включают товары, полученные в результате различных 

видов деятельности, в виде наличных денег (банкноты и монеты 

Банка России) или в качестве заменителя наличных денег 

(наличные деньги в иностранной валюте, ценные бумаги, 

драгоценные металлы в виде слитков и ценных бумаг, и т.д.). 

Важным вопросом в организации денежного обращения 

является формирование оптимальной структуры номинального 

количества банкнот и монет: как показывает опыт промышленно 

развитых стран, оптимальная структура номинальной серии 

включает 13 банкнот и 6 монет. 6 банкнот и банкнота в 

середине. В зависимости от экономического развития страны, 

основных макроэкономических показателей, особенно 

инфляции, этим символом может быть либо монета, либо 

банкнота. 

Важную роль в сборе и составлении различных 

статистических материалов играет Международная ассоциация 

по валютным вопросам (IACA), основанная в 2004 году, целью 

которой является поддержка и развитие валюты в обращении. 

IACA осуществляет проект Global Payment Review (GPSP) и 

предоставляет краткий обзор глобальных тенденций платежей с 

упором на наличные платежи. Проект предлагает возможность 

консультировать центральные банки и сотрудничать со всеми 

заинтересованными сторонами. Членство в IACA является 

личным, и все члены ассоциации имеют доступ к базе данных 

GPSP. [3] 

Исследования Международной ассоциации организаторов 

денег показывают, что сегодня нет единого способа 

проанализировать движение денежных средств и подготовиться 

к соответствующим проверкам. Существуют не только 

методологические и методологические различия, но и 

терминологические, которые требуют разработки единого 

глоссария. 

Отличительными особенностями организации денежного 

обращения в России являются наличие региональных кассовых 

центров, бесплатное укрепление наличных коммерческих 

банков, контроль за соблюдением компаниями коммерческих 

кассовых дисциплин коммерческими банками, а также 



собственная служба инкассации ЦБ РФ и перевозка ценностей – 

росинка. Банк России постоянно работает над оптимизацией 

денежных затрат. Основными направлениями такой работы 

являются: 

– укрупнение кассовых центров. В последние годы Банк 

России значительно сократил количество небольших центров 

обработки наличных и модернизировал один из крупнейших 

центров обработки наличных в Москве; 

– определение оптимальной суммы наличных денег; 

– совершенствование технологии обработки наличности и 

повышение эффективности сортировочных мощностей, 

поскольку в настоящее время они работают только на 30-40% 

мощности; 

– оптимизация расходов, связанных с изготовлением 

банкнот. Банк России выпустил тиражные монеты с 

обновленным содержанием номиналом 1,2, 5 и 10 рублей из 

оцинкованной стали; 

– борьба с подделкой банкнот путем улучшения защиты 

банкнот. [4] 

Материал, представленный по итогу статьи, говорит нам, 

что денежное обращение – это движение денег наличными и 

безналичными в связи с продажей товаров, с оплатой 

предоставленных услуг и различными платежами. В то же время 

денежное обращение такого финансового инструмента также 

может служить ссудой. Регулярно выделяются наличные и 

безналичные денежные потоки, которые выполняют различные 

функции. В каждой стране организация денежного обращения 

имеет свои особенности, но в то же время подчеркивает 

некоторые общие черты.[3] 
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ИЗМЕНЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ В ПРОЗЕ 

В.Г. РАСПУТИНА (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА 

«ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР»)  

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению актуальной 

проблемы современности – изменению нравственных 

ориентиров молодого поколения. На примере рассказа В. Г. 

Распутина «Женский разговор» предложено сопоставление 

жизненных целей, взглядов бабушки и внучки. Нравственность, 

как главный путеводитель каждого человека, претерпевает 

значительные изменения, но по-прежнему является частью 

бытия.  

Ключевые слова: нравственность, ориентир, жизненные 

ценности. 

 

Современное общество, интенсивно развиваясь, в том 

числе, и в цифровой среде, получает новую реальность. 

Эволюционные процессы технократического характера 

убыстрены, и получаемые результаты позволяют говорить об 

интенсивности и самодостаточности ряда получаемых 

человеком навыков и умений. Индивидуум стремительно 

меняется, и дело здесь не в качестве жизни, а скорее во 

внутренних составляющих мира современника. Одной из 

характерных категорий, претерпевающих фактические 

изменения, становится нравственность как часть бытия. 

На сегодняшний день в обществе спроектирована модель 

человека, в котором будут нуждаться работодатели. Этот образ 



включает в себя образованность, трудоспособность, 

стрессоустойчивость и многие другие показатели, на 

внутренние составляющие, как правило, внимание не обращают. 

Находящее в таких условиях молодое поколение, стремящееся к 

равенству мужчин и женщин, накоплению богатства, 

физическому совершенству начинает забывать о 

предназначении человеческого рода, духовности, богатстве 

внутреннего мира. «Начинается утрата значимости каждого 

человека как личности» [1, с.37]. Проблемы нравственности, 

отошедшие на второй план, на наш взгляд, являются маркером 

болезни общества и требуют значительных изменений в нашей 

жизни. 

Данная внутренняя составляющая рассматривается и 

анализируется во многих образцах русской литературы ХХ века, 

не исключение и творчество В.Г. Распутина. В своем рассказе 

«Женский разговор» писатель показал столкновение 

нравственных ориентиров двух поколений, столкновение двух 

характеров, двух женщин. 

Первая из них – Наталья, деревенская малограмотная 

бабка, которая всю жизнь прожила с целомудренной ясностью, 

душевной чистотой и как человек старого поколения не 

принимает современную позицию понимает феминистические 

воззрения на жизнь внучки. Писатель специально для описания 

Вики подбирает определенные средства художественной 

выразительности, среди которых преобладают эпитеты и 

антитеза. «Девка она рослая, налитая, по виду – вправду в бабы 

отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все 

еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами 

жить… Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые 

серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без 

прищура, а видят ли они что – не понять…» [2, с.101]. Мы как 

бы видим внучку глазами бабушки. Именно это и позволяет 

определить доминирование образа старшей женщины. 

Образ Натальи раскрывается лаконично, характеризуется 

преобладаем в речи диалектизмов и просторечных слов 

(«еройство», «расхлябы», «обнюшка», «необмуженная», 

«крадучи» и др.). На протяжении всего разговора бабушки и 

внучки присутствуют авторские ремарки, усиливающие чувства 



бабушки, переживающей за внучку и грех, ею совершенный. 

Если сравнить речь Натальи и Вики, то можно отметить, что 

словарный запас внучки наполнен словами новой моды, 

ежедневно появляющихся в связи развитием цивилизационных 

благ. По мнению писателя, много прожившие женщины, 

ведающие старину, обычаи, украшенные тайной глубинного её 

знания, и есть тот островок нравственности в эпоху поклонения 

капиталу.  

В своих произведениях писатель всегда отводил особую 

роль пейзажу, передающему эмоциональный настрой главных 

героев. Рассказ «Женский разговор» не является исключением. 

Так перед диалогом двух героинь читателям представлен 

вечерний закат над рекой Ангара, В.Г. Распутин как никто 

другой умеет мастерски изобразить настрой природы, её 

спокойствие или, наоборот, тревожность. «…День отстоял на 

славу – солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, 

берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил 

первым подтаем воздух. За Ангарой после заката долго горело 

растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, 

долго потом уже новым, не зимним, мягким пологом лежала по 

белому полю нежная синева...» [2, с.101]. В кульминации 

рассказа пейзаж создает настроение грусти, непроницаемости, 

непринятие взглядов на жизнь двух поколений. По окончании 

разговора знаком прозрения внучки является свет луны, 

который струится в окна и позволяет Вике в новом ракурсе 

увидеть все свои беды. 

Метаморфозы, происходящие в каждом индивиде, ведут 

цепочку необратимых последствий, примером служит образ 

жизни Вики и её родителей. Шестнадцатилетняя девочка, так 

рано познавшая реальность, продолжает говорить о 

целеустремленности, развитии и лидерстве, недопонимая, 

целостность и содержание данных терминов. Родители младшей 

героини рассказа, находящиеся в бесконечной работе, писатель 

их обезличивает и не обозначает имена, тем самым подчёркивая 

утрату уникальности каждого из них. Переезд Вики в деревню к 

бабушке уже не кажется читателю ссылкой. Он служит неким 

спасением от благ цивилизации, приводящих человеческий род 

к деградации и безнравственности.  



Если сравнить позиции бабушки и внучки, то можно 

проследить изменения жизненных обстоятельств, которые по 

большому счету не ведут за собой переменчивость критериев 

нравственности. Каждая героиня произведения права по-своему, 

они живут в разных мирах, с разной правдой, но нельзя говорить 

о том, что современное общество приняло статус 

безнравственности. Действительность поменялась, но и сегодня 

человечество по-прежнему ценит внутреннюю составляющую 

каждого индивида. В наше время используется понятие 

«толерантность», что говорит о терпимости к иному 

мировоззрению. Человечество не перестало быть нравственным, 

скорее оно вынуждено адаптироваться к постоянным, 

интенсивным изменениям внешней среды. За короткими 

промежутками стабильности общественной жизни, человек 

теряется и сбивается с компаса нравственности, что приводит к 

частичной утрате личностных ценностей, именно этот процесс и 

не принимает старшее поколение, так много пережившее. 

Непонимание берет свое начало из их молодости, которая 

протекала в другое время.  

Бабушка Наталья в силу своего возраста и житейской 

мудрости искореняет в душе внучки следы безнравственности. 

На своем жизненном опыте показывает, как нужно жить, чтобы 

не потерять себя. Внучка по причине юношеского максимализма 

в начале разговора категорически воспринимает наставления 

бабушки, но вследствие рассказа тяжелой жизни Натальи, 

задумывается о своих поступках. Бабушка, прожившая много 

лет и познавшая суть бытия, стремиться направить Вику в 

нужное русло, содержанием которого является любовь, 

искренность, уважение, целомудренность и семейный очаг, как 

необходимые любой женщине. 

В свою очередь, внучка пытается доказать бабушке, что 

жизнь женщины в современном мире – это далеко не семья, а 

достижение своих целей. Для нее важны комфортные условия 

существования, а семейный очаг – самое последнее дело, так как 

мир изменился. За мишурой красивых слов послеживает очень 

четкая и во многом оправданная позиция. 

Каждая героиня права, с позицией Натальи можно 

согласиться в том, что для женщины самое главное – это семью, 



в которой всегда найдешь поддержку, заботу и уважение. 

Нельзя отвергать позицию внучки, считавшую, что современная 

женщины обязана быть самостоятельной, а для этого нужна 

карьера. Каждая точка зрения имеет право на существование. 

Позиции главных героинь рассказа «Женский разговор» 

обоснованы опытом, возрастом, обстоятельствами. И не смотря 

на отсутствие открытых нравоучений, читатель точно знает, что 

и семья, и карьера очень важны для современницы, и 

необходимо обладать жизненной мудростью, чтобы 

сбалансировать эти важные составляющие. Вике только 

предстоит это познать, но, благодаря бабушке, она делает 

первые шаги по этому трудному пути. 

Проблема изменения нравственных ориентиров является 

актуальной на сегодняшний день. В. Г. Распутин на своём 

произведении показал читателю, каким разрушительным может 

быть интенсивный технократический процесс, оказывающий 

влияние на нравственные ориентиры людей. В данном рассказе 

также следует выделить не менее актуальную проблему такую, 

как нравственные ориентиры разных поколений. 
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Интеллектуальная собственность – это совокупность 

исключительных прав гражданина или юридического лица на 

результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также 

приравненные к ним согласно правовому режиму средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг 

(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и 

т. п.). 

Право интеллектуальной собственности никак не 

регулирует процесс интеллектуальной деятельности, 

завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных 

результатов в сфере науки, техники, литературы и искусства. 

Эта подотрасль гражданского права охраняет результаты 

интеллектуальной деятельности, которые представляют собой 

нематериальные блага. 

Правовое регулирование взаимоотношений в связи с 

образованием объектов интеллектуальной собственности 



осуществляется нормами части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. При нарушении интеллектуальных прав 

потерпевшее лицо имеет возможность применить общие 

способы защиты гражданских прав, предусмотренными в ст.12 

Гражданского кодекса РФ, а также специальными, в частности, 

закрепленными в ст.1250–1252 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно ст. 1226 Гражданского кодекса РФ результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации признаются интеллектуальные права, 

которые включают исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а также личные неимущественные 

права и иные права (право следования, право доступа и др.) [1]. 

К личным неимущественным правам ст. 1228 

Гражданского кодекса РФ относит право авторства, право на 

имя и иные личные неимущественные права; личные 

неимущественные права на результат интеллектуальной 

деятельности неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от этих 

прав ничтожен. [1] 

Ст. 1229 Гражданского кодекса РФ поясняет что 

имущественные права и состоящие, прежде всего, в праве 

правообладателя по своему усмотрению разрешать или 

запрещать другим лицам использование результатов 

интеллектуальной деятельности являются исключительными. 

Частью 4 Гражданского кодекса РФ устранены многие 

недостатки ранее действовавшего законодательства об 

интеллектуальной собственности (например, пробелы 

законодательства), внесены новые положения, в том числе, в 

части защиты интеллектуальных прав. Однако в настоящее 

время существует много проблем защиты в данной сфере. 

Например, дефицит специалистов и экспертов для оценки 

интеллектуальной собственности, а также недостаточная 

информированность и образованность населения в данной 

отрасли права, только маленький процент населения может 

самостоятельно защитить свои права. Из этого фактора вытекает 

низкая правовая грамотность; отсутствие какой-либо 

мотивации, нежелание самих правообладателей применять к 

нарушителю меры правового воздействия. 

Очень часто на практике встает вопрос о разграничении 



права на переработку произведения (которое относится к 

исключительному праву) и права на неприкосновенность 

произведения (которое, в свою очередь, относится к личным 

неимущественным правам автора). В законодательстве и 

судебной практике отсутствуют четкие критерии разграничения 

переработки, то есть нового произведения, созданного на 

основании имеющегося, от произведения, в которое внесены 

изменения, не влекущие создания нового произведения. Данный 

вопрос устанавливается только на основании экспертизы и 

является по этой причине очень субъективным. Кроме того, 

автор, чье право на неприкосновенность нарушено, по закону 

имеет право, в частности, требовать компенсации морального 

вреда, а также запрета использования произведения в 

искаженном виде. При этом возможность удовлетворения 

требования о запрете использования произведения не ставится 

законодателем в зависимость от того, повлекло ли нарушение 

какие-либо негативные последствия для автора, например, 

убытки. На практике такое положение вещей приводит к тому, 

что удовлетворение требований о запрете использования 

произведения может быть явно несоразмерным совершенному 

нарушению. 

В настоящее время отсутствуют реально работающие 

механизмы коллективной защиты прав правообладателей. 

К сожалению, из-за слабого развития этой сферы и 

недостаточной квалификации правоохранительных органов, 

достаточно большое количество ученых не видят смысла 

продолжать свои исследования, если знают, что их права не 

будут защищаться и им придется потратить огромное 

количество усилий и времени, чтобы самостоятельно отстаивать 

свои право. 

Для того, чтобы в Россию снова вернулись молодые 

экспериментаторы, которые не боятся рисков, необходимо, в 

первую очередь – активно реформировать законодательство в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Во-

вторых, государство должно наглядно показывать, что оно 

заинтересовано в технологическом развитии, что ученым ничего 

не угрожает. На сегодняшний день Российская Федерация 

отдает практически все свои ресурсы на поддержание 



международных отношений, но будем надеяться, что в скором 

времени она обратит внимание и на эту проблему. 
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ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ КАК ФУНКЦИЯ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена сущность процесса 

реабилитации жертв политических репрессий, предложены 

изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан о 

реабилитации жертв политических репрессий, в том числе о 

создании, пополнении и использовании единого Банка данных 

жертв политических репрессий, алгоритме работы 

уполномоченного органа по выдаче архивных сведений о 

реабилитированных жертвах политических репрессий.  

Ключевые слова: жертвы политических репрессий, 

реабилитация, единый Банк данных имеющихся сведений «Учет 

лиц, подвергшихся политическим репрессиям», архивные 

сведения. 

 

Введение. Необходимо отметить, что анализ Закона 

Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых 

политических репрессий» от 14 апреля 1993 года № 2143-XII 

(далее – Закон) показал, что наряду с иными недоработками в 

Законе отсутствует определение жертв политических репрессий, 

что является существенным пробелом действующего 

законодательства о защите прав данной категории лиц, так как в 

самом Законе отсутствует понятие и определение субъекта и 

объекта реабилитации, в то время как субъектом реабилитации 

является государство в лице соответствующих уполномоченных 

органов [1]. 



Более того, положения Закона не учитывают определение 

жертв политических репрессий, содержащееся в Декларации 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью, принятой генеральной Ассамблеей 

ООН 29 ноября 1985 г., согласно которой «жертвы» – это лица, 

которым индивидуально или коллективно был нанесен вред, 

включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

эмоциональные страдания, материальный ущерб или 

существенное ущемление их основных прав в результате 

действия или бездействия, еще не представляющего собой 

нарушения национальных уголовных законов, но являющегося 

нарушением международно-признанных норм, касающихся прав 

человека. При этом жертвами политических репрессий являются 

ка отдельные лица, так и социальные общности людей, которым 

был причинен вред, в том числе телесные повреждения, 

моральный или (и) материальный ущерб, нравственные и 

эмоциальнальные страдания либо лица, основные права которых 

были существенно ущемлены в результате проведения массовых 

политических репрессий на определенной территории, 

являющихся по сути нарушением как казахстанского 

законодательства, так и международных норм и принципов 

защиты прав человека [2]. 

Основная часть. Несмотря на то, что в конце 1980-х 

годов прошлого столетия в Казахстане на официальном уровне 

был признан факт политических репрессий и принят 

соответствующий Закон о реабилитации жертв массовых 

политических репрессий (1993 г.), до сегодняшнего дня 

наблюдается масса пробелов в законодательстве по реализации 

указанного Закона и претворению в жизнь положений по 

реабилитации незаконно осужденных казахстанцев. Так, нет 

единой методологии по установлению жертв политических 

репрессий; не принята специальная Государственная программа 

по реабилитации жертв политических репрессий, направленная 

на установление объектов реабилитации и обозначающая 

механизм реабилитации, включая создание и реализацию на 

практике Единой Базы банных лиц, признанных жертвами 

политических репрессий, нет скоординированности действий 

между различными государственными органами нашей страны 



и стран бывшего СССР по установлению сведений о жертвах 

массовых политических репрессий, что могло бы 

способствовать облегчению работы по установлению данных о 

незаконно репрессированных лицах родственникам и другим 

субъектам, заинтересованным в реабилитации.  

В настоящее время актуальными остаются такие вопросы, 

как секретный доступ в архивы правоохранительных и других 

государственных органов, не установление сведений 

относительно миллионов репрессированных казахстанцев в 

период массовых репрессий.  

В связи с тем, что отсутствует единый системный подход 

по реализации принятого еще в 1993 году Закона о 

реабилитации жертв политических репрессий, права многих 

наших соотечественников, ставших жертвами незаконных 

политических репрессий в прошлом столетии не восстановлены 

по сегодняшний день, несмотря на то, что формально казалось 

бы созданы определенные как правовые, так и организационные 

способы восстановления указанной категории казахстанцев. 

Думается, что эта проблема может быть решена только 

скоординированными методами, сообща. Причем должен быть 

единый координирующий орган – органы прокуратуры в лице 

Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеаральной Прокуратуры Республики Казахстан (далее – 

КПСиСУ ГП РК), который бы координировал проведение 

данной работы в Казахстане, а затем уже приобщил к этому 

вопросу аналогичные структуры стран бывшего СССР. 

Представляется, что в целях централизации сведений и 

облегчения поиска информации о жертвах политических 

репрессий, восстановления правового или иного статуса 

реабилитируемого лица, возмещения ему материального или 

морального ущерба необходимо передать все архивные 

материалы о жертвах политических репрессий в КПСиСУ ГП 

РК и определить механизм взаимодействия этого органа с 

другими уполномоченными органами Казахстана и стран СНГ – 

таким образом, обозначить Уполномоченный орган по 

реализации положений вышеуказанного закона, так как на 

сегодняшний день степень правовой защиты 

реабилитированного гражданина в казахстанском обществе 



остается еще не на должном уровне.  

Представляется, что необходимо внести ряд 

корректировок и дополнений в Закон о реабилитации жертв 

политических репрессий, так как анализ его норм дает 

основание делать вывод о том, что Закон был принят без учета 

механизма его претворения на практике, не учтены многие 

аспекты реабилитации, не предусмотрен механизм 

координирования сведений о жертвах политических репрессий.  

Реабилитация жертв политических репрессий является 

одним из комплексных проблем современности, наряду с 

такими, как реабилитация пострадавших от Семипалатинского 

полигона, медицинская реабилитация различных форм 

заболеваний и т.д.  

Не установлено общее количество (даже 

приблизительное) жертв массовых политических репрессий, 

проведенных на казахской земле, в отношении многих жертв 

репрессий до сих пор остаются неясными мотивы убийств или 

ссылок в далекие местности – раскрытию подобных «белых 

пятен» в истории могла бы способствовать координированно 

созданная единая База данных жертв политических репрессий.  

Из истории нам известно, что в период советской власти 

более чем 2,6 млн. человек было репрессировано по 

национальному признаку, подверглись депортации 11 народов, 

48 народов депортированы частично, но каков удельный 

процент в указанной статистике казахстанцев, где находятся 

места их погребения, когда и при каких обстоятельствах 

погибли те или иные жертвы политических репрессий – это все 

вопросы, на которые мы сейчас не имеем ответов, но это именно 

те вопросы, ответы на которые могут быть получены при 

слаженной, скоординированной и сплоченной работе всех 

заинтересованных уполномоченных органов и не только в 

Казахстане, но и во всех странах бывшего СССР, так как 

единственные источники информации, оставшиеся на 

сегодняшний день и имеющие возможность пролить свет на 

темные пятна истории – это архивные документы, доступ к 

которым для простого народа как правило ограничен, а порой и 

вовсе недоступен [3]. 

Более того, не всегда простой человек может 



инициировать получение определенного рода информации в 

определенном уполномоченном органе, не говоря уже о вопросе 

инициирования получения сведений, архивных справок в 

государственных учреждениях соседних стран – бывших 

союзных республик по причине отсутствия знаний алгоритма 

поиска информации и, что не менее важно – по причине 

отсутствия временных и денежных источников.  

Несмотря на то, что в статье 26 Международного пакта о 

гражданских и политических правах установлено, что все люди 

равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации 

на равную защиту закона, до сегодняшнего дня можно 

наблюдать факты непризнания их жертвами политических 

репрессий и полноценной реабилитации в связи с отсутствием 

соответствующих документальных сведений [4]. В этой связи 

как никогда актуальным представляется вопрос о создании 

Единого банка данных жертв политических репрессий.  

После проведения определенной работы по 

восстановлению сведений о жертвах политических репрессий 

предлагаем публиковать списки реабилитированных жертв 

политических репрессий в средствах массовой информации и в 

сети Интернет, принять дополнительные подзаконные акты, 

направленные на реализацию Закона РК «О реабилитации жертв 

политических репрессий», вести активную разъяснительную 

работу среди населения, в том числе посредством 

использования средств массовой информации и о возможности 

установления сведений о жертвах политических репрессий 

посредством официального обращения в КПСиСУ ГП РК.  

В настоящее время в соответствии с Посланием 

Н.А.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» в государственных архивах 

республики, начиная с 2014 года, проводится массовая 

оцифровка документов [5].  

Мы полагаем, что на этой волне и в рамках начала проекта 

«Архив-2025», приведенного в статье Главы государства «Семь 

граней Великой степи», необходимо рассмотреть вопрос об 

обязательной оцифровке архивных документов 

репрессированных граждан СССР, а также об их 

сосредоточении в едином фонде, например, в архивных 



подразделениях КПСиСУ ГП РК либо в Национальном 

архивном фонде Республики Казахстан [6].  

На сегодняшний день, как уже было отмечено до этого, на 

территории Республики Казахстан отсутствует единый учет лиц, 

подвергшихся массовым политическим репрессиям. 

Полномочия на выдачу архивных справок и/или архивных 

документов, подтверждающих применение репрессий, входят в 

компетенцию КПСиСУ ГП РК и регламентированы в настоящее 

время приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан 

от 27 июля 2015 года № 95 «Об утверждении стандартов 

государственных услуг» [7].  

Однако правовые основы и принципы осуществления 

ведения данного вида учета в Законе Республики Казахстан от 

22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и 

специальных учетах» не определены. В работе по данному 

направлению имеются лишь ведомственные приказы, которые 

также требуют внесения изменений.  

 Одними из некоторых методов реализации из 

поставленных в Послании Н.А. Назарбаева «Новое десятилетие 

– Новый экономический подъем – Новые возможности» от 29 

января 2010 года задач являются – выстроение четкой 

компетенции каждого государственного органа, необходимость 

повышения качества законов, смещение в деятельности 

правоохранительной системы акцентов с внутриведомственных 

интересов на защиту прав граждан и интересов государства. 

Необходимость в новом десятилетии новой правоохранительной 

системы, соответствующей высоким международным 

стандартам правоохранительной службы в демократическом 

государстве. Проведение комплексной и системной работы по 

совершенствованию правового пространства [8]. 

 В соответствии с поставленными задачами в 

вышеуказанном Послании и Послании Президента Республики 

Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 

сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – 

основа стабильности и процветания Казахстана», в котором 

отмечено, что «….неоднократные жалобы на несправедливость 

решений в какой-то сфере означают системные проблемы в 

конкретном госоргане или регионе…» [9] и в целях укрепления 



обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан, 

межнационального согласия, развития международных 

отношений, совершенствования правоохранительной системы 

нами разработан проект по созданию единой электронной базы 

данных «Банк данных имеющихся сведений «УЧЕТ ЛИЦ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ».  

В целях восстановления справедливости в отношении 

репрессированных лиц, считаем необходимым изменить 

редакции некоторых статей Закона РК «О реабилитации жертв 

массовых политических репрессий», в частности:  

 Статью 1 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания, раскрывающим определение понятия «жертвы 

политических репрессий»: «Жертвы политических репрессий 

– как отдельные лица, так и социальные общности людей, 

которым был причинен вред, в том числе телесные 

повреждения, моральный или (и) материальный ущерб, 

нравственные и эмоциальнальные страдания либо лица, 

основные права которых были существенно ущемлены в 

результате проведения массовых политических репрессий на 

определенной территории, являющихся по сути нарушением как 

казахстанского законодательства, так и международных норм 

и принципов защиты прав человека».  

 В статье 2 «Действие настоящего Закона 

распространяется на всех без исключения лиц, непосредственно 

подвергшихся политическим репрессиям на территории 

бывшего Союза ССР и в настоящее время являющихся 

гражданами Республики Казахстан» исключить слова «и в 

настоящее время являющихся гражданами Республики 

Казахстан», расширив таким образом круг субъектов, на 

которые распространяется действие Закона. Так как лицо имеет 

право запрашивать информацию о родственнике либо ином 

лице, в судьбе которого он заинтересован независимо от того, 

является ли лицо в момент запроса информации гражданином 

Республики Казахстан, ведь сменить гражданство человек 

может по множеству причин, в том числе переезд на ПМЖ в 

другую страну, при этом полагаем, что за таким лицом должно 

сохраняться право на поиск информации о репрессированном 

лице.  



 Редактировать формулировку статьи 10 «На органы 

прокуратуры возлагается постоянная работа по реабилитации 

жертв политических репрессий независимо от поступающих по 

этому поводу заявлений» посредством замены словосочетания 

«постоянная работа» на словосочетание «…функция по 

проведению постоянной работы….», так как предложение 

изложено неверно с грамматической точки зрения. 

 На практике имеются случаи, когда сведениями о 

незаконно репрессированном лице интересуются не только 

родственники, но также и другие субъекты, заинтересованные в 

восстановлении права репрессированного в свое время лица, 

более того, у лица может не быть в живых родственников либо 

родственники могут быть не заинтересованы в сборе 

информации для восстановления права на реабилитацию, 

напротив, возможны случаи, когда в реабилитации 

определенного лица заинтересованы ученые-историки, 

представители средств массовой информации-телеканалов для 

съемки передач и т.д. Для исключения коллизии 

законодательства в применении законодательства в 

вышеуказанных случаях, предлагается внести поправки в 

статью 16 путем расширения круга лиц, правомочных на 

ознакомление с документами реабилитированного, ведь как 

правило не заинтересованное, равнодушное лицо к судьбе 

незаконно репрессированного субъекта не будет искать 

материалы, доказывающие невиновность жертвы политических 

репрессий. Так, предлагается дополнить статью 16 словами «и 

(или) иные заинтересованные лица»:  

Таким образом, изложить статью 16 в следующей 

редакции: «Полностью реабилитированные граждане либо их 

представители, а в случае их смерти – родственники 

реабилитированного и (или) иные заинтересованные лица 

имеют право на ознакомление с документами только не 

процессуального характера».  

 Исключить абзац третий статьи 16 следующего 

содержания, который в связи с вышеуказанными поправками 

становится неуместным в контексте данной статьи: 

«Ознакомление других лиц с указанными материалами 

производится в порядке, установленном для ознакомления с 



материалами государственных архивов». 

 Редактировать статью 17 посредством уточнения 

наименования органа, куда необходимо направлять архивные 

сведения и изложить статью в следующей редакции: «Статья 17. 

Государственные органы, осуществляющие хранение архивных 

материалов, связанных с репрессиями, обязаны направлять в 

местные исполнительные органы, в частности органы 

РАГСа по месту произведенного запроса извещения для 

оформления свидетельства о смерти, а также, при наличии 

данных, по обращению заявителей сообщать им время, причину 

смерти и место погребения реабилитированного». 

 В статье 18 слова «полномочными органами» заменить 

словами «уполномоченными органами». 

 Дополнить разделом «IV» следующего содержания: 

«Банк данных имеющихся сведений «УЧЕТ ЛИЦ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ», в 

котором подробно описать механизм создания, пополнения 

банка данных о жертвах политических репрессий, определить 

полномочия уполномоченного органа по ведению банка данных, 

координирующие органы, уполномоченные обеспечивать 

пополнение указанного Банка данных, а также алгоритм 

взаимодействия уполномоченного органа с соответствующими 

государственными органами стран бывшего СССР.  

Вывод: Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 

процесс по созданию единого Банка данных о жертвах 

политических репрессий является велением времени. В целях 

успешной реализации по созданию и использованию данного 

проекта должна быть создана соответствующая 

Государственная комиссия по контролю за реабилитацией жертв 

политическх репрессий, а также необходимо скоординировать 

усилия соответствующих правоохранительных органов не 

только нашей страны, но также и стран бывшего СССР. 
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Свидетельств о коррупции, относящихся к дописьменной 

эпохе, конечно же, не сохранилось, но теоретически можно 

предположить, что и в те времена она могла существовать. В 

первобытных и раннеклассовых обществах определённая плата 

жрецу, вождю или военачальнику за личное обращение и 

помощь, безусловно, была.По мере усложнения 

государственного аппарата, ситуация стала меняться – 

правители «высшего ранга» требовали, чтобы «нижестоящие 

служащие» довольствовались только фиксированным 

«жалованием». Тем не менее «чиновники низших рангов» 

предпочитали тайно получать от просителей (или требовать у 

них) дополнительную плату за исполнение своих служебных 

обязанностей. 

Коррупция присуща любому современному государству 

без исключения. Многие высказывают мнение, что она является 

одной из самых серьёзных мировых проблем, поскольку не 

только затрагивает все государства, но и дестабилизирует 

национальные экономики, порождает различные нарушения 

прав и интересов человека вследствие чего возникает 

социальная напряжённость в обществе и тем самым в 

глобальном масштабе мешает развитию всего человечества и 



его способствует деградации. 

Тема противодействия коррупции всегда была актуальна, 

однако сегодня мы можем наблюдать растущую волну как 

самого явления, так, впрочем, и интереса к его преодолению. 

Определение понятию «коррупция» содержится в ФЗ «О 

противодействии коррупции».[1] Она заключается в активном 

или пассивном подкупе должностных лиц, коммерческом 

подкупе, а также ином незаконном использовании своего 

должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды для себя или 

для третьих лиц, нанося существенный ущерб и препятствую 

экономическому росту и развитию государства. 

Большое внимание мировым сообществом уделяется 

предупреждению и борьбе с коррупцией. 90-е годы XX века 

характеризуется периодом международного признания 

коррупции глобальной проблемой в органах власти, что привело 

к созданию около десятка региональных документов против 

коррупции по всему миру. Например: Конвенция Африканского 

союза, Межамериканская Конвенция, Конвенция Совета Европы 

и др., которые являются открытыми к присоединению и 

направленные на совместную координацию в области 

криминализации деяний, связанных с коррупцией.  

Конвенции имеет широкую сферу действия и дополняют 

внутригосударственные правовые документы. Так, например, в 

соответствии с главой 2 Конвенция Совета Европы 1999г. «Об 

уголовной ответственности за коррупцию»[2] 

(ратифицированная Российской Федерацией только в 2007г.) 

страны-участники принимают на себя обязательства 

имплементировать меры, которые могут потребоваться для того, 

чтобы признать в качестве уголовных преступлений такие 

деяния, как: активный и пассивный подкуп национальных и 

иностранных должностных лиц, должностных лиц 

международных организаций, членов национальных и 

иностранных публичных собраний, членов международных 

парламентских собраний, судей, а также активный и пассивный 

подкуп в частном секторе, злоупотребление влиянием в 

корыстных целях, отмывание доходов от коррупционных 

деяний и признания в качестве уголовных преступлений 



правонарушениях в сфере бухгалтерского учёта. 

От государств-участников требуется обеспечить 

эффективные и предупредительные санкции и меры, которые 

могут привести к значительному снижению уровня коррупции, 

повышению неприязни и нетерпимости к ней со стороны 

общества. Также Конвенция затрагивает такие понятия как 

иммунитета, содействия в осуществлении коррупции и 

подстрекательства к ней, определение юрисдикции государств, 

ответственности юр. лиц, создания антикоррупционных 

органов, защиты лиц, совершивших преступление и 

сотрудничающих со следствием, сбор доказательств и 

конфискации доходов, а также взаимопомощь, выдача и 

предоставление информации другим государствам-участникам.  

В последствии, видя что, что региональные конвенции 

работают и действительно способствуют уменьшению 

коррупции, встал вопрос о создании универсального 

нормативно-правового акты. День открытия «Конвенция ООН 

против коррупции»[3] для подписания – 9 декабря, который с 

2004г. отмечается как Международный день борьбы с 

коррупцией. 

Конвенция против коррупции является первым 

соглашением мирового уровня в сфере противодействия 

коррупции, к которой присоединились на данный момент 172 

государства. Государства-участники Конвенции берут на себя 

обязательства о фактическом осуществлении на 

внутригосударственном уровне международных 

антикоррупционных мер, которые содействуют в изменении 

законодательства, криминализации данных правонарушений, 

международному сотрудничеству и взаимопомощи по данным 

вопросам. Ген. секретарь ООН Кофи Аннан отметил, что «если 

Конвенция будет в полной мере осуществляться, она сможет 

значительно изменить качество жизни миллионов людей во всем 

мире».[4] 

Конвенция определяет конкретный перечень деяний, 

которые подпадают под понятие коррупция. Все они сводятся к 

следующему: 

– активный и пассивный подкупы должностных лиц; 

– хищение в любой форме лицом имущества, находящееся 



в его ведении в силу его служебного положения; 

– злоупотребление служебными полномочиями и 

положением в корыстных целях и подстрекательства к ним; 

– незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение 

активов, превышающее законные доходы, которое должностное 

лицо не может разумным образом обосновать; 

– подкуп и хищение имущества в частном секторе; 

– отмывание доходов от коррупционных преступлений; 

– сокрытие и воспрепятствование осуществлению 

правосудия. 

Для коррупции, как и для других видов преступности, 

давно не существует национальных границ. В то же время 

средства борьбы с данным явлением продолжают оставаться 

преимущественно национальными. На практике коррупция так и 

остаётся – мировой проблемой, в борьбе с которым каждое 

государство остаётся само по себе. В таких условиях 

необходима поддержка гражданского общества, которое будет 

выполнять контроль власти «снизу», наравне с тем, какое 

давление осуществляет «сверху» мировое сообщество, 

необходимые для повышения эффективности мер по борьбе с 

коррупцией в органах власти. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ 

ПРИГОВОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются положения 

законодательства об особом мнении судьи при вынесении 

приговора по уголовному делу в РФ. 
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В Конституции России 1993 г. впервые в отечественном 

праве была закреплена возможность защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом, 

использовать международно-правовые механизмы защиты прав 

и свобод, гарантирована судебная защита прав и свобод 

каждому человеку. Тем самым была создана правовая основа 

нового государства для обращения в суд его граждан за защитой 

своих прав, свобод и законных интересов. 

Конституция РФ провозгласила судебную власть одной из 

трех основополагающих и самостоятельных ветвей 

государственной власти. Понимая, что суд – гарант защиты прав 

и свобод граждан, государственного строя и режима, 

цивилизованные государства мира стремятся создать 

стабильную и мощную, независимую и хорошо оснащенную 

судебную систему.  

Судебная власть была учреждена как защита прав. Эта 

задача и сейчас является для судебной власти самой важной. 

Положение о правах человека, закрепленное в Конституции 

Российской Федерации (гл. 2) соответствуют самым высоким 

международным стандартам и основным гарантам соблюдения 

этих прав выступает суд. 

Одним из механизмов проявлений защиты прав человека, 



а вместе с ним и независимости судей, является механизм 

особого мнения судьи. При рассмотрении дела коллегиальном 

составом суда (три судьи) выносят своё решение голосованием. 

В таких случаях нередко, когда судьи не приходят к консенсусу, 

возможна ситуация, когда один из судей не согласен с решением 

других, но при всём своем мнении, он на итоговый приговор 

повлиять не может. Особое мнение судья оформляет письменно 

и прилагает к делу. 

«Судья, оставшийся при особом мнении по 

постановленному приговору, вправе письменно изложить его в 

совещательной комнате. При изложении своего особого мнения 

судья не вправе указывать в нем сведения о суждениях, имевших 

место при обсуждении и принятии судебного решения, о 

позиции отдельных судей, входивших в состав суда, или иным 

способом раскрывать тайну совещания судей.» [2, п.5 ст. 301] 

Особое мнение судьи должно быть изготовлено не 

позднее 5 суток со дня провозглашения приговора. Особое 

мнение судьи приобщается к приговору и оглашению в зале 

судебного заседания не подлежит. При провозглашении 

приговора председательствующий объявляет о наличии особого 

мнения судьи и разъясняет участникам судебного 

разбирательства право в течение 3 суток заявить ходатайство об 

ознакомлении с особым мнением судьи и срок такого 

ознакомления. – п.5 ст.310 УПК 

Формально особое мнение ничего не даёт, кроме как 

проявление принципа независимости судьям – приговор также 

вступает в силу и исполняется без учета особых мнений. 

Однако на практике такое особое мнение для обвиняемого 

весомым подспорьем при обжаловании приговора, что 

повышает шанс защитить свои права и свободы. Это так, потому 

что, как правило, если судья дошел до оформления особого 

мнения, то он явно имеет серьезную правовую мотивацию, с 

которой могут согласиться судьи вышестоящих инстанций. 

По смыслу уголовно-процессуального закона, право судьи 

на особое мнение – как устное, так и изложенное письменно – 

выступает процессуальной гарантией принципа его 

независимости, закрепленного в статье 120 Конституции РФ. 

Особое мнение судьи не является актом, имеющим 



самостоятельное значение и определяющим права и 

обязанности участников уголовного судопроизводства или 

влекущим для них какие-либо иные процессуальные 

последствия. Уголовно-процессуальный кодекс РФ также не 

содержит норм, предусматривающих ограничение прав 

обвиняемого в зависимости от наличия либо отсутствия особого 

мнения судьи по делу. Кроме того, права обвиняемого 

непосредственно затрагиваются не особым мнением судьи, 

изложенным письменно, а постановленным по уголовному делу 

приговором. 

При этом всём, если защита использует мотивации судьи, 

вынесшем особое мнение, то шансы на успешное обжалование 

сильно увеличиваются. На многочисленные ошибки при 

постановлении приговоров судами первой инстанции, которые 

привели к отмене и изменению значительного числа незаконных 

и необоснованных судебных решений, выявленных в 

кассационном порядке. Так, например: по делу (ст.162 УК, 

разбой) было особое мнение апелляционного судьи. При изучении 

кассационной жалобы судья, разбирающий жалобу, согласился 

с особым мнением и кассационной жалобой – и передал жалобу 

на рассмотрение в Президиум кассационного суда, Президиум 

жалобу удовлетворил. [3] 

Таким образом, можно подытожь, что формально сам по 

себе механизм особого мнения судьи при вынесении приговора 

не является дополнительной гарантией обвиняемому, как и не 

даёт ему какие-либо новые права и обязанности. Однако, 

сложилось так, что приговоры, в которые присутствует особое 

мнение судьи, чаще успешно обжалуются, чем те, в которых его 

не было. Сколько судей, столько может быть и мнений, но 

фактически, по мнению автора и как сложилась практика, 

фактически такое особое мнение выступает дополнительным 

косвенным гарантом в защите прав человека. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕР ДОВЕРИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены 

актуальные проблемы имплементации мер доверия, контроля 

над вооружениями.  

Ключевые слова: контроль, мера доверия, военная 

опасность, кибербезопасность, вооружение, разоружение. 

 

Вопросы безопасности всегда были центральными в 

теории и практике международных отношений. Актуальность 

этой темы заключается в том, что тема военной безопасности в 

настоящее время является важной темой в международных 

отношениях. Для обеспечения военной безопасности 

необходимо разработать и обеспечить меры укрепления 

доверия. Важно, чтобы каждое государство соблюдало свои 

обязательства по соглашениям, заключенным с другими 

государствами. В международном праве контроль играет 

важную роль в выполнении договорных обязательств 

государствами, подписавшими эти договора. 

Контроль является необходимым условием 

функционирования всего международного права. 

Международная контрольная деятельность охватывает все 

отрасли и институты международного права. С помощью 

контроля они достигают своих целей, выявляют и 



предупреждают нарушения договорных положений и 

обеспечивают сознательное соблюдение своих обязательств. 

Увеличение роли контроля приводит к тому, что он становится 

фактором укрепления доверия и улучшения международных 

отношений [5]. 

Существует два вида контроля: национальный и 

международный. Международный контроль осуществляется 

международными средствами на специально созданной для него 

нормативной базе и не должен выходить за ее пределы. 

Национальный контроль осуществляется в отношении 

выполнения всех видов обязательств по международному праву 

и, в целом, является основополагающим. Он осуществляется в 

соответствии с методами, установленными государственным 

законодательством и в рамках международного права. Особое 

значение контроль приобрел в таких областях, как права 

человека, сокращение вооружений, безопасность и других 

областях международной деятельности. [8] 

Примерами договоров, затрагивающих права человека, 

является Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977. 

Согласно этим документам, а именно статье 90 части 2, сторона 

соглашения, находящаяся в международном вооруженном 

конфликте с другой стороной, может требовать расследования 

нарушений. [2] 

Важнейшую роль в осуществлении международного 

контроля играет Международное агентство по атомной энергии, 

основанное в 1957 году. Агентство осуществляет, необходимый 

международный контроль за выполнением государствами 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – 

многостороннего международного акта, утвержденного 

Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года. Глава 1 

данного договора, направлена на создание препятствия, 

расширению круга стран, обладающих ядерным оружием. [1] 

Институт мер доверия играет важную роль в 

предотвращении угрозы войны. Меры укрепления доверия – это 

система организационных и правовых мер, предпринимаемых 

для уменьшения военной опасности и обеспечения доверия 



между государствами. 

Действующая в Европе система мер укрепления доверия 

основана на положениях документов Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и содержит широкий 

спектр мер: меры по обеспечению межгосударственного 

сотрудничества и связи, уведомлению о военных действиях и 

направления их на учения др. [11] 

Например: Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе», подписанный в г. 

Хельсинки 1 августа 1975 года. Предусматривает в Главе II 

реализацию следующих мер по укреплению доверия между 

государствами: 

– предварительное уведомление за 21 день о крупных 

военных учениях, в которых участвуют свыше 25 тыс. чел.; 

– обмен наблюдателями во время военных учений; 

– предварительное уведомление об основных 

перемещениях войск. 

– предварительное извещение за 42 дня об определенных 

видах военной деятельности; 

– осуществление наблюдения и контроля, за 

определенными видами военной деятельности; 

– обязательный обмен ежегодными планами военной 

деятельности; 

– запрещено проводить деятельность, подлежащую 

уведомлению, но не включенную в соответствующие планы; 

– мониторинг и контроль определенных видов военной 

деятельности; [12] 

Новым направлением в развитии института мер доверия 

является концепция открытого неба. [6] 

В соответствии с Договором по открытому небу 

Подписанным в г. Хельсинки, 24 марта 1992 г. В Статье 1 

указанного договора государства обязались содействовать 

большей открытости в их военной деятельности, для чего 

предоставили друг другу право проводить определенное число 

наблюдательных полетов невооруженных самолетов над своей 

территорией. Учреждается также Консультативная комиссия по 

открытому небу, рассматривающая вопросы по соблюдению 

Договора. [4] 



Руководство Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании Постоянного 

совета 21 марта 2014 года приняло решение о развертывании 

специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. 

В первую очередь это было связано с резкой эскалацией 

напряженности в стране, вызванной государственным 

переворотом в феврале того же года, и в интересах недопущения 

дальнейшей дестабилизации там обстановки.  

В настоящее время уделяют внимания над контролем 

«Ежедневного отчета № 277/2019, опубликованного в 

«Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 

(СММ) 22 ноября 2019 года» это отчёт в котором 

предоставляется для СМИ и широкой общественности. 

Официальной версией отчета является текст на английском 

языке, в котором кратко изложена Миссия, констатированная 

уменьшением нарушений режима прекращения огня в Донецкой 

области. [14] 

В ХХI веке существует проблема имплементации мер 

доверия. По данным ОБСЕ, около 47 государств в мире имеют 

активные военные киберпрограммы, из которых 10 стран с 

наиболее внушительными военными бюджетами обладают или 

разрабатывают наступательные кибер-технологии. В условиях 

неопределенности механизмов в среде ИКТ создается серьезная 

угроза национальной и международной безопасности.  

В 2013 году в результате долгих переговоров ОБСЕ был 

принят первый международный документ «О мерах укрепления 

доверия в киберпространстве во избежание конфликтных 

ситуаций». Он включал одиннадцать мер: обмен самыми 

лучшими практиками; проведение консультаций с целью 

снизить вероятность ошибочного восприятия и возможного 

возникновения политической или военной напряженности; 

повышение осведомленности о наращивании потенциала в 

отношении безопасности при использовании ИКТ; введение 

эффективных национальных законодательных норм, 

позволяющих облегчить двустороннее сотрудничество и 

эффективный своевременный обмен информацией между 

компетентными ведомствами, включая правоохранительные 

органы государств-участников, с целью противодействия 



использовании ИКТ в террористических или преступных целях 

и др. [10]  

В феврале 2016 года странами-членами ОБСЕ был принят 

второй перечень мер укрепления доверия, который излагается в 

пункте 15 «Решения № 1202 о мерах укрепления доверия в 

рамках ОБСЕ с целью сокращения рисков возникновения 

конфликтов в результате использования информационных и 

коммуникационных технологий» в перечень было добавлено 

пять пунктов к предыдущему документу. Среди мер можно 

выделить развитие государственно-частного партнерства и 

механизмов обмена передовым опытом реагирования на общие 

вызовы безопасности, связанные с использованием ИКТ и др.[9]  

Вместе с тем, несмотря на то, что все страны-члены 

организации подписали вышеуказанные документы, 

осуществление мер по укреплению доверия сталкивается со 

многими препятствиями. В этом вопросе традиционные методы 

сотрудничества в области безопасности не работают. [7]  

Для решения проблемы необходимо разработать 

механизмы, которые могут помочь государствам-участникам 

ОБСЕ во внедрении мер по укреплению доверия. Необходимо 

продолжить взаимодействие с целью определения возможных 

форм и направлений участия представителей Института в 

подготовке и реализации плана работы с целью формирования 

системы мер доверия в области кибербезопасности и 

безопасности использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Вопрос контроля над вооружениями является еще одной 

важной проблемой. Его важность для обеспечения 

стратегической стабильности и международной безопасности 

постоянно находится в центре внимания. 

Идеи разоружения возникли давно, но у них не было 

практического воплощения. Оружие стало по-настоящему 

глобальным, способным положить конец истории человеческой 

цивилизации. 

Из-за разрушительных последствий накопления оружия, 

проводимых войн, конфликтов, связанных с ними огромных 

расходов, международное сообщество пытается обуздать гонку 

вооружений и добиться общего разоружению. 



В последние годы после прогресса в разработке все новых 

вооружений становится все труднее давать качественные и 

количественные оценки производства оружия в мире. Трудности 

усугубляются, с одной стороны, растущей точностью поражения 

нового оружия, с другой – разработкой новых средств перехвата 

этого оружия. Сегодня темпы качественного, технического 

развития вооружения постоянно ускоряются. Поэтому первым 

делом следует «сбавить обороты». Однако все признаки 

указывают на то, что мировое сообщество еще не может достичь 

значительных успехов в области контроля над вооружениями, 

ограничений гонки вооружений и общего разоружения. 

Решить эту проблему можно с помощью заключения 

международных договоров «О разоружении», «О неприменении 

оружия массового поражения», которые будут подписаны 

государствами, имеющими и разрабатывающими такое оружие, 

которое ставит под удар безопасность всего человечества. Также 

необходимо увеличить контроль за соблюдением этих 

договоров. Обеспечить меры доверия между государствами, 

увеличив мероприятия, где будут обсуждаться и реализоваться 

вопросы снижения военной опасности.  

Подводя итог, хочется сказать, что доверие может 

проявляться в создании совместных организаций и структур, 

например НАТО и ОДКБ, представляют собой состав 

государств, чьи отношения находятся на высоком уровне с 

точки зрения межгосударственного доверия.  

Наиболее ярким примером сотрудничества с точки зрения 

межгосударственного доверия на сегодняшний день, может 

служить Евросоюз. Развитие интеграционных процессов 

позволяло также выстраивать перспективное доверие между 

ними. Так, через создание в 1949г. Организации 

Североатлантического договора. В 1992 г. в Маастрихте часть 

государств Европы пришла к созданию полноценного союза, 

закрепив тем самым существовавшее доверие на более лучшем 

уровне. Проанализировав вышеперечисленное, можно увидеть, 

что европейские страны поэтапно выстраивали доверие на 

различных уровнях, закрепляя это созданием различных 

институтов. [13] 

Таким образом, несмотря на сложность выделения 



компонента доверия в международных отношениях данный 

аспект является одним из важнейших элементов выстраивания 

дружественных межгосударственных связей. Тем не менее, 

высокий уровень доверия между государствами позволяет 

решать сложные вопросы, как в двустороннем формате, так и в 

международной сфере. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДВОКАТТЫҚ 

ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ЗАҢ КӨМЕГІН ЖЕТІЛДІРУ 
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Аннотация: бұл мақалада Қазақстан Республикасында 

адвокаттық қызмет және заң көмегін жетілдіру мәселелері 

қарастырылған. Авторлар «Адвокаттық қызмет және заң көмегі 

туралы» 2018 жылғы 5 шілдеде қабылданған заңы азаматтардың 

білікті заң көмегін алу үшін конституциялық құқықтарын іске 

асыру кезінде құқықтары мен бостандықтарын және заңды 

мүдделерін қорғауды күшейтуге және оның құқықтық 

механизімін жетілдіруге бағытталғанын анықтаған. 

Түйін сөздер: адвокат, заң көмегі, құқық, қорғау, 

жетілдіру, заң  

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы адам мен 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын мойындайды және 

оларға кепілдік береді [1]. Конституциямен кепілдендірілген 

азаматтардың құқықтарын құрметтеуді заңмен қарастырылған 

органдар қамтамасыз етеді, оның ішінде мемлекеттің, атап 

айтқанда, құқық қорғау органдарының қызметі. Сонымен бірге 

жеке тұлғаның құқықтық қорғалуы бірінші орынға шығады, 

азамат оған қоғам мен мемлекет алдындағы міндеттерін 

орындай отырып, өзіне берілген барлық құқықтарды пайдалану 

үшін барлық жағдайларды қамтамасыз етеді. 

Қазақстан Республикасындағы адвокат мемлекет кепілдік 

берген және Қазақстан Республикасының Конституциясында 

адамның құқықтарын мен бостандықтарын сот арқылы қорғау 

және білікті заңгерлік көмек бере отрып, адам құқықтарын іске 

асыруға, сондай-ақ дауды бейбіт жолмен шешуге жәрдемдесуге 



шақырылады [2]. 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдын 2020 жылға 

дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасына 

сәйкес заңнамаларды реформалаудың негізігі бағыттарының бірі 

ретінде мемлекеттің нормашығармашылық және құқық қолдану 

іс-әрекетін жетілдіру болып табылады. Тұжырымдамада құқық 

қорғау және сот жүйелерін, сондай-ақ құқық қорғау 

институттарын дамытудың негізгі бағыттарының бірі ретінде 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға 

байланысты мамандандырылған институттарды жетілдіру 

қажеттілігі көзделген [3].  

Сонымен қатар, заң жобасын әзірлеудің негізі Қазақстан 

Республикасы Президентінің жанындағы құқықтық саясат 

бойынша кеңестің 2017 жылғы 8 ақпандағы отырысының 

Хаттамасымен көзделген тапсырмалар болып табылады. 

Хаттамамен, бірінші кезекте, тұрғындардың әлеуметтік 

қорғалмаған, сондай-ақ шалғай жерлерде тұратын санаттарына 

ұсынылатын қызметтердің сапалылығын және оның азаматтарға 

қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында заң қызметін 

көрсету саласын одан әрі жетілдіру қажеттілігі айтылған [4]. 

Осыған орай «Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан 

Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы N 195 Заңы [5] 

және «Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2013 жылғы 3 шілдедегі № 122-V Заңы [6] 

күшін жойып, «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 

2018 жылғы 5 шілдеде жаңа заң қабылданды [7]. 

Заң азаматтардың білікті заң көмегін алу үшін 

конституциялық құқықтарын іске асыру кезінде құқықтары мен 

бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғауды күшейтуге 

және оның құқықтық механизімін жетілдіруге бағытталған. 

Заңның негізгі ережелері болып кешенді әлеуметтік заң көмегін 

көрсету және әлеуметтік және қаржылық қиын жағдайдағы 

азаматтар үшін адвокаттан немесе заң кеңсесінен оның 

құқықтық жағдайын толық сүйемелдейтін заң көмегін алу 

көзделген. Мұндай көмек тараптардың келісіміне қарай ерікті 

және ақысыз көрсетіледі. Кіру жарнасын алып тастау адвокат 

кәсібіне қолжетімділікті қамтамасыз етеді, адвокаттың кәсібіне 

және бәсекелестікті көтереді және адвокаттар санының көбеуіне 



алып келеді. 

 «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 2018 

жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, 

адвокаттық қызмет – адвокаттар жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және 

оларды іске асыруға жәрдемдесу мақсатында, осы Заңда 

белгіленген тәртіппен, кәсіптік негізде көрсететін заң көмегі 

болып табылады [7]. Заң шығарушы адвокаттық алқалары 

азаматтар мен ұйымдарға құқықтық көмек көрсететінін және 

олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз ететіндігін көрсетумен шектелмейді. Сонымен 

бірге, Қазақстан Республикасындағы адвокатура мемлекет 

кепілдік берген және Қазақстан Республикасының 

Конституциясында бекітілген, олардың құқықтары мен 

бостандықтарын сот арқылы қорғауға бағытталған адам 

құқығын іске асыруға жәрдемдесуге шақырылатындығы атап 

кетуге болады.  

Адвокаттар қылмыстық ісін жүргізуге, азаматтық іс 

жүргізудге, әкімшілік ісін жүргізуге және басқа іс-әрекеттердің 

қатысушылары болып табылады, олар азаматтарға 

қолданыстағы заңмен кепілдендіре отырып, заңдық көмек 

береді. Адвокаттың заңмен ұсынылған өкілеттіктерін іске 

асыруы үшін құқықтың әртүрлі салаларында кәсіби білімді 

болуы қажет. Сонымен қатар, қылмыстық, азаматтық немесе 

басқа процеске қатысатын адвокаттың құқықтары мен 

міндеттері тиісті құқық саласының құқықтық нормаларымен 

реттеледі. 

«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 2018 жылғы 

5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының сәйкес 31-

бабы 2-тармағына орай, адвокаттар алқасы адвокаттардың 

қылмыстық iстер, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша қорғау, сондай-ақ қылмыстық және азаматтық істер 

мен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша 

өкілдік ету, сондай-ақ жеке тұлғалардың құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-ақ заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау және 

оларды iске асыруда жәрдемдесу мақсатында заң көмегiнiң өзге 

де түрлерiн көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастырады [7]. 



Адвокаттардың бірден бір жетіспеушілігінің себебі болып, 

өз кезегінде үміткерлер үшін кіру жарнасының көлемінің 

ауырлығына байланысты болған, яғни осы күнге дейін кіру 

жарнасының көлемі 700-800 мың болған. 2011 жылдан бастап 

бүгінгі күнге дейін адвокаттық қызметпен лицензия алу 

құқығына 10 588 лицензия берілген. 2018 жылдың 1 сәуіріне 

дейін адвокаттық қызметпен айналысып жатқан адвокаттар 

саны 4733 (2017 жылы-4 634), былтырғы жылмен 

салыстырғанда 99 адвокатқа көбейген. Соңғы төрт жылда 

адвокаттар саны бар-жоғы 7-8 % көтерілген (300-400 адвокатқа) 

[8]. 

Бұл адвокаттардың саны Қазақстанның барлық 

тұрғындарына білікті заң көмегін көрсету үшін жеткіліксіз. 

Адвокаттардың жетіспеушілігінің негізгі себептерінің бірі – 

кіріс ақысының жоғары көлемі. Бүгінгі таңда кіріс ақысы 680 

мың теңгеден 800 мың теңгеге дейін, яғни адвокаттық қызметті 

бастауға кедергі келтіреді. Сонымен қатар, заңгерлердің 

аумақтық коллегиясында міндетті тағылымдамадан өту үшін 

жылына 136-дан 272 мың теңгеге дейін. Осылайша, кәсіптік 

қызметті бастауға дейін адвокат мәртебесіне үміткер орта 

есеппен шамамен 1 млн. теңге төлеуі қажет. Бұл жағдайлар 

адвокаттың мамандығын жас адвокаттар үшін қол жетімсіз 

етеді. Одан бөлек, адвокаттар алқасына мүшелігіне кіргенше, 

үміткер оның білікті деңгейін тексеру арқылы бірнеше кезеңнен 

өтеді (жоғары заң білімін алу, тағылымдамадан өту, 

аттестаттаудан өту). Нысаналы жарна кәсіби сапасын 

дәлелдеуге бағытталмай, қосымша мүлікті кедергі болып келеді. 

Адвокаттар қауымдастығының материалды қажеттілігі 

нысаналы және мүшелік жарналар арқылы қамтамасыз етіледі 

[9]. 

Осыған байланысты адвокаттар қауымдастығына 

жарналар енгізу қажеттігін жоққа шығару ұсынылады. 

Адвокаттар үшін нысаналы және мүшелік жарналарын төлеу 

бойынша міндеттеме сақталады, сондай-ақ ерікті жарналар 

төлеу мүмкіндігі көзделеді. Дегенмен, адвокаттың жаңа 

тұлғалар мамандығына қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін, 

бастапқы төлем ақысын төлеуге қойылатын талапты алып тастау 

қажет деп есептейміз. Мұндай өзгерістер адвокаттар алқасының 



табысының төмендеуіне әкелмейді. Себебі, бастапқы нысаналы 

жарналарды алып тастау адвокаттық қызметпен айналысатын 

адамдардың саны мен мүшелік жарналардың жалпы санының 

көбеюіне ықпал етеді. Бұл кедергіні алып тастау адвокаттар 

санын көбейтіп, адвокаттар арасындағы бәсекелестікті 

арттыратын және адвокаттарды кәсіби деңгейін көтеруге 

ынталандырады. Бұл көрсетілетін заң көмегінің сапасын 

жақсартады. 

Қазіргі таңда жеке тәжірибесімен айналысатын заң 

кеңесшілерінің қызметі ешбір заңмен реттелмеген. Заңгер 

дипломы бар кез-келген азамат тәжірибесіне қарамай сот 

істерінде өкіл ретінде қатысуда. Бірақ, мұндай қызметтің 

сапасына ешкім кепіл бермейді, жауапкершілік те 

қарастырылмаған. «Адвокаттық қызмет және заң көмегін 

көрсету туралы» ҚР заңы қабылданған жағдайда жеке 

практикамен айналысатын заң кеңесшілерінің де қызметі 

реттеледі. 

Сонымен қатар, адвокатура институтын жетілдіру үшін 

заңнамалық ынталандыру ретінде біліктілікті қамтамасыз ету 

және кіру жарналарын төлеуді жою ұсынылады, бұл адвокаттар 

санының өсуіне, олардың арасындағы бәсекелестікті күшейтуге 

және оларды өз кәсіби деңгейін жоғарылатуға ынталандырады 

деген үмітті оятады. Сондай-ақ адвокаттар санын батыс еуропа 

елдеріндегідей деңгейге дейін арттыру. 

Бұл ретте адвокатураның даму деңгейінің өзі қоғамдағы 

демократиялық жағдайдың маңызды индикаторы болып 

табылады. 

Адвокатура институтын және адвокаттық қызмет туралы 

заңнаманы реформалау қажеттілігі, әсіресе сот және құқық 

қорғау жүйесінің реформасына байланысты өте көкейтесті сұрақ 

болып табылады. 

Адвокатура қызметін оңтайландыру бойынша, бүгінгі 

таңда адвокаттарда жедел және уақытылы ақпарат қызметін 

көрсету үшін қажетті және маңызды емін-еркін қолжетімділік 

жоқ. Сол үшін Е-адвокатура бірыңғай электронды базасын 

жасау ұсынылып отыр. Бұл адвокаттардың бір-бірімен, 

адвокаттар алқаларымен және мемлекетпен өзара іс-қимылын 

оңалтуға жағдай жасайды. 



Адвокаттар алқаларының қаржылық қызметі туралы 

ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету ұсынылады. Бұл шара 

адвокаттар алқалары қызметінің транспаренттілігін арттырады 

және адвокаттардың өздерінің, үшінші тұлғалардың құқықтары 

мен мүдделерін қорғайды. 

Қорыта келгенде «Адвокаттық қызмет және заң көмегін 

көрсету туралы» ҚР жаңа заңы қызмет атқаруда дегенімен, 

өзекті де маңызды мәселені шешу үшін қажетті, дәлірек 

айтқанда азаматтардың білікті заң көмегін алу үшін 

конституциялық құқығын жүзеге асыру механизмін жетілдіру 

қажет болып табылады. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

На мировой арене борьба за экологическую безопасность 

началась достаточно давно. Она проявилась в беспокойстве в 

связи с проблемами парникового эффекта, процессом 

опустынивания, разрушением озонового слоя, нарушением 

путей миграции некоторых птиц и животных, опасностью, 

исходящей от выпуска на рынок генетически 

модифицированных организмов. Это беспокойство нашло свое 

формальное отражение в соответствующих международных 

договорах [1]. Тем не менее, остаются некоторые отрасли 

международного права, в которых международные 

экологические нормы не имеют существенную роль. Это 

касается, например, национального законодательства в области 

иностранных инвестиций, норм международного права, 

направленных на стимулирование потоков инвестиций путем 

установления норм, запрещающих экспроприацию или 

несправедливое обращение. Ключевым вопросом является 

взаимосвязь между двух этих различных областях в 

международном праве. На сегодняшний день необходим баланс 

между потенциально конкурирующими целями охраны 

окружающей среды, с одной стороны, и защиты прав 

иностранных инвесторов, с другой.  

С возрастанием науки и техники с каждым годом 

увеличивается рост инвестиций в промышленность, 

большинство предприятий которой, как и используют 

природные ресурсы, так и наносят вред окружающей среде. 

Отношения между иностранными инвестициями и охраной 

окружающей среды являются сложными и поднимают ряд 



проблемных вопросов. Например, непонятно, что будет с 

инвестициями в экологически чувствительных секторах, таких 

как производство энергии, распределения воды, очистки 

отходов или химической безопасности, если экологические 

нормы принимающего государства были бы более жесткими, то 

инвесторам не выгодно было бы вкладывать свои средства в ту 

или иную отрасль. В других случаях международное 

инвестиционное право может быть использовано для защиты 

окружающей среды, например, международное право будет 

требовать, чтобы государство соблюдало свои собственные 

экологические законы и принципы, на которых основывается 

инвестиционная деятельность.  

В результате быстрого роста прямых иностранных 

инвестиций и резкого увеличения экологического сознания 

появляются новые нормы экологического права, принятые как 

на национальном, так и на международном уровне. На первый 

взгляд это может показаться удивительным, что иностранные 

инвестиции и окружающая среда могут быть связаны законом, 

и, что споры могут возникнуть в результате противоречивых 

тенденций между нормами, которые регулируют эти две 

отрасли. Тем не менее, ряд недавних событий показывает, что 

это теперь реальный предмет в международном праве, и что он 

собирается быть постоянным в расширении международной 

повестки дня, которая может также побуждать национальные и 

международные суды, и трибуналы.  

В течение последних двух десятилетий, роль частного 

сектора в управлении окружающей средой превратился из 

маргинального в центральный. Частный сектор имеет очень 

важную роль, потому что сегодня государственный сектор в 

одиночку не может финансировать движение средств в охрану 

окружающей среды. В условиях глобализации частный сектор 

экономики обладает капиталом и ресурсами, необходимыми для 

реализации перехода к низкоуглеродной экономике. Для того 

чтобы это произошло, необходимы законодательные изменения. 

Процесс взаимодействия двух отраслей был отражен в 

области инвестиционного права. В инвестиционных договорах 

все чаще появляются нормы экологического права. 

Большинство вновь заключаемых международных 



инвестиционных соглашений содержат положения, которые 

относятся к экологическим проблемам и охране окружающей 

среды.  

Работа ряда международных организаций привела к более 

тесному взаимодействию международного инвестиционного 

права и права охраны окружающей среды. Ж. Винуалес в своей 

работе отметил, что важность экологических проблем может 

также наблюдаться в практике инвестиционного арбитража. 

Если в последние десять лет более чем в 40 инвестиционных 

претензии имели место экологические проблемы, которые были 

рассмотрены в арбитражных и третейских судах, до 1990 года 

это цифра достигала только 9 инвестиционных претензий [2].  

Для преодоления разрыва между международным 

инвестиционным правом и правом охраны окружающей среды, 

необходимо определить вопрос о месте экологического права в 

инвестиционном праве и вопрос о месте инвестиционного права 

в области экологического права, которые требует некоторых 

уяснений. 

Как связаны эти два предмета? По-разному. Одним из 

способов является механизм, в котором международные 

экологические конвенции стремятся поощрять прямые 

иностранные инвестиции как способ достижения своих целей 

охраны окружающей среды. Ярким примером является 

Киотский протокол 1997 года к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, принятой в 1992 году. Он содержит норму, 

в которой «Государства, в которых проводятся количественные 

обязательства по сокращению выбросов в соответствии со 

статьей 3.1 и приложение В к Киотскому протоколу, могут 

получать кредиты на выбросы путем проведения конкретных 

проектов по сокращению выбросов в других странах». 

Предоставляя такую возможность, эти механизмы вызывают 

«зеленые» инвестиции в переходные и / или развивающиеся 

страны, тем самым, создавая дополнительный вектор 

устойчивого развития [3]. 

В данном случае деятельность иностранных инвесторов и 

охраны окружающей среды взаимно дополняют друг друга. Но в 

последнее время появились спорные моменты в данных 

правоотношениях, в которых может возникнуть конфликт 



между нормами международного права, которые стремятся 

поощрять прямые иностранные инвестиции, обеспечивая 

полную и эффективную защиту для них (например, ограничения 

обстоятельств, при которых экспроприация или "ползучая" 

экспроприация может иметь место), с одной стороны, а с другой 

стороны, нормы международного экологического права, 

которые стремятся защитить окружающую среду. Потенциал 

напряжения существует там, где государство принимает законы 

и правила, которые каким-то образом могут помешать 

деятельности иностранных инвесторов: это может быть что 

угодно – от закона, который национализирует или 

экспроприирует инвестиции, например, земли, чтобы 

превратить его в защищенный национальный парк, или правил, 

которые увеличивают ограничения на инвестиции в такой 

степени, что они становятся менее выгодными или даже ничего 

не стоят [4].  

Соотношение между международными инвестиционными 

договорами и экологическим регулированием отражает общее 

соотношение между экономической и общественной 

регуляцией, и между международным правом и национальным 

законодательством. Глобализация проявляется также в 

международном праве, и некоторые всеобъемлющие 

перспективы, следовательно, полезно рассмотреть, прежде чем 

перейти к более конкретному анализу.  

Основные выводы исследования включают следующее: 

 нормы, регулирующие решение экологических 

проблем, являются редким явлением в двусторонних 

инвестиционных соглашениях, но распространены в 

большинстве многосторонних инвестиционных договорах; 

 в типовом проекте договора, 133 или 8,2%, из 

многосторонних инвестиционных договоров содержат ссылку 

на экологические вопросы;  

 19 из 49 стран, охваченные опросом, никогда не 

использовали такие нормы в своих договорах; 

В противоположность этому некоторые страны 

систематически используют экологические нормы в своих 

договорах (Канада, Мексика и Соединенные Штаты, с начала 

1990-х и Бельгия, Люксембург в последнее время).  



Первое появление образца такого инвестиционного 

договора появилось в 1985 году между Китаем и Сингапуром. 

По истечении десяти лет нормы, регулирующие экологические 

проблемы, были включены в значительное количество 

двусторонних инвестиционных договоров, и только в 2005 году 

доля вновь заключенных договоров, имеющих такие нормы, 

преодолела порог 50-и процентов [5,с. 69]. 

Значительная разница может наблюдаться в деталях 

положений. Договоры одинакового стиля встречаются редко. 

Вопросы экологического регулирования имеют различные 

подходы в регулировании: 

– некоторые устанавливают охрану окружающей среды в 

качестве главной озабоченности сторон договора в преамбулу 

соглашения (4,1 % из всех договоров); 

– вопросы косвенной экспроприации: Двенадцать 

договоров (0,75%) содержат положения, которые исключают 

экологическое регулирование в качестве основания для 

претензий; 

– понижение уровня охраны окружающей среды с целью 

привлечения инвестиций: сорок девять договоров (3,1%) 

содержат положения, которые препятствуют данному 

ослаблению природоохранного регулирования в целях 

привлечения инвестиций; 

– разрешение экологических споров между инвестором и 

государством. Шестнадцать договоров (1%) содержат 

положения, касающиеся обращения с экологическими 

претензиями в арбитражный суд, но один из этих договоров 

исключает претензии на основе охраны окружающей среды из 

списка инвестиционных требований. 

– норма, касающаяся Всеобщего содействия прогрессу в 

области охраны окружающей среды и сотрудничества. Двадцать 

договоров (1,3%), содержат положения, которые способствуют 

укреплению экологического регулирования и сотрудничества. 

Как субъект международного права, Республика 

Казахстан присоединилась ко многим международным 

правовым актам по вопросам охраны окружающей среды и 

взяла на себя ряд обязательств перед международным 

сообществом, направленных на рациональное, эффективное и 



безопасное использование природной среды. Республика 

Казахстан присоединилась, подписала, одобрила и/или 

ратифицировала многие важные международные акты по 

вопросам охраны окружающей среды.  

Все эти данные свидетельствуют о том, что 

международно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в сфере охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов не стоит на месте. Как мы 

видим, с начала 1985 года развитые страны уже включали 

экологические требования в инвестиционный договор. Это 

свидетельствует о том, что проблема рационального 

использования природных ресурсов при осуществлении 

инвестиционной деятельности назрела относительно давно. На 

сегодняшний день многие государства включают 

экологическую составляющую в преамбулу договора. На наш 

взгляд, Республике Казахстан необходимо внедрить данные 

нормы. 
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ 

 

Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены 

актуальные проблемы создания международных стандартов в 

области подготовки полицейских кадров которое обеспечивает 

международно-правовой порядок, интернациональную и 

национальную безопасность.  

Ключевые слова: модернизированные системы 

подготовки кадров, профессиональная подготовка полицейских 

кадров, Профессиональные стандарты подготовки полицейских 

кадров. 

 

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, 

что сегодня необходимо появление единых международных 

стандартов в области подготовки полицейских кадров. Это 

обусловлено, в первую очередь ростом транснациональной 

преступности, а также существенными различиями в системах 

подготовки полицейских кадров в каждой стране. Это что 

значительно осложняет международное сотрудничество в этой 

области, а также становится проблемным обеспечение прав 

человека при осуществлении полицией своей деятельности. 

В современных исследованиях структур органов 

внутренних дел в давнее время идет обсуждение вопроса как как 



должны работать полицейские кадры, чтобы отвечать 

требованиям, предъявляемым ей современным обществом. 

Необходимость появления единых международных стандартов в 

области подготовки полицейских кадров обусловлена, в первую 

очередь ростом транснациональной преступности, а также 

существенными различиями в системах подготовки 

полицейских кадров в каждой стране. Это что значительно 

осложняет международное сотрудничество в этой области, а 

также становится проблемным обеспечение прав человека при 

осуществлении полицией своей деятельности. 

При участии в международном правоприменении в 

области подготовки полицейских кадров различные государства 

могут обмениваться информацией о новых методах обучения, 

делиться положительным опытом, далее использовать его в 

обучении полицейских кадров в своей стране, а также получать 

помощь от других стран в процессе подготовки специалистов, а 

также взаимно обогащаться современными методиками и 

тактиками борьбы с преступностью. 

Уважение прав человека – это одно из ключевых 

принципов работы полиции в демократическом обществе. 

Принцип уважения прав человека признается и считается 

основополагающим принципом в процессе подготовки 

полицейских кадров. Однако, проблема обеспечения прав 

человека в деятельности полиции приобретает все большее 

международное значение.  

За последние 50 лет приняты важнейшие международные 

нормативно-правовые акты, среди которых хотелось бы 

отметить Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка 1979 г.[1], Декларация о полиции Совета Европы 

1979 г.[2] и другие.  

Анализ правовой литературы по проблеме исследования 

показывает, что все чаще к рекомендациям совершенствования 

системы регулирования и функционирования полиции в целом 

относят модернизирование системы подготовки кадров, 

постоянное, систематическое повышение квалификации 

сотрудников, внедрение дополнительного профессионального 

образования с целью повышения эффективности деятельности 

полиции в целом, увеличения производительности труда, 



повышения квалификации сотрудников, внедрения новейших 

технологий в работе. 

В связи с этим все чаще возникает острая потребность в 

подготовке полицейских кадров в соответствии с 

утвержденными международным нормам. 

Приведем конкретные примеры, сегодня, зарубежные 

страны, в частности, в США существуют многочисленные 

частные и государственные исследовательские и учебные 

центры, занимающихся исследованиями и разработками 

собственных учебных программ и курсов, использующих 

широкий спектр концепций и методик обучения. Эта ситуация 

вынуждает правительственные органы, отвечающие за 

эффективность деятельности правоохранительной системы с 

учетом нужд динамично развивающегося общества, 

вырабатывать лишь самые общие подходы и рекомендации к 

профессиональному образованию. 

В США в каждом штате также действуют отдельные 

рекомендации Комиссии по стандартам и подготовке 

полицейских (впервые была образована в штате Калифорния в 

1959 г.). В одних регионах такие комиссии являются более 

влиятельными и имеют возможности большей регламентации 

процесса подготовки, в других они предлагают только самые 

общие стандарты и минимальные требования к персоналу 

правоохранительных агентств. Ряд минимальных требований со 

временем превращается в национальный стандарт, так как его 

целесообразность становится очевидной для всех. 

Рекомендации стандартов подготовки полицейских кадров 

регламентируют особенности задержания и ареста в США. 

Данные стандартны предоставляют полиции весьма широкие 

дискреционные полномочия их реализации. Отрицательной 

стороной подобной ситуации (помимо сознательных 

злоупотреблений) является прежде всего то, что аресты и 

задержания нередко проводятся тогда, когда они 

функционально бессмысленны. 

Также, рассмотрим опыт Германии по созданию и 

использованию международных стандартов в области 

подготовки полицейских кадров. Система профессиональной 

подготовки полиции Германии поводится в соответствии с 



профессиональными стандартами, которые имеются в штате 

правоохранительного ведомства и действуют единым 

нормативом для всей территории страны. 

Примером особенностей стандартов подготовки 

полицейских кадров в Германии может служить то, что 

задержание может быть осуществлено только при наличии 

специальной цели – обеспечить дальнейшее уголовное 

преследование, если существуют объективные основания 

предположить о намерениях заподозренного скрыться, и/или его 

личность невозможно установить непосредственно на месте 

преступления [5].  

Как мы видим, в рассмотренных странах существуют свои 

стандарты, они имеют различные подходы к осуществлению 

правоохранительной деятельности со стороны полицейских 

кадров в рассматриваемых странах. 

По мнению И.Ч. Шушкевича, системы подготовки 

полиции в странах Центральной и Восточной Европы также 

можно разделить на централизованные, полуцентрализованные 

и децентрализованные [3]. Причем в отличие от Западной 

Европы и США, где система подготовки полицейских кадров 

напрямую зависит от принципа организации 

правоохранительных органов, в странах Центральной и 

Восточной Европы такая зависимость не всегда прослеживается. 

Однако, данные подходы к системе подготовки 

полицейских кадров ограничивается той страной, где эти 

подходы сформулированы. 

Так как подготовка высококвалифицированных кадров 

полиции является одной из первостепенных задач любого 

государства в современных условия, то подбор, воспитание и 

обучение полицейских кадров считаем важнейшей деятельность 

государства, обеспечивающим тем самым реализацию 

правоохранительной функции. 

Повышение эффективности специальной подготовки 

личного состава полицейских кадров, более тесные 

взаимоотношения между сотрудниками полиции и населением и 

возросшее международное сотрудничество представляют собой 

необходимые требования, которые позволяют обеспечить 

безопасность и мир в обществе. Именно по этой причине 



проблема подготовки полицейских кадров рассматривается как 

дело приоритетной важности [4]. 

Как в любой правоприменительной деятельности, при 

создании международных стандартов в области подготовки 

полицейских кадров наблюдаются определенные проблемы. 

Сотрудничество между странами в области подготовки 

полицейских кадров является новым перспективным 

направлением в сфере международного сотрудничества по 

борьбе с преступностью.  

Таким образом, считаем, что создание международных 

стандартов в области подготовки полицейских кадров нужна так 

как в настоящих условиях сверх быстрого развития 

интеграционных процессов в мире происходит значительное 

сближение стран в области международного сотрудничества по 

борьбе с преступностью. Поэтому возникает потребность 

обучения полицейских кадров проводить работу в условиях 

интенсивного развития в международном сотрудничестве стран 

по борьбе с преступностью. Сотрудникам полиции нужно знать 

иностранные языки, особенности правовых систем различных 

государств, основы международного права.  

Последнее время количество преступлений 

международного характера неуклонно растет, поэтому 

необходимо осуществлять подготовку полицейских кадров, 

способных бороться с ними. Только при активном создании 

международных стандартов в области подготовки полицейских 

кадров станет возможно только при обучении сотрудников 

полиции бороться с преступлениями международного 

характера, а также работать в условиях тесного международного 

сотрудничества. 

Подготовка полицейских кадров должна в полной мере 

учитывать необходимость бороться со всеми проявлениями 

расизма и национализма. В этой связи следует обратить 

внимание на проблему расизма и национализма, которая, к 

сожалению, существует во многих странах Европы. Это 

является важным фактором в обеспечении безопасности и 

спокойствия общества. Среди полицейских кадров необходимо 

полностью исключить расистские и националистические 

настрои, при обучении особое внимание следует уделять борьбе 



сотрудников полиции с преступлениями, совершаемыми на 

почве национальной, расовой и религиозной ненависти. 

Профессиональные стандарты подготовки полицейских 

кадров пока находятся в стадии обсуждения и разработки. 

Условия современной жизни помимо традиционных требований 

к знаниям, умениям, физической и боевой подготовке, 

выдвигают новые обязательные требования, предъявляемыми к 

современным полицейским, такие как обладание хорошими 

коммуникативными способностями и знание иностранных 

языков. 

В качестве конкретных рекомендаций отметим, что, по 

нашему мнению, при разработке единых стандартов, следует 

учитывать сложившиеся исторически традиции организации 

полицейских служб и системы подготовки полицейских кадров, 

особенности экономической и социальной ситуации в каждой 

стране. Если эти моменты не будут приняты во внимание, 

существует опасность превращения стандартов в фиктивную 

декларацию, которая не сможет быть применима на практике.  

Итак, подведя итог всему сказанному можно сказать, что 

стандарты международных стандартов в области подготовки 

полицейских кадров должны создаваться так, что они будут 

легко применимы к любой национальной системе, но также они 

должны отвечать стандартам демократического государства, 

места и роли полиции в демократическом обществе, нормам 

защиты прав человека закрепленных в международных 

соглашениях. В свою очередь, при разработке стандартов 

следует избегать максимально широких формулировок, 

истолкование которых можно истолковывать по своему 

«усмотрению», что противоречит принципам и свободам 

демократического государства. 

Для того, чтобы были введены международные стандарты 

подготовки полицейских кадров нужно привести к единым 

стандартам подготовки полицейских те нормативно-правовые 

акты, которые существуют сейчас в различных странах. Это 

будет способствовать как «общей» регламентации, так и 

повышению эффективности обучения полицейских кадров в 

отдельных странах.  

Также представляется целесообразным, например, в 



рамках Совета Европы, организовывать встречи по различным 

направлениям обучения полиции (например, подготовка 

полицейских, работающих в сфере борьбы с экономическими 

преступлениями, или по работе с несовершеннолетними 

преступниками и т.д.) и разрабатывать аналогичные 

рекомендации, которые в последствии можно будет отразить в 

международном стандарте в области подготовки полицейских 

кадров. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ АЗОВСКОГО 

МОРЯ И КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА 

 

Аннотация: статья посвящена анализу международно-

правового статуса Азовского моря и Керченского пролива на 

основе как двусторонних межгосударственных соглашений, так 

и на основе общих положений Конвенций ООН по морскому 

праву 1982 года, а также их сопоставлению. Также в статье 

определяется современный международно-правовой режим 

рассматриваемых акваторий.  

Ключевые слова: международно-правовой режим, 

внутренние воды, замкнутое море, международно-правой режим 

Азовского моря и Керченского пролива. 

 

Особенно важным в настоящее время остается вопрос 

определения международно-правового статуса Черноморско-

Азовской акватории, а именно точного определения объема 

полномочий Российской Федерации в отношении Азовского 

моря и Керченского пролива. Эта проблема обусловлена 

различными фактами. Например, Азовское море, которое 

непосредственно связано с Черноморским бассейном через 

Керченский пролив, всегда имело стратегически важное 

значение для государств, которые имеют выход к данной 

акватории. Так, В.В. Путин в рамках проведения в г. Ейске 

Совещание по вопросам военно-дипломатического присутствия 

России в Черноморско-Азовском регионе (в 2003 г.) четко 

определил, что рассматриваемый регион, который имеет 

«особое геополитическое значение» всегда входил в зону 

стратегических интересов Российского государства, 
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обеспечивая государству прямой выход к мировым 

транспортным маршрутам, а в частности – к энергетическим 

[11]. 

В соответствии с положениями Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года, основываясь на общих 

определениях, представляется возможным представить статус 

Азово-Керченской акватории, но не выделяя части, на которые 

распространяется украинская и российская юрисдикция. В 

соответствии с частью IX вышеуказанной Конвенции Азовское 

море представляет собой «замкнутое или полузамкнутое море», 

а Керченский пролив является «узким проходом», с помощью 

которого это море сообщается с Черным морем [2]. 

В связи с тем, что 16 сентября 2016 года Украина 

инициировала арбитражное разбирательство против Российской 

Федерации, руководствуясь частью XV и положением VII к 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, по поводу спора, 

который касается прав государств в отношении азово-

черноморской акватории, возник особый интерес рассмотрения 

правового статуса данного района [3]. 

Рассмотрим статус Азовского моря после распада СССР, 

когда прибрежные государства «столкнулись с ситуацией, когда 

необходимо было не только согласовать режимы использования 

этих морей, но и выработать для них новый правовой 

статус»[10].  

Невозможно не отметить тот факт, что Крым был передан 

УССР на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР [5] еще в 1954 году, однако граница между двумя 

государствами так и не была установлена. В 1999 году Украина 

в одностороннем порядке провозгласила границу в Керченском 

проливе, в связи с чем это оставляло бы о. Тузла на территории 

Украины, что в значительной мере ограничивало возможность 

России пользоваться судоходной частью Керченского пролива. 

Естественно данные действия являлись неправомерными и 

нарушали общепризнанные принципы международного права, 

например, такие как: принцип суверенного равенства, принцип 

неприкосновенности и нерушимости границ и другие. Из 

обычных норм, договорных норм международного права, 

практики и доктринальных положений закономерно вытекает, 



что «линия границы устанавливается на местности в 

соответствии с соглашением сопредельных государств и 

обозначается пограничными знаками»[7]. 

В 2002 году Украина рассматривала определенную часть 

Азовской акватории, как собственное территориальное море, на 

которое в соответствии с нормами международного права, в 

полной мере распространяется суверенитет государства, что 

было отражено в ст. 2 Законопроекта 2002 года «О внутренних 

водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины», 

который в результате так и не был принят. 

Несмотря на это 24 декабря 2003 года между Россией и 

Украиной было принято соглашение, связанное с установлением 

режима Азовского моря и Керченского пролива [4]. В данном 

соглашении прописывалось, что акватория Азовского моря и 

Керченского пролива определялась в качестве внутренних вод 

Российской Федерации и Украины. При этом живые ресурсы 

данных вод находятся в совместном пользовании государств-

участников договора. Но несмотря на геополитические 

изменения в регионе, данное двухстороннее соглашение 

действует и в настоящее время.  

Проанализируем подобную ситуацию в других странах, 

которая отражена в практике Международного Суда ООН. Суд, 

рассматривая дело, которое касается спора между Сальвадором 

и Гондурасом со вступлением в дело Никарагуа, определяя 

статус вод залива Фонсека, постановил, что залив является 

историческим заливом. Данные воды находились под контролем 

Испании до 1821 года, а с 1821 по 1839 года принадлежал 

федерации Республик Центральной Америки. А в последствии в 

порядке правопреемства залив унаследован Республиками 

Сальвадор, Гондурас и Никарагуа [6].  

В 2012 году регулирование регламентации статуса 

Азовского моря и Керченского пролива на межгосударственном 

уровне дополнилось Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о 

мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском 

море и Керченском проливе [3]. Данным документом стороны 

уточняют аспекты обеспечения безопасности в 

рассматриваемом районе на основе взаимного безвозмездного 



сотрудничества, что поддерживало бы стабилизацию 

взаимоотношений между российской и украинской сторонами и 

исключало бы прецеденты нарушения их государственных 

суверенитетов в рамках использования вод Азовского моря и 

Керченского пролива. 

В настоящий период в пределах акватории сложились 

экономические зоны двух государств. С учетом фактического 

использования Пролива судами, которые зарегистрированы в 

иных государствах, к Керченскому проливу вполне применимы 

положения части III Конвенции ООН по морскому праву 1982 

года.  

Исходя их данных положений, пролив можно определить: 

 как водный проход, который соединяет часть 

открытого моря или исключительной экономической зоны и 

территориальное море другого государства (и в данном случае к 

нему применяется право мирного прохода); 

 как водный проход между одной частью открытого 

моря или исключительной экономической зоны и другой частью 

открытого моря или исключительной зоны (в таком случае к 

нему применяется право транзитного прохода). 

Можно сделать вывод о том, что если бы между Россией и 

Украиной не были бы заключены соответствующие соглашения, 

то режим Азовского моря и Керченского пролива мог бы 

регламентироваться на основании общих международно-

правовых положений. В данном случае украинские суда имеют 

все возможности свободного прохода через Керченский пролив. 

Что касается прохода через пролив военных кораблей, то в 

соответствии с общими положениями военные суда должны 

соблюдать все законы и правила, которые установлены 

прибрежным государством в отношении прохода через его 

территориальное море. В ином случае им может быть 

выдвинуто требование покинуть территориальное море 

государства. В соответствии же с Соглашением между Россией 

и Украиной от 2003 года торговые суда и военные корабли, а 

также другие государственные суда под флагом Российской 

Федерации или Украины пользуются в Азовском море и 

Керченском проливе свободой судоходства. 

В соответствии со ст. ФЗ «О внутренних морских водах, 



территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» проход через территориальное море 

осуществляется с целью пересечения территориального моря, не 

заходя во внутренние морские воды, либо прохода во 

внутренние воды или выхода из них и т.д. При этом, по общему 

правилу проход через территориальное море должен быть 

непрерывным и быстрым [1]. 

Необходимо отметить, что несмотря на наличие 

территориальных споров прибрежные государства должны 

сотрудничать между собой и не создавать взаимных 

препятствий и ограничений к использованию ими Керченского 

пролива. Отношение между Украиной и Россией обострились в 

связи с переходом Республики Крым к Российской Федерации. 

Однако все соглашения между Россией и Украиной в 

отношении Азовского моря и Керченского пролива продолжают 

свое действие, а это значит, что они не должны нарушаться 

сторонами во исполнение общепризнанных норм и принципов 

международного права.  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, закрепляя 

за морем определенный статус, не устанавливает каких-либо 

исключений или ограничений из общих правил своих 

предписаний; не предоставляет каких-либо привилегий для 

прибрежных государств. Как отмечается, «положения 

Конвенции 1982 года содержит лишь рекомендации к 

сотрудничеству прибрежных к замкнутым морям государств в 

решении общих для них задач, связанных с использованием и 

сохранением таких морей» [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под 

международно-правовым режимом Азовского моря и 

Керченского пролива следует понимать основанный на общих 

принципах международного права, специально закрепленный, 

как в международно-правовых актах, так и в актах 

внутригосударственного уровня, порядок урегулирования 

общественных отношений, возникающих между субъектами 

международного права по поводу закрепления объема 

правомочий прибрежных государств в отношении данных 

акваторий, использования их ресурсов, эксплуатации 

транспортных путей, установления и контроля за пограничными 



территориями и других интересов взаимодействующих сторон. 

В настоящее время можно сказать, что Азовское море и 

Керченский пролив являются зоной столкновения интересов 

стразу двух государств, а именно Российской Федерации 

Украины, и обе стороны обязаны предпринимать необходимые 

действия не только для защиты и отстаивания исключительно 

своих интересов, но и предпринимать меры по стабилизации 

отношений в регионе, в том числе – нормативное регулирование 

на национальном уровне, во избежание нарастания 

конфронтации и, как следствие, еще большей угрозы нарушения 

суверенных интересов с обеих сторон, а особенно, учитывая 

нынешнее геополитическое положение.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 

 

Аннотация: в современных экономических отношениях 

своя специфика, защита которой обычно требует не проведения 

открытых слушаний и принятия зачастую «необъяснимых» или 

«публичных» решений, а участия специалистов, которые не 

всегда доступны в государственных судах, достижения 

понимания сторонами требований оппонентов, что позволяет 

сохранять правоотношения между сторонами до разрешения 

споров. 

Ключевые слова: международный коммерческий 

арбитраж, закон о международном коммерческом арбитраже, 

правовые положения международного коммерческого 

арбитража. 

 

 Международный коммерческий арбитраж – система 

негосударственного рассмотрения гражданско-правовых споров, 

осложненных «иностранным элементом», возникающих в сфере 

международных экономических связей, признаваемая 

государственной властью различных стран. 

Рассматривая правовую природу международного 

коммерческого арбитража, необходимо упомянуть о трех 

главенствующих теориях: 

1. Договорная. В данной теории арбитражное соглашение 

рассматривается как гражданско-правовой договор, который 

включает в себя две стадии: 

а) Стадия заключения договора. 



б) Стадия исполнения договора. 

2. Процессуальная. В соответствии с данной теорией, 

любые вопросы, касающиеся международного коммерческого 

арбитража, должны решаться в соответствии с нормативно-

правовыми актами того государства, в котором рассматривается 

спор. 

3. Смешанная. Данная теория вбирает в себя признаки как 

договорной, так и процессуальной теории. От договорной 

теории был взят вопрос и правоспособности и дееспособности 

сторон, формы соглашения, которые относятся к материально-

правовым отношениям. 

В Российской Федерации существует нормативно-

правовой акт, регулирующий вопросы, связанные с 

международным коммерческим арбитражем – Закон о 

международном коммерческом арбитраже от 7 июля 1993 г. № 

5338-I, который содержит два положения: 

1. Положение о Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-Промышленной Палате РФ 

2. Положение о морской арбитражной комиссии при 

торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 1 данного закона его положения 

применяются к международному коммерческому арбитражу, 

если местожительство арбитра находится на территории 

Российской Федерации. Так же в законе говорится, что 

положения, предусмотренные ст. 8, 9, 35 и 36 закона о 

международном коммерческом арбитраже применяются и в тех 

случаях, когда место арбитража находится за границей. 

В международно-правовом поле так же принято 

множество конвенций, Российская Федерация является 

участницей основных: 

1. Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года. 

2. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 

1961 года. 

3. Московская Конвенция о разрешении Арбитражным 

путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений 

экономического и научнотехнического сотрудничества 1972 

года. 



Огромным плюсом судебного разбирательства в 

международном коммерческом арбитраже является то, что в 

отличии от государственного суда, арбитраж представляет 

собой институт частного разбирательства. Одним из основных 

преимуществ является то, что стороны, участвующие в споре, 

могут избирать любой арбитраж и тех арбитров, которых сочтут 

наиболее подходящими для рассмотрения спора, что позволяет 

сторонам обращаться в специализированные арбитражи и 

избирать арбитров, имеющих глубокие профессиональные 

познания в той или иной области, имеющей значение для 

разрешения дела. 

 Третейское разбирательство призвано своей сущностью и 

процедурой обеспечить: 

1. Компетентную защиту прав и интересов организаций. 

2. Быстроту и экономичность процедуры разрешения 

споров. 

3. Сохранение и дальнейшее упрочение деловых, 

партнерских отношений спорящих сторон, несмотря на 

имеющиеся между ними разногласия. 

Так же, положительной стороной данных судебных 

разбирательств является то, что компетентную защиту прав и 

интересов организаций обеспечивает не только наличие 

специалистов, выступающих в качестве арбитров, а еще и 

достаточно свободная, равноправная и состязательная 

процедура. Презюмируется, что для обеих сторон спора арбитр 

это нейтральное лицо, не связанное патриотическими чувствами 

и иными влиятельными связями ни с одной из сторон. Это 

условие обеспечивается личностями арбитров их особым 

высоким общественным статусом. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: одной из важных отличительных черт 

современного мира является глобализация. Одним из 

проявлений глобализации является увеличение масштабов 

внешней трудовой миграции и усложнение трудовых 

отношений. 

Ключевые слова: трудовые отношения, иностранные 

работодатели, иностранные работники. 

 

В современном мире интернационализация производства 

сильно усилила миграцию населения, что повлекло за собой 

привлечение к использованию иностранной рабочей силы 

обычных рабочих, а так же специалистов различных за 

пределами своего государства. 

Современная экономическая интеграция невозможно без 

миграционных процессов, которые органично включают в себя 

трудовую миграцию. Такие социальные процессы потребовали 

координации действий на профессиональном и научном 

международном уровне, что повлекло за собой создание 

Международной организации труда – специализированное 

учреждение ООН, которое разрабатывает международные 

стандарты в области охраны труда и контролирует их 

соблюдение всеми членами Организации. Благодаря этому в 

результате появились многие прогрессивные нормы в сфере 

трудовых отношений: «Содействие полной, производительной и 

свободно избранной занятости всеми соответствующими 



средствами, включая социальное обеспечение, должно быть 

приоритетной задачей национальной политики»[1]. 

Основными государственными и правовыми политиками 

направление в области трудовых отношений, включающих в 

себя иностранный элемент, являются: 

1. Надлежащая служба информации 

2. Средства помощи эмигрантам и иммигрантам. 

В области международных трудовых отношений 

сложились определенные коллизионные принципы: 

1. Закон места работы. В Европейской конвенции 1980 г. 

закреплено, что в области трудовых отношений применяется 

право той страны, где находится место работы. 

2. Закон места нахождения работодателя. Этот принцип 

говорит о том, что если трудовой договор предполагает 

выполнение работы на территории нескольких государств, то к 

трудовым отношениям следует применять закон места 

нахождения, жительства или места коммерческой деятельности 

работодателя. 

3. Закон флага на морском транспорте. Тут все очень 

просто, к трудовому договору применяется законодательство 

той страны, под чьим флагом находится судно. 

4. Закон места регистрации транспортных средств. В 

данном принципе тоже все однозначно, трудовые отношения 

регулируются законодательством той страны, в которой было 

зарегистрировано транспортное средство. 

Международное частное право регулирует следующие 

трудовые отношения: отношения работников граждан 

Российской Федерации и работодателей граждан другого 

государства, находящихся на территории Российской 

Федерации или за пределами её, отношения между 

работодателями гражданами Российской Федерации и 

работниками гражданами другого государства. Так же 

существует отдельный специализированный институт, который 

регулирует трудовые отношения, связанные с работой в 

международных организациях. 

В Российской Федерации данный вид трудовых 

отношений регламентируется на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации, а так же в соответствии с Федеральным 



законом о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации и ст. 37, 62 Конституции Российской 

Федерации. 

На международном уровне регулировании трудовых 

отношений производится в соответствии с Всеобщей 

декларацией прав человека 1948 г. и Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент 

правовая база Российской Федерации и правовая база на 

международном уровне в области трудовых отношений очень 

сильна и закрывает практически все пробелы, которые 

возникали в момент начала глобализации. 
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Деятельность судебной системы должна быть 

эффективной и плодотворной, особенно когда речь идет о 

спорах в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности 

обращаются в Арбитражный суд за защитой или 

восстановлением своего нарушенного права, ожидая при этом 

справедливого публичного судебного разбирательства в 

разумные сроки.  

Закон «О внесении изменений…» от 28.11.2018 № 451-ФЗ 

[1] вступил в силу со дня начала работы апелляционных и 

кассационных судов общей юрисдикции (с 01.10.2019). Он 

увеличил цену иска, при которой дела рассматриваются 

упрощенно. С 01.10.2019 г. арбитражные суды будут 

рассматривать больше дел в упрощенном производстве[2] 

Арбитражными судами рассматриваются дела искового 

производства и производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. В 

отличие от приказного производства рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства не исключает наличие 

спора о праве. 

Дела, перечисленные в ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, а при 



согласии сторон – и иные дела рассматриваются арбитражными 

судами в порядке упрощенного производства. 

Изменяется цена иска для рассмотрения дела в 

упрощенном – пп. 1 п. 1 ст. 227 АПК РФ. 

Чтобы суд рассмотрел в порядке упрощенного 

производства дело о взыскании денег, цена иска не должна 

будет превышать: 

– 800 тыс. руб. – для юр. лиц (ранее было 500 тыс. руб.)  

– 400 тыс. руб. – для ИП (ранее было 250 тыс. руб.)  

Новая редакция пп. 1 п. 1 ст. 227 АПК РФ: в порядке 

упрощенного производства подлежат рассмотрению дела по 

исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена 

иска не превышает для юридических лиц восемьсот тысяч 

рублей, для индивидуальных предпринимателей четыреста 

тысяч рублей. 

Упрощенный порядок применяется на стадии принятия 

искового заявления В установленном законом случаях 

независимо от согласия сторон. Суд выносит определение о 

принятии заявления к производству.  

За ответчиком закреплена гарантия на наличие времени 

для ознакомления с материалами дела и подготовки отзыва по 

иску, продолжительность которого устанавливается судом в 

каждом случае индивидуально, но продолжительностью не 

менее 15 рабочих дней со дня принятия иска к производству 

арбитражного суда. В последующие 15 рабочих дней (при этом 

срок может быть и более длительным) стороны могут 

представить суду и друг другу дополнительные доказательства и 

пояснения. В целях воспрепятствования злоупотреблению 

правами такие документы не должны содержать ссылок на 

доказательства, которые не были раскрыты в установленный 

судом срок. На стадии подготовки к судебному разбирательству 

по ходатайству стороны при согласии другой. По инициативе 

суда при согласии сторон. Суд выносит определение о переходе 

к рассмотрению дела в порядке упрощённого производства. 

Дела в порядке упрощенного производства 

рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня поступления искового заявления, заявления 

в арбитражный суд (больше при участии в деле иностранного 



гражданина, проживающим за пределами РФ). Предварительное 

судебное заседание не проводится.  

Судья рассматривает дело в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон после истечения сроков, 

установленных судом для представления доказательств и иных 

документов. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами 

документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, 

участвующих в деле, и принимает решение на основании 

доказательств, представленных в течение указанных сроков. 

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства, принимается немедленно 

после разбирательства дела путем подписания судьей 

резолютивной части решения и приобщается к делу. Решение 

арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, подлежит немедленному 

исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по 

истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного 

решения арбитражного суда такое решение вступает в законную 

силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 

Таким образом, можно сформировать особенности 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства: 

– формализованное отнесение дел к процедуре 

упрощенного производства; 

– если дело соответствует критериям, а, значит, относится 

к рассматриваемым в порядке упрощенного производства, 

стороны не могут заявлять произвольные возражения против 

применения упрощенного порядка; 

– возможность использовать процедуру упрощенного 

производства для любых других категорий дел при обоюдном 

желании сторон; 

– расширена сфера применения информационных 

технологий; 

– жестко регламентирована процедура представления в 

суд доказательств по делу; 

– решения по таким делам подлежат немедленному 



исполнению; 

– срок на вступление решений в законную силу и на их 

апелляционное обжалование равен 15 дням; 

– апелляционные жалобы судья рассматривает 

единолично; 

– кассационное обжалование по данной категории дел 

возможно только по безусловным основаниям. 

Преимуществами упрощенного производства для 

участников спора: минимизация издержек, сокращение срока 

рассмотрения дела, ускоренное получение судебной защиты, 

уменьшение возможности затягивания процесса. 

Недостатками упрощенного производства является 

возможность рассмотрения дела лишь при согласии ответчика 

(если ходатайствует истец) или при согласии обеих сторон (при 

инициативе суда). Ещё одним недостатком, «в силу которого 

упрощенка не пользуется популярностью, является отсутствие 

возможности у судьи, принявшего решение, исправить его» [3]. 

Также есть процедура обжалования, поэтому общий срок 

рассмотрения ненамного короче срока рассмотрения по 

обычному исковому производству. 
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Уже довольно длительное время в обществе существуют 

потребности в устойчивости судебной системы в российском  

В 2018г. вступил в силу ФКЗ от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации»[1] и отдельные 

федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции», в котором предусмотрено создание 7 

апелляционных судов (в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 

Нижнем Новгороде и Новосибирске, апелляционного военного 

суда – в Московской области (г. о. Власиха) и 10 кассационных 

судов, которыерасположены в Саратове, Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, 

Кемерово и Владивостоке, а военный – в Новосибирске. 

Апелляционные суды рассматривают дела в качестве суда 

апелляционной инстанции. В них направляются жалобы и 

представления на не вступившие в силу судебные акты, 

принятые в первой инстанции судом субъекта РФ на территории 

соответствующего судебного апелляционного округа. Также там 

будут рассматриваться дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. По судебным актам, принятым в первой 



инстанции районным судом или мировым судьей, 

апелляционный порядок обжалования останется без изменения. 

Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией для 

апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и 

мировых судей на территории соответствующего кассационного 

судебного округа. В их компетенцию входят рассмотрение дел в 

качестве суда кассационной инстанции. Стали рассматриваться 

жалобы и представления на вступившие в законную силу 

судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Во многом порядок и сроки апелляционного обжалования 

остались прежним. Неизменными остались и сроки 

рассмотрения апелляционных жалоб. Все промежуточные 

судебные решения и приговоры мировых судей могут 

обжаловаться в апелляционном порядке в районный суд (или 

приравненный к нему суд), а аналогичные решения и приговоры 

районных или приравненных к ним судов – в суд субъекта РФ 

или приравненный к нему суд. 

В уголовном судопроизводстве с осени 2019 года 

существует два порядка кассационного обжалования – 

сплошная и выборочная кассация. 

В порядке сплошной кассации. В отношении целого ряда 

решений (приговоры и иные итоговые решения судов первой 

инстанции, а также апелляционные приговоры) рассмотрение 

жалоб в кассационном порядке станет обязательным, поскольку 

судья кассационной инстанции не наделен полномочиями по 

решению вопроса о наличии или отсутствии оснований для 

передачи кассационной жалобы на судебный акт нижестоящего 

суда в суд кассационной инстанции для рассмотрения по 

существу. Рассмотрению подлежат все кассационные жалобы, 

соответствующие формальным требованиям к полномочности 

лица на подачу жалобы и ее содержанию. 

В порядке выборочной кассации рассматриваются иные 

судебные решения, названные в законе «промежуточными» 

(например, о назначении судебной экспертизы или о передаче 

по подсудности), за исключением решений, вынесенных в ходе 

судебного разбирательства и не подлежащих самостоятельному 

кассационному обжалованию, пересматриваются в порядке 



выборочной кассации.  

«Суд кассационной инстанции не связан этими доводами 

и вправе проверить производство по уголовному делу в полном 

объеме, – пояснил ВС РФ. – В любом случае выход за пределы 

доводов жалобы и представления допускается только в 

сторону улучшения положения осужденного, оправданного, 

лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или 

иного лица, в отношении которого ведется кассационное 

производство по делу» [2] 

Таким образом, именно кассационными судами общей 

юрисдикции и судебной коллегией ВС РФ могут 

пересматриваться в порядке третьей инстанции вступившие в 

законную силу решения нижестоящих судов (в том числе, 

приговоры мировых судей), а верховные суды субъектов РФ 

полностью лишатся своих кассационных полномочий с 

вступлением в силу внесенных изменений. 

Пленум Верховного Суда разъяснил, «…если обжалуемое 

решение вступило в законную силу до начала деятельности 

кассационных судов, т.е. до 1 октября 2019 года, но стороны не 

подали кассационную жалобу или представление до указанного 

срока, то такие решения могут быть обжалованы по старому 

порядку, в кассационный суд общей юрисдикции, который ранее 

был правомочен пересматривать судебные решения, или 

непосредственно в Верховный Суд РФ…» [3] 

Данная реформа направлена на защиту прав и интересов 

граждан, делая суды более независимыми в принятии решений, 

а также предполагается при помощи сплошной кассации 

повышение качества рассмотрения жалоб, что будет 

способствовать улучшению гарантий судебной защиты. 

Законодатель принял решение организовать суды общей 

юрисдикции по примеру арбитражных судов: один суд – одна 

инстанция. Всё это хорошо, однако у многих вызывает 

сомнение, что в целом что-то изменится. Процент 

удовлетворения кассационных жалоб от перетасовки судей не 

повысится. В условиях жесткой централизации судебной 

системы и «стабильности судебных решений», увеличение 

территориальной дистанции между судами не сделает судей 

более объективными и независимыми. Также существуют риск, 



что кассационная инстанция превратится конвейер, где дел 

будет слишком много и они будут рассматриваться формально 

без углубления в материалы дела. Ещё одним минусом будет 

являться территориальность – больше затрат на 

транспортировку обвиняемых, у сторон могут возникать 

трудности с такими поездками, а более того гонорары 

защитников в таких делах значительно вырастут, что может 

существенно сказаться на и без того небогатом населении нашей 

страны. 

Таким образом, данная реформа понятна и направлена в 

сторону защиты прав и интересов граждан, однако в условиях 

нашей страны такая реформа будет неоднозначна. В любом 

случае, вначале необходимо посмотреть, как будет выглядеть 

эта «процессуальная революция» на практике. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ ВО 

ВНЕШНЕТОРГОВОМ КОНТРАКТЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Аннотация: работа всех организаций предполагает 

различные сложности и кризисные ситуации. Повлиять на 

ведение бизнеса может всё: катастрофы природного характера, 

серьёзные поломки оборудования, некомпетентность 

сотрудников, неопытность управленческого состава, 

невыполнение договорных обязательств, всё новые и новые 

законы и положения и так далее. Всего и не перечислить. Ни для 

кого не секрет, что данные причины особенно неблагоприятны 

при ведении компанией международной деятельности, где на 

работу предприятия сильно влияют внешнеэкономические 

риски. 

Ключевые слова: риски, предпринимательство, риски в 

предпринимательстве. 

 

 В соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации риск случайной гибели и порчи 

имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено 

законом или договором[2]. Однако в каждом виде сделок есть 

свои нюансы, обусловленные спецификой тех или иных 

договорных отношений, что может породить ситуации, когда 

сторона сделки несет риск утраты или повреждения вещи, не 

являясь ее собственником. 

Понятие «риск» в зависимости от предметной области 

имеет различные трактовки. Наиболее распространенным 

является следующее определение: риск – возможность 



опасности, неудачи, потери или действие наудачу в надежде на 

счастливый исход. 

В предпринимательской деятельности потери от риска 

могут быть: 

1. материальные (сооружения, материалы); 

2. трудовые (рабочее время, квалифицированные 

работники); 

3. финансовые (штрафы); 

4. специальные (вред здоровью гражданина, окружающей 

природной среде)  

Внешней торговлей называется реализация продукции 

между государствами, подразделяемая на экспортную и 

импортную. Данный вид торговли подразумевает заключение 

договоров купли-продажи, то есть международных контрактов. 

В свою очередь международный контракт – это сделка 

(соглашение) между двумя или более сторонами, находящимися 

в разных странах по реализации продукции, ведению 

определённой деятельности, транспортировке товаров, сдаче 

помещений, кредитованию, передаче каких-либо прав и 

обязанностей и так далее[3]. Финансовые операции, на базе 

международных договоров, могут проводиться либо в 

российских, либо в зарубежных денежных единицах. 

Существует несколько видов внешнеторговых рисков: 

1. Валютные риски во внешнеторговых контрактах – суть 

данного риска заключается в том, что в процессе заключения 

договоров на большую сумму или же при кредитовании между 

сторонами из разных стран возникает опасность, которая может 

изменить размеры платежей сторон, подписавших документ. 

2. Политические и трансферные риски, находящиеся вне 

контроля импортера – сюда входит финансовая 

несостоятельность страны; отсрочка исполнения договорных 

обязательств; изменения в законодательстве, влияющие на 

денежные переводы; закрытие банковских счетов и так далее. 

3. Транспортные риски – с ними чуть проще чем с 

остальными рисками. Российским законодательством 

урегулированы многие вопросы, связанные с перевозкой при 

помощи, принятых Международной торговой палатой, 

положений ИНКОТЕРМС. Но данные положения порой 



порождают некие расхождения между собой и законами других 

стран. 

4. Риски во внешнеторговом ценообразовании – 

колебание курса валют и уровня цен на рынке всегда являлись 

важным аспектом во внешнеторговых отношения, поэтому этот 

вид рисков можно считать одним из основных. 

Контракт внешнеторговой купли-продажи является 

наиболее распространенной юридической формой 

внешнеэкономической сделки. Разработка, выработка условий и 

составление проекта, а так же заключение и исполнение 

требуют специальных знаний и навыков и учета специфических 

особенностей внешнего рынка. 

Кроме того, данное соглашение, с одной стороны, 

определяет отношения между продавцом и покупателем товара, 

а с другой стороны, служит правовой предпосылкой 

возникновения иных правоотношений. С момента заключения 

контракта внешнеторговой купли-продажи товара его сторонам 

открывается правовая возможность вступить в прямые 

правоотношения с перевозчиком, кредитными организациями, 

страховщиками. Каждая часть данной триады есть 

самостоятельные договоры, имеющие в своем составе 

иностранный элемент, и не исключает всевозможные риски, 

которые законодательства разных стран пытаются 

минимизировать для более успешного развития экономических 

отношений между странами. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

противодействия отмывания доходов на международном 

уровне. Одной из основных проблем борьбы с легализацией 

доходов на современном этапе является существование 

виртуальных платформ на базе "чёрного интернета", где 

криминальные доходы аккумулируются в виде электронных 

валют.  

Ключевые слова: противодействие отмыванию доходов, 

ФАТФ, международное сотрудничество, виртуальные валюты.  

 

Под легализацией (отмыванием доходов) понимается 

совокупность действий, направленных на придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

денежными средствами, и иным имуществом полученным 

преступным путём. Борьба с легализацией (отмыванием) 

преступных доходов является проблемой, как отдельно взятых 

государств, так и всего мирового сообщества. Исследователи 

данной проблемы связывают её актуальность, прежде всего, со 

спецификой экономических условий стран мира, и проявляется 

это в следующем: существование «теневой» экономики или 

«черного рынка»; несоответствие требованиям состояния 

пограничной и таможенной инфраструктуры; недостаточная 

эффективность механизмов контроля и мониторинга за 

деятельностью финансовых институтов; тайна финансовых 

операций, и недостаток требований со стороны 



законодательства к их прозрачности, и к собственности на 

активы, включая нематериальные; особое место в данной 

проблеме выделяется коррупции в органах власти [3]. 

 Одним из путей к решению проблемы легализации 

доходов, полученных преступным путём, стало создание 

международной параорганизации ФАТФ (Группа разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action 

Task Force, FATF), учрежденной «семеркой» при участии 

Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 

1989 года [4]. К апрелю 1990 года, группа разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег выпустила 40 

рекомендаций, устанавливающих базовые принципы по 

противодействию отмыванию «грязных денег» [1]. 

Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными 

международными стандартами по противодействию отмыванию 

денег и финансированию терроризма. Помимо рекомендаций, 

группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

разработала 25 критериев, на основе которых принимает 

решение об отнесении тех или иных стран и территорий к 

перечню не участвующих в работе по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов. Примером такого решения 

является включение России в черный список стран не 

противодействующих отмыванию преступных доходов, 

принятое ФАТФ летом 2000 года [4]. После данного инцидента, 

а именно в марте 2001 г. в РФ был принят проект Федерального 

закона «О противодействии легализации отмыванию доходов, 

полученных преступным путем», в августе 2001г. принят ФЗ 

№115-ФЗ, введен в действие с 1 января 2002 г. Одним из 

важнейших событий РФ в области борьбы с отмыванием 

доходов, было создание комитета по финансовому мониторингу, 

который в 2004 году был преобразован в федеральную службу 

по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг. 20 июня 

2003 на проходящей в Берлине сессии ФАТФ принято решение 

признать Россию полноправным участником ФАТФ [3]. 

Несмотря на то, что политика, установленная ФАТФ 

активно поддерживается международным сообществом, 

проблема легализации преступных доходов остаётся 

актуальной, связано это и с темпами развития схем, 



способствующих получению преступных доходов, и 

существованием различных платформ, обеспечивающих 

аккумулирование таких доходов. В 2014 году, группа 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

опубликовала отчёт о влиянии виртуальных валют на 

отмывание денег. В основном он посвящён разъяснению 

понятия виртуальных денег и потенциальным рискам в сфере 

легализации теневых доходов. Также этом отчете упоминается о 

сложности контроля и отслеживания виртуальных валют для 

правоохранительных органов [7]. 

Существование «черного интернета», является одной из 

важнейших средств осуществления преступности. Речь здесь 

идет о существовании различных виртуальных платформ, 

посредством которых происходит отмывание денежных средств. 

Примером такой платформы является уже упразднённая 

платежная онлайн система, зарегистрированная в Коста-Рике – 

Liberty Reserve. За время существования системы, через неё 

провели более 55 миллионов операций, внутри системы 

функционировала собственная валюта Liberty Dollars/Euro, 

привязанная к курсу доллара и евро [3]. 

Проблема легализации преступных доходов с 

использованием виртуальных платформ является особо острой в 

РФ. Российская торговая площадка в «черном интернете» – 

«Hydra», стала крупнейшей в мире платформой по продаже 

наркотиков и выведению криминальных доходов. «Hydra» 

выполняет роль посредника между продавцами и покупателями. 

Сделки на сайте осуществляются с использованием онлайн 

переводов, и криптовалюты «Биткоин». По данным статистики, 

за 2019 год через платформу «Hydra» было проведено около 1,4 

млрд рублей. На данном сайте зарегистрированы 2,5 млн 

аккаунтов, 393 тысячи из них совершили за время 

существования площадки хотя бы одну покупку. Число 

пользователей с каждым месяцем растет, утверждает издание. 

Так, с 2016 по 2019 год пользователи внесли на «Hydra» 64,7 

млрд рублей (1 млрд долларов на июнь) [8]. 

В мире давно пытаются решить проблему отмывания 

криминальных доходов с использованием «черного интернета». 

Положительным примером является Китай, который почти 



исключает использование сильного шифрования населением 

(чаты в популярном мессенджере «WeChat» не шифруются, вся 

переписка читается), внутренние коммуникации жестко 

контролируются, китайский сегмент интернета почти отделен и 

в целом выстроен наособицу. Важно отметить, что в Китае, 

борьбе с отмыванием денег является менее острой проблемой, в 

частности из-за полной «отрезанности» от глобального 

интерната и особенностей уголовной ответственности за 

экономические преступления. 

РФ только начала свою деятельность по вопросам 

прозрачности деятельности в сети «Интернет». В 2019 году 

вступили в силу отдельные положений закона об обеспечении 

безопасного и устойчивого функционирования интернета на 

территории России, или, как его еще называют, закона о 

«суверенном Рунете». Закон создаст ситуацию, в которой в 

передаче появляется посредник, – Роскомнадзор или другое 

уполномоченное ведомство, досматривающее трафик. Но это, 

возможно, заставит граждан чаще прибегать к шифрованию, 

использовать анонимизаторы и прочие подобные технологии, 

которые сегодня успешно развиваются. Полагаем, что часть 

сайтов создаст свои версии в «даркнете», который гарантирует 

анонимность пользователя. Так недавно сделала британская 

корпорация BBC, запустившая зеркало в «Tor» (анонимный 

браузер). Исходя из этого, можно сделать выводы, что ситуация 

с легализацией незаконных доходов не будет в достаточной 

степени решена. Поскольку процесс отмывания «грязных» 

доходов является следствием иных преступлений, полагаем, что 

при решении данной проблемы, отдельным странам, включая 

РФ, необходимо уделять больше внимания, так называемому 

«корню проблемы», а именно коррупции и иным 

экономическим преступлениям, а также проблемам, связанным 

с оборотом наркотических веществ, которые остаются острыми 

на сегодняшний день в РФ и в мире.  
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Аннотация: с миром звуков связано почти все, что 

происходит в природе. Во всяком случае, в живой природе. 

Можно считать доказанным, что музыка влияет и на нас с вами, 

и на растения, и на животных. 
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Музыка все чаще служит здоровью. Появилась уже 

особая, пусть и не очень обширная пока, область медицины – 

музыкотерапия. В первую очередь ею лечат нервнопсихические 

болезни: сеансы музыкотерапии под руководством врачей 

психотерапевтов прочно вошли в медицинскую практику. 

«Музыкотерапия» буквально означает «лечение 

музыкой». Этот термин был изобретен еще в Древней Греции, и 

в современной психотерапии имеет то же значение. 

Большинство ученых относят музыкотерапию к 

вспомогательным методам, которые подготавливают пациентов 

к более сложным способам лечения. По определениям 

отдельных практиков под музыкотерапией понимают: 

 способ педагогического воздействия, оптимизирующий 

творческие силы; 

 метод лечения отдельных аспектов физиологических и 

психологических заболеваний; 



 способ устранения симптомов психосоматических 

заболеваний, основанный на прослушивании музыкальных 

произведений. 

Опытного материала о целительных эффектах музыки 

накоплено много; работ, раскрывающих механизмы ее 

воздействия на человека, гораздо меньше. Но, не проникнув в 

сущность явлений, которые протекают в организме при 

воздействии звуков, трудно развивать и совершенствовать 

музыкотерапию. 

Так попробуем порассуждать об этих механизмах, приняв 

во внимание данные биофизики, биохимии и медицины. 

Представим себе музыкальное произведение как 

определенную последовательность сигналов – механических 

колебаний в упругой среде, лежащих в диапазоне частот 10– 

20000Гц. Для некоторых процессов в организме человека, и, 

прежде всего, для ферментативных реакций, характерны те же 

частоты. 

Работа фермента связана с изменением его формы, то есть 

с механическим перемещением части белковой макромолекулы: 

она сжимается и разжимается при переработке каждой 

молекулы вещества субстрата. Число таких молекул, 

переработанных молекулой фермента в единицу времени, 

называют числом оборотов фермента; это – мера скорости 

ферментативной реакции. 

Еще в 1968 г. профессор С.Э. Шноль (Институт 

биологической физики АН СССР) сопоставил числа оборотов 

ферментов с частотными характеристиками музыкального 

звукоряда. Выяснилось, что у многих ферментов, участвующих 

в важнейших процессах обмена, эти числа соответствуют 

частотам музыкальных нот европейского звукового ряда. 

Совместная работа ферментов создает акустическое поле 

клетки. Вероятно, регулирующее влияние музыки на организм 

связано с тем, что ее акустическое поле накладывается на 

собственное акустическое поле организма. 

Использование музыкотерапии, как метода 

психологической коррекции, позволяет помочь людям с 

психологическими заболеваниями различной тяжести. Игра на 

музыкальных инструментах помогает избавиться от различных 



патологий: 

Психоневрологических нарушений. Психотерапевты 

отмечают два вида неврозов: неврастения и истерический 

невроз. Первый возникает из-за эмоциональных и 

интеллектуальных перегрузок, второй – развивается под 

влиянием фрустрации. Для лечения неврастении используют 

инструменты, позволяющие задавать ритм игре: барабаны, там-

тамы. Для снятия истерических симптомов больше подходят 

спокойные, умиротворяющие практики, например, игра на 

флейте. 

Нарушений развития воли. Способность ставить и 

достигать целей в норме начинает развиваться в дошкольном 

возрасте и окончательно формируется в старшем подростковом 

возрасте. Взрослый человек с нарушением волевых процессов 

страдает ленью – стремлением отказаться от преодоления 

трудностей, неумением определить и достичь цели. Пение и 

музицирование помогают сформировать необходимые качества 

для развития воли: чувство наслаждения работой, расширение 

круга интересов, самоуважение. 

СДВГ у взрослых и детей. Гиперактивность активно 

проявляется в дошкольном возрасте. У большинства людей 

интенсивность симптомов снижается к 14 годам, но в некоторых 

случаях сохраняется во взрослом возрасте. Импульсивность и 

неспособность надолго удерживать внимание мешает учиться, 

работать, выполнять элементарные бытовые обязанности. 

Психокоррекция музыкой помогает снизить признаки 

гиперактивного поведения, поощрить целенаправленную 

активность и снизить бесцельную подвижность. 

Тревожности и страхов. Постоянное чувство тревоги 

мешает испытывать положительные эмоции и фокусирует 

внимание на отрицательных. Человек находится в 

эмоциональном напряжении, не может расслабиться, быстро 

устает. Экспрессивная музыка, сопровождаемая танцевальными 

движениями, высвобождает эмоции, повышает позитивное 

восприятие, устраняет эмоциональный конфликт. 

Музыкальная релаксация – сильное эмоциональное 

воздействие. Зачастую оно используется в комплексе с другими 

методиками. В отличие от других методик, воздействие 



музыкой почти не вызывает у пациентов негативного 

отношения, поэтому является популярной и предпочитаемой 

практикой. 

Специалисты рекомендуют использовать для терапии 

релаксирующую музыку со звуками природы, классическую, а 

также бодрые детские песенки. Из всего ряда рекомендованных 

мелодий особым образом выделяются произведения Моцарта. 

Моцарт создал не просто великие классические произведения. 

Все его работы особенные. Все произведения великого 

композитора обладают терапевтическим, лечебным эффектом. 

Нейроспециалисты изучали произведения композитора не одно 

десятилетие, было научно доказано, музыкальные композиции 

Моцарта мобилизуют возможности человеческого мозга, 

облегчают его работу, повышают интеллектуальные 

возможности личности. Ученые утверждают, что произведения 

Моцарта полезны всем: грудничкам, беременным женщинам, 

больным деткам, учащимся и взрослым людям. Прослушивание 

произведений композитора снимает негативные эмоции, 

поднимает жизненный тонус. У учащихся улучшается 

запоминаемость предмета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: данная статья рассматривает и анализирует 

формирование патриотизма через активный и познавательный 

вид работы как экскурсионная деятельность, где показано, как 

школьники младшего школьного возраста могут 

ориентироваться и идеализировать свои интересы в 

экскурсионной специфике. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, 

патриотизм, экскурсия, экскурсионная работа, методика 

проведения, воспитательная система. 

 

Новая государственная идеология и новый стержень 

воспитательной системы – параллельные взаимосвязи, где 

главный компонент должен стать патриотизм. Основой 

патриотического воспитания младших школьников является 

посредством экскурсионной деятельности. Постижение красоты, 

культуры должно начинаться с воспитания любви и бережного 

отношения к достопримечательностям города, любовь к Родине. 

Особое внимание в формировании патриотического отношения 

должно быть обращено на воспитание к родному краю, истории 

становление его местным достопримечательностям путем 

экскурсий 3, с. 41-43 . 

Экскурсия – это форма организации учебного процесса, 

направленная на усвоение учебного материала, но проводимая 

вне школы. Экскурсионная деятельность становится одной из 



важнейших фактором, который влияет на формирование 

патриотизма у младших школьников.  

Культурно-познавательный экскурсия является 

неотъемлемой частью учебно-тематических экскурсий, которые 

играют важную роль в формировании патриотического 

воспитания, расширение знаний, развития детей и молодежи 

представления о прекрасном.  

Экскурсия – это форма работы, позволяющая проводить 

наблюдения, непосредственно изучать различные предметы, 

явления и процессы в естественных или искусственных 

условиях. 

Методика проведения экскурсии: 

1. Подготовка: 

 выбор темы и места проведения экскурсии; 

 подбор материала; 

 разработка маршрута; 

 приглашение к участию в экскурсии; 

2. Проведение экскурсии: 

 следование к месту экскурсии; 

 организационный момент; 

 сама экскурсия; 

 заключительная часть. 

Учебно-тематическая экскурсия выступает как 

дополнительный педагогический процесс, в котором сочетаются 

обучение и духовно-нравственное воспитание. Воспитательные 

возможности экскурсий определяются как их содержанием, так 

и широким тематическим спектром (комплексные, обзорные, 

исторические, военно-исторические, литературные, 

архитектурные и т.д.). 

Познавательные экскурсии должны стать неотъемлемой 

частью учебно-воспитательной системы обучения младших 

школьников. Эту экскурсия можно рассматривать как 

сильнейшее образовательное и воспитательное средство, 

позволяющее на практике познакомить молодое поколение с 

природным наследием, историей и культурой родного края, 

развивать в детях эстетические чувства, любовь к Родине, к 

прекрасному, отзывчивость к высшим интересам духовности и 

нравственности. 



Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

общеобразовательных школах является формирование 

патриотизма, которое имеет огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии младшего школьника. 

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества, развивается достоинство личности.  

Патриотизм является спектром разных комплексом 

позитивных качеств человека. Эффективность применения 

говорит о том, что такую форму обучения, как экскурсия, 

просто необходимо использовать в учебном процессе. Ведь 

именно благодаря экскурсиям можно познакомить учащихся с 

реальной жизнью, с объектами реального мира в их 

естественном окружении. В ней происходит познание, и 

активное взаимодействие детей с предметами, объектами, 

явлениями природного, социального, культурного окружения, 

что, естественно, оказывает большее воздействие на детей, 

нежели ознакомление по книгам 1, с. 28-29 . 

В гражданско-патриотическом воспитании экскурсии 

играют особую роль, благодаря которой, учащиеся ближе 

узнают историю своей страны, культуру своего народа, его 

обычаи и традиции. Экскурсии расширяют кругозор детей, 

наглядно демонстрируют достижения техники, строительства, 

помогают ощутить себя частью природного, культурного и 

социального пространства 2 . 

Поэтому, можно сделать вывод, что патриотизм 

воспитывается путем проведения у младших школьников 

посредством экскурсий, которые проводятся во время учебной 

деятельности. Экскурсии призваны помочь школьникам 

пережить и осмыслить все положительное, что было в прошлом, 

передать все чувства прожитого и настоящего. С помощью 

экскурсий происходит познание и активное взаимодействия 

детей с предметами, объектами, культурное окружение 

оказывает большое воздействие на школьника, чем учебник. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАТЕЛЬНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам 

психолингвистического и психолого-педагогического анализа 

проблемы формирования описательной связной речи у старших 

дошкольников. Определены ключевые авторские позиции по 

данной проблеме. 

Ключевые слова: речь, связная речь, описательная 

связная речь, дошкольник. 

 

Одним из важнейших показателей уровня культуры 

человека, его мышления, интеллекта является его речь. Человек 

всю свою жизнь совершенствует речь, овладевает богатствами 

языка. 

Рассмотрим, как раскрывается понятие «речь» в 

психолого-педагогической литературе, и какое значение она 

имеет для развития. С.Л. Рубинштейн пишет: «Речь – это 

деятельность общения – выражения, воздействия, сообщения 

посредствам языка. Речь – это форма существования сознания 

(мыслей, чувств) для другого, служащая средством общения с 

ним, и форма обобщенного отражения действительности или 

форма осуществления мышления. Речь, слово является 

специфическим единством чувственного и смыслового 

содержания».  

Р.С. Немов дает определение речи: «Речь – это система 

используемых человеком звуковых сигналов, письменных 



знаков и символов для представления, переработки, хранения и 

передачи информации». 

А.А. Леонтьев рассматривает речь следующим образом: 

«Деятельность познания, т.е. такая деятельность, которая 

заключается в «распределении» действительности при помощи 

языка познавательных задач, выделенных ходом общественной 

практики. 

Раскрывая структуру, которую имеет любое речевое 

высказывание, А.А. Леонтьев отмечает целый ряд умений: 

быструю ориентировку в условиях общения, умение 

спланировать свою речь и выбрать содержание, а для этого надо 

найти языковые средства для его передачи и уметь обеспечить 

обратную связь, иначе общение будет неэффективным и не даст 

ожидаемых результатов.  

При этом важнейшее средство приобретения речевых 

навыков – это легкость перенесения единиц языка на новые, еще 

не встречавшиеся сочетания. Вот здесь и вступает в силу так 

называемое чувство языка, которое дает ребенку возможность 

применять речевые навыки на незнакомом языковом материале, 

отличить правильные грамматические формы от неправильных 

форм.  

Если ребенок мгновенно ориентируется в языковом 

материале и относит новое слово к какому-то классу явлений 

языка, уже известных ему (например, определение рода или 

числа), то можно говорить о развитом у него чувстве языка. 

Существуют различные аспекты развития речи. 

Психологический аспект развития речи опирается на 

положение Л.С. Выготского, что развитие речи тесно связано с 

развитием мышления и сознания. Рассматривая проблему 

формирования понятий, Л.С. Выготский говорил, что 

накопление ассоциаций и групп представлений не приводит к их 

образованию, «понятие невозможно без слов, мышление в 

понятиях невозможно вне речевого мышления». 

По мнению В.П. Глухова, связная речь – это оптимальный 

вариант осуществления речевой деятельности человека в 

процессе решения коммуникативных задач [1]. Выделяют два 

типа связной речи: диалог и монолог. При диалогической форме 

происходит обмен высказываниями между двумя или 



несколькими людьми [2]. Монолог – это речь, произносимая 

одним человеком, в то время как слушатели только 

воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не участвуют 

[3]. Монолог сложнее диалога, он требует лучшей памяти, 

напряжённого внимания к содержанию и форме речи.  

Также выделяют ситуативную и контекстную речь. 

Ситуативная тесно связана с конкретной наглядной ситуацией и 

понятна только в рамках этой ситуации. Чаще всего имеет 

характер разговора, при этом говорящий широко использует 

мимику, жесты, указательные местоимения. Содержание 

контекстной речи понятно из самого контекста. Сложность её 

построения состоит в том, что нет опоры в виде конкретной 

ситуации. Контекстная речь, в большинстве случаев, имеет 

характер монолога. Развитие обеих форм имеет важное 

значении в речевом развитии дошкольников [4]. 

 В лингвистической и методической литературе описание 

рассматривается как особый функционально-смысловой тип 

речи [5]. Коммуникативной задачей высказывания-описания 

является создание словесного образа объекта; при этом 

признаки объекта раскрываются в определённой 

последовательности. Описанию (как виду монологической речи) 

присущи основные характеристики связного развёрнутого 

высказывания: тематическое и структурное единство, 

адекватность содержания поставленной коммуникативной 

задаче, произвольность, плановость и контекстность изложения, 

логическая завершённость, грамматическая связность. 

Таким образом, проблема развития описательной речи 

издавна интересовала многих исследователей. У каждого из них 

свое понимание проблемы обучения рассказыванию, свое 

отношение к методическому решению проблемы, свои позиции 

в разработке содержания и методов развития связной речи. 

Вместе с тем все исследователи единодушно подчеркивают роль 

специального обучения в становлении и развитии описательной 

речи детей дошкольного возраста. 
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ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Проблема формирования грамматического строя у детей с 

недоразвитием речи является одной наиболее значимой в 

логопедии. При ОНР(III уровень) формирование 

грамматического строя происходит с большими трудностями: 

значения грамматических форм более абстрактны, правила 

грамматического изменения слов многообразны. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи проявляется у детей с 

общим недоразвитием речи в замедленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развития морфологической и синтаксической 

систем языка, в искажении общей картины речевого развития 

(ГВ. Гуровец, Л.Р. Давидович, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, 

Т.Б. Филичева, ГВ. Чиркина и др.). [3]. 

Грамматический строй языка ребёнка, как область 

речевого развития многие годы привлекал к себе внимание 

таких признанных и известных исследователей педагогики, 

лингвистики, дефектологии и психологии, как Л.С. Выготский, 

Дж.С. Брунер, А.Н. Гвоздёв, К. Кэзден, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Хомский, Д.Б. Эльконин и другие. Интерес к 

детской грамматике очевиден, так как формирование системных 

связей языка является показателем правильного 

звукопроизношения, ребенок начинает делать обобщения, 

относящиеся к звуковому и морфологическому составу речи, 

что в дальнейшем приводит к усвоению грамоты и 

правописания [2].  

Формирование грамматического строя речи важно в 

речевом развитии ребенка, потому что он обеспечивает 

использование других языковых средств – лексических и 

фонетических в связной речи [1]. 



Грамматика – это наука о строе языка, о его законах [1]. 

По словам К.Д. Ушинского грамматика – это логика языка [6]. 

Она делает речь организованной и понятной для окружающих. 

Грамматический строй языка – система единиц и правил 

их функционирования в сфере морфологии, словообразования и 

синтаксиса [6]. 

Морфология изучает грамматические свойства слова и его 

формы, а также грамматические значения в пределах слова. 

Словообразование изучает образование слова на базе 

другого однокоренного слова, которым оно мотивировано. 

Синтаксис изучает словосочетания и предложения, 

сочетаемость и порядок следования слов [5]. 

Грамматическими абстракциями являются 

грамматические категории, примерами которых в русском языке 

служат категории числа, падежей, времен, лиц и т.д. [5]. 

Падеж – словоизменительная лексико-грамматическая 

категория имени существительного, которая системой 

противопоставленных друг другу падежных форм выражает 

отношение обозначаемого существительным предмета к другим 

предметам, действиям, признакам [4]. 

В русском языке 6 падежей [4]: 

Именительный падеж никогда не употребляется с 

предлогами, а предложный падеж всегда выступает в сочетании 

с предлогами. Все прочие падежи могут употребляться как с 

предлогами, так и без них. 

Если форма предложного падежа употребляется с 

предлогами в, на и при, она обычно выражает 

обстоятельственное значение – пространственное или 

временное [4]. 

Предложно-падежная конструкция – это единый 

функциональный комплекс предлога и падежа [1] и является 

целостной единицей в языковой системе. Предлоги в составе 

речи играют важную организующую роль. 

Предлог – это служебная часть речи, используемая как 

средство синтаксического подчинения существительных (а 

также предметно-личных местоимений) другим словам в 

словосочетании и в предложении [1]. 

Роль предлогов конкретизируется в предложных 



конструкциях, состоящее из управляющего слова и 

подчиненного существительного. Предложные конструкции 

выражают разнообразные значения: место, время, способ 

действия, причину, цель, отношение к предметам. 

В процессе общего развития ребенок постепенно 

овладевает языковыми средствами общения: происходит 

накопление его словарного запаса и формирование системы 

различных форм слов и словосочетаний (грамматического 

строя). А в процессе речевого развития ребенка его словарь не 

только обогащается, но и качественно совершенствуется. 

Постепенно ребенок овладевает смысловым значением слова, 

повышается уровень обобщения и отвлечения в содержании 

усваиваемых им слов [6]. 

По данным Гвоздева А.Н., к 3-3,5 годам в словаре детей 

представлены все части речи (существительные, 

прилагательные, глаголы, местоимения, наречия, числительные, 

служебные слова, предлоги, союзы, частицы и междометия). В 

это же время в языке ребенка появляются грамматические 

формы, отражающие не только изолированные предметы, 

действия и качества, но и сложные отношения между ними, 

которые выражаются при помощи специальных средств – 

системы флексий, отдельных служебных слов и т.п. 

К 5 годам ребенок с нормальным речевым развитием 

практически овладевает основными законами морфологии и 

синтаксиса, правильно строит не только простые, но и сложные 

предложения. 

Однако не все дети к старшему дошкольному возрасту 

одинаково овладевают речью и уровень сформированности 

лексико-грамматических средств языка может значительно 

отличаться от нормы. 

При общем недоразвитии речи третьего уровня 

формирование грамматического строя происходит с большими 

трудностями. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи проявляется у детей с общим недоразвитием речи в 

замедленном темпе усвоения, в дисгармонии развития 

морфологической и синтаксической систем языка, в искажении 

общей картины речевого развития (Г.В. Гуровец, Л.Р. 

Давидович, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, Г.В. 



Чиркина и др.) [7]. 

Нарушения грамматического строя речи у детей с ОНР, 

выражающиеся в несформированности процессов 

словообразования и словоизменения, являются стойкими и 

могут сохраняться у детей с общим недоразвитием речи до 

старших классов (О.Е. Грибова, Н.С. Жукова, Л.С. Спирова, 

Е.Ф. Соботович, С.Н. Шаховская и др.). 

В работах Н.С. Жуковой, В.А Ковшикова, И.К. 

Колповской, Р.Е. Левиной, С.Н. Шаховской и др. [3] среди 

морфологических аграмматизмов при общем недоразвитии речи 

выделяется неправильное употребление предложно-падежных 

конструкций. В исследованиях Н.С. Жуковой, Л.Ф. Спировой, 

Т.Б. Филичевой, С.Н. Шаховской выделены нарушения 

морфологической системы языка у детей с общим 

недоразвитием речи, в частности они отмечают отклонения в 

понимании падежей и предлогов и неправильное их 

употребление в синтаксических конструкциях без учета 

значения входящих в них слов, их грамматического оформления 

и последовательности [7]. Наблюдаются не только 

многочисленные искажения употребления падежных форм, 

родовых и числовых окончаний, согласования формы глагола с 

существительными, но и факт нарушения процесса выбора 

нужного слова, стойкие затруднения в механизме запуска речи, 

низкий уровень способности к построению предложений. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи часто не могут 

правильно повторить предложение, состоящее из четырех и 

более слов, искажают их порядок и количество. В 

самостоятельной речи они пользуются простыми 

нераспространенными предложениями, но даже и здесь у них 

нередки ошибки при употреблении падежных окончаний, 

предлогов, согласовании различных частей речи, например: 

катались на санков (на санках), заботились белкой (о белке), 

ухаживали а ежику (за ежиком). 

С.М. Шаховская при составлении классификации 

аграмматизмов выделяет разные виды нарушений [2]: 

– предлог выпускается (сохранением падежной формы и 

без не); 

– предлог есть, а падежная форма отсутствует; 



– употребление предлога не с соответствующим падежом; 

– смешение предлогов. 

Н.С. Жукова отмечает, что при нарушениях развития 

речи, дети не накопив необходимого набора 

словоизменительных элементов (флексий) и не научившись 

передвигать слово по словоизменительной шкале, как это 

наблюдается в норме, преждевременно обращаются к 

воспроизведению наиболее обособленного морфологического 

элемента – предлога. Они длительно не замечают, что предлог и 

флексия связаны отношениями симультанности и что их 

сочетание представляет собой определенное единство. Флексия 

и предлог выступают для ребенка в воспринимаемом им 

словесном материале в качестве переменных элементов, 

которые варьируются в различных комбинациях с лексической 

основой и поэтому не воспринимаются детьми. Таким образом, 

совокупность грамматических средств, их распределение и 

взаимосвязи составляют грамматический строй языка. 

Предложно-падежная конструкция – это единый 

функциональный комплекс предлога и падежа. Выражая идею 

отношения, по своему грамматическому значению предлоги 

сопоставимы с падежными окончаниями. Падежные формы 

существительного могут употребляться как без предлогов, так и 

с предлогами. Каждый предлог употребляется с определенным 

падежом, но один и тот же предлог может быть показателем 

различных грамматических отношений. Предложные 

конструкции выражают разнообразные значения: место, время, 

способ действия, причину, цель, отношение к предметам. 

Особенно широко выражаются пространственные отношения. У 

большинства детей с недоразвитием речи наблюдаются 

трудности, связанные с ориентацией в окружающем 

пространстве. Отсюда оказываются несформированными 

пространственные понятии. Это в свою очередь приводит к 

трудностям формирования навыков правильного употребления 

грамматических форм (существительных с предлогами), 

выражающих эти отношения. Нарушение предложно-падежных 

конструкций проявляется в виде следующих ошибок: пропуск 

или замена предлогов, замена одной предложно-падежной 

конструкции другой, неправильное употребление падежного 



окончания существительного, неправильное употребление, как 

предлога, так и падежного окончания.  
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Актуальность. Процесс грудного вскармливания детей 

выходит за рамки простого пищевого поведения, является 

самым важным постнатальным фактором метаболического и 

иммунологического программирования здоровья младенца, что 

делает его общим для всех культур во все времена, поскольку от 

этого зависел и зависит вопрос конкретного выживания [1]. 

Россия не входит в число стран, осуществляющих 

мониторинг практики, программ и политики грудного 

вскармливания в учреждениях родовспоможения на 

федеральном уровне [2,3]. Показатели грудного вскармливания 

доступны в научных публикациях ряда стран и субъектов в 

Российской Федерации, где активно реализуется Инициатива 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» 

(ИБДР) [4,5].  

Цель исследования: сравнить динамику показателей 

грудного вскармливания новорожденных в акушерских 



стационарах I, II, III-A групп Архангельской области в 2013-

2017 годы. 

Материалы и методы. В регионе сформирована система 

трехуровневого оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и после рождения ребенка. 

Учреждения родовспоможения (24) распределены на III группы: 

I (14) – для женщин с физиологическим течением беременности 

и нормальными родами, II (8) – для женщин среднего 

перинатального риска, преждевременными родами 34-37 недель, 

III (2) – для женщин с экстрагенитальной патологией, 

пренатально установленной патологией плода, 

преждевременными родами менее 34 недель гестации. Сбор 

данных о практике грудного вскармливания новорожденных в 

акушерских стационарах встроен в региональную систему 

показателей работы учреждений родовспоможения. Локальным 

нормативным актом областного органа управления 

здравоохранения утверждена специальная форма отчета, 

Координационный совет по грудному вскармливанию, который 

осуществляет сбор и анализ данных. Сведения представляются 

ежегодно заведующими отделениями новорожденных и 

включены в материалы пояснительных записок годовых отчетов 

родильных домов (2) и акушерских стационаров 

многопрофильных медицинских организаций (22). Показатель 

грудного вскармливания рассчитывается, как отношение числа 

новорожденных, выписанных на грудном вскармливании из 

акушерского стационара за календарный год к общему числу 

новорожденных выписанных живыми за календарный год, 

умноженное на 100, в процентах за отчетный период 

(календарный год). 

Результаты. С 2013 года регистрируется ежегодное 

снижение общего числа новорожденных, родившихся в 

акушерских стационарах трех групп на фоне снижения в целом 

рождаемости в регионе (рис.1). В I и II группах снижение на 

треть числа родившихся живыми связано не только с 

негативным демографическим процессом, но и урбанизацией, а 

также с изменением маршрутизации беременных из-за 

ухудшения репродуктивного здоровья с I уровня 

родоразрешения в стационары для женщин со средним (II 



группа) и высоким (III-А группа) перинатальным риском. 

Наиболее низкие показатели грудного вскармливания 

новорожденных зарегистрированы в I группе (за исключением 

2017 г.), со снижением показателя за 5 лет (темп убыли:-1,6%) 

(рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Количество новорожденных, родившихся живыми в 

акушерских стационарах I, II и III-А групп Архангельской 

области в 2013-2017 гг. (абс.) 

 

 
Рисунок 2 – Показатели грудного вскармливания 

новорожденных в акушерских стационарах I, II и III-А групп 

Архангельской области в 2013-2017 гг. (%) 
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исключением 2017 г., когда отмечено снижение на 3,9% от 

уровня 2016 г., и на 2,7% ниже, чем в I группе. Во II группе 

отмечено максимальное ухудшение показателя за 5 лет, темп 

убыли: -5,6%. В III-A группе показатель грудного 

вскармливания выше, чем в I и II группах на протяжении 

анализируемых лет, но с тенденцией к снижению (темп убыли:-

1,4%).  

Заключение: отрицательная динамика показателя 

грудного вскармливания во всех акушерских стационарах 

Архангельской области в динамике за 5 лет отражает не только 

проблемы становления лактации у женщин с разным уровнем 

репродуктивного здоровья, но и организационные недостатки 

контроля оптимального старта новорожденных.  
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На каждого человека ежесекундно воздействует большое 

количество раздражителей. Зрительный, слуховой и другие 

анализаторы постоянно получают информацию из окружающего 

мира. Часть информации, воспринимаемой человеком, не 

осознается им и не запоминается, в то время как другая 

представляет собой в сознании ясные и чёткие образы, 

впечатления. Именно о таких впечатлениях уместно сказать, что 

на них направлено наше внимание. Л.С. Выготский утверждал, 

что «от работы внимания зависит вся картина воспринимаемого 

нами мира и самих себя» [2]. 

Ф.Н. Гоноболин, рассматривая общую характеристику 

внимания, установил связь внимания с различными 

психическими процессами, тем самым проиллюстрировав 

важность внимания для любой деятельности, в том числе и для 

обучения [3]. Внимание является необходимым условием для 

четкого и яркого восприятия информации различной 

модальности: слуховой, зрительной, тактильной и т.д. Оно 

также важно для понимания этой информации. Особенно это 

актуально, если речь идет об учебном материале, запоминание 



которого будет более быстрым и прочным, если будет 

сопровождаться целенаправленным вниманием. Благодаря 

деятельности внимания становятся возможными такие высшие 

умственные процессы, как абстракция и суждение, анализ и 

синтез. Без внимания невозможна полноценная познавательная 

деятельность. 

Нарушение зрительных функций ведет к значительному 

сужению воспринимаемых ощущений, несущих в себе 

информацию об окружающем мире. Компенсация пробелов в 

чувственном опыте возможна только при активизации 

деятельности сохранных анализаторов. В данном процессе 

существенная роль принадлежит вниманию.  

В тифлопсихологии отмечается большое значение 

внимания для компенсации дефектов зрения. Изучением 

развития внимания детей с нарушениями зрения занимались 

такие известные психологи и педагоги, как Л.П. Григорьева, 

В.П. Ермаков, А.Г Литвак, Л.И. Солнцева. Анализ их 

исследований позволил установить, что в старшем дошкольном 

возрасте у детей с нарушенным зрением такие показатели 

внимания, как объем, концентрация, устойчивость, 

переключаемость и распределение, улучшаются по сравнению с 

показателями детей младшего дошкольного возраста, однако 

снижены по сравнению с показателями нормативно 

развивающихся детей того же возраста. Уровень развития 

внимания детей с нарушенным зрением в большей степени 

зависит от уровня активности ребенка, методов его обучения и 

воспитания. Зрительный дефект лишь косвенно влияет на 

развитие внимания. Сокращение объема внешних воздействий, 

которые являются наиболее дифференцированными, 

эмоционально окрашенными, опредмеченными, вследствие 

полного или частичного выпадения зрительной афферентации, 

задерживает развитие внимания. 

Как отмечает А.Г. Литвак, развитие внимания у детей с 

нарушениями зрения происходит по тем же закономерностям, 

что и у нормативно развивающихся детей, и связано с 

формированием волевых, аффективных интеллектуальных 

свойств личности в условиях активной деятельности [6]. В.П. 

Ермаков делает акцент на важности активного участия детей с 



нарушенным зрением в различных видах деятельности для 

развития внимания [5]. Именно в деятельности развиваются 

способности ко всем видам внимания, формируется адекватное 

отражение действительного мира, произвольно или 

непроизвольно сосредотачивая и направляя внимание на 

осознание объекта действительности и формирование своего 

сознания. 

Однако ребенок старшего дошкольного возраста с 

нарушенным зрением проявляет меньше активности и менее 

подвижен, чем его здоровые сверстники. В связи с этим 

внимание имеет ряд особенностей, выделенных Л.И. Солнцевой. 

У данной категории детей особенно развито слуховое и 

зрительное непроизвольное внимание. У слабовидящих детей 

слуховое внимание и его концентрация не получают такого 

развития, как у их сверстников с тотально нарушенным зрением, 

поскольку, опираясь в основном на зрительный анализатор, они 

не развивают слуховое произвольное внимание, не учатся его 

концентрировать. Однако, по сравнению с нормативно 

развивающимися детьми, выделение и дифференциация 

слуховых впечатлений у таких детей происходит более успешно 

[7]. 

Значительное уменьшение зрительных впечатлений 

приводит к так называемому сенсорному голоду и отрицательно 

сказывается на объеме и других свойствах внимания. Л.П. 

Григорьева, исследуя объем и концентрацию внимания у детей с 

нарушенным зрением, отмечает их низкий уровень, однако 

после периода коррекционного обучения данные показатели 

были приближены к норме или даже превышали её [4]. 

Рассматривая модально – специфические формы нарушения 

внимания, автор указывает на связь между слабым вниманием к 

зрительным объектам и нарушениями механизмов зрительной 

перцептивной системы. 

Компенсируя недостаточность информации, получаемой 

от зрительного анализатора, ребенок концентрирует свое 

внимание на раздражителях других модальностей, например, 

тактильных, слуховых. Однако восприятие данных 

характеристик весьма замедленно, что негативно сказывается на 

темпе переключаемости внимания. 



Доказано, что при нарушениях зрения устойчивость 

внимания напрямую зависит от количества раздражений. 

Длительное воздействие разнообразных слуховых 

раздражителей приводит к быстрому утомлению детей с 

нарушенным зрением, а, следовательно, к рассеиванию 

внимания. В их сознание поступает извне значительное 

количество сигналов различных модальностей, способных 

отвлекать их внимание. Неполнота, фрагментарность образов 

негативно сказывается на развитии устойчивости и объеме 

внимания. 

По данным Е.И. Бережковой, дети с нарушением зрения 

имеют более низкий уровень концентрации внимания, чем их 

сверстники без зрительной патологии, а также более низкие 

показатели объема, распределения и переключения внимания 

[1]. 

В своем исследовании А.А. Целых и Т.В. Слюсарская 

выявили, что у детей старшего дошкольного возраста 

преобладает средний уровень развития внимания, однако 

показатели внимания у большей части детей находятся у 

границы с низким уровнем. Причем ослабление внимания может 

возникнуть вследствие перенапряжения или при длительной 

умственной нагрузке [8]. 

Проблема развития внимания традиционно считается 

одной их самых важных и сложных проблем педагогики и 

психологии. Как уже было сказано, дети старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения имеют ряд трудностей в развитии 

внимания. Мы предположили, что наиболее важными 

особенностями данного психического процесса у этой категории 

детей является снижение всех основных свойств внимания: 

концентрации, объема, устойчивости, переключаемости и 

распределения. С целью подтверждения гипотезы нами был 

организован констатирующий эксперимент на базе 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №229» г. Новокузнецка. Выборочная 

совокупность состояла из 8 детей с нарушенным зрением от 5 до 

7 лет. Результаты исследования основных свойств внимания 

представлены на рисунке 1. 

 



 
 

Рисунок 1 – Уровни развития свойств внимания у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, % 

 

На основе проведенного нами эксперимента было 

выявлено, что высокий уровень развития внимания встречается 

у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

очень редко. По результатам диагностики были выделены дети, 

нуждающиеся в более подробном обследовании внимания. 

Далее была выявлена категория детей, нуждающихся в 

развивающих занятиях в связи с выявлением низкого уровня 

развития практически всех свойств внимания. Исследование 

показало, что в старшем дошкольном возрасте устойчивость и 

концентрация внимания ребенка еще очень низкая. Детям 

трудно сосредоточиться на однообразной и 

малопривлекательной для них деятельности, в то время как в 

процессе эмоционально окрашенной игры они могут достаточно 

долго оставаться внимательными. Объем и переключаемость 

внимания у данной категории детей по сравнению с нормой 

снижены. Показатель распределения внимания является 

удовлетворительным. При исследовании преобладающего типа 

внимания по сравнению с нормально развивающимися детьми 

слуховой и смешанный тип встречаются чаще.  

Таким образом, несмотря на то, что внимание у детей с 
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нарушенным зрением развивается по общим закономерностям, 

характерным для нормативного развития, отмечается 

преобладание среднего и низкого уровней развития различных 

свойств внимания.  
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Семья – начало духовного рождения человека. 

Многообразие отношений между всеми членами семьи, вся 

гамма чувств, которые они проявляют друг к другу – всё это 

создаёт благоприятную среду для эмоционального и 

нравственного формирования личности. 

В каждой семье, которая хочет, как можно лучше 

воспитать своих детей, есть особенности, которые 

исключительно важны для нравственного и трудового 

воспитания школьников. Поэтому очень важно, чтобы при 

воспитании своих детей, родители оказывали большое внимание 

на особенности воспитания, и взаимоотношения в семье. 

В современном мире значительно ухудшилась экология, 

повысился уровень заболеваемости родителей, в особенности 

матерей, множество нерешённых социально– экономических, 

медицинских проблем, которые благоприятствуют повышению 

числа детей с ограниченными возможностями, что и объясняет 

практическую значимость выбранной темы. 

К таким детям В.А. Лапшин относbт [1]: 

 детей с нарушением зрения, это слепые и слабовидящие; 

 детей с нарушением слуха, это глухие, слабослышащие, 



позднооглохшие; 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 дети с нарушение речи, это логопаты 

 дети с умственной отсталостью; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с нарушением поведения и общения; 

 дети с комплексными нарушениями психофизического 

развития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью). 

И к таким детям нужен особый подход и особое 

воспитание. Потому что воспитание способствует социализации 

ребенка в реальном мире и представляет собой один из путей ее 

осуществления. Это главный элемент социализации, так как 

именно воспитание дает возможность ребенку быстрее освоить 

комплекс наиболее значимых для общества ценностей и норм. И 

для особенных детей – это немаловажно, это даёт им 

возможность нормально жить и существовать в нашем мире. 

Если в семье рождается такой ребёнок, то родители 

выбирают свой путь воспитания такого малыша. И вследствие 

этого, можно выделить несколько моделей, которые определяют 

стратегию и тактику воспитания таких детей [2]. 

Первая модель, которая встречается это «охранительное 

воспитание». Такое воспитание связано с переоценкой дефекта, 

что проявляется в излишней опеке ребёнка с отклонениями в 

развитии. При такой модели воспитания ребёнка чрезмерно 

балуют, оберегают от всех и от всего, даже делают за него те 

дела, которые он может сделать самостоятельно. Делая за 

ребёнка все дела, они думают, что делают для него благо, но на 

самом деле, делают его беспомощным. При таком воспитании 

ребёнок не учится простейшим навыкам самообслуживания, 

может не выполнять требований старших, не знает как 

правильно нужно вести себя в обществе, не хочет общаться с 

другими детьми. Мы можем сделать вывод, что модель 

«охранительного воспитания» устраивает для ребёнка-инвалида 

искусственную изоляцию от общества и от мира в целом, что 

приводит к развитию эгоистической личности. В будущем 

такому ребёнку будет тяжело адоптироваться в коллективе и 



стать частью общества. 

Противоположной моделью является, модель « 

равнодушного воспитания». Такая модель приводит к 

возникновению у ребёнка чувств ненадобности, бесполезности, 

ребёнок начинает переживать одиночество. В семье, где 

присутствует такое воспитание, ребёнок становится закрытым, 

необщительным, робким, перестаёт доверять родителям и 

другим членам семьи. У таких детей прививается умение 

приспосабливаться к обществу и обстоятельствам, 

воспитывается агрессивное отношение к родным и другим 

детям. 

Необходимо подчеркнуть, что обе эти модели вредят 

ребёнку. Такое отношение родителей к дефекту, может привести 

к особенного ребёнка к психической травме, особенно это 

проявляется, когда ребёнок– подросток становится на путь 

выбора профессии, и понимает, что выбор его ограничен. В тех 

же случаях, когда родители ставят ребёнку большие требования, 

которые непосильны для него, ребёнок перенапрягается 

физически и от этого страдает морально, видя недовольство 

родителей. Родители, оттого что их ребёнок не оправдал 

надежд, сердятся и чувствуют неудовлетворённость. Из-за этого 

недопонимания возникает конфликт, в котором в большей мере 

страдает ребёнок. 

Неправильные модели семейного воспитания детей с 

отклонениями создают предпосылки для развития вторичных 

отклонений в его психическом развитии, которые влияют на 

личностное развитие ребёнка. Лишь адекватная оценка 

отклонений у ребёнка со стороны родителей служит основой 

для успешного воспитания и становления его личности. 

Кроме того, стоит отметить, что большинство семей, в 

которых воспитывается ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья, имеют более низкий уровень 

образования, следовательно, они не могут в полной мере 

способствовать интеллектуальному развитию ребёнка. К тому 

же, все проблемы в таких семьях, чаще всего, сводят к тому что, 

это из-за проблем самого ребёнка. То есть проблемы такой 

семьи из-за этого ребёнка. При этом, считается, что достаточно 

обойтись просто рекомендациями как воспитать такого ребёнка, 



но почему-то не затрагивают родителей, не обращают внимание 

на их личностные особенности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что от 

правильного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, зависит очень многое. Это и то, как 

ребёнок сможет адаптироваться в обществе, то как будет 

развито его интеллектуальное и умственное развитие, сможет ли 

он правильно выбрать и построить свою дальнейшую жизнь. И 

для того, чтобы всё это было лишь в положительную сторону, 

родителям стоит не только прочитать методическую литературу, 

но и обратиться к психологу за определёнными 

рекомендациями, которые помогут правильно воспитать 

ребёнка и помочь ему адаптироваться в современном мире. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация: данная статья посвящена описанию влияния 

зрительной патологии детей старшего дошкольного возраста на 

процесс мышления, в частности проанализировано воздействие 

на его виды, а также проведено диагностическое исследование 

констатирующего характера, по которым можно оценить 

уровень развития мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения. 

Ключевые слова: мышление, виды мышления, 

нарушение зрения, мыслительные операции, старший 

дошкольный возраст, развитие мышления детей с нарушением 

зрения.  

 

С помощью мышления человек получает информацию от 

различных анализаторов из окружающего мира, позволяющую 

не только увидеть наглядно предмет, но и познать его 

внутреннюю сторону, представить развитие этого предмета во 

времени, в отсутствии его наглядности. В настоящее время 

проблема исследования мышления детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения является достаточно изученной, 

так как непосредственно связана с успешностью обучения и 

развития, от результатов которого зависит успешная социальная 

адаптация дошкольников. Особенности развития мышления 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

являлись предметом изучения Л.В. Кузнецова, А.Г. Литвака, 

Л.И. Солнцевой и др. 

Мышление как особый психический процесс имеет ряд 



специфичных характеристик и признаков, где отражается общее 

представление о предметах, явлениях окружающего мира и 

применение этих обобщений к единичным предметам и 

явлениям [5]. 

Анализ тифлопсихологических исследований показал, что 

полная или частичная утрата зрительных функций приводит к 

снижению точности, полноты отражения внешнего мира, что в 

свою очередь оказывает влияние на процессе формирования 

мыслительных операций. (А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева и др. 

[3,7]).  

В своих исследованиях М.Готтесман определил, что дети 

с нарушением зрения проходят те же стадии формирования 

данного процесса и примерно в том же возрасте, что и 

нормально развивающиеся дети [7]. 

В.Мальденгауэр утверждал, что внимание детей с 

нарушением зрения направлено на сущность предмета, это 

способствует более точному, зрелому размышлению детей, их 

мысли более глубокие, чем у нормально развивающихся детей. 

Следовательно, дети с нарушением зрения владеют более 

высоким уровнем сформированности словесно-логического 

мышления [1]. 

Развитие видов мышления при нарушении зрения 

проходит те же этапы, что и у нормально развивающихся детей. 

При нормальном онтогенезе наглядно-действенный вид 

мышления наблюдаются у детей в 7 месяцев и до 3-х лет 

активно развивается. При полном или частичном отсутствии 

зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

появляется пассивность и бедность предметно-практического 

опыта, все это затрудняет формирование представлений об 

объектах и предметов окружающей среды [4]. Следовательно, 

затрудняется формирование и развития наглядно-действенного 

мышления. 

Как известно, наглядно-образное мышление начинает 

формироваться на базе наглядно-действенного и является 

следующей ступенью развития мышления. Сенситивный период 

для развития данного вида мышления у детей, не имеющих 

зрительных дефектов, младший школьный и старший 

дошкольный возраст. У детей имеющих зрительные патологии 



проявляются значительные затруднения при решении задач 

данным видом мышления, т.к. неполноценное зрение становится 

причиной детской пассивности в практической и 

познавательной деятельности. Однако усвоение и содержание 

задач, рассуждения и умозаключения у них не отличаются от 

нормально видящих детей [2].  

Формирование словесно-логического мышления у детей с 

нарушением зрения происходит также как и у нормально 

видящих детей, при развитии знаний и представлений об 

окружающем мире, но для этого им необходимо научиться 

отличать характерные для группы предметов признаки от 

второстепенных их качеств, которые свойственны многим 

конкретным объектам [4]. Большое значение для развития 

данного вида мышления детей имеет понимание того, что в 

определенных условиях предмет может изменять одни качества, 

сохраняя другие. Дети, имеющие зрительные дефекты отстают 

от нормально видящих сверстников в формировании словесно-

логического мышления. М.Готтесман объясняет это отсутствием 

или ограниченностью жизненного опыта у детей с нарушениями 

зрения [4]. Как известно, речь участвует в процессе 

компенсации, но у детей с нарушением зрения очень часто 

наблюдаются явления общего недоразвития речи, что 

отрицательно влияет на развитие словесно-логического 

мышления, но при правильно выбранном пути коррекции 

данные недостатки успешно корригируются. 

С целью доказательства теоретических положений было 

организовано и проведено экспериментальное исследование 

констатирующего характера на базе МК ДОУ «Детский сад 

№229» компенсирующего вида для детей с нарушением зрения 

и речи г. Новокузнецка.  

В эксперименте приняли участие 10 детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения. Для достижения 

цели исследования были использованы следующие 

диагностические методики: «Обведи контур, «Раздели на 

группы, «Нелепицы»[6].Р.С. Немов. 

Оценивание развития мышления детей проводилось по 

трем уровням: 

Высокий уровень (от 8 до 10 баллов) – правильное и 



самостоятельное выполнение заданий, которые направленны на 

изучения уровня развития видов мышления. 

Средний уровень (от 6 до 7 баллов) – принимают и 

понимают задание, некоторым требуется организующая помощь 

взрослого, допускаются несколько ошибок. 

Низкий уровень (от 0 до 5 баллов) – не справляются с 

заданием, даже после повтора инструкций, не могут 

аргументировать свой выбор, требуют большего времени на 

выполнение заданий. 

Анализ результатов исследования показал, что у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

преобладают наглядно-действенный и наглядно-образный виды 

мышления, прослеживаются элементы словесно-логического 

мышления. Результаты изучения уровней развития мышления 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

отражены на рисунке (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты изучения уровня развития мышления 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
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зрения ведущими видами мышления являются наглядно-

действенный и наглядно-образный виды, прослеживаются 

элементы словесно-логического мышления, что не отличает их 

от нормально видящих детей. При проведении методик было 

замечено, что дети с нарушением зрения, а именно с 

косоглазием и амблиопией, затрудняются в понятиях, требуется 

повтор инструкции, возникают трудности в объяснении своего 

выбора. 
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В силу природных условий, а также особенностей 

исторического развития население нашей страны размещено 

крайне неравномерно – более 70% населения России размещено 

на 10% ее площади. Как уже отмечалось, большинство 

населения России (почти 90%) проживает в пределах Главной 

полосы расселения, занимающей только 20% территории страны 

[1]. 

Используя актуальную статистическую информацию, 

можно определить динамику населения за последние 30 лет и 

сделать выводы. По графику динамики численности населения, 

можно сделать вывод о снижении численности населения.  

Для более полного анализа нужно рассмотреть динамику 

рождаемости, смертности и миграционного прироста (убыли) 

населения. где можно сделать вывод о общем приросте 

населения, учитывая эти факторы. Для сравнения берем 1990 г., 

где показатели рождаемости превышали смертность и был 



относительно высокий миграционный прирост. После 

социально-экономических потрясений, после распада СССР в 

демографических процессах просматривается негативная 

динамика: резкое снижение рождаемости и резко возросла 

смертность, снижение миграционного прироста. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика рождаемости и смертности населения 

России в промилле. [11, с. 37] 

 

 
 

Рисунок 2 – Миграционный прирост России, тыс. чел. [4, с.204]. 
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показателях. Миграционный прирост также продолжает 

снижаться. Снижение показателя убыли населения России в этот 
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период, конечно можно связать и с демографической политикой 

проводимой государством, которое конечно не приводит к 

качественной положительной динамики численности, но 

позволило предотвратить демографическую катастрофу в 

настоящее время. В рамках данной работы более полный анализ 

движения населения проведем на примере 2018 года по 

экономическим районам России. 

 

 
 

Рисунок 3 – Общий прирост (убыль) населения России за год с 

учетом естественного и миграционного прироста, в процентах 

[4, с.16] 

 

 
 

Рисунок 4 – Общий Численность населения по экономическим 

районам России, тыс. чел. [2]. 
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Как видим, самые густонаселенные регионы России 

находятся в европейской части России с наиболее 

благоприятными условиями жизни, что соответствует главной 

полосе расселения России. Естественная убыль населения в 

2018 году затронула все экономические районы России, кроме 

Северо-Кавказского, где еще не произошел переход от 

традиционного воспроизводства населения. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика рождаемости и смертности по 

экономическим районам России, в промилле [3]. 
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Рисунок 6 – Миграционный прирост (убыль) населения по 

экономическим районам России, тыс. чел.[2]. 
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