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ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЖКХ 
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Аннотации. В статье рассмотрен потенциал развития ресурсо- и энер-

госбережения, а также указаны проблемы применения технологий на практике 

на примере жилищно-коммунального хозяйства. 

The article considers the potential for the development of resource and energy 

conservation, and also identifies the problems of applying technologies in practice on 

the example of housing and communal services. 

Ключевые слова: потенциал, энергосбережение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, энергетическая эффективность 

Keywords: potential, energy saving, housing and communal services, energy ef-

ficiency 

Одной из наиболее значимых проблем, с которыми в настоящее время 

столкнулась экономика Российской Федерации, является проблема ресурсосбе-

режения, в том числе энергосбережения. В частности, повышение эффективно-

сти промышленного производства, обеспечения его конкурентоспособности и 

соответствия современным экологическим требованиям диктует необходимость 

перехода к ресурсосберегающим технологиям, коренной модернизации обору-

дования, что потребует значительных инвестиций и длительного времени. При 

этом огромные резервы кроются непосредственно в энергосбережении, 
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снижении затрат как на производство, так и на потребление энергоресурсов. 

Приведение в действие этих резервов в значительной мере зависит от повышения 

эффективности управления энергопотреблением. Несмотря на то, что проблемы 

энергосбережения давно находятся в поле зрения экономической науки и многие 

труды отечественных и зарубежных исследователей посвящены проблемам 

управления потреблением ресурсами, до последнего времени все-таки не удается 

преодолеть негативные тенденции в этом процессе. 

Освоение потенциала энергосбережения может быть связано с имеющи-

мися на текущий момент времени ограничениями, основными из которых явля-

ются: финансовые, информационные, поведенческие, правовые и институцио-

нальные, временные. 

Технологический потенциал энергосбережения характеризуется возмож-

ностями снижении удельного расхода й потерь энергии путем замены, существу-

ющего оборудования лучшими образцами техники без учета ограничений, каса-

ющихся его реализации. 

Экономический потенциал энергосбережения характеризует нереализо-

ванные возможности предприятий по замене уже имеющегося оборудования на 

более эффективное, производству энергосберегающего оборудования и потреби-

телей по применению энергосберегающего оборудования и технологий. 

Рыночный потенциал энергосбережения обусловлен рыночной ситуацией, 

сложившейся к моменту принятия управленческих решений по реализации энер-

госберегающих мероприятий, то есть рыночные условия определяют сроки оку-

паемости капиталовложений в повышение энергоэффективности. 

Информационно обеспеченный потенциал — это составляющая рыноч-

ного потенциала, которая включает инвестиционные проекты или технико-эко-

номические обоснования энергоэффективных инноваций. 

Существует также финансово обеспеченный потенциал — это часть ры-

ночного потенциала, которая обеспечивает выделение финансовых ресурсов под 

технико-экономические обоснования энергосберегающих проектов. 

Поведенческие ограничения, характерные для условий реформирования 
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экономических и финансовых отношений, связаны с отсутствием мотивации у 

ряда субъектов потребления энергоресурсов к энергосбережению. 

Правовые и институциональные ограничения существуют вследствие фор-

мирования правовой и институциональной зрелости процесса энергосбережения 

на современном этапе социально-экономической трансформации общества. 

Особое значение для понимания неотложности повсеместного освоения 

потенциала энергосбережения, имеет временное ограничение. Бездействие в 

направлении освоения потенциала энергосбережения приводит к значительному 

экономическому ущербу вследствие больших потерь. Определенные потери об-

щество может понести и вследствие нерационального формирования мероприя-

тий в рамках целевых программ энергосбережения. 

Для субъектов Российской Федерации приоритетом становиться эффек-

тивная политика в области энергосбережения в отрасли жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Повышение тарифов с ухудшением качества энергоносителей 

создают достаточно острую проблему, в значительной мере, влияющей на соци-

альную напряженность региона. До 22 % всех доходов российских семей уходит 

на оплату коммунальных счетов, что является неблагоприятным фактором в 

сложной экономической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в 

Российской Федерации. Также энергосбережение в сфере ЖКХ имеется ряд зна-

чительных проблем, основными из которых являются: не соблюдение темпов 

процесса восстановления и реконструкции основных фондов ЖКХ, и как след-

ствие является причиной отсутствия должного системного финансирования [7, 

с. 55]. Монополизация рынка ресурсоснабжения. Это связано с тем, что «круп-

ные игроки» связаны с органами местного самоуправления, которые принимают 

решения о распределении муниципальных и городских заказах. Такая практика, 

оказывает отрицательный эффект на оказании качества услуг на жилищно-ком-

мунальном рынке [7, с. 53]. Высокий износ технологических устройств, произ-

водящих и транспортирующих коммунальные ресурсы. Особенно это актуально 

для систем водо- и теплоснабжения. По данным «Роскоммунэнерго» и опубли-

кованным материалам, в России около 23 % трубопроводов тепловых сетей 
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отработали нормативный срок или находятся предаварийном состоянии [8]. Это 

приводит к большому количеству потерь ресурсов в процессе транспортировки, 

а также к ухудшению их качества. Несмотря на то, что теплоэнергетические 

предприятия ежегодно производят замену трубопроводов, повсеместно растет 

количество так называемых «ветхих» тепловых сетей, требующих замены. Вы-

сокие эксплуатационные затраты на обслуживание инженерных сетей и соору-

жений систем ресурсоснабжения. Высокий износ оборудования, требует посто-

янного ремонта или замены, что в значительной мере повышает расходы на экс-

плуатацию сетей ресурсоснабжения. Низкая заинтересованность ресурсоснабжа-

ющих организаций к решению вопроса о ресурсо- и энергосбережении. Для ре-

шения данных вопросов, нужны колоссальные финансовые инвестиции, которые 

отсутствуют у жилищно-коммунальных управлений. Основные объемы денеж-

ных средств ресурсоснабженцы направляют на решение проблем с существую-

щими сетями. Отсутствие у дома класса энергоэффективности. Класс энергоэф-

фективности здания присваивается после детального обследования здания, вы-

явления всех утечек коммунальных ресурсов, обследования теплофизических 

свойств ограждающих конструкций. Как итог именно такое обследование 

должно и стать базовой точкой для проведения мероприятий по ресурсо- энерго-

сбережению всего здания. Однако проведение такого мероприятие даже для 1 

здания является достаточно затратной процедурой, а ни собственники жилых по-

мещений, ни ресурсоснабжающие организации, ни уж тем более органы мест-

ного самоуправления не готовы понести такие затраты [4, с.7]. Решать вышеиз-

ложенные проблемы необходимо лишь в совокупности, так как все они взаимо-

связаны между собой. Решение проблем «по одиночке» будет лишь неэффектив-

ной тратой финансовых средств и времени. Поэтому на сегодняшний день встает 

вопрос о разработке комплексной программы энерго-ресурсосбережения в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве, которая позволит эффективно решить про-

блемы в купе и позволит проводить максимально эффективную политику ре-

сурсо- энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Россий-

ской Федерации. 
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Аннотация. В рамках данной статьи.  
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В соответствии с таможенным законодательством порядок исчисления и 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу в рамках торгового оборота, зависит от целей переме-

щения и избранной декларантом таможенной процедуры. В современных усло-

виях особую значимость приобретает использование таможенной процедуры пе-

реработки товаров на таможенной территории. Для участника внешнеэкономи-

ческой деятельности применения данной таможенной процедуры это возмож-

ность ввоза иностранных товаров в целях создания (изготовления) каких-либо 

товаров либо осуществления ремонта без уплаты таможенных пошлин, налогов 

и без применения мер нетарифного регулирования с последующим вывозом го-

товой продукции за пределы таможенной территории ЕАЭС [1]. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов у декларанта возни-

кает с момента регистрации должностным лицом таможенных органов 
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декларации на товары и завершается при вывозе продукта переработки (отходов 

и остатков) с таможенной территории или заявление иной таможенной проце-

дуры (выпуск для внутреннего потребления или иные процедуры, применяемые 

в отношении иностранных товаров). В таблице 1 отражены особенности исчис-

ления таможенных пошлин, налогов и сборов при применении таможенной про-

цедуры переработки на таможенной территории и при её завершении. 

Таблица 1 – Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов и таможенных 

сборов за таможенные операции 

 
№ Таможенная 

процедура 

Статус то-

вара 

Особенно-

сти переме-

щения  

Таможенные платежи 

ТС 

ТО 

Таможен-

ная по-

шлина 

Акциз НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перера-

ботка на та-

моженной 

территории 

Иностран-

ные товары 

5100 000 + - - - 

Примечание:  

1) налоги не уплачиваются при условии 

вывоза продуктов переработки с таможен-

ной территории Союза в установленный 

срок [2]; 

2) внесение обеспечение уплаты таможен-

ных платежей не требуется [3]; 

Завершение таможенной процедуры переработки на таможенной территории 

2 Реэкспорт Иностран-

ные товары 

3151 133 - - - - 

Примечание: 

1) налогообложение производится по нуле-

вой ставке при условии предоставления в 

налоговые органы документов подтвер-

ждающих вывоз товаров (контракт на по-

ставку товаров за пределы таможенной 

территории Союза; таможенные деклара-

ции, в рамках которых товары помещаются 

под таможенную процедуру переработка 

на таможенной территории и под проце-

дуру реэкспорт) [2, 5]; 

2) Постановлением Правительства РФ от 

13.03.2021 №364 установлено, что в отно-

шении продуктов переработки, помещае-

мых под таможенную процедуру реэкс-

порта, таможенные сборы за совершение 

таможенных операций, связанных с выпус-

ком товаров, не взимаются [2, 4] 

3151 131 + - - - 

3151 132 + - - - 

3151 000 + - - - 

Примечание: 
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1) налогообложение в отношении остат-

ков, отходов и не подвергшихся перера-

ботки иностранных товаров производится 

по нулевой ставке при условии предостав-

ления в налоговые органы документов под-

тверждающих вывоз товаров [2, 5] 

3 Выпуск для 

внутреннего 

потребле-

ния 

Иностран-

ные товары 

4051 133 + + + + 

Примечание: 

1) плюс процент за фактически предостав-

ленную отсрочку уплаты сумм ввозных та-

моженных пошлин и налогов [1]; 

2) ввозные таможенные пошлины, налоги 

рассчитываются по ставкам, действующим 

на дату регистрации декларации на товары, 

поданной для помещения предмета перера-

ботки под таможенную процедуру перера-

ботка на таможенной территории [1, 2]; 

3) курс валют определяется на эту же дату; 

4 Уничтоже-

ние 

Иностран-

ные товары 
9351 131 

9351 132 

9351 133 

9351 000 

+ - - - 

5 Отказ в 

пользу госу-

дарства 

Иностран-

ные товары 

+ - - - 

 

В таблице представлены только завершающие таможенные процедуры по 

результату применения, которых иностранные товары будут вывезены с тамо-

женной территории Союза, изменят статус на товары Союза или будут уничто-

жены. Не рассмотрены варианты приостановления таможенной процедуры пере-

работки в случае помещения иностранных товаров (предмета и/или продукта пе-

реработки) под таможенную процедуру таможенного склада (без уплаты тамо-

женных пошлин, налогов, но с возможным предоставлением обеспечение их 

уплаты в случае размещение товаров не на складе) или продукта переработки 

под таможенную процедуру временного ввоза. Важно уточнить, что товары 

должны быть помещены под иную таможенную процедуру и выпущены в соот-

ветствии с ней до истечения установленных сроков переработки, иначе действия 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории прекращается. 

При прекращении действия таможенной процедуры переработки подлежат 

уплате ввозные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенса-

ционные пошлины. Порядок исчисления таможенных платежей реализуется с 

учетом следующих допущений [1, 3]: 
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– иностранные товары (предмет переработки и/или продукт переработки, 

остатки и отходы) рассматриваются как товары, помещающие под таможенную 

процедуру выпуск для внутреннего потребления без применения тарифных пре-

ференций и льгот; 

– применяются ставки пошлин, налогов, действующие на день регистрации 

декларации на товары, поданной с целью применения таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории (или регистрации заявления о выпуске 

до подачи таможенной декларации); 

– подлежат исчислению и уплате проценты за предоставленную отсрочку 

уплаты таможенных платежей, со дня помещения иностранных товаров по тамо-

женную процедуру переработки на таможенной территории по день истечения 

срока их уплаты; 

Такой же порядок уплаты таможенных платежей применяется при утрате 

предметов переработки, помещенных по таможенную процедуру и при передаче 

их до срока истечения лицу, не указанному в разрешение на переработку. 

Таким образом, применение таможенной процедуры переработки на тамо-

женной территории предполагает полное условное освобождение от уплаты та-

моженных пошлин и налогов при условии вывоза продуктов переработки и по-

мещения остатков (и/ или отходов) под иную таможенную процедуру с целью 

завершения таможенной процедуры переработки. Для применения таможенной 

процедуры переработки товаров на таможенной территории необходимо соблю-

дение условий помещения товаров и их использование: наличия заявления (раз-

решения) на переработку, таким документом может выступать декларация на то-

вары (если целью применения переработки является ремонт); возможность иден-

тификации иностранных товаров в продукте переработки (за исключением слу-

чаев замены эквивалентными товарами); соблюдение запретов и ограничений.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты нарушения тамо-

женного законодательства при экспорте с использованием различных схем по-

лучения незаконных доходов. Освещены основные меры, реализуемые по борьбе 

с фирмами-однодневками. Определены эффективные способы и инициативы по 

борьбе с «однодневками» и легализацией доходов. 

The article considers the main aspects of violation of customs legislation when 

exporting using various schemes for obtaining illegal income. The main measures im-

plemented to combat temporary firms are highlighted. Effective methods and initiatives 

have been identified to combat ones and money laundering. 

Ключевые слова: нарушение таможенного законодательства, фирмы-од-

нодневки, экспорт, уклонение от уплаты таможенных платежей, таможенная 
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Нарушение таможенного законодательства при экспорте становится 
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наиболее распространённым и является одной из основной угрозы для россий-

ской экономики, схемы обхода таможенного законодательства становятся все бо-

лее изощренными. Используя фирмы-однодневки, участники внешнеэкономиче-

ской деятельности (ВЭД) занижают таможенную стоимость товаров или вовсе 

полностью уклоняются от их уплаты, а также стараются искать пути незаконного 

обогащения при помощи возврата налогов из бюджета страны. При этом они ис-

пользуют специальные схемы для меньшей уплаты налогов и таможенных пла-

тежей. Таможенные органы, выполняя свою правоохранительную функцию, осу-

ществляют деятельность по борьбе с уклонением от уплаты таможенных по-

шлин, налогов и иных платежей при экспорте товаров через таможенную гра-

ницу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этих целях осуществляется 

таможенная проверка. Сотрудники таможенных органов выявляют многочис-

ленные нарушения законодательства участниками ВЭД, сокращая долю сомни-

тельных компаний, которые могут использоваться для уклонения от уплаты 

налогов. 

Актуальность темы обусловлена неутешительной статистикой нарушений: 

в 15% российских компаний нет ни одного сотрудника, а в 50% организаций ра-

ботают по 1–2 человека, и минимум 19% фирм убыточны, а 25% сдали отчет-

ность о своей фирме с нулевыми доходами и расходами. 

Федеральной таможенной службой (ФТС) выявления следующие наиболее 

распространённые схемы уклонения от таможенных пошлин и налогов, и иных 

платежей, которые взимают таможенные органы: 

1. Лжеэкспорт — представляет из себя торговые операции, которые осу-

ществляются только на бумаге, по факту товары не вывозятся совсем (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Схема лжеэкспорта 

2. Увеличение количества товаров в товаросопроводительных документах. 
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По документам указывается большее количество товаров, чем перевозится на са-

мом деле. 

3. Посреднические схемы. Предполагает перепродажу товара через по-

средников для «накрутки» дополнительной добавленной стоимости для после-

дующего возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте в 

гораздо большем размере (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Посреднические схемы получения незаконного дохода 

 

4. Реальное поступление денежных средств не от иностранного покупа-

теля, а от российских организаций, применение замкнутой цепочки перечисле-

ния денежных средств. Как правило, вся цепочка расчетов происходит в течение 

одного банковского дня, при отсутствии изменения остатка средств на счетах ор-

ганизаций - участников цепочки (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Схема перевода денег за лжеэкспорт через  

иностранных посредников 

 

5. Декларирование дешевого товара под видом дорогостоящего. Как пра-

вило, применяется к технически сложным товарам. 

6. Производственный метод, который заключается в производстве только 

«пустышки» товара без начинения его внутренними компонентами для эконо-

мии. Обычно такой метод применяется для того, чтобы под видом высокотехно-

логичной оболочки перемещать пустышки. 

На примере из судебной практики рассмотрим применения схем фирм-од-

нодневок. Так, украинская компания экспортировала в США переработанные 
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кустарным способом масляные фильтры для автомобилей ВАЗ под видом систем 

очищения воды, таким образом завысив стоимость продукции в 50 раз. Искус-

ственное завышение стоимости часто происходит при экспорте технологически 

сложных товаров, таких как электронное оборудование или сложные техниче-

ские механизмы. В данном случае компания приобрела по низкой себестоимости 

товары, обратим внимание, что в другой стране для того, чтобы избежать полной 

уплаты таможенных платежей и налогов. Затем, перепродав за более высокую 

цену, чтобы получить выгоду в многократном размере. 

На нижеприведенном рисунке отражен пример «карусельной схемы» из 

реальной судебной практики по экспорту товаров из Украины в США, которая 

характеризует ещё одну из распространенных схем получения незаконного до-

хода (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — «Карусельная схема» 

 

Борьба с фирмами-однодневками усилилась за последнее время. Благодаря 

ФТС активно реализуется меры по борьбе с «однодневками». Мониторинг дея-

тельности юридических лиц совместно с Росфинмониторингом, Федеральной 

налоговой службой (ФНС), ФТС и силовыми структурами Федеральной службой 

безопасности (ФСБ) привела к сокращению числа фирм-однодневок. 
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Например, рейды и внеплановые проверки на фирмы-однодневки и компа-

нии-«прачечные» налоговые органы осуществляют исходя из многочленных за-

просов в банки на предмет тех или иных транзакций, переводов и иных платежей, 

которые, как правило, имеют определенную взаимосвязь. 

Большую роль сыграли изменения декларирования НДС и доначисления 

налогов в борьбе с «однодневками». Так, риск привлечения к уголовной ответ-

ственности для таких фирм значительно вырос. Таким образом, количество 

фирм-однодневок будет сокращаться, следовательно, будет увеличиваться пол-

нота уплаты таможенных платежей и налогов. 

Одна из важнейших задач по борьбе с фирмами-однодневками — рефор-

мация законодательства в области контроля деятельности юридических лиц и 

пресечения деятельности однодневок. Как высказался Анатолий Сердюков, ру-

ководитель ФНС: «В настоящее время в среднем регистрируется свыше двух ты-

сяч юридических лиц за день. Из практики работы налоговых органов ясно, что 

более 50% организаций создаются для участия в схемах уклонения от уплаты 

налогов и таможенных платежей». 

В рамках действующего законодательства ФНС способна приостановить 

операции по счетам фирм-однодневок. Но, подобные действия лишь тормозят 

жизнь таких организаций. Для того, чтобы решить проблемы были подготовлены 

соответствующие предложения по борьбе с «однодневками» совместно с Цен-

тральным банком (ЦБ), МВД, ФСБ и ФТС. 

Также, выделены способы и инициативы по борьбе с фирмами-«одноднев-

ками» такие как: 

− повышение минимального размера уставного капитала; 

− создание профилей риска, выявляющих сомнительные финансовые опе-

рации; 

− проверка лиц, имеющих несколько фирм, и, в случае обнаружения в их 

деятельности однодневок, дальнейшая дисквалификация; 

− создание системы взаимодействия между ФОИВ и банками для проверок 

лиц с «нулевой отчетностью»; 
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− разработка «черных списков»; 

− повышение минимального порога уставного капитала для создания пред-

приятия с правовой формой в виде общества с ограниченной ответственностью 

и др. 

Взаимодействие по борьбе с легализацией доходов осуществляется при по-

мощи обмена информацией между отделами в рамках ФТС, а также совместно с 

Федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), Евразийской группой 

по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терро-

ризма (ЕЭГ) и другими межправительственными организации.  

Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно большой пе-

речень экспортных схем для нелегального получения дохода, и их список, рас-

смотренный в данной статье, к сожалению, не является исчерпывающим. Недоб-

росовестные участники ВЭД изобретают все новые и новые схемы. Однако гос-

ударство в лице федеральных органов исполнительной власти совместно пред-

принимают меры по минимизации деятельности фирм-однодневок, а также в 

тандеме с международными организациями разрабатывают схемы по предотвра-

щению их деятельности совместно с иностранными контрагентами.  
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О ЗАЩИТЕ ПРАВ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ: КЛЮЧЕВЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

Капитан Екатерина Сергеевна 

магистрант 
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Аннотация. Акционерные общества на сегодняшний день играют 

значительную роль в сфере экономики, как в России, так и зарубежных странах, 

что обусловлено уровнем промышленного производства, осуществляемого 

именно на предприятиях акционерных обществ. Важным является грамотное 

обеспечение баланса интересов всех участников корпоративных отношений, 

как имеющих преимущественное число акций (мажоритарных акционеров), так 

и тех участников, чья доля участия в уставном капитале незначительна 

(миноритарий-англ. minor - незначительный, несущественный), что 

способствует стабильности деятельности предприятия в целом. 

В статье рассматривается правовое положение миноритарных 

акционеров, раскрываются механизмы его защиты. 

Ключевые слова: акция, акционер, права, обязанности, защита, 

миноритарный акционер 

Annotation. Joint-stock companies today play a significant role in the economy, 

both in Russia and in foreign countries, which is due to the level of industrial produc-

tion carried out precisely at the enterprises of joint-stock companies.  

It is important to properly balance the interests of all participants in corporate 

relations, both those with a predominant number of shares (majority shareholders) and 

those participants whose share in the authorized capital is insignificant (minority 

shareholder - English minor - insignificant, insignificant), which contributes to the 

stability of the enterprise generally.  
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The article discusses the legal status of minority shareholders, reveals the mech-

anisms for its protection. 

Keywords: share, shareholder, rights, obligations, protection, minority share-

holder 

На сегодняшний день российское законодательство закрепляет в Граждан-

ском Кодексе РФ, Федеральном Законе «Об акционерных обществах» нормы, 

связанные с защитой прав акционеров, находящихся в меньшинстве, но, без-

условно, правовое поле нуждается в значительной доработке с учетом опыта за-

рубежных стран, где институт корпораций более развит. Сложившаяся судебная 

практика исходит из соблюдения баланса прав акционеров, независимо от раз-

мера пакета акций, сосредоточенных в его руках. 

Основными правами владельцев обыкновенных акций являются: право 

управлять обществом через участие в общем собрании акционеров с правом го-

лоса по всем вопросам его компетенции; право на получение дивидендов; в слу-

чае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ст. 31 За-

кона об акционерных обществах) [2]. 

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу определенный 

объем прав. А значит, чем больше акционеру принадлежит акций, тем больше у 

него возможностей участвовать в управлении. При этом законодатель установил 

пороги владения, достижение которых позволяет акционеру пользоваться допол-

нительными правами по управлению обществом и влиять на его деятельность. 

Акционер, обладающий 1% акций, не сможет повлиять на принятие реше-

ний в отношении общества, в том числе по вопросу выбора ЕИО. Но относи-

тельно крупный миноритарный акционер, например, владеющий 20% акций, мо-

жет быть значимой фигурой в жизни общества. Лицо, владеющее более 20% го-

лосующих акций, уже признается преобладающим, а само общество – зависи-

мым (п. 4 ст. 6 Закона об АО). 

Законодательства всех стран содержат нормы, защищающие права акцио-

неров, особенно миноритарных. Способы защиты прав миноритарного акцио-

нера можно условно разделить на две группы: направленные на превентивную 
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защиту его прав и на защиту уже нарушенных прав. 

Еще до принятия решения о приобретении пакета акций следует оценить 

объем прав, который вы можете приобрести вместе с этим пакетом, и «на берегу» 

договориться об условиях своего участия в управлении обществом. В противном 

случае можно оказаться лишь пассивным наблюдателем. 

Порядок голосования и размер голосов каждого из участников, в том числе 

при принятии решения о назначении директора, можно изменить договором об 

осуществлении прав акционеров (акционерным соглашением). Защитить свои 

инвестиции можно, договорившись с мажоритарным акционером о том, что каж-

дый акционер вправе участвовать в голосовании на паритетных началах незави-

симо от количества акций и будет обладать правом вето по всем вопросам по-

вестки дня или по конкретному вопросу, например о кандидатуре директора [3, 

c.76]. 

В обществе можно предусмотреть содиректорство (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Тогда каждому акционеру может быть предоставлено право назначать кандида-

туру одного из директоров, например, без согласования с другим акционером 

(главное, чтобы директора впоследствии могли договориться между собой). Ма-

жоритарному акционеру будет проще согласиться на это, если миноритарный ак-

ционер получит возможность назначить содиректора по собственной инициативе 

при условии, что полномочия такого директора будут ограничены иными орга-

нами управления общества, которые назначаются мажоритарным участником 

[1].  

В последнее время в основном встречаются две формы нарушения прав 

миноритарных акционеров: невнесение на голосование вопросов и кандидатур в 

органы управления, предложенных акционером, и несоблюдение порядка прове-

дения общего собрания акционеров. 

1. Необоснованный отказ во включении в повестку дня предложенных ак-

ционером вопросов. 

Акционер или несколько акционеров, обладающих в совокупности не ме-

нее 2% голосующих акций, могут направить вопросы (предложения) для 
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включения в повестку дня годового или внеочередного собрания акционеров. 

Поступить они должны в общество не позднее чем через 30 дней после оконча-

ния отчетного года, или за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания, если уставом не установлен иной срок. В зависимости от того, каким 

способом направлено предложение, будет определяться дата его внесения. 

Например, при направлении его почтой датой внесения предложения будет счи-

таться дата отправки. Но в любом случае предложение должно поступить точно 

в сроки, указанные выше [4, c.90]. 

2. Нарушение порядка проведения общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров должно проводиться строго в соответствии с 

установленной процедурой: прибывшие акционеры должны быть зарегистриро-

ваны, подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются упол-

номоченными лицами – счетной палатой, регистратором, а в непубличном обще-

стве, в качестве альтернативы, нотариусом [5, c.108]. 

Когда понятно, что нарушения прав миноритарного акционера при прове-

дении общего собрания не удастся избежать, важна фиксация обстоятельств та-

кого нарушения. В противном случае последующая защита прав может оказаться 

бесперспективной. Наиболее эффективными доказательствами нарушения кор-

поративных прав являются документы, засвидетельствованные/удостоверенные 

нотариусом, а также аудио- и видеосъемка [6, c.67]. 

Основания для оспаривания решения общего собрания акционеров преду-

смотрены в ст. 181.4 и 181.5 ГК РФ. Среди них – существенное нарушение по-

рядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление 

его участников. Под это основание подпадают и обозначенные выше нарушения. 

Но в любом случае суд будет учитывать, насколько голоса акционера, обратив-

шегося с жалобой, были способны повлиять на решения, закрепленные в прото-

коле [9, c.133]. 

Еще одним действенным механизмом защиты прав миноритарного акцио-

нера является институт косвенных исков, с помощью которого можно взыскать 

убытки с недобросовестного директора или контролирующего лица в пользу 
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подконтрольного общества. Иными словами, косвенный иск – это иск, который 

подается акционером от имени общества. В отличии от прямого иска косвенный 

иск подает в суд акционер, но исполнение по судебному решению получит об-

щество [8, c.65].  

Это актуально, когда директор является нарушителем и общество остается, 

по сути, без защиты. Напомним, что право на обращение с иском о защите прав 

общества принадлежит акционеру, обладающему 1% голосующих акций и более. 

Тем не менее, несмотря на наличие эффективных механизмов защиты прав 

миноритарного акционера, лучшим решением будет предупреждение возмож-

ных проблем путем достижения договоренностей еще до момента приобретения 

пакета акций. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что одной из актуальных проблем ре-

гулирования корпоративных отношений на сегодняшний день считается про-

блема защиты прав миноритариев (мелких акционеров) и органов управления ак-

ционерными обществами для обеспечения реального участия акционеров не-

большого количества акций. На сегодняшний день в российской науке и в зако-

нодательстве много внимания уделяется защите прав миноритарных акционеров. 

Модернизировать российскую экономику и увеличить количество акционерных 

компаний можно лишь добившись соблюдения баланса публичных и частных 

интересов.  

Права миноритариев закреплены в Федеральном законе «Об акционерных 

обществах». Права защищаются с помощью определения большинства голосов 

по ключевым факторам: реорганизация, изменение, ликвидация устава обще-

ства, эмиссии и т. п. Развитие правовой защиты миноритариев - одно из актуаль-

ных направлений государственно-правовой политики в сфере улучшения корпо-

ративных отношений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы экологической безопасно-

сти, проанализированы источники информации об экологических правонаруше-

ниях, и изучена деятельность прокуратуры в сфере экологии. 

The article considers the problem of environmental safety, analyzes the sources 

of information about environmental offenses and examines the activities of the prose-

cutor's office in the field of ecology. 
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Проблемы экологической безопасности не безразличны для населения Рос-

сии. Повсеместно создаются общественные организации и объединения, дея-

тельность которых направлена на выявление проблем экологической безопасно-

сти, охраны окружающей среды и здоровья людей. В нашей стране достаточно 

много источников информации об экологических правонарушениях, однако да-

леко не все граждане знают об их существовании, равно как не все граждане за-

думываются и о наличии права на доступ к этой информации. Конституционные 

основы эколого-информационных отношений составляет статья 42 Конституции 
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РФ, в соответствии с которой право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды отнесено к числу основных прав человека и гражданина [1]. 

Такое право также дублируется в Федеральном законе от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. Он наряду с Конституцией РФ 

определяет общие положения, которые лежат в основе всего экологического за-

конодательства. 

Кроме того, в марте 2021 года был подписан Федеральный закон от 

09.03.2021 № 39-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» [3].Принятый Закон устанавливает, что информация о состоянии окружаю-

щей среды является общедоступной, и доступ к ней не может быть ограничен, за 

исключением информации, отнесенной законодательством РФ к государствен-

ной тайне. 

Государственные и муниципальные органы, а также уполномоченные ими 

организации обязаны размещать экологическую информацию на своих офици-

альных сайтах в сети «Интернет» или с помощью государственных и муници-

пальных информационных систем. 

В состав экологической информации, которая должна быть размещена в 

обязательном порядке, входят следующие данные: 

1. о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и за-

грязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв; 

2. о радиационной обстановке; 

3. о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе вы-

бросов, сбросов загрязняющих веществ; 

 
1 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. : в редакции от 05 фев-

раля 2014 г. № 2-ФКЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View (дата обращения : 17.05.2022) 
2 Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 09 марта 2021 г. № 39-

ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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4. об обращении с отходами производства и потребления; 

5. о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона о прокуратуре, проверка ис-

полнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры 

информации о фактах нарушения законов, в случае если эти сведения нельзя под-

твердить или опровергнуть без проведения указанной проверки [4]. 

Если говорить о деятельности прокуратуры в сфере экологии, то суще-

ствует ряд нормативных правовых актов, регламентирующих и регулирующих 

данную деятельность. 

Во-первых, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» определяет, каким об-

разом органы прокуратуры должны получать информацию о нарушениях закона: 

обращения граждан (жалобы, заявления), сообщения СМИ, материалы дел (уго-

ловных, гражданских и арбитражных) о неисполнении актов судебных органов 

и т. д. [5]. 

Данная информация дополняется приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 15.04.2021 № 198, согласно которому, в целях сбора и 

анализа сведений о состоянии экологии в качестве источника информации 

можно считать сеть «Интернет», а также данные федеральных государственных 

информационных систем [6].Еще одним нововведением стало разрешение на ис-

пользование сведений, полученных с помощью беспилотных летательных 

 
4 О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07 

декабря 2007 г. № 195 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1256732/ (дата обращения: 17.05.2022) 
6 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической 

сфере : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 198 // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400558868/ (дата обращения: 17.05.2022) 
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аппаратов, аэрофотосъемки и космического мониторинга в целях выявления раз-

личного рода негативных изменений. 

Ранее действовавший приказ Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполне-

нием законов об охране окружающей среды и природопользовании» источни-

ками информации признает сеть «Интернет», уделяя в первую очередь внимание 

мониторингу сайтов Минприроды России, поскольку оно ежегодно формирует 

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды на терри-

тории Российской Федерации в общем, но и на территории региона, например, 

Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране» [7]. 

Большое внимание уделяется новостным сайтам и картографическому сер-

вису, например публичная кадастровая карта, карты Google Maps, Яндекс. Карты 

и другие ресурсы в режиме «съемка со спутника», которые позволяют устано-

вить местонахождение и площадь несанкционированных свалок, разливов за-

грязняющих веществ и др.  

Следующим не менее важным источником считаются интерактивные 

карты, к ним относятся карты свалок, атмосферного воздуха, и иные подобные 

ресурсы: например, схема охотничьих угодий, реестр недобросовестных лесо-

пользователей, государственный водный реестр и др. 

Общественные экологические организации также признаются важными 

источниками, например сообщества экологов, рыболовов и охотников. Еще од-

ним источником информации считаются сведения из поликлиник и других орга-

нов здравоохранения о соответствующих заболеваниях среди местного населе-

ния, которые могут быть вызваны экологическими нарушениями. 

На данный момент Минприроды разрабатывает федеральную государ-

ственную информационную систему «Наша природа», целью которой является 

организация постоянно действующего механизма взаимодействия органов 

 
7 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей 

среды и природопользовании : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01 

апреля 2014 г. № 165. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Утратил 

силу 
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власти и народа8. Система имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам программы 

можно отнести: 

1) мобильность и актуальность информации, так на сервисе можно будет 

узнать о найденных несанкционированных свалках, загрязнении почвы и водое-

мов, незаконной охоте и рыбалке, несанкционированных вырубках лесов и дру-

гих экологических ЧП; 

2) единый сайт с актуальной информацией об окружающей среде в России; 

3) предупреждение правонарушений и возможность отслеживания, на ка-

кой территории наиболее остро обстоит вопрос с окружающей средой. 

К минусам мы можем отнести высокую себестоимость. Природоохранная 

деятельность российской прокуратуры — это многогранная, специфическая, 

присущая этому органу деятельность, направленная на оздоровление окружаю-

щей природной среды и обеспечение экологической безопасности населения. 

Одним из условий для эффективного осуществления правоприменительной дея-

тельности прокурора является четкое представление об источниках информации 

о нарушениях экологического законодательства. 
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Аннотация. В данной статье представлены вниманию технологии и ме-

тоды (фреймворк) автоматизации в гражданском праве. Проанализированы су-
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ческие вопросы. 
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Автоматизировать можно не всё, например: из гражданского права можно 

только 50%, не более. Что же понимается под автоматизацией права? 
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Автоматизация права — актуальная задача для многих правопорядков. Она 

предполагает возможность создания, интерпретации и исполнения норм в авто-

матическом режиме с помощью информационных технологий. Это требует осо-

бой технологической и организационной инфраструктуры, а также понимания 

правовых аспектов, связанных с изменением правовой технологии. То есть, 

нужна автоматизация не работы, не процессов, а правоотношений. 

Основная цель автоматизации права — снижение издержек, связанных с 

неэффективностью права [1]. Для достижения этой цели есть четыре задачи:  

1 – обеспечение однозначного толкования норм, одного и того же резуль-

тата при одинаковых вводных данных; 2 – ускорение процесса правоотношений; 

3 – уменьшение расходов на соблюдение норм (в том числе, обеспечение авто-

матического комплаенса для бизнеса и создание правовых сервисов для граж-

дан); 4 – повышение правовой определённости за счёт большей предсказуемости 

правового результата. 

Всего этого можно добиться с помощью таких автоматизаций как: 

Смарт-контракты – это компьютерная программа, которая отслеживает и 

обеспечивает исполнение обязательств. Стороны прописывают в нем условия 

сделки и санкции за их невыполнение, ставят цифровые подписи. Умный кон-

тракт самостоятельно определяет, всё ли исполнено, и принимает решение: за-

вершить сделку и выдать требуемое (деньги, акции, недвижимость), наложить на 

участников штраф или пеню, закрыть доступ к активам [2]. Например: акционер-

ные соглашения – это такой договор, который часто ограничивает компанию в 

своих действиях. То есть, сейчас нужно отслеживать, чтобы без необходимости 

не оформлялись кредиты, совершались нужные сделки и т. д. В случае наруше-

ния их нужно оспаривать, что приносит убытки. Но если бы акционерные согла-

шения работали в автоматическом режиме, и технически генеральный директор 

не мог бы заключить сделку, которая ему запрещена акционерным соглашением, 

уставом, законом, банковскими документами и т. д., всё было бы более практич-

нее. 

Умное корпоративное право – это примерно, как управление правами в 
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программе. Сейчас именно это происходит на уровне Устава об акционерных со-

глашениях и внутренних положений, его сейчас можно и нужно автоматизиро-

вать. 

Создание смарт-законов. В кодексах, в том числе и в гражданском, много 

цифровых параметров, например сроки или где указывается порядок действий и 

т. д., которые можно отслеживать в автоматическом режиме. В Министерстве 

экономического развития рассматривают разные способы как это сделать. Инве-

стиционные законодательства уже пытаются переделать в смарт-законы. 

Положительные стороны автоматизации права для государства — это ав-

токонтроль, дешёвые процессы. А для бизнеса интересно тем, что можно сделать 

автокомплаенс (комплекс инициатив, направленный на предупреждение проти-

воречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной 

бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона), то есть лишняя работа, 

которую выполняют юристы, будет не нужна. 

Что касается профессии юристов, то юристы с базовыми знаниями (кото-

рые подают типовые иски, делают доверенности, следят за сроками, пишут при-

казы) с рынка уйдут, это положительный момент. 

Хорошо видно, что автоматизация права должна основываться на совокуп-

ности технологий, методов и подходов — фреймворке. Фреймворк состоит из 

следующих элементов: 1 – алгоритмизация на специальном языке юридического 

программирования; 2 – онтологии для формализации структурированного хра-

нения понятий и других правовых знаний, к которым могут обращаться компь-

ютерные программы; 3 – данные для автоматизированного права — информация 

об окружающем мире, действиях людей и организаций, которая записывается, 

хранится и предоставляется в структурированном виде, понятном для информа-

ционной системы; 4 – технологии машинного обучения (то, что принято назы-

вать «искусственным интеллектом»). Они нужны не для интерпретации норм, а 

для предоставления структурированной информации из неструктурированных 

источников. Дополнительно машинное обучение поможет в подготовке суще-

ствующих норм к автоматизации (выявит основные ограничения для 
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автоматизации, которые нужно устранить; подготовит предварительный проект 

программного кода); 5 – определение однозначной роли человека при взаимо-

действии с системой автоматизированного права. Часть человеческих качеств 

(эмпатия, интеллектуальные возможности делать выводы в неоднозначных ситу-

ациях) критически важна для правоприменения в отдельных категориях норм. 

Для их эффективного использования нужны чёткие правила того, в каких слу-

чаях нужно участие человека, требования к пользователю, формулировки вопро-

сов, которые ставятся перед ним и форматы ответов; 6 – новая юридическая тех-

ника, позволяющая записывать нормы на естественном языке таким образом, 

чтобы они были одновременно совместимы с автоматизацией и были понятны 

рядовому читателю. 

Нормы, созданные с помощью фреймворка, смогут быть автоматически 

интерпретированы и исполнены информационными системами. Туда, где это не-

возможно, будет привлечён человек для разрешения сложных ситуаций, после 

которого система сможет продолжить работу в автоматическом режиме. Прин-

ципы фреймоворка могут быть взяты за основу при создании суперсервисов и 

других продуктов. 

Существующий к настоящему времени массив норм гражданского права 

подвергать автоматизации не эффективно, поскольку нормы изначально напи-

саны на естественном языке, который не обладает достаточными характеристи-

ками для перевода в машиночитаемый вид. Издержки в связи с пониманием норм 

на естественном языке вызваны невысоким качеством регулирования (противо-

речивые нормы, непродуманные процессы и последствия), большим объёмом 

данных регулирования, специфической юридической техникой (сложные фор-

мулировки, плохо структурированные тексты). Разное толкование одной нормы 

разными людьми воспринимается как неизбежный сценарий взаимодействия с 

правом. Еще одна причина неэффективности права — право воздействует про-

активно (до наступления регулируемых событий или явлений) только через вли-

яние на мотивацию человека. Автоматизироваться должны только отдельные су-

ществующие акты гражданского права или их части. 
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С другой стороны, большинство новых норм гражданского права могут 

сразу создаваться в машиночитаемом виде или формате, совместимом с после-

дующей автоматизацией. Это, безусловно, потребует изменения подходов к юри-

дической технике и самому процессу правового регулирования, сделает необхо-

димым создание нового юридического языка программирования, разработку 

принципов построения онтологий и требований к данным, пригодным для авто-

матизированного права. В случае коллизии между машиночитаемыми нормами 

и нормами, записанными на естественном языке, приоритет должны иметь ма-

шиночитаемые. 

Наиболее распространённый подход к автоматизации правоотношений — 

это создание закрытых IT-продуктов, для решения частных задач пользователей. 

К ним относятся суперсервисы, электронные правительства, биржевые роботы. 

За границей уже много используется таких суперсервисов. Например, аме-

риканский Intuit's Turbotax автоматически вычисляет налоговые обязательства 

пользователя и заполняет соответствующие документальные формы, поддержи-

вает процесс пояснения результатов вычислений путем отсылок к релевантным 

статьям налогового законодательства. Сервис используется миллионами амери-

канцев [3]. 

В качестве положительно примера можно отметить сингапурский SingPass 

(обеспечивает доступ к огромному спектру государственных услуг) и немецкую 

Bundesagentur fur Arbeit (виртуальная платформа, направленная на получение 

услуг в сфере труда и трудоустройства). 

Вместе с тем встречаются и продукты, направленные, скорее, на автомати-

зацию конкретных правоотношений, а не на автоматизацию правовых норм в це-

лом. Так, в сфере государственных закупок преуспела корейская KONEPS22 — 

система электронных закупок, объединяющая 120 правительственных систем за-

купок [4]. Через KONEPS проводятся все тендерные процедуры, а документо-

оборот полностью автоматизирован. Закупка товаров и управление собственно-

стью происходят так же через неё. 

Россия не отстаёт от зарубежных стран. Правительство России выражает 
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намерение автоматизировать некоторые нормы путем создания онлайн-оплаты 

штрафов, налогов и взысканий, регистрации ДТП, цифровых документы, — та-

кие как виза или трудовая книжка, оформление кредита, регистрация брака. 

Сегодня одним из наиболее ярких примеров цифровизации права является 

«Автоматизированная система фиксации нарушений». Для фиксации нарушений 

используются мобильные комплексы фиксации нарушений (МКФ) и пешая пар-

ковочная инспекция ГКУ «АМПП». В режиме онлайн МКФ проверяет факт 

наличия оплаты пользования каждым парковочным местом. Дополняет функцию 

контроля пешая парковочная инспекция ГКУ «АМПП», когда инспектор с помо-

щью планшета фотофиксирует номер автомобиля и транспортное средство, 

находящееся в зоне платной парковки [5]. В случае неоплаты автоматически 

формируется материал об административно-правовом нарушении для выписки 

штрафа и отправки уведомления по почте. 

Чтобы не отставать от зарубежных стран, России нужно вводить в действие 

свои инновационные идеи по автоматизации [6]. Для этого можно провести юри-

дический эксперимент, взяв какую-то небольшую область. 

Пожалуй, главным недостатком подобных продуктов является ограничен-

ность их масштабируемости. Они разрабатываются с ориентиром на определен-

ный функционал. Эти продукты не могут самоактуализироваться и черпать ин-

формацию о правопорядке без участия человека. 

А преимущество названных продуктов состоит в том, что они уже сегодня 

облегчают жизнь потребителя. 

Из-за стремительного развития технологий усложняется модель взаимо-

действия людей — в частности, граждан, бизнеса и государственных структур. 

Необходима новая технология права. На стыке права и информационных техно-

логий в общественной жизни возникли такие явления как: электронное торговое 

право, интернет-право, право информационных технологий, право мировых тор-

говых площадок (типа eВay-law). В качестве результата развития в киберпро-

странстве электронного торгового права появляется множество онлайн-услуг по 

разрешению споров (виртуальных судов). Ключевыми провайдерами интернет-
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коммуникации выступают цифровые платформы, создающие свои наборы пра-

вил пользования, поведения и администрирующие споры. На базе машиночита-

емого права станет возможным создавать системы, учитывающие все возможные 

юридические связи, позволяющие автоматизировать не только комплаенс, но и 

все остальные связанные с правом процессы. Машиночитаемое право позволит 

создать эффективные сервисы автоматической защиты прав граждан. Например, 

работа в многофункциональном графическом редакторе (Adobe Photoshop и т. п.) 

может включать в себя защиту интеллектуальных прав. Аналогично могут быть 

защищены права на иные результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наимено-

вания и т. д.). Для обеспечения доступности права новые автоматизированные 

законы могут приниматься одновременно на естественном языке и в машиночи-

таемой форме. Судебная практика так же станет машиночитаемой, поддающейся 

автоматическому анализу, а, следовательно, более доступной для граждан. Та-

ким образом, от автоматизации никуда не уйти. То, что сейчас существует, в бу-

дущем уйдёт в прошлое. 
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Аннотация. В научной статье речь идет о развитии технического мыш-

ления студентов на уроках технологии (трудового воспитания), подчеркивая, 

что педагог должен развивать техническое мышление в процессе профессио-

нальной подготовки студентов, включающее в себя умение мыслить и кон-

структивно-нестандартное поведение, а также понимание и развитие соб-

ственного опыта. Техническое мышление обычно связано не только с решением 

проблемы, но и со способностью самостоятельно понять и сформулировать 

проблему. Техническое мышление применяется в результате инженерной дея-

тельности, направленной на разработку новых технических решений на основе 

определенных закономерностей. Результатом технического мышления явля-

ются простые изобретения, рационализаторские предложения и конструктор-

ские разработки. Как показывает наш опыт, эффективность развития техни-

ческого мышления студентов в процессе обучения технологии (трудового вос-

питания) творчеству и дизайну очень высока и подготавливает к реализации 4-

й национальной стратегии «Стремительная индустриализация государства».  

Annotation. The scientific article deals with the development of technical think-

ing of students in the lessons of technology (labor education), emphasizing that the 

teacher must develop technical thinking in the process of professional training of stu-

dents, which includes the ability to think and constructively non-standard behavior. as 

well as understanding and developing their own experience. Technical thinking is 
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usually associated not only with solving a problem, but also with the ability to inde-

pendently understand and formulate a problem. Technical thinking is applied as a re-

sult of engineering activities aimed at developing new technical solutions based on 

certain patterns. The result of technical thinking are simple inventions, rationalization 

proposals and design developments. As our experience shows, the effectiveness of the 

development of technical thinking of students in the process of teaching technology 

(labor education), creativity and design is very high and prepares for the implementa-

tion of the 4th national strategy "The rapid industrialization of the state." 

Ключевый слова: развитие, мышление, техническое мышление, техноло-

гия (трудовое воспитание), способность, креативность, творческое мышление  

Key words: development, thinking, technical thinking, technology (labor educa-

tion), ability, creativity, creative thinking 

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Рес-

публики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан в декабре 2020 года в своей взвешен-

ной политике сделал образование и науку одним из стратегически важных 

направлений государства и нации: «В целях лучшей организации изучения есте-

ственных наук, точных и математических наук, а также расширения техниче-

ского мышления подрастающего поколения, 2020-2040 годы» Двадцать лет пре-

подавания и развития естественных наук, точных и математических наук в обла-

сти науки и образования» [8, с. 4]. 

В культуре таджикского языка значение развития определяется так: «Об-

наружить становиться, очевидный становиться: достигать к зрелог, распростра-

нение, продвижение всего, развитие, прогресс, развитие; развиваться, продви-

гаться; развиваться — значит двигаться вперед» [10, с. 548]. 

Термин «развитие» определяется в разных литературах: философской, пси-

хологической, педагогической и др. «Развитие в философском смысле рассмат-

ривается как постоянное изменение, в результате которого создается каче-

ственно новое состояние объекта — его состав или структура» [11, с. 751]. 

В Российской педагогической энциклопедии термин «развитие» 
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определяется следующим образом. «Психическое развитие – становление и 

развитие психических процессов» [7, с. 67]. 

Также другой русский ученый Л. С. Выготский В своей книге «Проблема 

психического развития» писал о значении развития: «Развитие – это возникнове-

ние нового, то есть стадии развития характеризуются возрастными новообразо-

ваниями, теми качествами, которых не было раньше у человека» [4, с. 65]. 

Следует отметить, что для развития технического мышления учащихся 

следует пропагандировать уроки технологии (трудового воспитания) в общеоб-

разовательных школах. 

Успех в решении этой задачи зависит от уровня технического мышления 

учащихся. «Технология — это отрасль знания, с одной стороны, это творческий 

процесс непрерывного использования ресурсов для улучшения и разработки но-

вых объектов, систем, элементов окружающей среды с целью удовлетворения 

потребностей и желаний людей» [6, с. 3]. 

Комментируя понятие «технология», А. А. Азизов и др. отмечали: «…В 

педагогической литературе понятия «педагогическая технология», «технология 

воспитание», «технология обучения» переплетаются, как и понятия педагогики, 

учить и учиться. В зависимости от процесса образования понятие «технология» 

как искусство обучения целесообразно интерпретировать в образовании. Многие 

двуязычные словари также описывают «технологию» как совокупность способов 

сделать что-либо художественно и искусно» [1, с. 80]. 

«Технология есть наука о совокупности знаний о способах и средствах 

внедрения производственных процессов» [9, с. 325]. 

Таким образом, в итоге мы думаем, что понятие «техология» означает 

науку об искусстве и мастерстве, а в процессе производства понятие техники 

представляет собой военную науку об алгоритмах, а методы и средства их Пред-

полагая ожидаемый результат деятельности, делегатор считается количественно 

качественным продуктом, а все современное производство основано на техноло-

гии. То есть сумма уровней достижения производства есть и метод, и результат 

научной реализации. 
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В области педагогики и психологии многие отечественные и зарубежные 

ученые высказали свои взгляды на понятие «мышление», о котором речь пойдет 

ниже. 

Х. А. Заитметов, один из молодых таджикских ученых, так объяснял мыш-

ление: «Мышление – это высший духовный процесс, посредством которого че-

ловек отражает истину, свойства вещей и событий… Мышление – это познава-

тельный процесс, посредством которого человек познает мир и явления окружа-

ющей среды дают всестороннее знание» [5, с. 130]. 

В свою очередь известный русский ученый А. Г. Войтов так комментиро-

вал этот вопрос: «Мышление есть строго детерминированные, операциональные, 

алгоритмические, формальные (а иногда и символические) операции с идеями. 

Примерами мышления являются сложение и умножение» [3, с. 120]. 

Известный русский ученый М.Л. Шубас исследует техническое мышление 

и определяет его «... как одну из форм логической реальности, которая относится 

к разработке, созданию и использованию технических средств и технологиче-

ских процессов в целях познания и преобразования природы и общества в кон-

кретных исторических условиях» [12, с. 64]. 

В «Словаре по психологии» известные русские ученые Н. З. Богозов, И. Г. 

Гозман, Г. В. Сахаров высказали следующие взгляды на это понятие: «...техни-

ческое мышление определяется как деятельность, направленная на самостоя-

тельный сбор и решение технических задач» [2, с. 120]. 

Из исследования ученого И. С. Якиманского следует, что: «…в развитии 

технического мышления учащихся значительную роль играет графическая под-

готовка, в процессе которой формируется умение создавать технические образы 

и их использование» [13, с. 250]. 

Для проведения пилотного исследования нами была выбрана средняя 

школа №13 села Яси Истаравшанского района. К экспериментальной работе 

были привлечены 30 учащихся 6-х классов, которые были разделены на 2 

группы: контрольную группу 15 человек и экспериментальную группу 15 чело-

век. 
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На начальном этапе работы мы провели эксперимент с контрольной груп-

пой из 15 учащихся данного учебного заведения. 

Урок технологии (трудовое воспитание) проводился со учащихся опытной 

группы совместно с предметом планирования, основной целью которого было 

формирование технического мышления и пространственного мышления уча-

щихся с помощью интегрированного урока. 

В конце занятия в целях проведения экспериментальной работы учащимся 

экспериментальной группы было дано задание описать кинематический план 

приспособления по теме Задание «Назначение и конструкция токарного станка 

(СТД-120)». 

При подведении итогов было установлено, что на отлично - 7 человек, хо-

рошо - 5 человек, неудовлетворительно - 3 человека, т. е. отлично - 47%, хорошо 

- 33%, удовлетворительно - 20%. 

Таблица 1 - Уровень развития творческого и технического мышления учащихся 

6 класса в области техники (трудового воспитания)  

 

 

Уровни 

Группы 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

бо (%) Количество бо (%) Количество 

Высокий уровень 47% 7 13% 2 

Промежуточный уровень 33% 5 27% 4 

Низкий уровень 20% 3 60% 9 

Общее число: 30 люди 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма уровня технического мышления учащихся 6-х классов  

в сфере технологии (трудового обучение) 
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Таким образом, в результате эксперимента было установлено, что если 

каждый учитель технологии (трудового воспитания) в целях развития техниче-

ского мышления учащихся использовать такие эксперименты, то в результате 

техническое мышление учащихся повысится и учащиеся смогут достичь 4-я 

национальная стратегия «Индустриализация. Быстрое состояние». 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности педагогической дея-

тельности в ДОО по математическому развитию детей старшего дошколь-

ного возраста. Изучены педагогические условия созданы для успешного развития 

старших дошкольников.  

Annotation. The article discusses the features of pedagogical activity in pre-

school education for the mathematical development of older preschool children. Stud-

ied the pedagogical conditions created for the successful development of older pre-

schoolers. 

Ключевые слова: ментальная арифметика, математическое развитие, 

дети старшего дошкольного возраста, технология, методика 

Key words: mental arithmetic, mathematical development, senior preschool 

children, technology, methodology 

Проблема обучения основам математики детей дошкольного возраста из-

давна находится в центре внимания педагогической науки. В XVII–XIX вв. раз-

личные аспекты данной проблемы рассматривали в своих работах Я. А Комен-

ский, И. Г. Песталоцци, М. В. Ломоносов, Дж. Локк, К. Д. Ушинский, Л. Н. Тол-

стой, М. Монтессори. Ими высказывались определённые предложения о 
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содержании и методах обучения дошкольников основам математики, при этом 

упор они делали на обучение в домашних условиях [4]. 

А. А. Столяр, Е. И. Щербакова, В. В. Абашина, Э. Р. Минибаева, Н. В. 

Микляева считают, что «математическое развитие» ребенка равнозначно 

понятию «развитие познавательных психических процессов». 

Современные технологии и программы дошкольного воспитания вы дви-

гают в качестве основной задачу развивать личность дошкольника, его физиче-

ские, духовные и умственные возможности.   

Планомерное развитие дошкольников может осуществляться в условиях 

свободного выбора, которое поможет ему преобразовываться из объекта в субъ-

ект собственной деятельности. Отсюда вытекают задачи руководства образова-

тельной работы с детьми дошкольного возраста и процессом его развития [3]. 

Рассмотрим первое педагогическое условие для поддержки 

инициативы и самостоятельности детей в процессе освоения математических 

представлений. Развивающая предметно-пространственная среда — это 

естественная комфортабельная обстановка, насыщенная разнообразными пред-

метами и игровыми пособиями, рационально организованная в пространстве и 

времени.  Это педагогическое условие предполагает создание эффективного и 

результативного процесса формирования у детей элементарных математических 

представлений, взаимодействие всех участников учебно-воспитательного про-

цесса - детей, воспитателя, родителей. Взаимодействие педагога и детей осу-

ществляется через различные формы обучения [4]. 

Математические представления формируются и развиваются в определен-

ной системе: на занятиях комплексно реализуются воспитательные, развиваю-

щие и образовательные задачи, программные требования и требования ФГОС 

ДО. Для полного формирования у детей математической культуры, помимо 

непосредственно образовательной деятельности, целесообразно использовать 

такие формы, как: экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными про-

изведениями; формы организации самостоятельной деятельности детей (творче-

ские игровые задания игровые упражнения с сенсорными эталонами, 
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конструктивные игры, алгоритмические игровые упражнения, логические игры 

и др. на математическом материале). 

Вторым условием формирования математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО 

является внесение в центр математики нетрадиционные игры и материалы 

(«Блоки Дьеныша», «Палочки Кюизенера», «Танграмм», «Геометик» и др.) 

для самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослого. 

В центр математики внесли нетрадиционные игры и материалы 

(«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», «Танграмм», «Геометик» и др.) для 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослого. 

Занятия с блоками Дьенеша способствуют развитию памяти, 

воображения, речи, внимания. У ребенка появляются умения анализировать 

аналитическую информацию, классифицировать материал, сравнивать.  

Палочки Кюизенера помогают абстрагировать у дошкольников понятия из 

области математики — количественные величины, числа, соотношения 

между ними — представлены в той форме, которая будет понятна детскому 

языку. Это помогает научить детей тем действиям, которые необходимы для 

закрепления важных и простых математических понятий. Все эти действия 

важны, так как они накапливают непосредственный опыт восприятия, который 

осуществляя условное преобразование личного понимания, двигается в осозна-

нии сути явлений от конкретного к абстрактному. У дошкольников возникает 

желание овладеть навыками работы с измерениями, системой чисел, со счётом. 

Как говорят воспитатели — это решение воспитательных, развивающих и обра-

зовательных задач. 

Математические папочки Кюизенера в математике можно принять 

как условное множество, где присутствуют образы групп и чисел. В 

указанном множестве прячутся возможности по моделированию 

разнообразных логико-математических раскладов. Цветность и размер 

счётного объекта задают параметры числа, с помощью которых у параметров 

задаётся понимание условных образных понятий. Ребенок принимает 
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символические объекты для счёта, у него развивается чёткое понимание сути 

числа [2]. 

Игры-головоломки развивают нестандартность мышления и 

сообразительность, не требуют специальных знаний, они поднимают 

самооценку ребенка. Головоломки увлекательные и нравятся всем и 

взрослыми детям Ею можно заменить даже телефон, захватившим время и 

разум современных людей [2]. 

Самой известной головоломкой является Тантрам. Это разрезанный 

на семь частей квадрат. Несмотря на кажущуюся простоту, Тантрам является от-

личным развивающим пособием. Не зря его называют также разрезной голово-

ломкой или геометрическим конструктором. Собирая различные фигуры из де-

талей Танграма, ребенок может многому научиться. У детей развивается 

усидчивость, внимание, умение концентрироваться на деталях, воображение 

(дети представляют себе конечный результат и способы его достижения), 

логическое мышление (создает из частей целое), анализирует варианты, 

умение действовать по правилам. Все эти качества и навыки являются важными 

не только для обучения, но и для жизни в целом [4]. 

Геометик, который еще называют геобордом, геометрическим или 

математическим планшетом — это развивающее пособие (игра) для детей 

дошкольного возраста. Математический планшет представляет собой доску со 

штырьками, на которые ребенок одевает резиночки, создавая таким 

образом различные изображения. В игре дошкольники знакомятся 

с изображением на плоскости букв и цифр, геометрических фигур, 

знакомятся с понятиями периметр, угол, площадь, ориентируются на 

плоскости, знакомятся с понятиями симметрия, направления "слева, справа, 

внизу, вверху", учатся счету и т. д. На геометике дети создают различные 

изображения: цифры, геометрические фигуры, бабочки, дома, снежинки, 

самолеты, корабли, машины, дороги [5]. 

Описанные педагогические условия созданы для успешного 

развития старших дошкольников.  



                                                                       

XXX Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

53 

 

С внедрением ФГОС ДО появились новые требования к психолого- 

педагогическим условиям [1]: 

1. Использовать в образовательной деятельности методы и формы 

работы с дошкольниками, соответствующие их индивидуальным и 

возрастным особенностям; 

2. Строить образовательную деятельность при взаимодействии 

взрослого и ребенка, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

3. Поддерживать самостоятельность и инициативу дошкольников в 

специфических для них видах деятельности; 

4. Дошкольники сами выбирают материалы и игры, виды активности, 

участников общения и совместной деятельности. 

Таким образом, формирование математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО будет 

осуществляться более успешно при соблюдении следующих 

педагогических условий: 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в процессе 

освоения математических представлений, 

– внесение в центр математики нетрадиционных игр и материалов 

(«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», «Танграмм», «Геометик» и др.) 

для самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослого. 

Итак, можно сделать вывод, что математические представления — это эле-

ментарные знания о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их 

свойствах и отношениях. Формирование математических представлений — это 

целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов ум-

ственной деятельности, предусмотренных программными требованиями. 

Содержанием математических представлений является представления о 

форме, величине, времени, пространстве, количестве, их свойствах и 

отношениях. Содержанием формирования математических представлений у де-

тей старшего дошкольного возраста будет развитие первичных представлений об 
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отношениях и свойствах объектов окружающего мира (размере, цвете, форме, 

материале, количестве, пространстве и времени, числе, части и целом, причинах 

и следствиях и др.). 
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Аннотация. В статье изучена психолого-педагогических аспект сущно-

сти профессиональное самоопределение личности, в частности рассмотрены 

различные точки зрения русских и зарубежных ученых по данному вопросу.  

Ключевые слова: сущность, самоопределение, личность, профессиональ-

ное самоопределение, пересамоопределение 

Annotation. The article examines the psychological and pedagogical aspect of 

the essence of professional self-determination of a person, in particular, various points 

of view of Russian and foreign scientists on this issue are considered. 

Key words: essence, self-determination, personality, professional self-determi-

nation, reself-determination 

Профессиональное самоопределение относится к категории проблем, ко-

торые наиболее активно разрабатывались и продолжают разрабатываться в пе-

дагого-профессиональное самоопределение психологических исследованиях. В 

данной главе представлен анализ исследований профессионального самоопреде-

ления, выявлены основные направления изучения процесса профессиональное 

самоопределение и подходы к его определению, представлены структура, функ-

ции и процессуальные характеристики профессионального самоопределения. 

В связи с этим понятие «самоопределение» приобрело особую значимость 
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и актуальность. Предостерегая от буквального понимания термина «самоопреде-

ление», П. Г. Щедровицкий пишет: «Неправильно понимать самоопределение 

как определение относительно самого себя. Понятие «самоопределение» пред-

полагает не только наличие самого процесса и включенность в него субъекта, но 

и некоторого пространства или некоторых пределов, относительно которых или 

в которых самоопределение происходит» [7, с. 109]. Под самоопределением лич-

ности понимается сознательный акт выявления и утверждения собственной по-

зиции в проблемных ситуациях, центральный механизм становления личностной 

зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе 

многообразных социальных отношений [4, с. 109].  

В настоящее время в профессиональное самоопределение психологии обо-

значилось несколько ведущих направлений изучения профессионального само-

определения личности, включая социологическое, профориентационное, жизне-

деятельность, направление с позиций концепции профессионального развития и 

ряд других.  

Самоопределение можна также рассматривать как процесс освоения чело-

веком различных социальных ролей. Это требует определенной зрелости моти-

вационной сферы личности, которая формируется под решающим влиянием вос-

питания. 

Русский ученый А. К. Маркова выделяет следующие признаки самоопре-

деления: «установление человеком своих особенностей, качеств, способностей; 

выбор человеком критериев, норм оценивания себя; определение своих качеств, 

соответствующих требуемым нормам; предвосхищение своих потенциальных 

качеств; построение своих целей, задач и планов; пересмотр человеком крите-

риев и оценок себя; пересамоопределение, смена ценностей» [3, с. 57]. А. Н. 

Леонтьев ввел понятие предметной деятельности, отмечая, что «...говоря о дея-

тельности, мы разумеем предметную деятельность, основной и исходной формой 

которой является деятельность чувственная, непосредственно практическая» [2, 

с. 43].  

В профессиональное самоопределение психолого-педагогических 
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исследованиях процесс самоопределения рассматривается не обособлено, а в 

связи с тем или иным аспектом жизнедеятельности индивида. Предметная об-

ласть самоопределения различными авторами определяется по-разному. Наибо-

лее полно в исследованиях представлены следующие виды самоопределения че-

ловека: жизненное (определение себя относительно общечеловеческих крите-

риев смысла жизни); личностное (определение себя как личности); социальное 

(определение себя как члена общества); профессиональное (определение себя 

как профессионала).  

Личностное самоопределение - это определение себя как личности относи-

тельно выработанных в обществе и принятых данным человеком критериев ста-

новления личности и действенная, дальнейшая реализация себя на. основе этих 

критериев. Личностное самоопределение придает жизни определенный смысл. 

Профессиональное самоопределение понимается П. А. Шавиром «как су-

щественная сторона общего процесса развития личности» [6, с. 43]. При этом сам 

процесс личностного развития представляется в его работах как процесс непре-

рывного взаимодействия субъекта с внешним миром, поиск себя в этом взаимо-

действии. 

Сущностью профессионального самоопределения, с точки зрения Н. С. 

Пряжникова, является «самостоятельное и осознанное нахождение смыслов вы-

полняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-историче-

ской (социально-экономической) ситуации» [4, с. 16].  

При выделении типов самоопределения был использован критерий потен-

циальной возможности для свободы самореализации (диапазон маневра в рамках 

выполняемой или осваиваемой деятельности). Основные типы самоопределения 

человека: 

– самоопределение в конкретной трудовой функции, операции (человек су-

щественно ограничен рамками своей деятельности); 

– самоопределение на конкретном трудовом посту, в рамках определен-

ного трудового процесса (возможности самореализации несколько расширя-

ются, однако рамки деятельности еще недостаточны для более полноценного 
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самопроявления и саморазвития); 

–  самоопределение в специальности (позволяет человеку выбирать не 

только конкретные места работы, но и различные организации при сохранении 

своей основной специальности); 

– самоопределение в профессии, в группе родственных специальностей 

(позволяет человеку маневрировать в рамках смежных специальностей);  

– жизненное самоопределение, где профессиональное самоопределения); 

– самоопределение в культуре.  

В соответствии с критерием творческого участия человека в деятельности 

Н. С. Пряжников выделяет такие уровни самоопределения:  

1) агрессивное неприятие данной деятельности;  

2) стремление мирно избежать данной деятельности;  

3) выполнение данной деятельности по образцу, по шаблону, по инструк-

ции;  

4) стремление усовершенствовать отдельные элементы выполняемой дея-

тельности, сделать что-то по-своему;  

5) стремление обогатить, усовершенствовать выполняемую деятельность в 

целом, связанное с нахождением особых смыслов [4, с. 54]. 

«Профессиональное самоопределение личности «находится в причинно-

следственных отношениях с профессиональным развитием личности, процессом 

становления профессионала. Оно является личностным механизмом проявления 

и формирования профессиональной пригодности [1, с. 68]. 

Таким образом, профессиональное самоопределение является частью про-

фессионального развития человека и поэтому совпадает со стадиями его профес-

сионального становления. Профессиональное самоопределение является моти-

ватором активности личности, в ходе процесса профессиональное самоопреде-

ление формируются критерии самооценки профессионала и планы дальнейшего 

развития личности. 
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Аннотация. История мелиорации насчитывает много-много лет. В ис-

тории орошаемое земледелие, находясь в огромной зависимости от местных 

природных и географических условий, сыграло большую роль: устанавливая ме-

ста и правила первых общин, а затем и первых государств. В современности 

мелиорация должна быть экологичной. В статье рассмотрена сельскохозяй-

ственная мелиорация: ее типы, виды, экономическая эффективность, экологи-

ческие проблемы.  

The history of land reclamation goes back many, many years. In history, irri-

gated agriculture, being in great dependence on local natural and geographical con-

ditions, played a big role: establishing the places and rules of the first communities, 

and then the first states. In modern times, land reclamation should be environmentally 

friendly. The article deals with agricultural melioration: its types, types, economic ef-

ficiency, environmental problems. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, мелиорация, орошаемое земледелие, 

экология 

Keywords: agriculture, melioration, irrigated agriculture, ecology 

Мелиорация — совокупность мероприятий по улучшению режима почв в 

сельскохозяйственном и экологическом направлениях. Она является составной 
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частью землепользования, а ее объектами являются компоненты окружающей 

среды напрямую связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Различают несколько основных задач мелиорации (см. схему 1). 

 

Схема 1 - Основные задачи мелиорации 

 

Сейчас нет единой классификации мелиоративных практик, поскольку из-

за нынешней экологической ситуации нужно все больше новых, новаторских ре-

шений. Примерную классификацию можно рассмотреть в таблице 1. 

Таблица 1 - Типы и виды сельскохозяйственных мелиораций 

 

Типы Виды 

1. Гидротехнический − Оросительный 

− Осушительный 

− Увлажнительный 

− Обводительный 

− Противопаводковый 

− Противоэрозионный 

− Противоселевой 

2. Культуртехнический − Землеустроительный 

− Окультуривание почвы 

3. Климатический − Снежный 

− Тепловой 

− Противозаморозковый 

− Борьба с суховеями 

− Регулирование осадков и испаряемости 

4. Почвенный − Структурный 

− Рекультивация 

− Мелиорация песков 

− Кольматаж 

5. Фитомелиорации − Противоэрозионный 

− Противодефляционный 
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6. Химический − Противосолевой 

− Удобрительный 

− Кислоторегулирующий 

− Мелиорация солонцов 

7. Мелиорация вод − Оптимизация химического состава в 

увязке с почвой 

− Подогрев холодной воды 

− Очистка сточных вод 

− Подкисление воды 

 

Влияние мелиорации на экономическую составляющую сельскохозяй-

ственного производства необходимо знать: 

1) объем единовременных капитальных вложений в строительство мелио-

ративной системы или проведение мелиоративных работ по освоению мелиори-

руемых земель; 

2) объем и стоимость дополнительной продукции, получаемой от мелиора-

ции; 

3) размеры годовых издержек на производство сельскохозяйственной про-

дукции и ее себестоимость на мелиорируемых землях. [1] 

Большее влияние мелиоративные мероприятия оказывают на почти все 

природные ресурсы: воду, воздух, почву, флору и фауну, ландшафты. Когда воз-

делываемые земли занимали небольшую часть площадей водосборов рек влия-

ние не было таким заметным. Мелиорация земель должна быть рациональной, 

направленной на сохранение и улучшение природы, создание культурных ланд-

шафтов.  

В создании мелиоративных систем, в ходе множества исследований, пред-

ложены варианты снижения мелиоративной нагрузки на агроландшафты (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 - Снижение влияния мелиорации на ландшафты 
В сфере орошения: В сфере осушения: 

− Совершенствование способов полива; 

− Минимизация трат воды; 

− Внутрисистемное использование подго-

товленных дренажных вод; 

− Оптимизация режимов орошения и струк-

туры посевов. 

− Применение специальной водоподготовки; 

− Переработка отходов дренажного стока; 

− Создание искусственных водоприемников 

и другие. 
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Аннотация. История народов Северо-Восточного Кавказа вызывает 

несомненный интерес со стороны специалистов, данная тенденция обусловлена 

особенностью традиций и религий. В представленной статье рассматривается 

изучение христианских археологических памятников средневековья на террито-

рии Северо-Восточного Кавказа.   
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торическая традиция, Северо-Восточный Кавказ, христианство, археологиче-
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Annotation. The history of the peoples of the North-Eastern Caucasus is of un-

doubted interest from experts, this trend is due to the peculiarity of traditions and re-

ligions. The article deals with the study of Christian archaeological sites of the Middle 

Ages on the territory of the North-Eastern Caucasus. 

Keywords: caucasian studies, source studies, historiography, historical tradi-

tion, Northeast Caucasus, Christianity, archaeological sites 

История народов Северо-Восточного Кавказа, в частности сопредельных 

Дагестана и Чечни, объединенных общностью исторических судеб, хозяйствен-

ных и культурных традиций, религией, экономической и политической взаимо-

зависимостью, а также своим важным геополитическим положением, вызывала 
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и вызывает несомненный интерес ученых-кавказоведов [1]. 

Северо-Восточный Кавказ исторически складывался как полиэтничный и 

поликонфессиональный регион, в котором были представлены едва ли не все из-

вестные мировые конфессии. 

Российская часть Северо-Восточного Кавказа включает в себя Осетин-

скую, Ингушскую, Чеченскую Республики, Дагестан. На данных территориях 

можно встретить большое количество памятников христианства периода средне-

вековья [4].  

Первое упоминание о закубанских храмах сделано немцем Я. Рейнеггсом, 

который побывал в них во второй половине XIII века. Он писал об развалинах 

монастыря на реке Зеленчуке и два храма за Кубанью. В 1802 году майор Потём-

кин описал все три храма на реке Большой Зеленчук. Предположительно Зелен-

чукские храмы строились в столице древней Алании, Северный храм был Геор-

гиевским кафедральным собором Аланской Епархии.Успенский в своих работах 

делает вывод, что Зеленчукские храмы греческого происхождения «существуют 

ранее Х века и всего скорее со времен Юстиниана (527–565 годов н. э.)» [3]. 

Храм Тхаба-Ерды – этот храм считается построенным в VIII–IX веках, он 

находится на территории современной Ингушетии, недалеко от границы с Гру-

зией.  

\ 

Рисунок 1 - Храм Тхаба-Ерды 

 

Среди учёных археологов нет единого мнения о том, кто и когда его по-

строил. По одной из версии – раз он возник в VIII–IX веках считают его одним 
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из древнейших христианских храмов. В 2012 году там состоялось впервые за по-

следние более чем 100 лет православное богослужение. Одним из уникальных 

памятников архитектуры является позднесредневековой комплекс оборонных 

сторожевых ингушских башен Вовнушки [3]. Эти башни являются традицион-

ными родовыми башнями ингушского тейпа «Оздой». Их особая привлекатель-

ность и красота в том, что они выглядят как естественное продолжение скал, на 

вершинах которых они построены. В печальном положении в настоящее время 

находится Зругский храм божьей матери, он расположен на высоте 2000 метров 

от уровня моря в труднодоступном ущелье. От него остались восточная, южная 

и частично остальные стены. На уцелевших стенах сохранились остатки художе-

ственной росписи. Федеральной компанией с 2007 года ведутся спасательные ра-

боты. Специалисты гидротехники восстанавливают холм, на котором стоит 

храм, проводят берегоукрепительные работы в русле реки Зругдоны, которая 

размывает этот холм. Древние христианские храмы – Хумаринский, Сентинский 

и храмы Большого и Малого Зеленчука, Рим-гора, кресты и другие уникальные 

памятники архитектуры, которые находятся на Северном Кавказе, являются не-

оспоримыми грандиозными возвышающими доказательствами существования 

масштабного христианского распространения веры на данных территориях. К 

сожалению, многие памятники не дожили до наших дней, но мы можем судить 

по сохранившимся, что Византия внесла большой вклад в продвижение христи-

анства на северокавказских землях. Созданная греческими миссионерами алан-

ская митрополия на территориях Западной Алании функционировала из центра 

Нижнего Архыза. Этот крупный город был культурным северокавказским цен-

тром в Х – XII веках. А храмы того времени в Нижнем Архызе – древнейшие на 

территории Российской Федерации и являются святынями Русской Православ-

ной Церкви. 

В 1829 году командующий войсками Кавказской линии и Черномории ге-

нерал Эммануэль снаряжает по своей личной инициативе экспедицию для изу-

чения храмов на Северном Кавказе. Их осмотр и описание он поручает извест-

ному архитектору Иосифу Бернардации. К сожалению, ему удаётся осмотреть и 
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зарисовать лишь Сентинский и Хумаринский храмы. С этого момента древние 

храмы начинают привлекать учёных гораздо раньше, и это не удивительно [2]. 

Другой крупный археолог - Сысоев - делает в 1895 году подробное описа-

ние уже всех храмов этого региона. Сентинский храм он относит к центральному 

поселению всей округи. На основании византийского стиля его архитектуры. В 

районе Сентинского храма Сысоев нашел развалины двух небольших христиан-

ских часовен. Одна находилась на горе КалаСырты, другая же стояла на вершине 

соседней горы и было разобрана местными жителями на устройство для загонов 

скота. В стенах одной из них был обнаружен большой камень с высеченным на 

нём изображением креста. Сысоев составил детальный обзор всех археологиче-

ских памятников по течению рек Теберды и Кубани. Он первым подвёл итоги 

археологических исследований в этом районе в работе «Карачай в географиче-

ском, бытовом и историческом отношении». 

 

Рисунок 2 - Сентинский храм 

 

Ещё один уникальный археологический памятник Северного Кавказа - 

древний город Маджар (на месте которого находится современный город Буден-

новск). Город, предположительно, был основан в VIII веке в Хазарском Каганате, 

однако позже мог являться резиденцией золотоордынского хана. В 858 году Ки-

рилл и Мефодий были у хазар и прошли по караванному пути через Маджар и 

далее - северной частью современного Ставропольского края. Каган разрешил 

крестить новообращённых. Находки на развалинах металлических крестов, 
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употребляемых в православных храмах, надгробных плит с изображением кре-

ста, также говорят о том, что и здесь некогда пустило корни христианское учение 

[1]. 

Очень богат своими археологическими памятниками Таманский полуост-

ров - один из древнейших очагов христианства на Северном Кавказе. В стенах 

старинной Покровской церкви в Тамани были вделаны мраморные плиты на гре-

ческом языке и крестом. Здесь же был найден знаменитый «тмутараканский ка-

мень». Этот камень - один из памятников княжения в Тмутаракани Глеба. При 

нём был основан вблизи нынешней станицы Ахтанизовской на высоком выступе, 

омываемом лиманом, храм в Бориса и Глеба. 

В 1261 году была основана по ходатайству Александра Невского Сарай-

ская епархия. Ее сменила учрежденная в 1602 году Крутицкая епархия, которая 

долгое время распространяла свою деятельность на территорию Северного Кав-

каза.  

Все эти остатки прошлого и развалины свидетельствуют о вехах истории. 

Данные архитектурные сооружения позволяют наглядно рассмотреть и изучить 

особенности распространения христианства на территории Северо-Восточного 

Кавказа в эпоху Средневековья.  
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