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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 631.3 

 

СПОСОБЫ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА 

 

Амиров Али Муратович 

студент 

Научный руководитель: Токова Фатима Магометовна, 

канд.с.-х.наук, доцент кафедры «Агрономия и лесное дело» 

Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск 

 

Аннотация. Любой вид переработки зерна связан с очисткой от приме-

сей. Наличие примесей отрицательно влияет на эффективность хранения зерна 

и его технологические характеристики, что приводит к снижению выхода и ка-

чества продуктов переработки. Поэтому очистительные операции играют 

важную роль в послеуборочной обработке зерна. Технологические процессы по 

производству муки, круп, спирта, биоэтанола, комбикормов, а также солода 

также начинаются с операций по очистке.  

Ключевые слова: просеивание на ситах, пневмосепарация, плоские сито-

вые сепараторы  

Зерна всегда содержат примеси. Большинство примесей поступает в зер-

новую массу при уборке в виде различных анатомических компонентов культур-

ных растений и сорняков, кусочков почвы, насекомых, камни и песок как с 

гумна, так и с бетонных конструкций элеваторов, металлических деталей транс-

портных и зерноперерабатывающих машин. Любое движение зерен связано с ин-

тенсивным трением зерен между собой, а также о рабочие органы и другие по-

верхности машин, что вызывает появление пыли, поэтому пыль всегда является 

составной частью зерновой массы. Все примеси, содержащиеся в зерне, делятся 

на сорные и зерновые примеси. К сорным примесям относятся семена всех сор-

ных растений, примеси минерального и органического происхождения, 
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дефектные зерна основных культур, а также примеси металлов. Отдельно выде-

ляют и относят к сорнякам вредные примеси, которые могут отрицательно ска-

заться на здоровье людей и животных. Это семена василька, венчика и семена 

основных культур, пораженных головней, шпорцем, фузариозом. Зерно, содер-

жащее вредные примеси, не допускается к использованию в пищевых целях. К 

зерновым примесям относятся зерна других культур, битые зерна основных 

культур, тонкие, недоразвитые, проросшие и термически поврежденные зерна, в 

ряде случаев зерна, отличающиеся по цвету. Примеси являются нежелательными 

составляющими зерна, поэтому их содержание в зависимости от вида и назначе-

ния зерна ограничивается государственными стандартами, а также рекоменду-

ется правилами организации при проведении различных технологических прие-

мов переработки. 

Применяемые методы очистки зерна определяются по признакам отделе-

ния основных зерен и примесей. Большинство примесей, присутствующих в зер-

новой массе, можно разделить на восемь классов, которые определяют пять 

групп процессов их отделения от основных зерен: крупные, крупные и мелкие 

зерна - просеивание на решетах; светлое зерно – пневматическая сепарация; ме-

талломагнитные зерна - разделение магнитами; длинное и короткое зерно – про-

сеивание; тяжелые зерна – вибропневматический метод, примеси, отличающиеся 

оптическими свойствами – оптическая сортировка. В производственных усло-

виях эффективность процессов очистки и машин, ее осуществляющих, опреде-

ляют по следующей формуле: 

Е = (Х1 - Х2) / Х1, 

где Х1 и Х2 – начальное и конечное содержание примесей в зернах, %. 

Следует отметить, что если оценку эффективности очистки проводить для от-

дельных процессов и машин, то учитывают начальное и конечное содержание 

только тех примесей, которые могут быть удалены соответствующим образом. К 

легко отделяемым примесям относятся примеси, отделяемые просеиванием на 

ситах и пневмосепарацией. Для отделения таких примесей предназначены сито 

и воздухоотделители различной конструкции с их соединением в единый блок.  
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Очистку зерна от крупных примесей осуществляют путем просеивания че-

рез сито с крупными отверстиями, в начале производственной линии. Удаление 

таких примесей исключает аварийные ситуации из-за попадания крупных кам-

ней, кирпича, дерева, корнеплодов и т. п. в транспортно-технологические ма-

шины. Обычно для выполнения такой операции используют разновидность се-

параторов - скальперов, которые снабжены решетом в виде короткого барабана 

или подвижной решетки. Для отделения зерен и примесей, различающихся по 

ширине и толщине, применяют сепараторы, снабженные рабочими органами в 

виде цилиндрических или плоских ситовых поверхностей с круглыми, продол-

говатыми или треугольными отверстиями, выполненными в тонком стальном ли-

сте (перфорированное металлическое сито). Решето является основным рабочим 

органом таких сепараторов, от его характеристик существенно зависит как про-

изводительность, так и технологичность просеивания. Поэтому наряду с исполь-

зованием традиционных сит актуальным является поиск конструкций сит с улуч-

шенными характеристиками. Например, использование сит из металлических 

стержней, перфорированных металлических сит с продолговатыми отверстиями 

разной ориентации в плоскости или с пятиугольными отверстиями. Во многих 

случаях такие сита имеют существенные преимущества. Сепараторы с цилин-

дрическими ситовыми поверхностями (барабанные сепараторы) характеризу-

ются уравновешенностью ситового барабана, вращающегося с небольшой ско-

ростью, надежной конструкцией, а также высокой эффективностью очистки ре-

шеток с помощью щеток и молотков. Однако площадь рабочей поверхности 

экранов таких машин составляет около 30 % от их общей площади, что приводит 

к некоторому увеличению габаритов конструкции. В то же время цилиндриче-

ские сепараторы незаменимы при влажной и сильнозагрязненной переработке 

зерна. Сепараторы этого типа способны эффективно перерабатывать слабосыпу-

чие и склонные к слеживанию зерновые массы при высокой производительно-

сти. Кроме того, использование барабанных сепараторов устраняет необходи-

мость в скальперах. Следует отметить, что некоторые конструкции скальперов 

предусматривают замену сит на перфорированные металлические с любым 
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размером отверстий, что позволяет использовать их для выделения не только 

крупных, но и более мелких примесей. Эффективность цилиндрических решет-

чатых сепараторов находится в пределах 50–70%, а по отделению крупных при-

месей - 100%.  

Сепараторы с плоскими ситовыми поверхностями (плоские ситовые сепа-

раторы) различаются по характеру колебаний корпусов сит, обеспечивающих 

просеивание зерновой массы. Машины, реализующие направленные колебания, 

характеризуются ограниченной площадью поверхности решеток. Такие сепара-

торы иногда применяют на мельницах и крупозаводах, где нет необходимости 

обработки партий значительных мощностей. Сепараторы, реализующие воз-

вратно-поступательное движение сит, отличаются сложностью конструкции, по-

этому также ограничены в применении. Их использование оправдано для глубо-

кой обработки зерна, например, для калибровки семян. Наиболее распростра-

нены сепараторы с двухвалковым движением корпусов. Такие сепараторы обла-

дают высокой производительностью, так как могут быть оснащены корпусами 

сит со значительной площадью ситовой поверхности и имеют широкую область 

применения, как на элеваторах, так и при переработке зерна. К недостаткам 

плоскоэкранных сепараторов можно отнести некоторое создание динамических 

нагрузок на инженерные конструкции зданий и сооружений. Кроме того, при 

снижении центробежного ускорения корпусов грохотов, что иногда желательно 

для обеспечения эффективности просеивания, наблюдается недостаточно эффек-

тивная работа инерционных очистителей. Этот негативный эффект особенно 

проявляется при использовании сит с продолговатыми отверстиями. КПД боль-

шинства плоскоэкранных сепараторов находится в пределах 60–80%. Пневмати-

ческие сепараторы предназначены для отделения от зерновой массы легких и 

пылевидных примесей, к которым относятся щуплые и недоразвитые зерна, 

скорлупа, настил, солома и т. д. Подавляющее большинство пневмосепараторов 

выполнено в виде вертикальных каналов, в которых падающая под действием 

силы тяжести зерновая масса выдувается воздухом вверх. По способу использо-

вания воздуха различают воздухоотделители открытого и закрытого типа. 
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Пневматические сепараторы открытого типа выбрасывают отработанный воздух 

в окружающую среду. Для этого их дополнительно оснащают воздуховодами, 

выносным вентилятором, циклонами или фильтрами. В пневмосепараторах за-

крытого типа после очистки воздуха во встроенной осадочной камере он по-

вторно подается в зону пневмосепарации под действием встроенного вентиля-

тора. Процесс пневмосепарации требует значительного расхода воздуха, необхо-

димого для создания определенных условий удаления примесей. Поэтому пнев-

мосепараторы закрытого типа имеют существенные преимущества, так как не 

загрязняют окружающую среду выбросами и не требуют для работы мощных до-

полнительных устройств. Эффективность очистки зерна от легких примесей в 

пневмосепараторах составляет 65–75%. Примеси, которые не могут быть уда-

лены ситово-воздушным методом, классифицируются как трудно отделяемые.  

В заключение следует отметить, что послеуборочная обработка связана с 

необходимостью очистки разных видов зерна, а зерновая масса может содержать 

самые разнообразные сорняки с различными примесями. Поэтому для эффектив-

ной очистки решетчатые сепараторы должны быть оснащены достаточно боль-

шим количеством различных сит для каждого вида культур. 
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Аннотация. В данной статье описываются малые слюнные железы жи-

вотных. Рассматриваются особенности их строения и функционирования. Да-

ется характеристика вырабатываемого ими секрета. Уделяется внимание раз-

витию желез. 

This article describes the small salivary glands of animals. The features of their 

structure and functioning are considered. The characteristic of the secret produced by 

them is given. Attention is paid to the development of glands. Key words: salivary 

glands, structure, location, development, saliva. 

Ключевые слова: слюнные железы, строение, расположение, развитие, 

слюна 

Keywords: salivary glands, structure, location, development, saliva 

Слюнные железы - органы полости рта, экзокринные железы, которые вы-

деляют в полость рта секреты, смесь которых называется слюной. 

Малые слюнные железы расположены в толще слизистой оболочки поло-

сти рта или в её подслизистой основе. В зависимости от расположения бывают 

губные, щёчные, нёбные и язычные железы. Наиболее многочисленными среди 
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них являются губные и небные. По характеру секрета малые слюнные железы 

рта делятся на: серозные, слизистые и смешанные [1, с. 174].  

На поверхности слизистой оболочки открывается множество устьев мел-

ких щечных желез. У крупного рогатого скота они расположены тремя рядами: 

верхний ряд дорсальные — на уровне верхних коренных зубов, ниже — средний, 

промежуточный и на уровне нижних зубов — нижний ряд вентральные. 

У свиней и лошадей — два ряда щечных слюнных желез. У собак дорсаль-

ные щечные слюнные железы расположены медиально от скуловой дуги около 

орбиты и получили название скуловых желез. 

Все слюнные железы являются производными многослойного плоского 

эпителия полости рта, из-за этого секреторные отделы и выводные протоки мно-

гослойны. 

На третьем месяце эмбриогенеза закладываются мелкие слюнные железы: 

губные, щечные, нёбные. При этом эпителиальные тяжи врастают в подлежа-

щую мезенхиму. Пролиферация эпителиальных клеток приводит к формирова-

нию разветвленных эпителиальных тяжей с расширенными концами в форме лу-

ковиц, которые в дальнейшем дают начало выводным протокам и секреторным 

концевым отделам желез [2 с. 93]. 

Особое значение в ходе развития слюнных желез имеют эпителиомезен-

химные взаимодействия. Мезенхима оказывает индуцирующее влияние на эпи-

телий желез, и определяет характер ветвления их протоков и направление роста, 

однако тип слюнной железы выявляется еще до начала взаимодействия эпителия 

с мезенхимой. 

Мелкие слюнные железы многочисленны и рассеяны по слизистой обо-

лочке полости рта за исключением десны и передней части твердого нёба. Кон-

цевые отделы обычно образуют небольшие дольки, разделенные прослойками 

соединительной ткани. Выводные протоки мелких желез ветвятся, однако вста-

вочные и исчерченные протоки обычно отсутствуют. В строме мелких слюнных 

желез выявляются лимфоциты, тучные и плазматические клетки 

Слюна имеет сложный состав, определяемый истинной секрецией 
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железистых клеток, а также рекрецией и экскрецией ряда продуктов слюнными 

железами [3 с. 573]. 

Слюна животных бесцветная или мутная, опалесцирует, имеет тягучую 

консистенцию, без запаха. Слюна животных содержит 0,4–0,9% плотного 

остатка, в состав которого входят: муцины, альбумины, глобулины, аминокис-

лоты, ферменты (амилаза, мальтаза и др.), холестерин, глюкоза, молочная кис-

лота, витамины, мочевина, мочевая кислота и др. 

Примерно 99% массы слюны составляет вода. Основной органический 

компонент слюны - гликопротеин муцин, продуцируемый мукоцитами. В состав 

слюны входят ферменты, иммуноглобулины, а также некоторые биологически 

активные вещества. Среди неорганических веществ преобладают: ионы кальция, 

натрия, калия, магния, хлора, фосфаты, бикарбонаты [4]. 

Одна из важных функций слюны - минерализующая. Слюна является ос-

новным источником неорганических веществ, необходимых для поддержания 

оптимального состава эмали зуба. После прорезывания зубов ионы минеральных 

веществ могут поступать в эмаль в процессе ее минерализации и вымываться из 

эмали в процессе деминерализации. 

Существенное значение в минерализации эмали имеет насыщенность 

слюны гидроксиапатитом. Подкисление снижает степень насыщения слюны гид-

роксиапатитом и связанные с этим ее минерализующие свойства. Содержащиеся 

в слюне буферные системы обеспечивают оптимальный уровень рН (в пределах 

6,5–7,5). Микрофлора полости рта может обладать кислотопродуцирующей ак-

тивностью. При щелочном рН слюны отмечается избыточное отложение зубного 

камня [5]. 

Слюна участвует в процессах механической и химической переработки 

пищи. Содержащиеся в слюне ферменты воздействуют на пищу не только в по-

лости рта, но и (некоторое время) в желудке. Ферменты слюны (амилаза, маль-

таза, гиалуронидаза) участвуют в расщеплении углеводов. 

Слюнные железы выполняют экскреторную функцию. Со слюной из орга-

низма выделяются мочевая кислота, креатинин. Продукты азотистого обмена, а 
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также неорганические ионы Na+, K+, Ca++, Cl-, HCO3 попадают в слюну из 

крови при активном участии экзокриноцитов. 

Защитная функция слюны обеспечивается высокими концентрациями ан-

тимикробных веществ (лизоцима, лактоферрина, пероксидазы), а также секре-

торных IgA, вызывающих агрегацию патогенных микроорганизмов и препят-

ствующих их прикреплению (адгезии) к поверхности эпителия слизистой обо-

лочки и зубов [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сказать, что ма-

лые слюнные железы играют огромную роль в организме и выполняют функцию 

минерализации, экскреторную и защитную функции. 
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Аннотация. Бруксизм — состояние, которое характеризуется скреже-

танием и непроизвольным стискиванием зубов. Данное состояние является фак-

тором риска развития жевательной дисфункции. Бруксизм является важной 

проблемой стоматологии как у взрослых, так и у детей.  

Bruxism is a condition characterized by gnashing and involuntary clenching of 

teeth. This condition is a risk factor for the development of masticatory dysfunction. 

Bruxism is an important problem of dentistry in both adults and children. 
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Явление бруксизма может проявляться как ночью, так называемый ночной 

бруксизм, так и днём — дневной бруксизм. Ночной бруксизм — стереотипные 

непроизвольные движения нижней челюсти, которые возникают во время сна. 

Дневной бруксизм — полупроизвольные сжимающие движения челюстей под 

влиянием тревоги и стресса в состоянии бодрствования.  

До сих пор этиология возникновения скрежетания зубами является доста-

точно спорным вопросом. Считается, что бруксизм является многофакторным 

заболеванием. Бруксизм может возникать вместе с нарушениями сна, а также 

движениями тела, проблемами с дыханием, повышенной мышечной активно-

стью и нарушениями сердечного ритма. 

Различным психосоциальным факторам, связанным с бруксизмом, также 
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уделяется большое внимание в литературе. Ряд исследований показал связь 

бруксизма с определенными чертами личности (например, агрессией), психосо-

циальными факторами (например, конкуренция) и психологическим стрессом. 

Особенности личности, связанные с тревогой и нейротизмом, особенно отмеча-

лись у лиц с бруксизмом. Независимо от определения, бруксизм, будучи сомати-

ческим симптоматическим расстройством, связан во времени со стрессовыми со-

бытиями или проблемами. Тем не менее, в литературе не содержится определен-

ного заключения о том, связан ли бруксизм с психологическими предрасполо-

женностями или переходными состояниями психосоциального характера.  

Следует заметить, что некоторые исследования предполагают возможное 

участие генетических факторов в патогенезе бруксизма.  

Патогенез также достаточно не выяснен. Существует несколько основных 

теорий: периферическая и центральная теории. Периферическая основывается на 

аномалии прикуса, окклюзионной дисгармонии, которая стимулирует жеватель-

ную активность. Данной теории придерживаются стоматологи. Неврологи же 

придерживаются центральной теории, которая базируется на нарушениях в кор-

ковых, подкорковых и стволовых структурах головного мозга.  

Исходя из этиопатогенеза, бруксизм может быть также классифицирован 

как первично—идиопатический (без сопутствующих заболеваний) и вторично—

ятрогенный (связанный с заболеваниями или вызванный применением специфи-

ческих лекарственных препаратов).  

Развитие бруксизма может привести к патологическому разрушению зу-

бов, неудачным стоматологическим процедурам (например, протезированию), 

боли в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС) и черепно-лицевых мышцах, 

ограничению подвижности нижней челюсти и головным болям.  

Диагностика и клиническая оценка бруксизма, как правило, является слож-

ным процессом и требует выполнения множества тестов, включая субъективные 

наблюдения и анализ истории болезни, клиническое обследование, оценку с по-

мощью внутриротовых устройств, регистрацию мышечной активности, электро-

миографию, полисомнографию Сбор жалоб и осмотр при клиническом 
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обследовании до сих пор считаются одними из самых распространенных мето-

дов диагностики бруксизма. При осмотре можно выявить следующие симптомы: 

повышенная стираемость зубов, повышение чувствительности зубов, разруше-

ние зубных протезов, дискомфорт и щелчки в челюстных суставах (особенно во 

время жевания и зевания), дефекты эмали, утренняя головная боль, а также спазм 

жевательных мышц и их болезненность.  

Стоматологическое лечение бруксизма включает использование окклюзи-

онных приспособлений (специальные каппы, изготовленные по слепкам челю-

стей пациента), во время сна для защиты зубов от патологического истирания. 

Хотя окклюзионные аппараты широко используются для лечения бруксизма у 

взрослых, для детей же не было разработано никакой конкретной стратегии, ос-

нованной на аппаратной терапии. Поэтому необходимы дальнейшие исследова-

ния для изучения эффективности окклюзионной терапии у детей. 

Однако, как правило, проблема требует комплексного лечения и поэтому 

включает в себя и другие методы:  

1. Иглоукалывание успешно используется для лечения бруксизма, 

приводящего к снижению активности массажных и передних височных мышц, а 

также к беспокойству. Стимуляция определенных точек с помощью игл, 

инфракрасного излучения, электрического тока или лазера может изменить 

динамику кровообращения и способствовать расслаблению мышц, тем самым 

снимая мышечные спазмы, воспаление и боль. 

2. Психологическая терапия применяется для изменения нежелательных 

привычек и снижения стресса, чтобы привести к более здоровому образу жизни;  

3. Фармакологическая терапия используется для снижения стресса и 

тревоги и улучшения качества и количества сна.  

Подробнее остановимся на фармакологической терапии: препараты, ис-

пользуемые для лечения бруксизма, включают бензодиазепины, противосудо-

рожные средства, бета-блокаторы, серотонинергические и дофаминергические 

препараты, антидепрессанты и миорелаксанты и ботулинический токсин. Кроме 

того, такие лекарства, как пропранолол, бромокриптин и амитриптилин, были 
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предложены для лечения бруксизма, но не показали эффективности в отношении 

этого состояния. Отчеты показывают, что антидепрессанты, такие как цитало-

прам, пароксетин, флуоксетин и венлафаксин, вызывают вторичный бруксизм, в 

то время как клоназепам уменьшает его благодаря своему мышечно-расслабля-

ющему эффекту. На сегодняшний день самым эффективным методом всё же яв-

ляется лечение инъекции ботулинического нейропротеина в мышцы, которые 

участвуют в акте жевания. Это помогает снять перенапряжение с жевательных 

мышц. 

Несмотря на широкое распространение среди населения и неоднократные 

исследования, бруксизм остается загадочным заболеванием, многие из его аспек-

тов требуют дальнейшей научной оценки. Ведь бруксизм приносит дискомфорт, 

наносит существенный вред здоровью, здоровью зубов: вызывает износ зубов, 

головные боли, боли в лицевых мышцах, дискомфорт во время жевания и огра-

ниченное открывание рта. 

 

Список литературы 

1. Орлова О. Р., Алексеева А. Ю., Мингазова Л. Р., Коновалова З. Н. Брук-

сизм как неврологическая проблема (обзор литературы) / Нервно-мышечные бо-

лезни. 2018. № 1. URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/bruksizm-kak-nevrologi 

cheskaya-problema-obzor-literatury (дата обращения: 15.01.2022). 

2. Sleep Bruxism in Children: Etiology, Diagnosis, and Treatment-A Literature 

Review.” International journal of environmental research and public health vol. 18,18 

9544. 10 Sep. 2021, doi:10.3390/ijerph18189544 

3. Przystańska A, Jasielska A, Ziarko M, et al. Psychosocial Predictors of Brux-

ism. Biomed Res Int. 2019; 2019:2069716. Published 2019 Oct 13. 

doi:10.1155/2019/2069716  

4. Phuong NTT, Ngoc VTN, Linh LM, Duc NM, Tra NT, Anh LQ. Bruxism, 

Related Factors and Oral Health-Related Quality of Life Among Vietnamese Medical 

Students. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(20):7408. Published 2020 Oct 12. 

doi:10.3390/ijerph17207408  



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

21 

 

5. Cruz-Fierro, Norma et al. “The phenotype, psychotype and genotype of brux-

ism.” Biomedical reports vol. 8,3 (2018): 264–268. doi:10.3892/br.2018.1041. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

22 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 616.31–008.712  

 

«ДЫХАНИЕ И БОЛЕЗНЬ» ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ГАЛИТОЗ? 

 

Киргуева Дзерасса Валерьевна 

Оганесов Гедеон Людвигович 

студенты 

ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия 

Минздрава России, город Владикавказ 

 

Аннотация. Плохое настроение на весь день, отсутствие хорошей само-

оценки и желание весь день молчать? Думаю, что каждый из нас неоднократно 

задумывался о свежести своего дыхания. Так давайте же разберемся в этом 

вопросе. Неприятный запах изо рта или галито́з (halitosis; от лат. halitus — ды-

хание и греч. –osis-болезнь) – это не самостоятельное заболевание, а только 

признак некоторых заболеваний ротовой полости и органов пищеварения у че-

ловека и животных. Частота галитоза в развитых странах колеблется от 30 

до 65%. Просим заметить, не всегда запах озоном в полости рта — это пато-

логия, он и в норме бывает. К примеру, утреннее дыхание. Во время сна проис-

ходит замедление выработки слюны, что снижает процесс самоочищения ро-

товой полости. Следующий фактор-возраст. С возрастом приток слюны по-

степенно уменьшается. В возрасте 65+ запах усилен. Но существуют причины, 

когда неприятный запах изо рта не является проявлением нормы. 

Ключевые слова: галитоз, неприятный запах изо рта, гигиена полости 

рта, слюна, микроорганизмы 

Галитоз рассматривается с одной стороны, как проявление патологии внут-

ренних органов, а с другой-как нарушение гигиены и заболевания полости рта. 

Пожалуй, основным специалистом, к которому обращаются с данной проблемой, 

является стоматолог. Таким образом, первостепенной задачей врача является:  
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1. Различить мнимый и истинный, физиологический и патологический га-

литоз;  

2.  Установить причину галитоза. 

Как возникает галитоз?  

Источником неприятного запаха изо рта являются серосодержащие соеди-

нения: сероводород, метилмеркаптан, индол, скатол, гидроген сульфид и так да-

лее. В полости рта они образуются из различных субстратов под действием анаэ-

робных бактерий, обитающих на языке и в десневых карманах. Их представители 

есть во рту и у здорового человека среди других сотен видов микроорганизмов, 

но нормальная микрофлора и иммунитет легко ограничивают их численность и 

активность. В качестве субстратов выступают белковые структуры остатков 

пищи и слюны, которые микроорганизмы разлагают до аминокислот.  

Причины, приводящие к развитию галитоза можно разделить на 2 группы: 

1. Местные, связанные с состоянием полости рта; 

2. Общие, связанные с состоянием организма. 

Около 80–90% случаев галитоза связано с местными причинами в полости 

рта, основными из которых являются: 

− стоматологические: кариес и его осложнения, пародонтиты, стоматиты, 

гингивиты и прочее; 

− глоссит - воспалительный процесс в оболочке языка, который может про-

текать совместно с гингивитом или стоматитом 

− наличие различных ортопедических конструкций, между которыми мо-

гут скапливаться остатки пищи и бактерии - протезы, искусственные коронки; 

− неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта; 

− синдром «сухости полости рта» (ксеростомия) -при недостаточной выра-

ботке слюны создаются благоприятные условия для размножения патогенных 

микроорганизмов; 

− диета, богатая белками, способствует развитию галитоза, так как продук-

тами метаболизма белков являются аммонийные соединения, обладающие 
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щелочными свойствами, как следствие, увеличение рН, рост анаэробных бакте-

рий, продукция летучих сернистых соединений; 

− диета, богатая углеводами; 

− алкоголь усиливает сухость слизистой рта, создавая предпосылки для 

развития галитоза; 

− курение (никотин, продукты сгорания табака способствуют пересушива-

нию слизистой полости рта, размножению бактерий, образованию налета на зу-

бах, пародонтиту). 

Общие причины возникновения галитоза: 

− стресс приводит к сухости во рту, как следствие транзиторный галитоз; 

− ряд лекарственных препаратов; 

− заболевания ЛОР - органов, галитоз может быть следствием фронтита, 

синусита, гайморита, отита, тонзиллита, а также ринита- запах, как правило, уси-

ливается на выдохе или при покашливании; 

− проблема галитоза актуальна в холодное время года и ассоциирована с 

инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей. В период ремис-

сий микрофлора не может полностью нормализоваться, поэтому галитоз сохра-

няется даже в теплое время года, хоть и с меньшей интенсивностью; 

− нарушение гормонального фона. Особая роль принадлежит половым 

гормонам, при дисбалансе которых слюна становится более вязкой, скудной, со-

держит меньше кислорода. 

Ряд соматических заболеваний способен вызвать галитоз: запах ацетона, 

причина - диабет, заболевания почек, низкоуглеводное питание, так как выраба-

тываются кетоны. Сероводород - патология желудка, пищевода, за счёт увеличе-

ния флоры, вырабатывающей серу. Горький запах - патология печени, желчного 

пузыря. Гнилой запах развивается по причине брожения и образования продук-

тов распада и жизнедеятельности микроорганизмов. Существует и психогенный 

галитоз- ложное ощущение пациентом неприятного запаха изо рта. 

Основные рекомендации при обнаружении галитоза: 
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1. Обратиться к врачу-стоматологу. 

2. Санировать полость рта.  

3. Устранить очаги инфекции в ротовой полости.  

4. Пройти курс профессиональной гигиены полости рта.  

Не забывайте чистить зубы и язык. О том, что нужно чистить зубы знают 

все, а вот про язык забывают. На языке скапливаются бактерии, которые могут 

стать причиной неприятного запаха. Ешьте меньше сладкого, сахар является пи-

тательной средой для бактерий. Чем больше сладкого, тем активнее размножа-

ются бактерии и как следствие – неприятный запах изо рта. Пользуйтесь зубной 

нитью.  Ешьте хрустящие фрукты и овощи. Используйте ополаскиватели для по-

лости рта. 

В случае сохранения галитоза после устранения возможных местных при-

чин в полости рта, следует обратиться за консультацией к врачу-терапевту для 

поиска основной причины. 
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Аннотация. В статье изучена экономическая сущность понятия «финан-

совый потенциал», предложена авторское толкование конкурентного финансо-

вого потенциала, проведен анализ методик оценки финансового потенциала, 

разработана система показателей оценки конкурентного финансового потен-

циала. 

In the article the economic essence of the concept of «financial potential» was 

studies, the author's interpretation of the competitive financial potential was offers, an 

analysis of methods for assessing financial potential was carried out, a system of indi-

cators for assessing the competitive financial potential was developed. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентное преимущество, финансовый 

потенциал, методика оценки 

Key words: competition, competitive advantage, financial potential, assessment 

methodology, indicators 

В условиях обострения конкуренции одним из важных элементов форми-

рования конкурентного потенциала является возможность финансирования про-

изводства, инноваций, внедрения информационных технологий, организации 

управления и других процессов на основе экономики знаний. Как результат осо-

бую актуальность приобретают теоретические и практические аспекты форми-

рования и использования финансового потенциала, обеспечивающего 
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реализацию конкурентных целей предприятия. В данном контексте целесооб-

разно рассматривать не только суть категории «финансовый потенциал», изуче-

нию которого посвящено достаточное количество научных трудов, но и опреде-

лить взаимосвязь данного понятия с конкурентными возможностями.  

Отметим, что в современной литературе отсутствует единая позиция в от-

ношении понятия «финансовый потенциал». Генезис данной категории базиру-

ется на ресурсном подходе, согласно которому финансовый потенциал рассмат-

ривается как совокупность имеющихся финансовых ресурсов [1, с. 124] и тех, 

которые возможно привлечь [2] для получения доходов [3] и максимизации фи-

нансовых результатов [4].  В рамках управленческого подхода сущность финан-

сового потенциала рассматривается с точки зрения его возможности приносить 

денежный капитал [5] и управлять финансовой системой предприятия [6, с. 78]. 

Ряд авторов сходится во мнении, что финансовый потенциал является ресурсом, 

обладающим возможностями обеспечивать эффективное воспроизводство про-

изводственных мощностей [7, с. 78], рост и устойчивое развитие предприятия [8, 

с. 138]. Однако особый интерес представляет подход, рассматривающий финан-

совый потенциал как возможности эффективного формирования и использова-

ния средств, необходимых для поддержания конкурентоспособности предприя-

тия [9, с. 10].  В таком понимании финансовый потенциал является основой фор-

мирования финансовой конкурентоспособности, которая предполагает способ-

ность предприятия создавать, наращивать, реализовывать и воспроизводить фи-

нансовый потенциал наилучшими, чем конкуренты способами, реализуя при 

этом конкурентные преимущества [10] (рис. 1). Поскольку вопросы конкуренто-

способности предприятия начали изучаться экономистами только с конца 80-х 

гг., исследование понятия финансовой конкурентоспособности практически не 

представлено в литературе, а финансовый потенциал как элемент конкурентного 

требует разработки и уточнения.  

Опираясь на существующие подходы к пониманию сущности финансового 

потенциала и базируясь на концепции формирования конкурентного потенциала 

считаем возможным предложить определение конкурентного финансового 
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потенциала, под которым целесообразно понимать возможности формирования 

и эффективного использования финансовых ресурсов предприятия, обеспечива-

ющих конкурентную финансовую позицию на рынке, что приведет к реализации 

конкурентных стратегий. 

 
Рисунок 1 – Современные подходы к понятию «финансовый  

потенциал предприятия» 

 

Исходя из данного определения конкурентный финансовый потенциал рас-

сматривается: с одной стороны, как финансовая сила предприятия, отражающая 

Подход на основе устойчивого развития предприятия 

Ресурсно-целевой подход 

Кунцевич В.О.: совокупность финансовых ресурсов в распоряжении предприятия 

и возможность их привлечения для достижения стратегических и тактиче-

ских целей. 

Кайгородов А.Г., Хомякова А.А.: Максимально возможная цена привлечения всех 

ресурсов. 

Канкина А.Г.: Способность имеющихся ресурсов приносить желаемый доход. 

Толпежников Р. А., Маматова Л.Ш.: Финансовые отношения по поводу достиже-

ния максимально возможного финансового результата. 

Управленческий подход 

Конкурентный подход 

Евдокимов Ф.И., Мизина О.В.: управление финансовой системой для эффектив-

ного распределения финансовых ресурсов. 

Агеев А.И. Кудешова С.Г., Куроедов Б.В.: Способность приносить денежный ка-

питал и управлять им. 

Кот Н.Г. Финансовый потенциал – это движущая сила обеспечения реальными воз-

можностями использования ресурсов, фундамент управленческих решений.  

Плаксин В.И., Полещук А.С.: Ресурс развития и роста. 

Гребенникова В.А., Кирокосян М.А., Мартиросян А.А.: Финансовые ресурсы и 

возможности рационально сформированные и эффективно используемые 

для обеспечения устойчивого развития. 

Бородин А.И., Белокрылова О.С., Шаш Н.Н.: Привлечение и рациональное исполь-

зования финансовых ресурсов с целью воспроизводства производственных 

мощностей предприятия. 

 

Рудковская О.Г.: Совокупность ресурсов, определяющих возможности эффектив-

ного формирования, распределения и использования денежных средств по 

отношению к конкурентам. 

Салтанов В.С.: Совокупность имеющихся и возможности привлечения дополни-

тельных ресурсов, использование которых приведёт к достижению конку-

рентных преимуществ. 
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возможности эффективного формирования и использования финансовых ресур-

сов, а, с другой, - как финансовое положение во внешней среде. Конкурентный 

финансовый потенциал характеризуется устойчивой платежной готовностью, 

обеспеченностью собственными оборотными активами, способностью финанси-

ровать обновление производственных мощностей, интенсивностью использова-

ния капитала, а также чувствительностью к налоговым изменениям, уровню ин-

фляции, возможности внедрения новых конкурентных технологий и пр.  

Таким образом, для проведения оценки и анализа конкурентного финансо-

вого потенциала используются две группы показателей, характеризующих внут-

реннюю финансовую силу и конкурентоспособность финансовых возможностей 

предприятия (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели оценки внутренней финансовой силы 

 
Наименование показа-

теля 

Формула расчета Условные обозначения 

Коэффициент автономии 

КА =  
СК

А
 

СК – величина собственного ка-

питала; 

А – активы предприятия 

Коэффициент обеспечен-

нос-ти собственными 

оборотными средствами 
КСОС =  

СК

ОА
 

ОА – сумма оборотных активов 

предприятия 

Коэффициент устойчи-

вого финансирования 
Кпи =  

СК + ДО

А
 

ДО – сумма долгосрочных обя-

зательств 

Коэффициент маневрен-

ности собственного ка-

питала 
КМск =  

СОС

СК
 

СОС – собственные оборотные 

средства 

Коэффициент мобильно-

сти имущества 
КМи =  

ОА

ВБ
 

ВБ – валюта баланса 

Коэффициент концен-

трации заемного капи-

тала 
ККзк =  

ЗК

ВБ
 

ЗК – величина заемного капи-

тала 

Коэффициент обеспечен-

ности финансовых обяза-

тельств активами 
Кфо =  

ДО + КО

А
 

КО – краткосрочные обязатель-

ства 

Коэффициент реинвести-

рования  
Кри

=  
(РК + НПр)н.г. − (РК + Нпр)к.г

А
 

РК – резервный капитал; 

НПр – нераспределенная при-

быль 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капи-

тала 

Коок =  
ВР

Аср
 

ВР – выручка от реализации; 

Аср – среднее значение суммы 

активов 



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

30 

 

Наименование показа-

теля 

Формула расчета Условные обозначения 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

Куп

=  
Ктлкон +

3
Т ∗ (Ктлкон − Ктлнач)

Ктлнорм
 

Ктлнач - коэффициент текущей 

ликвидности на начало периода;  

Ктл кон - коэффициент текущей 

ликвидности на конец периода;  

T - анализируемый период, мес.;  

3 - период утраты платежеспо-

собности, мес.;  

Ктл норм - нормативное значе-

ние коэффициент текущей лик-

видности 

 

Собственно конкурентный финансовый потенциал определяется как воз-

можность достижения каждым показателем максимального отраслевого уровня 

по формуле (1). 

КФП =  
Кфппр

Кфпотр
 (1) 

где Кфппр, Кфпотр – значение коэффициента оценки финансового потенци-

ала предприятия и отрасли. 

Для перевода значения показателей в бальные оценки рекомендуется вос-

пользоваться методикой, предложенной П. Е. Ефимовой для некоторых отраслей 

народного хозяйства, в том числе строительного комплекса, разработанной на 

основе анализа существующих методик [11, с. 44] (таблица 2). 

Таблица 2 – Бальная оценка конкурентного финансового потенциала  

по блоку «Финансовая сила» 

 
1 2 3 4 5 6 

0,000 – 0,099 0,100 – 0,297 0,298 – 0,496 0,497 – 0,695 0,695 – 0,894 0,895 – 1,000 

 

Конкурентоспособность финансового потенциала во внешней среде оце-

нивается через систему показателей, характеризующих влияние политико-пра-

вовых, социально-экономических и технико-технологических факторов [9, 

с. 11]. К таким показателям относятся коэффициенты: взаимодействие с государ-

ственными структурами; чувствительность к изменениям в налоговом законода-

тельстве; зависимость от уровня инфляции; зависимость от соотношения валют-

ных курсов; соответствие покупательскому спросу и социальному 
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благосостоянию; чувствительность к внедрению новых технологий конкурен-

тами. Расчет этих показателей осуществляется на основе бальных методов, для 

чего разрабатывается шкала оценки, отражающая уровень влияния каждого из 

факторов на формирование и использование финансового потенциала, для чего 

предлагается следующая 6-ти бальная шкала: 6– влиянием фактора можно пре-

небречь; 5 – фактор оказывает минимальное влияние; 4 – влияние фактора сла-

бое, не угрожает реализации конкурентной стратегии; 3 – влияние фактора сред-

нее, но может снизить эффективность реализации стратегии; 2 – сильное влияние 

фактора; 1 – влияние фактора увеличивает риск возможности реализации вы-

бранной стратегии.  

Обобщая результаты оценки конкурентного финансового потенциала ис-

следуемых предприятий (таблица 3), можно подытожить, что наибольшим по-

тенциалом обладают предприятия, имеющие более устойчивые финансовые по-

зиции, обеспечивающие рынок строительных материалов уникальной и каче-

ственной продукцией, занимающие значительную долю рынка по выпускаемым 

товарам. 

Таблица 3 – Бальная оценка показателей конкурентного финансового  

потенциала исследуемых предприятий 

 

Наименование предприятия 
Финансовая 

сила 

Финансовый 

потенциал во 

внешней среде 

Конкурентный 

финансовый 

потенциал 

ООО «Строительная компания Донецка»   3,49 4,83 4,11 

ООО «ДЗСМ «Астор» 2,82 4,50 3,56 

ООО «Омега» 3,24 4,83 3,96 

ООО «Экопласт» 3,03 3,50 3,26 

ООО «Донпромпесок» 2,98 2,33 2,64 

ПАО «ДЭРМЗ» 2,36 2,50 2,43 

Объединение «Цемент Донбасса» 2,93 2,50 2,71 

ООО «Доневропродукт» 4,24 2,33 3,14 

ООО «ГРИН ТЕРМО» 2,47 2,67 2,57 

ООО «ТД «Гранит»  2,29 2,83 2,55 

ООО «Автострой» 2,31 1,83 2,06 

ООО «Промцемент»  2,21 1,67 1,92 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает, обобщает и систе-

матизирует имеющиеся данные о налоговой системе Российской Федерации.  

Аргументируются положительные и отрицательные стороны прогрессивной и 

пропорциональной системы налогообложения. Рассматриваются проблемы и 

перспективы развития налоговой системы в Российской Федерации. Также 

определяется возможность внедрения прогрессивной шкалы налогообложения 

на примере западных стран. 

Ключевые слова: налоговая система, прогрессивное налогообложение, 

пропорциональное налогообложение 

В современной России постоянно ведутся споры об эффективности про-

грессивной и пропорциональной системы налогообложения. В Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации неоднократно обсужда-

лась возможность введения прогрессивной шкалы по налогу на физических лиц. 

Однако однозначного ответа нет и на сегодняшний день.  

Какая же разница в представленных налоговых системах? Прогрессивная 

шкала налогообложения основана на уровне платежеспособности населения 

(налогоплательщика). Лица с низким доходом облагаются низкой ставкой (в не-

которых случаях, граждане, получающие МРОТ не облагаются налогом), а 
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налогоплательщики с высоким доходом, соответственно, облагаются более вы-

сокой ставкой. Процент налога возрастает пропорционально уровню заработка 

(величине объекта обложения) [1, c. 19].  Эта система вводится в том случае, если 

существует большая разница между налоговыми группами с низким и высоким 

доходом. При этом у лиц, которые облагались максимальным процентом нало-

гообложения, не теряли свою покупательскую способность. Пропорциональная 

система налогообложения основана на фиксированной налоговой ставке, кото-

рая не зависит от величины дохода налогоплательщика. Эта система снижает 

число уклонений от уплаты налогов, что является неоспоримым плюсом, однако 

она несёт за собой увеличение финансовой разницы между налогоплательщи-

ками с низким и высоким доходом [5]. 

Обе системы несут за собой как положительные, так и отрицательные по-

следствия для экономической ситуации в стране. В особо сложные финансовые 

времена изменения в налоговой системе позволяли уменьшить дефицит бюд-

жета, который возникает в связи с экономической нестабильностью. В разные 

периоды Российская Федерация испытала на себе обе системы налогообложения.  

Рассмотрим историю налоговой системы нашей страны. С 1992 года по 

2001 год на территории страны действовала прогрессивная шкала подоходного 

налога. Нижняя граница составляла 12% от годового заработка до 200 тыс. руб-

лей (на 1992 год). Верхняя граница (в период с 1992 до 2001 года) составляла 

34,32% от годового размера дохода более 500 тыс. рублей (на 1999 год). При этом 

минимальный размер оплаты труда налогу не облагался, что позволило мотиви-

ровать менее обеспеченные слои населения. Более подробные данные о системе 

налогообложения с 1992 по 2001 года отражены в Таблице 1. 

Таблица 1 - История прогрессивного налогообложения в России 

 
Период Средняя заработ-

ная плата, руб. в 

месяц 

Размер годового 

дохода, руб. 

Налог, % (руб.) 

1 января 1992 года. 5995 руб. в месяц 

200 тыс. руб. 12% (24 тыс. руб.) 

400 тыс. руб. 16% (64 тыс. руб.) 

600 тыс. руб. 20,67% (124 тыс. 

руб.) 
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Период Средняя заработ-

ная плата, руб. в 

месяц 

Размер годового 

дохода, руб. 

Налог, % (руб.) 

1 млн. руб. 28,4% (284 тыс. 

руб.) 

1 января 1993 года 58663 руб. в месяц 

1 млн. руб. 12% (120 тыс. руб.) 

2 млн. руб. 16% (320 тыс. руб.) 

3 млн. руб. 20,67% (620 тыс. 

руб.) 

1 января 1994 года 220351 руб. в месяц 

10 млн. руб. 12% (1,2 млн. руб.) 

50 млн. руб. 18,4% (9,2 млн. руб.) 

100 млн. руб. 24,2% (24,2 млн. 

руб.) 

1 января 1996 года 845651 руб. в месяц 

12 млн. руб. 12 % (1,44 млн. руб.) 

24 млн. руб. 16% (3,84 млн. руб.) 

36 млн. руб. 19% (6,84 млн. руб.) 

48 млн. руб. 21,75% (10,44 млн. 

руб.) 

100 млн. руб. 28,64% (28,64 млн. 

руб.) 

1 января 1998 года 1051,5 руб. в месяц 

20 тыс. руб. 12% (2,4 тыс. руб.) 

40 тыс. руб. 13,5% (5,4 тыс. руб.) 

60 тыс. руб. 15,67% (9,4 тыс. 

руб.) 

80 тыс. руб. 18% (14,4 тыс. руб.) 

100 тыс. руб. 20,4% (20,4 тыс. 

руб.) 

200 тыс. руб. 27,7% (55,4 тыс. 

руб.) 

1 января 1999 года 1522,6 руб. в месяц 

30 тыс. руб. 12% (3,6 тыс. руб.) 

60 тыс. руб. 13,5% (8,1 тыс. руб.) 

90 тыс. руб. 15,67% (14,1 тыс. 

руб.) 

150 тыс. руб. 19,4% (29,1 тыс. 

руб.) 

300 тыс. руб. 27,2% (81,6 тыс. 

руб.) 

500 тыс. руб. 34,32% (171,6 тыс. 

руб.) 

1 января 2000 года 2223 руб. в месяц 

50 тыс. руб. 12% (6 тыс. руб.) 

150 тыс. руб. 17,33% (26 тыс. 

руб.) 

300 тыс. руб. 23,67% (71 тыс. 

руб.) 

1 января 2001 года 

(введение пропорцио-

нального налогообло-

жения) 

3240 руб. в месяц 

10 тыс. руб. 13% (1,3 тыс. руб.) 

100 тыс. руб. 13% (13 тыс. руб.) 

1 млн. руб. 13% (130 тыс. руб.) 

 

Однако подобная система налогообложения имела ряд недостатков [3]: 
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– скрытие населения своих реальных доходов; 

– распределение доходов происходит между гражданами, а не между реги-

онами; 

– рост судебных и административных издержек; 

– работники не стремятся к более высокому заработку; 

– отсутствие доверия бизнеса к власти; 

– бегство капитала за границу. 

В 2001 году была введена в действие 23 главы Налогового кодекса РФ, в 

котором установили плоскую шкалу НДФЛ в размере 13% независимо от суммы 

дохода.  И на сегодняшний день в нашей стране сохраняется система пропорци-

онального налогообложения. С 2010 года активно обсуждается на различных 

уровнях власти о возвращении прогрессивной системы налогообложения граж-

дан и освобождения граждан, получающих МРОТ, от выплаты налогов [3]. Од-

нако крупных изменений так и не последовало. 

Пропорциональная шкала налогообложения, вначале 2000-х, временно по-

могла решить ряд проблем, которые несла за собой прогрессивная система нало-

гообложения – был замечен значительный рост поступлений подоходного налога 

в бюджет нашей страны, в связи с выходом большой части доходов из тени. Од-

нако эта была не единственная причина роста поступлений в бюджет, так как 

теперь в число налогоплательщиков были включены работники вооруженных 

сил и правоохранительных органов. Их число составляло более 700 тысяч чело-

век [2]. Несмотря на успех плоской шкалы налогообложения, которая показала 

свою «эффективность». На сегодняшний день население активно продолжает по-

лучать свою заработную плату «в конвертах», что стимулирует развитие «тене-

вой» экономики и отсутствием поступлений в бюджет нашей страны. От подоб-

ных манипуляций страдают и государственные внебюджетные фонды, а именно 

Пенсионный фонд Российской Федерации, который не может увеличивать пен-

сионную ставку, в связи с дефицитом собственного бюджета. Это привело к 

тому, что большой процент лиц пенсионного возраста продолжают занимать ра-

бочие места. 
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Можно отметить, что введение пропорциональной системы налогообложе-

ния не в полной мере решило проблемы, которые принесла за собой прогрессив-

ная система, но и создала более серьёзную проблему: усугубление социального 

неравенства в нашей стране. НДФЛ стали облагаться лица, которые получали 

МРОТ, чего не было при прогрессивной шкале налогообложения, тем самым по-

лучая и так минимальный заработок, они лишались ещё и 13% от него. Растущий 

уровень инфляции, цен и тарифов ЖКХ не давали значительной части населения 

жить в полной мере. Уровень покупательского спроса среди лиц, получающих 

низкий доход, остаётся минимальным: оставшихся денежных средств едва хва-

тает на удовлетворение базовых потребностей. Подобное положения приводит к 

развитию социальных конфликтов и недовольств в обществе [4]. 

Мы рассмотрели положительные и отрицательные аспект обоих налоговых 

систем. Но какая из них более эффективная и справедливая? Стоит отметить, что 

прогрессивная система налогообложения по доходу на физических лиц дей-

ствует в большинстве развитых стран и способствует их стремительному разви-

тию. В пример можно привести Китай, США, Германия, Финляндия, Швейцария 

и ряд других стран. 

Исходя из вышеуказанных аргументов, по моему мнению, более эффектив-

ной является прогрессивная система налогообложения, но со своей спецификой 

для нашей страны. Введение новой налоговой системы основанной на росте 

налоговой ставки, в зависимости от роста дохода налогоплательщика, позволит 

сбалансировать экономику нашей страны. Финансовый разрыв между бедными 

и богатыми существенно снизится. Это позволит увеличить доверия к власти и 

его решениям. Несомненно, возрастёт и бюджет нашей страны, что позволит вы-

делить его значительную часть на социальную сферу общества. Станет возмож-

ным индексация заработной платы малообеспеченных слоёв населения, работ-

ников бюджетных учреждений, а самое главное – пенсионеров. Появится воз-

можность привести в надлежащий вид объекты инфраструктуры (больницы, дет-

ские сады, школы, детские дома и другие).  

Стоит обратить внимание, что современные технологии позволяют создать 
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определённые механизмы, которые позволят снизить уровень «теневой» эконо-

мики. Однако полностью устранить её практически невозможно.  Другие нега-

тивные последствия в меньшей степени повлияют на рациональность внедрения 

прогрессивной шкалы налогообложения на физических лиц. 

В заключении хотелось бы отметить, что введение прогрессивной системы 

налогообложения станет положительной налоговой реформой для современной 

Российской Федерации. Она должна решить ряд социально-экономических про-

блем, а самое главное обеспечить социальную справедливость среди населения. 

Однако введение новой налоговой системы должно проходить постепенно, ис-

ходя из интересов всех налогоплательщиков. Подобные меры станут важнейшим 

толчком в развитии экономической системы нашей страны.  
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Аннотация. Деньги и денежная система прошли длительный период сво-

его развития от предметов обихода и драгоценных металлов до безналичных 

денег и криптовалюты. На сегодняшний день, когда человек стремится к мини-

мизации траты времени и максимизации полезности, непосредственное при-

сутствие в банке, для совершения денежных операций, отходит на второй план 

и встает вопрос об интеграции банков на интернет-площадки. Современные 

коммерческие банки прочно укрепились в виртуальном денежном пространстве 

и играют весомую роль в информационной экономике. 

Money and the monetary system have gone through a long period of development 

from household items and precious metals to non-cash money and cryptocurrencies. 

Today, when a person seeks to minimize the waste of time and maximize utility, a direct 

presence in the bank, for making money transactions, fades into the background and 

the question arises of integrating banks on the Internet platform. This article discusses 

commercial banks that are firmly entrenched in virtual money space, as well as their 

role in the information economy. 

Ключевые слова: коммерческий банк, интернет-банкинг, блокчейн, циф-

ровая экономика 

Keywords: commercial bank, internet banking, blockchain, digital economy 

Современное общество преобразуется ежедневно. За сравнительно 
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короткий промежуток времени в интернет-пространстве появились криптова-

люта, блокчейн, электронные деньги, бесконтактная оплата, цифровая подпись и 

многое другое. Развитие IT-технологий вышло на качественно новый уровень. 

Крупнейшие компании, производящие смартфоны, телевизоры, компьютеры и 

другую программно-вычислительную технику, каждый год выпускают новые, 

более технологические модели и приложения, облегчающие совершение опера-

ций во всех сферах жизни человека, в том числе и банкинга.  

Цифровая экономика развивается стремительными темпами во всех стра-

нах мира. Вытекающим последствием такого развития является необходимость 

реформирования и корректировки деятельности участников рыночных отноше-

ний. Важнейшим элементом, которому необходимы данные преобразования, яв-

ляются коммерческие банки. В силу того, что банки являются сосредоточением 

большей части финансовых ресурсов, им просто необходимы постоянные изме-

нения и улучшения своего интернет-банкинга для привлечения еще большего ко-

личества денежных средств.  

Коммерческие банки акцентируют внимание на полном переходе на безна-

личные расчеты между участниками рыночных отношений. В некоторых слу-

чаях, при осуществлении безналичных расчетов, взимается комиссия, которая 

является самой доходной статьей коммерческого банка. 

В погоне за клиентами банки разрабатывают собственные мобильные при-

ложения, обладающие простым интерфейсом, который будет удобен для исполь-

зования любому человеку. Также стоит заметить, что, обновляя свои приложе-

ния, банки добавляют новые услуги, которыми возможно воспользоваться через 

Интернет, не приходя в отделение банка. 

Таким образом, мы можем сказать, что на данный момент все услуги бан-

ков можно разделить на две составляющие: традиционные услуги (кредитование, 

привлечение денежных средств во вклады, перевод наличных денег в безналич-

ные и др.) и услуги, связанные с внедрением компьютерно-финансовых техноло-

гий (электронный банкинг, блокчейн, создание цифровых активов, майнинг 

криптовалюты и др.) [1]. 
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Как говорилось ранее, мобильные приложения банков облегчают предо-

ставление банковских услуг клиентам, а также создают децентрализованную 

банковскую систему, позволяющую осуществлять операции на расстоянии, эко-

номя при этом время сотрудников и клиентов.  

В США и европейских странах давно наблюдается тенденция сокращения 

отделений коммерческих банков и переход на интернет-обслуживание. Такая 

практика сокращает расходы банков на обслуживание своих отделений и, как 

следствие, увеличивает прибыль и количество клиентов, которые дорожат своим 

временем и деньгами [2].  

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report публикует рейтинг са-

мых эффективных для физических лиц интернет-банков в России (таблица 1). 

Таблица 1 – Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц  

по мнению Daily Banking [3] 

 
Место Наименование банка Оценка 

1 Бинбанк (МДМ) 79,2 

2 Тинькофф Банк 76,7 

3 Банк Левобережный 73,6 

4 Почта Банк 72,6 

5 Банк Траст 72,2 

6 Промсвязьбанк 72,2 

7 Банк Уралсиб 72 

8 Альфа-Банк 68,6 

9 Райффайзенбанк 66,7 

10 Банк Санкт-Петербург 66,6 

 

В рейтинге самых эффективных интернет-банков по мнению Daily Banking 

лидеры остались теми же, что и год назад: ими стали Бинбанк и Тинькофф Банк. 

А вот состав десятки в целом претерпел значительные изменения. Альфа-банк 

опустился в рейтинге с 4-го на 8-е место. На 3-е место попал Банк Левобережный, 

появившийся в рейтинге впервые, и банк «Траст», поднявшийся с 13-го на 5-е 

место. 

Для крупных банков, таких как Тинькофф Банк, Альфа-Банк и Сбербанк, 

которые изначально ориентируются на цифровое обслуживание, аудитория мо-

бильного банкинга уже превышает аудиторию интернет-банка. В связи с этим 

есть ощущение, что они притормаживают развитие интернет-банка, 
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ограничиваясь необходимыми косметическими доработками. 

По этой причине на верхние строчки рейтинга и вырвались банки, вклады-

вавшие средства в развитие онлайн-платформы, а не в мобильную версию, реги-

ональные Банк Левобережный и Банк Санкт-Петербург, а также Почта-банк и 

«Траст» [4]. 

Банки, которые готовы и заинтересованы в успешном развитии своей дея-

тельности, все больше переходят в цифровую экономику, расширяют спектр 

своих услуг, а также стремятся к тому, чтобы клиенты банка самообслуживались 

с помощью мобильных приложений. 

В обозримом будущем банки все больше будут интегрироваться в цифро-

вую экономику, занимая позицию посредника в виртуальных сделках. Однако, 

такая ситуация ведет к сокращению штата сотрудников, которые должны уйти в 

другую отрасль или переквалифицироваться в IT-сотрудников. 

Современные коммерческие банки отходят от устоев кредитной системы 

прошлого, и отказываются от устаревших серверов, которые работают по стан-

дарту кредитных учреждений. Обслуживать такие сервера крайне затратно, од-

нако, на данный момент времени банковская сфера не готова полностью отка-

заться от них, так как они хранят огромные массивы данных, накапливаемых де-

сятилетиями. 

Стоит заметить, что стремительное развитие облачного хранилища, блок-

чейна, IT-технологий и кибербезопасности подталкивает банки к развитию, поз-

воляющему им опережать своих конкурентов и снижающему себестоимость ока-

зываемых клиентам услуг. 

В течение ближайших нескольких лет банковский сектор ожидает серьез-

ная реформация. Меняется полностью структура коммерческих банков, на смену 

традиционным услугам проходят новые, поддерживаемые современными техно-

логиями и инновациями. Стандартные банковские операции отходят на второй 

план, а передовые места занимают финансовые спекуляции и инвестиции в IT-

технологии [5]. 

Банки, которые отойдут от функций кредитного учреждения, направят 
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свою деятельность на генерирование криптовалют, осуществление сделок по 

купле-продаже деривативов и инвестирование в цифровые активы и технологии. 

Такое будущее ожидает коммерческие банки, которые находят все больший ин-

терес в получение доходов на интернет-площадках, с минимизацией затрат и те-

ряют его в сфере оказания традиционных услуг. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

направлений обеспечения национальной энергетической безопасности в 

современных условиях на примере Японии и США. Обосновано наличие двух 

доминирующих стратегий развития национальных энергетических систем в 

мире. 

Abstract. The article presents the results of a study of the directions of ensuring 

national energy security in modern conditions on the example of Japan and the USA. 

The existence of two dominant strategies for the development of national energy 

systems in the world is substantiated. 
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Вопросы обеспечения национальной энергетической безопасности и ее 

влияния на экономическую безопасность получили развитие в работах следую-

щих ученых: Саркисян В. А. [1], Шлычков В. В. [2], Валиахметова Г. Н. [3], Пер-

чик А. И. [4], Брянцев Д. В., Карягина В. С. и Никифорова М. В. [5], Гафуров А. 

Р. [6], Осавелюк Е. А. [7], Черемных О. А. [8], Фоменко Е. В., Павлюшкевич Т. 

В. [9] 
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В 2020-х гг. Япония сохраняет позиции одного из крупнейших мировых 

импортеров ископаемого топлива (каменного угля, нефти и природного газа). 

Дефицит предложения энергоносителей на рынке, который сохранялся на протя-

жении всего 2021 г. заставляет Японское правительство отказываться от выпол-

нения норм резолюции СОР26 (26-я конференция сторон Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата).  

Япония на 90% зависит от импортных поставок энергоносителей. В этих 

условиях японское правительство призывает крупные национальные корпора-

ции отказываться от идей энергоперехода и наращивать инвестиции в добычу 

ископаемого топлива за пределами страны. Правительство разрабатывает меры 

поощрения национальных производителей, направленные на стимулирование 

разработки новых месторождений и повышения обеспеченности японской эко-

номики новыми источниками поставок энергоносителей. Несмотря на то, что в 

структуре источников первичной энергии, используемой в японской экономике 

(рис. 1), доля возобновляемых источников последовательно увеличивалась, 

японское правительство фактически полностью откладывает программы энерго-

перехода на неопределенный срок.  

 

Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма внутреннего потребления первичных  

энергоносителей в Японии (1973–2017 гг.) 
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Все это обусловлено тем, что энергодефицит страны, начиная с зимы 

2020/2021 привел к материализации угрозы масштабных веерных отключений по 

всей стране. Японское руководство вопреки сложившимся тенденциям в миро-

вой энергетике продолжает отстаивать непопулярные меры сохранения роли тра-

диционной тепловой энергогенерации. По итогам 2019 г. 34,7% нефти и газа, ис-

пользованных в Японии были добыты непосредственно внутри страны или под 

контролем японских корпораций за границей. Правительство ставит задачу к 

2040 г. увеличить данный показатель до 60%. 

В то же время, наблюдается определенный саботаж данных решений япон-

ского правительства. Крупнейшие японские торговые дома Sumitomo и 

Marubeni, которые до недавнего времени были в числе крупнейших националь-

ных поставщиков энергоносителей и инвестировали значительные средства в до-

бычу топливных ресурсов по всему миру, - отказываются от данной политики и 

наращивают инвестиции в зеленую энергетику. Как следствие цены на японском 

рынке на топливные ресурсы осенью 2021 г. обновили новые максимумы, что 

соответствующим образом негативно сказалось на конкурентоспособности 

японских товаров. 

По мнению экспертов, в 1 квартале 2022 г. спрос на топливные ресурсы в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе может достичь рекордных значений. В этих 

условиях японскому руководству вероятно придется вернуться к практике регу-

лирования потребления моторного топлива и электроэнергии на внутреннем 

рынка, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Согласно официальным 

заявлениям на протяжении как минимум ближайших 10 лет Япония планирует 

развивать энергетику исключительно на основе импортных поставок энергоно-

сителей. 

При этом в США наблюдаются кардинально другие тенденции. В 2020 г. 

США планируют ввести в строй 46,1 ГВт новых мощностей энергогенерации в 

соответствии с графиком, представленным на рис. 2. 

Подавляющее большинство новых мощностей генерации электроэнергии 

будет приходиться на солнечную энергетику (21,5 ГВт). Теплогенерирующие 
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мощности (природный газ) планируется увеличить на 21% (9,6 ГВт). В числе ли-

деров также следует отметить ветроэнергетику (17% новых мощностей на 7,6 

ГВт). 

 

Рисунок 2 - Планируемый график ввода новых мощностей энергогенерации  

в США в 2022 г., а также структура данных мощностей по источнику  

первичной энергии 

 

Отметим, что 2021 г. также был рекордным в части развития возобновляе-

мой энергетики в США. Общая мощность ветряной энергогенерации была уве-

личена на 17,1 ГВт. 

Таким образом, на мировом энергетическом рынке наблюдается появление 

радикально отличающихся подходов к обеспечению национальной энергетиче-

ской безопасности. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (прежде всего 

Япония и Китай) – активно развивают по всему миру проекты добычи ископае-

мого топлива и стараются обеспечить стабильные его поставки для своих произ-

водителей энергии. В то же время, США и страны Европейского союза – созна-

тельно самостоятельно отказываются от надежной энергогенерации и направ-

ляют все инвестиции в альтернативную энергетику, провоцируя кризисные явле-

ния на своих рынках электроэнергии и топлива. 
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Аннотация. В рамках данной работы был проведен сравнительный анализ 

основных управляющих компаний города Брянска по некоторым показателям, а 

именно: выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж, себестоимость 

услуг, валовая прибыль. Потребителями каждой из них являются собственники 

жилья, именно поэтому актуальность изучения данного вопроса столь велика.  

Annotation. As part of this work, a comparative analysis of the main manage-

ment companies of the city of Bryansk was carried out according to some indicators, 

namely: revenue, net profit, return on sales, cost of services, gross profit. The consum-

ers of each of them are homeowners, which is why the relevance of studying this issue 

is so great. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управляющая ком-

пания, собственники жилья, предприятие сервиса 
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В последние годы в России появилось множество управляющих компаний, 

которые выступают в качестве посредника между собственниками многоквар-

тирных домов, а также организациями, осуществляющими поддержание техни-

ческого состояния жилищной собственности. 

Отношения между участниками жилищных отношений, а именно: между 
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собственниками и управляющей компанией регулируются Жилищным кодексом 

и сопровождаются заключением соответствующих договоров на оказание услуг.  

Основной источник финансирования деятельности УК в ЖКХ – оплата 

услуг жилищно-коммунальной сферы собственниками помещений в МКД. Со-

гласно п. 2 ст. 154 ЖК РФ в плату, вносимую собственником помещений в МКД, 

входят: оплата, необходимая для содержания и ремонта жилого помещения и об-

щедомового имущества, в нее также входит оплата за услуги и работы, связан-

ные с управлением МКД; взносы на капитальный ремонт; оплата за потреблен-

ные коммунальные услуги.  

На данный момент существует рейтинг управляющих компаний, позволя-

ющих оценить их потенциал, конкурентоспособность и др. [2]. 

1) ООО «УК «Жилспецсервис» 

Юридический адрес: ул. Объездная, д. 14 

Данная управляющая компания находится на втором месте в рейтинге 

МинЖКХ. Количество домов, находящихся в управлении – 285. Штат составляет 

498 человек. Основные экономические показатели представлены в таблице 2 [1]. 

Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности  

ООО «УК «Жилспецсервис» 

 

Показатели ба-

ланса 

Сумма, тыс. руб. Отклонение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

+/– % +/– % 

Выручка 272 346 284 992 214 270 12 646 104,64 -70 722 75,18 

Чистая прибыль 8 385 6 947 5 405 -1 438 82,85 -1 542 77,8 

Рентабельность 

продаж 
0,5 0,1 0,2 -0,4 20 0,1 в 2 раза 

Себестоимость 

услуг 
271 002 286 862 213 787 15 860 105,85 -73 075 74,53 

Валовая прибыль 1 344 120 483 - 1 224 8,93 363 в 4 раза 

 

2) ООО «УК «Домоуправление №11» 

Юридический адрес: ул. Костычева, д. 31, п. 103 

Данная управляющая компания находится на шестнадцатом месте в рей-

тинге МинЖКХ. Количество домов, находящихся в управлении – 26. Штат со-

ставляет 54 человека. Основные экономические показатели представлены в 
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таблице 3 [1]. 

Таблица 3 – Основные экономические показатели деятельности  

ООО «УК Домоуправление №11» 

 

Показатели ба-

ланса 

Сумма, тыс. руб. Отклонение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

+/– % +/– % 

Выручка 28 850 25 893 26 980 -2 957 89,75 1 087 104,2 

Чистая прибыль 230 850 786 620 в 3,7 раз -64 92,47 

Рентабельность 

продаж 
2,3 3,3 2,9 1 

в 1,43 

раза 
-0,4 87,89 

Себестоимость 

услуг 
30 910 25 043 26 194 -5 867 81,02 1 151 104,6 

Валовая прибыль 230 850 786 620 в 3,7 раз -64 92,47 

 

3) ООО «УК «Жилкомсервис» 

Юридический адрес: ул. Есенина, д. 4а 

Данная управляющая компания находится на первом месте в рейтинге 

МинЖКХ. Количество домов, находящихся в управлении – 406. Штат составляет 

477 человек. Основные экономические показатели представлены в таблице 4 [1]. 

Таблица 4 – Основные экономические показатели деятельности  

ООО «УК «Жилкомсервис» 

 

Показатели ба-

ланса 

Сумма, тыс. руб. Отклонение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

+/– % +/– % 

Выручка 8 558 4 171 1 883 -4 387 48,74 -2 288 45,15 

Чистая прибыль 700 123 246 -577 17,57 123 в 2 раза 

Рентабельность 

продаж 
1,6 16,8 11,7 15,2 в 10,5 раз -5,1 69,64 

Себестоимость 

услуг 
9 424 3 470 1 663 -5 954 36,82 -1 807 47,93 

Валовая прибыль 160 701 220 541 в 4,38 раза -481 31,38 

 

Для более наглядного анализа конкурентов составим сравнительную таб-

лицу (табл. 5). При этом экономические показатели представлены в среднем зна-

чении за последние три года. 

Проанализировав данные сравнительной таблицы, можно сделать следую-

щие выводы: 
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1) По количеству домов, находящихся в управлении, лидирует ООО «УК 

«Жилкомсервис», опережая ООО «УК «Жилспецсервис», ООО «УК «Славян-

ская» и ООО «УК «Домоуправление №11» в 1,42 раза. в 12,7 раза и в 15,6 раз 

больше соответственно. Учитывая то, что компания лидер располагается в дру-

гом территориальном районе, прямым конкурентом по данному критерию стано-

вится ООО «УК «Жилспецсервис». 

Таблица 5 – Сравнительный анализ конкурентов ООО «УК «Славянская»  

 

Показатель 
ООО «УК 

«Славянская» 

ООО «УК «Жил-

спецсервис» 

 

ООО «УК «Домо-

управление №11» 

 

ООО «УК «Жил-

комсервис» 

Кол-во домов 32 285 26 406 

Штат 43 498 54 477 

Выручка 38 409 257 202 27 241 4 870 

Чистая при-

быль 
4 862 6 912 622 356 

Рентабель-

ность продаж 
14,33 0,27 2,83 10,03 

Себестои-

мость услуг 
20 570 257 217 27 382 4 852 

Валовая при-

быль 
17 839 649 622 360 

 

2) Количество сотрудников прямо пропорционально количеству домов в 

управлении, именно поэтому относительно данного показателя ситуация оста-

ется аналогичной, за исключением ООО «УК «Домоуправление №11», штат ко-

торой составляет 54 человека, то есть на 25% больше, чем у ООО «УК «Славян-

ская». 

3) Несмотря на большое количество домов в управлении ООО «УК «Жил-

комсервис», выручка оказалась наименьшей среди всех. Лидирующую позицию 

занимает ООО «УК «Жилспецсервис», опережая остальных больше, чем в 5 раз. 

Показатель анализируемой УК оказался меньше в 6,7 раза, однако, если брать в 

расчет количество домов, то на один дом в ООО «УК «Славянская» приходится 

1200 тыс. руб, в ООО «УК «Жилспецсервис» – 902 тыс. руб., в ООО «УК «Домо-

управление №11» – 1047 тыс. руб., а в ООО «УК «Жилкомсервис» – 12 тыс. руб. 

Из этого следует, что ООО «УК «Славянская» имеет лучшие результаты. 

4) Оценивая показатель «чистая прибыль», можно сказать, что он 
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аналогичный в сравнении с предыдущим. Большую цифру составляет показатель 

в ООО «УК «Жилспецсервис», однако в расчете на количество домов ООО «УК 

«Славянская» снова оказывается лучшей. 

5) Показатель «рентабельность продаж» наибольшим оказывается у ООО 

«УК «Славянская», опережая конкурентов в несколько раз. ООО «УК «Жилспец-

сервис» показывает худшие результаты (в 53 раза меньше лидера). 

6) Себестоимость услуг наивысшей оказывается у ООО «УК «Жилспец-

сервис», составляя 257 217 тыс. руб. Далее располагаются ООО «УК «Домо-

управление №11» и ООО «УК «Славянская», имея схожие цифры. А ООО «УК 

«Жилкомсервис» снова имеет наименьший показатель, составляя 4 852 тыс. руб. 

7) Показатель «валовая прибыль» наибольшей оказывается у ООО «УК 

«Славянская», составляя 17 839 тыс.руб., остальные конкуренты имеют схожие 

цифры, а именно: 649, 622 и 360 тыс. руб. у ООО «УК «Жилспецсервис», ООО 

«УК «Домоуправление №11» и ООО «УК «Жилкомсервис» соответственно.  

В целом, анализируемая управляющая компания является конкурентоспо-

собной, занимая верхние строчки по экономическим показателям среди осталь-

ных УК. Почти по всем критериям ООО «УК «Славянская» имела большие по-

казатели в сравнении с конкурентами.  
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние развития и меры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан. 

Определены основные факторы, влияющие на развитие предпринимательства в 

стране.Выявлены общие проблемы развития предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

The article considers the state of development and measures to support small 

and medium-sized businesses in the Republic of Kazakhstan. The main factors 

influencing the development of entrepreneurship in the country are identified. The 

general problems of the development of entrepreneurship in Kazakhstan are identified. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 

государственная поддержка, бизнес, финансовая поддержка, налоговая 
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Сегодня в большинстве стран правительство осуществляет одну из важных 

ролей в формировании необходимой среды, в которой предприниматели могут 

функционировать и поддерживать свое устойчивое развитие. Субъекты малого и 
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среднего предпринимательства  (далее - МСП) создают новые рабочие места, 

выпускают инновационные продукты, пополняют бюджетную систему через 

налоговые поступления и способствуют развитию более процветающего 

общества в стране. В то же время государство регулирует и поддерживает МСП 

несколькими способами, которые являются прямой финансовой поддержкой в 

виде субсидирования, налоговых льгот, целевых грантов и т. д., также в виде 

функционирования целевых программ, в которых государство представлено как 

покупатель основных услуг/продуктов МСП [1, с.48].  

Сегодня в Казахстане бизнес развивается с такой же интенсивностью, как 

и  само государство. В первые годы независимости была разработана правовая 

база, регулирующая отношения частной собственности, гражданского общества 

и свободы предпринимательства. Государственными органами вопросы 

касающиеся нормативно-правового характера решались по мере их 

возникновения, путем введения новых нормативных инструментов. Основными 

задачами государственной поддержки предпринимательства являлись 

консультационная и финансовая поддержка малых и средних предприятий. 

Государство прилагало все усилия для развития малого и среднего 

предпринимательства в стране. Поэтому Правительство оказывало поддержку 

бизнесу не только на национальном уровне, но и на региональном.  

Однако, динамика роста численности предприятий и численность занятых 

на них работников в Казахстане в последние годы характеризуется 

нестабильностью. Региональная и отраслевая структура не рациональны. 

Управление становлением и развитием предпринимательства часто носит 

эпизодический или ненаучный характер. Неправильно разработана система 

денежной защиты предпринимателя и его собственности. Причины этого - 

слабое развитие рыночной инфраструктуры, связанное не только с 

ограниченностью финансовых средств, выделяемых на поддержку 

предпринимательской деятельности, но и с несвоевременной разработкой 

государственной стратегии поддержки предпринимательства. Отраслевые, 

региональные приоритеты не определены. Кроме того, слабо развита и обратная 
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связь с предпринимательскими структурами [2, с.195]. 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на развитие 

предпринимательства в Республике Казахстан: 

Несовершенство налоговой политики или высокая налоговая нагрузка для 

малых предприятий. Такая ситуация вынуждает предпринимателей допускать 

нарушение закона и заставляет их перейти в «теневой»  сектор. Налоговая 

политика, являясь стимулирующим фактором развития малого бизнеса, должна 

обеспечивать его жизнеспособность и успешное функционирование. 

Проблемы формирования стартового капитала начинающими 

предпринимателями и руководителями малых предприятий, отсутствие 

источников финансовой поддержки или иные финансовые проблемы. Кредиты, 

выдаваемые банковским сектором, зачастую недоступны для всех субъектов 

малого бизнеса из-за высоких процентных ставок [3, с. 77]. 

Недостаточное развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. Низкая информированность населения о проводимых 

мерах по поддержке малого бизнеса и изменениях в законодательстве. Одним из 

барьеров на пути развития и эффективной деятельности малых предприятий 

можно назвать тот факт, что услугами центров поддержки малого бизнеса и 

инфраструктуры пользуются не все предприниматели в полном объеме, а также 

не дают высоких результатов деятельность бизнес-инкубаторов, технопарков. 

Создание необходимых и благоприятных условий для расширения 

возможностей для предпринимательства является одним из ключевых факторов 

экономического успеха и конкурентоспособности предпринимательской 

деятельности. Поэтому важно, чтобы правительство создавало и развивало 

соответствующую среду, которая будет стимулировать рост 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности – это прежде всего учет внутренней среды и 

прибыльности коммерческих предприятий и предпринимательской 

деятельности. Тем не менее, ключевая роль в государственном регулировании 

заключается в создании и улучшении бизнес-среды для предпринимателей. 
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Особенность отношений между государством и бизнесом в Казахстане 

заключается в том, что базовое положение в отношениях занимает 

государственный сектор, а не некоммерческие или частные организации, 

представляющие интересы бизнеса. В то же время система коммуникаций между 

государственными организациями и предприятиями, по-видимому, та же.  

Существуют системы государственного регулирования деятельности 

предприятий, а также структуры, ответственные за контролем 

предпринимательской деятельности и организаций, представляющих интересы 

предприятий, находящихся в ведении правительства. 

Итак, сегодня стимулирование государством развития МСП требует 

централизованного контроля с учетом характера регионального расположения 

предприятий. Государственное регулирование деятельности МСП базируется на 

легитимности политического округа, при этом недостаточно учитывает 

специфики ресурсов областей и как следствие, работает не эффективно. 

Если говорить об общих проблемах развития предпринимательской 

деятельности в стране, то их можно сгруппировать следующим образом: 

– слабое развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

– слабость порядка исполнения действующего законодательства на 

местном уровне; 

– крайняя сложность системы налогообложения и налоговых проверок; 

– ограниченность доступа к комплексным ресурсам для получения 

основных средств и воспроизводства оборотных средств; 

– отсутствие целостной системы подготовки кадров и информационной 

поддержки предпринимательства; 

– наличие административных барьеров на пути развития 

предпринимательства; 

– еще не сформирована инновационная, во всех отношениях, поддержка 

предпринимательства; 

– препятствием для развития рыночных отношений, предпринимательства, 

особенно малого бизнеса, являются монополии [4, с. 57]. 
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Одним из направлений формирования благоприятной среды для развития 

предпринимательства является устранение барьеров, которые определяются как 

административные барьеры, вызванные актами, действиями и бездействием 

государственных органов власти в организации и осуществлении 

предпринимательской деятельности. Эти препятствия во многом зависят от 

действий местных исполнительных органов. В настоящее время развитие малого 

и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Каждый предприниматель имеет возможность 

получить равную помощь со стороны государства для начала своего дела. А 

государство, в целях поддержки и взаимодействия с каждым предпринимателем, 

установит соответствующие отраслевые структуры. Необходимость 

комплексного подхода в поддержке управления кредитованием малого и 

среднего бизнеса может стать залогом долгосрочной стабильности.  
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Аннотация. В данной работе рассказывается о спортивной гимнастике. 

В статье дается краткий экскурс в историю данного вида спорта. Кроме того, 

автор отмечает какие качества развиваются у спортсменов, когда они 

тренируются и отмечается, что спортивная гимнастика довольно 

травмоопасный вид спорта. Кроме этого, в работе перечисляются виды 

снарядов, которые используются для выступлений и тренировок и дается 

определение спортивной гимнастике.  

This paper talks about gymnastics. The article gives a brief digression into the 

history of this sport. In addition, the author notes what qualities athletes develop when 

they train, and it is noted that gymnastics is quite a traumatic sport. In addition, the 

paper lists the types of projectiles that are used for performances and training and 

defines gymnastics. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, красота, гибкость, соревнования, 

тренировки, физическая сила  

Keywords: sports, health, beauty, flexibility, competitions, training, physical 

strength, gymnastics 

Гимнастика – вид спорта с многовековой историей. Она входила в древние 

Олимпийские игры и присутствует на Играх современности, начиная с самых 

первых. В настоящее время спортивная гимнастика представляет собой 
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зрелищное и продолжительное «соревновательное шоу» [3]. Конечно, 

спортивная гимнастика – очень изящный и яркий вид спорта. Те люди, которые 

решаю связать свою жизнь с данным видом спорта, должны быть готовыми к 

тяжелым и регулярным тренировкам. Зато результат не заставит себя ждать. 

Целью данного исследования является рассмотрение спортивной гимнастики, 

как со стороны спорта, так и с эстетической стороны. Методы исследования – 

анализ и синтез, сравнение и обобщение, наблюдение и описание. 

 Термин «гимнастика» (от гр. перевод гимнос — обнаженный) впервые 

появился у древних греков и в настоящее время означает исторически 

сложившуюся совокупность своеобразных средств и методов физического 

воспитания. С помощью гимнастики наиболее успешно развиваются умения 

владеть своим телом, управлять его движениями, совершенствуются основные 

двигательные качества:  

1. Выносливость; 

2. Быстрота;  

3. Гибкость;  

4. Ловкость; 

5. Сила. 

А также психические свойства  

1. Смелость;  

2. Воля;  

3. Настойчивость человека [1]. 

Как уже говорилось ране, спортивная гимнастика появилась в Древней 

Греции. Гимнастические упражнения входили в систему физического воспита-

ния. С конца 18 — начала 19 века в западноевропейской и русской системах фи-

зического воспитания использовались упражнения на гимнастических снарядах, 

опорные прыжки. Во второй половине 19 века в ряду стран Западной Европы 

стали проводиться соревнования по некоторым видам гимнастических упражне-

ний. С 1896 года спортивная гимнастика включена в программу Олимпийских 

игр, с 1928 года в Олимпийских играх участвуют женщины. С 1903 года 
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проводятся чемпионаты мира (до 1913 — раз в 2 года, с 1922 — раз в 4 года), с 

1934 в чемпионатах участвуют женщины.  

Первые состязания в России состоялись в 1885 году в Москве. В них при-

няли участие всего 11 человек, но начало было положено. В 1889 гимнастика 

вводится в программу мужских учебных заведений. В конце 19 – начале 20 века 

в различных городах России создаются гимнастические общества и кружки, 

начинают регулярно проводиться чемпионаты страны. Лишь в советское время 

спортивная гимнастика стала одним из самых массовых и любимых видов спорта 

[5].  

Конечно, спортивная гимнастика – красивый и зрелищный вид спорта, но 

и очень травмоопасный. Самые часто случающиеся травмы: 

1. Травма голеностопного сустава. Средний срок реабилитации 1–1,5 ме-

сяца; 

2. Травма коленного сустава. С такой травмой могут приступить к заня-

тиям после 1,5 месяца реабилитации; 

3. Травма запястья. Реабилитация 2 месяца; 

4. Поверхностное повреждение кожных покровов: ушибы, ссадины, си-

няки; 

5. Травма локтевого сустава. После такой травмы, к тренировкам можно 

приступать после 1,5 месяца реабилитации. 

К сожалению, данных травм не избежать, они очень часто встречаются в 

данном виде спорта. Чтобы данных травм было меньше, то тренерам необходимо 

принять дополнительные меры страховки с использованием специальных и тех-

нических средств при выполнении сложнокоординационных элементов [2]. В 

спортивной гимнастике существует множество снарядов, которые используются 

для тренировки и во время выступлений: 

1. Гимнастический конь – спортивный гимнастический снаряд. Его исполь-

зуют в качестве опоры для выполнения прыжка.  Упражнения, которые выпол-

няют на гимнастическом коне, делят на 5 основных групп: 

− маховые элементы ногами; 
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− круги двумя (ноги вместе); 

− круговые движения ногами (ноги врозь); 

− переходы по коню; 

− соскок. 

2. Кольца – гимнастический снаряд, входит в программу соревнований по 

спортивной гимнастике среди мужчин. Упражнения на кольцах состоят из дина-

мических и статических элементов. Завершают программу акробатическим со-

скоком. Динамические элементы включают в себя: различные махи, подъемы пе-

ревороты. Статические элементы, это всевозможные висы, упоры, углы в «за-

стывшем» положении. Их считают физически более сложными, чем динамиче-

ские. 

3. Гимнастическая перекладина – стержень из стали, закрепленный на вер-

тикальных стойках. Упражнения на перекладине входят в программу мужских 

соревнований по спортивной гимнастике. 

В ходе выступления гимнаст должен продемонстрировать различные виды 

хватов, висов, вращений и перелетов. Перелет включает в себя фазу полета. 

Чтобы выполнить упражнение, гимнаст отпускает гриф, исполняет в воздухе ак-

робатический элемент и возобновляет контакт с турником. Как и все гимнасти-

ческие упражнения, выступление на перекладине завершают соскоком. 

4. Брусья. Упражнения на брусьях объединяет элементы из разных струк-

турных групп. Программа гимнаста включает в себя различные статические по-

ложения (углы, стойки на руках, горизонтальные упоры) и всевозможные махи, 

сальто, вращения. Обязательная концовка – эффектный соскок. 

5. Гимнастическое бревно представляет собой горизонтальный брус дли-

ной 5 метров и шириной 10 сантиметров. Состязания на бревне входят в женскую 

программу соревнований. 

Выступление гимнастки состоит из трёх этапов: подъём на снаряд, работа 

на бревне и завершающий соскок. Итоговая оценка учитывает сложность всех 

трех этапов. Выступая на бревне, гимнастка выполняет всевозможные акробати-

ческие элементы, прыжки, повороты. Вся программа длится от 1 до 1,5 минуты 
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[4]. 

Подводя итог можно сказать, что спортивная гимнастика – сила, динамика, 

красота. За четкими и красивыми движениями, полета спортсмена в высоте 

можно наблюдать бесконечно. Конечно, данный вид спорта требует хорошей фи-

зической подготовки и определенного характера. Но если спортсмен, решил сде-

лать спортивную гимнастику смыслом своей жизни, то ему следует помнить, что 

данный вид спорта не только красивый и зрелищный, но и довольно травмоопас-

ный, особенно для женщин.  
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Аннотация. В данной работе рассказывается о пользе лыжного спорта 

для здоровья. Также в статье говорится о преимуществах катании на лыжах, 

и какая экипировка, инвентарь должен быть у человека, который занимается 

данным видом спорта. Кроме того, автор отмечает виды лыжного спорта 

включены в Олимпийские игры. Также в работе дается определение лыжному 

спорту.  

This paper describes the health benefits of skiing. The article also talks about 

the advantages of skiing, and what equipment, inventory should a person who is 

engaged in this sport have. In addition, the author notes that skiing is included in the 

Olympic Games. The paper also defines skiing. 

Ключевые слова: лыжный спорт, лыжи, физическая нагрузка, здоровье, 

выносливость, люди, спортсмены 
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В зимнее время года, людям, обычно не хочется заниматься каким-либо 

спортом. Нежелание возникает из-за холодной, слишком снежной погоды и 

поэтому хочется остаться дома, отдохнуть. Тем более сегодня, когда здоровье 

очень актуально, нужно поддерживать его разными видами, особенно в зимнюю 

пору. Самым лучшим зимним спортом будут – лыжи.  Занятие лыжным спортом 

– одно из самых гармоничных и эффективных средств развития организма 
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человека. Спортсмены и люди, которые увлекаются лыжами, показывают 

наибольшие показатели производительности сердечно-сосудистой системы и 

системы дыхания. Целью данного исследования является польза лыжного спорта 

для здоровья. Методы исследования – анализ и синтез, сравнение и обобщение, 

наблюдение и описание. 

Лыжный спорт - это совокупность различных видов зимнего спорта, в со-

ревнованиях по которым спортсмены используют лыжи [1]. Преимущества в ка-

тании на лыжах: 

1. Улучшение формы и сохранение тонуса. Собственно, как и любые иные 

тренировки наш организм активно развивается, мышечная ткань адаптируется к 

нагрузкам, увеличивается и укрепляется, растет объем легких, выносливость. 

Так же лыжи – очень хорошая кардиотренировка, которая укрепляет сердечно-

сосудистую систему. А хорошее функционирование сердечно-сосудистой си-

стемы – залог долгой и счастливой жизни.  

2. Заряд бодрости и энергии. И речь не только о том, как мы становимся 

выносливее. Это и психологический фактор, который действительно помогает 

дольше оставаться работоспособными. 

3. Длительный характер позволяет работать на сердечную мышцу, укреп-

ляя ее. А кроме того, невысокая, но равномерная нагрузка повышает метаболизм, 

способствует ускоренному росту мышечной ткани. 

4. Сжигание калорий и избавление от лишнего веса. Более тысячи килока-

лорий за час неспешной прогулки на свежем воздухе. Это просто превосходный 

показатель. Сравним с интенсивным бегом, но в данном случае меньше и уро-

вень усталости, и урон организму. 

5. Поднятие настроения. Регулярное занятие лыжами и вообще любым ви-

дом спорта, повышает гормон радости. Человек становиться менее депрессив-

ным, апатичным, а заряжается жизненной энергией и бодростью духа [5].  

Если человек решил заняться своим здоровьем и встать на лыжи, то ему 

необходим инвентарь, такой как: 

1. Лыжи; 
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2. Лыжные палки; 

3. Специальная обувь; 

4. Удобная одежда (не обязательно специальная для лыж); 

5. Крепления. 

Лыжи должны быть удобными и подобраны специально под ваш рост. 

Обычно, их берут на 20 см выше роста человека. Например, если лыжник ростом 

170 см, то сами лыжи будут 195 см [6]. Лыжный спорт оказывает огромное вли-

яние не только на здоровье человека, но оно имеет свои цели и задачи, например: 

1. Оздоровительное. Во время тренировок тело совершает огромную физи-

ческую работу, что благоприятно сказывается на состоянии здоровья. 

2. Воспитательное. Занимаясь лыжным спортом, человек воспитывает и со-

вершенствует в себе много важных навыков, например, выносливость, ловкость, 

силу, выдержку и так далее. 

3. Прикладное. Лыжи используются в разной трудовой деятельности, ар-

мии, быту и в других сферах [2]. 

Лыжный спорт, как и любая другая двигательная активность, требует зна-

чительных энергетических затрат. Так, только за двухчасовую тренировку лыж-

ник может потерять до 2–3 кг веса. Особенно большое значение имеет лыжный 

спорт как средство активного отдыха для людей умственного труда. Ученые до-

казали тот факт, что даже непродолжительная ходьба на лыжах в несколько раз 

повышает восприимчивость органов чувств, в первую очередь таких, как зрение 

и слух. Резко повышается после лыжных прогулок внимание и память. Вот по-

чему многие великие писатели и ученые любили ходьбу на лыжах, находя в ней 

дополнительные источники сил и энергии. Лыжный спорт считается лучшим 

«лекарством» против бессонницы, депрессии, мигрени, раздраженности, «син-

дрома менеджера» (состояния постоянного психического напряжения), нейро-

циркуляторной дистонии, климактерическом синдроме и других спутников раз-

личных нервных заболеваний. Слишком вялых людей ходьба на лыжах взбадри-

вает и делает более активными и жизнерадостными, а горячих и раздражитель-

ных – успокаивает и расслабляет. 
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Вместе с тем польза лыжного спорта заключается не только в укреплении 

здоровья человека. Наряду с укреплением здоровья повышается и работоспособ-

ность людей. Уже одно то, что человек, регулярно занимающийся лыжным спор-

том, меньше болеет, реже ленится или пропускает занятия, делает его труд более 

продуктивным. Такой человек является более востребованным для общества и 

приносит больше пользы на благо нашего государства [4]. 

Подводя итог из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что лыжный 

спорт приносит пользу для здоровья человека. Он не только помогает сделать 

тело более подтянутым и здоровым, но еще повышает выносливость и лечит раз-

личные бессонницы и депрессии. Еще стоит отметить, что виды лыжного спорта 

включен в Олимпийские игры [3]. Лыжный спорт может стать для человека при-

ятным временем провождением, а также возможностью укрепить и улучшить 

свое здоровье и самочувствие. Нередко, люди, которые начинали с любитель-

ского катания на лыжах, начинают участвовать в различных соревнованиях и вы-

игрывать призы. А для кого-то лыжи становятся профессиональным видом 

спорта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития 

отросли фитнеса. Изучен план и основные методы продвижения фитнес инду-

стрии в современных условиях. 

Ключевые слова: реклама, продвижение, фитнес индустрия 

В современном мире главным направлением развития массового спорта яв-

ляется фитнес-индустрия - предоставление платных услуг физкультурно-спор-

тивного характера населению [1]. 

Спорт для современного человека становится неотъемлемой частью 

жизни. Сегодня очень модно заниматься собой, заниматься в спортивном зале, 

каждый мужчина старается подкачать свое тело, каждая женщина желает выгля-

деть стройно и подтянуто. 

В связи с этим с каждым днем число фитнес-клубов по стране увеличива-

ется, ведь люди готовы платить свои сбережения на то, чтобы выглядеть более 

привлекательно. 

В Российской Федерации сегодня насчитывается более двух тысяч фитнес-

клубов. Сегмент фитнеса на российском рынке услуг является одним из наиболее 

динамичных. Проводится много мер, направленных на оздоровление населения: 

пропаганда здорового образа жизни, проведения множества спортивных меро-

приятий. 
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Тема является крайне актуальной из-за того, что фитнес-индустрия в 

настоящее время находится в тренде, на пике своей популярности. Очень важно 

для успешного развития фитнес-клубов учитывать желания и потребности по-

тенциальных потребителей. Зная это, можно привлечь как можно больше клиен-

тов в свой фитнес-клуб.  

Фитнес - разностороннее развитие физических способностей при улучше-

нии самочувствия и работоспособности во время занятий. 

Много в фитнес-клубах появляется разовых посетителей, некоторые пред-

почитают месячные абонемент. Почему в большинстве клубов действует пре-

имущественно годовая оплата абонементов? Дело в том, что ежегодная оплата 

имеет ряд преимуществ как для компании, так и для клиентов, а именно: для 

компании – это простота и удобство прогнозов продаж и управления ими, для 

клиентов – удобный способ оплаты и неплохая мотивация. 

Тенденции развития индустрии фитнес-услуг на сегодняшний день: 

– появление все большего количества фитнес-клубов; 

– фитнес становится массовой услугой, много клубов создается для эко-

ном-сегмента; 

– фитнес становится образом жизни населения; 

– развитие студийного формата: студии йоги, бега, танцев и др.; 

– развитие уличных видов спорта; 

– в фитнес-клубах треть посетителей занимают именно пожилые люди. 

Говоря о способах продвижения, необходимо отметить, что каждый фит-

нес-клуб старается привлечь к себе как можно больше клиентов, проводя много-

численные акции, интересные предложения. Каждые стараются сделать так, 

чтобы клиент приходил к ним снова и снова. Очень усердно клубы работают над 

рекламой и продвижением своих услуг [2]. 

Полезно разобраться, за счет чего прогнозируется столь быстрый рост дан-

ного рынка. По мнению экспертов, ключевыми стимулами для активного роста 

рынка являются: 

− высокое проникновение смартфонов и интернета; 
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− доступность экономичных приложений; 

− рост спроса на фитнес-приложения среди женщин. 

Вроде бы ничего особенного, но в сумме эти стимулы приводят к мощному 

развитию рынка. 

Перспектива развития индустрии фитнеса  

1. В ближайшие годы программы фитнес-клубов будут ориентированы 

на более старшее, чем сейчас, поколение. В групповом расписании увеличится 

пропорция программ для пожилых и детей. 

2. Оборудование для оснащения фитнес-клубов будет подбираться с уче-

том увеличения процента занимающихся старшего и младшего возраста: по-

явятся тренажеры с увеличенными рукоятками, бассейны с меньшей глубиной, 

пандусы. 

3. Государство будет заинтересовано оказывать помощь организациям, за-

нимающимся профилактикой заболеваний. Ожидается уменьшение налогов или 

сокращение арендных ставок. 

4. Изменится структура фитнес-образования: вместо обучения основам 

классической аэробики инструкторы начнут осваивать основы кинезиологии, 

восстановительной медицины и психологии. Наиболее продвинутые будут изу-

чать тайский массаж и основы мануальной терапии и траволечения. Все больше 

врачей будут проводить персональные тренировки. 

5. Изменится структура групповых фитнес-программ в сторону увеличения 

реабилитационных классов. 

6. Станет более популярным коучинг — персональный тренинг плюс кон-

сультации по образу жизни для клиентов, которые предпочтут не оплачивать не-

нужные им групповые программы и тренажерный зал, включенные в членство, а 

станут заниматься фитнесом в офисе или в домашних условиях. 

7. Наиболее популярными групповыми программами станут: 

− программы направления Body&Mind (йога, стретч, тай-чи, Боди-баланс, 

пилатес); 

− cайкл и интервальная тренировка (вместо традиционных степа и Hi-Lo); 
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− восстановительные программы на основе функционального тренинга с 

использованием различного оборудования (гантели, собственный вес, медицин-

болл, амортизаторы, TRXи т. д.);  

− занятия в малых группах; 

− различные виды традиционного силового тренинга (BodyPump, круго-

вая); 

− детские программы; 

− аква-классы. 

8. Традиционные аэробические классы (Low, Hi-Low и смешанные направ-

ления) продолжат терять свою популярность, хотя и будут предлагаться в реги-

ональных клубах. 

9. Уменьшение количества классов на основе бокса (тайбо, kickboxing). 

Вместо них будут предлагаться разнообразные по интенсивности уроки на ос-

нове функционального тренинга. 

10. В клубах появятся комплексные программы оздоровления, рекомендо-

ванные врачом на основе диагностики, анамнеза и с учетом целей клиента. 

В программу также будут входить услуги, оказываемые различными специали-

стами: фитнес-инструктором, СПА-специалистом, массажистом, самим врачом. 

Это может называться велнес программа, программа оздоровления, восстанови-

тельная программа— как угодно, даже реабилитационная программа, если у 

клуба есть медицинская лицензия! Основная ее суть— системная комплексная 

услуга с использованием самых комфортных и эффективных (а значит, коммер-

ческих) методик оздоровления.  

Будущее фитнеса— это будущее, которое решит многие финансовые про-

блемы и перспективу самореализации.  
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Аннотация. Данная статья посвящена ознакомлению с концепцией 3D-

моделирования и основными ее видами. Рассматриваются вопросы развития 

3D-печати и технологий в будущем. Также статья содержит информацию о 

роли 3D-моделирования в жизни людей. 

This article is devoted to an introduction to the concept of 3D modeling and its 

main types. It considers the development of 3D printing and technology in the future. 

The article also contains information about the role of 3D modeling in people's lives. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, 3D-технологии, 3D-графика, про-

граммы моделирования, приложение, тенденции развития. 
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3D-моделирование основано на огромных математических зависимостях и 

алгоритмах, которые были разработаны еще в начале 1960-х годов. Но слабое 

программное обеспечение не позволяло построить даже простейшие 3D-модели. 

Первые упоминания о трехмерных объектах появились в 1963 году, когда 

американский аспирант Ivan Sutherland изобрел программу Sketchpad, в котором 

он создавал простые трехмерные объекты. Sketchpad стал новатором в полноцен-

ном применении графического интерфейса пользователя. Затем в 1969 году Ivan 

Sutherland и David Evans создали программу Evans & Sutherland, которая 
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позволяла быстро работать с трехмерной графикой. Последующие разработчики 

также внесли огромный вклад в компьютерное моделирование. Например, ком-

пания Mathematics Application Group, Inc (MAGI) строила трехмерные модели на 

основе комбинирования 25 фигур, а Triple-I комбинировала треугольники и квад-

раты. Все вышеперечисленные организации и их программные инновации поз-

волили в будущем реализовать множество цифровых и графических идей. 

Сегодня 3D-модели можно встретить в сфере развлечений, рекламы и мар-

кетинга, хирургии и промышленном строительстве. Существует множество ком-

пьютерных игр, анимации, образцов специальных устройств и объектов, которые 

были созданы с помощью цифровых технологий. 

Для создания трехмерных моделей используются следующие типы 3D-мо-

делирования: полигональное; сплайновое моделирование; твердотельное моде-

лирование; 3D-скульптурирование; промышленность; 3D-биопринтинг. 

 

Рисунок 1 – Полигоны 

Полигоны - элементы в виде квадратов и треугольников, которые исполь-

зуются для создания трехмерных моделей типа полигонов (Рис. 1). В зависимо-

сти от сложности трехмерного объекта существуют low poly (небольшое количе-

ство полигонов) и high poly модели (большое количество полигонов). Особенно-

стью данного вида моделирования является получение конечного визуального 

образа, который полый внутри (его называют рендером): обои на рабочий стол, 

анимация в кино и мультфильмах. Наиболее популярными программами для по-

лигонального моделирования являются Autodesk 3Ds Max и Autodesk Maya. С 
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помощью этих продуктов большинство анимационных студий создают свои 

бестселлеры, которые хорошо запоминаются зрителям. 

Другим видом 3D-моделирования является сплайновое (NURBS) модели-

рование. В его основе лежит набор трехмерных кривых (так называемых сплай-

нов): дуг, спиралей, окружностей и других элементов. Благодаря гибкости каж-

дого сплайна люди могут воссоздавать объекты, качество которых не меняется 

изменяется при масштабировании. Программы для этого типа моделирования: 

Rhino 3D, T-Spline. 

Твердотельное моделирование используется в 3D-печати и является самым 

надежным методом моделирования. С помощью этой технологии можно отра-

зить все физические свойства объекта, прорабатывается оболочка и внутренний 

объем. 

Твердое тело - это замкнутая область пространства, заполненная «матери-

алом». Твердое тело характеризуется как многостороннее представление и исто-

рия его создания. Многостороннее представление тела проявляется в виде про-

зрачного или непрозрачного объема, границы которого состоят из комплекса ли-

ний и лицевых поверхностей [3]. 

3D-скульптинг - это имитация процесса «лепки» 3D-модели и деформации 

ее полигональной сетки с помощью специальных инструментов - кистей (Рис. 2) 

[1]. Программы, представляющие этот вид моделирования – «ZBrush», 

«Sculptris», «Autodesk Mudbox» и другие [1]. 

 

Рисунок 2 – 3D-скульптинг в ZBrush 

Промышленное моделирование - это система автоматизированного 
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проектирования (CAD). Все объекты в моделировании являются полноразмер-

ными и строятся по правилу «профиль + направление». Оно используется для 

создания точных копий предметов, используемых в промышленности (рис. 3) [1]. 

 

Рисунок 3 – Промышленное моделирование 

 

3D-биопринтинг создан для печати органов, которые могут заменить плохо 

функционирующие органы человека. В настоящее время с ее помощью можно 

печатать уши, кожу и кровеносные сосуды. На основе отдельных человеческих 

клеток люди могут воссоздавать отдельные ткани и проводить исследования ре-

акции человеческого организма на любое лечение. 

3D-биопринтинг - это перспектива в аддитивных технологиях. Она совер-

шенствует методы проектирования искусственного органа, а также рассматри-

вает вопрос о наиболее рациональном использовании того или иного материала 

в этом процессе. Ученые разрабатывают технологии печати практически всех че-

ловеческих органов, включая кости, почки и сердце (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Модель 3D-биопринтинга 
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Для такого 3D моделирования планируется взять биоматериал, который 

будет инкубироваться после печати до полного роста и заполнения жизненно 

важными сосудами. Кроме того, можно будет возможно создание искусственных 

продуктов питания.  

В индустрии развлечений появится новое поколение 3D-фотокабинок, а 

«объемный фотошоп» наберет популярность. 

Стоит добавить, что технологии в XXI веке будут развиваться стреми-

тельно и 3D-моделирование во всех его проявлениях также будет развиваться. 

Человечеству предстоит увидеть много нового которые, несомненно, изменят 

нашу жизнь до неузнаваемости. 
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Аннотация: В статье изучен вопрос повышения скорости обработки об-

ращений удаленными контакт-центрами, различные точки зрения авторов по 

данному вопросу. Изучены существующие программные решения автоматиза-

ции работы контакт-центра, их функциональные возможности и эффектив-

ность. Рассмотрев остроту вопроса повышения скорости обработки клиентов 

и средства, направленные на её достижение, был сделан вывод о целесообраз-

ности разработки автоматизированной обработки обращений. 

The article deals with the issue of processing speed of remote contact centers, 

different points of view of the authors on this issue. Studied security problems, solutions 

for the work of the contact center, their functionality and efficiency. Having addressed 

the thorny issue of the frequency of customer processing and the media aimed at 

achieving it, it was concluded that malicious infection processing is likely to develop. 

Ключевые слова: контакт-центр, обработка обращений, crm-системы. 

Keywords: contact-center, processing case, crm-systems. 

Колл-центр (от англ. call center – центр обработки звонков) – это специали-

зированная организация или выделенное подразделение в организации, занима-

ющиеся обработкой обращений и информированием по голосовым каналам 

связи в интересах организации-заказчика или головной организации. 
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Контакт-центр (англ. contact center – контактный центр) – это колл-центр, 

обрабатывающий также обращения по электронной и обычной почте, факсы, ра-

ботающий с обращениями в режиме интернет чата, используя социальные сети 

[2]. В настоящее время большая часть контакт-центров поддерживает удаленный 

вариант работы, так как при аутсорсинге распределённого контакт-центра кли-

ент может арендовать удаленный узел и контролировать работу операторов и 

свою информационную базу. При таком варианте работы контакт-центр будет 

обрабатывать обращения от разных продуктов, что означает что процесс обра-

ботки обращений, может отличатся в зависимости от продукта. Для решения дан-

ной проблемы предлагается разработка дополнительных модулей к уже суще-

ствующим функционально не полным системам. 

В настоящее время, прямые аналоги автоматизированной системы обра-

ботки обращений существуют. Но если смотреть на данный вопрос в разрезе об-

работки и распределения обращений от разных продуктов, то готового решения 

нет, но существующие аналоги без этого функционала часть из них обладает объ-

ектной моделью для создания такого решения на их основе. 

Предлагаемое к разработке программное решение должно предоставлять 

возможность частично решить данную проблему, путем распределения обраще-

ний с разных продуктов, в отдельные очереди для обработки, с выделением ин-

дивидуального процесса обработки обращения в зависимости от продукта.  

В качестве объектов анализа были выделены следующие продукты: 

B1 – crm-система Битрикс24; 

B2 – crm-система Umi; 

B3 – crm-система AmoCRM; 

B4 – crm-система Мегаплан; 

B5 – crm-система Terrasoft(Creatio). 

Для анализа косвенных аналогов разрабатываемой системы методом Саати 

были выделены следующие критерии:  

A1 – количество поддерживаемых почтовых провайдеров; 

A2 – удобство/красота интерфейса; 
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A3 – форма приобретения; 

A4 – настройка прав доступа; 

A5 – техподдержка; 

А6 - аналитика данных. 

Для нахождения весов критериев использована аналитическая процедура 

Саати. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Правила заполнения матрицы парных сравнений 

 
Xij Значение 

1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны 

3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го 

5 i-ый критерий предпочтительнее j-го 

7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го 

9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го 

 

Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица парных сравнений 

 
Критерии А1 А2 А3 А4 А5 А6 Среднее геометрическое Веса крите-

риев 

А1 1 3 1/3 1/3 3 5 3,33 0.12 

А2 1/3 1 1/3 1/5 1/3 3 3,00 0.13 

А3 3 5 1 3 1/3 3 2,43 0.33 

А4 3 3 1/3 1 1/3 3 1,61 0.26 

А5 1/3 1/5 1/3 1/3 1 3 1,75 0.15 

А6 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1,25 0.01 

Сумма 13,37 1,0 

 

Результаты парных сравнений критериев представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма парных сравнений критериев 
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Сравнительная характеристика косвенных аналогов разрабатываемой си-

стемы представлена на таблице 3. 

Таблица 3 – Интегральные показатели качества 

 
Критерии Весовые коэффици-

енты 

Программные продукты Базовые значения 

B1 B2 B3 B4 B5 

А1 0.12 4 1 1 1 5 2.6 

А2 0.13 2 2 3 2 5 2.8 

А3 0.33 2 2 2 3 2 2 

А4 0.26 3 2 2 1 5 2.8 

A5 0.15 2 3 3 2 5 3 

A6 0.01 2 2 2 2 4 3.2 

Интегральный показатель каче-

ства 
2.5 3,43 2.16 1.82 4,18 3.2872 

 

Лепестковая диаграмма функциональных возможностей каждого про-

граммного продукта (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Лепестковая диаграмма значений  

функциональных характеристик 

 

Сравнительный анализ программных продуктов для автоматизирования 

обработки обращений методом Саати показал, что наиболее приближенными и 

качественными аналогами разрабатываемой системы являются crm-система от 

компании Terrasoft, Creatio. Сравнение аналогов позволило сделать вывод, что 

на рынке нет программной системы, которая позволяла обеспечить распределе-

ние обращений между разными продуктами удаленного контак-центра. 
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Аннотация. В статье представлена одна из возможных реализаций гра-

фического пользовательского интерфейса немедленного режима (IMGUI) на 

языке С. Изложены ключевые особенности данной парадигмы.  

The article presents one of the possible implementations of the immediate mode 

graphic user interface (IMGUI) in the C language. The key features of this paradigm 

are outlined.  

Ключевые слова: графический пользовательский интерфейс немедленного 

режима, генератор звукового белого шума 

Keywords: immediate mode graphical user interface, white noise sound gener-

ator  

Большая часть инструментария виджетов графического интерфейса немед-

ленного режима реализована в системных элементах управления по умолчанию, 

а также в пользовательском рендеринге для разработки игр и графических при-

ложений [1]. 

Характеристики инструментария виджетов графического интерфейса: 

− обновляется синхронно с игровой сценой или сложной графикой; 

− накладывается на игровую сцену или сложную графику (что особенно 

легко в обоих случаях, когда и графический интерфейс, и игровая сцена управ-

ляются игровым циклом); 
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− имеет необычный внешний вид или является украшенным сложной гра-

фикой. Это означает, что в графическом интерфейсе клиентский код содержит 

собственные примитивы рендеринга и дизайн API, которые влияют на реализа-

цию графического конвейера. 

Характеристики инструментария виджетов графического интерфейса не-

медленного режима: 

− является более простым в том смысле, что виджеты часто представляют 

собой вызовы функций, которые являются составными и гибкими, но с которыми 

сложно взаимодействовать; 

− менее сложен и понятен. Обычно это также приводит к уменьшению 

функциональности [2]; 

− является более сложным для создания и управления (обычно требуется 

больше вызовов API набора инструментов); 

− имеет менее сложную отбраковку окклюзии (z-буферизацию), тестиро-

вание попаданий, обработку изменений состояния, прокрутку и анимацию фоку-

сировки / горячего управления; 

− приходится полностью перестраивать буферы вершин с нуля для каж-

дого нового кадра; 

− может создать постоянную нагрузку на процессор, если не использовать 

шейдеры, загруженные на графический процессор. 

Наборы инструментов виджетов графического интерфейса немедленного 

режима - хороший выбор для тех, кто предпочитает простой, легко изменяемый 

и расширяемый набор инструментов графического интерфейса [1]. Обычно они 

являются универсальными, с открытым исходным кодом и кроссплатформен-

ными. Одним из способов обеспечить гибкость и компоновку графического ин-

терфейса немедленного режима без недостатков, связанных с отсутствием пря-

мого контроля над тем, как графический интерфейс отображается в процессе 

рендеринга, является использование виртуального дерева виджетов.  

Основополагающим для этого подхода является концепция цикла 
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приложения реального времени, в котором приложение обрабатывает логику и 

отображает ее со скоростью реального времени (30 кадров в секунду или более). 

В контексте игр это уже обычная практика. 

На первый взгляд может показаться чрезвычайно громоздким постоянно 

передавать требуемое состояние пользовательскому интерфейсу. Кроме того, 

может показаться расточительным повторно отправлять состояние и перерисо-

вывать пользовательский интерфейс со скоростью реального времени. Однако 

при современных скоростях процессора и скорости заполнения графического 

процессора это перестает быть проблемой [4]. 

В реализации было решено использовать язык С, в силу быстродействия 

написанных на нем программ, и графическую библиотеку SDL, с помощью ко-

торой можно довольно просто отображать примитивные элементы графического 

интерфейса [3]. В качестве программного клиента, который будет взаимодей-

ствовать с графическим интерфейсом, будет использоваться генератор звукового 

белого шума, в котором посредством ползунков, будет регулироваться степень 

распределения случайных чисел друг от друга и громкость [6].  

В главном цикле программы необходимо вызвать функции отрисовки гра-

фического интерфейса. Таким образом за каждый цикл программа будет каждый 

раз отображать элементы с актуальными данными состояния. Функция 

SDL_RenderFillRect принимает в качестве аргументов дескриптор рендера и ко-

ординаты прямоугольника, который необходимо отобразить. 

Дабы исключить ситуацию, когда, задействовав один ползунок пользова-

тель перемещает курсор к другому и таким образом используя сразу несколько, 

необходимо реализовать одну из идей парадигмы IMGUI: каждый виджет имеет 

свой уникальный идентификатор, и в каждый момент времени может использо-

ваться только один виджет [1]. 

Алгоритм отрисовки ползунка имеет следующий вид: 

− отрисовать тело ползунка; 

− получить текущее положение курсора мыши относительно окна про-

граммы функцией SDL_GetMouseState; 
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− конструкцией «if» проверить лежит ли положение курсора мыши в од-

ном из виджетов, и нажата ли левая кнопка мыши. Если истина, запоминается 

идентификатор используемого в данный момент ползунка. В противном случае 

идентификатору присваивается отрицательное число, сигнализирующее об не 

используемости в данный момент времени ни одного из виджетов. В следующем 

цикле программы, если идентификатор до сих пор имеет положительное значе-

ние, происходит модификация положения ползунка вдоль его тела; 

− в основе изменения положения ползунка лежит перенос значения из од-

ного интервала в другой с сохранением положения относительно новых границ. 

Так сперва находится нормализированная форма числа относительно первого 

интервала (находится процентное соотношение длины величины относительно 

длины интервала), и затем оно переносится на интервал длины самого тела пол-

зунка измеряемое в пикселях [5];  

− координаты прямоугольника ползунка отображаются на экране функ-

цией SDL_RenderFillRect с учитыванием вычислений предыдущего шага. 

Таким образом одна из возможных реализаций IMGUI выглядит таким об-

разом (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Ползунок степени распределения случайных  

чисел и громкости, график белого шума 
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Аннотация.  В статье рассмотрены различные подходы к менеджменту 

в современном мире. Описано понятие интеграция в менеджменте. В статью 

включен материал по анализу российского и зарубежного опыта по управлению 

бизнес-процессами. Сделан вывод о том, чтобы достаточно эффективно инте-

грировать организацию, менеджеры должны постоянно учитывать общие цели 

организации. 

Ключевые слова: интеграция, менеджмент, интеллектуальные ресурсы. 

На современном этапе важнейшее значение в теории и практике менедж-

мента приобретают вопросы взаимодействия с внешней средой, ориентации 

предприятия в сложившихся условиях. В связи с этим поиск решения указанных 

вопросов привел к формированию ряда современных концепций менеджмента, 

направленных на обеспечение эффективной деятельности организаций в совре-

менном мире в период пандемии.  

Необходимо обращение к новым, современным подходам управления, так 

как материальные ресурсы имеют свойство исчерпываться. Полагаем, что интел-

лектуальные ресурсы менеджера, организации, региона, страны - это единствен-

ный неисчерпаемый источник, позволяющий оставаться на мировом уровне раз-

вития. Способность менеджера внедрить бизнес с новым продуктом, имеющим 

лучшие потребительские свойства, связан не только с экономическими аспек-

тами управления (искать и осваивать новый рынок), но и с технологическими 

(развивать и совершенствовать саму продукцию под потребности рынка). В 
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России проведено большое количество исследований и разработок, создан банк 

перспективных для коммерциализации результатов, но их авторы только в ис-

ключительных случаях могут стать квалифицированными менеджерами своего 

бизнеса. 

Мировая экономика в рецессии. Российскую экономику ждет спад на 2%. 

Сильнее всех пострадают Италия, Германия и Аргентина. 

Основной задачей для менеджера в настоящее время суметь грамотно от-

работать повышенный спрос. Новая роль управления — инвестиции в иннова-

ции, интеграция. Вопросы инвестиций в нововведения, интеграции являются 

главными проблемами менеджмента. Они тесно взаимосвязаны. 

Понятие «интеграция» является весьма широким и изучается различными 

науками.  Представители различных наук - философы, социологи, психологи, 

правоведе, экономисты, политиологи и др. - вкладывают в это понятие свой спе-

цифический смысл. На наш взгляд интеграция – процесс объединения усилий 

различных подсистем для достижения целей организации. Интеграция присуща 

любой системе, в том числе и менеджеру. 

Для того чтобы достаточно эффективно интегрировать организацию, ме-

неджеры должны постоянно иметь в виду общие цели организации и столь же 

постоянно напоминать всем сотрудникам о необходимости концентрировать 

свои усилия именно на общих целях. 

В литературе рассматривается несколько методов эффективной интегра-

ции. Выбор подходящего метода интеграции зависит от среды, в которой этой 

организации приходится действовать. Один из них, состоит в разработке соот-

ветствующих правил и процедур. 

Метод эффективен лишь в условиях относительно устойчивой и прогнози-

руемой внешней среды. 

Как правило, выделяют внутреннюю и внешнюю интеграцию. Внутренняя 

интеграция осуществляется собственными ресурсами организации либо фирмы 

и затрагивает только ее структурные подразделения. 

Внешняя интеграция осуществляется путем объединения усилий 
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нескольких организаций или предприятий. 

Выделяют горизонтальную и вертикальную интеграцию. 

Горизонтальная интеграция – это объединение структурных подразделе-

ний одного или нескольких предприятий одного профиля деятельности, позво-

ляющее объединять ресурсы и достигать общих целей совместными усилиями. 

Вертикальная интеграция осуществляется путем расширения области дея-

тельности предприятия с целью снижения издержек и усиления контроля над по-

токами добавленной стоимости. В некоторых отраслях компании отличаются 

высокой степенью вертикальной интеграции. 

Охарактеризуем традиционно выделенные формы интеграции предприя-

тий, получившие развитие в современных условиях: 

– корпорация – организация, созданная для защиты интересов и привиле-

гий ее участников и образующая самостоятельное юридическое лицо; 

– холдинг – организация, владеющая контрольными пакетами акций дру-

гих компаний с целью осуществления над ними функций контроля и управления; 

– консорциум – одна из форм объединений, создаваемых на основе согла-

шения между несколькими банками, предприятиями, компаниями, фирмами, 

научными центрами, государствами для совместного проведения крупных фи-

нансовых операций по размещению займов, акций или осуществлению науко– и 

капиталоемких проектов, в том числе международных. 

В свою очередь, менеджмент принадлежит к гуманитарным наукам.   Ме-

неджеры черпают знания в гуманитарных и социальных науках: психологии, фи-

лософии, экономике, истории, медицине и этике. Они должны применять эти 

знания сейчас, чтобы перевести свои предприятия в онлайн-продажи и наладить 

логистику, обучить студента и перейти на онлайн образование, создавать вирту-

альные совещания, онлайн-конференции, избавить пациента от болезни - разви-

тие телемедицины, построить мост кибербезопасности. 

Таким образом, современный менеджмент представляет многообразие 

форм интеграции, которые организация может использовать для достижения 

своих целей. Пандемия показала, что ни одна страна не была готова к спаду 
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экономики. Менеджмент занимает одно из главенствующих мест в рассматрива-

емом процессе. 
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Аннотация. В статье представлен обзор основных проблем качества до-

школьного образования. Раскрыта тема актуальности внесений изменений в пе-

дагогические условия управления дошкольных образовательных организаций.  

Представлен проект «Активный педагог», разработанный для улучшения педа-

гогических условий дошкольных образовательных учреждений (ДОЛ). 

Annotation. The article presents an overview of the main problems of the quality 

of preschool education. The theme of the relevance of making changes to the pedagog-

ical conditions of the management of preschool educational organizations is disclosed. 

The project "Active teacher" developed to improve the pedagogical conditions of pre-

school educational institutions (PEI) is presented. 

Ключевые слова: Дошкольное образование, педагогические условия, управ-

ление персоналом, дошкольные образовательные учреждения. 

Keywords: Рreschool education, pedagogical conditions, personnel manage-

ment, preschool educational institutions. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного обра-

зования невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном 

учреждении. Содержание образования сегодня направлено не только на приоб-

ретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок высту-

пает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях саморе-

ализации в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных 

способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в 
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дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое развитие 

личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятель-

ность - такова суть педагогического процесса на дифференцированной основе. 

Становится объективным появление новой модели дошкольного образовательно 

учреждения (далее ДОУ), пересмотр управления системой образования, в воспи-

тательно-образовательном процессе, в научно-методической, опытно-экспери-

ментальной деятельности учреждения.  

В Концепции социально-экономического развития РФ отмечается, что раз-

вивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, пред-

приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные ре-

шения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивно-

стью. В условиях модернизации дошкольного образования возрастает потреб-

ность в творческих, инициативных педагогах, способных обеспечить его новые 

качества. На решение этих задач направлены новые нормативно-правовые доку-

менты - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО), ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС ДО), проект профессионального стандарта педагога. 

Среди современных вызовов, связанных с процессами глобализации и ин-

формационным взрывом, особо выделяется кризис традиционной модели дет-

ства. Взросление детей происходит в новых условиях, их опыт существенно от-

личается от родительского, изменяются привычные механизмы семейного вос-

питания. Современной семье предоставляется больше возможностей выстраи-

вать карьеру, соответственно у родителей не хватает времени на воспитание ре-

бенка. Сокращение общения в семье, дефицит эмоционального тепла, ведут к 

возникновению трудностей в развитии детей дошкольного возраста. Дети недо-

получают заботу, ласку, родительскую любовь, что не реализует их потребность 

быть признанными и успешными. 

Актуальной проблемой остается рост цинизма у детей, грубости, жестоко-

сти, агрессивности под воздействием компьютерных игр, снижающих контроль 
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детей за собственным поведением и формирующих зависимость. Как следствие 

- повышенный уровень тревожности, неуверенность, эгоизм, духовная опусто-

шенность. 

Все эти особенности и изменения требуют переосмысления отношений об-

разовательных организаций, создания конструктивных инструментов взаимо-

действия с семьями, обновления содержания дошкольного образования, модер-

низации профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования, и 

управленческих кадрах, способных направить молодое поколение будущих пе-

дагогов в правильное русло. 

Отдельные аспекты решения данных проблем исследованы в литературе. 

Так, проблемы современного детства нашли отражение в работах B.Абраменко-

вой, Т. Алиева, Е.Гаспарова, А.Г.Гогоберидзе, М.Гудмена, Н.Ивановой, С.Икон-

никовой, Е.Копейкиной, Н.Короткова, В.Кудрявцева, Н.Михайленко, В.Мухи-

ной, М.Осориной, Е.Рыбинского, В.Филатова и др. [1,3,2].  

Особенности обучения специалистов дошкольного профиля в вузе рас-

крыты в работах О.Башкатова, А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунской, C.А.Езоповой, 

О.А.Лавриковой, Н.И.Росляковой, Н.П.Ходаковой и др. 

Ряд авторов обращается к вопросам управления дошкольным образова-

нием (К.Ю.Белая, Н.Н.Лященко, Л.В.Поздняк, П.И.Третьяков, Л.И.Фалюшина и 

др.) и особенностям подготовки студентов к управленческой деятельности в до-

школьной образовательной организации (М.П.Герасимова, Г.Н.Казаручик, 

Л.Г.Насырова, О.А.Сурова, М.С.Таратухина и др.) [4]. 

Однако, в педагогической науке недостаточно чётко выявлена связь между 

социокультурными изменениями в обществе и их влиянием на изменение си-

стемы ценностей педагогических условий управления дошкольными образова-

тельными учреждениями. Это рождает ряд противоречий, разрешение которых 

может способствовать эффективному решению задач дошкольных образователь-

ных организаций в новых условиях. К ним можно отнести противоречия между: 

1. происходящими изменениями в деятельности дошкольной образова-

тельной организации, кризисом традиционной модели Детства и семьи и 
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традиционными требованиями к профессионально-личностным качествам педа-

гогов дошкольного образования; 

2. необходимостью учёта в подготовке будущих педагогов дошкольного 

образования потребностей студентов, работодателей и недостаточной разрабо-

танностью механизмов взаимодействия всех субъектов образовательного про-

цесса в проектировании вариативных программ обучения; 

3. потребностью практики в активных, инициативных, предприимчивых 

педагогах дошкольного образования и отсутствием условий 

4. в вузе, актуализирующих необходимость формирования у студентов ли-

дерских качеств. 

Обозначенные противоречия позволяют выявить необходимость в разра-

ботки образовательной технологии отбора содержания и форм профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов дошкольного образования, способствующих 

успешному формированию у них управленческих качеств. Данные выводы поз-

волили определить тему дальнейшего эмпирического исследования «формиро-

вание педагогических условий для управления дошкольными образовательными 

организациями». Для его реализации создается проект «Активный педагог» 

(Приложение 1), который позволяет не только улучшить педагогические условия 

ДОУ за счет развития педагогического персонала и повышения профессиональ-

ной компетентности педагогов, но и сравнительно мониторить процент улучше-

ния педагогических условий, что является немаловажным для управления ДОУ. 

Мы считаем, что данное исследование станет основой для формирование педа-

гогических условий управления дошкольной образовательной организации и бу-

дет эффективным, если: 

1. образовательная программа профессиональной подготовки и повыше-

ния квалификации содержит спецкурсы для студентов, преподавателей и рабо-

тодателей, преемственные программы учебной и внеучебной деятельности по 

формированию лидерских качеств у студентов и общественно-государственные 

формы экспертизы качества их образования; 

2. интерактивные формы обучения студентов являются приоритетными в 
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учебном процессе; 

3. педагогические условия, обеспечивающие формирование управленче-

ских качеств у будущих педагогов дошкольного образования, включают карьер-

ную образовательную среду вуза, интеграцию учебной и внеучебной деятельно-

сти, систему стимулирования социально-образовательной и коммуникативной 

активности студентов и общественно-государственное управление образова-

тельным процессом. 
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Аннотация: В статье анализируется система, которая сложилась после 

распада Советского Союза. 

The article analyzes the system that emerged after the collapse of the Soviet Un-

ion. 

Ключевые слова: судебная система, советский союз, падение советского 

союза, судебная система в 1990ых. 

Keywords: judicial system, soviet union, fall of the soviet union, judicial system 

in the 1990s. 

«Перестройка», изменения в политической социальной экономической 

сфере, влияние западных стран…Все этого немого пройти бесследно для россий-

ского законодательства. 24 октября 1991 Верховным Советом РФ была утвер-

ждена Концепция судебной реформы РСФСР1. Реформа предполагала коренное 

изменение гражданского судопроизводства, пересмотра роли прокуратуры (вы-

ступает как сторона в процессе, а не как надзорной орган) и о некоторых других 

нововведениях. По поводу, новой судебной реформы, высказались судьи, на про-

ходившем в то время съезде судей: «Съезд исходит из того, что становление 

судебной власти лежит не только, и не столько в сфере судоустройства, 

сколько в изменении форм судопроизводства. Для этого необходимо: упраздне-

ние следственного судопроизводства и утверждение состязательности 

 
1Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» 
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процесса… обеспечение каждому гарантированного права на юридическую по-

мощь при осуществлении и защите прав и свобод и, в связи с этим скорейшее 

принятие Основ законодательства об адвокатуре…»2.Состязательность, как от-

раслевой принцип, был закреплён лишь в 1995 году, с принятием ныне действу-

ющей Конституции. Но обо все по порядку. 

Конституция, принятая в 12 декабря 1993 году, имела огромное значение 

для всех отраслей права, в том числе и гражданского процессуального. Большин-

ство принципов, которые некогда были лишь отраслевыми получили конститу-

ционное закрепление. Это и закрепленное положение, о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью для государства(ст.2);о том что 

права и свободы гражданина обеспечиваются правосудием(ст.18);положение о 

том, что каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и сво-

бод(ст.45).Но главное это норма, содержащаяся в части 3 статьи 123 Конститу-

ции: судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равнопра-

вия сторон. Таким образом состязательность стала конституционным принципом 

процесса. Из-за произошедших изменений, действующее законодательство по-

теряло свою актуальность и поэтому требовалось его изменение. Нормы Феде-

рального закона от 30 ноября 1995 года № 189-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» стали первым этапом 

для решения проблемы. Так, ст.14 ГПК 1964 года («Выяснение судом действи-

тельных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон») получила новое 

название «Осуществление судопроизводства на основе состязательности и рав-

ноправия сторон». И была изложена в соответствие с Конституцией: граждан-

ское производство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. Суд сохраняет беспристрастность и при этом создает необходимые усло-

вия для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

Статья 50 также была изменена: была изъята норма о том, что суд по соб-

ственной инициативе может собирать доказательства. В качестве «противовеса» 

 
2Постановление II Всероссийского съезда судей РФ от 30.06.1993 «О ходе судебной реформы в Российской Фе-

дерации» (п. «Совершенствование процессуального законодательства как …) 
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появились нормы, говорящие, что суд сам определяет предмет доказывания по 

делу и может предложить сторонам предоставить дополнительные доказатель-

ства. Появилось правило: «Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений». 

Кодекс был дополнен главой III «Судебный приказ», которая регулировала осо-

бое производство и множество других изменений. Последним значимым измене-

нием ГПК 1964 года стало добавление главы «Апелляционное производство»3. 

ПП ВС РФ от 26 декабря 1995 г. № 9 внес необходимые изменения во мно-

гие постановления Пленума ВС РСФСР, принятые ранее. 

С 1995 года по инициативе Верховного Суда РФ велась активная работа по 

изменению действовавшего ГПК РСФСР. В кодекс были внесены новые инсти-

туты (мировой юстиции, приказного и заочного производства и другие), суще-

ственно модифицированы процессуальные правила. Одновременно рабочей 

группой, созданной приказом Министерства юстиции РФ от 23 мая 1993 года, 

велась работа по подготовке проекта нового кодифицированного источника.  

Главным вопросам, в процессе разработки нового ГПК стал вопрос, каса-

ющийся реализации принципа состязательности. Условно, всех приверженцев 

состязательности можно было разделить на сторонников «чистой» состязатель-

ности, похожей на состязательность по УГС 1864 года и сторонников «умерен-

ной» состязательности, с ограниченной активность суда и закреплением за ним 

определенных функций, касательно сферы доказывания. Приведем пример та-

кого «противостояния»4. М.К. Треушников: «нужно придумать альтернативное 

решение (сохранить все как есть либо написать что-то новое; суд активен в 

процессуальных вопросах или пассивен). Лично я сторонник сохранения актив-

ного положения суда...». Относительно состязательности: «Я сторонник старой 

концепции, но где-то необходимо исправить. Может быть, следует уменьшить 

роль прокуратуры, органов государственного управления, изъять 

 
3Федеральный закон РФ от 7 августа 2000 г. № 120-ФЗ. 
4 Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее М.: Издательский Дом «Горо-

дец», - 2009, С 90. 
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общественные организации из правового регламента. Но вместе с тем некото-

рые принципы должны остаться неизменными». М.С. Шакарян: «не надо возла-

гать на суд обязанность решать и делать все за стороны. Я думаю, за основу 

надо взять действующий кодекс». М.М. Бобров: «Без состязательности у нас 

не будет достигаться объективная истина в суде. В судебном процессе не мо-

жет быть установлена объективная истина, если принцип состязательности 

не будет проводиться в процессе. Я от имени судей России скажу, что вся наша 

работа бесполезна. Суд не может установить объективную истину. 

А.А. Поповченко: «приглашали нас немцы, и программа была заранее 

установлена... В Германии отмечали, что принцип состязательности — осно-

вополагающий. Стороны представляют доказательства, а суд выясняет об-

стоятельства только в связи с заявленными требованиями». 
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Аннотация: В статье анализируется нормы международного права, ко-

торые регулируют семейные отношения. 

The article analyzes the norms of international law that regulate family relations 
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Свобода передвижения лиц разных национальностей дала большой толчок 

для развития норм международного частного права в области брачно-семейных 

отношений. Вплоть до XIX столетия единственным критерием выбора применя-

емого права было место совершения брачной церемонии. Проще говоря, приме-

нялось право той страны, где был зарегистрирован брак. Однако история пока-

зала неэффективность, а иногда и недостаточность применения одного лишь пра-

вила. 

Наиболее показательным в этом плане стало дело «Brook v. Brook» 5. Об-

стоятельства дела заключались в следующем: между подданым Великобритании 

и гражданкой Дании был заключен брак. Брак был заключен на территории Да-

нии и, с точки зрения права Дании, считался законным. Тем не менее в соответ-

ствие с правом Великобритании, брак считался незаконным с самого момента 

 
5Court of Queen’s bench. Bail Court. Case Brook v. Brook (25 November 1852) |Суд Королевской скамьи. Процессу-

альный суд (вспомогательная инстанция при Суде Королевской скамьи). Дело Брук против Брук (25 ноября 1852 

года). 
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его заключения. Несмотря на установленное правило о применении права той 

страны, где был заключен брак, Палата Лордов, просто не могла позволить 

обойти своему гражданину правила, установленные Английским правом и пра-

вом его домицилия (в МЧП-место постоянного проживания; в праве Великобри-

тании-право проживания в стране).Вынесенное Судом Королевской скамьи ре-

шение окончательно расставило все точки над и, а также «дало понимание раз-

деления правил о формальностях при заключении брака и правилах регулирующих 

условия его заключения» 6.  

Главное предназначение международных норм — это создание общего 

централизованного механизма защиты прав детей, родителей, супругов, род-

ственников и других субъектов семейных правоотношений. Вторая задача-созда-

ние унифицированных и коллизионных норм в области брачно-семейных отно-

шений. За последнее время, количество таких норм неуклонно растет. Регулиро-

вание этих отношений производится посредствам двухсторонних международ-

ных договоров и консульских конвенций. О последних и пойдет речь далее.  

Наиболее важными в иерархии международных норм, являются Конвен-

ции Организации Объединённых Наций (ООН). Поэтому в первую очередь стоит 

отметить Конвенцию ООН «О правах ребенка» 1989 года7,закрепляющую права 

и гарантирующую всем детям их соблюдение. Вопросы брака, регулируются 

Конвенцией «О согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации 

браков» 1962 года8. Имеются нормы семейного права и во «Всеобщей деклара-

ции прав человека»9;в «Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах»10; в «Международном пакте о гражданских и политических 

правах»11;в «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

 
6Д.В. Сологуб. Международное частное право, курс лекций.-М.,2008 (Лекция 11). 
7«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) 
8«Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков» (Заключена в г. Нью-

Йорке 10.12.1962) 
9«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 
10«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
11«Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

106 

 

женщин»12. 

В рамках Гаагской конференции по международному частному праву была 

подписана «Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполне-

нии и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по за-

щите детей»13, созданная дабы «избежать противоречий между своими право-

выми системами в отношении юрисдикции, применимого права, признания и ис-

полнения мер по защите детей. Данная Конвенция базируется на идеях и прин-

ципах, установленных Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 года. Для РФ 

данная Конвенция вступила в силу лишь в 2013 году.   

Данный перечень международных актов безусловно не является исчерпы-

вающим, поскольку этот список очень большой. Другие, неупомянутые выше 

международные акты, но имеющие практическую ценность будут более де-

тально рассмотрены в соответствующих параграфах. Тем не менее и этот пере-

чень позволяет сделать вывод о том, что брачно-семейные и, вытекающие из них, 

отношения никогда не были на «последнем месте» в мире. Относительно России 

можно сказать, что некоторые из этих актов так не были ею ратифицированы, 

некоторые были ратифицированы лишь совсем недавно, да и то с оговорками. 

Но обо всем по порядку. 

Международные договоры — это отдельный вид международных актов. В 

основном, они заключаются между двумя государствами, либо интеграцион-

ными объединениями. Такие договоры, как правило, наиболее полно выражают 

волю обоих сторон по конкретным вопросам. У каждой страны имеется не один 

десяток таких договоров. В качестве примера, можно привести «Договор между 

Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным де-

лам»14.Еще один пример —  «Договор между Российской Федерацией и 

 
12«Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (Заключена 18.12.1979) (с изм. от 

22.05.1995) 
13«Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении роди-

тельской ответственности и мер по защите детей» (Заключена в г. Гааге 19.10.1996) 
14«Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и пра-

вовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам» (подписан в г. Москве 23.09.1997) 
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Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским и уголовным делам»15.По своей структуре они очень схожи и главным об-

разом содержат коллизионные нормы т.е. нормы определяющие конкретные слу-

чаи, когда нужно применять право того или иного государства-участника дву-

стороннего договора. 
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Главной особенностью Германии являются нерушимые структурные прин-

ципы уважения человеческого достоинства (статья 1 Основного закона), демо-

кратии, верховенства закона, принципа государства (разделение на земли) и 

принципа государства всеобщего благосостояния (статья 20 ГГ). Другие прин-

ципы, изложенные в статье 20 Конституции ФРГ, - это разделение властей и 

право на неповиновение неправомерным действиям представителя власти. 

Согласно ст. 79 Конституции, принципы ст. 1 и ст. 20 не могут быть изме-

нены. Все участники политической жизни связаны со свободным демократиче-

ским базовым порядком или конституционным порядком, и он надежно защищен 

(т.е. гарантированная демократия»). 

Каждая из шестнадцати федеральных земель с 1990 года имеет свою соб-

ственную исполнительную, законодательную (парламенты) и судебную систему 

благодаря системе федеральных органов, создающей второй (субнациональный) 

уровень принятия решений на уровне федеральных земель. Он имеет 
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существенное влияние на федеральном уровне через Бундесрат. Статья 32 Кон-

ституции обеспечивает основу для участия Германии в европейской интеграции. 

Статья 23 и статья 24 основного закона позволяют передавать суверенные права 

Федеративной Республики наднациональным учреждениям. Таким образом, по-

литическая система Германии интегрирована в сложную политическую много-

уровневую систему. 

Роль партий в Германии очень сильна и описана в статье 21 основного за-

кона ФРГ. Они являются основными поставщиками кандидатов на политические 

должности и влияют на занятие руководящих должностей в администрациях, су-

дах и прокуратурах. Хотя в статье 20 прямо указано, что народное голосование 

является источником формирования государственной власти, элементов прямой 

демократии на федеральном уровне не существует за исключением некоторых 

случаев (например, реорганизации страны (статья 29 Г.Г.). Референдумы воз-

можны только на уровне муниципалитетов и стран, но их результаты частично 

не имеют обязательной юридической силы. 

Партии имеют весомую позицию в Германии, поэтому частично термин 

«демократия партии» используется для обозначения политической системы. 

После воссоединения Германии партийная система Федеративной Респуб-

лики Германия характеризовалась сильными различиями в предпочтениях граж-

дан в коренных и новых присоединенных землях. На Западе доминируют ХДС 

(Христианский Демократический Союз) и ХСС (Христианско-социальный союз 

(партия в Баварии)), с одной стороны, и СДПГ (Социал-демократическая партия 

Германии), с другой стороны, т.е. две партии в одной стране. Среди «малых пар-

тий» - AfD (Альтернатива для Германии), считающаяся правовопулистской и по-

лучившая свою популярность в последнее время, СПГ (Свободная парти Герма-

нии)), Альянс 90 / Зеленые и Левые. В восточных федеральных штатах, AfD и 

Левые представлены непропорционально по сравнению с западными федераль-

ными землями. Коэффициенты большинства между этими партиями нестабиль-

ными в отдельных федеральных землях.  

Партии в Германии основываются на государственных ассоциациях и 
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формируются в соответствии с законодательством о партиях в странах, участву-

ющих в выборах. Основные партии образуют федеральные ассоциации на феде-

ральном уровне. Основные немецкие партии также участвуют в политическом 

строительстве на европейском уровне. 

Консервативные партии CSU (в Свободном штате Бавария) и CDU (в дру-

гих странах) работают вместе на федеральном уровне. Обе партии видят себя 

(как и социал-демократическая СДПГ) в качестве народных партий. Их целевая 

группа - крупные центристские группы во всех слоях населения, т.е. все почти 

люди за исключением левых и правых экстремистов.  

Большая же часть сторонников СДПГ считает себя представителями рабо-

чих и близких к профсоюзам. AfD также неоднократно называет себя народной 

партией. FDP, Левые и Альянс 90 / Зеленые черпают электорат из гораздо более 

узкого круга избирателей. Эти партии неоднократно терпели неудачу на отдель-

ных выборах с пятипроцентным барьером.  

Тем не менее, они являются существенными силами в партийной системе 

Германии и обычно объединяются в коалиции с ХДС / ХСС или СДПГ для обес-

печения абсолютного большинства для победы, но в отдельных случаях создают 

и такие коалиции как Альянс 90 / Зеленые с ХДС и малой партией в Баден-Вюр-

темберге в 2016 году или левые с СДПГ в качестве малой партии в Тюрингии в 

2014 году. На данный момент сложно сказать, насколько состоятельна подобная 

категоризация партий, особенно с учетом того, что в немецких СМИ периодиче-

ски активно обсуждается массовая потеря голосов двух основных народных пар-

тий ХДС / ХСС и СДПГ на государственных выборах в 2018 году. 
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Аннотация: В статье анализируется актуальность внешнеполитических 

отношений в России и Германии. 

The article analyzes the relevance of foreign policy relations in Russia and Ger-

many. 

Ключевые слова: Германия, Россия, Взаимоотношения между Германией 

и Россией. 

Keywords: Germany, Russia, Relations between Germany and Russia. 

Отношения между великими державами, как показывает история, всегда 

являются ключевыми в разрешении конфликтов на планете. От их решений за-

висит судьба стран и целых народов. Зачастую в мировые проблемы втягиваются 

большинство государств определенного региона и даже всего мира. Территория 

Европы в течение всего хода исторических событий являлось площадкой, на ко-

торой восходили и уничтожались многие державы. Именно на Старом Свете ми-

ровая карта претерпевала многочисленные изменения из-за войн, вызванных 

ухудшением отношений между государствами.  

Для недопущения мировых конфликтов лидеры мировых стран устанавли-

вают дипломатические отношения, которые способствуют урегулированию 

спорных процессов между странами. Россия и Германия обладают длинной ис-

торией. Углубившись в них, можно заметить характерные черты ведения как 

внутренней, так и внешней политики стран. Россия, начиная с зарождения 



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

113 

 

Киевской Руси и по сей день, зарекомендовала себя как страна, регулярно защи-

щающая национальные интересы и время от времени интересы соседних госу-

дарств. Германия не может похвастаться таким мерам ведения политики. Не-

смотря на это, обе страны имеют длительные отношения, которые были весьма 

противоречивыми. Достаточно вспомнить две мировых войны, развязанных 

немецкой стороной. В эти конфликты была втянута и Россия, которая понесла 

самые большие потери среди стран участниц. 

Началом абсолютно новых отношений обоих государств можно считать 

1991 год. Этот период характеризуется объединением Германии и распадом Со-

ветского Союза. С этого времени по сегодняшний день между странами наблю-

далась благоприятная партнёрская тенденция, которая была подкреплена хоро-

шими личными отношениями лидеров государств.  

За последние три года четко прослеживается явное ухудшение отношений 

России и Германии, вызванными событиями на Украине 2014 года. В этой связи 

возникают множество проблем, связанные с политическими, экономическими и 

культурными вопросами.  

Дестабилизация отношений порождает череду региональных и мировых 

конфликтов, решить которые способны только сверхдержавы. Россия и Герма-

ния являются ключевыми партнерами в сфере разрешения международных про-

блем путем дипломатии. Однако сегодняшнее положение государств не дает воз-

можности в полной мере восстановить деловые отношения, которые для каждой 

стороны являются взаимовыгодными. Поэтому необходимо найти ответ на во-

прос, какие факторы повлияли на ухудшение отношений России и Германии? 

С практической точки зрения обе страны являются ключевыми партнерами 

друг для друга как с экономической точки зрения, так и с международной по ре-

шению насущных глобальных проблем. Эти страны являются членами мировых 

организаций: Германия входит в G7, Европейский Союз, Совет Европы, НАТО, 

однако не имеет постоянного представительства в Совете Безопасности ООН, в 

котором состоит Россия и обладает правом «вето». Наша страна входит в такие 

организации как БРИКС, ШОС, ОДКБ, АТЭС, ВТО и СНГ.  
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Находясь на ведущих ролях в мировой сообществе, лидеры стран не могут 

найти общий язык для диалога. Внешнее давление на Германию вынуждает 

немецкое правительство себе в убыток жестко реагировать на общение с Рос-

сией. Имею прекрасное понимание того, что переговоры с российской стороной 

являются необходимой мерой для улучшения внутреннего экономического по-

ложения и для урегулирования мировых процессов, перспектив улучшения от-

ношений в ближайшем будущем не намечается.  

Поддерживать тесные дружественные контакты со лидерами стран явля-

ется первоочередной задачей во внешней политике обеих стран. Сегодня изоля-

ция крупных государств несет серьезные последствия для всего региона, в кото-

ром находятся такие страны.  

Российско-германские отношения являются взаимовыгодными с экономи-

ческой точки зрения. Наша страна богата природными ресурсами такими как газ 

и нефть, а Германия производит современные технологии, начиная от бытовой 

техники, заканчивая автомобилестроением. 

Несмотря на то, что за последние годы товарооборот снизился, нельзя пол-

ностью судить о постепенном сворачивании экономического сотрудничества. В 

данный фактор вмешивается политика, которая в 2014 году серьезно повлияла 

на международный порядок. События на Украине в то время разделил мир на две 

части: одна из них – это страны Запада, которые обвиняют Россию во всем слу-

чившемся на Украине, вторая из них – наша страна, которая придерживается 

нейтралитета в данном вопросе. Германия, как и многие западные страны, в 

связи с обострением международных отношений, объявляют России экономиче-

ские и политические санкции, которые стали причиной финансового кризиса в 

стране. Однако если не брать в расчет введенные запреты, то это не особо повли-

яло на экономическое сотрудничество России и Германии, но очевидно стало 

причиной ухудшение политических отношений.  

Хронологические рамки современных отношений охватывают период с 

1990 по 2016 гг. Нижняя граница обусловлена моментом объединения Германии 

и распада СССР и началом современных отношений стран. Верхняя граница 
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обусловлена этапом глубокого кризиса отношений России и Германии. 

К источникам, позволяющим, осуществить полноценное исследование 

данной темы, можно отнести Договор о добрососедстве, партнерстве и сотруд-

ничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Федератив-

ной Республикой Германией, Договор об окончательном урегулировании в отно-

шении Германии, Соглашение об ассоциации между европейским союзом и гос-

ударствами – членами европейского союза с одной стороны и Украиной с другой 

стороны, Минское соглашение и Комплекс мер по выполнению Минских согла-

шений. 
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Аннотация: В статье анализируется история становления взаимоотно-

шений между Россией и Германией. Делается особый акцент на договоры, ко-

торые положили официальное начало отношениям. 

The article analyzes the history of relations between Russia and Germany. A 

special emphasis is placed on the treaties that formally began the relationship. 
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тор улучшения сотрудничества между странами. 
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Россия и Германия всегда являлись ключевыми партнерами в сфере меж-

дународных отношений, торговли и культурной коммуникации. Безусловно, 

были нежелательные моменты партнерства, которые наложили отпечаток на ход 

истории обеих стран.  

После окончания Второй Мировой войны Германия, находящаяся в полной 

разрухе, подверглась разделу со стороны Западных стран и СССР. Восточная 

часть, подконтрольная Москве, вплоть до 1990 года являлась частью социали-

стического блока, который окончательно исчез в 1991 году из-за распада СССР. 

С этого этапа современных отношений России и Германии можно назвать новой 

точкой отсчета, потому что оба государства претерпели существенные измене-

ния внутри, что повлияло на формирование внешней политики. 
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Для Германии иметь хорошие отношения с Россией на двусторонней и 

международной основе выгодно, и этому есть веские причины: во-первых, вы-

годное положение России по отношению в Европе. Во-вторых, заинтересован-

ность в экономическом сотрудничестве, которое всегда было взаимовыгодным 

для обеих сторон. В-третьих, необходимость сотрудничества в сферах военного 

и политического обеспечения. Распад Советского Союзу облегчил выполнение 

данных задач, что во многом дало толчок развитию двусторонних отношений.  

Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой Герма-

нией, подписанный 9 ноября 1990 года, является основой и началом нового этапа 

развития отношений. Он действительно подтверждает, что обе стороны заканчи-

вают прошлые взаимосвязи и объявляют о создании нового устройства в Европе.  

После объединения Германии сначала для Советского Союза, а затем для 

России стоял острым вопрос о выводе военного контингента с территорий Гер-

мании. Подписанный 12 сентября 1990 года договор об окончательном урегули-

ровании в отношении Германии в одной из своих положений подтвердил, что 

германское правительство урегулирует осуществление вывода этих войск, кото-

рый будет завершен к концу 1994 года.  

С 1992 года после распада СССР Россия взяла в свои руки вывод войск, 

который не был до конца осуществлен. Этот процесс сопровождался не без кон-

фликтов, однако 31 августа 1994 года всё же данное положение в договоре было 

выполнено и закончилось торжественным мероприятием в Берлине. Стоит отме-

тить тот факт, что вывод был осуществлён на 4 месяца раньше предписанного 

срока. 

Стоит отметить, что позитивный диалог между Россией и Германией поз-

воляют поддерживать ежегодные Межгосударственные встречи и форумы лиде-

ров стран на высшем уровне, которые проводятся с 1998 года. Эти форматы при-

обрели системный характер на многих уровнях межгосударственных властей. 

Такой тип встреч подтвердился в апреле 2013 года, когда Владимир Владимиро-

вич Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель приняли участие в церемонии 
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открытия экспозиции России на международной промышленной выставке-яр-

марке в Ганновере. Тогда в российско-германских отношениях был виден про-

гресс, однако мало кто догадывался об их резком ухудшении в следующем году. 

Однако с самого начала встреч в данном формате, несмотря на разногласия по 

многим вопросам, диалог между Россией и Германией продолжался в позитив-

ном тоне. Основными составляющими обсуждения лидеров были торгово-эко-

номические, политические и инвестиционные вопросы.  

Наивысшим пиком отношения обеих стран стал период с 2001 по 2005 

года. Как известно, лидеры стран Путин и Шредер установили хорошие личные 

контакты, что непосредственно повлияло на межгосударственные отношения. 

По их инициативе в 2001 году был создан форум Петербургский диалог. Ежегод-

ные встречи нацелены на улучшение взаимоотношений общественных организа-

ций и дальнейшему двустороннему развитию во всех общественных отраслях. В 

большей степени такой формат наименее связан с политической жизнью госу-

дарств. Изначальной целью диалога было улучшение взаимопонимания между 

Россией и Германией.  

Помимо вышеуказанных встреч, в 2003 году президент Российской Феде-

рации и канцлер Германии договорились о создании двусторонней Рабочей 

группы высокого уровня по вопросам политики безопасности. К тому же в 2000 

году лидеры стран объявили об организации рабочей группы высокого уровня в 

сфере улучшения экономики и финансов.  

В следствие кризиса на Украине в правительстве Германии было решено 

постепенно приостанавливать двусторонние отношения во многих сферах. При 

этом, лидер ФРГ отказывается от участия в таких встречах как Петербургский 

диалог, Рабочая группа высокого уровня и других. Основная причина такой по-

литики лежит в так называемой «аннексии Крыма», которая, по словам западных 

партнеров, была проведена незаконным способом вопреки нарушениям между-

народного права, и ухудшение ситуации внутри Украины: это касается как поли-

тический кризис в Киеве, так и вооруженный конфликт на юго-востоке страны.  

Структура взаимодействия России и Германии на сегодня теряет свою 
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значимость в силу ряда причин, которые были выше упомянуты. Одно из наибо-

лее лучших сотрудничеств стран раньше превратилось в политическое и эконо-

мическое противостояние держав. Для возврата к прежнему уровню отношений 

требуется новый диалог с новым правительством в Германии, которое с большой 

долей вероятностью будет заинтересовано в возобновлении партнерства с Рос-

сией. Сегодняшнее положение зашло в тупик и, к сожалению, не имеет перспек-

тив развития 
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Keywords: Germany. Russia. International relations. The influence of the Euro-

pean Union on relations between Russia and Germany. 

Сегодня существует большое множество международных организаций, ко-

торые объединяют целые страны и регионы. Представляя собственные интересы, 

государства оказывают поддержку другим. На основе международных организа-

ций страны поднимают насущные вопросы, в которых решаются судьбы госу-

дарств. Самая крупная организация – это Организация Объединенных Наций, ко-

торая включает весь почти весь мир. Не секрет, что мировые лидеры играют там 

ключевую роль. К таким странам относятся Россия и Германия. 

Для обеих стран партнерство на международном уровне является перво-

очередной задачей в реализации внешнеполитических задач. Несмотря на мно-

жество разногласий в процессах урегулирования конфликтов, страны всегда под-

держивают тесные контакты по таким аспектам как борьба против терроризма, 
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экстремизма, установление мирного порядка в нестабильных регионах.  

Россия, в отличии от Германии, является постоянным членом Совета Без-

опасности ООН и обладает правом «вето». В этом контексте представляется убе-

дительным изучить точки сотрудничества и взаимодействия России и Германии.   

Уже несколько лет ФРГ безуспешно пытается донести до членов Совета 

Безопасности ООН проект о его расширении с целью совместной координации 

по решению мировых конфликтов. В 2015 году Ангела Меркель лично заявляла, 

что Совет Безопасности ООН необходимо реорганизовать в соответствии с реа-

лиями XXI века. Этого же мнения придерживаются такие страны как Индия, Бра-

зилия и Япония. Эта программа постоянно отвергается всеми постоянными чле-

нами Совета Безопасности ООН, так как, по их мнению, расширение состава при-

ведет к усложнению принятия решений.  

Совету Безопасности предоставлена главная роль в регулировании между-

народных конфликтов. В следствие этого на представительства стран, которые 

являются постоянными членами СБ ООН, регулярно оказывается давление. Се-

годня Сирия и Украина являются горячими точками на планете, которые обсуж-

даются повсеместно. Противостояние России и Запада открыто проявляется на 

заседаниях СБ ООН, когда постоянные представители, обладая правом «вето», 

блокируют резолюции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Гер-

мания не остается в стороне от обвинений в сторону России о ее поддержке «кро-

вавого диктатора» Асада и его режима. Подобные действия вызваны, как и 

прежде, желанием проявить свою силу и показаться неотъемлемой частью. 

Готовность Германии стать постоянным членом СБ ООН имеет довольно 

явные причины – это соответствует стремлением западных стран распространить 

их влияние на мироустройство. Продвигая собственные проекты и резолюции, 

Запад подвергнет угрозе некоторые регионы планеты, которые обладают полез-

ными ископаемыми и удачным местоположением.  

Ответные действия России подтверждают настойчивую силу нашей 

страны. На базе ООН сотрудничество России и Германии не представляет боль-

шого успеха в силу их личных разногласий. Несмотря на это, партнерство между 
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странами продвигается в их собственных сферах, которые являются выгодными 

для них обоих.  

Кроме того, существует региональная объединение Европейских Союз, 

имеющее схожие политические и экономические факторы развития. Страны Ев-

ропы, объединенные в союз, и Россия занимают ключевое место в мировом про-

странстве. Их действия по внешней политике во многом определяют порядок ми-

роустройство. 

Между Россией и ЕС главной составляющей является экономика. С каж-

дой отдельной страной Европы Москва имеет соглашения и договоренности, 

направленные на развитие партнерств. Все стороны полностью заинтересованы 

в стабильном росте экономических показателей и не намерены терять Кремль 

как самого значимого участника экономических отношений  

Северный поток, проходящий по дну Балтийского моря в Германию, пред-

ставляет собой особую значимость торговых отношений с ФРГ. Данный проект 

имеет прямую цель – снабжать Европу газом и улучшать торговые показатели. 

Однако, усиление России в газовом секторе в Европе по меньшей мере неустра-

ивает США, которые заинтересованы в продаже своего газа. Под предлогом эко-

номической невыгодности и причинения экологического вреда страны Европей-

ского Союза повсеместно выступили против строительства газопровода. Прини-

мая во внимание тот факт, что для всей Европы данный проект является прак-

тичным, члены ЕС наперекор своим целям и во благо чужих постоянно крити-

куют Северный поток и строящуюся вторую ветку газопровода. Следует учиты-

вать, что у Еврокомиссии нету никаких юридических оснований препятствовать 

работе над проектом. Поэтому это строительство в меньшей мере влияет на рос-

сийско-германские отношения. 

Стремление США на мировую гегемонию вынудило почти все страны Ев-

ропейского Союза поддержать Вашингтон ввести санкции против России в огра-

ничении экспорта товаров и услуг. Германия как главный член действий по де-

лам в Европе не осталась в стороне и под давлением остальных стран Европы 

присоединилась к введенным мерам. В надежде на полную изоляцию России от 
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мирового сообщества в убытке оказались все участники санкционного списка. 

Подобные мероприятия пагубно сказались на отношения России и Германии в 

том плане, что обе страны не по их воле были вынуждены вступить в экономи-

ческое противостояние, которое привело к явному ухудшению ранее выгодному 

партнерства. Германия как член Евросоюза была обязана присоединиться к ее 

союзникам по блоку. Решительства Берлина не хватает, чтобы проводить само-

стоятельную внешнюю политику. Несмотря на это, Россия и ФРГ всегда готовы 

к полному экономическому сотрудничеству.  

Политика Европейского Союза по поводу Украины во большой степени 

представляет позицию всего Запада. Регулярные обвинения в сторону Кремля о 

дестабилизации внутреннего положения наших соседей продолжаются без вся-

ких доказательств. Германия в данном вопросе является главной фигурой, на ко-

торую возложена вся ответственность. Евроинтеграция Украины, о которой меч-

тает правительство в Киеве, в полной мере сделала ясным позицию России и при-

вела к еще более негативному отношению Германии к Москве. Давление Запада 

стала причиной кардинального «похолодания» между Россией и всеми странами 

ЕС. Отсутствие объективного понимания, происходящего на Украине, может 

влечь за собой далеко идущие последствия, которые направлены на развязыва-

ние новой «Холодной войны».  

Таким образом, Германия постоянно зависит от решений ее союзником по 

западному блоку. Можно с уверенностью судить, что политика Европейского со-

юза полностью является комплексом совместным действий, направленных ис-

ключительно на развитие внутри европейского пространства. Россия в данном 

контексте является противоборствующей стороной, которая отстаивает свою ин-

тересы. Однако, несмотря на разногласия, сотрудничество России и Германия 

остается непоколебимым. 
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Ситуация в Сирии стала напряженной в 2011 году. Из-за внутренних про-

тиворечий и недовольства населения проводимой политикой правительства 

начались крупномасштабные протесты, в результате чего президент страны Ба-

шар Асад был вынужден распустить кабинет министров и отменить режим чрез-

вычайного положения, действовавший на протяжении 48 лет. Со временем сун-

ниты, поддерживаемые Западом, объединились, что привело к вооруженным 

противостояниям правительственных и оппозиционных войск. 

Вооруженный конфликт на Ближнем востоке пагубно сказывается на внут-

реннем положение Германии. 2015 год стал для нее переломным в данном во-

просе. Внутренние нестабильности в странах севера Африки и Азии, вызванные 

местами вооруженными столкновениями, вынудили миллионы людей покинуть 

родные края ради безопасности. Германия является по сей день самой «гостепри-

имной» страной. По статистике, около 35% потока беженцев устремлено в Гер-

манию. Самым большой наплыв из стран Африки и Азии, где происходят воен-

ные действия и царит хаос, пришелся именно на 2015 год.  

Стоит упомянуть, что политика немецкого правительства по социальной 

поддержке всего населения, пребывающего в стране, является наиболее 
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финансово выгодной для проживания. В случае отказа в приеме всем прибыва-

ющим на немецкое правительство мог обрушиться шквал критики со стороны 

всего мира в некомпетентности.  

Безусловно, сирийский кризис повлиял на российско-германские отноше-

ния. В первую очередь свой вклад внесли средства массовой информации с обеих 

сторон, которые предоставляли ложные сведения о конфликте на Ближнем Во-

стоке. Пропаганда в СМИ стала одной из основных причин ложного понимания 

ситуации. В одной статье немецкого журнала Bild заявляется, что всё больше де-

тей в Сирии становятся жертвами бомбардировок Асада и Путина в жилых рай-

онах.  

На политической арене между Россией и Германией ведется дипломатиче-

ская борьба. Страны имеют разные позиции по ряду вопросов. Первый из них и 

самый важный – это нахождение на посту президента Сирийской Арабской Рес-

публики Башара Асада. На волне, подхваченной СМИ, о его причастности к во-

енным преступлениям против сирийского народа быстро разлетелось по всеми 

западному миру. В их заявлениях Асад был назван «кровавым диктатором», ко-

торый нарушает международное право и ущемляет права человека. Четко про-

слеживалась позиция об отставке президента.  

Москва из принципа находится на стороне Асада и на это у нее есть веские 

основания. В случае ухода действующего президента с поста радикально-настро-

енные люди, которые придут к власти, будут всеми силами противостоять Рос-

сии и ее внутреннему порядку. Границы наших стран не так далеки друг от друга, 

и в случае смены власти мы получим тех боевиков, которые воюют в Сирии.  

Сирийская оппозиция всегда является спорным вопросом для обеих стран. 

Можно с некоторой долей уверенности утверждать, что США и Германия ока-

зывают поддержку «умеренную оппозицию» в Сирии, делаю это непрямым спо-

собом. Запад прилагает все усилия, чтобы приблизить Асада уйти с поста прези-

дента. Германия официально не признает оппозицию, но всеми способами ока-

зывает ей некоторую помощь. Позиция России по отношению к боевикам оче-

видна – Кремль тоже не признает оппозиционеров. На первый взгляд 
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оказывается, что Германия и Россия схожи во мнениях по данному вопросу, од-

нако четко прослеживается связь того, что отношения между умеренной оппози-

цией и Берлином лучше нежели чем с Москвой.  

Применение химического оружия в Сирии сильно взбудоражила весь мир. 

Для Запада это стало отличной точкой отсчета для требований об отставке Асада, 

так как по его вине в стране погибли мирные жители в конце августа 2013 года. 

Через некоторое время стороны приняли решение о химическом разоружении 

Сирии и ее присоединении к Международной организации по запрещению этого 

вида оружия. Россия и Германия по данному вопросу едины, потому что обе сто-

роны заинтересованы в установлении мира в Сирии. Кроме того, Германия как 

страна, выступающая за уничтожения всех видов оружия массового поражения, 

готова предоставить места для захоронения химического оружия из Сирии. 

Как было выше упомянуто, Россия и Германия заинтересованы в прекра-

щении боевых действий на территории Сирии. Для немецкого правительства это 

необходимо, потому что оно не в силах справится с массовым потоком людей из 

Ближнего Востока и, безусловно, желает по крайней мере приостановить каналы 

для беженцев. Для России первоочередной задачей является обеспечение нацио-

нальных границ и защита граждан от проникновения терроризма, который уже в 

открытую заявляет о себе в Европе и отчасти в нашей стране. 

Несмотря на большинство разногласий по многим аспектам между стра-

нами, они при всем при этом обе являются противниками военного вмешатель-

ства в дела Сирии, так как это может привести к помимо многочисленным жерт-

вам также к полной дестабилизации Ближнего Востока. Сторонники данного по-

ложения выступают за диалог с Россией, потому что их понимание настроено на 

то, что без Кремля решение сирийского конфликта мало возможно.  
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Ситуация на Украине 2013-2014 годов стала центром столкновения геопо-

литических интересов США и России. Как известно, Белый дом проводит актив-

ную, зачастую агрессивную внешнюю политику, направленную на обеспечение 

своих интересов. Политический кризис на Украине последних трёх лет является 

наглядным примером того, как Штаты чужими руками дестабилизируют внут-

реннюю обстановку суверенной страны вопреки нарушениям международного 

права.  

В ходе данного процесса западные страны преследовали несколько целей. 

Первая из них – это контроль над Черным морем и вытеснение Черноморского 

флота с военных баз Крыма. Этот регион всегда был местом столкновения инте-

ресов мировых держав, так как побережье Черного моря идеально подходит для 

ведения торговли. Для США первоочередной задачей было занять Черноморский 

флот и использовать Крым как центр военного давления на Россию.  

Присоединения полуострова к нашей стране в марте 2014 года коренным 
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образом перевернул международный порядок и систему международных отно-

шений. Указывая на полное нарушение принципов международного права, запад 

обвинял Россию в аннексии и вооруженном захвате Крыма. Германия по дан-

ному конфликту применяла политику двойных стандартов: с одной стороны, 

называет присоединение Крыма преступлением, с другой стороны, готовая вести 

диалог для решения других важных политических задач. 

Второй не менее важной и очевидной целью Запада оставалась евро инте-

грация Украины и ее присоединение к Европейскому союзу. Наши соседи по гло-

бусу находится на пограничной зоне между Европой и Россией и никогда не 

могли определить основной вектор отношений. Так как Германия является од-

ним из ключевых стран Европы, то для вхождения Украины в ЕС ей отводилась 

соответствующая роль. Во внешней политике Берлина по данному вопросу четко 

прослеживалась рука Вашингтона, так как само немецкое правительство не было 

в полной мере заинтересована в евро интеграции Киева. В Берлине явно осозна-

вали, что разваленная экономика и профашистский режим в стране приведет к 

краху Европейского союза.  

Пережитки нацистского прошлого, которые раскалывали страну многие 

годы изнутри, были опорой США для свержения тогда действующей власти Яну-

ковича в феврале 2014 года. В декабре 2013 года Виктория Нуланд лично за-

явила, что Вашингтон выделил более 5 млрд долларов в поддержку развития на 

Украине институтов демократии и другие цели. В данном контексте можно снова 

удостовериться в участии Белого дома по дестабилизации ситуации в стране. 

Следующей негласной целью США являлось вступление Украины в НАТО 

и расширение Североатлантического альянса на Восток. В 1990 году между 

СССР и участниками НАТО была достигнута договоренность о нерасширении 

альянса в сторону Востока. Однако этот факт до сих пор остается спорным, так 

как обе стороны заявляют об противоположном: по заявления руководства 

НАТО можно понять об отсутствии подобного соглашения. Однако Советский 

Союз настаивал о невыполнении Вашингтоном своего обещания о нерасшире-

нии НАТО на Восток. Победа в данном конфликте будет на стороне Запада, так 
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как именно США после распада СССР взяли под свой контроль Европу и по их 

желанию были выполнены все требования для доказательства о несуществова-

нии договора.  

Во время политического кризиса на Украине особо важную роль играет 

Германия, которая в полной мере подчиняется всем приказам, получаемым из 

Вашингтона. Берлин управляется извне, показывая тем самым неспособность 

прямо и жестко ответить американским коллегам. Ни для кого не секрет, что по-

зиция германского правительства по неконституционному свержению власти в 

Киеве не сильно отличается от позиций из-за океана. Но если отойти немного в 

сторону от этого факта, то именно результат Германии, по официальной точке 

зрения, явился губительным для наших соседей по глобусу. В конце ноября 2013 

года на саммите в Вильнюсе президент Украины Янукович отказался подписы-

вать «соглашение об ассоциации между европейским союзом и государствами – 

членами европейского союза с одной стороны и Украиной с другой стороны». 

Находясь под давлением со стороны Евросоюза, Виктор Федорович заявляет, что 

Киев не меняет курс на евроинтеграцию. Ассоциация с ЕС — это внешнеполи-

тическая доктрина Евросоюза, реализуемая в конкурентном поле современных 

международных отношений. Этот договор не мог быть подписан в любом случае, 

так как только Москва и Вашингтон могли бы обеспечить Украину финансово. 

В данном случае Украина выступала в качестве «пешки», которой целенаправ-

ленно манипулировали. Как и следовало ожидать, реакция украинских властей 

на многолетнюю подготовку к ассоциации не могла обрадовать.  

Буквально через несколько дней на улицах Украины начались акции про-

теста, которые со временем переросли в несанкционированные митинги и при-

вели страну в полный хаос. 
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Экономическая составляющая отношений России и Германии в равной 

степени сказывается на росте экономики обеих стран. Это взаимодействие для 

правительств государств всегда являлось выгодным по причине того, что обе 

стороны обладали теми ресурсами и технологиями, которые необходимы для 

успешного двустороннего развития. 

Следует отметить, что экономика Германии является крупнейшей в мире. 

Рост ВВП в 2016 году составит 17%, в 2017 году – 15%. По оценкам экономика 

Германии растет с каждым годом. Это связано с тем, что в стране развернута 

широкая индустриализация. Кроме того, для предпринимательства имеются в 

наличии большие возможности для развития, что способствует появлению сред-

него класса. Важно упомянуть, что местные производители в большей степени 

ориентированы на внутренний рынок, помогая при этом новым участникам биз-

неса.  
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Особенностью экономики России является ее зависимость от сырьевых ре-

сурсов таких как нефть и газ. Несмотря на ее переориентацию в последнее время 

на высокотехнологичный сектор, успехов добиться пока не удалось.  

Экономические отношения России и Германии всегда были важными для 

обеих стран. 2014 год из-за событий на Украине стал поворотным для всех сто-

рон, но несмотря на конфликт, партнерство между странами оставалась в актив-

ной фазе. В 2014 году объем общего товарооборота между Россией и Германией 

составил $69,4 млрд. долларов США, в 2015 году - $44,6 млрд долларов США, в 

2016 году снижение составило 11,85% по отношению к прошлому году.  

За все время торговли перечень российских экспортных товаров оставался 

неизменным. Главными экспортными товарами на немецкий рынок являются: 1. 

1. топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества (43%), 

2.  товары в иных категориях не поименованные (38%). 

3.  жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни (1%), 

4. древесина и изделия из нее; древесный уголь (1%)  

5. электрические машины и оборудование, их части (1%) находятся в низу 

списка, которые в самом меньшем объеме поставляются в Германию. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в 2014 году процент 

поставок всех товаров из России на немецкий рынок от общего числа 

поставщиков в Германию составил 2,8%. В сравнении с другими развитыми 

странами число является небольшим, однако значимость продаваемой 

продукции опережает конкурентные поставки из других уголков планеты. 

Для более подробного изучения экономического сотрудничества, необхо-

димо принять во внимание и экспорт немецких товаров, поставляемых в нашу 

страну. Все предыдущие годы список поставок существенно не менялся, и поку-

патели из Германии кардинально придерживались приобретением одних и тех 

же товаров.  

Ведущие места среди российского экспорта занимают: 
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1) реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства 

(28%). 

2) средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (13%). 

3) поставки как органические химические соединения (2%). 

4) бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (2%). 

5) эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 

туалетные средства (2%) не пользуются особым спросом среди немецких 

потребителей.  

Из всего вышеперечисленного, мы можем посудить, что торговые отноше-

ния России и Германии друг для друга являются ключевой чертой успешного 

развития.  

Взаимная выгода стран достигается путем поставок необходимых товаров 

для продвижения в экономическом росте и развития собственной базы производ-

ства. Более того, данный процесс способствует созданию предпринимательства, 

за счет которого происходит большая часть роста экономических показателей.  
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События на Украине 2014 года привели к явному ухудшению отношений 

во многих сферах России со странами Запада. Германия не стала исключением. 

Будучи одними из наиболее эффективных поставщиков друг для друга, товаро-

оборот между ними снизился в убыток каждой стороне, что стало причиной вве-

дения экономических санкций и привело к кризису партнерства.  

«Экономическая война», поддержанная Германией летом 2014 года, имела 

цель, как и у всего западного мира, привести Россию в полную изоляцию из-за 

присоединения Крыма и эскалации конфликта на юго-востоке Украины. Ведение 

санкций, который должны были вытеснить российские кампании с европейских 

рынков, казались для политиков Европейского Союза действенными мерами, 

способными в полной степени «наказать» Россию за агрессивные действия.  

Весной 2014 года последовала целая масса санкций и ограничений 
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сотрудничества с Москвой, от которых, безусловно, пострадала российская эко-

номика и бизнес. Со стороны Германии было приостановлено партнерство в рам-

ках Петербургского диалога, который ежегодно с 2001 года является площадкой 

для взаимного развития двух стран. Помимо этого, было прекращено сотрудни-

чество в военной сфере.  

Нефтяная и газовая зависимость российской экономики вынудило прави-

тельство перестроить экономику на новый лад: с сырьевой политики был взят 

курс на сегменты с высокой добавленной стоимостью. Продовольственные огра-

ничения на экспорт российских продуктов за границу поспособствовал бурному 

развитию и поддержке местных производителей сельскохозяйственных изделий.  

По заявлениям высоких лиц глав западных государств их санкционная по-

литика против России полностью оправдала ожиданий. Отчасти есть в этом доля 

правды, однако нельзя не отметить, что эффективность российского правитель-

ство по противодействию введенным ограничениям. Летом 2014 года было объ-

явлено продовольственное эмбарго странам, которые ввели в отношении России 

санкции.  

Ответные меры России имели полную действенную силу, которая ударила 

по экономической части всей Европы. По некоторым оценкам, страны ЕС несут 

огромные экономические потери. Германии это коснулось тем, что она сильнее 

всех ощутила всю серьезность потерь. Она теряет в абсолютном выражении 

свыше $832 миллионов в месяц.  

Введенные меры дали огромный толчок для развития собственных сель-

хозпроизводителей. Товары, которые ранее ввозились из-за рубежа и которые 

были ограничены в ввозе, получили свое производство в регионах России. Полу-

чив отличную возможность открывать собственное дело, сельхоз агрономы поз-

волили насытиться внутреннему рынку товарами местного производства. Более 

того, иностранные инвесторы, заинтересованные в получении высокой прибыли, 

стали создавать свои производства сельскохозяйственной продукции.  

Россия наименее зависима от экспорта сельхоз товаров в отличии от Гер-

мании, в которой продовольственному эмбарго были особо недовольны. 
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Введённые санкции пагубно сказались и на местных производителей. Массовой 

сокращение поставок привело к уменьшению рабочих мест и безработице, кото-

рая охватила многие предприятия страны. Произведенные товары приходилось 

продавать на внутреннем рынке, который был сильно перенасыщен. Покупатели 

были не в состоянии покрыть затраты предприятий, который были вынуждены 

переориентироваться на собственных потребителей. Такое положение привело к 

уничтожению имевшихся в наличии на полках товаров по причине их непригод-

ности к употреблению в пищу. Фермеры, недовольство которых достигло преде-

лов, стали требовать с правительства возмещение убытков, потому что дальней-

шее успешное существование их производства могло привести к разорению. 

Следует отметить, что в связи с сокращением товарооборота России и Гер-

мании выгодным данное положение посчитали наши соседи по глобусу – Бело-

руссия. Имея тесные отношения с Минском, часть товаров были перенаправлены 

именно туда, так как этническое родство и близость территорий позволяют это 

осуществлять. Однако в последнее время заявления белорусского лидера Лука-

шенко дают знать об ухудшении отношений.  

Таким образом, «санкционная война», объявленная России и направленная 

на сокращение экономических отношений, сыграла с Западом в злую шутку. Вве-

денные меры оказали обратное воздействие на самих организаторов данной 

идеи. Несмотря на удачно выбранное время для проведения данных мероприя-

тий, самый пагубный эффект на себе ощутили страны, которые находились под 

давлением поддержки данных действий и которые больше всех зависят от поста-

вок своих товаров на рынки России. В Германии уже давно начали задумываться 

о целесообразности санкций, от которых Берлин почувствовал неблагоприятное 

воздействие. Внутреннее недовольство вынуждает немецкое правительство ве-

сти диалог об отмене ограничений, однако действующая власть, зависящая от 

американских партнеров, не обладает полными возможностями осуществить же-

лаемые процедуры.  

Ожидаемая экономическая изоляция России не произошла. Неожиданно, 

но внешние преграды позволили наладить собственное производство, которое 
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оказалось намного выгоднее для российских рынков. Ухудшение отношений с 

Западом привело к улучшению взаимоотношений с другими странами, которые 

проявляют явный интерес в продукции, производимой в России.    
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Монархия дословно означает самодержавие. Это значит, что в руках мо-

нарха сосредоточены законодательная, исполнительная и судебная власть, кото-

рая при этом еще и передается по наследству его потомкам. Однако в мире, как 

минимум, существует несколько видов монархии, где власть монарха имеет либо 

небольшое количество полномочий, либо эти полномочия вообще разделены 

между монархом и другими органами власти. По традиционному устройству вы-

деляют следующие формы монархий: 

Древневосточная. Это не только самый первый вид монархии известный 

человечеству, но и самая первая форма правления. Такую организации власти 

еще называют восточной деспотией.16 Здесь власть монарха контролировалась 

представителями высших сословий или народными собраниями, которые и 

 
16 Шатилова С.А. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2003. - с. 

18 
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оказывали непосредственное влияние на все решения, принятые монархом. Су-

ществовала в странах Древнего Востока- Египте, Вавилоне, Ассирии, Китае и 

Индии примерно в IV тыс. до н. э. 

Феодальная. Иногда еще ее называют средневековой. Включает в себя три 

этапа: раннефеодальная монархия, сословно-представительная монархия, абсо-

лютная монархия. Некоторые исследователи между первым и вторым этапами 

выделяют этап вотчинной монархии.17 В данной форме правления основное вни-

мание акцентируется на сельском хозяйстве, а общество делится на две большие 

категории-феодалы и крестьяне. Феодальная форма правления на последнем 

этапе своего развития превратилась в абсолютную монархию, одну из основных 

видов монархии на сегодняшний день. В Англии, во Франции и Испании, а также 

в Северо-Восточной Руси c XI-XIII века существовал данный вид монархии. 

Раннефеодальная монархия —  первая в странах северной части Европы 

форма государственного правления, существовавшая как в периоды создания 

раннефеодальных империй, так и следующий за ним период феодальной раз-

дробленности. Существовала в Германии в первой трети X-XII веков. 

Вотчинная монархия. Данный вид монархии характеризуется тем, что вер-

ховная власть вновь становится реальной и порядок её передачи перестаёт зави-

сеть от воли крупных феодалов. Для борьбы с ними монарх вступает в союз с 

рыцарством и третьим сословием и начинает процесс государственной центра-

лизации. Например, во Владимиро-Суздальском княжестве начиная со второй 

половины XII века были признаки вотчинной монархии. 

Сословно-представительная монархия — монархия, при которой власть 

монарха ограничивается представителями вассалов, как при вотчинной монар-

хии, так и представителями третьего сословия. В конечном счете с переходом к 

наёмной армии и ликвидацией уделов, преобразуется в абсолютную монархию. 

В Испании, Англии, Германии, Франции сословно-представительные монархии 

возникли в начале XIII века. 

 
17 Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - с. 165 
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Теократическая. Как, может быть понятно из названия, власть при такой 

форме правления сосредоточена в руках религиозного лидера или главы церкви. 

Духовенство здесь выходит на первый план в обществе, а все аргументы в под-

держку действий главы государства сводятся к их божественному происхожде-

нию, например, законы, посланные Богом. Выделяют христианскую (Ватикан) и 

исламскую (Саудовская Аравия) теократическую монархию. 

Деление монархии на абсолютную, конституционную, парламентскую и 

дуалистическую основано на степени ограниченности власти монарха. Абсолют-

ная монархия, например, довольно редкая форма монархии18 поскольку в руках 

монарха сосредоточены все три ветви власти: законодательная, исполнительная 

и судебная, а в некоторых случаях может быть даже религиозная, при этом воля 

народа может выражаться только через совещательный орган.19 В настоящее 

время она в полной мере реализована только в пяти странах: Саудовской Аравии, 

Катаре, Брунее, Бутане и Омане. 

Конституционная (ограниченная) монархия, напротив, ограничивает 

власть монарха как юридически, так и фактически. Власть может быть ограни-

чена, например, конституцией или традициями. При этом монарх разделяет 

власть с парламентом и, в зависимости от того, за кем остается исполнительная 

власть, различают дуалистическую и парламентскую монархию. 

В парламентарной монархии правительство обладает большими полномо-

чиями, нежели монарх и отвечает за свои действия непосредственно перед пар-

ламентом. В свою очередь монарх, не обладает контролем над ветвями власти, а 

носит лишь представительную функцию. Исходя из чего исполнительная и зако-

нодательная власть распределяются между парламентом и правительством. Кон-

ституционная парламентарная монархия закреплена в Гренадинах, Сент-Вин-

сенте, Ямайке, Тонге, Новой Зеландии, Великобритании, Бельгии, Камбоджа, 

Японии, Дании, Таиланде, Норвегии, Канаде, Швеции, Бутане, Испании, Ан-

дорре и других. 

 
18 Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е.Чиркин. М. Изд. фирма “Манускрипт”. 1996. С.459. 
19 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. - М.: ГУП "Облиздат", ТОО "Алир", 1998. -с. 37. 
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При дуалистической монархии власть монарха ограничена конституцией с 

одной стороны, и парламентом с другой. Монарх имеет право распускать парла-

мент и формировать правительство, исходя из чего, фактически, его власть со-

хранена, но разделена с парламентом по формальному принципу: монарх реали-

зует исполнительную, а парламент законодательную власть. Конституционная 

дуалистическая монархия существует в Марокко, Лихтенштейне, Объединённых 

Арабских Эмиратах (ОАЭ), Люксембурге, Кувейте, Монако и Иордании. 
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Особенности современных монархических форм правления - это прежде 

всего отличительные черты данной формы правления, характеризующие инди-

видуальность организации и устройства ее органов власти и отличающие совре-

менные виды монархий от их исторических аналогов.  

Первой, и, наверное, самой главной особенностью является «нетипич-

ность», выделенная В.Е. Чиркиным.20Он называет классическую парламентскую 

монархию «республиканской монархией», поясняя что здесь власть монарха 

ограничена во всех сферах. Хорошим примером может служить Великобрита-

ния-«центр» Содружества Наций, куда помимо нее входят бывшие английские 

колонии. Британская монархия представляет собой классический пример кон-

ституционной парламентской монархии. Фактически Конституции 

 
20 Чиркин. В.Е. Учебник: Государствоведение. М., - 2005 г. 
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Соединенного Королевства не существует в писанном виде, но ее заменяют 

нормы статутного права, среди которых известные Хабеас Корпус Акт (1697г.), 

Билль о правах (1689г.), Закон о престолонаследии (1701г.) и другие. Юридиче-

ски у английской королевы есть множество прав, среди которых: назначать пре-

мьер-министра, членов правительства, созывать и распускать парламент, накла-

дывать вето на законопроекты, издаваемые парламентом и т.д., все эти полномо-

чия делают английскую монархию дуалистической. Но по факту своими полно-

мочиями королева никогда не пользуется- всем этим занимаются члены прави-

тельства, что ярко характеризует афоризм «мертвое право» или «спящий англий-

ский лев». 

Другая особенность заключается в том, что ни одна европейская монархия 

не является абсолютной. Это в очередной раз доказывает высокий уровень демо-

кратии в странах Европы. Однако Ватикан, юридически, можно назвать абсолют-

ной монархией. Это небольшое государство с населением около тысячи человек 

располагается в Западной Европе и имеет довольно интересную форму правле-

ния. Главой государства является Папа Римский, который избирается на пожиз-

ненный срок.21 Ему принадлежит вся государственная власть в стране, а кроме 

того, и религиозная. У Ватикана есть Конституция, а точнее конституционные 

акты города-государства Ватикан. Исходя из вышеперечисленного, власть Папы 

в Ватикане имеет абсолютный характер, факт государственной церкви делает ее 

теократической, а наличие конституционных актов- полуконституционной. Сум-

мируя, получаем, что в Ватикане абсолютная теократическая полуконституци-

онная монархия. 

Не маловажной особенностью остается то, что часть монархий в современ-

ном мире — это дань традициям. Эта особенность видна на примере Великобри-

тании и Нидерландов. Формально в Нидерландах действуют две Конституции: 

Статут Королевства Нидерландов 1954 года (разрешает вопросы между самими 

Нидерландами и их провинциями) и Конституция Нидерландов 1815 года 

 
21 Красиков А. А. Ватикан: история и современность. — М., 1991 
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(закрепляет основы государственного строя.22Юридически и фактически Нидер-

ланды конституционная парламентская монархия с королевой во главе. Но юри-

дическое закрепление полномочий немного иное: королева может назначать пре-

мьер-министра, назначить комиссаров в провинциях и т.д., но наряду с ней, в 

большинстве случаев, этим занимаются члены правительства. Получается, что 

Нидерландская монархия очень похожа на Британскую, где сам факт монархии 

является данью традициям. 

Отличительной особенностью также является наличие выборных монар-

хов в Малайзии и ОАЭ, что полностью противоречит одному из главных призна-

ков монархии. Итак, Малайзия, страна по принципу «монархия в монархии». Она 

состоит из тринадцати штатов, одиннадцать из которых возглавляют наслед-

ственные монархи, а оставшиеся два-губернаторы. Верховный правитель Малай-

зии выбирается главами штатов, по принципу абсолютного большинства. Прави-

тель не может назначать членов Кабинета министров (правительства), а лишь ко-

ординировать его деятельность. Одновременно с этим он н лишен права вето23. 

Но при всем этом, у него есть исключительное право назначать судей, представ-

лять страну в мире и командовать армией в случае военных действий. Подобная 

ситуация складывается и в Объединенных Арабских Эмиратах. Назвать ОАЭ мо-

нархией нельзя, поскольку во главе стоит Президент, причем выборный. Полно-

мочия президента здесь схожи с Малазийским лидером. Существует и конститу-

ция ОАЭ 1971 года, регулирующая полномочия правительства, Президента и ор-

ганов парламента и в меньшей степени права и свободы граждан. Но самое ин-

тересное то, что в ОАЭ в каждом из семи эмиратов присутствует абсолютная 

монархия, куда высшая власть страны не имеет права вмешиваться. Таким обра-

зом в ОАЭ действует республика с абсолютной монархией. Республикой ОАЭ 

тоже не является поскольку полномочия президента не велики, а органы парла-

мента не имеют четкой структуры. 

 
22 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. / Отв.ред. — д.ю.н., профессор А. Я. Суха-

рев. — М: Издательство НОРМА, 2000. — С. 463. — 840 с 
23 Конституция Малайской Федерации, https://archive.is/20130504135358/worldconstitutions.ru/archives/32 
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Стоит отметить, что среди арабских стран, присутствует принцип особого 

престолонаследия или клановый принцип. Основан он на том, что монарха вы-

бирает его семья. Но данный принцип не широко распространён и преобладает в 

основном в странах Персидского залива, например, в Катаре. Клановый принцип 

очень похож на престолонаследие в Древнем Египте. 

Таким образом в современном мире, существует несколько главных осо-

бенностей монархии: 

− «Нетипичность»; 

− отсутствие абсолютизма в Европейских монархиях; 

− наличие института монарха, как дани традициям; 

− клановый принцип; 

− выборность Монархов в ОАЭ и Малайзии. 

Данный перечень не исчерпывающий, но именно он наиболее точно 

характеризует современные монархии в странах мира. 
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Обычно, при сравнении монархии и республики, ученые выделяют недо-

статки и преимущества обоих форм правления. Преимуществами монархии яв-

ляются: 

− монарха, обычно, с детства воспитывают с учётом того, что в будущем 

он будет возглавлять государство. Что позволяет ему развивать качества и 

умения, получать необходимые знания и учится на примере своих родителей 

каким должен и недолжен быть правитель. Все это гарантирует, что к власти не 

придет человек не компетентный или не подготовленный для такой работы; 

− смена власти происходит не из-за интересов определенных лиц, а по 

случаю рождения. Что минимизирует угрозу проникновения во власть людей, 

для которых власть, является достижением цели. Само собой, монарх 

заинтересован оставить своим детям сильную и благополучную страну.  

По сравнению с республикой также выделяют несколько плюсов: 

− Поскольку монарх является единоличным правителем, монархия 
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становится стабильной и прочной; 

− Монарх, руководит страной непредвзято, из-за отсутствия какого-либо 

давления со стороны политических партий; 

− Монархия позволяет воплотить в жизнь государства долголетние планы 

развития, из-за пожизненного правления монарха; 

− Монарх, по сравнению с республиканским правителем, более 

ответственен за свои действия перед народом и государством; 

− Как правило, после смерти монарха всегда известно кто следующий 

взойдет на престол, что уменьшает риск возникновения революций; 

Наряду с плюсами, обычно, выделяют и минусы: 

− Монарх, юридически, не несет не перед кем ответственности за свои 

действия, что может привести к негативным последствиям в жизни народа и 

понизить авторитет государства на международной арене, либо вообще привести 

к военным действиям. Но за всю историю существования монархии, правители 

редко принимали «плохие» решения, напротив они чувствовали ответственность 

перед Богом за свои действия. 

− Монархия, по мнению монархистов, является «божественной» формой 

правления, поскольку власть дается Богом. Поэтому признаку они отличают 

монархию от республики, где власть правители получают в ходе выборов. 

Поэтому для монархиста монарх — это нравственный авторитет, а не 

юридический. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, о том, чем отличается 

монархия от республики. Как уже говорилось ранее, всего в мире насчитывается 

примерно 260 стран, из них 44 монархии, около140 республик, а остальные 

страны нельзя с полной уверенностью отнести не к тем, не к другим. Из этого 

следует: большинство стран мира-республики. Одна из причин почему респуб-

лика более популярна, чем монархия является демократичность. Даже самые де-

мократичные формы монархии не обеспечивают должный уровень демократич-

ности, по сравнению с республикой. Однако за последние пару десятков лет, 
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несколько стран все же вернулись к монархии. Идеи восстановления монархии 

сильны в Европе, а именно на Балканах. Княжество Лихтенштейн, к примеру, 

еще шестьдесят лет назад называли большой «деревней», но теперь с ним стали 

считаться не только в Европе, но и в мире. Теперь Лихтенштейн является про-

мышленным центром. И это произошло благодаря политике, проводимой князь-

ями. 

Подводя итоги, можно сказать, что монархия не является гарантией успеш-

ного будущего страны, но при прочих одинаковых условиях монархия в полной 

мере способна конкурировать с республикой, в любой ее форме. Несмотря на то, 

что в XVIII-XX веках многие страны мира поменяли свою форму правления на 

более демократичную, остались и те, которые этого не сделали. Монархия, в от-

личие от республики обеспечивает стабильность и устойчивость, что, например, 

может подойти тем слоям населения, которые не хотят или уже устали от пере-

мен. 

Многие страны, уставшие от гражданских войн и революций, рассматри-

вают монархию, как последний шанс достичь мира. Именно с этой целью в Кам-

бодже в 1993 году была восстановлена монархия. Монархия до сих пор распро-

странена в мире, примерно одна пятая всех стран мира-монархические. Счита-

ется, что в монархических государствах монарх обладает исполнительной вла-

стью, но в подавляющем большинстве стран он такой власти не имеет. Эта власть 

принадлежит премьер-министру и министрам. Из чего можно сделать вывод: 

«Монарх правит, но не управляет». 

Да, монархия не является идеальной формой правления, в ней присут-

ствует огромное количество минусов, по сравнению с республикой, и вряд ли 

она с легкостью может решить современные экономические и социальные про-

блемы. Но не стоит забывать, что монархия древнейшая из форм правления, ко-

торая, проходя сквозь время менялась и развивалась, пытаясь соответствовать 

той или иной эпохе. Поэтому, скорее всего, и XXI веке произойдет нечто подоб-

ное. Монархия изменит свою форму, подстраиваясь под эпоху, но при этом будет 

обладать все теми же признаками, что и две тысячи лет назад. 
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Сразу же стоит отметить, что принцип состязательности, присутствует в 

каждом виде гражданского производства. Однако «эталоном» его реализации 

считают исковое производство, о котором и будет говорится далее.  

Состязательность реализуется на каждой стадии гражданского процесса, за 

исключением стадии возбуждения гражданского дела. Впрочем, наиболее полно 

она воплощается непосредственно в самом судебном разбирательстве, а ее суть 

заключается в следующем: стороны, как участники гражданского процесса, 

должны сами защищать свои интересы (например, заявлять требования, обра-

щаться с ходатайствами), а также осуществлять иные законные действия, спо-

собствующие защите их нарушенных прав и интересов. Это значит, что суд, 

вправе оказывать сторонам какое-либо содействие или помощь в сборе доказа-

тельств т.е. суд может лишь создать условия, которые помогут сторонам 
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реализовать свои права. Стоит заметить, что из этого правила есть исключение. 

Согласно ГПК, «если получение доказательств для сторон затруднительно, то 

суд по инициативе сторон, оказывает им содействие в собирании и истребова-

нии доказательств»24. 

Помимо конституционного закрепления, как уже было сказано, принцип 

состязательности содержится в отраслевом законодательстве: «Правосудие по 

гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равнопра-

вия сторон»25.Отсюда следует, что состязательность тесно связана с равнопра-

вием, другим важнейшим принципом гражданского процесса, также имеющим 

конституционное закрепление. А объясняется это тем, что «состязание» имеет 

смысл лишь в том случае, когда у сторон равные условия и способы защиты 

своих прав. Поэтому, если нарушается принцип равноправия, то принцип состя-

зательности уже не может быть реализован в полном объёме, что влечет за собой 

негативные последствия.  

Состязательность, как принцип гражданского процесса, следует отличать 

от процессуальной формы судопроизводства т.е. состязательного процесса. Не-

смотря на то, что оба этих понятия близки по смыслу, они не тождественны. 

Принцип определяет права и обязанности сторон и других в плане судебного до-

казывания, в частности распределение обязанностей по доказыванию. В свою 

очередь состязательная форма — это закрепленный гражданским процессуаль-

ным правом порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел. Например, 

весь ход судебного заседания имеет состязательную форму. Это проявляется в 

определенном порядке выступления лиц, участвующих в деле, в порядке разре-

шения заявленных ходатайств и т.д. 

В зависимости от степени развития состязательного начала, выделяют со-

стязательный, смешанный и следственный (инквизиционный) вид процесса. Со-

стязательный процесс представляет из себя процесс, в котором: а) бремя доказы-

вания в полной мере возложено на стороны; б) стороны несут полную 

 
24«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ч.1 ст.57 
25«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ч.1 ст.12 
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ответственность за достоверность и полноту доказательств; в) суд не принимает 

участие в собирании доказательств. В числе преимуществ данного процесса вы-

деляют: 1) стороны — это заинтересованные в исходе дела лица и этим обосно-

вана их процессуальная активность в деле. В свою очередь, суд должен быть бес-

пристрастен и, соответственно, не иметь никакой выгоды в исходе дела. Если это 

невозможно, то судья подлежит отводу в порядке, установленном ГПК26 ; 2) сто-

роны являются непосредственными «очевидцами» спорных правоотношений, 

соответственно им лучше знать какие обстоятельства, как доказывать; 3) в состя-

зательном процессе присутствует строгое разграничение функций: стороны 

предоставляют доказательства, а суд их оценивает. За счет этого повышается эф-

фективность процесса. Среди недостатков выделяют юридическое и фактиче-

ское неравенство сторон. Соответственно существует шанс, что в деле победит 

не правый, а сильный. Для предотвращения этого, в ГПК предусмотрено два спо-

соба — это предоставление адвоката (ст.50 ГПК) и, как уже было сказано ранее, 

оказание помощи судом в собирании доказательств (ст.57 ГПК). 

Следующий вид — это следственный(инквизиционный) процесс, смысл 

которого заключается в том, что всю ответственность за полноту исследования 

доказательств несет суд. Стороны доводят до сведения суда свою позицию, а суд 

принимает все меры для проверки законности, обоснованности и достоверности 

доказательств. Смешанный процесс, в свою очередь, включает в себя особенно-

сти двух предыдущих процессов: бремя доказывания здесь возложено на сто-

роны, однако суд обязан оказывать содействие сторонам в собирании доказа-

тельств и, даже вправе собирать доказательства по собственной инициативе. 

По мнению В.М. Жукова, гражданский процесс нужно рассматривать с 

двух сторон-юридической и фактической. Фактическая составляющая основана 

на простом правиле: кто утверждает, тот и доказывает. Это значит, согласно 

ГПК27, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

 
26 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ст.16 
27«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ч.1 ст.56 
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предусмотрено федеральным законом. Кстати, данный пример, можно назвать 

основой принципа состязательности, так как он достаточно ярко отражает прин-

цип состязательности в современном гражданском процессе. Юридическая сто-

рона принципа строится почти на обратном-недостаточно просто доказать какие-

либо факты, их также надо истолковать в свою пользу, иначе говоря, дать им 

оценку, соответствующую личным интересам стороны. Данный аспект, напри-

мер, стороны могут реализовать в судебных прениях (ст.190 ГПК) или в объяс-

нениях лиц, участвующих в деле (ст.174 ГПК). 
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Состязательность имеет тесную связь с гражданским судопроизводством, 

в частности с судебным разбирательством, где, соответственно, и реализуется в 

том виде, в каком мы имеем о ней представление. К.И. Малышев в своих трудах 

писал: «гражданское судопроизводство есть явление историческое»28.Поэтому 

правильным будет начать изучение состязательности с момента ее возникнове-

ния. 

Подготовка к реформированию началась еще в 50-х годах XIX века. В ап-

реле 1862 года для предотвращения случайных и непродуманных решений была 

разработана концепция реформы, ставшая позже, самой радикальной в истории 

России: например, впервые в истории, судебная власть стала отдельной «ветвью» 

 
28Малышев, К. Курс гражданского судопроизводства / К. Малышев. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. — 

Т. 1. — 4 с. 
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власти, наравне с административной и законодательной т.е. был реализован 

принцип разделения властей. «Реформа 1864 года наделила судебную власть та-

кими полномочия, которых у нее никогда до этого не было. Отправление право-

судия было возложено на лиц, обладающих юридическим образованием. Были со-

зданы институты, воплотившие в себе современные принципы судопроизвод-

ства»-так о реформе отзывался современный американский ученый и исследо-

ватель Ричард Уортман29. Основная идея реформы- «суд скорый, равный, пра-

вый». Другими словами, реформа должна была исправить медлительность доре-

форменного судопроизводства из-за большого количества инстанций, через ко-

торое дело должно было пройти, прежде чем будет вынесено окончательное ре-

шение. 

Но для гражданского процесса реформа имела судьбоносное значение. В 

первую очередь, она впервые, за всю историю, отделила гражданский процесс от 

уголовного, иначе говоря, реформа ознаменовала «рождение» гражданского про-

цесса в качестве самостоятельной отрасли российского права. Во-вторых, впер-

вые за всю историю существования гражданского процесса, появился первый ко-

дифицированный нормативно-правовой акт, содержащий исключительно нормы 

гражданского процессуального права-Устав гражданского судопроизводства, 

который, по сути, можно назвать первым гражданским процессуальным кодек-

сом.  

20 ноября 1864 года Александром II, в рамках судебной реформы, был под-

писан Указ, утвердивший четыре основных законодательных акта, которые чуть 

позже стали именоваться Судебными уставами: 1) Учреждение судебных уста-

новлений; 2) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями;3) Устав уго-

ловного судопроизводства;4) Устав гражданского судопроизводства. Соб-

ственно, о последнем и пойдет речь далее.  

УГС 1864 года состоял из вводной части-«общие положения» (ст.1-28) и 

четырех книг- «Порядок производства в мировых судебных установлениях», 

 
29Уортман, Р. Властители и суди. Развитие правового сознания в императорской России /Р. Уортман; автор. пер. 

с англ. М. Д. Долбилова при участии Ф. Л. Севастьянова. — М.: Новое лит. обозрение, 2004. — 520 с. 
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«Порядок производства в общих судебных местах», «Изъятия из общего порядка 

гражданского судопроизводства», «Судопроизводство охранительное». Пятая 

книга регулировала особенности судопроизводства в отдельных местностях гос-

ударства (Закавказский край и губернии Прибалтийского и Варшавского судеб-

ного округа). К уставу прилагались приложения-образцы процессуальных доку-

ментов - искового прошения и исполнительного листа. В общей сложности, с 

учетом всех последующих изменений и дополнений, устав насчитывал 2175 ста-

тей30. 

Первый гражданский процессуальный кодекс устанавливал два порядка 

судопроизводства: упрощенный и полный. Обыкновенный (полный) порядок 

предполагал обязательное представление сторонами письменных объяснений, 

письменных доказательств. Его длительность колебалась от полутора до трех 

лет. Для решения этого вопроса, реформой был введен сокращенный порядок су-

допроизводства. По словам К.П. Победоносцева, «в сокращенном порядке произ-

водства предполагается возможность решить дело непосредственно после сло-

весного состязания; обращение же дела к предварительному письменному про-

изводству может последовать, если нет обоюдного согласия, лишь по усмотре-

нию суда»31. 

Гражданский процесс делился на три стадии. Первая стадия-предваритель-

ная. Она предполагала вызов ответчика в суд и, как было указано в УГС32,вызов 

осуществлялся повесткой или публикацией в печати (в случае, если истец не знал 

местонахождения ответчика). Статьей 299 УГС устанавливались сроки явки от-

ветчика в суд: месяц, если он жил в России; четыре месяца, если за рубежом и 

шесть месяцев, если местонахождение было неизвестно. Ответчик имел право 

заявить встречный иск, однако сделать это можно было только «в первой 

 
30Устав гражданского судопроизводства (по официальному изданию 1892 г., сводному продолжению 1912г.) с 

систематизированным собранием законодательных мотивов ко всем узаконениям и разъяснений Правитель-

ствующего Сената и Министерства юстиции с приложением узаконений, цитированных в Уставе или касаю-

щихся применения его, законов 12 марта 1914 г. и алфавитного предметного указателя (издание 6-е, значи-

тельно дополненное) 
31 Победоносцев К.П. Судебное руководство. М., 2004.С. 184 
32 Устав гражданского судопроизводства 1864 года, параграф 1 ст.275 
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ответной бумаге, либо на первом заседании по делу»33.Судебное разбиратель-

ство начиналось с доклада председательствующего по существу дела. Председа-

тельствующий обязан был предположить разрешить дело миром, но если сто-

роны были против, тогда начинался сам процесс.  

Любое гражданское дело могло быть рассмотрено только в двух инстан-

циях. Но в отличие от уголовного судопроизводства, в гражданском, следствен-

ный процесс был заменен на процесс состязательный, о котором более подробно 

будет рассказано ниже. 
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33 Устав гражданского судопроизводства 1864 года, ст.340 
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В соответствие со ст. 2 ГПК 1923 года, суд приступает к рассмотрению 

дела, после непосредственного обращения в суд заинтересованной стороны. Вы-

шеуказанный факт подтверждает, что законодательство «отступает» от инквизи-

ционной формы. В то же время, очень большие полномочия получает прокура-

тура. В дореволюционный период, прокурор имел права лишь давать заключения 

по некоторым категориям дел. Со дня вступления в силу ГПК 1923 года, проку-

ратура получает значительные полномочия. Например, прокурор мог начать 

дело по своей инициативе34; мог вступить в дело с любой стадии процесса, если 

полагал, что подобные действия являются необходимыми для охраны интересов 

государства или защиты прав трудящихся35 и многое другое. Дальнейшие разви-

тие советского гражданского процессуального права проходила по пути 

 
34 Постановление ВЦИК от 10.07.1923 «О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»), ст.2 Кодекса 
35 Там же 
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балансирования между состязательным и инквизиционным началом, с преиму-

щественным перевесом последнего. ГПК 1923 года просуществовал до 1964 

года, где его заменил новый гражданский процессуальный кодекс. 

Второй советский процессуальный кодекс (далее-ГПК 1964 года) был при-

нят Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года. Кодекс состоял из 6 разде-

лов, 42 глав и 438 статей. Разделы располагались в следующем порядке: общие 

положения, далее-производство в суде первой инстанции, потом-производство в 

кассационной инстанции, затем-пересмотр решений, определений и постановле-

ний, вступивших в законную силу, вслед за ним исполнительное производство, 

и, наконец, гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Среди отличительных особенностей от ранее действующего зако-

нодательства, новый Кодекс детально регламентировал наиболее важные во-

просы гражданского процесса, а также содержал новые главы: «Состав суда. От-

воды»; «Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству» и др. ГПК 

1964 года, в отличие от своего предшественника, проводил политику демократи-

зации дальнейшего развития гражданского судопроизводства.  

Кодекс впервые провозгласил принцип осуществления правосудия в сово-

купности с принципом равенства всех перед законом и судом, вне зависимости 

от их положения (социального, имущественного и др.) 36. Хотя принцип равен-

ства всех перед законом и судом имеет много общего с состязательностью, они 

не являются эквивалентными друг другу. Это было сделано не случайно: «Суд 

обязан, не ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, при-

нимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объ-

ективного выяснения действительных обстоятельств дела, прав и обязанно-

стей сторон»37.Похожее по смыслу положение было в ГПК 1923 года. Забегая 

наперед скажем, что Конституция, принятая 12 апреля 1978, окончательно закре-

пила принцип равенства всех перед законом и судом: «Правосудие в РСФСР 

 
36 «Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 03.07.1992), ст.5 
37 «Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 03.07.1992), ст.14 
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осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом»38. 

Последующий анализ положений ГПК 1964 года, также доказывает иден-

тичность двух ГПК. Так, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требо-

ваний на предмет спора, могут вступить в дело на сторону истца или ответ-

чика…Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству 

сторон, прокурора или по инициативе суда39.Статья 50 ГПК 1964 года, предо-

ставляла возможность сторонам самим собирать и представлять доказательства. 

Если доказательств, по мнению суда, недостаточно, суд может предложить сто-

ронам представить дополнительные доказательства самим или собрать их само-

стоятельно. Относительно, обеспечения иска: «суд или судья по заявлению и хо-

датайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе может принять 

меры к обеспечению иска»40. Все вышеперечисленное, как и в случае с ГПК 1923 

года, наглядно иллюстрирует наличие следственного типа процесса. 

Судебная практика также соответствовала действующему законодатель-

ству. Например, в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда (далее-ПП ВС) 

СССР от 11 октября 1965 № 8 было сказано, что суды должны всесторонне вы-

яснять фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, тщательно про-

верять доводы, приводимые участвующими в деле лицами по существу рассмат-

риваемого спора. Пункт 8 ПП ВС СССР от 1 декабря 1983 № 10 уже «обязывал» 

суды всесторонне, полно и объективно выяснять обстоятельства дела, не ограни-

чиваясь представленными материалами. В ПП ВС РФ от 14 апреля 1988 года № 

2 говорилось, о том, что одной из задач подготовки дел к судебному разбиратель-

ству является «определение круга доказательств, необходимых для разрешения 

дела, и обеспечение их своевременного представления» (подп. «г» п. 2).  

Пункт 1 ПП ВС СССР от 5 декабря 1986 г. № 15 гласил, что любое граж-

данское дело, независимо от положения сторон, характера спора должно разре-

шаться в точном соответствии с требованиями закона в условиях гласности, 

 
38«Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» (при-

нята ВС РСФСР 12.04.1978), ст.168 
39«Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 03.07.1992), ст.38 
40«Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 03.07.1992), ст.133 
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непосредственности, состязательности и с соблюдением других демократиче-

ских принципов…Это постановление стало своего первым этапом на пути за-

крепления принципа состязательности.  
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Октябрьская революция, произошедшая в 1917 году, была беспрецедент-

ным событием в истории России. Изменения коснулись всех сфер жизни начиная 

с культуры заканчивая законодательством. Гражданский процесс революция 

также не обошла стороной. Как отмечал В.И. Ленин: «суд был в капиталистиче-

ском обществе преимущественно аппаратом угнетения, аппаратом буржуаз-

ной эксплуатации…»41.Таким образом, главной задачей революции было не ре-

формирование или изменение судебной власти, а ее полное уничтожение. Забе-

гая вперед, скажем, что Октябрьская революция эту задачу выполнила. Вместо 

прежнего суда, создавался новый-советский, основанный на принципе участия 

трудящихся. 

 
41 В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Гл. XIII 
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Декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 № 1342 упразднялись «существу-

ющие общие судебные установления» и другие суды, они заменялись судами, 

«образуемыми на основании демократических выборов». Ниже указывалось, что 

«о порядке дальнейшего направления и движения неоконченных дел будет издан 

особый декрет». В п.5 Декрета указано, что суды выносят решения от имени 

Российской Республики и руководствуются в своих решениях законами, приня-

тыми до революции, поскольку те не отменены или не противоречат революции, 

революционной власти… 

Смысл революции заключался в том, чтобы усилить роль государства, гос-

ударственных органов (в т.ч. судов), что, проецируя на гражданский процесс, 

означало «сужение» действия состязательности и, в какой-то степени, в упроще-

нии процедуры. По сути, так оно и было, правда с небольшими отступлениями. 

Относительно организации судебного процесса, был издан специальный акт-Де-

крет ВЦИК от 7 марта 1918 года. В п.8 которого было сказано, что судопроиз-

водство происходит по правилам уставом 1864 года, поскольку те «не отменены 

декретами Центрального Исполнительного Комитета Рабочих, Солдатских, 

Крестьянских и Казачьих Депутатов и Совета Народных Комиссаров и не про-

тиворечат правосознанию трудящихся классов43».При этом в п.12 этого же Де-

крета было сказано: «Все формальные отводы по гражданским делам о смеше-

нии и дроблении исков, а также все ограничения тяжущихся в отношении фор-

мальной стороны производства, как-то: изменение основания иска, встречных 

требований, расширение дела новыми требованиями, привлечение новых ответ-

чиков (как со стороны истца, так и ответчика) и т.п. отменяются». Данная 

норма, по своему смыслу, отменяла право на изменение исковых требований, что 

в свою очередь было уже серьезным изменением ранее действующего в полном 

объеме Устава гражданского судопроизводства.  

Декрет ВЦИК № 2 не определял конкретного вида гражданского судопро-

изводства. Так, вопросы подсудности, по поступившим в суд делам, решались 

 
42 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде», п.1 
43 Декрет ВЦИК от 07.03.1918 N 2 «О суде» 
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окончательно, без права обжалования судом, в который они поступили(ст.10). 

Данная норма ставила ответчика в невыгодное положение, по сравнению с ист-

цом. В ст.13 говорится, что при разрешении гражданских дел, требующих спе-

циальных познаний, судом по своему усмотрению могут быть приглашены све-

дущие лица в состав судебного присутствия с правом совещательного голоса. 

При этом и стороны, после согласования, имели право включать в состав присут-

ствия своего сведущего человека. Однако, если только одна из сторон укажет 

эксперта, а вторая нет, то у суда появляется право принять в состав кандидата и 

назначить от себя второго, либо отказать в принятии и назначить обоих экспер-

тов. Согласно ст.14, «в отношении доказательств суд не стеснен никакими фор-

мальными соображениями и от него зависит, по обстоятельствам дела, допу-

стить те или иные доказательства. Свидетели дают показания с предварением 

ответственности за ложное показание. Принесение присяги отменяется».  

Данная норма означала полную свободу суда при оценке допустимости до-

казательств. Таким образом, анализ этой и других вышеперечисленных норм 

позволяет сделать вывод, что это было, по большей мере, розыскное производ-

ство. 

В 20-х годах XX века разгорелась дискуссия по поводу свободы распоря-

жения субъективными правами в гражданском процессе и правом суда опреде-

лять права подлежащие защите. Некоторые разъяснения отразились во времен-

ных нормах Постановления Народного комиссариата юстиции (Наркомюст) 

РСФСР от 04.01.1923 «Об основных нормах гражданского процесса» и в буду-

щем проекте Гражданского процессуального кодекса.  
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Особое производство было известно еще со времен римского права. В те 

времена оно именовалось бесспорным и существовало наравне с исковым. В ос-

нову особого производства были заложены общие правила искового производ-

ства, наверное, поэтому особое производство считают подвидом искового. В 

наше время особое производство относится к специальным или упрощенным ви-

дам производства, главной особенностью которого является отсутствие спора о 

материальном праве. Проще говоря, в нем не оспаривается притязание на право 

или вещь.  

В особом производстве нет сторон с различными точками зрения ввиду от-

сутствия необходимости защиты нарушенного или оспариваемого права. Отсут-

ствие спора и сторон порождает невозможность предъявления встречного иска, 

заключение мирового соглашения, замену стороны и многое другое. Но эти 
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ограничения теряют смысл, поскольку целью особого производства является 

установление юридически значимых фактов (например, дела об установлении 

родственных отношений; факта нахождения на иждивении) 44; правового статуса 

гражданина (признание гражданина безвестно пропавшим или объявление граж-

данина умершим)45, и другие дела, предусмотренные в главах с 28 по 38 ГПК. 

Перечень не исчерпывающий, федеральными законами могут быть установлены 

и иные дела. 

Еще одним отличием особого производства от искового является обяза-

тельное участие прокурора в большинстве дел. Это следует из анализа ст. 

273(усыновление); ч.3 ст.278 (признание гражданина безвестно пропавшим или 

умершим); абз.1, ч.1 ст.284 (дееспособность); ст.288 (эмансипация) ГПК.  

Поскольку в особом производстве нет сторон, а только заявители и другие 

заинтересованные лица, их интересы не всегда противостоят друг другу. Но если 

интересы все же «сталкиваются», то, как правило, не так «остро», как в исковом 

производстве, из-за чего состязательность не применяется в полном объеме. От-

сюда можно сделать вывод, что принцип состязательности здесь не реализован. 

Тем не менее это не так. Напротив, состязательность присутствует в особом про-

изводстве и более того, находит свое применение в процессе доказывания. Так 

же, как и в исковом производстве, бремя доказывания здесь ложится на заяви-

теля, который должен доказать те обстоятельства, по которым заявляет требова-

ния. При этом суд может не согласиться с ними, тогда заявитель вынужден до-

казывать свою правоту путем предоставления определенных доказательств, 

обосновывающие его позицию по делу. В этом и заключается принцип состяза-

тельности в особом производстве.  

Впрочем, существует ситуация, когда и в особом производстве состяза-

тельность может проявиться в полном объеме: «если в деле участвуют другие 

заинтересованные лица, кроме заявителя, то между ними возможен спор об 

устанавливаемом факте. В этом случае каждое лицо, участвующее в деле, 

 
44 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, п.1,2 ч.2 ст.264 
45 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, гл. 30 
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должно будет самостоятельно доказывать указанные факты для обоснования 

своей правоты в подобном споре. При таком споре о факте состязательность 

проявляется практически в таком же объеме, как в тех видах гражданского 

судопроизводства, в которых имеется спор о праве между сторонами»46. 

Приказное производство, является альтернативой исковому производству, 

ввиду упрощенного порядка, бесспорности заявленных требований и ряда дру-

гих особенностей. Так, согласно ГПК47, судебные приказы выдаются мировыми 

судьями и имеют силу исполнительного документа, а все производство носит ис-

ключительно документарный характер. Таким образом, приказное производство 

— это вынесение судебного приказа, на основе предоставленных доказательств 

без проведения судебного заседания, по существу. Данный факт подтверждает и 

ГПК: судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сто-

рон для заслушивания их объяснений48. Ввиду этих особенностей реализация со-

стязательности в обычной форме здесь просто невозможна. Отсюда следует 

вполне логичный вопрос: каким образом реализуется состязательность в приказ-

ном производстве? 

Поскольку в исковом и особом производствах принцип состязательности 

проявляется исключительно на стадии судебного разбирательства, где и проис-

ходит основная часть соперничества сторон. Но в приказном производстве прин-

цип состязательности проявляется по-другому: по сути он «растянут» по всем 

стадиям производства и ввиду того, что его осуществление невозможно в судеб-

ном заседании, то его реализация происходит  на таких стадиях, как: а) обраще-

ние в суд взыскателя за выдачей приказа(ст.123 ГПК); б) возражение должника 

против выдаваемых кредитором требований; в) извещение должника о вынесе-

нии судебного приказа(ст.128 ГПК);  г) отмена судебного приказа(ст.129 ГПК). 

Стоит отметить, что возможность учета мнения должника при принятии судом 

решения о вынесении приказа действующим гражданско-процессуальным 

 
46 Францифоров А.Ю. Особенности реализации гражданских процессуальных принципов в особом производ-

стве // Исполнительное право. - М.: Юрист, 2006, № 3. - С. 12-18 
47«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, п.1, ч.1, ст.23 
48«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ч.2 ст.126 
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законодательством не предусмотрена. 

Принцип состязательности в полной мере можно считать одним из осново-

полагающих принципов гражданского процесса. Он реализуется почти на каж-

дом этапе судопроизводства, что в очередной раз подчеркивает его значимость. 

Состязательность, по общему правилу, подразумевает возложение бремени до-

казывания на стороны и снятие с суда обязанности по сбору доказательств. До-

вольно хорошей иллюстрацией принципа состязательности является установлен-

ное правило доказывания, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее 

в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на ос-

нование своих требований и возражений. Однако это не означает, что суд лишь 

наблюдает за состязанием сторон и выносит на основании этого решение. На са-

мом деле, «чистой» состязательности не существует. Суд нельзя полностью огра-

ничить в исследовании дела и поиска истины, запретить ему проявлять собствен-

ную инициативу и т.д.  
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Конституция РФ в сфере семейных и смежных с ней правоотношениях дает 

три важные государственные гарантии: во-первых, обеспечивается государ-

ственная поддержка семей, материнства, отцовства и детства (ч.2 ст.7); во-вто-

рых, в ч.1 ст. 23 Конституции говорится о праве каждого на семейную тайну; в-

третьих, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства 

(ч.1 ст.38).Эти три важнейшие гарантии позволяют сделать вывод, о том, что се-

мейные правоотношения находятся в приоритете у государства. Тем не менее, 

одних гарантий недостаточно для регулирования целого массива отношений, а 

также разрешения споров. Для регулирования брачно-семейных и вытекающих 

из них отношений, в РФ используется кодифицированное законодательство. 
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В настоящее время, на территории РФ действует принятый в 1995 году Се-

мейный кодекс (далее-СК РФ) 49. Данный кодифицированный акт имеет 8 разде-

лов, 22 главы и 170 статей с примечаниями и дополнениями. Каждый раздел ко-

декса регулируют отдельный раздел семейного права-общие положения, заклю-

чение и прекращение брака, права и обязанности супругов…Каждая глава, в 

свою очередь, регулирует отдельные институты семейного права-прекращение 

брака, законный режим имущества супругов, права несовершеннолетних детей и 

т.д. Статьи кодекса содержат уже непосредственно нормы, регулирующие 

брачно-семейные отношений в РФ. 

Также стоит отметить некоторые особенности российского семейного 

права. Так, например, согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ и ч.1 ст.6 СК РФ: Об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-

стемы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между-

народного договора. Таким образом, перечисленные ранее нормы международ-

ного семейного права, также являются составной частью российской правовой 

системы.  

Вторая особенность — это применение аналогии закона и права. В случае 

если какие-либо отношения не урегулированы семейным законодательством. 

Третья особенность — это регулирование личных неимущественных отношений 

между членами семьи. Эти отношения, согласно Кодексу50, регулируются граж-

данским законодательством. И последняя особенность — это совместное регу-

лирование семейных отношений как на уровне государства, так и на уровне субъ-

ектов РФ. Она предусмотрена п. «к» ч.1 ст.72 Конституции РФ и абз.1 п.2 ст.2 

СК РФ. 

Следующими в иерархии норм идут федеральные законы. На самом деле 

федеральных законов, содержащих нормы семейного права не очень много, тем 

 
49«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
50«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ, ч.1 ст.4 
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не менее можно выделить несколько главных: 1) ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве»51; 2) ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей»52; 3) ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей»53; 4) ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»54; 5) ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей»55; 6) ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством»56;7) ФЗ «Об актах граж-

данского состояния»57 и многие другие. 

Подзаконные акты, наподобие приказов, распоряжений и постановлений, 

также имеют значимость для конкретизации некоторых норм. Среди актов Пра-

вительства РФ, можно выделить:1) Постановление Правительства РФ от 

18.07.1996 № 841 «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из кото-

рых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»;2) 

Постановления Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Рос-

сийской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации 

и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства»;3) По-

становления Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об утверждении перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ре-

бенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронат-

ную семью»; 4)Постановления Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О вре-

менной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

 
51Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ 
52Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

29.12.2006 N 256-ФЗ 
53Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 

16.04.2001 N 44-ФЗ 
54Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
55Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 N 81-ФЗ 
56Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
57Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 N 143-ФЗ 
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оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживаю-

щих на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами временной 

передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации») и другие. 

Поскольку сфера семейных отношений находится в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов, стоит также упомянуть и законы Киров-

ской области (далее-закон КО), содержащие нормы семейного права. В качестве 

примера можно привести закон КО «О мерах социальной поддержки семей, име-

ющих детей»58; закон КО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»59; 

закон КО «О порядке осуществления и финансирования деятельности, связанной 

с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-

мов, школ-интернатов и иных детских учреждений, в пределах территории Ки-

ровской области»60 и другие. 

Безусловно на территории РФ проживают не только граждане РФ, но и 

иные субъекты, правоотношения с которыми необходимо регулировать от-

дельно. Речь идет об апатридах (лицах без гражданства) и иностранцах. Консти-

туция РФ, в ч.3 ст.62, предусматривает лишь одно положение —права и обязан-

ности у апатридов и иностранцев точно такие же, как и у граждан РФ законами 

не предусмотрено иное. Однако в СК РФ имеются специальные нормы, регули-

рующие отношения с такими субъектами. Они расположены в главах, связанных 

с усыновлением (удочерением) и заключением (расторжением) брака с указа-

нием особенностей. Так, условия заключения брака апатридом на территории РФ 

 
58Закон Кировской области от 10 июня 2015 года № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих 

детей» 
59Закон Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную ситуацию» 
60Закон Кировской области от 04.05.2007 № 106-ЗО «О порядке осуществления и финансирования деятельности, 

связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов 

и иных детских учреждений, в пределах территории Кировской области» 
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определяется законодательством той страны, в которой это лицо имеет постоян-

ное место жительство61.  
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61«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ, ч.4 ст.156 
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СПЕЦИФИКА РАЗРЕШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ, 
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Аннотация: В статье анализируется специфика разрешения семейных 

споров, осложненных иностранным элементом. 

The article analyzes the specifics of resolving family disputes complicated by a 

foreign element. 

Ключевые слова: судебный спор, гражданский процесс, иностранный эле-

мент. 

Keywords: litigation, civil litigation, foreign element. 

Условно, все способы разрешения споров можно поделить на два вида: 

добровольный и принудительный. Добровольный способ не самый используе-

мый, из-за того, что предусматривает разрешение спора «между собой». За при-

мером далеко ходить не надо: расторжение брака можно оформить в органах за-

писи актов гражданского состояния (ЗАГС). Для этого между супругами должна 

быть строгая договоренность насчет разделения имущества и иных вопросов. 

Если у супругов есть несовершеннолетние дети, то расторгнуть брак в ЗАГСе 

уже не представляется возможным, согласно СК РФ62.В качестве исключения 

Кодекс предусматривает лишь три основания: 1)супруг признан судом недееспо-

собным; 2) супруг признан судом, пропавшим без вести;3) осужден за соверше-

ние преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Это и подводит 

нас ко второму способу-принудительному.  

 
62«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ, ч.2 ст. 19; ч.1 ст.21 
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Рассмотрение судебными органами семейных споров-довольно обычное 

дело для судов общей юрисдикции в РФ. В случае если у супругов отсутствует 

спор о детях-значит дело будет рассматривать мировой судья. Если дети есть, 

значит спор будет рассматривать судья в районном (городском) суде. Процедура 

ведения таких дел довольно четко предусмотрена Гражданским процессуальным 

кодексом РФ (далее-ГПК РФ)63: начиная от начала подачи искового заявления и 

заканчивая видами предъявляемых доказательств. В конечном счете для граждан 

РФ все довольно просто-материальные нормы устанавливают права и обязанно-

сти субъектов и регулируются семейным законодательством, в частности, СК 

РФ.А процессуальные устанавливают правила реализации материальных норм и 

регулируются гражданским процессуальным законодательством, а именно ГПК 

РФ. Другое дело иностранные граждане и лица без гражданства. Разрешение дел 

с участием этих субъектов имеет свою специфику поскольку связано с иностран-

ным государствам и имеет международную окраску. 

Для наглядности приведем пару примеров. Обращается в суд гражданка с 

заявлением о расторжении брака с иностранным гражданином. Или обращается 

в суд гражданин с заявлением о взыскании алиментов на ребенка с матери, про-

живающей в другой стране. В этих и других похожих случаях возникают во-

просы, которые в обычной ситуации просто не имели бы значения. Это и во-

просы международной подсудности (имеет ли право российский суд рассматри-

вать это дело) и вопросы правового положения иностранцев в процессе (какие у 

них права и обязанности), а также вопросы исполнения судебных решений за 

границей. Нормы регулирующие эти нетривиальные отношения — это нормы 

международного гражданского процесса (далее-МГрП). Как и в самом МЧП, в 

международном гражданском процессе субъектами правоотношений являются 

иностранные граждане. Роль международных актов здесь также велика и имеет 

первостепенное значение. В ряде государств мира в свое время были разрабо-

таны законы о международном частном праве, в которые как раз и были 

 
63«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ч.1 ст.23 
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включены вопросы МГрП. Например, это было сделано в Бельгии, Италии и Тур-

ции. В РФ был создан проект закона, основывающийся на этой же позиции. Все 

вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что МГрП является неотъемлемой 

частью МЧП64. 

Семейные отношения, затрагивающие источники МГрП, собственно, как и 

источники МЧП имеют двойную природу. Проще говоря это международные 

акты и национальное законодательство. Внутреннее законодательство в этой об-

ласти во многих странах различно. В принципе это и понятно: в каждой стране 

свой подход к ключевым принципам гражданского процесса, к средствам и фор-

мам доказывания. Единообразие(унификация) норм в этом плане довольно хло-

потное дело. С международными актами в этом плане все намного проще. По 

решающим вопросам международного гражданского процесса между государ-

ствами существуют договоренности, выраженные в Конвенциях. 

Большую роль в данных вопросах сыграла международная Гаагская кон-

ференция по МЧП, не раз упомянутая выше. Здесь важно отметить четыре «цен-

тральных» акта, принятых в рамках этой организации: «Конвенцию по вопросам 

гражданского процесса»65,две Гаагские конвенции-«Конвенция о вручении за 

границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым 

делам»66и «Конвенцию о получении за границей доказательств по гражданским 

или торговым делам»67.Четвертая конвенция-«Конвенция о международном до-

ступе к правосудию»68.Впоследствии три принятые Конвенции изменили первую 

(по вопросам гражданского процесса),сделано это было потому что «Конвенция 

по вопросам гражданского процесса», вступила в силу в 1954 году и, с учетом 

прошедшего времени, требовала серьезных изменений. 

Особо следует отметить «Конвенцию о гражданских аспектах 

 
64Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев - правовое регулирование в России - М.Волтерс 

Клувер, 2007 (Глава III) 
65«Конвенция по вопросам гражданского процесса» (Заключена в г. Гааге 01.03.1954) (с изм. от 25.10.1980) 
66«Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым де-

лам» (заключена в г. Гааге 15.11.1965) 
67«Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам» (Заключена в г. Гааге 

18.03.1970) 
68«Конвенция о международном доступе к правосудию» (Заключена в г. Гааге 25.10.1980) 
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международного похищения детей»69.Данный акт ставит своей главной целью 

защиту детей от незаконного и противоправного перемещения и удержания де-

тей, а также механизмы возращения этих детей обратно на родину. Плюс гаран-

тируется исполнение решений по опеке над детьми в странах-участницах Кон-

венции. 

«Гаагской конвенцией о юрисдикции, применимом праве, признании, ис-

полнении и сотрудничестве в отношении ответственности родителей и мер по 

защите детей»70 сохранен принцип обычного места проживания ребенка, преду-

смотрено «автоматическое» исполнение решений и определены меры по защите 

ребенка.  
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69«Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» (Заключена в г. Гааге 

25.10.1980) 
70«Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении роди-

тельской ответственности и мер по защите детей» (Заключена в г. Гааге 19.10.1996) 
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Аннотация: В статье анализируется правовой аспект родительских пра-

воотношений и отношений по поводу воспитания детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

The article analyzes the legal aspect of parental legal relations and relations 

regarding the upbringing of children left without parental care. 

Ключевые слова: Вопросы материнства, отцовства и детства. Правовой 

аспект. 

Keywords: Maternity, paternity and childhood issues. The legal aspect. 

Основанием для возникновения родительских правоотношений всегда яв-

ляются дети. А вернее происхождение детей от конкретных родителей. Проще 

говоря для возникновения родительских правоотношений на конкретного ре-

бенка, нужно подтвердить свое отношение к ребенку (отцовство и материнство), 

в порядке, предусмотренным законодательством. Коллизионное регулирование 

правового положения детей, по общему правилу, основано на применении закона 

гражданства ребенка. Для определения гражданства ребенка может быть исполь-

зовано гражданство родителей, соглашение между родителями (в случае если 

оба родителя имеют разное гражданство), принцип «почвы» (гражданство того 

государства, где ребенок родился). Определение гражданства ребенка имеет 

большое значение в вопросах установления(оспаривания) отцовства, взыскания 
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алиментов, усыновления(удочерения). Поскольку нужно точно знать законода-

тельство какой страны нужно применять. 

В свою очередь СК РФ в п.1 ст.162 устанавливает, как раз-таки принцип 

«почвы». Установление (оспаривание) отцовства (материнства) производится по 

законодательству того государства, гражданином которого является ребенок по 

рождению. Это и подтверждает Минская Конвенция 1993 года, ратифицирован-

ная РФ: «Установление и оспаривание отцовства или материнства определя-

ется по законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

ребенок является по рождению»71.Это подтверждается и статьей 34 Кишинев-

ской Конвенцией 2002 года. В связи с этим очень важно определить гражданство 

ребенка, которое устанавливается внутренним законодательством. В России ре-

гулированием такого вопроса занимается ФЗ «О гражданстве», упомянутый 

выше. Согласно Конституции РФ, российское гражданство приобретается и пре-

кращается в соответствие с ФЗ «О гражданстве», является единым и равным 

независимо от оснований приобретения. Каждый гражданин обладает равными 

правами и свободами и несет равные обязанности. Никто не может произвольно 

лишен своего гражданства или права изменить его. 

Закон о гражданстве содержит 4 основания, при которых ребенок получает 

гражданство России по рождению72.Например это происходит в случае, если 1) 

оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Россий-

ской Федерации (независимо от места рождения ребенка);2) один из его родите-

лей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является ли-

цом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его 

нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка).Однако ребе-

нок становится «автоматически» гражданином РФ, если его родители неиз-

вестны и не объявлялись в течение шести месяцев с момента обнаружения 

 
71«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (За-

ключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 

28.03.1997), статья 31 
72Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 17.10.2019), ст.12. 
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ребенка на территории России. 

Тем не менее ребенок, родившийся на территории России, не приобретет 

гражданство РФ, даже если ему не предоставлено гражданство другой страны, в 

случае если его родители иностранцы или апатриды, а также если родители не 

проживают на территории России. Для приобретения (прекращения) граждан-

ства ребенком от 14 до 18 лет требуется его согласие. Гражданство не может быть 

прекращено, ограничено и тому подобное. Также недопустимо если ребенок слу-

чае прекращения гражданства, ребёнок станет апатридом. Гражданство ребенка 

не изменяется и не зависит от изменения гражданства родителей, лишённых ро-

дительских прав. В этом случае даже не нужно согласие его родителей. Эти и 

некоторые другие вопросы гражданства детей дополнительно регулируются 

международными договорами и актами, о которых пойдет речь далее. 

Так в рамках ООН был подписан «Международный пакт о гражданских и 

политических правах»73, закрепляющий право каждого ребенка на гражданство. 

Статья 7 «Декларации прав ребенка»74,закрепляет право каждого ребенка на имя 

и гражданство. Упрощает порядок получения гражданства соглашение между 

Россией и Республикой Беларусь, Казахстаном и др.75 

Теперь поговорим об устройстве детей, оставшихся без попечения родите-

лей, осложненных иностранным элементом. Если вкратце, то это самая неурегу-

лированная часть родительских правоотношений. Во-первых, семейное законо-

дательство РФ не содержит ничего конкретного, в вопросах выявления и учета 

детей, оставшихся без попечения родителей. Во-вторых, нет международных до-

говоров, регулирующих подобные отношения, в которых участвует Россия. Но 

обо всем по порядку. 

В СК РФ имеется специальная 18 глава (статьи 121-123), которая посвя-

щена устройству и обнаружению детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
73«Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
74«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) 
75Соглашение от 26.02.1999 «Между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой 

и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства» 



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

182 

 

Статьи 122 и 123 СК РФ, посвященные как раз обнаружению и устройству таких 

детей, не связывают с проведением установленных в них процедур с российским 

гражданством детей. Проще говоря, вне зависимости от гражданства ребенка, его 

выявление и учет будет производится по правилам законодательства РФ. А это в 

свою очередь 18 глава СК РФ, ФЗ «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»76, Порядок формирования, ведения и ис-

пользования госбанка о детях…77 и другие НПА. Уполномоченным органом по 

выбору форм устройства выявленных детей оставшихся без опеки родителей, яв-

ляется орган по опеке и попечительству (орган опеки) по месту жительства ре-

бенка. В случае если это возможно, орган опеки может предпринять меры по вос-

соединению (статьи 10,11 Конвенции ООН «О правах ребенка»78). 
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При нормальной обстановке в семье обеспечение детей (родителей и др.) 

производится «автоматически», т.е. как действие само собой разумеющееся. Но 

в жизни складываются разные ситуации, поэтому обеспечение детей (родителей 

и др.) не всегда производится в добровольном порядке. Для разрешения этих во-

просов в РФ, в Семейный кодекс введен раздел V, регулирующий алиментные 

обязательства членов семьи. 

Алиментные обязательства не возникают на пустом месте. Их появление 

возможно лишь постольку, поскольку существует обязанность предоставлять 

содержание, и эта обязанность либо не исполняется, либо исполняется ненад-

лежащим образом, либо все или кто-то из участников соответствующего от-

ношения пожелали возникновения алиментного обязательства79. СК РФ не со-

держит четкого понятия, что такое «алиментные обязательства», однако анализ 

 
79Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенин-

никова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 
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ряда норм Кодекса позволяет сделать вывод, что выплата алиментов и предостав-

ление содержание равнозначные понятия. Тем не менее имеются некоторые раз-

личия. В случае алиментов возникают конкретные права и обязанности, чего 

просто не может быть при нормальном развитии семейных правоотношений.  

Семейный кодекс закрепляет две основные категории лиц, на которых воз-

лагаются алиментные обязательства — это дети и родители: «Родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных со-

вершеннолетних детей, нуждающихся в помощи» ; «трудоспособные дети обя-

заны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и 

заботиться о них»80.В некоторых случаях дедушки и бабушки обязаны содер-

жать внуков и наоборот (ст. ст. 94, 95 СК РФ), а также воспитанники своих фак-

тических воспитателей (ст. 96 СК). 

Регулирование алиментных обязательств, в случае с иностранным элемен-

том, немного сложнее. Для иностранных граждан живущих и работающих на 

территории РФ, действуют те же нормы, что и на граждан РФ. Однако, для ино-

странцев проживающих за пределами территории РФ, правила немного отлича-

ются. Первый аспект связан с формой выплаты алиментов — только твердая де-

нежная сумма. Хотя прямо в СК РФ это не закреплено, тем не менее проанали-

зировав ст. 82 Кодекса, касающуюся взыскания алиментов в твердой денежной 

сумме, можно прийти к такому выводу. Во-первых: иностранные граждане по-

лучают доход в иностранной валюте, которая может колебаться в зависимости 

от курса рубля. Во-вторых, взыскать сумму в долевом соотношении к заработку 

может быть затруднительно.  

Вторая особенность заключается в оформлении документов. Так, напри-

мер, если одна сторона-иностранный элемент, то исковое заявление должно быть 

в обязательном порядке переведено на родной язык этого гражданина, а также 

нотариально удостоверено81. Место жительство иностранца тоже имеет не по-

следнее значение. Если у РФ имеется международный договор с иностранным 

 
80«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ, п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 и п.1 ст. 87  
81«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ч.2 ст. 417.4 
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государством (интеграционным объединением), предусматривающий возмож-

ность взаимного исполнения судебных решений, то решение Российского суда 

безоговорочно будет исполнено на территории этой страны (объединения). В 

данный момент это можно сделать на территории Австрии, Азербайджана, Ав-

стралии, Вьетнама, Бельгии и многих других государств. Всего 44 страны (объ-

единения)82. 

В случае если у РФ нет международного договора с соответствующим ино-

странным государством, то обращаться нужно непосредственно в компетентный 

орган с заявлением о рассмотрении спора. Порядок подачи, формы документов, 

сроки рассмотрения — все это определяется национальном законодательством 

иностранного государства. 

Помимо международных договоров между РФ и иностранным государ-

ством, существуют также международные конвенции. В отличие от договоров 

они не могут настолько детально урегулировать правоотношения между госу-

дарствами. Они носят скорее универсальный характер. Большинство из них 

имеют широкий спектр действия, как например «Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод». Другие же наиболее узкий, поэтому остановимся лишь 

на тех международных актах, которые имеют непосредственное отношение к 

алиментным обязательствам.  

Наиболее «коллективной» (45 участников) является «Конвенция о между-

народном порядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания 

семьи»83, заключенная в 2007 году в рамках Гаагской конференции по междуна-

родному частному праву. Она заменила собой Нью-Йоркскую Конвенцию 1956 

года, а также две Гаагские Конвенции 1958 и 1973 годов. В качестве причин раз-

работки новой Конвенции, называют устаревшие нормы и плохой механизм 

взыскания алиментов за рубежом.  

 
82Перечень иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, 

предусматривающие возможность взаимного признания и исполнения судебных актов 

(http://fssprus.ru/tablica_s_dogovorami) 
83«Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания семьи» 

 (Заключена в г. Гааге 23.11.2007), не ратифицирована РФ 

http://fssprus.ru/tablica_s_dogovorami
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Конвенция 2007 года, помимо прочего, детально описывает процедуру 

взыскания алиментов, процедуру направления запросов, а также возлагает опре-

деленные обязанности на государства-участники, подписавшие ее. Так, согласно 

статье 15 Конвенции, несовершеннолетним гражданам должна быть оказана бес-

платная юридическая помощь при подаче заявлений о взыскании алиментов в их 

пользу. Второй по значимости можно отметить «Конвенцию о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»84. Она 

имеет важное значение, поскольку в отличие от Гаагской Конвенции 2007 года, 

ратифицирована РФ, а, следовательно, действует на ее территории. Еще одна 

особенность — это список стран-участниц: он ограничен лишь странами СНГ. 

Во многих вопросах семейного права Конвенция отдает приоритет националь-

ному законодательству.  
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Аннотация: В статье анализируется процесс исполнения по документар-

ной ценной бумаге. 

The article analyzes the process of execution on a certificated security 

Ключевые слова: документарная ценная бумага, исполнение по ценной бу-

маге. 

Keywords: Documentary security, execution of a security. 

Ценные бумаги могут быть оформлены как на предъявителя, так и иметь 

определенного владельца. 

В связи с изменениями, которые произошли в законодательстве РФ, надле-

жащим признается исполнение по документарной ценной бумаге законному вла-

дельцу такой бумаги. 

При этом указывается и обязанность лица, ответственного за это. Она за-

ключается в том, что если оформление документарной ценной бумаги было 

умышленно осуществлено не законному владельцу, то лицо обязано возместить 

весь причиненный ущерб. Это правило не позволяет лицам, обязанным зани-

маться исполнением, злоупотреблять своим служебным положением. 

Надлежащее, соответствующее закону исполнение по ценным бумагам 

находится в зависимости от различных факторов. В числе таковых находится вид 

ценных бумаг. 

Рассмотрим порядок исполнения по документарной ценной бумаге. 

Лицо, владеющее векселем или другой ценной бумагой, может призвать к 
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ответственности в судебном порядке тех лиц, которые по закону обязаны перед 

ним нести ответственность. Судебный иск при этом может быть предъявлен к 

каждому из субъектов в любом порядке85. 

В случае удовлетворения требования граждане, исполнившие свои обяза-

тельства перед владельцем ценных бумаг, вправе предъявить соответствующий 

иск к другим лицам, также имеющим обязательства по этим ценным бумагам. 

Это так называемое право регресса. 

Если векселя или чеки были предъявлены к исполнению, то отказ от ис-

полнения обязательств в связи с их недействительностью или отсутствием явля-

ется незаконным. Иными словами, лицо должно убедиться в наличии всех необ-

ходимых данных и выполнить исполнение по документарной ценной бумаге. 

При этом владелец ценных бумаг не вправе проверять основания, на которых они 

были выпущены. 

В частности, в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №33 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №14 от 04.12.2000 «О некоторых во-

просах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»86 

разъясняется, что сделки, на основании которых вексель был выдан, могут быть 

признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных Кодексом. Од-

нако признание судом указанных сделок недействительными не влечет недей-

ствительности векселя как ценной бумаги.  

Но есть и исключения из этого простого правила. Например, суд может от-

казать в выплате по векселям, если будущий владелец знал, что документарные 

ценные бумаги уже являются недействительными в момент покупки. Кроме того, 

владелец ценных бумаг, в случае выявления факта их подделки, вправе потребо-

вать от такого обязанного лица не только полного исполнения всех обязательств 

 
85 Егоров Н.Д. Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев и др.; отв. ред. А.П.Сергеев. М.: ТК 

Велби, 2008. С. 145. 
86 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ N 33, ПЛЕНУМА ВАС РФ N 14 ОТ 04.12.2000 "О 

НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЕК-

СЕЛЕЙ"  
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по этим векселям, но и возмещения ущерба87. 

Также он вправе обратиться в суд, если был факт неисполнения по век-

селю: 

– в случае просрочки по платежу; 

– до наступления срока оплаты, если обязанное лицо предоставило отказ в 

акцепте (оплате), если лицо утратило финансовую возможность совершать 

оплату, независимого от того, были ли ранее документарные ценные бумаги ак-

цептованы. 

По закону надлежащее исполнение по всем ценным бумагам подразуме-

вает, что субъект, имеющий соответствующие обязательства, выполняет их по 

отношению к владельцу бумаг. 

И при этом исполнение будет признано надлежащим даже, если владелец 

окажется ненастоящим обладателем прав на векселя и остальные ценные бумаги. 

Эта норма защищает лицо, которое определило владельца по формальным при-

знакам88. 

То есть, обязанное за исполнение лицо не отвечает за свою ошибку в слу-

чае, когда ненадлежащий собственник ценных бумаг формально был определен 

как надлежащий владелец. Но законодательство предусматривает и ответствен-

ность обязанного лица. Для этого в суде необходимо доказать, что ему было из-

вестно, что владелец является ненадлежащим, то есть получение прав на ценные 

бумаги было незаконно. 

В этой ситуации обязанное лицо обязательно должно возместить надлежа-

щему владельцу весь ущерб, который был нанесен этими действиями. Настоя-

щий собственник вправе обратиться в суд с исковым заявлением. 

Помимо исполнения юридическая сила ценной бумаги может прекратиться 

невосстановимой утратой, неустранимой невозможностью исполнения как со 

стороны исполнителя, указанного ценной бумагой, так и лиц, обязанных 

 
87 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). / Под ред. С.А.Степа-

нова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2015. С. 154 
88 Шевченко Г.Н. Документарные и бездокументарные ценные бумаги в современном гражданском праве / 

Г.Н.Шевченко // Журнал российского права. №9. 2014. С.34-42. 
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обеспечивать такое исполнение. При этом восстановление утраченных ценных 

бумаг возможно путем выдачи дубликата документа либо установления судом 

факта утраты такой бумаги89. 

Таким образом, исполнение по ценной бумаге заключается в совершении 

указанных в ценной бумаге действий лицом, назначенным ценной бумагой в ка-

честве исполнителя. В большинстве случаев такие действия заключаются в пе-

редаче определенной денежной суммы держателю ценной бумаги, в передаче то-

варов и материальных ценностей, в некоторых других видах ценных бумаг 

(например, акций) – в совершении иных действий, вытекающих из содержания 

ценной бумаги или прямого указания законодательства. Когда исполнение завер-

шено, держатель обычно передает ценную бумагу исполнителю.  Нахождение 

ценной бумаги во владении последнего является достаточным доказательством 

полного исполнения обязательства, вытекающего из этой ценной бумаги. Испол-

нение может быть подтверждено и другими способами, вытекающими из суще-

ства ценной бумаги или предписаний законодательства: письменное подтвер-

ждение, переданное исполнителю, уничтожение документа, указание на испол-

нение (частичное исполнение) в самой бумаге и др. 
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