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Аннотация: статья посвящена проблеме переработки и утилизации 

твёрдых бытовых отходов. Во многих странах мусор сортируется, компости-

руется и сжигается. В России основная масса отходов вывозится на полигоны, 

которые отрицательно влияют на экологию. Авторами проанализированы оте-

чественные практики в данной отрасли. Рассмотрены основные принципы раз-

дельного сбора мусора. 

Abstract: the article is devoted to the problem of processing and disposal of solid 

household waste. In many countries, garbage is sorted, composted and incinerated. In 

Russia, the bulk of waste is exported to landfills, which have a negative impact on the 

environment. The authors analyzed domestic and foreign practices in this industry. The 

basic principles of separate garbage collection are considered. 

Ключевые слова: экология, твердые бытовые отходы, переработка, вто-

ричное сырье, разделение мусора. 

Keywords: ecology, solid household waste, recycling, secondary raw materials, 

waste separation.  
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Неоспоримым является тот факт, что проблема загрязнения планеты в 

настоящий момент достаточно остро обозначена в обществе. Так, по данным, 

предоставленным на сайте Минприроды РФ, каждый год образуется примерно 

5,4 млрд тонн отходов. При этом достаточно большой части из них, а именно 375 

млн тонн, необходима особая промышленная переработка. Потребность в пере-

работке обосновывается тем, что среди вторичного сырья существуют такие ве-

щества, которые пригодны для дальнейшего промышленного производства. И, 

более того, их концентрация зачатую превышает уровень концентрации, содер-

жащейся в природных ресурсах. Но несмотря на определенные плюсы перера-

ботки, существует серьезная проблема, препятствующая максимальному исполь-

зованию вторичных веществ – на территории России на данный момент отсут-

ствует централизованная система раздельного сбора мусора, а также дальнейшее 

его распределение по перерабатывающим заводам. Самих перерабатывающих 

заводов сейчас тоже немного, хотя, стоит отметить, что в последнее время поло-

жено начало строительству большего количества подобных комплексов.  

В некоторых регионах присутствуют устойчивые системы раздельного 

сбора и переработки мусора, но говорить о повсеместном распространении по-

добных систем пока не можем. Однако можно проследить положительные тен-

денции в этом направлении - переработка отходов становится сегодня одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. 

В 2019 году повсеместно, то есть во всех 85 субъектах России, были утверждены 

территориальные схемы обращения с отходами. На текущий момент все необхо-

димые условия соблюдаются в 74 субъектах. В этих субъектах, начиная с 1 ян-

варя 2019 года, заработали дорожные карты по переходу на новую систему [1]. 

28 декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон, который приравнял сжи-

гание мусора к его переработке. В печь пойдет все, что можно использовать в 

качестве источника энергии. Экологическая организация «Гринпис» уже опуб-

ликовала петицию против приравнивания мусоросжигания к переработке.  

Но, и учитывая эти меры, говорить о централизованной системе сбора и 

переработке отходов в России пока невозможно. Сделаны лишь первые шаги на 
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пути к этому. Однако сортировка мусора далеко не бесполезное занятие. Во мно-

гих городах страны есть перерабатывающие комбинаты, которые зарабатывают 

на вторсырье, следовательно, они заинтересованы в его переработке. Также во 

многих городах есть пункты приема макулатуры, стеклотары, металлолома, пла-

стика, куда можно сдать отсортированные отходы и получить материальное воз-

награждение. 

Для того, чтобы сортировка собственного мусора приносила пользу обще-

ству и экологии, необходимо знать о типах бытовых отходов и как их необхо-

димо разделять между собой. 

Весь мусор можно условно разделить на две большие категории: безопас-

ный и опасный. 

Безопасные отходы, разлагаясь, не отравляют источники воды и почву, не 

опасны для человека, животных и растений. К безопасному мусору относят: пи-

щевые остатки, картон и бумагу, целлофан, садовый мусор — древесину, листву 

[2]. 

Опасные отходы токсичны, попадая на полигон вместе с обычным мусо-

ром, они отравляют землю и водные источники в радиусе нескольких десятков 

километров. Данный тип отходов следует утилизировать отдельно, относить в 

пункты, предназначенные для их приема. К опасному мусору относят: негодные 

батарейки и аккумуляторы, лекарства и вакцины с истёкшим сроком годности, 

лакокрасочные изделия, автомобильные покрышки, полиэтилен, ртутные лампы, 

градусники и прочее [2]. 

Сбору и вторичной переработке подлежит стеклянная тара, некоторые 

виды пластика, макулатура, бытовой металлолом [3]. 

Разберём правила сортировки мусора по видам [3]. 

При сортировке пластика возникают некоторые затруднения. Данные за-

труднения связаны с тем, что существует несколько видов пластика и их перера-

ботка производится при различных условиях. На пластиковой упаковке указы-

вают специальный знак — код, характеризующий тип материала. При разделе-

нии мусора к пластику относят: полиэтиленовые пакеты, стретч-пленку, 
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пластиковые бутылки, пластиковые крышки, полимерную упаковку и контей-

неры. 

Стекло изготавливается из натурального сырья и не оказывает вредного 

воздействия на окружающую среду. Принимают следующие виды стекла: банки, 

бутылки, флаконы. 

Изделия из стекла, содержащие включения других материалов, либо изго-

товленные из специализированных видов стекла следует утилизировать как 

неперерабатываемые отходы. К таким изделиям относят: стекла автомобилей, 

стекла окон, каминные стекла, хрустальные изделия на свинцовой основе, лампы 

освещения, керамические, фаянсовые и фарфоровые изделия, кинескопы. 

Бумага — ценный ресурс, способный служить человеку как минимум два 

раза. Переработке подлежат следующие виды бумажных изделий: книги, газеты, 

журналы, тетради, рекламная почта. Не подлежат переработке следующие виды 

бумажных изделий: салфетки, сигаретные пачки, втулки от туалетной бумаги, 

яичные лотки, ТетраПак. обои, термобумага (чеки), ламинированная бумага, фо-

тобумага, бумага для выпечки, калька. 

Металл относится к такому типу материалов, который отлично поддается 

вторичной переработке, не теряет своих свойств и может использоваться долгие 

годы в виде любых изделий. В быту используется большое количество металли-

ческих изделий, но чаще всего в отходы попадают алюминиевая или жестяная 

упаковка от напитков и продуктов. Именно эти категории металлических изде-

лий следует относить на пункты приема металла, исключением являются фла-

коны из-под аэрозолей. 

Проблема загрязнения окружающей среды в настоящий момент является 

особенно актуальной, поскольку рост потребностей, соразмерный непрерывному 

росту численности людей, приводит к увеличению количества отходов. При этом 

уровень экологической осознанности населения, природоохранного законода-

тельства и зеленой инфраструктуры остается предельно низким. Для улучшения 

экологической обстановки необходимо повышать уровень экологических знаний 

и формировать практические навыки раздельного сбора мусора и переработки 
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различных видов отходов. В природоохранном законодательстве современной 

России уже имеются устойчивые позитивные тенденции, но этого недостаточно. 

Для качественного улучшения экологической обстановки населению необхо-

димо прислушиваться к рекомендациям по сортировке отходов и активно рас-

пространять имеющиеся в области раздельного сбора и экологии знания среди 

окружающих. 
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Аннотация: в статье представлены результаты оценки антропогенной 

нагрузки на агроландшафт Кашарского района. В результате проведенных рас-

четов установлено, что степень антропогенной нагрузки составляет 3,5 балла. 

Данный показатель превышает средний уровень. Площадь пашни при этом со-

ставляет 64,0 %. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, распаханность территории, 

экологическая ситуация. 

Annotation: the article presents the results of the assessment of the anthropo-

genic load on the agricultural landscape of the Kashar district. As a result of the cal-

culations, it was found that the degree of anthropogenic load is 3.5 points. This indi-

cator exceeds the average level. The area of arable land is 64.0 %. 

Key words: anthropogenic load, ploughing of the territory, ecological situation. 

Агроландшафты – антропогенные ландшафты с преобладанием в их био-

тической части сообществ живых организмов, искусственно сформированных 

человеком и заменивших естественные фито- и зооценозы на большей части тер-

ритории. В более узкой трактовке под агроландшафтом понимают ландшафт, на 

большей части которого естественная растительность заменена посевами и по-

садками сельскохозяйственных растений [1]. 

Агроландшафты подвергаются постоянному антропогенному воздей-

ствию. Как следствие, это воздействие проявляется в ухудшении качества 
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состояния окружающей среды. 

Антропогенная нагрузка выражает уровень воздействия на агроландшафт 

в процессе хозяйственной, бытовой и рекреационной деятельности человека [2]. 

Цель исследований – проведение оценки агроландшафта Кашарского рай-

она Ростовской области по степени антропогенной нагрузки. 

Кашарский район подвержен различным видам антропогенного воздей-

ствия, особенно сельскохозяйственного, что создает высокий уровень техноген-

ной нагрузки.  

Исследуемый район расположен в северо-западной части Ростовской об-

ласти. Общая площадь района – 314218 га. Плотность населения района – 7,42 

чел/км2, что соответствует умеренной антропогенной нагрузке. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 89 % от общей площади района. 

Большую часть сельскохозяйственных угодий района составляют пашня и паст-

бища, занимающие, соответственно, 64,0 % и 24,15 %.  

В соответствии со шкалой экологической ситуации в агроландшафте по 

распаханности территории в районе сложилась катастрофическая экологическая 

ситуация. 

Расчет балла антропогенной нагрузки на агроландшафт представлен в таб-

лице. 

Данный расчет проведен с учетом площади компонентов, выраженной в %, 

составляющих структуру землепользования района. 

Таблица - Расчет балла антропогенной нагрузки на агроландшафт 

 

Элементы агроландшафта Площадь, % 
Балл 

нагрузки 
b х c 

a b c d 

Пашня 64,0 4 256 

Многолетние насаждения 0,13 3 0,39 

Сенокосы 0,71 3 2,13 

Пастбища 24,15 3 72,45 

Лесные земли 2,51 1 2,51 

Древесно-кустарниковая растительность 4,55 1 4,55 

Болота  0,08 1 0,08 

Под водой 0,69 1 0,69 

Земли застройки 0,65 5 3,25 
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Элементы агроландшафта Площадь, % 
Балл 

нагрузки 
b х c 

a b c d 

Нарушенные земли 0,03 5 0,15 

Под дорогами 1,68 5 8,4 

Прочие земли 0,82 5 4,1 

Сумма 100 - 3547 

 

АН = 354,7/100 = 3,547 ≈ 3,5 

Расчеты показали, что степень антропогенной нагрузки получена в преде-

лах 3,5, что соответствует степени - выше средней. Как правило, такая степень 

нагрузки вызывает серьезные, часто необратимые разрушения агроландшафта. 

Таким образом, степень антропогенной нагрузки на агроландшафт состав-

ляет 3,5 балла, что превышает средний показатель. В связи с этим необходима 

разработка мероприятий по экологизации агроландшафта. 
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Аннотация: целью данной работы является изучение старения и гибели 

клеток. В статье описаны признаки её старения, а также виды гибели клеток: 

апоптоз и некроз. 

Ключевые слова: клеточное старение, клетка, клеточный цикл, гены, 

апоптоз, некроз. 

Abstract: the aim of this work is to study aging and cell death. The article de-

scribes the signs of its aging, as well as the types of cell death: apoptosis and necrosis. 

Keywords: cell aging, cell, cell cycle, genes, apoptosis, necro. 

Клеточное старение — это явление остановки клеточного цикла, при кото-

рой клетка продолжает сохранять свою метаболическую активность. Возникает 

при репликативном старении, недактивации генов или потери активности генов 

супрессоров опухолей. Клеточное старение, прежде всего, является противоопу-

холевым путём, что предотвращает размножение клеток, которые стали на путь 

злокачественного перерождения, однако также существуют данные о том, что 

оно задействовано в процессах восстановления тканей. С другой стороны, кле-

точное старение может иметь и негативные последствия, в частности вносит 

вклад в старение всего организма, а также, в некоторых случаях, стимулировать 

развитие злокачественных новообразований [1]. 

Признаками клеточного старения могут являться: изменения ответа на 

факторы роста или остановка клеточного цикла. В первом случае, при старении 

клеток уменьшается их способность реагировать на определённые внешние 
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стимулы. Во втором же, наблюдается необратимая блокировка клеточного 

цикла. Существует мнение, что апоптоз и переход клеток в стадию покоя явля-

ется альтернативной защитой реакцией на действие повреждающих агентов и 

необходимы для профилактики онкогенных клеток. Если повреждённая клетка 

по той или иной причине не переходит к апоптозу или клеточному старению, она 

может стать злокачественной [2]. 

Число клеток в организме меняется, их постоянно регулируется гомеоста-

тическим механизмом и определяется динамическим равновесием между обра-

зованием клеток путем пролиферации и их гибелью. Поэтому гибель клеток, 

наряду с их размножением и дифференцировкой, является одним из ключевых 

процессов и факторов обеспечения нормальной жизнедеятельности различных 

тканей. При старении клетка утрачивает свою способность к репликации ДНК. 

При гибели клеток могут наблюдаться два вида морфологических изменений, 

которые соответствуют различным механизмам ее развития: апоптоз и некроз 

[3]. 

Апоптоз — физиологическая гибель клеток, представляющая собой актив-

ный, генетически контролируемый процесс клеточной гибели, регулируемый 

внутренней программой, которая запускается внешними факторами. Развитие 

апоптоза индуцируется особыми генами, которые обеспечивают синтез ряда ве-

ществ, необходимых для разрушения клетки. 

Сам по себе апоптоз является энергоемким процессом, который сопровож-

дается активацией сигнальных систем в клетке. Он происходит асинхронно в от-

дельных клетках или мелких клеточных группах, разделенных численно превос-

ходящими жизнеспособными клетками [4].  

Можно привести пример из области иммунологии. Многие вирусы, бакте-

рии и грибы являются внутриклеточными паразитами. Конечно, организм чело-

века и животного вырабатывает специальные антитела, но они не всегда могут 

настигнуть вредителя, который может затаиться в цитоплазме. В таком случае в 

ход вступают цитотоксические Т-лимфоциты или же Т-киллеры. Они убивают 

клетки, которые стали жертвами инфекционного заражения. Обладая аппаратом 
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для распознавания заражённой клетки, Т-киллер, включая программу для само-

убийства, вызывает её гибель, что приводит к генетически запрограммированной 

клеточной смерти или апоптоз. 

Некроз- процесс, при котором происходит гибель и отмирание тканей в 

живом организме под действием таких факторов как, перегревание, переохла-

ждение, недостаток кислорода, нарушения кровоснабжения и т. д. 

Структурные изменения при некрозе: в цитоплазме происходит повыше-

ние концентрация ионов кальция и активация протеолитических ферментов в 

связи с блокадой ионных каналов плазмолемм. В связи с этим ускоряется про-

цесс разрушения клеточных структур: в ядре уменьшается и еще больше уплот-

няется хроматин, а затем ядро распадается на фрагменты и лизируется. В орга-

неллах цитоплазмы возникают обширные повреждения мембран, лизис митохон-

дрий, полирибосом, расширяются цистерны ЭПС. В финале программы некроза 

разрушаются клеточные границы, клетка распадается на фрагменты, которые по-

глощаются фагоцитами окружающей соединительной ткани, при этом всегда 

развивается воспалительная реакция. 

При некрозе смерть настигает клетку тогда, когда Т-киллер своевременно 

не наставил инфицированную клетку на путь апоптоза. Некоторые из внутрикле-

точных паразитов, таких как Toxoplasma gondii, способны к подавлению 

апоптоза.  

Таким образом, клеточное старение представляет из себя механизм оста-

новки клеточного цикла, который служит для предотвращения размножения кле-

ток, ставших на путь злокачественного перерождения. Гибель клетки делится на 

два морфологических вида: апоптоз и некроз. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные теоретические аспекты 

страховой деятельности в Великобритании, изучены базовые услуги англий-

ского страхового рынка, а также исследованы его особенности и структура. 

Abstract: the article discusses the main theoretical aspects of insurance activi-

ties in the UK, studies the basic services of the English insurance market, and also 

studies its features and structure. 

Ключевые слова: английский страховой рынок, Ллойд, страховое дело Ве-

ликобритании, страховые компании, андеррайтинг. 
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Страховой рынок Великобритании – один из самых крупных в мире. Он 

является старейшим и самым опытным, обладающим огромным, заслуженным 

авторитетом. 

Договоры страхования в Великобритании заключаются непосредственно 

страховыми компаниями, а также при посредничестве андеррайтинговых 

агентств и страховых посредников (агентов и брокеров). 

Функции органа государственного страхового надзора в Великобритании 

возложены на Департамент торговли и промышленности (DTI), который возглав-

ляет Государственный секретарь по торговле и промышленности. На практике 

повседневный страховой надзор осуществляет Страховой отдел Департамента 
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торговли и промышленности. 

Страховые компании и физические лица не вправе заниматься страховым 

бизнесом в Великобритании до тех пор, пока не получат лицензию DTI. Исклю-

чение из общего правила применяется в отношении членов страховой корпора-

ции «Ллойд», дружеских обществ и профсоюзов, осуществляющих страхование 

своих членов на время забастовок. В отношении членов страховой корпорации 

«Ллойд» вопросы лицензирования переданы в компетенцию высшего органа 

этой организации. Вопросы лицензирования страховой деятельности дружеских 

обществ отнесены к компетенции Регистра дружеских обществ. 

Страховое дело в Великобритании имеет два главных направления: долго-

срочное страхование жизни (контракты могут заключаться на много лет); общее 

страхование (в том числе страхование от несчастных случаев и краткосрочное 

страхование жизни: контракты заключаются на срок не более одного года) 

Сейчас более 800 компаний уполномочены заниматься в Великобритании 

одним или несколькими видами страхового бизнеса. Почти 450 компаний отно-

сятся к Ассоциации британских страховщиков. 

В Великобритании на рынке страхования также действует много иностран-

ных компаний, с которыми британские тесно сотрудничают. 

Формы страховых компаний: 

1) частные компании – с предельной ответственностью и акционерным ка-

питалом; в этих компаниях существенно право на получение прибыли компании; 

большинство страховых компаний Великобритании является частными. 

2) общие компании – принадлежат владельцам страховых полисов и суще-

ствуют для получения прибыли; они созданы для пользы страхователей, занима-

ются страхованием жизни и составляют треть рынка всего страхования жизнеде-

ятельности. 

Типы страховых компаний: смешанные страховые компании (проводят как 

страхование жизни, так и общее страхование); филиалы, занимающиеся общим 

страхованием жизни; филиалы, занимающиеся индивидуальным страхования 

жизни; компании, занимающиеся перестрахованием; корпорация «Ллойд». 
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Типы посредников: индивидуальные посредники (страховые брокеры, бро-

керы, брокеры «Ллойда», независимые финансовые консультанты, страховые 

консультанты); страховые агенты (уполномоченные, представители компаний). 

Среди прочих видов страхования довольно часто встречаются и, своего 

рода, эксклюзивные. Например, в списке самых нелепых пояснений по поводу 

повреждения застрахованного автомобиля числятся: повреждение лобового 

стекла упавшей с дерева белкой; невозможность затормозить из-за попадания 

картофелины под педаль тормоза; нанесение ущерба проезжающей мимо ма-

шине замороженным люля-кебабом; прочие. Все эти случаи могли быть застра-

хованными, а следовательно, на страховом рынке Великобритании может быть 

застраховано абсолютно всё от всевозможных ситуаций. 

Страховой бизнес Великобритании на протяжении многих лет концентри-

руется в Лондоне как мировом финансовом центре. Крупнейший Лондонский 

международный страховой рынок обслуживает финансовые потоки ряда стран и 

компаний. 

Личное страхование в Великобритании сконцентрировано в специализиро-

ванных страховых компаниях, пенсионных фондах, а также инвестиционных 

компаниях (строительных обществах), осуществляющих продажу недвижимо-

сти населению. 

Имущественное страхование среди населения представлено рядом тради-

ционных видов. Среди них страхование легковых автомобилей в частной соб-

ственности, домашнего имущества, гражданской ответственности и прочее. 

В соответствии с директивами ЕЭС, начиная с 1982 г. в Великобритании 

не создаются новые универсальные (композитные) страховые компании. Полисы 

личного и имущественного страхования могут быть выданы в рамках одной и 

той же группы страховых компаний. Страховые компании Великобритании не 

вправе заниматься каким-либо другим видом бизнеса кроме страхования. 

Договоры страхования в Великобритании заключаются непосредственно 

страховыми компаниями, а также при посредничестве андеррайтинговых 

агентств и страховых посредников (агентов и брокеров). 
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Агентства андеррайтинга создаются для продажи страховых полисов в ре-

гионах в том случае, если страховой компании экономически невыгодно созда-

вать там филиал или дочернюю компанию. 

Значительную роль на страховом рынке Великобритании играют крупные 

национальные международные страховые брокеры, а также независимые страхо-

вые агентства, работающие на комиссионных началах. Примерно 50% всех дого-

воров страхования и перестрахования в Великобритании заключаются при по-

средничестве страховых агентов и брокеров.  
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Аннотация: описаны теоретические аспекты организации производ-

ственного процесса; раскрыты основы проектирования, разработки процесса 

изготовления, сущность производственного и технологического циклов, техно-

логической операции и других понятий. 

The article describes the theoretical aspects of the organization of the produc-

tion process; reveals the basics of design, development of the manufacturing process, 

the essence of the production and technological cycles, technological operations and 

other concepts. 

Ключевые слова: организация производственного процесса, производ-

ственный цикл, технологический цикл, технологическая операция, время техно-

логических операций. 

Keywords:  organization of the production process, production cycle, techno-

logical cycle, technological operation, time of technological operations. 

При проектировании производственного процесса разработчики прини-

мают в расчет несколько параметров: техническую характеристику целого изде-

лия и его частей, объем выпуска, тип производства (единичный, серийный, мас-

совый), степень кооперации и стандартизации комплектующих элементов изде-

лия. Разработка процесса изготовления изделия включает в себя выбор и утвер-

ждение его технологии и производственной мощности. Обязательно учитыва-

ются эти параметры для выбора оборудования, машин, инструментов, приборов. 

Затем производят подбор производственного персонала и осуществляют его 
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расстановку по рабочим местам. Уполномоченные высококвалифицированные 

специалисты ведут разработку подетальной и постадийной технической доку-

ментации, используемой при реализации проекта производственного процесса 

на рабочих местах. Производственный процесс проходит стадию планирования, 

включающую, прежде всего, определение маршрутной технологии с перечнем 

основных операций, которым подвергается изделие (маршрутная технология 

представляет собой технологический процесс, выполняемый в заданной после-

довательности операций без указания переходов и режимов обработки). Разра-

ботка должна начинаться с готового изделия и заканчиваться первой производ-

ственной операцией. Затем проводится развернутое подетальное и пооперацион-

ное проектирование в обратной последовательности, то есть от первой операции 

до завершающей. Созданная таким образом документация используется для ве-

дения производственного процесса. В ней отражаются:  состав (для каждого эле-

мента и детали изделия),  вес, размеры, вид и режим обработки материалов при 

каждой производственной операции, данные о наименовании, характеристике 

оборудования, инструментов и приборов, (используемых в производственном 

процессе), направления движения изделия и составляющих его элементов по це-

хам и участкам предприятия от первой технологической операции до сдачи из-

делия на склад готовой продукции [2].  Производственный цикл – календарный 

период времени с момента запуска сырья и материалов в производство до пол-

ного изготовления выхода готовой продукции, приемки ее службой техниче-

ского контроля и сдачи на склад готовой продукции, включающий две стадии. 

Первая - время протекания процесса производства (время выполнения основных 

и вспомогательных операций), а вторая – время перерывов в процессе производ-

ства и изготовления продукции.  Время протекания процесса производства 

называют технологическим циклом, или рабочим периодом. Оно состоит из: во-

первых, затрат времени на подготовительно-заключительные операции; во-вто-

рых, затрат времени на технологические операции; в-третьих, затрат времени на 

протекание естественных технологических процессов; в-четвертых, затрат вре-

мени на транспортировку в процессе производства; в-пятых, затрат времени на 
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технический контроль [2]. Под технологическим циклом иногда понимают время 

выполнения основных операций. В таком случае совокупность времени на вы-

полнение основных и вспомогательных операций носит название рабочий период 

[1]. Время вспомогательных операций включают в себя контроль качества обра-

ботки изделия и режимов работы оборудования, настройку и мелкий ремонт обо-

рудования, уборку рабочего места транспортировку материалов, заготовок, при-

емку и уборку обработанной продукции. Время перерывов в работе – это время, 

когда не производится никакого воздействия на предмет труда и не происходит 

изменения его качественных характеристик, и продукция в этот период еще не 

является готовой, а процесс производства незавершен. Этот период зависит от 

используемых на предприятии режимов труда, межоперационного пролежива-

ния деталей, наличия недостатков в организации труда и производстве [1, 2]. 

Подготовительно-заключительное время предназначено для подготовки самого 

рабочего (или бригады) и своего рабочего места для выполнения производствен-

ного задания, а также для всех действи1 по его завершению [2]. Оно включает 

время на получение наряда, материала, специальных инструментов и приспособ-

лений, наладку оборудования и др. [2]. Отрезок времени, в течение которого про-

исходит непосредственное воздействие на предмет труда рабочим или маши-

нами и механизмами под его управлением, носит название времени технологи-

ческих операций.  Он также связан с совершением естественных технологических 

процессов, которые происходят без участия людей и техники. Под самой техно-

логической операцией понимают часть производственного процесса, которая 

осуществляется на одном рабочем месте над одним объектом производства, 

например, деталью, узлом, изделием одним или несколькими рабочими. Под вре-

менем естественных технологических процессов понимают такой период, за ко-

торый предмет труда сам изменяет свои характеристики без воздействия на него 

человека или техники (сушка естественным способом, окрашивание и др.). Для 

ускорения производства многие естественные процессы осуществляются в ис-

кусственно созданных условиях, например, сушка в сушильных камерах, добав-

ление консервантов. Время технологического обслуживания по своему смыслу 
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совпадает с содержанием «времени совершения вспомогательных операций». 

Время перерывов в работе может быть регламентированным и нерегламентиро-

ванным. Регламентированные перерывы в зависимости от причины возникнове-

ния делятся на межоперационные (внутрисменные) и междусменные, которые 

связаны с режимом работы [2]. Межоперационные перерывы подразделяются 

между собой на три разновидности: перерывы партионности, ожидания и ком-

плектования. Перерывы партионности организуются при обработке деталей 

партиями. При поступлении к рабочему месту в составе партии каждая деталь 

или узел, пролеживает дважды – до начала и по окончании обработки, пока вся 

партия не пройдет через данную операцию. Выделяют также перерывы ожида-

ния, перерывы комплектования, междусменные перерывы, нерегламентирован-

ных перерывов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации и ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания ИП Крива 

М.М.. Рассмотрен порядок документального оформления организации и ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания ИП Крива 

М.М.. Обозначены особенности автоматизации бухгалтерского учета на пред-

приятиях общественного питания. 

The article discusses the features of the organization and maintenance of ac-

counting at public catering enterprises IP Kriva M.M. The procedure for documenting 

the organization and maintenance of accounting at public catering enterprises IP 

Kriva MM is considered. The features of accounting automation at public catering 

enterprises are outlined. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, общественное питание. 

Keywords: accounting, catering. 

Особенностью организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях общественного питания является то, что порядок учета не 

закреплен нормативными актами на законодательном уровне. Главный 

бухгалтер ИП Крива М.М. разрабатывал его самостоятельно, на базе отраслевых 

и методических рекомендаций, а также на основе практического опыта [3]. 

Основным видом деятельности ИП Крива М.М. является деятельность ре-

сторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов 
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быстрого питания и самообслуживания. Кафе находится в городе Орск, Орен-

бургской области. Основные показатели деятельности за 2017-2019 гг. представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности ИП Крива М.М.   

за 2017-2019 гг. 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2 Себестоимость продаж, тыс. руб. 54897 131526 137456 

3 Прибыль от продаж, тыс. руб.  9432 18117 26130 

4 Рентабельность продаж, %  14,11 11,45 15,00 

5 Среднесписочная численность, чел 14 18 21 

6 Фонд заработной платы, тыс. руб. 1938,55 2661,12 3111,95 

7 Среднемесячная заработная плата одного работника, 

руб. 

11539 12320 12349 

8 Среднегодовая выручка на одного работника, тыс. 

руб. 

4773,50 8790,72 8295,24 

9 Рентабельность персонала, тыс. руб./ чел. 673,71 1006,50 1244,29 

10 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 

руб. 

20 388 21668 29581 

11 Фондоотдача, руб. 3,28 7,30 5,89 

 

Особенностью учета ТМЦ у ИП Крива М.М. является то, что у такого 

предприятия одновременно имеются и товарные позиции, и позиции, которые 

следует относить к сырью. В связи с этим для учета ТМЦ используется два счета: 

10 «Материалы» и счет 41 «Товары» [4]. 

В основе определения себестоимости продукции в общественном питании 

у ИП Крива М.М. лежит калькуляция. Калькуляция стоимости блюд произво-

дится на основании технологических карт. 

У ИП Крива М.М. себестоимость блюд определяется исходя из стоимости 

сырья и полуфабрикатов. Все остальные расходы учитываются на счете 44 «Рас-

ходы на продажу». В конце месяца сумма издержек обращения и производства, 

приходящаяся на реализованные за текущий месяц товары, списывается в дебет 

счета «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж». Сальдо счета «Расходы на 

продажу» равно сумме издержек обращения, приходящейся на остаток не реали-

зованных на конец отчетного периода товаров. 

ИП Крива М.М. работает по меню – списку блюд, продажные цены в меню 

утверждаются один раз на продолжительное время, и в отличие от калькуляции 

не пересматриваются при изменении закупочных цен [5].  
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Товары и продукция у ИП Крива М.М.  реализуются как за наличный 

расчет, так и по безналичному расчету. У ИП Крива М.М.  момент продажи 

товаров за наличный расчет совпадает с их передачей покупателю. Сумма 

выручки от продажи определяется по показаниям счетчиков кассы на начало и 

конец рабочего дня.  

У ИП Крива М.М. автоматизированная система учета, с использованием 

специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалте-

рия 8.3», «1С: ЗУП», «StoreHouse V4», R-Keeper на участках. 

В «1С: Бухгалтерия 8 ред.3.0» главный бухгалтер ИП Крива М.М. ведется 

учет поступления материалов и товаров. 

Данные из программы «R-Keeper»  выгружаются в «1с Бухгалтерию 8.3». 

В программе 1С на основании продаж из R-keeper 7 Могут создаваться до-

кументы «Отчет о розничных продажах» и «Отчет производства за смену» «Тре-

бование-накладные».  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие бизнес-среда и ее структур-

ные компоненты. Главным образом представлено их влияние на бизнес-сообще-

ство и тенденции данного влияния в современных экономических условиях. 

The article discusses the concept of a business environment and its structural 

components. Mainly presented is their influence on the business community and the 

trends of this influence in the current economic conditions. 

Ключевые слова: бизнес, экономика, бизнес-среда, цифровизация, струк-

тура, компоненты. 

Keywords: business, economics, business environment, digitalization, structure, 

components. 

Бизнес-среда – это сумма всех факторов, находящихся вне контроля руко-

водства компании, факторов, которые постоянно меняются и несут в себе как 

возможности, так и риски или неопределенности, которые способны создать не-

благоприятные условия для развития будущего бизнеса [2]. 

Структурные компоненты бизнес-среды: 

1. Экономическая среда. 

Экономическая среда включает аспекты, зависящие не только от самой ор-

ганизации, к примеру прибыльность бизнеса, производительность труда, но и ас-

пекты, зависящие от государства: ВВП, денежно-кредитная и фискальная поли-

тика, государственные меры поддержки бизнеса, роль частного сектора в эконо-

мике, налоговая политика и т.д.   

Факторы экономической среды напрямую влияют на субъекты 
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предпринимательской деятельности, создавая препятствия и открывая новые 

возможности. Именно поэтому предпринимателям крайне важно анализировать 

экономическую среду не только в собственной организации, но и в государстве, 

с целью извлечь как можно больше прибыли.  

2. Социальная среда.  

Фактор социальной среды играет не менее важную роль в развитии бизнес-

стратегии. Он подразумевают определенный менталитет, традиции и обычаи об-

щества, уровень жизни и образования населения, вкусы и предпочтения граждан, 

потребительские привычки. Только опираясь на учет всех вышеизложенных фак-

торов, организация сможет производить товары и услуги, которые будут пользо-

ваться спросом и быть конкурентоспособными на рынке.  

3. Политическая и правовая среды. 

Политическая среда оказывает непосредственное влияние на бизнес-сооб-

щество, регламентирует в нем необходимые порядки и нормы, контролирует де-

ловые операции. Политическая среда зависит от современной политической си-

стемы, идеологии правящей партии, вмешательства государства в частный сек-

тор экономики. Кроме того, главные фактор влияния на бизнес со стороны госу-

дарства – нормативно-правовая база. Предприниматель обязан вести бизнес ис-

ключительно в рамках законодательства, которое может ограничивать субъекты 

предпринимательства, а может предоставлять новые возможности. 

4. Маркетинговая среда. 

Факторы маркетинговой среды влияют на ценообразование, продвижение 

и распространение итоговой продукции или услуги. Факторы этой среды напря-

мую связаны с рекламной деятельностью компании, без которой в настоящее 

время практически невозможно успешно конкурировать на рынке. Главная цель 

маркетинговой среды – успешно реализовать бизнес-стратегию. 

5. Технологическая среда. 

Под технологической средой понимается достояние научно-технического 

прогресса и инноваций, а также использование современных технологий в биз-

нес-процессах. Использование новых технологий хоть может быть весьма 
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затратно, но способно обеспечить конкурентоспособность предприятия, улуч-

шить качество производимых товаров или предоставляемых услуг, в разы увели-

чить прибыльность бизнеса.  

Кроме того, стоит отметить, что ХХI век ознаменовал начало распростра-

нения цифровой экономики. Тенденции к цифровизации охватили практически 

весь земной шар. Использование IT-технологий позволяет увеличить производи-

тельность труда и количество высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

повысить конкурентоспособность страны на международной арене и уровень 

жизни населения.  

Предпринимателям крайне важно понимать, как меняется окружающая 

мир и как эти изменения влияют на бизнес-среду. В настоящее время пандемия 

коронавирусной инфекции существенным образом повлияла на все среды, фор-

мирующие бизнес. Новые нормативно-правовые акты изменили, как минимум, 

формат работы, заставив предприятия перевести часть своих сотрудников на 

удаленную работу. В экономической среде увеличился уровень зарегистриро-

ванной безработицы. Причиной стали введенные коронавирусные ограничения 

и государственные меры поддержки безработных граждан. Экономическая 

среда, в свою очередь, не могла не затронуть социальную. Таким образом, все 

среды, составляющие бизнес, тесно связаны между собой, любое изменение в 

одной из них, влечет неминуемое изменение в другой. Сейчас бизнес обязан под-

строить свою работу под новые экономические условия, с целью «удержаться на 

плаву» в столь непростое для мирового пространства время.   
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Abstract: this article presents a system of motivation for employees of the car 

dealer service department, developed taking into account planned and SMART indica-

tors. The developed system assumes the use of performance indices for the performance 

of various work by employees, as well as the effectiveness rates for the implementation 

of employee strategies, based on the result of the KPI performance index for the per-

formance of planned indicators for calculating the premium part of wages. This system 

will allow more efficient management of the production activities of the department 

through the identification of "weak" places in the work of employees, as well as iden-

tifying reserves that contribute to the growth of the financial results of the company. 

Keywords: motivation, stimulation, service department, car dealer. 

The introduction and development of the current system of incentives and moti-

vation of employees is one of the levers of influence on the efficiency of production 

activities of the enterprise. Stimulation and motivation are considered as the process of 

meeting the needs of the staff and the expectations associated with their work. 

It is necessary to understand what the difference between motivation and 
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stimulation is. Staff motivation is, first of all, a conscious personal motivation to take 

active actions aimed at achieving the set goals. Motivation is based on needs (physio-

logical, value, spiritual and moral, etc.). It is necessary to know and take into account 

that the impulse that encourages active actions after the initial satisfaction of any need 

for some time noticeably fades. 

The process of meeting needs is a motivational policy that is built by the man-

agers of the organization, guided by the interests and needs of the company's personnel 

known to them. Personal incentives always complement the motivational policy of the 

organization; they are a means of meeting the specific needs of employees, mainly 

material ones [1]. 

Incentive and motivation are different concepts, however, together they repre-

sent a set of measures applied by the subject of management to improve the efficiency 

of staff work, and as a result, increase the efficiency of the production activities of the 

department. 

According to T. O. Solomanidina and V. G. Solomanidin, " the modern approach 

to motivating the work of personnel is based on the transition from personnel manage-

ment to human resources management (HRM) and human capital. Recognizing human 

resources as a special, most valuable and unique resource of the company, the HRM 

system has taken the position of economic expediency of costs for maintaining, devel-

oping and improving this resource. Thanks to this approach, the study and development 

of the employee's motivation sphere and the system of motivation of his work activity 

has become one of the most important aspects of the work of personnel management 

services and a necessary condition for the effective operation of the organization" [2]. 

The development of a system for stimulating and motivating employees of the 

car dealer service department is a very important and complex task that is part of the 

department's production management system. Therefore, when developing this system, 

it is necessary to rely on the following basic principles: 

1) accounting for the achievements of employees should be fair and fully reflect 

the results of their work. 

2) the system should be transparent and understandable for each employee. 
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3) each of the employees should be involved in the formation and achievement 

of the department's strategic goals. 

4) motivation indicators in their value terms should be based on the real capabil-

ities of the department, taking into account the planned and forecast values of indica-

tors. 

5) the system should take into account the most important factors and identify 

reserves that contribute to improving the productivity of employees, as well as increas-

ing the financial results of the department's activities. 

6) the system should not limit the employee in achieving new results of his work, 

but on the contrary should contribute to the constant striving of employees to achieve 

new results. 

Harvarg Business School conducted a study among 937 global companies from 

the Global-1000 list in order to identify the causes of failures in the implementation of 

their strategic goals. Among the causes of such phenomena were the following: 

- incorrect implementation of the company's strategic goals. 

- the staff did not link the company's strategic goals with their activities. 

- motivation of employees is aimed at ensuring current financial indicators, and 

not at achieving strategic goals, etc. 

The most important task of developing an employee motivation system for cal-

culating the premium part of wages through the KPI system is to assign certain private 

indicators of the KPI system to the employees of the department, while the employee 

motivation system (for calculating the premium part of wages) can be organized 

through the achievement of planned indicators and SMART. 

Planned indicators are a measure of the development of production activities in 

the service department, based on a predetermined management decision. When plan-

ning production activities, it is necessary to take into account standards, seasonality, 

previous work results, etc. 

SMART technology is a modern approach to setting working goals. The smart 

goal setting system allows you to summarize all available information at the goal set-

ting stage, set acceptable deadlines, determine the adequacy of resources, and provide 
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clear, precise, and specific tasks to all participants in the process. 

SMART is an abbreviation, the decoding of which is: Specific(specific), Meas-

urable (Measurable), Achievable (achievable), Relevant (actual), Time-boun (corre-

lated with a specific deadline). Each letter of the SMART abbreviation means a crite-

rion for the effectiveness of the goals set. Let's look at each smart goal criterion in more 

detail [3]. 

Note that when planning production activities, you can take into account several 

options for the development of events in the department and on this basis determine 

the requirements for the planned and SMART indicators of employees. For example, a 

realistic forecast for the planned period will correspond to the planned indicators of the 

department for future periods, and an optimistic forecast can be used as the basis for 

setting smart tasks for department employees. This will allow you to anticipate several 

scenarios for the development of the department's production activities in advance, and 

determine the final financial results based on the set goals and tasks to be solved. 

Thus, linking the employee motivation system with the achievement of planned 

and SMART indicators will allow you to achieve a greater effect from production ac-

tivities, since in addition to planned goals, SMART goals appear that allow you to 

achieve a new level of wages. In addition, when analyzing the effectiveness of labor 

resources, it is possible to evaluate the results of employees, including by achieving 

their SMART indicators. 
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Аннотация: в статье показаны основные подходы к изучению понятий 

«оплата труда» и «заработная плата», представленные в работе отечествен-

ных и зарубежных авторов. Рассмотрен процесс формирования заработной 

платы в виде денежного потока.  

The article shows the main approaches to the study of the concepts of” remu-

neration“and ”salary“, presented in the work of domestic and foreign authors. The 

process of forming wages in the form of cash flow is considered. 

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, труд, процесс форми-

рования заработной платы, денежный поток, фонд заработной платы. 

Keywords: wages, wages, labor, the process of forming wages, cash flow, wage 

fund. 

Заработная плата – важнейшая социально-экономическая категория, так 

как с одной стороны – это цена трудовых ресурсов, которые вовлечены в произ-

водственный процесс, с другой стороны – это затраты на производство и реали-

зацию продукции, направляемые на оплату труда работников предприятия. На 

сегодняшний день понятия «оплата труда» и «заработная плата» часто применя-

ются как синонимы, поэтому необходимо определить, в чём сходство данных 

определений и каковы их различия. 

Категория «оплата труда» включает в себя не только изучение сущности 

понятия «заработная плата», но и механизма её формирования, например, 
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государственные гарантии, тарифная система, порядок и сроки выплаты заработ-

ной платы, трудовые договоры, контракты, налогообложение, государственное 

регулирование и т.д.  

Для более правильной трактовки данных категорий рассмотрим основные 

подходы различных авторов к определению их сущности, представленные в таб-

лице 1.  

Таблица 1 – Подходы к сущности категорий «оплата труда»  

и «заработная плата» в экономической литературе 

 
Источники Определение 

Оплата труда 

1.Чайкина Л.А. 

[10, c. 174] 

Оплата труда – система отношений, связанных с установлением и осу-

ществлением работодателем выплат работникам в соответствии с рабо-

той, выполняемой ими по трудовым договорам, а также в соответствии с 

законами и иными правовыми актами 

2.Кульпанович 

О.А. 

[5, с. 4] 

Оплата труда – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты, а также компенсационные и стимулирующие выплаты 

3.Жулина Е.Г. 

[3, с.192] 

 

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением уста-

новления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд 

в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами о 

труде, коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и трудовыми договорами (контрактами)  

4.Локтев В.Г. 

[8, с. 47] 

Оплата труда – это форма вознаграждения за определенное количество и 

качество выполненной работы 

Заработная плата 

5.Ладутько Н.И. 

[6, с. 320]  

 

Заработная плата — это совокупность вознаграждений в денежной, нату-

ральной форме, получаемых работником за фактически выполненную ра-

боту, а также за периоды, включаемые в рабочее время 

6.Кибанов А.Я. 

[4, c.143]  

Заработная плата – это денежная выплата, которая полагается работнику 

в компенсацию за его труд 

7.Бабук И.М. [1, 

c. 125]   

Заработная плата – это цена трудовых ресурсов, затраченных на процесс 

производства 

8.Лещиловский 

П.В., Гусаков В. 

Г., Нивейша Е. 

И [7, c. 347]  

Заработная плата – это совокупность вознаграждений, исчисляемых в де-

нежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обя-

зан выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за 

периоды, включаемые в рабочее время 

9.Трудовой Ко-

декс Респуб-

лики Беларусь 

[9] 

Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан 

выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее слож-

ности, количества, качества, условий труда и квалификации работника с 

учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включа-

емые в рабочее время 

10.IAS 19 Вознаграждения работникам – все формы возмещения, которые предпри-

ятие предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или 

расторжение трудового соглашения 
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Изучив различные подходы к сущности данных категорий, можно сказать, 

что нет однозначного мнения. Каждый автор акцентирует внимание на те или 

иные стороны, характеризующиеся особенностями субъектов хозяйствования, 

условиями и видами начислений, исходя из сложившихся в стране условий со-

циально-экономических отношений.  

По мнению Т.Н. Долининой, процесс оплаты труда представляет собой со-

вокупность последовательных процедур, связанных с оценкой результатов труда 

работников, определением и выплатой им заработной платы, эквивалентной 

этим результатам, а заработная плата представляет собой объем средств, выпла-

чиваемых работодателями работникам за использование их человеческого капи-

тала, и выступает в виде денежного потока, интенсивность которого определя-

ется эффективностью процесса оплаты труда [2]. 

Формирование заработной платы в виде денежного потока, представляю-

щий собой часть совокупного потока денежных доходов наемных работников, 

осуществляется в результате процесса распределения, составляющей частью ко-

торого является подпроцесс оплаты труда. На основе первичного денежного по-

тока формируется совокупность вторичных денежных потоков, которые направ-

ляются на налоги, социальные отчисления, потребление и сбережение.  

Таким образом, заработная плата в результате участия в процессах пере-

распределения и использования доходов выполняет те функции, которые свя-

заны с рядом экономических процессов, влияющих на изменение экономической 

среды, состояние которой прежде всего отражается процессом оплаты труда с 

учетом ряда факторов, формирующих уровень заработной платы.  

Обзор литературных источников относительно сущности категорий 

«оплата труда» и «заработная плата» показал, что существуют множество разли-

чий, которые делают их в строгом смысле неравноправными. Она ограничива-

ется выплатами из фонда заработной платы. Но, кроме того, существуют поощ-

рительные выплаты, не имеющие отношения к зарплате, например премии за 

разработку и внедрение новой технологии, повышение качества продукции, ис-

точником которых выступает не фонд заработной платы, а прибыль организации 
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или средства специального назначения и целевые поступления. Чем больше раз-

мер этих средств у работников организации, тем ощутимее будет разница между 

заработной платой и оплатой труда. 
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Аннотация: в статье рассматриваются практические вопросы по учету 

и анализу общепроизводственных и общехозяйственных расходов ООО «Орский 

завод металлоконструкций». 

The article deals with practical issues of accounting and analysis of general 

production and general business costs of LLC "Orsk metalwork plant". 

Ключевые слова: общепроизводственные расходы, общехозяйственные 

расходы, аналитический учет общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов, типовые проводки по учету общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, порядок списания общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов выявление факторов, влияющих на величину 

косвенных затрат на единицу продукции. 

Keywords: general production expenses, general business expenses, analytical 

accounting of general production and general business expenses, standard entries for 

accounting of general production and general business expenses, the procedure for 

writing off general production and general business expenses, identification of factors 

affecting the amount of indirect costs per unit of production. 

Руководитель любого предприятия намерен получать доходы от 

производственной деятельности, постоянно сравнивая поступления и затраты. 

Возможные затраты предприятия могут классифицироваться как прямые, 

так и как косвенные, распределяемые пропорционально выбранному показа-

телю. 
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База распределения косвенных (накладных) расходов всегда должна отра-

жаться в учетной политике предприятия [1]. Косвенные расходы классифициру-

ются на общепроизводственные и общехозяйственные расходы и соответственно 

отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяй-

ственные расходы» [2]. 

Общепроизводственные расходы возникают в производственных 

подразделениях, так как непосредственно связаны с изготовлением продукции. 

Расходы на управление, являющиеся основной частью расходов 

предприятия по производству продукции, называются общехозяйственными 

(управленческими) расходами, и они не связаны с производственной 

деятельностью [3]. 

Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов относится 

к разделу анализа себестоимости продукции. Анализируя производственные 

затраты, можно выявить резервы снижения себестоимости выпускаемой 

продукции [4]. Ключевым направлением анализа производственных затрат 

является анализ структуры себестоимости выпускаемой продукции с целью 

определения отклонений затрат по видам. 

Орский завод металлоконструкций (далее по тексту ООО «ОЗМК») был 

введен в эксплуатацию в 1935 г. В настоящее время ООО «ОЗМК» является од-

ним из крупнейших российских предприятий, производящим строительные кон-

струкции и комплектные быстровозводимые здания из металлоконструкций раз-

нообразного назначения. 

Признание доходов и расходов на заводе происходит по методу 

начисления.  

Отражение в учетной политике ООО «ОЗМК» косвенных расходов 

учитывает ряд требований законодательства: 

− перечень косвенных расходов указан в учетной политике, так как на 

заводе применяется метод начисления; 

− независимость предприятия в выборе состава косвенных расходов, так 

как законодательство не содержит жестких требований в этом вопросе. При этом 
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подразделение затрат на прямые и косвенные обоснованно и не противоречит 

НК РФ. 

Основной ориентир при отнесении расходов к разряду косвенных – 

установленный в ст. 318 НК РФ состав прямых расходов, а все остальные затраты 

предприятия (исключая внереализационные), автоматически формируют 

перечень косвенных расходов. 

Главное внимание бухгалтерии ООО «ОЗМК» уделяется анализу и кон-

тролю общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Оба счета по 

своему назначению являются собирательно-распределительными, без конечного 

сальдо, закрываются каждый месяц распределением собранных сумм между ви-

дами произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

В синтетическом учете общепроизводственные расходы распределяются 

путем списания затрат на себестоимость продукции, работ, услуг, используя сле-

дующие типовые проводки:  

− Дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства»; 

− Кредит счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

Данный вид списания был указан в нормативных документах ООО 

«ОЗМК» при разработке учетной политики предприятия. 

В учетной политике ООО «ОЗМК» закреплен порядок списания общепро-

изводственных расходов по объектам калькулирования (видам продукции). Ба-

зой распределения выступает заработная плата производственных рабочих. 

Согласно рабочему плану счетов ООО «ОЗМК», по счету 20 «Основное 

производство» организован аналитический учет по следующим субсчетам: 

− счет 20 субсчет 1 «Производство зданий из металлоконструкций»; 

− счет 20 субсчет 2 «Производство стальных балок»; 

− счет 20 субсчет 3 «Производство конструкций стальных опор ЛЭП»; 

− счет 20 субсчет 4 «Производство панелей»; 

− счет 20 субсчет 5 «Производство стальных профилей»; 

− счет 20 субсчет 6 «Прочие виды продукции». 
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В 2019 г. сумма общепроизводственных расходов в ООО «ОЗМК» соста-

вила 145283 тыс. руб. Заработная плата основных производственных рабочих за 

2019 г. по видам выпускаемой продукции представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Величина заработной платы основных производственных  

рабочих в ООО «ОЗМК» по видам выпускаемой продукции за 2019 гг.  

 

Вид выпускаемой продукции 

Заработная плата основных 

производственных рабочих 

тыс. руб. % 

Производство зданий из металлоконструкций 22669 24,1 

Производство стальных балок 15144 16,1 

Производство конструкций стальных опор ЛЭП 17026 18,1 

Производство панелей 23704 25,2 

Производство стальных профилей 13733 14,6 

Прочие виды продукции 1788 1,9 

Итого  94064 100,0 

 

Рассчитаем сумму общепроизводственных расходов, приходящихся на 

производство зданий из металлоконструкций:  

145283 × 24,1 % = 35013 тыс. руб. 

Аналогичным образом рассчитывались общепроизводственные расходы 

по всем видам выпускаемой продукции. В бухгалтерском учете ООО «ОЗМК» 

произведены следующие проводки по списанию общепроизводственных расхо-

дов, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Отражение в учете списания общепроизводственных  

расходов в ООО «ОЗМК» за 2017-2019 гг. 

Показатель 
Сумма затрат, тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Дебет Кредит 

Списаны общепроизводственные расходы на себестоимость: 

зданий из металлоконструкций 29957 51661 35013 20.1 25 

стальных балок 20779 35017 23391 20.2 25 

конструкций стальных опор ЛЭП 22053 37611 26296 20.3 25 

панелей 33781 55984 36611 20.4 25 

стальных профилей 18102 31342 21211 20.5 25 

прочих видов продукции 2804 4539 2760 20.6 25 

Итого списано 

общепроизводственных расходов 127477 216154 145283 20 25 

 

Учет общехозяйственных затрат на счете 26 «Общехозяйственные 
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расходы» представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Отражение в учете общехозяйственных затрат  

на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в ООО «ОЗМК» за 2017-2019 гг. 

 

Показатель 
Сумма затрат, тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Дебет Кредит 

Начислена амортизация по основным 

средствам общехозяйственного 

назначения 20723 37942 24337 26 02 

Списаны материалы на 

общехозяйственные нужды 3039 5059 973 26 10 

Начислена заработная плата 

управленческому персоналу 10047 14947 15487 26 70 

Начислены отчисления на 

социальные нужды 3768 5749 5162 26 69 

Отражены командировочные 

расходы 3730 6209 1194 26 71 

Начислен налог на имущество 1884 2300 1475 26 68 

Отражены расходы будущих 

периодов 139 230 46 26 97 

Итого общехозяйственные затраты 43330 72435 48674 - - 

 

В учетной политике ООО «ОЗМК» закреплен порядок списания общехо-

зяйственных расходов по объектам калькулирования (видам продукции). Базой 

распределения является заработная плата производственных рабочих. 

Проанализируем себестоимость выпущенной продукции путем подсчета 

сумм общепроизводственных и общехозяйственных расходов на 1 руб. 

выпущенной продукции по плану и отчету, а также их сравнением с 

фактическими показателями за предыдущий период (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Оценка общепроизводственных и общехозяйственных  

расходов в себестоимости единицы изделия ООО «ОЗМК» за 2017-2019 гг. 

 

Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

2018 г. 

от 

2017 г. 

2019 г. 

от 

2018 г. 

2018 

/ 

2017 

2019 

/ 

2018 

Выручка от продажи 

продукции (работ, 

услуг) без НДС, тыс. 

руб. 760496 1333048 970014 572552 -363034 175,3 72,8 

Общепроизводственные 

расходы, тыс. руб. 127477 216154 145283 88677 -70871 169,6 67,2 
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Общехозяйственные 

расходы 43330 72435 48674 29105 -23761 167,2 67,2 

Общепроизводственные 

расходы на 1 руб. 

продукции, руб. 0,17 0,16 0,15 -0,01 -0,01 96,7 92,4 

Общехозяйственные 

расходы на 1 руб. 

продукции, руб. 0,06 0,05 0,05 -0,01 - 95,4 100,0 

 

Данные таблицы 4 показывают, что общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы в ООО «ОЗМК» в расчете на единицу продукции 

имеют тенденцию к снижению, что является положительным моментом в работе 

предприятия. 

Определим факторы, влияющие на изменение косвенных расходов на 

единицу продукции, используя данные таблицы 5. 

Таблица 5 – Исходные данные для проведения факторного анализа 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов в ООО «ОЗМК»  

за 2017-2019 гг. 

 

Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

2018 г. 

от 

2017 г. 

2019 г. 

от 

2018 г. 

2018 

/ 

2017 

2019 

/ 

2018 

Выручка от продажи 

продукции (работ, 

услуг) без НДС, тыс. 

руб. 760496 1333048 970014 572552 -363034 175,3 72,8 

Общая величина обще-

производственных и  

общехозяйственных 

расходов, тыс. руб. 170806 288589 193957 117782 -94632 169,0 67,2 

Косвенные расходы на 

1 руб. продукции, руб. 0,225 0,217 0,200 -0,008 -0,017 96,4 92,4 

 

Результаты факторного анализа сведем в таблицу 6.  

Таблица 6 – Влияние использования факторов на величину косвенных  

затрат на единицу продукции в ООО «ОЗМК» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Факторы 
Абсолютное отклонение 

2018 г. от 2017 г. 2019 г. от 2018 г. 

Изменение косвенных затрат 0,155 -0,071 

Изменение выручки от продаж -0,163 0,054 

Итого -0,008 -0,017 
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Проведенный факторный анализ показывает, что косвенные затраты на 

единицу продукции в ООО «ОЗМК» выросли за счет увеличения общего размера 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов и уменьшились за счет 

снижения выручки от продаж. Следует отметить, что косвенные затраты должны 

снижаться как в общем объеме, так и на единицу продукции. 
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УДК 330 

 

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В РОССИИ 

 

Орехов Сергей Вячеславович 

магистрант 

САФУ – «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова», город Архангельск 

 

Аннотация: в статье рассказывается о развитии бухгалтерского ба-

ланса как основной формы финансовой отчетности. Данная статья является 

актуальной, так как Бухгалтерский баланс – это важнейшая форма бухгалтер-

ской отчетности, по которой можно судить о финансовом состоянии предпри-

ятия, о том, каким имуществом оно обладает и сколько имеет долгов. Бухгал-

терский баланс содержит данные по состоянию на определенную дату (как 

правило, на конец года или квартала). 

Annotation: the article describes the development of the balance sheet as the 

main form of financial reporting. This article is relevant, since the balance sheet is the 

most important form of accounting statements, which can be used to judge the financial 

condition of an enterprise, what property it has and how much debt it has. The balance 

sheet contains data as of a certain date (usually at the end of the year or quarter). 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчетность, анализ, активы, 

обязательства. 

Key words: balance sheet, reporting, analysis, assets, obligations. 

Существующая на данный момент одна из основных форм бухгалтерской 

отчетности – бухгалтерский баланс. Он является важнейшим источником инфор-

мации о деятельности организации. Именно его анализ дает возможность кон-

тролировать состояние дел, а также оперативно управляя издержками, совершен-

ствовать управленческие процессы всего экономического субъекта в целом. На 

переходном для Российской системы бухгалтерского учета этапе (планомерный 

переход к Международным стандартам финансовой отчетности) особенно 
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актуально исследование эволюции современного бухгалтерского баланса как 

главной формы отчетности в России.  

Принято считать, что становление бухгалтерской отчетности в России свя-

зано с появлением акционерных обществ в XIX в., у которых тогда уже появи-

лась обязанность публиковать свою отчетность.  

В конце XIX в. порядок ведения, в том числе составления и представления, 

бухгалтерской отчетности регламентировался «Уставом о промысловом налоге». 

В те времена под составлением понималось отражения реального финансового и 

материального положения акционерного общества и результатов его хозяйствен-

ной деятельности.  

Необходимо отметить, что одновременно с практикой «осторожной 

оценки активов», т. е. снижением стоимости имущества, в баланс были введены 

новые статьи (неисследованные ископаемые богатства и движущая сила воды), 

которые, наоборот, завышали их стоимость.  

Интересно, что структура баланса, полный состав его статей, а также пра-

вила его оценки не регламентировались законодательно, что объяснялось разно-

образием хозяйственной практики. В 1910 г. отечественным ученым А.К. Ро-

щаховским была разработана форма баланса (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Типовая форма баланса, разработанная А.К. Рощаховским, 1910 г. 

 
Актив Пассив 

1. Имущество реальное 1. Капиталы 

2. Корреспонденты по счетам 2. Кредиторы 

3. Переходящие суммы 3. Корреспонденты по счетам 

4. Расходы по учреждению предприятия 4. Переходящие суммы 

5. Расходы и убытки прошлых лет 
5. Нераспределенный остаток прибылей про-

шлых лет 

6. Убытки отчетного года 6. Прибыль отчетного года 

БАЛАНС БАЛАНС 

 

Интересно, что детализация определенных статей оставлялась на усмотре-

ние предприятия, по другим статьям существовал целый ряд рекомендаций.  

Необходимо отметить, что данный подход, который соединил в себе как 

элементы определенной свободы действий, так и элементы унификации, исполь-

зовался в то время в большинстве национальных учетных стандартах.  
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Следующий этап, развития бухгалтерского баланса характерен совершен-

ствованием баланса по линии большей структуризации. Согласно инструкции 

ВСНХ СССР «Формы годового отчета и баланса на 1 октября 1929 г.» форма 

баланса хозяйствующих субъектов обязательно должна была включать в себя по 

13 разделов как в активе, так и в пассиве баланса (табл. 1.2).  

В 1938 г. произошел целый ряд изменений в составе статей баланса. Дан-

ное изменение обуславливалось необходимостью сопоставления собственных 

оборотных активов и приравненных к ним средств. Вместе с тем, из баланса был 

убран целый ряд изживших себя статей.  

Основные средства отражались в балансе по остаточной стоимости. Все 

эти изменения были направлены на создание более пригодным для анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия баланса. Основные измене-

ния второй половины 1940-х гг. в первую очередь относились реструктуризации 

состава балансовых статей. Были введены статьи, касающиеся в первую очередь 

переоценки активов, а также была расширена номенклатура статей отвлеченных 

средств.  

В начале 1950-х годов в баланс были добавлены важнейшие показатели, 

как прибыль, внутрисистемное и бюджетное финансирование оборотных 

средств, а также лимиты банковского кредитования. Вместе с тем, в баланс снова 

были утверждены «регулирующие» статьи, которые послужили толчком к оце-

ниванию по первоначальной стоимости основных средств, малоценных и быст-

роизнашивающихся предметов. Важно отметить, что в дальнейшем в структуру 

бухгалтерского баланса ежегодно вносились определенные незначительные из-

менения.  

С переходом к рыночной системе появилась необходимость реорганизации 

бухгалтерского учета в целом, а не отдельными частями. Многие ученые и прак-

тики придерживались точки зрения, что для целей мгновенного управления из-

держками организации он не был приспособлен. 

Письмом Министерства Финансов СССР от 12.10.90 г. была введена еди-

ная отчетность для всех хозяйствующих субъектов, без каких-либо ограничений. 
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Данным письмом, была увеличена номенклатура статей, а также введен целый 

ряд дополнительных статей, отражающих новые тенденции рыночной эконо-

мики.  

Таблица 1.2 – Типовая форма баланса, 1929 г. 

 
№ п/п Актив № п/п Пассив 

1 Имущество 1 Капиталы 

2 Запасное оборудование 2 Фонды 

3 
Незаконченный капитальный ре-

монт 
3 Резервы 

4 Материалы 4 Бюджетное финансирование 

5 Незаконченные постройки 5 Долгосрочные кредиты 

6 Незаконченное производство 6 Банки 

7 Полуфабрикаты 7 Векселя выданные 

8 Товары и готовые изделия 8 
Обязательства по бланконадписа-

тельству 

9 Денежные средства 9 Кредиторы 

10 Ценные и процентные бумаги 10 Доходы будущих лет 

11 Паи и акции 11 Изменение уставного капитала 

12 Нереализованные паи 12 Взаимные расчеты 

13 Вклады 13 Результаты 

 БАЛАНС  БАЛАНС 

 

В 1992 г. правительство утвердило новый «План счетов бухгалтерского 

учета», что послужило толчком к дальнейшему совершенствованию бухгалтер-

ской отчетности: с этого времени составляться баланс стал в оценке «нетто»; по-

явилась статья «Резервы по сомнительным долгам», позволившая в большей сте-

пени следовать принципу консерватизма, который заключался в преуменьшении 

стоимостной оценку активов. 

Как известно в конце XX в., большую популярность в руководящих кругах 

нашей страны имела стратегия привлечения зарубежных специалистов для со-

ставления законодательных актов. Одним из таких документов является, приня-

тая в конце 1998 г., программа «реформирования бухгалтерского учета в соот-

ветствии с международными стандартами финансовой отчетности», которая 

имела своей целью приведение отечественной системы бухгалтерского учета к 

требования рыночной экономики, в том числе приведение отечественной финан-

совой отчетности к международным стандартам финансовой отчетности.  

В 2003 г. приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 67н 
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«О формах бухгалтерской отчетности организаций» были утверждены новые 

формы бухгалтерской отчетности, в том числе и бухгалтерского баланса. Изме-

ненная форма баланса стала компактнее практически в два раза, за счет избавле-

ния от необязательных и громоздких расшифровок статей. 

Также к важным изменениям необходимо отнести, появление в разделе 

«Внеоборотные активы» показателя «Отложенные налоговые активы», а в раз-

деле «Долгосрочные обязательства» показателя «Отложенные налоговые обяза-

тельства». Вместе с тем, в новую форму был введен новый показатель, который 

стал именоваться «Нематериальные активы, полученные в пользование».  

В 2010 г. в Министерстве юстиции Российской Федерации был зарегистри-

рован приказ Минфина РФ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

зации», утвердивший новую форму бухгалтерского баланса. Приказ получил за-

конную силу применительно к годовой отчетности за 2011 г.  

В заключение хотелось бы отметить, что бухгалтерский баланс в течение 

своего становления и развития имел тенденцию к сжатию и более компактному 

своему изложению.  
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Аннотация: современные тенденции развития сферы услуг как части эко-

номической системы через призму совокупностей эффективного экономического 

развития необходимо рассматривать от индустриально-ориентированной к 

сервисно-ориентированной. При этом, развитие наукоемких и высокотехноло-

гичных производств невозможно без развития потребительских отраслей, обес-

печивающих товарами и услугами население. Например, повышение качества 

жизни населения и стремление к познаниям повлекли развитие сферы турист-

ских услуг. Так, начиная со второй половины XX века наблюдается общемировое 

развитие рынков туристских услуг. Известно, что спрос порождает предложе-

ние, как и наоборот. 

Abstract: modern trends in the development of the service sector as part of the 

economic system through the prism of effective economic development aggregates 

should be considered from industrial-oriented to service-oriented. At the same time, 

the development of knowledge-intensive and high-tech industries is impossible without 

the development of consumer industries that provide goods and services to the popu-

lation. For example, improving the quality of life of the population and the desire for 

knowledge led to the development of tourism services. Thus, since the second half of 

the XX century, there has been a worldwide development of tourist services markets. It 

is known that demand generates supply, as well as vice versa. 

Ключевые слова: туризм, исторический аспект, услуга, сервис. 

Keywords: tourism, historical aspect, service, service. 

По данным исследованиям всемирного банка за последние 30-35 лет общий 
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вклад сферы услуг в экономический рост превысил вклад промышленного про-

изводства в странах мира. Средний рост экспортных услуг развивающихся стран 

превысил рост аналогичного показателя развитых стран.  

Международный туризм берет свое начало в середине XIX в., т. е. со вре-

мени упрочения капиталистического строя в наиболее развитых странах мира. 

Международный туризм развивается в тесной взаимосвязи с другими сторонами 

международной жизни и реагирует не только на общее политическое и экономи-

ческое положение в мире, но и в отдельных странах. Этим объясняется неравно-

мерность развития туризма в разные годы. 

Стать самостоятельным, естественным и обычным видом путешествий ту-

ризм смог лишь на определенной ступени развития общественных отношений, 

на базе высокоразвитого и устойчивого экономического, политического и куль-

турного общения между народами. Это совпадает с периодом формирования 

международного рынка, роста международной торговли и появления средств 

транспорта. 

Колыбелью туризма стала Европа, на ее долю приходиться почти 2/3 коли-

чества иностранных туристов, такую ж долю в мировом туристском потоке со-

ставляют европейцы, которые, как правило, мало выезжают за пределы конти-

нента. 

Поскольку каждому туристскому району необходимо было обеспечить 

прием, размещение и питание пассажиров – туристов, появилась потребность в 

строительстве туристских объектов, возводившихся железнодорожными управ-

лениями, взявшими на себя финансирование, рекламу и создание фирм, обслу-

живающих путешествующих. 

Опыт развития стран показал, что значительная часть деятельности, суще-

ствовавшая при социализме не востребована в рамках рыночной экономики. 

Главной задачей российской экономики является перераспределение сконцентри-

рованных трудовых ресурсов в те сферы экономики, где возможен долгосрочный 

экономический рост. Для увеличения темпов экономического роста за счет дан-

ного сектора и его стабильного развития требуется повышение уровня жизни 
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населения. В связи с чем можно сделать вывод о том, что сфера услуг может 

расти более быстрыми темпами чем ВВП, при условии наращивания производ-

ства товаров и экспорта. Изменение модели экономики России в 90-х годах спо-

собствовала повышению значимости сферы услуг как сектора экономики, кото-

рый обеспечивал мобильную занятость трудовых ресурсов, комфортность и ка-

чество жизни населения. В это время появляются новые требования к качеству 

обслуживания населения. Одной из первостепенных задач становится решение 

ряда проблем реформирования данной сферы в соответствии с требованиями со-

циально-ориентированной модели экономики. Развитие экономики данного вре-

мени определялось кризисным состоянием экономики страны переходного пери-

ода. Вследствие чего потребление платных услуг населением сокращалось, уси-

ливалась дифференциация жителей по уровню и набору потребляемых услуг, за-

висящих от достатка, бесплатное обслуживание населения вытеснялось плат-

ными услугами, то есть происходило свертывание инфраструктуры организован-

ного сектора услуг. Однако, советское время подарило рыночной экономике ква-

лифицированную и дешевую рабочую силу с высоким интеллектуальным потен-

циалом, разнообразие форм хозяйства, развитую транспортную и производствен-

ную инфраструктуру, благодаря чему развивается конкуренция, спрос, предложе-

ние, появляются новые формы и виды оказания услуг. 

Таким образом, развитие третичного сектора экономики можно предста-

вить с помощью ретроспективных трендов развития: среднесрочного (20 лет) и 

долгосрочного (векового). Российская сфера услуг в своем развития прошла три 

основных этапа развития. Первый – это период с начала XX века и до середины 

прошлого столетия. Характеризуется низким удельным весом занятого населе-

ния в сфере услуг: 13,7 % в 1900 году и абсолютным значением 4 млн человек по 

сравнению с промышленным и аграрным сектором экономики. Удельный вес 

ВВП, создаваемый в данной сфере, превосходит аналогичные показатели первич-

ного и вторичного секторов вместе. Второй этап – начало второй половины XX 

века и до середины 90 годов, имеет те же черты развития что и первый, с разни-

цей трансформации экономики из доиндустриальной и высокоаграрной в более 
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индустриальную стадию развития. Показатель удельного веса занятого населе-

ния в сфере услуг в 1950 году приближается к значению 26,6% по сравнению с 

13,7% в 1900 году, то есть вырос в два раза. Абсолютная численность при этом, 

имеет значение в 13 млн человек, по сравнению с 4 млн человек в 1900 году. Тре-

тий этап – начинается с середины 1990 годов XX века характеризуется лидирую-

щими показателями сферы услуг как по числу занятых, так и по ВВП, произво-

димому за счет предоставления услуг. Сфера услуг расширяет свои позиции в 

хозяйственной структуре экономике ан протяжении всего XX века, хотя и не рав-

номерно. В начале столетия объем предоставляемых услуг был весьма ограни-

чен, в общей структур преобладали транспорт, торговля, домашнее обслужива-

ние (прислуга), бытовые услуги. В настоящее время в классификации ВТО пред-

ставлено 160 видов услуг от научных исследований и ремонта, интеллектуаль-

ного труда до образования и обслуживания престарелых людей. 

Сформировалась тенденция к изменению структуры туристского спроса, 

мировой туристский рынок стал более разнообразным. Можно с уверенностью 

сказать о его разделении на три части: молодежный туризм, взрослый туризм, 

туризм для пожилых людей («туризм третьего возраста»). В этот период большое 

значение для развития туризма имел рост городского населения индустриальных 

стран Запада. Это способствовало увеличению объемов как внутреннего, так и 

международного туризма. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие внеоборотных активов 

предприятия, их состав, особенности бухгалтерского учета внеоборотных 

активов на предприятии. 

Ключевые слова: внеоборотные активы; состав внеоборотных активов; 

учет внеоборотных активов в ООО «Орский завод металлоконструкций». 

Внеоборотные активы отражаются в разделе I «Внеоборотные активы» 

бухгалтерского баланса и представляют собой совокупность имущественных 

ценностей хозяйствующего субъекта, участвующих многократно в 

производственно-хозяйственной деятельности с целью получения 

положительного финансового результата [1]. 

В бухгалтерском балансе раздел I «Внеоборотные активы» выглядит так, 

как показано в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 – Содержание раздела I «Внеоборотные активы»  

бухгалтерского баланса 

Наименование показателя Код 

Нематериальные активы 1110 

Результаты исследований и разработок 1120 

Нематериальные поисковые активы 1130 

Материальные поисковые активы 1140 

Основные средства 1150 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 

Финансовые вложения 1170 

Отложенные налоговые активы 1180 

Прочие внеоборотные активы 1190 

Итого по разделу I 1100 
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Термин «внеоборотные» используется для обозначения активов 

долгосрочного характера таких как материальные, нематериальные и 

финансовые. В ООО «Орский завод металлоконструкций» внеоборотные активы 

представлены нематериальными активами, основными средствами и 

финансовыми вложениями. Наибольший удельный вес в составе внеоборотных 

активов ООО «Орский завод металлоконструкций» приходится на основные 

средства (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Структура внеоборотных активов ООО «Орский завод  

металлоконструкций» за 2017-2019 гг., % 

 
Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Нематериальные активы 0,02 0,02 0,02 

Основные средства 99,97 99,97 99,97 

Финансовые вложения 0,002 0,002 0,002 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

К нематериальным активам относятся товарные знаки, ноу-хау, компью-

терные программы и другое имущество, на которое у ООО «Орский завод метал-

локонструкций» есть исключительные права. Информация о наличии и движе-

нии нематериальных активов завода, отражается на счете 04 «Нематериальные 

активы». Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по де-

бету счета 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости. Сведе-

ния об амортизации, накопленной за время использования объектов нематери-

альных активов, отражается по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных 

активов». 

Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется по де-

бету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».  При принятии к учету объ-

екта нематериального актива относится в дебет счета 04 «Нематериальные ак-

тивы». Порядок формирования первоначальной стоимости нематериальных ак-

тивов ООО «Орский завод металлоконструкций» рассмотрен в таблице 3. 

Информация о наличии и движении основных средств ООО «Орский завод 

металлоконструкций», находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в 

аренде, доверительном управлении отражается на счете 01 «Основные средства». 
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Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по дебету счета 01 

«Основные средства» по первоначальной стоимости. Информация об амортиза-

ции, накопленной за время использования объектов основных средств, отража-

ется по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

Таблица 3 – Операции по формированию первоначальной стоимости 

нематериальных активов в ООО «Орский завод металлоконструкций»  

 
Содержание операции Дебет Кредит 

Начислена зарплата работникам, создающих нематериальный актив 08 70 

Начислены страховые взносы 08 69 

Отражены расходы по командировкам, связанным с созданием 

нематериального актива 08 71 

Отражены пошлины и сборы, связанные с созданием 

нематериального актива 08 76 

Начислены вознаграждения организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с созданием нематериального 

актива 08 60 

Начислена амортизация объектов основных средств, использованных 

при создании нематериального актива 08 02 

 

Основные средства вводятся в эксплуатацию в ООО «Орский завод 

металлоконструкций» на основании акта формы ОС-1. Порядок учета различных 

видов основных средств рассмотрен в таблице 4. 

Таблица 4 – Операции по учету поступления основных средств  

в ООО «Орский завод металлоконструкций» за 2017-2019 гг. 

 

Виды основных средств 
Сумма, тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Дебет Кредит 

Основные средства, всего  

в том числе: 10424 12101 14879 01 08-4 

- здания - - - 01-1 08-4 

- сооружения - - - 01-1 08-4 

- машины и оборудование 8650 7140 10890 01-1 08-4 

- транспортные средства  - 3402 2541 01-1 08-4 

- производственный и хозяйствен-

ный инвентарь 

1120 987 884 01-8 08-4 

- прочие основные фонды 654 572 564 01-8 08-4 

 

К финансовым вложениям ООО «Орский завод металлоконструкций» 

относятся вклады в уставные капиталы других компаний. Финансовые вложения 

принимаются к бухгалтерскому учету по дебету счета 58 «Финансовые 
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вложения». 

На балансе завода имеются финансовые вложения в размере 10 тыс. руб. в 

качестве вклада в уставный капитал другого предприятия. Бухгалтером ООО 

«Орский завод металлоконструкций» была сделана следующая проводка: 

− Дебет счета 58 «Финансовые вложения»; 

− Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

В целом можно сделать вывод, что в ООО «Орский завод 

металлоконструкций» учет внеоборотных активов на счетах бухгалтерского 

учета ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, ПБУ № 6/01 «Учет основных средств», утвержденным 

приказом Минфина от 30.03.2001 № 26н, ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», утвержденным приказом Минфина от 27.12.2007 № 153н, ПБУ № 19/02 

«Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина от 

10.12.2002 № 126н, Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина России от 29.07.1998   № 34н, учетной политикой предприятия. 
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Аннотация: риски в предпринимательской деятельности являются 

неотъемлемой их частью. Рассматривая общую структуру риска как обычное 

явление предпринимательского субъекта, то можно сказать, что оно является 

частью его деятельности. Существует множество причин, которые могут по-

служить причиной появления риска. К таким причинам можно отнести: реали-

зацию товара и услуг на рынке, вход на новый рынок, трудоустройство нового 

работника, а также формирование цен и вложение капитала.     

Abstract: risks in business activities are an integral part of them. Considering 

the general structure of risk as a common phenomenon of an entrepreneurial entity, it 

can be said that it is part of its activities. There are many reasons that can cause the 

appearance of risk. These reasons include: the sale of goods and services on the mar-

ket, entry into a new market, employment of a new employee, as well as the formation 

of prices and investment of capital. 

Ключевые слова: предпринимательский риск, предпринимательство, 

риск, экономика, метод, измерение. 

Keywords: entrepreneurial risk, entrepreneurship, risk, economics, method, 

measurement. 

Наличие объективной основы предпринимательского риска обусловлено 

неопределенностью внешней среды в отношении к предпринимательской фирме. 

Внешняя среда состоит из объективных экономических социальных и 
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политических условий, определенные пределы деятельности фирмы и динамику, 

под которую ей необходимо подстраиваться. 

Смутность ситуации определяется тем, что она зависит от различных лиц 

и контрагентов, чьи действия невозможно точно предугадать. Также влияет от-

сутствие точности при нахождении целей, критериев и показателей, по которым 

они будут оцениваться (изменение в потребностях общества и спросе потреби-

телей, возникновение новых технологий, природные катаклизмы). 

Столкновение предприятий с риском может возникнуть на различных эта-

пах деятельности, и причин появления данной рисковой ситуации может быть 

достаточно много. Зачастую, условие, которое вызывает неопределенность ситу-

ации и называют причиной ее появления. Для риска такими источниками явля-

ются: сама хозяйственная деятельность, деятельность предпринимателя, недо-

статочное количество информации о состоянии внешней среды, которое влияет 

на итог предпринимательской деятельности. 

Одной из основных причин банкротства и иных экономических проблем 

предприятий является недостаточный уровень знаний в управлении рисками, а 

также их минимизации. Фирма, конечно, могла бы избежать некоторых рисков, 

но зачастую это приводит к потери возможного дохода. Рассматривая практику 

многих стран, можно сделать вывод, что что отбрасывание, недооценивание и 

незначительный учет особенностей предпринимательских рисков при разра-

ботке инструментов в финансовой политики предприятий однозначно приведет 

к торможению развития современного общества, а также определяет финансо-

вую концепцию в невысокой степени. 

Фактические итоги свидетельствуют, что своевременный анализ уровня 

рисков и качественно проведенные мероприятия согласно их нейтрализации, а 

также минимизации дают возможность фирмам уменьшить и даже исключить 

потери, а в определенных случаях приумножить собственный капитал. 

Из всего выше сказанного следует, что осуществление каждого типа ком-

мерческой деятельности неделимо соединена с рисками, именуемые предприни-

мательскими. Коммерческие риски считаются объективной потребностью 
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каждой коммерческой работы, а главной задачей предпринимательского субъ-

екта является управление, минимизация и полное устранение рисков. 

Управление рисками предприятия – это процедура, исполняемая Советом 

директоров и иными сотрудниками, которая осуществляется при исследовании 

стратегических инструментов и обхватывает далее всю работу коммерческого 

субъекта.   

Управление рисками в экономическом плане субъекта предприниматель-

ской деятельности представляет собой непрерывную цепочку процессов, охва-

тывающие ее деятельность со всех сторон. Данный процесс осуществляется со-

трудниками на каждом уровне. Управление рисками применяется при исследо-

вании и развитии стратегии и используется в масштабе определенной компании 

на каждом ее уровне и содержит общий анализ рисков предприятия. 

Сфера управления и минимизации рисков является наиболее значимой 

сферой управления предприятием. Это связано с тем, что абсолютно все коммер-

ческие деятельности тесно связаны с риском. Именно поэтому значимость управ-

ления рисками в каждой предпринимательской деятельности регулярно увели-

чивается. Повышается уровень ответственности и подотчетности высшего ме-

неджмента перед владельцами и акционерами. Возрастают требования к про-

зрачности бизнеса, и усиливается давление со стороны государства и партнеров, 

в том числе международных. 

Управление рисками предпринимательских субъектов на современном 

этапе становится одним из самых важных вопросов управления. Соблюдение 

корпоративных правил управления рисками не только увеличивает доходы, но и 

дает дополнительные возможности расширения предпринимательской деятель-

ности, приобретения партнеров и выход на международный уровень. 
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Аннотация: в статье рассматривается институт полномочных пред-

ставителей Президента Российской Федерации, а также проблемные аспекты 

его деятельности. Данные проблемы функционирования требуют искоренения 

исходя из важной роли самого института- компетенция полномочных предста-

вителей Президента позволяет им производить урегулирование процессов, но-

сящих межрегиональный, межсубьектный характер. 

Ключевые слова: президент РФ, органы исполнительной власти, феде-

ральный центр, регионы, губернатор. 

Abstract: the article deals with the Institute of Plenipotentiary Representatives 

of the President of the Russian Federation, as well as problematic aspects of its activ-

ities. These problems of functioning need to be eliminated on the basis of the important 

role of the institution itself - the competence of the Presidential plenipotentiaries al-

lows them to settle processes that are interregional, intersubject in nature. 

Keywords: president of the Russian Federation, executive authorities, federal 

center, regions, governor. 

Институт полномочных представителей Президента Российской Федера-

ции в субъектах, на местах (федеральных округах, в регионах) является одним из 

институтов государства, который призван решить различного рода проблемы, 

одной из которых, к примеру, является существующая тенденция децентрализа-

ции власти, истоки которой обнаружились в 1990-х годах. Данный фактор ведет 

к уменьшению степени соответствия интересов федерального центра и 
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субъектов федерации, что влечет за собой возникновение угрозы территориаль-

ной целостности России. В первую очередь, институт полномочных представи-

телей Президента Российской Федерации создан для обеспечения социально-по-

литической стабильности [1]. 

Однако, институт полномочных представителей Президента РФ не явля-

ется единственным элементом сложной системы согласования интересов феде-

рального центра и интересов регионов, поэтому неправильно придавать взаимо-

действию полномочных представителей и органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации характер лишь одного существующего условия со-

гласования интересов в системе федеративных отношений. 

На современном этапе существования данного института государства 

можно обнаружить ряд проблемных аспектов деятельности, которые сами про-

изводны от асинхронности и неэффективности процессов реформирования по-

литико-государственного устройства, несовершенства российской модели госу-

дарственного устройства и др. В свою очередь, существование проблем в функ-

ционировании института полномочных представителей Президента РФ является 

фактором для появления препятствий для осуществления государственной вла-

сти, для нормального развития федеративных отношений и др. [2]. Проблемы 

функционирования института полномочных представителей при Президенте РФ 

во многом обусловлены особенностями политико-правового статуса Президента 

РФ в российской модели разделения властей. Появление во взаимодействии пол-

номочных представителей и иных органов государственной власти неформаль-

ной практики, основанной на авторитете Президента РФ, вызвано отсутствием у 

представителей Президента распорядительных полномочий по отношению к 

другим органам государства. Стоит отметить, что полномочные представители 

обозначают интересы Президента не только как главы государства, но также и 

как отдельной личности [3]. К примеру, в период проведения референдумов и 

избирательных кампаний на уровнях федерации и региона полномочные пред-

ставители могут принимать прямое или косвенное участие, обеспечивать лояль-

ность региональных элит к внешней и внутренней политике, проводимой 
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Президентом РФ. 

На сегодняшний момент не решена проблема рационального размещения 

на территории Российской Федерации территориальных структур федеральных 

органов исполнительной власти. Решение данной проблемы отводится полно-

мочным представителям Президента РФ, которые должны использовать свои ко-

ординационные полномочия в данной сфере для решения этого проблемного во-

проса. 

Несмотря на значительный положительный эффект от реализации полно-

мочными представителями Президента РФ ряда функций, с введением звена пол-

номочных представителей как элемента структуры власти федерального уровня 

произошло фактическое отдаление субъектов Российской Федерации от феде-

рального центра. Например, чтобы высшее должностное лицо субъекта Россий-

ской Федерации могло обратиться к Президенту РФ по поводу какого-либо во-

проса, ему в реальности необходимо пройти обязательную инстанцию – полно-

мочного представителя. Нельзя не согласиться с утверждением А. В. Безрукова, 

согласно которому, введя данный институт, федеральный центр если и прибли-

зился к субъектам Российской Федерации, то преследуя федеральные, а не реги-

ональные интересы. 

Достаточно острой остаётся проблема существования пробелов в правовом 

регулировании, а именно отсутствия норм, регламентирующих обязанности, от-

ветственность полномочных представителей, контроль за их деятельностью, 

необходимо внести соответствующие изменения в положение о полномочном 

представителе Президента РФ в федеральном округе. сам институт полномочных 

представителей в федеральных округах не предусмотрен российской конститу-

цией, существует в рамках президентского указного права, что в определенной 

степени ограничивает его легитимность, и, как видно из ретроспективного ана-

лиза, создавался он как инструмент антикризисного управления. 

Одной их функций, возложенных на институт полномочных представите-

лей при Президенте РФ, является выполнение анализа деятельности разных ве-

домств, обеспечения коллективного обсуждения актуальных вопросов 
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безопасности, выработки предложений и рекомендаций на этот счёт. Однако при 

губернаторах действуют свои советы безопасности, также являющиеся, в сущно-

сти, межведомственными коллегиями. Следовательно, советы и совещания при 

аппаратах полномочных представителей Президента, практически, дублируют 

их работу. В реальности, в данных советах участвуют не первые лица силовых 

ведомств, а подчиненные им члены штата, а эти советы и совещания никак не 

входят в структуру властных механизмов обеспечения безопасности государ-

ства, деятельность их превращается в бессодержательную формальность, что не 

способствует ни работе самих силовых ведомств, ни советов при губернаторах. 

Однако других более-менее законодательно закреплённых механизмов влияния 

полномочных представителей Президента РФ в субъектах на решение вопросов 

обеспечения безопасности регионов, а тем более страны в целом, на данный мо-

мент просто не существует.  

Важнейшими аспектами в деятельности полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах, которые способствуют развитию госу-

дарственно-правовых институтов являются следующие положения. Во-первых, 

они способствуют обеспечению согласования интересов федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов. Также практически от-

сутствует возможность их вмешательства в деятельность, в частности, органов 

государственной власти субъектов. Благодаря осуществлению возложенных на 

полномочных представителей Президента РФ полномочий не происходит раз-

рыва органов государственной власти субъектов Федерации непосредственно от 

Президента России, Правительства РФ, от территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, а также с органами местного самоуправле-

ния. 

Компетенция полномочных представителей Президента позволяет им про-

изводить урегулирование процессов, носящих межрегиональный, межсубьект-

ный характер, осуществлять контрольные функции за реализацией исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномо-

чий, координировать деятельность и соблюдение общегосударственного 
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интереса в субъектах РФ, входящих в состав конкретного округа. 

Институт полномочных представителей в федеральных округах Президент 

РФ позволяет реализовать на региональном уровне свою компетенцию в области 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов гос-

ударственной власти. В условиях нестабильности глобальной экономики важное 

значение приобретает своевременная реализация на местах мероприятий анти-

кризисного характера, инициируемых федеральной государственной властью. 
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Аннотация: в статье изучена сущность франчайзинга, в частности рас-

смотрены требования к франчайзингу как к модели ведения бизнеса. Проанали-

зированы достоинства и недостатки франчайзинговой модель бизнеса. Раскрыв 

понятие франчайзинга в статье, был сделан вывод о том, какую роль огромную 

роль играет франчайзинг на развитие бизнеса. 

The essence of franchising is studied in the article, in particular, the require-

ments for franchising as a business model are examined. The advantages and disad-

vantages of the franchised business model are analyzed. Having revealed the concept 

of franchising in the article, it was concluded that the role of franchising plays a huge 

role in business development. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, развитие, бизнес. 

Keywords: franchise, franchisor, franchisee, development, business. 

В существующих условиях экономики и высокой скоростью развития кон-

куренции наблюдается переход конкуренции от ценовых видов к неценовым, ко-

торые характеризуются улучшением качества продуктов и услуг, развитием тех-

нологий. В этих условиях экономическим субъектам приходится искать все бо-

лее нетрадиционные способы не только для поддержания конкурентных преиму-

ществ, но и создания новых. Одним из таких инструментов является франчайзин-

говая модель ведения бизнеса. 

Франчайзинг – это вид бизнес-отношений между субъектами рынка, на ос-

новании договора, по которому одна из сторон получает разрешение на исполь-

зование логотипа, фирменного знака, фирменного стиля за определенную плату 
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– роялти. Сущность франчайзинга заключается на зависимости и в то же время 

независимости сторон друг от друга. Зависимость проявляется единством си-

стемы конкретного франчайзера, что, непременно, отражается на франчайзи. В 

то же время независимость обусловлена тем, что франчайзи является отдельным 

предпринимателем, которое не подчиняется в административной форме фран-

чайзеру. 

К 1999 году только в США, лидере в развитии франчайзинга в мире (около 

2400 франчайзеров), эту форму предпринимательства применяли свыше 700 ты-

сяч предприятий. Доля продаж через системы франчайзинга составляет в США 

около 42 % от общего объема розничных продаж (в некоторые годы этот показа-

тель достигал 70 %), аналогичный показатель для Европы – от 5 до 30 %. 

По данным Международной ассоциации франчайзинга, в настоящее время 

в мире насчитывается 16,5 тыс. франчайзеров и более 1,2 млн франчайзи; объем 

продаж сетей составляет почти $1,5 трлн, занятость – около 12 млн чел. Фран-

чайзинговые фирмы создают около 13 % ВВП. Некоторые крупные фирмы-фран-

чайзеры имеют по тысяче и более партнеров-франчайзи. 

Согласно данным ТПП США, 97 % франчайзинговых предприятий преодо-

левают пятилетний период и продолжают успешно работать в дальнейшем, в то 

время как в среднем около 60 % нефранчайзинговых предприятий прекращают 

свою деятельность в тот же период. 

По основным показателям, характеризующим уровень развития фран-

чайзинга в конкретной стране, Россия пока значительно отстает не только от 

стран-лидеров, но и от так называемых «середнячков». Поэтому есть о чем заду-

маться, если наша страна хочет уйти от сырьевой зависимости в экономике, под-

нять занятость и жизненный уровень людей, стимулировать к участию в бизнесе 

экономически активную часть населения и молодежь. 

Как инструмент развития бизнеса, франчайзинг отвечает следующим тре-

бованиям: 

- обладает достаточной финансовой и организационно-управленческой 

гибкостью; 



                                                                       

XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ» 

 

72 

 

- уметь адаптироваться по любую деятельность субъектов рыночных отно-

шений; 

- быть устойчивой ко всем видам рисков; 

- иметь простой механизм внедрения при минимальных издержках на ор-

ганизацию такого вида процесса. 

В итоге франчайзер получает готовый стандартизированный бизнес-план, 

по которому может действовать франчайзи. В этом бизнес-плане четко установ-

лен размер требуемых инвестиций, предполагаемые объемы продаж и пример-

ные сроки окупаемости, а также последовательность необходимых действий 

франчайзи при запуске своего бизнеса. Благодаря этому бизнес-плану франчайзи 

знает, какой объем ресурсов и усилий ему потребуется для ведения бизнеса, и в 

целом он застрахован от непредвиденных расходов. Это также снижает риски его 

деятельности. 

Главными недостатками франчайзинговой модели бизнеса является: 

- экономический климат – бизнес-модель франчайзера чаще всего прикреп-

лена к месту с определенными условиями, поэтому вероятнее всего у франчайзи 

будет другой климат и следовательно расчёты эффективности, возврата вложен-

ных средств и ожидания персонала о заработной плате будут сильно изменены в 

зависимости от условий данного климата; 

- репутация франчайзера – лояльности потенциальных клиентов к бренду 

будет формироваться в зависимости от того, насколько хорошо зарекомендовал 

себя франчайзи, насколько высока будет уверенность потребителей в качестве 

товаров и услуг, будет ли франчайзи исполнять хорошо известные гарантии 

франчайзера; 

- угроза «внезапного» конкурента – самым неожиданным для франчайзера 

может стать успех франчайзи, который отделился и стал использовать успешную 

модель ведения бизнеса, вследствие чего становится угрозой как в отельном сег-

менте, так и на рынке в целом. 

Таким образом, несмотря на все недостатки, франчайзинговая модель биз-

неса зарекомендовала себя как успешный инструмент развития бизнеса за счёт 
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востребованности среди потребителей, так как именно от них зависит вернет ли 

франчайзер вложенные денежные средства в бизнес или нет, определяя его при-

быль для дальнейшего развития экономической среды.  

Понимание всех плюсов, нюансов и рисков поможет предпринимателем в 

развитии своего бизнеса, помогая выбрать подходящую специфику франшизы и 

эффективно использовать интеллектуальную собственность и успешную бизнес-

модель франчайзера. 
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Аннотация: научный интерес к рассмотрению данного вопроса 

определяется недостаточной разработанностью положений данного 

института. С одной стороны, показания свидетеля можно рассматривать как 

одно из важнейших доказательств в уголовном процессе, с другой стороны, 

отмечается возникновение проблемы освобождения лиц от дачи свидетельских 

показаний в связи с исполнением ими профессиональных и иных функций. В связи 

с этим возник ряд теоретических, законодательных и правоприменительных 

проблем.  

Abstract: scientific interest in examining this issue is determined by the 

insufficient development of the provisions of this institution. On the one hand, witness 

testimony can be regarded as one of the most important pieces of evidence in criminal 

proceedings, but on the other hand, there is the emergence of the problem of releasing 

persons from testifying in connection with the performance of their professional and 

other functions. This has raised a number of theoretical, legislative and enforcement 

problems.  

Ключевые слова: свидетельский иммунитет, уголовный процесс, 

зарубежное законодательство. 

Keywords: witness immunity, criminal procedure, foreign legislation. 
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Также необходимо отметить, что уголовно-процессуальное 

законодательство не содержит положений, касающихся пределов действия 

правового института и пределов усмотрения лиц, обладающих данным правом. 

Наряду с этим, отмечается появление вопроса определения критериев 

недопустимых доказательств, связанных с реализацией положений 

свидетельского иммунитета. Действенность подобных средств защиты прав 

человека и гражданина подтверждается анализом правоприменительной 

практики положений такого иммунитета.  

В переводе с латинского языка иммунитет (immunities) означает «льгота» 

или «освобождение от определенной обязанности». Данное понятие появилось в 

западноевропейских языках примерно в середине XII века, в отличие от русского 

языка, которому данное понятие известно лишь с конца XIX века под значением 

«освобождения от какой-либо должности или налога». В словарях русского 

языка понятие «иммунитет» трактуется, как особое право не подчиняться 

некоторым общим нормам или лицам, которые занимают вышестоящее 

положение в государственных органах или исключительное право на 

неподчинение какого- либо лица общему закону. 

В современном мире сложились разные подходы к рассмотрению понятия 

свидетельский иммунитет. Профессор В.Г. Даев под свидетельским 

иммунитетом понимает совокупность правил о полном или ограниченном 

запрете на дачу показаний для некоторых групп населения. В данном случае 

безусловность свидетельского иммунитета заключается в запрете на допрос лиц, 

обладающих этим правом, а ограниченность проявляется в праве человека 

отказаться или же все-таки согласиться давать показания.  

В.И. Руднев определяет свидетельский иммунитет как дополнительную 

гарантию, которая отличается от иных правовых гарантий и заключается в 

неприкосновенности и нераспространении общих правил об ответственности на 

законодательно закрепленный круг лиц.  

Законодательная регламентация института свидетельского иммунитета в 

зарубежных странах имеет определенные различия, в основном этот фактор 
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зависит, прежде всего, от правовой семьи конкретной страны. Между англо-сак-

сонской и романо-германской правовыми семьями существуют некоторые отли-

чия в законодательном закреплении института свидетельского иммунитета и 

практике его применения. Так, англо-саксонское законодательство содержит бо-

лее детализированное и развернутое законодательное закрепление механизма ре-

ализации свидетельского иммунитета, в некоторых государствах, использующих 

данную правовую систему, институту свидетельского иммунитета посвящены 

целые главы нормативно-правовых актов, а также отведена большая прецедент-

ная часть. Если анализировать законодательное закрепление данного института 

в странах германо-романской правовой семьи, то можно отметить, что нормы 

данного института не носят сгруппированный характер, а находятся в различных 

нормах, устанавливающих содержание прав и обязанностей участников уголов-

ного производства. К семье англо-саксонского права принято относить следую-

щие страны: Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Ка-

нада, Новая Зеландия и иные. А к романо-германской правовой семье относятся: 

Германия, Франция, Люксембург, Италия, Дания, Норвегия и другие.  

Начнем сравнительно-правовой анализ института свидетельского иммуни-

тета со стран, которые входят в англо-саксонскую правовую семью. Так, в Со-

единенных Штатах Америки (США) и Великобритании уделяется большое вни-

мание законодательной регламентации института свидетельского иммунитета, 

не является случайностью, что большинство норм данного института права 

сгруппированы в целые главы и разделы нормативно-правовых актов США. В 

соответствии с законодательством США свидетельский иммунитет принято раз-

делять на следующие категории: право на молчание (привилегия от самоого-

вора); свидетельская привилегия; свидетельский иммунитет.  

Нормы, посвященные свидетельскому иммунитету, занимают 18 главу в 

Своде Законов США со статьи 6001 по 6005 статью.  Всемирно известным явля-

ется положение V поправки Конституции США, которая гласит, что лицо имеет 

право не свидетельствовать против себя.  Названная поправка относится к кате-

гории – право на молчание (привилегия от самооговора). В соответствии с 
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содержанием данной привилегии, свидетель имеет право отказать отвечать на 

вопросы, которые на его взгляд, могут быть использованы против него в качестве 

доказательства или же лицо может отказаться давать показания в случае, если 

данная информация может раскрыть его личные секреты, например, постыдные 

поступки. Но при этом применение пятой поправки Конституции США имеет 

некоторые исключения, например свидетель, обязан дать показания по уголов-

ному делу, связанному с незаконным вмешательством или угрозой националь-

ной безопасности США, или иных преступлений с тем же объектом.   

Уголовный процесс США закрепляет следующее содержание привилегии 

от самообвинения, которое выражено в 3 основных правилах:  

1. разъяснение основных прав задержанному, в частности, право сохранять 

молчание; 

2. все, что лицо скажет, может быть использовано как доказательство 

против него;  

3. право на присутствие адвоката 

В случае если лицо использует право на сохранение молчания, то суд 

обязан в своем напутственном слове присяжным сказать, что они не должны 

делать неблагоприятные выводы из факта использования лицом права на отказ 

от дачи показаний, т. е. права на молчание. 

При рассмотрении уголовных дел Верховный Суд США не однократно 

обращал свое внимание на важность соблюдения норм института свидетельского 

иммунитета, например, в делах Миранда против штата Аризона, Браун против 

штата Миссисипи, Мэтис против штата Нью-Йорк иных делах. Приоритетной 

составляющей данного института является добровольность показаний, которые 

дает задержанное лицо. Если провести сравнительный анализ законодательного 

закрепления и практики применения института свидетельского иммунитета в 

таких государствах как США, Великобритания и Российская Федерация, то 

можно сделать вывод, что они имеют совершенно разное содержание. Если 

рассматривать уголовный процесс в Российской Федерации, то под 

свидетельским иммунитетом понимается право свидетеля не давать показания 
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против себя, своих близких родственников, а в США и Великобритании это 

является привилегией от самообвинения. Свидетельский иммунитет в США и 

Великобритании заключается в том, что свидетель должен дать показания, но 

суд при этом дает гарантию, что эти показания не будут использованы против 

него.  

Характерной особенностью стран англо-саксонской правовой семьи 

является уделение большого внимания допустимости доказательств в 

зависимости от правильности применения института свидетельского 

иммунитета. Например, нарушения в процессе производства по уголовному делу 

влекут признание доказательств недопустимыми, то есть действует принцип 

«плоды отравленного дерева», согласно которому вся информация, сведения и 

иные данные, которые получены ввиду использования недопустимого 

доказательства, должны быть исключены из уголовного дела. Но стоит отметить, 

что такая практика действует не только в англо-саксонских странах, но и в 

романо-германских, поэтому можно сделать вывод о том, что это является 

сходством, нежели отличием. Например, действующее законодательство таких 

зарубежных стран, как Германия, Великобритания, США, Франция признает 

недопустимым доказательством те сведения, которые получены вследствие 

недобровольного признания лицом своей вины. Так как в этих зарубежных 

странах, добровольность определяется в качестве условия легитимности 

признания лицом своей вины в совершении противоправного деяния.   

Для романо-германского права и права стран СНГ характерной 

особенностью является закрепление четкого круга лиц, обладающих правом 

свидетельского иммунитета, что весьма отличается от законодательства США, в 

котором круг данных лиц является законодательной прерогативой отдельно 

взятого штата. Например, в законодательстве Узбекистана четко определен круг 

близких родственников, против которых лицо может отказаться давать 

показания. В случае если уполномоченное лицо не разъяснит данное право на 

отказ от дачи показаний против себя и своих близких родственников, то 

полученное доказательство в виде показаний лица будет признано 
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недействительным.  

Законодательство Франции определяет строго определенный перечень 

близких родственников и иных лиц, которые обладают правом отказа от дачи 

показаний, данный перечень закреплен в статье 335 Уголовно-процессуального 

Кодекса Франции. Отличительной чертой круга лиц, установленного во 

французском законодательстве, является то, что он включает в себя как бывших 

супругов, так и лиц, обрученных с обвиняемым. Если сравнивать круг лиц, 

наделенных правом свидетельского иммунитета, то в Швейцарии он значительно 

шире, чем в России. В Швейцарии свидетельский иммунитет делится на 

следующие категории: личный и профессиональный.   

Например, в отличии от уголовно-процессуального законодательства, 

действующего в России, в Швейцарии правом на отказ могут воспользоваться 

лица, которые имеют общих детей, даже при условии, если они не состоят в 

законном браке, а также в данную категорию попадают сводные братья и сестры.  

Если рассматривать профессиональный свидетельский иммунитет, 

закрепленный в уголовно-процессуальном законодательстве Швейцарии, то в 

круг лиц, обладающих таким иммунитетом, входят: стоматологи, аптекари, 

акушеры, журналисты, а также иные врачи. 

Но лица, обладающие правом отказаться от дачи показаний в связи с 

осуществлением той или иной профессии, могут воспользоваться этим правом в 

случае, если речь идет о сведениях, которые составляют профессиональную 

тайну. Но если расследуется преступление, которое относится к категории 

тяжких или особо тяжких преступлений, то эти лица обязаны дать показания. 

Также, в соответствии со ст.173 УПК Швейцарии «некоторые категории лиц 

должны давать показания, только если интерес к установлению истины 

превышает интерес, связанный с сохранением в тайне данных сведений».   

Уголовно-процессуальное законодательство Украины содержит ряд 

особенностей, закрепляющих институт свидетельского иммунитета. Например, 

статья 18 УПК Украины закрепляет принцип свободы от саморазоблачения, а 

также право лица на отказ от свидетельствования против близких родственников 
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и членов семьи. Данная норма свидетельствует о том, что в законодательстве 

Украины отводится большая роль реализации института свидетельского 

иммунитета. Положения этой нормы имеют большое значение:  

− никто не обязан давать показания против себя, которые в дальнейшем 

могут стать основаниями для подозрения лица в совершении противоправного 

деяния; 

− каждое лицо имеет право отказаться говорить какую-либо информацию 

по подозрению или обвинению его в совершении противоправного деяния, а 

также право отказаться отвечать на вопросы уполномоченных лиц; 

− лицо должно быть проинформировано о правах, которыми он наделен в 

соответствии с уголовно-правовым законодательством Украины.  

Таким образом, изучение законодательной регламентации и практики 

применения института свидетельского иммунитета в англо-саксонских, романо-

германских странах и странах СНГ позволило сделать следующие выводы:  

1. В странах англо-саксонской правовой семьи, законодательство, как 

правило, разделяет институт свидетельского иммунитета на две категории: 

самостоятельный институт свидетельского иммунитета и свидетельские 

привилегии. Так, свидетельские привилегии, прежде всего, относятся к 

подозреваемому, обвиняемому или подсудимому лицу и его родственникам, а 

нормы свидетельского иммунитета распространяются на иных участников 

уголовного процесса; 

2. Романо-германское законодательство и законодательство стран СНГ 

включает строго определенный круг лиц, наделенных свидетельским 

иммунитетом в отличие от англо-саксонских стран, например США, где 

установление перечня данных лиц является прерогативой законодательства 

каждого отдельно взятого штата; 

3. В соответствии с нормативно-правовыми актами проанализированных 

нами зарубежных стран можно сделать вывод, что нарушение права лица не 

свидетельствовать против себя, связано с добровольностью свидетельствования 

и относится к условиям легитимности, что в свою очередь определяет 
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допустимость доказательств. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность самозащиты как основ-

ного способа защиты трудовых прав. Автором исследуются его основания и со-

держание, также делается вывод о том, о наличии недостатков, связанных с 

недостаточной урегулированностью трудовым законодательством данного 

способа защиты. 

Abstract: the article reveals the essence of self-defense as the main method of 

protecting labor rights. The author examines its grounds and content, and also con-

cludes that there are shortcomings associated with the lack of regulation by the labor 

legislation of this method of protection. 

Ключевые слова: способы защиты трудовых прав, самозащита, формы 

самозащиты, пределы самозащиты, отказ от работы. 

Keywords: ways to protect labor rights, self-defense, forms of self-defense, limits 

of self-defense, refusal to work. 

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы различ-

ными способами, которые не запрещены законом. При этом в ст. 352 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ) [1] перечисляются воз-

можные способы, среди которых, прежде всего, указывается самозащита работ-

никами трудовых прав. Впрочем, указанный в данной статье перечень способов 

защиты является исчерпывающим.  

Так, на практике часто возникает необходимость защиты трудовых прав 

работников. Однако, что касается самозащиты, сущность данного способа рас-

крывается в ст. 379 ТК РФ путем указания на такие формы самозащиты как: отказ 
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от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказ 

от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоро-

вью, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Кроме того, в целях самозащиты трудовых прав работ-

ник имеет право отказаться от выполнения работы также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

При этом важно отметить то, что законодатель предусмотрел важные работника 

гарантии, так как на время отказа от указанной работы за работником должны 

сохраняться все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

В то же время важно соблюдать эту грань, поскольку отказ от выполнения 

работы не всегда обоснован объективными причинами и может быть расценен 

работодателем как дисциплинарный проступок. С другой стороны, сам механизм 

данной конструкции не является совершенным, в том числе не всегда соблюда-

ются указанные в ст. 379 ТК РФ гарантии для работника в случае применения им 

данного способа защиты.  

Прежде всего, важно отметить, что такой способ как самозащита является 

наиболее простым и применяется также в других отраслях права. Например, та-

кой способ прямо указывается в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, хотя и не раскрывается [2]. В ТК РФ также не содержится понятие такого 

способа защиты, а в юридической литературе поясняется, что «под самозащитой 

работником трудовых прав следует понимать самостоятельную законную дея-

тельность работника, осуществляемую в порядке защиты своих трудовых прав 

без обращения в юрисдикционные органы, а также органы, осуществляющие 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивно-правовых актов, содержащих нормы трудового права» [3]. Как следует из 

сказанного, самозащита подразумевается, когда работник именно сам, своими 

силами вынужден себя защищать. И здесь вырисовываются следующие про-

блемы.  

Для работодателя – это проблема злоупотребления работниками своими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/67f5b7767847d2483a67262f342f35cf922855a2/#dst675


                                                                       

XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ» 

 

84 

 

правами, поскольку возможны различные чрезвычайные ситуации, когда отказ 

работников повлечет неблагоприятные для работодателя последствия. В то же 

время, применяемые работниками такие меры, как проведение забастовок, ми-

тингов и т. п. уступают по эффективности обычным переговорным способам раз-

решения конфликта и не относятся к самозащите, так как не защищают не инди-

видуальные права, а коллективные интересы. Кроме того, также важно помнить 

и о пределах самозащиты, поскольку для применения данного способа, как уже 

выше упоминалось, ТК РФ содержит исчерпывающий перечень форм и основа-

ний.  

На практике, со стороны работников можно отметить незнание или неже-

лание из-за боязни и по другим причинам использовать право на самозащиту. 

Здесь следует указать на то, что, во-первых, чтобы отказ от работы не был рас-

ценен как проступок, необходимо в письменной форме предупреждать работо-

дателя об отказе от продолжения работы, например, в случае задержи выплаты 

работнику заработной платы на срок более 15 дней (ч. 2 ст. 142 ТК).  Во-вторых, 

важно соблюдать, чтобы на время отказа от работы за работником сохранялись 

его права. 

Князева Н.А указывает, что Глава 59 ТК РФ, посвященная самозащите тру-

довых прав работников, нуждается в существенных изменениях и дополнениях. 

В частности, автор считает, что «следует урегулировать процедуру уведомления 

работником работодателя о нарушении прав и намерении применить средства 

самозащиты. Во-первых, сохранив обязанность работника уведомить работода-

теля о нарушении его прав и намерении применить средства самозащиты, закре-

пить обязанность представителя работодателя надлежащим образом зафиксиро-

вать поступление такого уведомления. Во-вторых, в ТК РФ следует закрепить 

норму, согласно которой уведомление о нарушении трудовых прав и намерении 

применить средства самозащиты, направленное по почте заказным письмом, 

должно считаться полученным, а у работника возникает право на самозащиту, 

по истечении определенного срока с момента его направления» [4, с. 18]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 
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вывод о том, что самозащита является важным способом защиты работником его 

трудовых прав, требующим от него определенной активности и самостоятельно-

сти. При этом правовое регулирование данного способа Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации предполагает только такую форму самозащиты работников 

как отказ от выполнения трудовых обязанностей.  

В заключение необходимо отметить, что самозащита работников своих 

трудовых прав не лишает его возможности применять иные способы защиты, в 

том числе, обращаться в органы федеральной инспекции труда или органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. В свою очередь, работодатель, 

а также его представители не имеют права препятствовать работникам в осу-

ществлении ими самозащиты трудовых прав. 
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Интересы семьи и несовершеннолетних взаимосвязаны тесным образом, 

семья выступает первым институтом социализации ребенка, регулируя процесс 

нравственного и интеллектуального развития личности.  

Государство обязывает граждан заботиться о своих детях. Причем в это 

понятие входит не только обеспечение их кровом, пищей, одеждой, но и каче-

ственное воспитание. А ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

влечет за собой правовую ответственность. Выясним, за что могут наказывать 

нерадивых отцов и матерей, какие меры воздействия в отношении них пропи-

саны в отечественном законодательстве. 

Конституция РФ декларирует и трактует воспитание детей как совокуп-

ность прав и обязанностей гражданина. Отец и мать в равной мере ответственны 

за обеспечение ребенка всем необходимым для достойной жизни и разносторон-

него развития. Поскольку одной из целей государства является воспитание гра-

мотных и законопослушных граждан, оно предоставляет родителям права по за-

щите легитимных интересов своих детей во всех инстанциях, вплоть до судеб-

ных. 

В Федеральном законе «Об образовании» дано понятие воспитание, со-

гласно которому это деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [9]. 
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В то же время государство налагает на граждан ответственность за реали-

зацию родительских прав. Это означает, что оба родителя должны своевременно 

удовлетворять потребности ребенка в пище, одежде, игрушках, лекарствах, обес-

печивать своему отпрыску возможность обучаться в соответствии с уровнем раз-

вития, раскрывать творческие способности и полноценно отдыхать. 

Основные обязанности родителей прописаны в ст. 65 СК РФ. Среди 

них: 

− воспитание; 

− духовное, нравственное, психическое развитие детей; 

− удовлетворение физиологических потребностей своевременно и в пол-

ном объеме; 

− создание оптимальных условий для проживания; 

− учет мнения ребенка старше 10 лет относительно применяемой к нему 

системы воспитания; 

− защита интересов несовершеннолетних; 

− несение ответственности за действия детей. 

Родители вправе самостоятельно выбирать, как воспитывать сыновей и до-

черей, какие меры поощрения и наказания использовать. Семейный кодекс ста-

вит единственное ограничение: действия в отношении ребенка не должны нано-

сить ему моральный или физический вред, а также приводить к нарушению прав 

несовершеннолетнего. Иначе может наступить административная или уголовная 

ответственность. 

Пренебрежение родителей своими обязанностями может выражаться сле-

дующим образом: 

– проживание ребенка в антисанитарных условиях; 

– отсутствие у несовершеннолетнего необходимых личных вещей, учебни-

ков, игрушек; 

– безнадзорность в вечернее и ночное время; 

– причинение препятствий в получении образования или надлежащей ме-

дицинской помощи (в том числе, по религиозным мотивам); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/a0ad3eae55e66a972e69d952db4a21a40b10d22a/


                                                                       

XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ» 

 

88 

 

– отсутствие заботы и внимания, результатом которого стало нанесение 

несовершеннолетнему морального либо физического ущерба; 

– жестокое обращение. 

Наличие одного из вышеперечисленных факторов свидетельствует о том, 

что в семье не все благополучно. Если же выявлено сразу несколько признаков 

неисполнения родителями своих обязанностей, то надзорные органы обязаны 

незамедлительно принять адекватные меры по защите интересов несовершенно-

летнего. 

Согласно позиции, указанной в комментариях к Уголовному Кодексу под 

редакцией Лебедева В.М. непосредственным объектом преступления, преду-

смотренного ст.156 УК РФ [9], выступают общественные отношения, связанные 

с обеспечением необходимого физического, умственного, духовного, нравствен-

ного и социального развития несовершеннолетнего. Дополнительным объектом 

может выступать здоровье несовершеннолетнего [10]. 

Вторым обязательным элементом объективных признаков любого состава 

преступления является объективная сторон. Её значение заключается в том, что 

она входит в основание уголовной ответственности, выступает юридической ос-

новой квалификации преступлений, позволяет отграничить преступление от про-

ступка, а также влияет на назначение наказания. 
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Статья 19 УК закрепляет общие условия уголовной ответственности лица, 

уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, до-

стигшее возраста, установленного уголовным кодексом. 

Согласно статье 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, до-

стигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Уголовное право связывает уголовную ответственность со способностью 

человека осознавать свои действия и руководить ими. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего преду-

смотрено в качестве преступления ст. 156 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. Преступлением в соответствии с данной статьей является неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

него родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогическим работником или другим работником образовательной организа-

ции, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолет-

ним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Субъект данного преступления - специальный - родитель, педагогический 

работник либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспи-

танию несовершеннолетнего. 

По уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида необходимо 

также установить, что виновное лицо достигло шестнадцатилетнего возраста и 
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на него законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

При этом необходимо исходить из положений уголовного, семейного и иного 

законодательства. 

Диспозиция нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего, сформулированной в ст. 156 УК РФ, содержит перечень субъ-

ектов данного преступления, в котором все субъекты объединены в две группы. 

В первую группу входят родители и иные лица, на которых возложены обя-

занности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Вторую группу субъектов данного преступления составляют педагогиче-

ские работники и другие работники образовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной органи-

зации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним [7]. 

Остановимся на рассмотрении данных понятий. 

Родители — это лица, обязанные заботиться о детях и их воспитании (ст. 

38 Конституции РФ). 

Согласно ст. 64 СК РФ родители являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий (доверенностей). Законодатель наделил родителей серьезными обя-

занностями и не менее серьезными правами. Родительские права и обязанности 

по отношению к ребенку возникают с момента его рождения. 

Право на заботу родителей и на неразлучение с ними, провозглашенное 

Конвенцией о правах ребенка, полностью применимо к ситуации, когда ребенок 

рождается у несовершеннолетних родителей. 

Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с 

ребенком и участие в его воспитании (п. 1 ст. 62 СК РФ). 

Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения 

у них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе са-

мостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста 16 
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лет. До достижения несовершеннолетними родителями возраста 16 лет их ре-

бенку назначается опекун, который осуществляет его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями ребенка (п. 2 ст. 62 СК РФ). 

Обязанности по воспитанию несовершеннолетнего законом возложены, 

кроме родителей (ст. 63 СК РФ), на усыновителей (ст. 137 СК РФ), опекунов и 

попечителей (ст. 148.1 СК РФ), приемных родителей (ст. 153 СК РФ) \ Они 

наряду с родителями и образуют состав первой группы субъектов преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ. Иные, кроме родителей и усыновителей, близ-

кие родственники несовершеннолетнего (братья, сестры, дедушки, бабушки), 

другие родственники и близкие лица родителей или иных родственников, а равно 

соседи и иные лица, постоянно или временно осуществляющие присмотр и уход 

за несовершеннолетним, субъектом рассматриваемого преступления не явля-

ются. При причинении вреда охраняемым уголовным законом правам и интере-

сам несовершеннолетнего они несут уголовную ответственность за соответству-

ющие преступления против личности. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 

факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родитель-

ских прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на 

льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих де-

тей. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности со-

держать своего ребенка (ст. 71 СК РФ), но освобождает от обязанностей по его 

воспитанию. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачи-

вают право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и государ-

ственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Следовательно, 

родители, лишенные родительских прав, и родители, родительские права кото-

рых ограничены судом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК 

РФ, не являются. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аномалии, встречающиеся у раз-

ных видов животных. Приведены причины и последствия появления аномалий у 

сельскохозяйственных животных. 

Abstract: the article deals with the anomalies that occur in different animal spe-

cies. The causes and consequences of the appearance of anomalies in farm animals 

are given. 

Ключевые слова: аномалии, животные, наследственность, генотип. 

Keywords: anomalies, animals, heredity, genotype. 

Все виды сельскохозяйственных животных могут иметь наследственные 

дефекты, которые негативно отражаются на жизнеспособности, продуктивности 

и воспроизводительной способности. Данное явление связано с появлением ге-

нетических аномалий, возникающих в результате мутаций. Генетические анома-

лии делятся, в зависимости от степени воздействия на жизнеспособность, на ле-

тальные, полулетальные и субвитальные [1]. 

Как известно, кариотип крупного рогатого скота насчитывает 60 хромосом. 

В 1927 г Краллингер стал первым, кому удалось их подсчитать. Было выявлено 

множество числовых и структурных аномалий кариотипа, сочетающихся с нару-

шением воспроизводительной функции, гибелью эмбрионов, интерсексуально-

стью, врожденными уродствами и некоторыми генетически обусловленными 
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нарушениями обмена веществ, болезнями животных такими злокачественными 

процессами, как лейкоз, саркома. 

У крупного рогатого скота встречаются числовые аномалии кариотипа 

(анеуплоидия). Такие аномалии хромосом относятся к вновь возникающим му-

тациям. Однако имеются данные, в которых доказывается факт наличия предрас-

положенность к анеуплоидии у некоторых особей. Такие ученые, как Герцог, 

Хен и Олишлегер в результате описания 6 случаев трисомий по семнадцатой хро-

мосоме (новой форме трисомий у КРС), которая сочетается с нанизмом (синдро-

мом общего недоразвития телят), гидроцефалией, микрофтальмией, аномалиями 

сердца и крипторхизмом, свидетельствуют о генетической предрасположенно-

сти к нерасхождению хромосом. В 1991 С. Г. Куликова выявила трисомию по 19-

й паре хромосом, ассоциировавшуюся с прогнатией нижней челюсти у теленка 

[2]. 

Гаметы, имеющие трисомию, моносомию, нуллисомию и полисемию как 

правило введут к летальному исходу уже на первых стадиях развития эмбриона 

и являются продуктом нарушения спермиогенеза или овогенеза у носителей 

транслокаций. После рождения можно обнаружить лишь числовые нарушения 

только по мелким аутосомам и половым хромосомам [3]. 

Множество исследований выявило гипоплазию семенников как причину 

нарушения плодовитости у хряков. Частота этой аномалии, по данным исследо-

вателей из Германии, составила 19,6 %. Хряки в количестве были оставлены для 

воспроизводства, каждым из них было покрыто от 4 до 40 маток (всего 439 го-

лов), но лишь четыре из них дали потомство. Анализ выявил наличие патологи-

ческих форм спермиев у этих хряков в количестве 80-100 %. Все 30 аномальных 

животных имели общих предков, что указывает на наследственный характер ги-

поплазии семенников и дефектов спермиогенеза. 

Наличие кратерных сосков у свиней – один из серьезных дефектов, огра-

ничивающих доступ поросят к молоку. По данным Баварского института живот-

новодства в Германии, частота этой аномалии у немецких ландрасов составила 

6,6 %. Как отмечают П. Н. Кудрявцев, количество свиней с такими кратерными 
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сосками в последние годы заметно возросло. Число таких сосков находится в 

пределах от 1 до 8. Поросята, которые выбирают кратерные соски, вскоре поги-

бают [1]. У свиней описано 17 генетических аномалий скелета, 3 – глаз, 6 – крови, 

9 – мочеполовой системы [4]. 

Птицы, прежде всего куры, являются наиболее изученными со стороны ге-

нетики аномалий. Международный список летальных дефектов содержит 45 ано-

малий у кур, 6 у индеек и 3 у уток.  

Учет генетически обусловленных аномалий и анализ предположительно 

генетически обусловленных аномалий – задача далеко не из легких. 

Генетически обусловленные аномалии находят подтверждение после ис-

ключения влияния тех или иных факторов среды на основе передачи аномалий 

из поколения в поколение и статистически достоверного избытка носителей дан-

ного признака среди родственников пробанда по сравнению с общей популя-

цией. 

Наследственные дефекты (дефекты телосложения, размеров туловища, го-

ловы и глаз, конечностей, кожи, оперения, а также нарушения обмена веществ) 

наблюдаются у птицы разных видов под действием различных факторов. 

Большинство наследственных летальных аномалий кур имеют рецессив-

ную природу: коротконогость, отсутствие крыльев, дефекты конечностей, мно-

гопалость, отсутствие оперения, срастание пальцев – синдактилия, различные 

типы параличей [5]. 

Однако встречаются и доминантные летальные дефекты кур: коротконого-

сть (в гомозиготном состоянии эмбрионы погибают до вылупления), доминант-

ное отсутствие перьев и неспособность к летанию. 

В настоящий момент используются генетические методы для поиска и ана-

лиза причин, приводящих к снижению уровня воспроизводительной функции и 

жизнеспособности, развитию аномалий и разработке научно обоснованной си-

стемы их профилактики [4]. 
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Аннотация: сохранение природной среды в жизнепригодном состоянии 

сегодня крайне актуально. Экологически чистые продукты растениеводства 

имеют хорошее воздействие не только на человека и животных, но и на окру-

жающий мир, за счёт безопасного и замкнутого процесса выращивания без при-

менения синтетических, либо генно-модифицированных компонентов. 

Preserving the natural environment in a viable state is of utmost importance 

today. Environmentally friendly crop products have a good impact not only on humans 

and animals, but also on the environment, thanks to a safe and closed cultivation pro-

cess without the use of synthetic or genetically modified components. 
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Постоянное ухудшение состояния окружающей среды является главной 

проблемой человечества, уже много лет экологическая проблема не находит кар-

динальных решений, даже несмотря на стремительное развитие перерабатываю-

щих технологий. Сохранению окружающей среды способствует развитие эколо-

гического сельского хозяйства, которое развивается в гармонии с природой, без 

применения химических удобрений и генно-модифицированных компонентов. 

Процессы производства в экологическом сельском хозяйстве имеют замкнутый 

цикл, способствующий сохранении природных ресурсов. 

Экологическое сельское хозяйство обеспечивает население экологически 

безопасной продукцией с высокой пищевой ценностью, в которой содержится 

наибольшее количество рафинированных сахаров, гидрогенизированных жиров, 

а также высокое содержание биологически активных веществ– витаминов, мик-

роэлементов и др. Оно способствует снижению производственной нагрузки на 

среду обитания человека, обеспечивая воспроизводство почвенного плодородия, 

тем самым сохраняя экологическую чистоту и качество окружающей природной 

среды (почвы, воздуха, воды), и сохраняет генетическое разнообразие в системе 

сельскохозяйственного производства и её окружения, включая охрану диких жи-

вотных и растений. Экологическое сельское хозяйство содействует развитию 

сбалансированного земледелия и животноводства, а также созданию замкнутой 

системы для органической субстанции и питательных веществ; что позволяет 

проводить все процессы производства в гармонии с природной экосистемой. 

Для получения экологически чистой продукции выращиваются высоко-

урожайные сорта кормовых культур, которые менее подвержены отрицательным 

воздействиям замены гербицидов в борьбе с сорняками, при этом используются 

биологические методы защиты растений с применение рациональных севообо-

ротов без внесения химических средств борьбы с вредителями и болезнями. 

Главную роль в получении чистой продукции играет почва, на которой взращи-

ваются растения. 

Экологичность сельскохозяйственных культур определяется самоочищаю-

щейся и буферной способностью почвы, которая зависит от содержания в ней 
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гумуса, кислотности, плотности, гранулометрического и минерального состава, 

окислительно-восстановительной реакции. Гумус имеет свойство поглощать 

токсические веществ и активировать почвенную биоту, нормализуя структуру 

микробиологического состава. Поэтому на почвах подзолистого типа, где есть 

недостаток органических веществ, экологическая опасность выращиваемых 

культур значительно выше, чем на черноземах. 

Минеральный состав почвы влияет на емкость катионного обмена, опреде-

ляющую поступление токсикантов в растения. Так на почвах, гранулометриче-

ский состав которых характеризуется большой площадью, емкость катионного 

обмена выше, что уменьшает подвижность токсических веществ и поступление 

его в растения. Больше всего подвластны токсическому загрязнению сельскохо-

зяйственные культуры, выращенные на почвах с невысокой емкостью катион-

ного обмена, чем те, что произрастали на почвах, содержащих минеральные ве-

щества монтмориллонитовой группы. 

При несбалансированном внесении минеральных удобрений снижается 

урожайность, ухудшается качество сельскохозяйственной продукции, в ней 

накапливаются вредные для здоровья людей и животных вещества, возникают 

заболевания растений, растениеводческая продукция может стать причиной 

отравления людей и животных. 

Неправильное применение удобрений ухудшает агрономические свойства 

почв, снижает плодородие. Особенно значительны потери питательных элемен-

тов от эрозии, а также при поверхностном внесении удобрений. В минеральных 

удобрениях кроме основных элементов питания содержатся соли тяжелых ме-

таллов и другие вещества. Какое-то количество тяжелых металлов поступает в 

почву с навозом, а также при использовании в качестве удобрений отходов про-

мышленности и осадков сточных вод. Один из источников загрязнения окружа-

ющей среды – потери при транспортировке, производстве, неправильном хране-

нии удобрений. Вместе с минеральными удобрениями в почву вносится фтор. 

Его содержат фосфорные и некоторые комплексные удобрения. С каждой тонной 

простого суперфосфата в почву попадает 6,2 кг, двойного – 4 кг фтора. В среднем 
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на 10 единиц фосфора в почву вносится 1 единица фтора. Ежегодно в мире с 

фосфорными удобрениями в почву вносится около 3 млн тонн фтора. Допусти-

мое содержание фтора в почве – 3 мг/кг. Избыток фтора неблагоприятно дей-

ствует на растения, угнетая ферменты, тормозя фотосинтез, процессы дыхания, 

рост. Больше всего накапливают фтор петрушка, щавель, лук. С калийными 

удобрениями в почву попадает хлор. В небольших количествах он необходим 

для нормального роста и развития растений. 

Дозы применяемых удобрений необходимо корректировать с помощью 

почвенной диагностики. Внесение удобрений, подверженных вымыванию сле-

дует планировать как можно ближе к срокам сева, при возможности дозы следует 

разделять на несколько меньших с целью увеличения коэффициента использова-

ния их. 

Для получения экологически безопасной растениеводческой продукции 

необходимы ресурсосберегающие и природоохранные технологии, создание на 

их базе замкнутых оборотных и безотходных производственных циклов на жи-

вотноводческих предприятиях и на мелиоративных системах, а также на пред-

приятиях перерабатывающей промышленности, оптимизация природных меха-

низмов регулирования численности вредителей, сорняков и возбудителей болез-

ней сельскохозяйственных культур, интегрированная защита растений, и эффек-

тивное управление биологическими процессами, создание экосистем и ландшаф-

тов с заданными свойствами. 

Экологическое сельское хозяйство – это перспективная форма хозяйство-

вания, которая только начинает развиваться в нашей стране, и является эффек-

тивным решением главной проблемы человечества, способствующая сохране-

нию экосистем в условиях интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства. 
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Аннотация: главная исследуемая тема статьи - политика Екатерины 

Великой в отношении ислама и мусульман Российской империи. В статье под-

черкивается, что политика Екатерины касательно ислама действительно но-

сила веротерпимый характер. 

The main research topic of the article is the policy of Catherine the Great in 

relation to Islam and Muslims of the Russian Empire. The article emphasizes that Cath-

erine's policy regarding Islam was indeed of a tolerant nature. 

Ключевые слова: Екатерина II, мусульманство, мусульмане России, веро-

терпимость.  

Keywords:  Catherine II, Islam, Muslims of Russia, religious tolerance. 

Религиозная политика Екатерины II была схожей с политикой ее великого 

предшественника Петра I. Оба лидера считали, что религиозные служители и 

учреждения должны помогать поддерживать «порядок» и способствовать «бла-

госостоянию общества». Они признавали, что институты всех российский кон-

фессий должны быть верными «друзьями» светской власти. Однако в отличие от 

своих предшественников Екатерина II была первой русской государыней, предо-

ставившей большому числу мусульманского населения России права и возмож-

ности для культурного и религиозного развития. 

Политика Петра I и его ближайших преемников была достаточно жесткого 

характера. Строительство новых мечетей было запрещено строительство новых 
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мечетей, активно публиковались труды, в которых осквернялось учение «лже-

пророка» Мухаммеда. По указу Анны Ивановны в 1740 году была основана 

«Контора новокрещенских дел». Контора должна была заниматься христианиза-

цией мусульман и язычников отдельных губерний. Служители конторы часто 

прибегали к насильственным методам, что не могло не вызвать возмущения в 

народе. 

Такие антиисламские действия, по сути, вызвали недовольство среди выс-

ших должностных лиц мусульманской общины России. Такая неудовлетворен-

ность нашло отражение в наказах мусульманских депутатов в Уложенную ко-

миссию 1767 г. В обращениях мусульмане различных губерний говорили о необ-

ходимости снятия ограничений, чтобы последователи ислама могли свободно со-

блюдать требования религии. 

И сама Екатерина II начала задумываться об изменениях исламской поли-

тики царизма. Спустя год после вступления на престол в 1763 г. Императрица 

упразднила Новокрещенскую миссионерскую контору. На период весна-лето 

1967 г. Екатерина посетила Поволжье, что в будущем невольно повлияло на ее 

последующие решения относительно российских мусульман. Посетив Казань, 

императрица писала графу Панину: «Сей город, бесспорно, первый в России по-

сле Москвы… Во всём видно, что Казань столица большого царства. По всей 

дороге приём мне был весьма ласковый, только здесь ещё кажется градусом 

выше». Позже Екатерина II лично дала разрешение купцам Юнусовым на строи-

тельство в городе каменную мечеть. Мечеть Юнусова, построенная в 1767–1771 

гг., впоследствии получила наименование «мечеть Марджани» – по имени татар-

ского просветителя Шигабуддина Марджани, бывшего её имамом. Она стала 

первой каменной мечетью, построенной в Казани после её присоединения к Рос-

сии.  

Однако стройка не обошлась без приключений.  Городские власти отпра-

вили императрице письмо с жалобой, что мусульмане строят слишком высокий 

минарет. На что императрица ответила: «Я определила им место на земле, а в 

небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не 

http://islam.ru/content/kultura/31207
http://islam.ru/content/veroeshenie/50112
http://islam.ru/content/kultura/31231
http://islam.ru/news/2017-06-10/50385
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входит в мои владения». В благодарность казанские мусульмане придумали для 

Екатерины II ласковое прозвище «Эби-патша» («добрая бабушка-царица»). 

Вслед за мечетью им. Ш.Марджани в 1768 г. в Казани была возведена Апа-

наевская мечеть в стиле русского барокко на средства купца Ибрагима Султана-

ева. В эти времена начинается строительство мечетей и в других городах России: 

в 1768 г. воздвигнуты двухминаретная мечеть в Татарской слободе Яицкого го-

родка (ныне – г. Уральск в Казахстане), а также новое здание Ханской мечети в 

г. Касимове (ныне – Рязанская область). 

«Позже, в 1769 году, императрица ликвидировала «Контору новокрещен-

ских дел», осуществлявшую насильственное крещение татар и других народов, 

- пишет Бекбулатов. - А главу епархии Луку Канашевича, при котором было раз-

рушено много мечетей в Казанском крае, выдворила в другую епархию». Можно 

предположить, что именно пребывание Екатерины в Поволжье и приятные от 

региона впечатления убедили царицу приступить к реализации политики «рели-

гиозного многообразия». 

17 июня 1773 года был издан указ Синода о веротерпимости, который за-

прещал архиереям каким-либо образом вмешиваться в религиозные дела пред-

ставителей других вер, в том числе и мусульман. Одним из столпов Просвеще-

ния была веротерпимость, которая заключалась в отказе от принудительного 

приобщения людей к какой-либо религии. Французский философ Вольтер в 

«Трактате о веротерпимости» писал: «Старайтесь не совершать насилия 

над сердцами людей и все сердца будут ваши». Таким принципом руководила 

и Екатерина II. Её реформы, которые затрагивали интересы мусульман, ознаме-

новали разрыв с политикой предыдущих русских правителей.  

Екатерина II много сделала для установления прав мусульманского духо-

венства. В 1782 г. в Уфе был учреждён муфтият (самоуправлающаяся религиоз-

ная организация, объединяющая на добровольных началах мусульманские рели-

гиозные учреждения, а также проживающих на определённой территории му-

сульман, для совместного исповедания и распространения ислама) и мусульман-

ские священнослужители выделились в особое духовное сословие.  

http://islam.ru/content/history/44601
http://islam.ru/content/veroeshenie/43769
http://islam.ru/news/2015-09-04/33822
http://islam.ru/content/veroeshenie/43768
http://islam.ru/content/history/44469
http://islam.ru/news/2015-09-04/33362
http://islam.ru/content/analitics/49713
http://islam.ru/news/2015-09-04/38882
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://islam.ru/content/veroeshenie/43066
http://islam.ru/content/veroeshenie/43066
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В 1783 году Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к Рос-

сии. После манифеста власти активнее, чем раньше интегрировать мусульман в 

государственную и социальную структуру империи. Начался процесс система-

тизации мусульманской верхушки в состав российского «дворянства». По указу 

от 22 февраля 1784 г. на татарских князей и мурз могли распространяться все 

права и привилегии российского дворянства. Однако они не могли владеть кре-

постными-христианами. Такими возможностями могли пользоваться далеко не 

все представители элиты. Многие из них не могли документально подтвердить 

«благородство» своего происхождения, были бедны и поэтому даже не попробо-

вали возбудить ходатайства о включении своих фамилий в губернские родовые 

дворянские книги.  Особенно это было характерно для знати Поволжья, Тавриды 

и Приуралья, которая не отличалась «ни по воспитанию, ни по занятиям от кре-

стьян-хлебопашцев». Права дворян-татар, живших на древних польских терри-

ториях, имели определенные различия: им разрешалось владеть землями и кре-

стьянами без различия их вероисповедания.  

Особое внимание было уделено организации структур управления духов-

ной жизни мусульман. Царские власти пытались выстроить что-то вроде «Рус-

ской Исламской церкви». Они были основаны на желании контролировать му-

сульман в интересах общественного порядка. Основным регионом, где сосредо-

точился весь процесс формирования мусульманской управленческой структуры, 

был Юго-Восток России. В 1785 г. Екатерина издала указ о строительстве му-

сульманских мечетей и школ на территории Малой Орды. В 1787г. в России был 

издан Коран, который содержал полный арабский текст Священного писания Ис-

лама.  

Вскоре мусульмане России получили собственную конфессиональную ор-

ганизацию: указом Екатерины II от 22 сентября 1788 г. в Уфе было создано Орен-

бургское духовное собрание. В манифесте говорилось: «Учредить в Уфе духов-

ное собрание Магометанского закона, которое имеет в ведомстве своём всех 

духовных чинов того закона…». 

Ему подчинялись все мусульманские приходы России, за исключением 

http://islam.ru/content/obshestvo/40844
http://islam.ru/news/2015-09-04/35477
http://islam.ru/content/obshestvo/40912
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Таврической губернии (Крым). Создание же Таврического духовного управле-

ния для крымских татар, запланированное на 1794 г., было создано лишь 23 де-

кабря 1831 г. указом императора Николая I. 

В Духовное собрание входили муфтии, 5–6 шариатских судей (казиев) и 

секретарь. Муфтий, являвшийся председателем Духовного собрания, утвер-

ждался Министерством внутренних дел и получал государственное жалование (в 

конце XVIII века – 1200 рублей в год). Первым муфтием, занимавшим этот пост 

в течение 34 лет, стал Мухаммеджан Гуссейнов. 

В полномочиях Оренбургского духовного собрания находилось утвержде-

ние избранных мусульманскими общинами имамов и ахунов. Испытания прово-

дились на знание исламского вероучения; ему подчинялись как средние духов-

ные управления – мухтасибаты, объединявшие несколько десятков общин, так и 

низшие – мутаваллиаты. Кроме того, Духовное собрание было уполномочено вы-

носить решения по ряду категорий гражданских дел, основанных на законах Ша-

риата (к примеру, о неповиновении детей родителям, наследстве, нарушении су-

пружеской верности), а также вести метрические книги. 

Таким образом, мусульманская община России, в основном, получила ор-

ганизацию подобную церковной. 

Подобные акции по отношению к мусульманам проводились в годы рус-

ско-турецкой войны 1787-1791 гг. и носили пропагандистский характер. Они 

должны были показать высокую степень толерантности самой Екатерины, ее по-

стоянную заботу об удовлетворении духовных потребностей представителей 

«конфессиональных миров», живших в Северной Евразии. 

Оценивая Исламскую политику Екатерины Великой, можно сделать вы-

вод, что власть, защищая свои интересы, приняла положительное для россий-

ского ислама решение, подтвердив «официальный статус ислама и мусульман в 

многонациональной России». В XIX в. система государственного регулирования 

ислама претерпевала определенные изменения. Однако основные параметры ис-

ламской политики царской России сложились именно при Екатерине Великой. 

Можно считать, что система, находившаяся под постоянным контролем 

http://islam.ru/content/kultura/46518
http://islam.ru/content/analitics/48221
http://islam.ru/content/veroeshenie/43019
http://islam.ru/content/obshestvo/41511
http://islam.ru/content/veroeshenie/4306
http://islam.ru/content/veroeshenie/43017
http://islam.ru/content/veroeshenie/43017
http://islam.ru/content/analitics/30345
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правительства, была несовершенна. Однако, на наш взгляд, они удовлетворяли 

конфессиональные потребности всех мусульман России. 
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Аннотация: в статье изучена сущность развития театрализованных 

умений у детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрены понятия «те-

атрализованная деятельность», «театрализованное умение». Приоритетными 

направлениями работы дошкольных образовательных учреждений по развитию 

театрализованных умений ребенка является обновление содержания учебно-

воспитательного процесса. 

The article studies the essence of the development of theatrical skills in older 

preschool children. The concepts of "theatrical activity", "theatrical skill" is consid-

ered. The priority directions of the work of preschool educational institutions for the 

development of theatrical skills is to update the content of the educational process. 

Ключевые слова: театр, театрализованное умение, театрализованное 

деятельность, дошкольник, развитие.  

Key words: theater, theatrical skill, theatrical activity, preschooler, develop-

ment. 

Вопрос творческого развития ребенка на современном этапе продолжает 

оставаться актуальным и интересным для исследователей. Возможности форми-

рования творческой личности рассматриваются в исследованиях с разных пози-

ций. Объективная ситуация сегодняшнего дня рассматривает процесс становле-

ния личности как решающий фактор в опережающем развитии поколения. С 
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позиций данных требований одним из наиболее актуальных поисков всей си-

стемы современного образования выступает потребность в формировании твор-

ческой личности на ранних этапах ее развития, а именно в дошкольном возрасте 

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Одним 

из проявлений творчества детей дошкольного возраста являются театрализован-

ные умения.  

В театрализованных умениях дошкольников наблюдаются максимальные 

проявления индивидуальности. Приоритетными направлениями работы до-

школьных образовательных учреждений по развитию театрализованных умений 

ребенка является обновление содержания учебно-воспитательного процесса, ко-

торое предусматривает: создание условий для обеспечения развивающей среды; 

своевременное выявление природных задатков, наклонностей и способностей 

ребенка; интеграцию семейного и общественного дошкольного воспитания; фор-

мирование готовности педагога к инновационной деятельности.  

Стратегической целью дошкольного образования является развитие жиз-

ненной компетентности ребенка, направленной на развитие его художественно-

творческой деятельности и самореализации. Согласно Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту дошкольного образования «художе-

ственно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; ре-

ализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Отражая различные стороны проявления человеческих взаимоотношений, 

театр помогает раскрывать духовный потенциал, интеллектуальные и творче-

ские возможности личности, способствует привлечению ее к восприятию обще-

человеческих ценностей путем участия в коммуникативном взаимодействии с 

актером в процессе восприятия произведения театрального искусства – 
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спектакля. В этом и заключается общественное значение театрального искусства 

и важность деятельности актера как носителя творческого замысла, транслятора 

социальных проблем в процессе творческой коммуникации. 

Как известно, театр является необходимым универсальным средством вли-

яния на формирование межличностных коммуникативных навыков человека. В 

современном обществе назрела необходимость активизировать поиски средств 

реализации коммуникативных возможностей театрального искусства с целью 

его использование в решении социальных проблем, наиболее актуальной кото-

рых на сегодня ограниченность межличностного общения. 

Театр является видом коллективного творчества, в связи с тем, что над ним 

работает большой коллектив – режиссер, художник, композитор, актер, гример, 

костюмер и др. Учитывая вопросы развития творческой личности дошкольника 

средствами театрального искусства, считаем необходимым также отметить 

принцип интеграции различных видов искусства в процессе формирования ак-

тивного творчества ребенка. Интеграция видов искусства: художественной лите-

ратуры и живописи, театрального искусства и кинематографии, народного ис-

кусства и мультипликации, способствует расширению пространства, позволяет 

добиться творческого осмысления содержания театрализованной деятельности, 

установления ассоциативных связей в реализации игрового замысла, неординар-

ного выражения чувств и эмоций. 

Театрализованная деятельность является одним из любимых видов дея-

тельности дошкольников. Как указывает Л.В. Артемова, «театрализованная дея-

тельность - это художественная деятельность, связанная с восприятием произве-

дений театрального искусства и воспроизведением в игровой форме приобретен-

ных представлений, впечатлений, чувств, является одним из самых эффективных 

средств педагогического воздействия на развитие личности ребенка» [1]. В теат-

рализованной деятельности реализуются «потребности ребенка в самовыраже-

нии, общении, познании себя - через воссоздание различных образов. В откро-

венном, искреннем отношении к художественному образу, воплощении его в 

различных формах театрализованной деятельности ребенок проявляет уровень 
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художественно эстетического восприятия, речевую компетенцию, определенные 

знания, умения, навыки, полученные им ранее в условиях специально организо-

ванного обучения». 

Под театрализованными умениями мы понимаем актерские и артистиче-

ские способности детей старшего дошкольного возраста, развитие которых осу-

ществляется в процессе театрализованной деятельности. К театрализованным 

умениям детей старшего дошкольного возраста мы относим: способность пони-

мать образный строй спектакля и действовать сообразно его замыслу, умение ка-

чественно исполнять и интерпретировать роли, распределять их в театрализован-

ной деятельности, умение создавать образ в кукловождении с помощью средств 

выразительности, умение участвовать в сюжетосложении спектаклей и создавать 

на их основе новые игры, умение договариваться с участниками спектакля 

(сверстниками и взрослыми), участвовать в подготовке реквизита к спектаклю.  
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Аннотация: в статье описываются типичные возрастные психологиче-

ские особенности обучающихся младшего школьного возраста, с учетом кото-

рых формируются современные программы, в том числе этапы изучения частей 

речи на уроках русского языка в начальных классах. Раскрывается психологиче-

ская специфика (содержание) каждой ступени образования, их соответствие 

возрастным психическим особенностям, обосновывается логика построения 

учебного материала. 

The article describes the typical age-related psychological characteristics of 

students at primary school age, taking into account which modern programs are 

formed, including the stages of studying parts of speech in Russian lessons in primary 

grades. The psychological specificity (content) of each stage of education, their corre-

spondence to age-related mental characteristics is revealed, the logic of building edu-

cational material is substantiated. 

Ключевые слова: младший школьник, младший школьник, возрастные пси-

хологические особенности, познавательные процессы, части речи. 

Key words: junior schoolchild, junior schoolchild, age-related psychological 

characteristics, cognitive processes, parts of speech. 

Характерной особенностью современной российской системы образова-

ния является введение Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования второго поколения (ФГОС НОО), ко-

торый содержит совокупность требований, обязательных при реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. В основе 

Стандарта - системно-деятельностный подход, который предполагает учет инди-

видуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся для определения целей образования и воспитания и путей их до-

стижения [1; с.4]. 

Обучаемость в широком смысле слова выступает как проявление общих 

способностей человека выражающих познавательную активность субъекта и его 

возможности к усвоению новых знаний, действий, сложных форм деятельности. 

Особую роль играют возможности психического развития ребенка на каждом 

этапе его взросления [2, с. 306]. 

Многообразные психические процессы ребенка функционируют не изоли-

рованно друг от друга, а представляют сложную систему. Каждый процесс тесно 

связан со всеми остальными. Данная связь не остается неизменной на протяже-

нии взросления: в разные периоды ведущее значение для общего психического 

развития приобретает какой-либо один из психических процессов.  

А.Г. Хрипкова характеризует ступень младшего школьного возраста нача-

лом общественного бытия человека как субъекта учебной деятельности, которая 

является в данном возрасте ведущей. Данный период считается переломным. До-

минирующей психической функцией в этом возрасте становится мышление [3, 

с. 60].  

Советский психолог С.Л. Рубинштейн выделил три вида мышления, соот-

ветствующих периоду младшего школьного возраста: конкретно-действенное 

или практическое, наглядно-образное и словесно-логическое. Развитию кон-

кретно-действенного мышления способствуют традиционные виды деятельно-

сти детей еще до школы. Поэтому в первом классе школьники легко способны 

решать учебные задачи с помощью конкретно-действенного мышления, что поз-

воляет развивать у обучающихся способность управлять своими поисковыми 

действиями, осуществлять целенаправленные (а не случайные и хаотичные) 
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попытки решения заданий. На основе наглядно-действенного мышления форми-

руется более сложный вид мышления - наглядно-образное. Оптимальный уро-

вень его развития даёт возможность ребенку решать учебные задачи без приме-

нения практических действий, специальных предметов, а только на основе мыс-

ленных представлений. Словесно-логическое мышление базируется на предше-

ствующих видах мышления и начинает оптимально развиваться к 3-4 году обу-

чения. Одним из существенных признаков словесно-логического мышления яв-

ляется формирование научных понятий. Для их усвоения обучающиеся должны 

иметь достаточно развитые житейские понятия-представления, приобретенные в 

более раннем возрасте, продолжающие спонтанно появляться вне стен школы на 

основе собственного опыта каждого ребенка. Критерием овладения научным по-

нятием является умение им оперировать. Если обучающиеся первого класса от-

мечают, прежде всего, наиболее явные внешние признаки, характеризующие 

действие объекта (что он делает?) или его назначение (для чего он нужен?), то к 

3-4-му году обучения школьники уже больше опираются на знания и представ-

ления, сложившиеся в процессе обучения. Стремительно совершенствуются спо-

собы анализа, синтеза, обобщения, классификации различных понятий [8, с. 122]. 

Постепенное развитие мышления опосредует развитие, интеллектуализа-

цию, осознанность и произвольность других психических процессов. Так, в пер-

вом классе восприятие еще недостаточно дифференцированно. По этой причине 

обучающиеся часто путают похожие по написанию буквы и цифры, затем похо-

жие слова и так далее. К 3-4 классу развивается синтезирующее восприятие. Обу-

чающийся приобретает способность самостоятельно устанавливать связи между 

элементами воспринимаемого. Осуществляется переход от непроизвольного 

восприятия к самостоятельному целенаправленному наблюдению за объектом, 

подчиняющемуся определенной задаче [8, с. 123]. 

Память развивается в двух направлениях - произвольности и осмысленно-

сти. Как правило, обучающиеся изначально обладают хорошей механической па-

мятью. С взрослением совершенствуется смысловая память, она дает возмож-

ность освоить достаточно широкий круг мнемических приемов, то есть 
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рациональных способов запоминания. В результате учебный материал понима-

ется, связывается со старым и включается в общую систему знаний, имеющуюся 

у ребенка. Такой осмысленный материал легко «извлекается» из системы связей 

и значений и воспроизводится. Память приобретает ярко выраженный познава-

тельный характер. К 3-4-му году обучения младший школьник начинает осозна-

вать особую мнемическую задачу - задачу запомнить осознанно. Он отделяет эту 

задачу от всякой другой [8, с. 124]. 

Внимание младших школьников на первых ступенях обучения отличается 

небольшим объемом и малой устойчивостью. Ведущим остается непроизвольное 

внимание. Совместно с развитием мотивов ученика и ростом сознания ответ-

ственности за успех учебной деятельности развивается произвольное (требую-

щее волевых усилий), целенаправленное внимание. Оно становится более скон-

центрированным и устойчивым [8, с. 125]. 

Мы проанализировали и обобщили планируемые результаты освоения 

обучающимися начальной школы программы по русскому языку в разделе 

«Морфология» различных учебно-методических комплексов.  

Предметные результаты освоения программы по русскому языку в первом 

классе предполагают то, что обучающийся получит возможность научиться раз-

личать слова, называющие предметы, действия и признаки предметов и задавать 

к ним вопросы. В первом классе младшие школьники знакомятся со словами, 

отвечающими на вопросы «кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?», «что делает?», «что делаем?», «что делают?», при этом не знакомясь с по-

нятиями и определениями. Таким образом, первый класс, согласно школьной 

программе, включает проведение классификации слов с учетом морфологиче-

ского вопроса, на который они отвечают. 

Второй класс является центральным в формировании понятия «часть 

речи». Обучающиеся второго класса узнают то, что слова, которые отвечают на 

вопросы «Кто? Что?» и называют предметы — это имена существительные; 

слова, которые отвечают на вопросы «Какой? Какая? Какое? Какие?» и называют 

признак предмета — это имена прилагательные; слова, которые отвечают на 
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вопросы «Что делаешь? Что делает? Что делаем? Что делают? Что делал? Что 

будет делать?» и называют действия предметов — это глаголы. Обучающиеся 

учатся различать части речи по смысловым признакам (предмет, признак пред-

мета, действие предмета) и по вопросам, знакомятся с совокупностью некоторых 

лексико-грамматических признаков, свойственных каждой части речи (род, 

число), с функцией изучаемых частей речи в предложении.   

В третьем классе значительно расширяются и углубляются знания о изу-

ченных частях речи, вводятся новые. В рамках изучения различных правил осу-

ществляется знакомство с такими понятиями как «частица», «союз», без введе-

ния определений.  Углубляются знания о морфолого-синтаксической стороне 

каждой части речи: изменение имен существительных и имен прилагательных 

по падежам, глаголов по лицам. Большое место занимает формирование навыков 

правописания частей речи. 

В четвертом классе активно закрепляются и углубляются полученные зна-

ния об изученных частях речи. Продолжается формирование общего представ-

ления о местоимении, числительном, изучается наречие. Нововведениями явля-

ется то, что младшие школьники должны узнать об особенностях каждого па-

дежа имен существительных, типах склонения имен существительных (1, 2, 3 

склонение), склонении имен прилагательных. Программа предполагает расши-

рение представления о категории времени глагола. При знакомстве с понятием 

«спряжение» обучающиеся должны получить знания о категории лица, типах 

спряжения глагола.  Обучающиеся четвертого класса иметь представление о зна-

чении частицы «не» (в рамках изучения темы «Правописание частица «не» с гла-

голами»), узнавать союзы «и», «а», «но». 

Таким образом, в начальных классах имеет место следующий порядок изу-

чения частей речи: сначала осуществляется ознакомление с признаками различ-

ных слов, без введения понятий; далее происходит общее ознакомление млад-

ших школьников со всеми частями речи. С каждым годом знания расширяются 

и углубляются, подробно изучается каждая лексико-грамматическая группа, вво-

дятся новые части речи. Такой подход создает благоприятные условия для 
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усвоения морфологии и сравнения частей речи, способствует четкому выделе-

нию основных признаков формируемых научных понятий. В качестве ведущего 

положения, определяющего последовательность изучения частей речи, высту-

пает положение о целесообразности взаимосвязанного поэтапного изучения 

сходных языковых явлений. Строго учитывается специфика каждой ступени об-

разования, которая соотносится с возрастными психическими возможностями 

младших школьников, исходя из которых, строится закон наращивания, увели-

чения объема знаний. 
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There is a tendency to reduce the number of marriages in modern society. Ac-

cording to Rosstat, in 2018 the number of marriages contracted decreased by         12.7 

% the marriage Rate in the same year 2018 was 6.2 % (for comparison, in 2019 the 

total marriage rate was 7.9%) [4]. Currently, the majority of the population among 

whom marriages are registered is represented by the so-called «children of the 90s». 

As a result, the decline in marriage rates in Russia can be explained by several reasons: 

1. A small generation of children in the 90s, which in itself leads to a gradual 

decline in all demographic indicators, including marriage. 

2. Destruction of family values among today's youth. 

3. Changes in the social policy of the state. 

Analyzing the above reasons, we can say that marriages themselves have not 

ceased to exist, just changed: if earlier in society cohabitation without official marriage 

was condemned, then in today's society this is the standard. As a result of these social 

changes, the institution of family and marriage is deformed. A common form of mar-

riage is consensual. 

Consensual marriage, or unregistered marriage, is a marriage union based on 
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customary law, concluded without the necessary legal registration [2, 394]. In Russia 

this form of marital relations is called "unofficial marriage". 

V. M. Medkov identifies the following types of cohabiting partners: 

1. Considering consensual marriage as an alternative to formal marriage. 

2. Intending to enter into a formal marriage and living together in anticipation of 

it. 

3. Living together for economic reasons. 

4. Having a bad experience of legitimate marriage. 

5. "Emotionally captured people" who are unable to break this type of marriage 

[1, 146]. 

With the help of this classification, we can distinguish three main reasons for 

cohabitation: 

1. Step before entering into a formal marriage. 

2. Unwillingness to enter into a formal marriage and bind yourself to any obli-

gations. 

3. The manifestation of parasitism in the relationship. 

However, why did marriage relations among young people become intensively 

deformed at the present time? When answering this question, there are several factors 

to consider: 

1. Stages of social development. 

2. the Manifestation of moral standards in a given society. 

3. the level of growing up of young people in society. 

4. Social attitudes of the individual. 

Let's take a closer look at each of these factors. 

Social development is a process in which, on the one hand, people, communities, 

institutions act, and on the other hand, objective conditions that become the framework 

of their goals, activities and results [5, 114]. 

At all historical stages, the stages of development of society were distinguished. 

Now most developed countries belong to a post-industrial society. With the develop-

ment of technology, human relations cease to be a value for many people. As a result, 
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consensual marriage is a perfectly acceptable form of marriage. In countries that are 

still at the stage of traditional society, it is difficult to meet consensual marriages due 

to the fact that this type of marriage simply does not exist there. These countries include 

Nepal, Cambodia, Afghanistan, etc. 

In general, we can note that in Russia, which is in the stage of transition from an 

industrial society to a post-industrial one, the change in moral standards is no excep-

tion. Due to the manifestation of this phenomenon, it can be one of the factors of the 

growth of consensual marriages and the decrease in officially concluded marriages. 

The second important factor is the way in which moral standards are manifested 

in a given society. This factor is directly related to the first one. Here it is necessary to 

take into account what foundations are characteristic of this society and what form of 

social organization is dominant. 

At the moment, in Russia there is a transformation of standards, as a result of 

which family values are deformed and acquire a completely different meaning for 

young people. For example, now most young people want to build a career, to live for 

themselves. In such conditions of life, officially formed relationships become a burden 

for many young people. This may be one of the factors that official marriages are not 

so popular among the younger generation. 

The third factor that is very important in the issue we are considering is the level 

of youth maturation. The policy of modern society is expressed in a very lenient atti-

tude towards the representatives of the younger generation. All this leads to the fact 

that the age limits of "youth" are becoming wider. For example, in Russia according to 

the Decree of the RF Government of 29 November 2014 No. 2403-R "On approving 

the Fundamentals of state youth policy of the Russian Federation for the period up to 

2025" to the youth are people between 14 and 30 years (in some cases, certain regula-

tory legal acts of the Russian Federation and of constituent entities of the Russian Fed-

eration – 35 years). This expansion of the age range leads to the fact that young people 

grow up much later. Later adulthood leads to the fact that the desire to enter into an 

official marriage appears much later, and sometimes does not appear at all, since con-

sensual marriage is the optimal form of family – marriage relations, which does not 
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carry mutual obligations. 

The fourth factor is the social attitudes of the individual. By this we mean pre-

destined and conditioned by one's past experience or the experience of persons who are 

authoritative for the individual, predisposition and psychological readiness to commit 

a certain social behavior [3, 201]. 

Social attitudes directly affect the further socialization of a person. Certain social 

attitudes that an individual adheres to determine his attitude to many situations, as well 

as form his marital and family attitudes. Since we adopt basic social attitudes from the 

family, this can be the main problem, which manifests itself in psychological unpre-

paredness for marriage. The fact is that in modern society there are a huge number of 

single-parent families. In this case, the child in childhood can see a distorted version 

of marriage and family relations due to the fact that he does not see a full-fledged fam-

ily. In the future, this can lead to the fact that the child will have a categorical attitude 

to the official marriage. Also, through the social values of the family, the child can be 

transmitted the experience that an official marriage is not necessary, because you can 

live in a consensual marriage no worse. When such a child becomes a young person, 

he is very likely to behave in accordance with his social attitudes. Of course, this does 

not always happen and not only for these reasons, but the role of social attitudes in 

shaping attitudes to marriage cannot be excluded. 

At the end, we can say that the tendency to deformation of marriage relations in 

Russia is still manifested, but not on such a huge scale. Of course, there are couples 

who do not recognize a legitimate marriage and live in a consensual one, however, 

today, this is not so common. Due to Russian mentality, consensual marriage is not a 

common form of marriage. 
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Полуэмпирические методы расчета - группа расчетных методов квантовой 

химии, использующих отказ от вычисления одноэлектронных и двухэлектрон-

ных интегралов, фигурирующих в методе Хартри-Фока. Вместо точного опера-

тора Фока используется приближенный, элементы которого получают из эмпи-

рических данных. Соответствующие параметры подбирают для каждого атома 

(иногда - с учетом конкретного окружения) и для пар атомов: таким образом, они 

являются либо фиксированными числами, либо зависят от расстояния между 

атомами. Полуэмпирические методы намного быстрее, чем неэмпирические. 

Они применимы к большим (часто к очень большим, например - биологическим) 

системам и для некоторых классов соединений дают очень точные результаты 

[2, с.4]. Однако это достигается за счет специально подобранных параметров, 

справедливых лишь в пределах узкого класса соединений. При переносе на дру-

гие классы те же методы могут дать абсолютно неверные результаты. Кроме 

того, параметры расчета часто подбираются таким образом, чтобы воспроизво-

дить те или иные молекулярные свойства, поэтому придавать физический смысл 

отдельным параметрам не следует [1, с.262]. 
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MNDO - метод Модифицированного Пренебрежения Двухатомным Пере-

крыванием - полуэмпирический метод ССП. Более корректно описывает оттал-

кивание неподеленных электронных пар за счет учета всех двухэлектронных ин-

тегралов, содержащих пары атомных орбиталей одного и того же атома, пере-

крывание атомных орбиталей различных атомов игнорируется (пренебрежение 

двухатомным дифференциальным перекрыванием). Параметры зависят только 

от свойств отдельных атомов, а не от их парных комбинаций. Применим для раз-

личных органических молекул, содержащих s, p-элементы из второго и третьего 

периода периодической таблицы, но не переходные металлы. Вычисляет элек-

тронные свойства, оптимизированные конфигурации, общую энергию и теплоты 

образования. 

В этом методе разнообразные интегралы, входящие в выражения для мат-

ричных элементов матрицы Фока, и отталкивание остовов атомов теоретически 

не рассчитываются. Они определяются либо из экспериментальных данных, 

либо из полуэмпирических выражений, которые содержат численные пара-

метры, оцениваемые из экспериментальных данных. Введение таких параметров 

предназначено компенсировать погрешности, возникающие в результате выбора 

однодетерминантной волновой функции (т. е. пренебрежение электронной кор-

реляцией), и дополнительные ошибки, возникающие при введении упрощающих 

предположений для интегралов. Характерной особенностью метода является то, 

что двухцентровые интегралы электронного отталкивания оценены через суммы 

классических мультиполь—мультипольных взаимодействий. Каждый мульти-

поль представляется соответствующей конфигурацией точечных зарядов. Взаи-

модействие мультиполей рассчитывается с помощью полуэмпирической фор-

мулы [3, с.167]. 

Число параметров в методе MNDO велико и составляет 41 для каждого 

элемента второго периода. 

Метод хорошо описывает разнообразные свойства широкого ряда углево-

дородов. 

Однако метод MNDO дает неудовлетворительные значения сродства к 
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электрону атомов. Он неудовлетворительно описывает энтальпии образования 

углеводородных анионов, а также ОН, NH9, CN. Данный метод оказался непри-

годным для предсказания характера распределения спиновой плотности в ради-

калах. Расчеты физико-химических свойств фосфорорганических соединений 

дают неудовлетворительные результаты. Точность воспроизведения свойств не-

органических молекул заметно меньше, чем органических и элементоорганиче-

ских. Он плохо описывает водородные связи и энергии сильно разветвленных 

молекул. Рассчитываемые энергии активации химических реакций имеют тен-

денцию к сильному завышению [2, с.9]. 

Наиболее обширная параметризация метода MNDO для всех элементов пе-

риодической системы от водорода до висмута представлена Д. Стюартом в вер-

сии РМ6. Параметризация основана на сопоставлении полуэмпирически рассчи-

танных свойств с экспериментальными и неэмпирическими данными примерно 

для 9000 соединений. По сравнению с другими методами данного приближе-

ния РМ6 более точно описывает геометрические параметры молекул и водород-

ной связи, теплоту образования и некоторые другие свойства. Так, средние 

ошибки расчета теплоты образования более 1000 соединений, состоящих из эле-

ментов: С, Н, О, N, F, Cl, S, Р и Вr, составили для методов AM 1, HF/6-

31G*, РМЗ, B3LYP/6-31G* и РМ6 соответственно 42, 31, 26, 22 и 20 кДж/моль. 

PM6 — это недавно разработанный полуэмпирический метод, который следует 

традициям других методов NDDO в стиле Дьюара, таких как MNDO, AM1, PM3, 

SAM1 и PM5. Слегка подчеркивая биохимические системы при параметризации, 

PM6 является моделью общего назначения хорошего качества. 

«PM» в имени метода означает «метод параметризации», и в этом основное 

отличие PM6 от предыдущих методов NDDO. Стюарт намеревался оценить и си-

стематизировать аккрецированные аппроксимации и изменения в недавней раз-

работке полуэмпирического метода. Некоторые из наиболее важных аспектов 

PM6, которые отличаются от предыдущих работ, включают в себя: 

1) Тщательное изучение и обрезка экспериментальных данных для обеспе-

чения качества и согласованности. 
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2) Использование результатов ab initio и DFT при отсутствии эксперимен-

тальных данных 

3) Включение новых экспериментальных данных (таких как энергии диме-

ризации) в параметризацию 

4) Добавление множества членов парного взаимодействия, которые регу-

лируют функцию отталкивания ядра 

5) Новый метод вычисления одноцентровых 2-электронных интегралов 

для ТМ 

6) Условия коррекции молекулярной механики для некоторых сложных 

случаев. 

Общая производительность PM6 лучше, чем у AM1, PM3 или RM1 для тра-

диционных систем. Результаты аналогичного качества получены для потенциа-

лов ионизации, дипольных моментов и геометрий [2, с.16]. 

В настоящее время в квантовой химии наибольшее распространение полу-

чили различные варианты метода Хартри-Фока, которые называют методом МО 

ЛКАО (молекулярные орбитали - линейная комбинация атомных орбиталей). 

Подавляющее большинство версий метода МО ЛКАО являются вариационными, 

где решение считается найденным тогда, когда получена минимальная энергия 

системы. Эта особенность, в частности, позволяет искать равновесную атомную 

структуру молекулярных объектов; для неё энергия системы должна быть мини-

мальна. Неэмпирический (ab initio) метод Хартри-Фока не требует для проведе-

ния расчетов знаний каких-либо эмпирических параметров, например силы и 

длины отдельных связей, значение интегралов перекрывания и пр. Любой набор 

одноэлектронных волновых функций может служит базисным набором (или 

прост - базисом) для ЛКАО приближения, но хорошо определенный базис будет 

предсказывать электронные свойства системы с использованием гораздо боль-

шего числа членов, нежели, чем плохо определенный. В настоящее время в рас-

четах, как правило, используются валентно расщепленные базисы типа 3-21G, 6-

3IG, 6-31G*, 6-31G**, в которых, в частности, могут использоваться одна ил две 

поляризационные d-орбитали (соответствующие базисные наборы со 
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звездочкой). Следовательно, выбор наиболее подходящего базисного набора в ab 

initio расчете является критичным для точности и обоснованности результатов. 

В неэмпирическом варианте метода Хартри-Фока возникает необходи-

мость вычисления большого количества различных интегралов. Для того, чтобы 

облегчить решение подобных задач, были предложены полуэмпирические вер-

сии метода Хартри- Фока, в которых часть подобных величин или априори счи-

тается равным нулю, или же параметризована с использованием или эксперимен-

тальных данных (к примеру, потенциалов ионизации), или результатов тестовых 

неэмпирических расчетов. Полуэмпирические методы решают уравнение Шре-

дингера для атомов и молекул с использованием определенных приближений и 

упрощений. Все методы этой группы характеризуются тем, что: расчет ведется 

только для валентных электронов (валентно приближение), а эксперименталь-

ные параметры устраняют необходимость расчетов ряда величин и корректи-

руют ошибочные результаты приближений. 

Использование решений, полученных методом HF позволяет улучшить 

точность вычисления многих параметров, которые плохо описываются ab initio 

функционалами ввиду своей нелокальности. 

Примерами таких величин являются колебательные частоты, геометрия и 

энергия атомизации. 

В расчётах квантовой химии одним из распространённых является вид об-

менно-корреляционного функционала, называемый BLYP (Becke, Lee, Yang, 

Parr). Еще более широко распространено приближение B3LYP, которое основано 

на гибридном функционале, в котором обменная энергия рассчитывается с при-

влечением точного результата, полученного методом Хартри-Фока. Метод 

Хартри -Фока  в квантовой механике приближённый метод решения уравнения 

Шрёдингера путём сведения многочастичной задачи к одночастичной в предпо-

ложении, что каждая частица двигается в некотором усреднённом самосогласо-

ванном поле, создаваемом всеми остальными частицами системы. Реше-

ние уравнения Шрёдингера позволяет получить целый ряд сведений о свойствах 

системы, в том числе и её электронную структуру. Метод широко используется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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в квантовой химии, в частности, для проведения численного моделирова-

ния конфигурации некоторых молекул, в теории атома для расчётов свойств 

атомных конфигураций. 

Методы гибридных функционалов — это методы аппроксимации обменно-

корреляционного функционала теории функционала электронной плотности. 

Эти методы используют сумму обменной энергии, вычисленной по методу HF и 

обменно-корреляционной энергии, полученной каким-либо другим способом [3, 

с. 172]. 
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УДК 1 
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Шевченко София Михайловна 

студентка 1 курса биотехнологического факультета 

Пойда Елена Евгеньевна 

старший преподаватель 

ФГБОУВО «ДонГАУ» 

 

Аннотация: в статье рассматривается критика некоторых положений 

дарвинистской теории в трех аспектах: вероятности случайных благоприят-

ных изменений, генетической возможности образования новых видов в резуль-

тате отбора, наличия переходных форм между видами. Сделан вывод о совре-

менной оценке состоятельности дарвинистской теории. 

Abstract: the article examines the criticism of certain provisions of Darwinian 

theory in three aspects: the probability of random favorable changes, the genetic pos-

sibility of the formation of new species as a result of selection, and the presence of 

transitional forms between species. The conclusion is made about the modern assess-

ment of the validity of the Darwinian theory.  

Ключевые слова: Дарвин; естественный отбор; эволюция; виды; переход-

ные формы; мутации; генетический полиморфизм. 

Key words: Darwin; natural selection; evolution; species; transitional forms; 

mutations; genetic polymorphism. 

Немногие из научных теорий на протяжении столетий сохраняют свою ак-

туальность. Теория Ч. Дарвина об эволюции живых существ является одним из 

ярких примеров таковых. Представление об учении Ч. Дарвина позволяют полу-

чить изучение принципов дарвинизма и критики основных его положений. 

Критика теории Дарвина начала активно появляться еще при жизни уче-

ного, многие современники не разделяли его точку зрения относительно многих 

аспектов, описанных им в книгах. С развитием науки критика вспыхнула с новой 
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силой, поскольку ученые XIX века не имели представления о той степени слож-

ности и упорядоченности клетки живого организма, о которой известно сейчас. 

Современная наука подвергла более обстоятельной критике основные положе-

ния дарвинизма. 

Рассмотрим критику некоторых положений дарвинистской теории совре-

менными учеными: 

1. Малая вероятность случайных благоприятных изменений. 

Дарвин утверждает, что мутации случайны. Он считал, что есть некая суб-

станция во всем живом, которая определяет «чертеж» потомка. Но даже резуль-

таты грубого подсчета вероятности «случайно благоприятной для организма му-

тации в геноме» давали значения, близкие к нулю. Ведь наследственному при-

знаку (в фенотипе) на генетическом уровне соответствует комплекс генов – а 

значит вероятность одновременного «нужного» изменения их очень мала. Про-

анализировав работы ученых по данному вопросу, можно сделать вывод, что ве-

роятность появления, чего-то осмысленного на случайной основе равно нулю. 

Как утверждает Пьер-Поль Грассе, «настаивать, тем более с олимпийской уве-

ренностью, что жизнь возникла абсолютно случайно и развивалась таким же об-

разом – необоснованное предположение, которое я считаю неверным и не соот-

ветствующим фактам». Майкл Бихи также считает самой сомнительной концеп-

цией у Дарвина концепцию случайных мутаций. Ю.П. Алтухов сделал вывод о 

том, что благодаря сложности, комплексности и саморегуляции в мире живого, 

неизбежно приходишь к заключению о наличии плана – и, следовательно, места 

для случайности не остаётся. А.Н. Тетиор также отмечает крайне малую вероят-

ность того, что в живом мире что-то происходит случайно, он также считает о 

том, что жизнь не могла возникнуть абсолютно случайно. 

2. Отбор не меняет вид. 

Дарвин считал, что в результате отбора происходит изменение вида, т.е. 

отбор приводит к дивергенции – уклонению от первоначальной формы, расхож-

дению признаков у пород и сортов, образованию большого их разнообразия. 

Позднее ученые доказали, что получаемые разновидности не выходят за пределы 
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вида ни при искусственном, ни тем более при естественном отборах. Наука не 

имеет не одного доказательства факта превращения вида в другой, и Ч. Дарвин 

не привел ни одного исчерпывающего примера по данному вопросу. 

Эти аргументы многократно приводятся учеными и в наше время. Так, В.И. 

Назаров считает, что роль естественного отбора оказалась намного скромнее, 

чем это было представлено в теории Дарвина. Пьер-Поль Грассе в своих трудах 

пишет о необоснованности мнения о том, что динамика популяции дает нам кар-

тину эволюции в действии; этот постулат не может опереться ни на один дока-

занный факт, показывающий, что преобразования в двух сферах, по существу, 

связаны с генетическим балансом популяции. П.К. Культяпов в своей статье по-

священный естественному отбору высказал мнение, что постулат о естественном 

отборе не проходит проверку на соответствие критериям научности: как теоре-

тическое построение он является тавтологией, поэтому на логическом уровне он 

обрезается бритвой Оккама как лишняя сущность. 

Во второй половине 70-х годов прошлого века Ю.П. Алтухов и Ю.Г. Рыч-

ков обнаружили, что за внутривидовую и межвидовую изменчивость отвечают 

разные группы генов. При этом переходы между видами невозможны, так как 

мутации в мономорфной части генома, характеризующей вид, летальны. «Внут-

ривидовая изменчивость связана с явлением генетического полиморфизма, а 

межвидовая изменчивость связана с мономорфной частью генома, которая не 

дает обычного полиморфизма, вид же предстает как отдельная особь (он не мо-

жет превратиться в другой вид; типовая особь не может измениться при адапта-

ции, но не может стать и другим видом) вид неизменен, вся эта эволюционная 

изменчивость – иллюзия». 

3. Отсутствие переходных форм. 

Дарвинистская теория настаивает на существование переходных форм 

между видами. Ископаемые же останки представляют собой развитые виды без 

признаков переходности. Дарвин и его сторонники объясняли это неполнотой 

палеонтологической летописи. За прошедшие столетия были извлечены сотни 

тысяч ископаемых останков, однако не одного вида, который можно было бы 
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бесспорно назвать промежуточным, так и не было найдено. 

Некоторые виды, считавшиеся ранее вымершими промежуточными, были 

найдены живущими сейчас и при том точно такими же, как и их ископаемые 

предки. Вместо того, чтобы наблюдать постепенное развёртывание живых орга-

низмов, виды проявляются в их ископаемой летописи неожиданно, мало или со-

всем не меняются за время своего существования, а затем резко исчезают. 

Из этого можно сделать вывод о том, что палеонтологическая летопись не 

поддерживает дарвинизм. 

Найлз Элдридж утверждает, что науке неизвестны переходные формы 

между видами и большими группами. Ю. П. Алтухов также настаивает на том, 

что мы никогда не встречали переходный генотип. М.Н. Козлова в так же прихо-

дит к выводу о том, что в ходе многолетних исследования и раскопок, науке так 

и не стали известны переходные формы живых организмов  

Исследователь обнаружили ископаемые останки представителей всех от-

рядов млекопитающих полностью сформированными. Отсутствие переходных 

форм — это общее явление, уже давно замеченное учеными. 

  В заключении укажу тот факт, что общая оценка дарвинистской теории, 

данная современными учеными, совпадает с оценкой, данной современниками 

Дарвина. Если 100-150 лет назад дарвиновский механизм эволюции видов путём 

малых случайных мутаций и последующего отбора мог представляться правди-

вым, то в настоящее время, благодаря развитию науки под давлением фактов, 

дарвинистская теория показывает свою несостоятельность. 
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