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РУБРИКА «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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М.Г. Виноградова,  

кандидат технических наук, Санкт-Петербург, Россия                                      

В.И. Безрук,  

кандидат химических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

ПОТЕНЦИАЛ ИОНИЗАЦИИ ВОДОРОДА КАК КРИТЕРИЙ  

ЭНЕРГЕТИКИ АТОМНОГО СИНТЕЗА ДВУХ ЗВЁЗД 

 

Аннотация 

Образование планеты Земля в тесной двойной звезде Юпитер-Солнце 

предопределило двойственность атомных структур земной коры. Абиогенный 

углерод солнечного происхождения и его молекулы имеют потенциал 

ионизации ниже водородного Wион =13,598 эВ.  Атомы материи 

жизнеспособной характеризуются потенциалом ионизации, превышающим 

Wион =13,598 эВ.  Вновь найденное значение Wион2 =14,19 эВ потенциала 

ионизации биогенного углерода расширяет биологическую функцию 

водородных связей, до этого незаслуженно игнорируемую в отношении 

биогенного углерода. 

Ключевые слова: энергия ионизации, атом углерода биогенный, 

абиогенный, атомные диполи, частота пульсации. 

          

Состояние биосферы Земли определяется антагонизмом двух 

генетических разновидностей атомов углерода: абиогенного углерода 

солнечного происхождения (углеводороды нефти) и биогенного углерода 

юпитерианского происхождения (белки и углеводы) [2].  Мощная отрасль 
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промышленности, выросшая на углеводородах нефти, и её экономическая 

выгода подавляет развитие методов исследования, направленных на  изучение  

биосферных процессов, обеспечиваемых круговоротом биогенного углерода.  

Поскольку у двух рассматриваемых генетических разновидностей 

атомов углерода должны быть два разных значения потенциала их ионизации, 

а в справочнике [9, с.26] даётся только одно значение потенциала ионизации 

Wион1 = 11,26 эВ – по данным Энциклопедии Нефти и Газа -                                                                                                                               

развитие этой темы поставило авторов перед необходимостью определения 

второго значения. Тем более, что в предыдущих работах (Виноградова М.Г. 

Космические истоки абиогенного углерода и его производных. Известия РГО, 

2006. Т. 138, вып.4. С. 30-36)  углерод биологической принадлежности остался 

немножко в тени своего «двоюродного собрата». И что же оказывается? 

Углерод, активнейшим образом участвующий в формировании биологической 

ткани: белков и сахаров, настолько мобилен и неуловим, что его атом не может 

существовать в свободном состоянии. Разве что в виде копоти от случайного 

неполного сгорания при недостатке кислорода биологических веществ: флоры 

и фауны (деревьев, шерсти, перьев, костей и т.п.). Самое простое естественное 

состояние биогенного углерода – это углекислый газ СО2 атмосферы, гидро- и 

литосферы, далее по сложности идут карбонаты лито- и гидросферы. Где 

проще всего можно прощупать биогенный углерод для сравнения его с 

абиогенным, поставив их рядом?  Прежде всего можно сравнить углекислый 

газ СО2 и угарный газ СО. Первый – участник естественных биохимических 

процессов, второй – последствие геохимических превращений, появляющихся 

в результате человеческой деятельности [2, 12]. 

О двух оксидах: СО2 и СО в растительном царстве.                                                                                          

Углекислый газ СО2 участвует в круговороте веществ биосферы на основе 

процесса фотосинтеза углеводов растениями. В процессе фотосинтеза 

световая энергия поглощается хлорофиллом – белковым веществом, 

существующим в двух формах – зелёно-голубой и жёлто-зелёной. 

Активированный световой энергией хлорофилл расщепляет воду и 
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высвобождает кислород, а водород восстанавливает фермент, необходимый 

для синтеза углеводов. 

В самых общих чертах процесс фотосинтеза может быть описан 

уравнением: 

                                                                         хлорофилл 

6 СО2  + 6 Н2О + энергия световых фотонов        →    С6 Н12О6  + 6 О2           Сравним 

структуры углекислого газа СО2 на рис.1 и угарного газа СО на рис.2. 

 

Рис.1. Структура углекислого газа СО2, образованного асимметричным 

биогенным атомом углерода [1; 5, с. 60] 

 

Рис. 2. Структура угарного газа СО, образованного атомом абиогенного 

углерода (в центре [5, с.61]) с атомом кислорода (слева в другом 

масштабе [1; 3, с.14]) 

https://nicmisi.ru/
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Что представляет собой молекула угарного газа, образованная на основе 

абиогенного симметричного атома углерода?  Это – монооксид углерода, в 

естественном виде в природе не встречающийся. Образуется в результате 

техногенной деятельности человека при сжигании угля, нефти, 

нефтепродуктов, в частности бензина. Угарный газ СО растениями не 

потребляется, поэтому происходящее перенасыщение атмосферы угарным 

газом приводит к парниковому эффекту и гибели биосферы [2, 12]. 

Химические связи молекулы угарного газа СО легко объяснить с 

помощью метода пульсирующих диполей, применённого в работах [3, 10] к 

объяснению химической связи молекулы кислорода. Связь атома углерода с 

диполями атома кислорода 5-м и 6-м может осуществляться как попеременно 

мерцающая от каждой пары диполей углерода с разностью фаз в половину 

периода пульсации. Эта мерцающая связь является ни одинарной, ни двойной. 

В литературе [8, с.134] трактуется как тройная, но без должного объяснения, 

как она возникает. Такую же тройную связь приписывают карбидам (по 

существу ацетиленидам) щелочных и щелочноземельных металлов, не 

подозревая, что карбиды образованы абиогенным углеродом. Характер связей 

в рассмотренных двух оксидах на рисунках 1 и 2 аналогичен один другому: в 

обоих случаях функционируют 4 связи, отличающиеся  режимом пульсаций. 

Отличие может заключаться и в величине энергии ионизации двух атомов 

разного происхождения и соответственно в частоте пульсации диполей, 

характеризующей процесс взаимодействия атома с эфиром.                                                                                                                 

Какова частота пульсации реагирующих атомов?  Для кислорода она 

определена как νо= 3,292.1015 рад/с = 5,24.1014 Гц [5, 6].  С углеродом сложнее, 

так как энергия ионизации абиогенного углерода должна отличаться от 

таковой для биогенного атома. Так какую из них дают для углерода в 

справочнике [9, с.26] по данным Института Нефти и Газа как Wион1=11,26 эВ?  

Полагая, что для абиогенного, обращаем внимание на разные значения 

молярной энтальпии образования [9, с.111]:   ΔН1 = -110,52 кДж/моль для СО 

и ΔН2 = -393,52 кДж/моль для СО2.   
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Сравнение этих величин в очередной раз подтверждает, что биогенный 

углерод образует более сильные химические связи по сравнению с 

абиогенным – почти в 4 раза (3,5727). Разница энергий составляет ΔН2 - ΔН1 = 

283 кДж/моль = 2,93 эВ. Так какой должен быть потенциал ионизации у 

биогенного атома углерода? Не иначе, как Wион2 = 11,26 + 2,93 = 14, 19 эВ*. 

Это уже близко к величине энергии ионизации СО2, составляющей 13,79 эВ [9, 

с.29], которая и должна  быть чуть  меньше предыдущей. В то же время 

значение энергии ионизации 11,406 эВ [9, с.29]  молекулы ацетилена С2Н2 

близко к справочному значению 11,26 эВ для одного абиогенного атома.  

*Впервые сообщение о необходимости определения и найденном значении  потенциала 

ионизации биогенного углерода опубликовано в Санкт-Петербурге 24.05.2018 года в газете 

«Новый Петербург» [1]. 

О новом качестве биогенного атома С в связи с новым значением 

Wион2  

В аспекте оценки жизнеспособности биологических тканей  нас будет 

интересовать частота пульсации атомов биогенного углерода как ν2 = Wион2 /h= 

14,19 эВ /4,1359.1015 эВ.с= 3,43.1015 рад/с= 5,4.104 Гц, где h – постоянная 

Планка. Эта величина ν2 уже очень близка к частоте пульсации атома 

кислорода 5,24.1014 Гц. И тогда молекула СО2  - очень гармоничное 

соединение, такое же гармоничное, как  молекула воды Н2О с процессом почти 

совпадающих частот пульсации атома водорода νн =5,235.1014 и кислорода с 

νо=5,24.1014 Гц как основы жизнеспособности биологической материи [3, 4]. 

Следовательно, биогенный атом углерода, оправдывая свою энергию 

ионизации Wион2= 14,19, участвует в образовании водородных связей как 

резонансе амплитуд пульсации реагирующих с водородом атомов наравне с 

кислородом и азотом, даже более интенсивно, чем азот. Потенциал ионизации 

азота  составляет Wион =14,534 эВ, величина которой обусловливает частоту 

пульсации диполей 3,514.1015 рад/с  = 5,59.1014 Гц, более далёкую от частоты 
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пульсации атома водорода νн =5,235.1014 Гц, нежели у углерода с новым 

значением Wион2 =14.19 эВ. До этого определения авторами [3-6], 

ориентировавшимися на низкое значение потенциала ионизации углерода 

11,26 эВ, в расчёте пульсационных характеристик атомов [6, с. 136] 

незаслуженно игнорировалось активное участие биогенного углерода в 

формировании водородных связей живого.     

Две разновидности углерода и их оксиды: СО И СО2 в животном 

мире. 

Различия в химических свойствах двух разновидностей атомов углерода 

очень рельефно обозначаются в процессе кровоснабжения живого организма, 

осуществляемого с помощью гемоглобина крови (биохимического 

координационного комплекса). В гемоглобине крови атом железа (II)  

характеризуется октаэдрической координацией, то есть связывается с 6-ю 

лигандами [7, с. 422]. Кислород в альвеолах лёгких присоединяется к атому 

железа (II) донорно-акцепторной ковалентной связью на 6-ю 

координационную связь с образованием оксигемоглобина. Способность 

гемоглобина взаимодействовать с СО2 не связана с наличием атома Fe2+  в 

гемах, а определяется другими участками его молекулы, с которыми 

происходит связывание этих соединений.  Диоксид углерода присоединяется 

к концевой альфа-аминогруппе каждой из 4-х полипептидных цепей с 

образованием карбаминогемоглобина.  В отличие от СО2, монооксид СО, 

попадающий в лёгкие вместе с кислородом воздуха, использует его обычную 

связь контакта с атомом Fe, образуя карбоксигемоглобин вместо 

оксигемоглобина [7]. Устойчивый комплекс СО с гемоглобином обладает 

химической связью в 250 раз более сильной, чем донорно-акцепторная связь в 

оксигемоглобине между молекулой кислорода и ионом железа.   

Карбоксигемоглобин, не имеющий свободного кислорода, перестаёт быть 

переносчиком О2. Происходит блокировка процесса транспортировки кровью 

свободного кислорода из лёгких к тканям организма, обусловливающая 

ядовитое токсичное действие СО на живое!  
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Различие поведения СО и СО2 по отношению к гемоглобину 

обусловлено различиями природы атомов углерода: не случайно СО2 тяготеет 

к аминокислотному остатку белка, содержащему подобные биогенные атомы. 

Таковы реальные процессы участия в биологической жизни двух 

разновидностей атомов углерода в пределах двух царств – растительного и 

животного.  Из работ, посвящённых кометам и причинам свечения кометных 

газов [6, c.340; 11], известно, что атомы солнечного происхождения легче, чем 

земные юпитерианского происхождения, подвергаются ионизации – при 

меньших значениях энергии. В кометных газах преобладающими являются 

соединения абиогенного углерода: СО, СN, C2 . Следовательно, потенциал 

ионизации водорода является граничным значением между таковыми для 

абиогенного и биогенного атомного вещества с учётом вновь полученного 

значения Wион =14,19 эВ для биогенного углерода (табл. 1).   

Таблица 1. Потенциал ионизации водорода как граничное значение 

между абиогенным и биогенным веществом 

Атомы 

(молекулы)   
С С2 С2 Н2 Н О С N 

Потенциал 

ионизации,эВ  
11,26 11,90 11,406 13,598 13,618 14,19 14,534 
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Статья посвящена истории развитии ветроэнергетики в мире, 
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страны-лидеры по использованию ветроэнергетики. Уделено внимание 

перспективам развития ветроэнергетики в России. Выявлены плюсы и минусы 

использования ветровых установок. 

Ключевые слова: ветряные установки, возобновляемый источник 

энергии, ветропарки, ветряная энергетика, ветродвигатели. 

 

Энергию ветра человек начал использовать более трех тысяч лет назад. 

Ветряные мельницы и водоподъемники строились в Египте, Персии и Китае. 

Силу ветра использовали во многих странах для самых различных целей. 

Уже в 18 веке в Голландии работало 1200 ветряных установок для 

осушения болотистой почвы. Ветряные мельницы строились в Германии, 

Италии, России. 

На протяжении сотен лет менялись конструкции ветряных установок, 

совершенствовались технологии использования энергии ветра. И сегодня эта 

работа продолжается ускоренными темпами. Развитие ветроэнергетики в мире 
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диктуется экономической необходимостью искать дешевые источники 

энергии и потребностью использовать экологически чистые технологии 

производства. 

Ветровая энергия, относясь к возобновляемым источникам энергии, 

неиссякаемая. Она образуется при движении воздушных масс в атмосфере. 

Источником ее образования является Солнце, которое неравномерно 

прогревает земную поверхность и нижние слои атмосферы, что способствует 

перемещению больших масс воздушных потоков. Количество переносимой 

энергии воздушными массами зависит от силы ветра, его скорости и прочих 

условий, определяющих эффективность ветровой установки. 

 Сегодня, ветряные электростанции активно используются для 

обеспечения электроэнергией самых различных потребителей, включая и 

крупные промышленные предприятия. На них приходится более 3% от 

выработки всей электроэнергии в мире. Самыми крупными ветряными 

электростанциями в мире являются : 

1)"Ганьсу" (город Цзюцюань, провинция Ганьсу, Китай) с 

установленной мощностью 7,9 ГВт, такая мощность конкурирует с крупными 

АЭС и ГЭС 

2) "Муппандал" (Каньякумари, штат Тамил Наду, Индия) 

Установленная мощность: 1,5 ГВт. 

3) "Джайсалмер" (Джайсалмер, штат Раджастан, Индия) Установленная 

мощность: 1,1 ГВт. 

4) "Альта" (перевал Техачапи, штат Калифорния, США)  Установленная 

мощность: 1,01 ГВт. 

5) "Шефердс Флэт" (город Арлингтон, штат Орегон, США) 

Установленная мощность: 845 МВт. 

В России же самой крупной является Ульяновская ВЭС у которой 

установленная мощность 35МВт,  

Лидером в использовании ветроэнергетики является Китай. Следом идут 

США и Германия. Активно используют ветроэнергетику в Испании, Индии, 
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Италии, Франции, Канаде, Бразилии и Дании. Кстати, в Дании количество 

электроэнергии от ветроэнергетики составляет около 30% от всего 

используемого электричества. 

В России предпринимается широкий спектр мер на государственном 

уровне, предусматривающий развитие этой отрасли энергетики в 

промышленных объемах. Экономический потенциал составляет около 31 

млрд. квтч в год. Важно то, что более 70% территории России находится в 

зонах, не обеспечиваемых централизованным электропитанием, но способных 

использовать энергию ветра. 

 

Рис.1. Среднегодовая скорость ветра на территории РФ. 

Преимущества ветровой установки 

 • Возобновляемый источник энергии. 

 • Доступность и распространенность. Независимо от региона и 

климатических особенностей ветровая энергия доступна для каждого 

потребителя при грамотном подборе ветровой установки. 
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 • Экономическая выгода. Только один генератор может вырабатывать 

от 10 до 1000 Вт; 

 • Экологическая чистота. Отсутствие любых фор загрязнения земли, 

воздуха и воды. 

 Наряду с достоинствами ветровая энергетика имеет ряд недостатков, 

которые в определенной мере тормозят ее развитие. 

Недостатки ветровой установки 

 • Непостоянство скорости ветра, из-за чего происходят достаточно 

сильные колебания мощности ветродвигателя. При изменении силы ветра, 

ветродвигатель меняет диапазон своих скоростей. Предвидеть моменты 

снижения скорости ветра или образования такого явления как «штиль» 

достаточно сложно. 

 • Аэродинамический шум от работающей установки, создающий 

определенный дискомфорт. 

 • Материальные затраты. Планируя приобрести для личного хозяйства 

ветрогенератор, нужно учитывать его цену. Средняя стоимость их в России 

варьируется от 70000 рублей при максимальной мощности в 1кВт, и до 900000 

рублей, при максимальной мощности в 10кВт. 

 • Необходимость предоставления большой территории при создании 

ветропарков. Как правило, расстояние между установками должно быть в три 

раза больше высоты самой конструкции, для полноценного использования 

«своих» потоков ветра. Но все эти недостатки, в конечном счете, устраняются 

с помощью современных технологий. По оценкам специалистов альтернативы 

ветровой энергетике нет, она является самым дешевым и экологически чистым 

источником энергии в мире. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация 

В рыночной экономике важнейшим «двигателем» технологического и 

инновационного развитие выступает предпринимательство, оно способствует 

обеспечению стабильного развития экономики как внутри страны, так и 

конкурентоспособности на международной арене, что позволяют адекватно 

реагировать на санкции в целях обеспечения национальной и экономической 

безопасности России. Целью при этом выступает обеспечение стабильного 

развития как экономики всех субъектов правоотношений, улучшение качества 

жизни и повышение конкурентоспособности. Переориентированность 

экономики на новую модель развития страны позволит по мнению авторов 

нивелировать возникшие угрозы и риски, а также максимизировать функции 

полезности и прибыльности. 
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В настоящее время предпринимательство прочно вошло в 

хозяйственный быт, доля рыночных и предпринимательских структур в 

национальной экономики постоянно растет, позволяет интегрировать новые 

горизонты, способствовать развитию экономики в целом. Стоит отметить, что 

что доля ВВП российского малого предпринимательства составляет порядка 

20 %, а у развитых стран: США – 50 %, Англия – 53 %, Франция – 62 %, что 

свидетельствует о больших перспективах развития. Эффективность сферы 

НИОКР, где работают всего лишь 5 % от доли всех малых и средних 

предприятий, так же сопряжено с развитием предпринимательства, к примеру 

в США малые предприятия производят порядка 24 % всех патентов в областях 

науки и промышленности, что так же подчеркивает важность и значимость 

малого и среднего бизнеса в возможном технологическом прорыве.  

В целом предпринимательство ассоциируется с малым и средним 

бизнесом, то есть со сферой торговли или услуг, очень редки случаи, когда с 

производством, несмотря на тот факт, что предпринимательство – это 

деятельность не запрещенная законом и направленная на получение дохода, а  

значит в большинстве случаев это система отношений продавец-покупатель. 

Так, предпринимательство способствует повышению материального и 

духовного потенциала, создатет благоприятную базу для реализации на 

практике способностей и талантов каждого человека, а также способно вести 

к единению нации и сохранению национального духа и гордости, так как 

деятельность осуществляется на благо своей страны и в пользу развития ее 

экономики, ведь даже такой вклад как малый бизнес способен в своей 

совокупности при должной поддержке обеспечить преображение экономики в 

целом. Социальное предпринимательство способно совместить в себе 

приверженность к выполнению социальной миссии, увеличив синергию связи 

социальной и экономической сфер, так чем больше развита социальная, тем 
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соответственно благотворнее функционирует и экономика. Так, улучшение 

качества жизни, основывается на инновационных подходах, с помощью 

которых станет возможным решить многие экологические, экономические и 

социальные проблемы страны, развить предпринимательскую культуру, то 

есть создать определенную положительную базу и поддержку для тех, кто 

стремится к открытию своего собственного дела. 

Социальное предпринимательство в системе экономической 

безопасности ориентировано на: 

1) мониторинг возможностей с помощью решения социальных проблем 

на эффект удовлетворенности потребностей граждан; 

2) создание новых продуктов и модернизация имеющихся посредством 

клиентоориентированности; 

3) релевантность финансовых, человеческих, прочих ресурсов; 

4) развитие субъектов правоотношений за счет интеграции компаний и 

ориентированности на результат, а также конгруэнтности целей. 

Все вышеизложенное позволяют охарактеризовать социальное 

предпринимательство как релевантный процесс, который способен стабильно 

развиваться и приносить существенный эффект.  

Стоит отметить тот факт, что малый бизнес в России развит 

территориально, но неравномерно, к примеру примерно 30 % предприятий 

сконцентрировано в Центральном федеральном округе, таким образом при 

более равномерном распределении предприятий сферы малого 

предпринимательства можно получить большее развитие реального сектора 

экономики, а затем и повысить уровень активности создания инноваций во 

всех федеральных округах, особенно там, где расположено большое 

количество крупных промышленных предприятий, что в свою очередь 

приведет к паритету регионов.  
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Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41 %, 

операции с недвижимостью составляют 18 %, промышленное производство – 

10 %, строительство – 6%. Остальные же сферы деятельности развиты в малом 

секторе не более чем на 2 %. Таким образом, в России малый бизнес не 

выполняет своих фундаментальных функций, а именно по диверсификации 

производства и внедрению эффективных инновационных проектов, выступает 

лишь  в как посредник между производителем, зачастую зарубежным, и 

отечественным потребителем, развивается в сфере быстрого оборота капитала 

и почти не участвует в сфере научных разработок, что негативно сказывается 

на развитии экономики, т.к. снижает ее инновационный потенциал и 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

Государство вносит значительный вклад в развитие 

предпринимательства и осуществляет поддержку малого 

предпринимательства по следующим направлениям: финансовая, 

информационная, имущественная, консультационная, поддержка в сфере 

образования, поддержка в области инноваций и промышленного 

производства, поддержка в области ремесленной деятельности, поддержка 

субъектов малого предпринимательства осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность и сельскохозяйственную деятельность. 

Основной проблемой для предпринимательства является низкая 

конкурентоспособность, решением этой проблемы может стать развитие 

инноваций в целом и инновационных технологий производства в частности, 

что в свою очередь позволит конкурировать с зарубежными фирмами и 

благотворно скажется на экономике страны и её экономической безопасности, 

так же стоит отметить дефицит собственных финансов, который тормозит 

процесс развития субъектов малого предпринимательства, и зачастую 

приводит к их банкротству, решение данной проблемы возможно путем 

создания выгодной для малого предпринимательства системой кредитования 

и субсидирования, что позволит предпринимателям раскрывать свой 

потенциал на начальном этапе развития бизнеса, а также может помочь 
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удержать на плаву организации, попавшие в плохую финансовую ситуацию, 

тем самым это сохранит большее количество субъектов малого 

предпринимательства, важное значение здесь имеет будущая налоговая 

реформа самозанятых, а именно автоматическое фиксирование операций и 

уплата налога, а так же отсутствие необходимости регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей, что позволит нивелировать 

административные барьеры.  

Исходя из вышеизложенного стоит отметить, что предпринимательство  

в системе экономической безопасности обусловлено следующими аспектами: 

1. Малые предприятия и самозанятые граждане являются главным 

социальным инструментом в борьбе с безработицей, поглощая большую часть 

незанятой рабочей силы; 

2. Предпринимательство позволяет уменьшить диспропорцию в доходах 

населения и является основой формирования и укрепления «среднего» класса; 

3. Высокая гибкость малых предприятий позволяет вовремя 

перераспределять трудовые и материальные ресурсы, своевременно реагируя 

на любые изменения спроса и предложения; 

4. Малый бизнес составляет основу развития промышленности, в том 

числе выступая в виде стартовой площадки по подготовке 

высококвалифицированных работников для средних и крупных предприятий; 

5. Малые предприятия позволяют быстро приспосабливать и внедрять в 

свой бизнес различные виды новейшей техники и технологий, способствуя 

скорейшему развитию инновационной сферы в целом, а так же повышают 

эффективность использования всех ресурсов посредством высокой 

мобильности и склонности к инновациям.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается процесс формирования  

стратегического плана развития для АО «Ремдизель». Цель данного развития 

заключается в ликвидации слабых сторон предприятия, повышении 

конкурентоспособности, увеличении рыночной доли. 

 Для достижения стратегии стабильности необходимо осуществить 

расширение рынка сбыта, повышение производительности труда, увеличение 

сегмента оказываемых услуг. Осуществление данной стратегии должно 

способствовать усилению позиций предприятия. 

Ключевые слова: стратегия, программа, развитие, сегмент, 

рационализация. 
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 АО «Ремдизель» — самый крупный специализированный завод на 

территории РФ.  На АО «Ремдизеле» за последнее время вторую жизнь обрели 

более 500 тысяч двигателей, 90 тысяч коробок передач, 150 тысяч главных 

передач к автомобилю КАМАЗ.  

Предприятие АО "Ремдизель" (Татарстан (республика); ИНН 

1650004741) зарегистрировано 20 сентября 2002 года регистрирующим 

органом Государственная регистрационная палата при Министерстве 

Юстиции Республики Татарстан. Тип собственности АО "Ремдизель" -  

акционерное общество. Форма собственности АО "Ремдизель" - Частная 

собственность.  

АО «Ремдизель» предлагает следующие услуги и продукцию: 

- модернизация и капитальный ремонт автомобилей КАМАЗ;  

- капитальный ремонт двигателей и КПП КАМАЗ;  

- ремонтные двигателя, КПП и редуктора КАМАЗ. 

Высокое качество услуг по капитальному ремонту автомобилей 

КАМАЗ, основанное на использовании промышленной технологии и запасных 

частей от производителей – это главное преимущество предприятия на рынке. 

АО «Ремдизель» обладает всей технической документацией для проведения 

работ. Качество продукции и оказываемых услуг подтверждено 

сертификатами и лицензиями. 

Конкурентная (деловая) стратегия представляет собой общую идею 

достижения конкурентных преимуществ. На АО «Ремдизель» применяется 

стратегия дифференциации.  В данном случае акцентируется внимание на 

создании уникального продукта или услуги. Предложенная стратегия 

основана на доминировании качества над количеством [1, c.132].  

           Для достижения данной стратегии необходимо: 

-создание особых маркетинговых подходов; 

- стремление к равенству или приближенному равенству издержек 

относительно своих конкурентов; 
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- сокращение расходов во всех областях, не имеющих прямого 

отношения к избранному направлению дифференциации; 

- достижение  высокого уровня квалификации персонала; 

- улучшение условий работы с поставщиками, для последующего 

заключения договоров на будущие периоды. 

 Функциональные стратегии АО «Ремдизель» представляет собой идею 

достижения поставленных целей в будущем. Можно выделить следующие 

стратегии, а именно: производственная стратегия, стратегия маркетинга, 

стратегия менеджмента, стратегия управления персоналом, стратегия НИОКР, 

финансовая стратегия и т. д [2, c.82]. 

Для АО «Ремдизель» целесообразно применит стратегию маркетинга 

совместно с финансовой стратегии. Стратегия маркетинга формируется на 

основе вкусов и предпочтений потребителей. Данное решение обосновано тем, 

что гарантия финансовой стабильности и наличия постоянных клиентов 

формирует успех предприятия.  

Для достижения стратегии маркетинга необходимо: 

- провести социальный опрос, вывести предпочтения потребителей; 

- гарантировать систему лояльности клиента; 

- гарантировать быструю подачу информации о осуществляемых 

услугах и т.д. 

Для финансовой стратегии следует осуществить: 

- учет финансово-экономической обстановки; 

- учет экономических и финансовых возможностей самого 

предприятия, его конкурентов; 

- исследования ситуации на рынке; 

-обеспечение предприятия финансовыми ресурсами; 

- разработки методов управления кадрами предприятия в условиях 

неустойчивого или кризисного финансового состояния и т. д. [3, c. 325]. 
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 Выше указанные стратегии и цели для их осуществления будут 

способствовать лишь улучшению финансового состояния предприятия, его 

развития, увеличению клиентской базы. 

Для эффективного функционирования предприятия и достижения 

поставленных целей АО «Ремдизель» необходимо внедрить следующую 

программу (таблица 1): 

Таблица 1. Стратегическая программа для АО «Ремдизель»  

Задачи программы Способы осуществления  

Заключение долгосрочных 

договоров, ориентированных на 

исполнение государственных 

заказов 

1) Обеспечение массированной 

рекламы 

2) Предоставление услуг на испытание 

качества 

Повышение качества для 

привлечения клиентской базы в 

условиях рыночной экономики  

1) Модернизация производства, 

оборудования и технологии 

2) Политика лояльности клиента 

3) Защита своих рыночных позиций с 

использованием ценовых и иных 

методов 

4) Привлечение 

высококвалифицированных кадров по 

сравнению с конкурентами. 

5) Стимулирование комплексных 

продаж 

Уменьшение сроков исполнения 

заказов 

1) Применение результатов НТП в 

организации производства 

2) Подготовка финансовой сметы, т.е. 

соотнесение ожидаемых продаж с 

оценочной суммой торговых расходов 

и вероятной прибылью (норма 

прибыли от продажи) 

Конкурентоспособная цена 

предоставляемых услуг 

1) Увеличение производительности 

труда 

2) Уменьшение накладных расходов;  

3) Быстрое возмещение произведенных 

затрат 

 

Представленные выше положения программы будут обеспечиваться 

путем рационализации использования всех видов производственных ресурсов 

на основе совершенствования технологии перевозочного процесса, 
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содержания, ремонта и модернизации основных фондов при гарантированном 

обеспечении безопасности перевозок и труда. 

Такая программа действия должна принести АО «Ремдизель» доход, так 

как все мероприятия направлены на закрепление позиций предприятия на 

рынке, расширение сфер предоставляемых услуг, заключение долгосрочных 

контрактов, применения высокотехнического оборудования.  
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Аннотация 

На сегодняшний день в условиях дефицита бюджетных средств 

государственно-частное партнерство обретает особую актуальность. В данной 

работе мы рассмотрим понятия госзаказ и государственно-частное 

партнерство (ГЧП), выявим их отличие и общие черты.  

Ключевые слова: госзаказ, государственно-частное партнерство, 

правовое поле, финансирование. 

 

В настоящее время в РФ отсутствует законодательное определения 

«государственно-частное партнерство», однако изучив данные термины на 

региональном уровне можно назвать ГЧП долгосрочным взаимовыгодным 

сотрудничеством частного и публичного партнеров для достижения 

поставленных задач. Госзаказ представляет собой заказ на оказание услуг за 

счет средств федерального бюджета [1]. 

Предпосылками для создания и функционирования ГЧП является более 

эффективное функционирование частного бизнеса по сравнению с 

государством.  

Возникновения ГЧП связано с необходимостью привлечения 

дополнительного финансирования для развития всех отраслей. В таблице 1 

рассмотрим общие черты и различия госзаказов и ГЧП. 
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Таблица 1- Общие черты и различия государственно- частного 

партнерства. 

Общие черты Различия 
 

Ориентируются на государственные 

нужды и функции 
Государственно-частное партнерство, в 

отличие от госзаказа представляет собой  

сотрудничество государства и 

инвестора, когда обе стороны 

принимают на себя риски 

Предусматривается расхождение 

бюджетных средств 
Большинство форм государственно-

частного партнерства осуществляются 

инвесторской деятельностью 

Заключаются по итогом конкурсных 

процедур 

Госзаказ регулируется в основном ФЗ № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд». Регулирование правовых 

отношений в рамках ГЧП носит 

комплексный характер и зависит от формы 

ГЧП. Условно можно выделить 

законодательство, формирующие 

«правовой фундамент» ГЧП (Бюджетный 

кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, ФЗ № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», ФЗ № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» и др.) [2]. 

Предусматривают распределение выгод В условиях ГЧП регулирование правовых 

отношений носит комплексный  характер   

Разделение рисков между участниками 

партнерства  

ГЧП осуществляется на основе денежных 

средств выделенных бизнесом, а госзаказы 

на основе государственного бюджета 

 

Выделяют несколько моделей ГЧП: контрактную, корпоративную и 

институциональную (таблица 2). 

Таблица 2 - Модели ГЧП 

Модель ГЧП Содержание 

Контрактная модель Предполагает схемы взаимодействия 

государства с инвестором в рамках 

соглашений ГЧП. 

Корпоративная модель Предусматривает участие государства 

(муниципального образования) в ГЧП в 
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Модель ГЧП Содержание 

лице созданного им акционерного 

общества (корпорации). 

Институциональная модель Реализуется путем обособления 

определенной территории с особым 

режимом осуществления инвестиционной 

и предпринимательской деятельности.  

 

 

В отличие от государственного контракта, в рамках концессионных 

соглашений инвестор после ввода объекта эксплуатирует или осуществляет 

его техническое содержание. Это стимулирует заинтересованность инвестора 

в качественном выполнении работ по созданию объекта и вводу его в 

эксплуатацию в срок. 

На этапе формирования и становления программы ГЧП возникли 

недостатки в процессе регулирования, а именно:  

1. Отсутствует четко регламентируемые процедуры конкурса отбора 

частного партнера для формирования ГЧП. 

2. Отсутствуют разграничения между соглашениями ГЧП и 

государственными контрактами. Данный аспект связан с рисками 

переквалификации заключенного соглашения, злоупотребления со стороны 

публичного субъекта при реализации ГЧП проектов [3]. 

На основе выше изложенных проблем выделим несколько мероприятий 

по упрощению и улучшению этапов функционирования ГЧП: 

1. Определить в Законе об основах ГЧП юридически определенные 

конкурсные процедуры в процессе отбора партнера по ГЧП. 

2. Распределить «зоны ответственности» и рисков между партнерами. 

3. Усилить процесс привлечения частного финансирования [4]. 

ГЧП позволяет публичным образованиям привлекать для развития 

инфраструктуры опыт частного партнера (инвестора), его финансирование. 

Ориентированные на государственные нужды госзаказы и ГЧП направлены на 

улучшения качества жизни всех аспектов жизнедеятельности, развитие 

государственной инфраструктуры и новых отраслей. 
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АНАЛИЗ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности импортозамещения в 

России, причины возникновения потребности в замещения импорта, основные 

направления, согласно которым необходимы программы стимулирования и 

поддержки. Раскрыто понятие “импортозамещение”, его цели и проблемы. 

Был проведен анализ статистики импорта Российской Федерации согласно 

данным из Федеральной государственной статистики. Из проделанного 

анализа выведены соответствующие заключения и рекомендации по 

осуществлению процесса замещения импорта.  

Ключевые слова: импорт, экспорт, импортозамещение, экономика, 

товарная продукция, мировая экономика, международные рынки, внешняя 

торговля. 

 

В настоящее время тема импортозамещения является актуальной и особую 

остроту эта проблема обретает в последние годы из-за прямого давления со 

стороны зарубежных стран на Россию, что проявляется во введении против 

нашей страны различного рода антироссийских санкций, нацеленных на 

изменения положения Российской Федерации по крупным международным 

вопросам и ослабление ее экономики.  

Процесс импортозамещения чрезвычайно необходим для получения  

независимости нашей страны. Стоит дать определение импортозамещению - 

это сокращение или прекращение ввоза определенного товара, которое 
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установлено государством, посредством изготовления в стране такого же 

товара или похожего на него по характеристикам товар.  

Целями импортозамещения являются [1,с. 198]: 

 1. Формирование национальной и государственной безопасности нашей 

страны; 

2. Развитие самостоятельности в технологиях в плохо развитых областях 

производства.  

3. Содействие развитию положительной разницы между денежными 

поступлениями и расходами торгового баланса. 

 4. Развитие отечественных производителей для успеха на внешнем 

рынке.  

Необходимость в  преодолении зависимости от зарубежных технологий 

и промышленной продукции утверждалась в обращении Президента РФ 

Путина В. В. Федеральному Собранию в конце 2014 года.  

Минпромторг, Минкомсвязь, Минтранс и Минэнерго России в апреле 

2015 года разработали 19 отраслевых программ импортозамещения на 

ближайшие годы [2]. Запланированы мероприятия в определенных отраслях 

промышленности:  

—Тяжелое машиностроение;  

—Фармацевтическая промышленность;  

—Программное обеспечение (софт) ЭВМ; 

—Самолетостроение;  

—Кораблестроение и т. д. 

Для оценки результатов экономического состояния импорта России 

необходимо взглянуть на статистику Федеральной службы государственной 

статистики, представленной в таблице 1 [3].   
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Таблица 1. Импорт важнейших товаров 

  

2017г. 

млрд. в % к  в % к  

долларов 

США 
2016г. итогу 

 Импорт 226,97 124,5 100 

из него: 

машины, оборудование  и 

транспортные средства 

110,28 128,6 48,6 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье для 

их производства  

28,82 115 12,7 

продукция 

химической  промышленности, 

каучук 

40,26 119 17,7 

 

Из таблицы 1 видно, что из зарубежных стран Россия закупает машины 

и оборудование (доля в товарной структуре импорта –48,6%, что на 1,3 % 

больше по сравнению с 2016 г. Увеличился стоимостный объем ввоза данной 

продукции по сравнению с 2016 годом на 28,6%. 

Удельный вес закупаемых объемов продукции химической 

промышленности  – в 17,7% в разрезе импорта. Увеличились объемы поставок 

фармацевтической продукции, пластмасс и изделий из них, каучука, 

органических соединений, резины и изделий из них, красок и лаков. 

Некоторое продовольствие не прекращает закупаться из-за рубежа, 

невзирая на санкции и запреты в отношении этих товаров. Доля импорта 

данных товаров - 11,5%, что снизилось по сравнению с 2016 годом на 1,1%. 

При это произошло увеличение поставок сыров и творога, свежей и 

мороженой рыбы, сливочного масла, свежего и мороженого мяса. 

Одежда и обувь занимают небольшую на том же уровне от 2016 г.                         

долю – 5,8%, металлы и изделия из них – 5,7%.Значительно увеличились 

поставки труб – на 73,2%, также проката плоского из железа и нелегированной 

стали – на 10,2%. 
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Европейский Союз остается крупнейшим экономическим партнером 

нашей страны с долей товарооборота – 42,2%. Данный показатель со 

странами-членами ЕАЭС 8,7%. Со странами СНГ – 12,4%. Китай занимает 

ведущее место -  товарооборот с ним достиг 87 млрд. долларов (по сравнению 

с 2016 г. рост на 31,5%). Затем у Германии покупали товары на сумму 50 млрд 

долларов, а с Нидерландами – на 39,5 млрд долларов. Также в пятерку вошли 

Италия с закупаемым объемом в размере 24 млрд. долларов и США - 23,2 млрд 

долларов. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

динамика импорта за 2016 - 2017 гг. показана на рисунке 1.  

 

Рис. 1.  Динамика экспорта и импорта РФ за 2016-2017 гг. 

Импорт России за 2017 г. — 226, 97 млрд. долларов США, что на 24,5% 

больше чем в 2016 г. – 182, 3 млрд. долл. США.  

Большие темпы увеличения импорта в 2017 году в значительной степени 

произошли ввиду  низкой базой  2016 г. Рекордное снижение  цен на нефть из-

за увеличения производства «черного золота» в буквальном смысле обрушило 
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курс рубля, а вслед за ним темпы производства в промышленной области. 

Импортная продукция для нас стала дороже, а углеводороды, которые мы в 

преимущественной степени экспортируем, значительно потеряли в цене. На 

этой же волне произошло снижение потребительского спроса и сокращение 

производства во многих промышленных отраслях. А функционирующие по 

отношению к России Но позднее страны ОПЕК пришли к соглашению об 

уменьшению добычи, и нефтяные котировки со второй половины 2016 г. вновь 

увеличились. Рост восстановления продолжился и в 2017 г. 

Прошло почти 4 года с момента старта программы импортозамещения, 

и хотя её цели сформулированы до 2020 года, некоторые успехи уже можно 

обозначить.  

Один из основных движителей экономики нашей страны стал 

агропромышленный комплекс, результаты которого можно увидеть                                    

в таблице 2. 

Таблица 2. Динамика изменения производства товаров 

агропромышленного комплекса в рамках импортозамещения 

  2014 г. 2017 г. Прирост, % 

Пшеница, млн. т 59,7 130 118% 

Рыба и рыбные продукты,  млн. т 3,6 4,152 15% 

Мясо, млн. т 12,7 13,5 6% 

Молоко,  млн. т  30,62 31,13 2% 

Овощи,  млн. т 2,85 5,42 90% 

 

Наша страна использовала энергию напавшего на нас Запада с целью  

поддержки отечественного производителя. В результате количество 

российской продукции на рынке увеличивается, улучшается ее качество, и 

стоимость ее для покупателя уменьшается.  

Таким образом, процесс импортозамещения в России имеет 

существенные возможности развития. Во-первых, отечественные предприятия 

прославляется своими большими запасами природным ресурсов и 
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территориями. Во-вторых, расходы при открытии производства в РФ во 

многих случаях станут меньше, чем за рубежом, собственно, из-за дешевизны 

природных ресурсов. В-третьих, у нашей страны имеется заметный 

технологический потенциал. Итак, можно сделать вывод, что, России можно и 

необходимо приобретать независимость, стимулируя процесс 

импортозамещения, выходя на новый уровень за счет экспорта не только 

минеральных продуктов, но и продовольственных товаров, 

энергооборудования и т. д.  
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ НА 

БАЗЕЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО «НК 

ЛУКОЙЛ» 

 

Аннотация 

Возобновляемая энергетика может стать энергетическим ядром 

следующего технологического уклада. Существует несколько путей развития 

новой энергетике, среди которых – ее становление на базе нефтегазовых 

компаний. В статье рассмотрены перспективы развития возобновляемой 

энергетики в России на основе компании «ЛУКОЙЛ». Дана краткая 

характеристика активов компании, проведен анализ ключевых факторов 

успеха и сравнительный анализ с мировыми компаниями. Выявлены слабые 

стороны и преимущества сегмента, предложены перспективные направления 

развития.  

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, нефтегазовые компании, 

стратегическое развитие сегмента 
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DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY IN RUSSIA ON THE BASIS 

OF OIL AND GAS COMPANIES BY THE EXAMPLE LUKOIL 

  

Abstract 

Renewable energy might be the energy core of the next technological wave. 

There are some ways of the renewable energy development, one of which is on the 

basis of oil and gas companies. The article presents outlook of perspectives of 

renewable energy development on the basis of Lukoil company. The article contains 

characteristic of companies’ assets, analysis of key success factors. The result shows 

weaknesses and strengths that determine perspectives of segment’s development.   

Key words: renewable energy, oil and gas company, strategic development 

of sector 

 

Развитие генерации энергии из возобновляемых источников в России 

находится на стадии зарождения. Крупных компаний, активно включившихся 

в эту отрасль, на 2018 г. не так много. В то же время за рубежом 

возобновляемая энергетика развивается все более ускоряющимися темпами и 

сопровождается рядом тенденций. Например, развитие сегмента 

возобновляемой энергетики в крупных нефтегазовых корпорациях. Вызвано 

это рядом причин, среди которых главными являются: 

– необходимость соответствия политики развития «зеленой» 

экологически безопасной энергетики, которая особенно усиливается в странах 

Европы; 

– понимание нефтегазовыми компаниями возможных изменений 

энергетического ядра вследствие перехода к шестому технологическому 

укладу и заблаговременное формирование активов возобновляемой 

энергетики [5]. 
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Тем не менее в России лишь одна из нефтегазовых компаний имеет 

значимые активы во возобновляемой энергетике. ПАО НК «ЛУКОЙЛ» 

помимо основного вида деятельности начала вкладываться в развитие ВИЭ в 

середине 2000-х гг. и на 2018 г. осуществляет коммерческую генерацию на 

мощностях возобновляемой энергетики на базе дочерних и совместных 

предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и «LUKERG Renew». 

Прежде, чем преступать к анализу развития сегмента в «ЛУКОЙЛ», 

следует определиться с причиной включения возобновляемой энергетики в 

бизнес-модель компании. Согласно ряду исследований, существует четыре 

причины, по которой крупные нефтегазовые компании развивают энергетику 

из ВИЭ: 

  давление со стороны общественности, если в обществе преобладает 

позиция, что необходим тренд на экологизацию и предпочитаются «зеленые» 

технологии и продукты; 

  давление со стороны государства, что может быть вызвано как 

первой причиной, так и давлением со стороны других государств, 

международных соглашений, национальных стратегий и т.п. (ExxonMobile, 

Chevron); 

  изменение самих нефтегазовых компаний или давление, вызванное 

изменением позиции профессионального сообщества. Т.е. сами компании 

принимают тренд на «зеленые» технологии и видят будущее за 

альтернативной энергетикой (China National Petroleum Corporation, BP, 

SaudiAramco); 

   подражание менее успешных компаний более успешным, когда 

нефтегазовые компании перенимают структуру и практики других участников 

нефтегазового рынка. 

Анализируя эти причины, можно предположить, что для «ЛУКОЙЛ» 

основной является последняя, поскольку это «ЛУКОЙЛ» стремится занять 

лидирующие позиции и на мировом рынке, а для этого необходимо 

соответствовать крупным зарубежным игрокам. Другими словами, сегмент 
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генерации энергии из ВИЭ – это инструмент «ЛУКОЙЛА» для формирования 

конкурентоспособного, «зеленого», инновационного соответствующего 

мировым компаниям и трендам генератора энергии и поставщика топливно-

энергетических ресурсов.  

Рассмотрим активы компании более подробно. 

Основными активами «ЛУКОЙЛ» в России являются четыре ГЭС 

с суммарной мощностью 296 МВт и выработкой 765 млн кВтч в 2016 году, 

ГЭС включены в состав Группы в 2008 году (входят в состав ООО «ЛУКОЙЛ-

Экоэнерго») [4].  

«ЛУКОЙЛ» располагает двумя солнечными электростанциями 

на собственных НПЗ: в Румынии мощностью 9 МВт и в Болгарии мощностью 

1,3 МВт. Станции поставляют электроэнергию в местные сети. Годовая 

фактическая выработка ФЭС в Румынии в 2015 году составила 11,75 млн кВтч,  

в Болгарии – 1,47 млн кВтч.  

Группе также принадлежит ветроэлектростанция «Land Power» 

мощностью 84 МВт в Румынии. Годовая выработка электроэнергии данной 

станции в 2016 году составила 190 млн кВтч.  

Опыт и компетенции, полученные в ходе реализации зарубежных 

проектов, компания применяет и в России. Был реализован ряд пилотных 

проектов по использованию солнечных коллекторов для электроснабжения, 

горячего водоснабжения и отопления АЗС и административных зданий 

предприятий компании. В 2014 году установлен ветроагрегат на Озерном 

месторождении. В начале 2018 г. «ЛУКОЙЛ» запустил солнечную 

электростанцию мощность 10 МВт в Волгограде. Ввод электростанции 

обеспечит выработку 12 млн кВтч электроэнергии и позволит сократить 

выбросы СО2 на 10 тыс. тонн ежегодно. В настоящее время прорабатываются 

проекты по строительству ветроэлектростанций, в том числе в составе 

ветродизельных комплексов на месторождениях в России.  
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В настоящее время компания развивает проекты по теплоснабжению и 

кондиционированию производственных объектов за счет использования 

низкопотенциальных источников тепловой энергии – грунта, воды, воздуха, 

вторичных тепловых ресурсов. Применение таких источников позволяет 

получать от 3 до 7 кВт тепловой энергии на 1 кВт затраченной электрической. 

В настоящий момент реализовано несколько таких проектов на новых АЗС и 

нефтебазах.  

Выработка электроэнергии из всех источников и доля электроэнергии, 

произведенной из возобновляемых источников энергии на предприятиях 

«ЛУКОЙЛ» в России представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Выработка электроэнергии компанией «ЛУКОЙЛ» 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Выработка электроэнергии (без 

учета объектов малой 

энергетики), млн кВт*ч 

14 787 15 212 16 810 17 580 17 885 

в т.ч. ЛУКОЙЛ-Экоэнерго 767 928 865 639 765 

Доля электроэнергии, 

произведенной из ВИЭ, % 
5,2% 6,1% 5,1% 3,6% 4,3% 

 

Можно отметить, что доля электроэнергии из возобновляемых 

источников стабильно снижается, хотя в абсолютном выражении отмечается 

определенная стабильность. Следовательно, можно сделать вывод, что, 

несмотря на активную политику в области развития ВИЭ, фактически 

развитие этого сегмента в компании отстает от развития основного вида 

деятельности.  

Для анализа перспектив развития сегмента ВИЭ в компании был 

составлен перечень ключевых факторов успеха отрасли (КФУ) и проведено их 

сопоставление с компанией. Далее была составлена матрица Гранта «сила 

ресурсов/стратегическая важность» (рисунок 1). Шифр соответствует 

порядковым номерам КФУ из таблицы 2.  
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Таблица 2. Ключевые факторы успеха отрасли ВИЭ и их наличие у 

«ЛУКОЙЛ» 

№  КФУ отрасли Наличие КФУ у «ЛУКОЙЛ» 

1 Наиболее низкая стоимость 

генерации электро- и 

теплоэнергии из ВИЭ 

- 

2 Устойчивость генерации 

энергии за счет ВИЭ 

(отсутствие сбоев, «банк» 

энергии) 

«ЛУКОЙЛ» повышает устойчивость генерации на ГЭС в РФ за 

счет их постоянной модернизации. 

3 Государственная поддержка 

компании и отрасли в целом  

«ЛУКОЙЛ» использует благоприятные условия в странах, где 

государство оказывает поддержку в этой области, и реализует 

крупные проекты по строительству и эксплуатации 

энергообъектов на основе ВИЭ (в Болгарии и Румынии). 

4 Возможность удовлетворить 

спрос как малого, так и 

крупного потребителя  

«ЛУКОЙЛ» имеет ГЭС, производящие энергию для городов, а 

также реализует проекты установки солнечных панелей для 

автономной генерации отдельных АЗС. 

5 Наличие инфраструктурной 

взаимосвязи с национальной 

энергосистемой 

ГЭС «ЛУКОЙЛ» включены в ЕЭС РФ, румынские и болгарские 

станции – включены в национальную систему. 

6 Гудвил, репутация ЛУКОЙЛ имеет репутацию компетентного и надежного игрока 

как в РФ, так и в мире. 

7 Разработка новых технологий в 

области ВИЭ 
- 

8 Наличие устойчивых связей с 

поставщиками оборудования  

Наличие СП и кооперационные связи с предприятиями, 

разрабатывающими технологии. 

9 Наличие компетентного 

кадрового состава 

«ЛУКОЙЛ» проводит курсы повышения квалификации для 

сотрудников каждый год в рамках программы устойчивого 

развития. 

 

Рисунок 1. Матрица «сила ресурсов/стратегическая важность» ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в сегменте генерации энергии из ВИЭ 

 

Наглядно видно, что практически все КФУ компании находятся в 

правом верхнем квадрате матрицы. Однако, есть два слабых места – стоимость 

КФ

У 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

9 

 8 
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генерации, которую компании необходимо снижать, и отсутствие 

собственных разработок в НИОКР, которые могут дать значительное 

преимущество перед конкурентами и способствовать импортозамещению. 

Также, компании следует уделить внимание развитию кадровых компетенций. 

В целом, можно сделать вывод, что «ЛУКОЙЛ» может претендовать на 

лидерские позиции в отрасли ВИЭ в РФ. Однако для этого необходимо 

сместить акценты стратегического развития компании. Риском является 

перемещение пограничных КФУ в сегмент ключевой слабости, однако в целом 

компания имеет возможности не допустить этого.  

Сравним положение «ЛУКОЙЛА» с мировыми компаниями в сегменте 

генерации энергии из ВИЭ для выявления проблемных зон и дальнейшего 

построения дорожной карты в таблицах 3.  

Можно сделать вывод, что компания «ЛУКОЙЛ» в целом не отстает от 

мировых конкурентов. Кроме того, имеет даже более диверсифицированный 

портфель проектов ВИЭ, чем в среднем по отрасли. Ключевой же проблемой 

является недостаточное инвестирование в активы ВИЭ и НВИЭ по сравнению 

с зарубежными компаниями, что, однако, может быть оправдано меньшими 

масштабами деятельности компании, и, следовательно, выручкой и 

инвестиционным бюджетом. При этом в целом, компания готова к 

дальнейшему развитию сегмента генерации из ВИЭ. 

 

Таблица 3. GAP-анализ качественных результатов  

деятельности ведущих нефтегазовых компаний 
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1 
Saudi 

Aramco 
Да Да + - - - - + Да Да 1,7% 

2 Shell Да Да + + + - - +  Да 0,5%,  

3 Total Да Да + - + - - + Да Да 3% 

4 Eni Да Да + + + - - + Да Да 3,6% 
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5 Statoil Да Да - + - - - + Да Да ≤5% 

6 SINOPEC Да Да - - + + - + Да Да ≤0.1% 

7 REPSOL Да Да + + + - - + Да Да 1,5% 

8 PetroChina Да Да - - - + - - Нет Да 
Нет 

данных 

9 

Kuwait 

Petroleum 

Corporation 

Да Да + - - - - + 
 

Нет 

 

Да 

Нет 

данных 

10 ExxonMobil Да Да - - + - - + Да Да - 

11 
Qatar 

Petroleum 
Да Да + - - - - + Нет Да - 

12 ЛУКОЙЛ Да Да + + - - + + Да Да* <1%  

 

На основе проведенного анализа были выявлены три ключевых вызова: 

  недостаточная обеспеченность кадрами; 

  отсутствие собственных НИОКР и технологий; 

  недостаточность инвестирования в развитие сегмента. 

Среднесрочная стратегия развития сегмента должна решать эти вызовы и 

одновременно способствовать диверсификации активов ВИЭ, которая 

позволит частично распределить риски в случае снижения инвестиционных 

возможностей. В дальнейшем, «ЛУКОЙЛ» необходимо будет своевременно 

сделать ставку на более динамично развивающийся актив. В качестве 

технологического партнера могут выступать российские компании «Роснано», 

а также Фонд «Сколково», зарубежные Siemens, HevelSolar и др. В качестве 

партнера по кадрам и образованию – российские ВУЗы. Сложной задачей 

будет увеличить инвестиции в ВЭ, возможным вариантом является создание 

СП с другими крупными корпорациями, например, Shell или Газпром. 

Необходимо пересмотреть инновационную стратегию и бюджет, выделенный 
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на ее реализацию, и увеличить долю инвестиций в активы ВИЭ с 1% до 3-5% 

от общего бюджета инвестиций.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые тактические моменты, связанных 

с проведением судебно-психиатрических экспертиз. В том числе 

затрагиваются вопросы своевременности их назначения; выбора экспертного 

учреждения; формулировки вопросов для исследования и определения круга 

материалов, направляемых эксперту. 

 Ключевые слова: тактический прием; способы; следственная ситуация; 

комиссионная экспертиза; комплексная экспертиза. 

 

 В самом общем виде тактика судебно-психиатрической экспертизы 

заключается в совокупности наиболее рациональных приемов, определяемых 

конкретной следственной ситуацией, личностью участников уголовного 

судопроизводства, а также условиями ее проведения [3, с. 156]. 

 По структуре в тактике данного следственного действия выделяют ряд 

значимых этапов, у каждого из которых свои цели и задачи: 

 1)подготовительные действия по проведении соответствующей 

экспертизы; 
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 2)проведение самого исследования, с использованием специальных 

знаний в области психиатрии; 

 3)фиксация хода и результатов исследования, с применением 

традиционных процессуальных форм, для придания полученной информации 

доказательственного значения; 

 4)оценка соответствующего доказательства субъектами доказывания и 

их возможность ее применить для обоснования своего тезиса  по 

определенному уголовному делу [1, с. 14 – 15]. 

 При принятии решения о проведении вышеназванного экспертного 

исследования, следует: 

 1)обозначить задачи, для решения которых оно необходимо; 

 2)определить место и время проведения, которое является наиболее 

удобным как для эксперта, так и для освидетельствуемого лица; 

 3)произвести подготовку технического оборудования, если оно может 

понадобиться в ходе исследований, а главное выбрать методику для их 

проведения, обдумать, какой объем информации, возможно, получить при ее 

использовании; 

 4)продумать будет ли необходимость в привлечении специалистов, 

особенно это важно, если проводятся дополнительная или повторная 

экспертиза, либо назначены комиссионная, либо комплексная экспертиза. В 

этом случае речь идет о сложных синтетических исследованиях, что надлежит 

принимать во внимание, выстраивая тактику проведения подобной судебной 

психиатрической экспертизы [4, с. 19 – 22]. 

 Исключительно значим план проведения соответствующей экспертизы. 

Его составление начинается с обозначения задач, определения времени и 

места проведения. Продумывается круг лиц, которые будут участниками 

экспертизы в разных процессуальных качествах, например, 

освидетельствуемый и его представитель (адвокат-защитник, если это 

касается подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; представитель, когда 

интерес представляет обследование потерпевшего) [5, с. 65 – 72]. 
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 После этого решается вопрос о форме экспертизы, то есть, в каких 

условиях ее проводить – стационарно или амбулаторно. Эксперту-психиатру 

могут понадобиться для анализа другие доказательства. В частности, это могут 

быть свидетельские показания, в которых описывается состояние 

освидетельствуемого перед началом, непосредственно в ходе совершения и 

после окончания противоправного деяния. Нередко речь идет о письменных 

документах, допустим, содержащих медицинскую информацию – выписки из 

истории болезни; карточки амбулаторного больного. 

 Можно кратко обозначить методику, которую предполагается 

использовать в ходе экспертных исследований. Если есть какая-либо 

оперативная информация о поведенческих особенностях освидетельствуемого 

лица, в том числе, после совершения уголовного дела, его отношении к нему, 

о них должно быть сообщено эксперту. Он все это учтет при планировании 

проведения. 

 На этапе проведения экспертизы, поэтапно реализуется намеченный 

план, что не запрещает вносить в него определенные коррективы. При этом 

используются тактические приемы получения доказательственных данных. 

Нужно помнить, что ранее следствием уже были выдвинуты определенные 

версии об особенностях  совершения преступления, о характере и поведении 

освидетельствуемого. 

 Крайне важна процедура оформления тех результатов, которые были 

получены. Именно документ, в котором они фиксируются, и будет иметь 

доказательственное значение. Таким образом, при проведении подобных 

исследований, одинаково важны и их содержательная часть, и форма. 

 Полученные результаты подлежат оценке, в соответствии с критериями, 

определенными процессуальным законодательством, ее осуществляют 

субъекты, указанные в УПК РФ. 
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 Данный вид экспертных исследований связан с применением 

специальных познаний в особой сфере – психиатрии. Важно, что они 

используются в сфере уголовного судопроизводства: на стадиях возбуждения 

уголовного дела, предварительного расследования, либо (значительно реже) в 

ходе судебного разбирательства. Между тем даже для экспертиз, проведенных 

на досудебных стадиях, используется универсальное название «судебные 

экспертизы». 

 Решению следователя и суда, о назначении соответствующей 

экспертизы предшествует сложный мыслительный процесс. В ходе этой 

аналитической работы обдумывается, в какой момент судопроизводства, когда 

следует прибегнуть к такого рода исследованиям, что они могут привнести в 

общую картину доказанности обвинения, а также имеются ли основания для 

назначения подобной экспертизы из числа установленных законом. В ряде 

случаев инициатива в проведении подобных экспертиз исходит от стороны 

защиты, в лице адвоката, представляющего интересы лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности. 

 Само назначение экспертизы представляет собой комплекс 

последовательных действий, целью которых является получение результата, а 

именно заключения эксперта, содержащего доказательственную информацию, 

имеющую существенное значение для решения вопроса о психической 

полноценности освидетельствуемого, а по большинству случаев для 

определения наличия состава преступления в действиях конкретного лица [3, 

с. 77 – 81]. Нередко после проведения данного рода экспертных исследований, 

решается вопрос о прекращении производства по делу, если подозреваемый 

признается невменяемым  

 Принципиально значимо правильно определить вид проводимой 

экспертизы. Если это момент возбуждения дела, то, скорее всего, речь идет о 

первичной экспертизе. В ситуации, когда по делу уже проводились 

исследования подобной направленности, но имеются некоторые сомнения в 
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их обоснованности, проводятся вторичные исследования, в вариациях 

дополнительной или повторной экспертизы. 

 На стадии предварительного расследования нередко возникает 

необходимость в проведении комплексной экспертизы. Наиболее часто в 

сочетании с вопросами психиатрии изучаются психологические факторы, 

такая экспертиза называется психолого-психиатрической. В единичных 

случаях по проанализированным уголовным делам были выявлены нарколого-

психиатрические экспертизы. 

 Для следователя (суда) важно правильно выбрать эксперта 

(учреждение), которому будет поручено производство соответствующей 

экспертизы. Здесь следует учитывать имеющуюся информацию об 

организациях, которые имеют достаточный опыт проведения судебных 

психиатрических экспертиз, зарекомендовали себя положительно, имеют 

штат специалистов по данной экспертной специальности. 

Решая вопрос о назначении того или иного вида экспертизы, следователь 

(суд), оценивают психическое состояние лица в конкретный момент, а также 

объем имеющейся в отношении него медицинской документации. Кроме того, 

учитывается, какая в отношении него избрана мера пресечения, где фигурант 

в настоящее время прибывает, кто осуществляет за ним контроль. В случае 

выбора амбулаторного характера исследований должна быть гарантированно 

обеспечена его явка. 

Существенное значение имеет формулировка вопросов, которые будут 

поставлены на разрешение эксперта. Круга таковых должен быть тщательно 

обдуман, ни в коем случае нельзя ставить вопросы правового характера, 

наводящие, а также выходящие за пределы специальных познаний эксперта. В 

то же время недопустимо требовать от лица, проводящего экспертизу, 

оценочных суждений, касающихся квалификацией действий 

освидетельствуемого, степени его виновности, причастности к содеянному. 
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Некоторые авторы полагаю, что подобные экспертизы можно проводить 

и до возбуждения уголовного дела. Мы с этим категорически несогласны. Во-

первых, это вид исследований, который в значительной степени ограничивает 

свободу лица, требуя от него подвергнуться исследованиям, которые при 

обычных обстоятельствах для него нежелательны, имеют определенную 

степень вмешательства в частные дела, вводят его в состояние стресса и 

дискомфорта. Во-вторых, они касаются тонкой материи, человеческой 

психики, вторгаться в которую без наличия на это серьезных оснований 

недопустимо. В-третьих, с точки зрения уголовного судопроизводства, 

судебные психиатрические экспертизы, необходимые для определения 

особенностей психического состояния конкретных лиц, участвующих в деле. 

Очевидно, что процессуальный статус таковых может быть установлен только 

после возбуждения уголовного дела. 

По поводу материалов, которые направляются в распоряжение эксперта 

психиатра. Наиболее часто полностью передаются материалы уголовного 

дела. Если они пересылаются частично, то эксперт, вправе воспользоваться 

своим правом на ознакомление с уголовным делом в полном объеме. 

Нередко эксперты заявляют о недостаточности представленных им 

следователем (судом) материалов для производства исследований. 

Выявленную неполноту можно восполнить рядом способов из числа 

перечисленных в законе. Так, эксперт может ходатайствовать перед лицом 

(органом) назначившим исследование о представлении ему дополнительных 

материалов (на это указывается в общем виде, либо называются конкретные 

объекты). Кроме того, если эксперт считает, что помимо специальных знаний 

в области психиатрии для ответа на поставленные вопросы, требуются еще 

какие-либо сведения, он может поставить перед следователем (судом) вопрос 

о привлечении других экспертов. 

Процессуальный закон содержит новеллу, в соответствии с которой 

эксперт может принимать участие в следственных и иных действиях, с правом 

задавать вопросы, имеющие отношение к порученным ему экспертным 
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исследованиям. Обращает внимание, что законодатель предусмотрел 

реализацию этого права, через усмотрение следователя. Процессуально не 

прописан порядок подобного участия. Но логически он выглядит, как 

направление ходатайства эксперта следователю об участии в конкретном 

процессуальном действий; принятие следователем положительного решения 

об этом; доведение сведений о данному разрешении до эксперта; сообщением 

последнему о времени и месте проведения процессуального действия; само 

действие; возможность ознакомиться с его оформленным результатом 

(например, протоколом). 

Возникает вопрос, каким образом, эксперт должен узнать о 

планируемом к проведению процессуальном действии, поскольку на 

следователя (суд) обязанность его извещения об этом не возложена. 

Получается здесь подразумеваются иные источники информации (допустим, 

сведения, полученные от самого освидетельствуемого лица, его опекуна, 

родственников). При этом можно усмотреть косвенные нарушения ФЗ № 71 

«Об экспертизе и экспертной деятельности в РФ», поскольку законодатель 

категорически запрещает какие-либо контакты с экспертом, а в этом случае 

они неизбежны. 

В этой связи мы возражаем против предложения, которое озвучивается 

в литературе, относительно разрешения эксперту самостоятельно вести 

беседы с лицом, которое ему поручено освидетельствовать, а также получение 

информации, о его состоянии от его родных и близких [2, с. 16]. 

 Формат работы позволил рассмотреть только некоторые вопросы 

тактики проведения соответствующих экспертиз. 
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ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Защита интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной 

собственности осуществляется самыми различными способами: признание 

права на интеллектуальную собственность; пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение 

убытков; выплата денежной компенсации правообладателям; изъятие 

контрафактных товаров. 

В статье приводится обширная судебная практика иллюстрирующих 

применение всех перечисленных способов при рассмотрении конкретных 

споров. 

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, признание 

права на интеллектуальную собственность, возмещение убытков, выплата 

денежной компенсации, изъятие контрактных товаров. 

 

Правообладателям предоставлено право требовать посредством 

обращения в суд защиты нарушенных исключительных прав, кроме случае, 

указанных в п.2 ст.1248 ГКРФ, когда защита осуществляется в 

административном порядке. 
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Гражданские дела, связанные с защитой интеллектуальной 

собственности, рассматривают суды общей юрисдикции – районные 

(городские) суды в качестве первой инстанции, а также арбитражные суды.1 

Исходя из сложности, специфичности подобных споров, в июле 2010г. 

на рассмотрении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ находился 

законопроект о создании в РФ принципиально нового суда: арбитража по 

разрешению споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности, 

который должен заработать в 2012г.2 

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита интеллектуальных прав на 

объекты интеллектуальной собственности осуществляется путем 

предъявления следующих требований: 

1. Признание права интеллектуальной собственности 

Иск предъявляется к лицу, которое отрицает или иным образом не признает 

право нарушая тем самым интересы правообладателя. При этом суд, суд 

должен исходить из презумпции авторства. В частности, при отсутствии 

доказательств иного, автором произведения считается лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения.3 

 Известным в судейском сообществе стал мультипликационный 

персонаж – Чебурашка. Он регулярно становится предметом судебных споров, 

причем не только в РФ, но и в дальнем зарубежье (например, в токийском 

окружном суде, а также КНР). В процессе, который приходил в Головинском 

суде г.Москвы, речь шла как раз о признании авторства на изображение 

Чебурашки. 

 Писатель Э.Успенский уже зарегистрировал товарный знак, в котором 

сделал черно-белое схематичное изображение Чебурашки. Художник – 

мультипликатор Леонид Шварцман уверял, что создал образ Чебурашки в 

                                                           
1 См. п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006г. №15 «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах» (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006.№9). 
2 См. Новое в защите интеллектуальной собственности// Российская газета. 2015. 26 мая; Куликов В. 

Умных приглашают в трибунал // Там же. 7 сент. 
3 Абз.3 п.14 постановления пленума ВС РФ от 19.06.2006г. Бюллетень Верховного Суда РФ №9 
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своей квартире и Успенский Э. к нему не приезжал и никаких советов по 

созданию образа Чебурашки не давал. Спор между разными «папами» 

Чебурашки длился более года и суд встал на сторону Л.Шварцмана, так как у 

него сохранился первый рисунок Чебурашки с датой и подписью. Вслед за 

этим выигран иск против китайской компании, которая купила у Э.Успенского 

права на выпуск куклы – Чебурашки. В результате китайцы разорвали договор 

с писателем и заключили новый – с художником Л. Шварцманом.4 

 Следует заметить, что если лицом допущено незаконное 

воспроизведение до 01.01.2008г., а распространение контрафактного 

экземпляра произведения осуществлено после 31.12.2007г., дело в части 

нарушения права на воспроизведение должно рассматриваться в соответствие 

с Законом от 09.07.1993г. №5352 -1 «Об авторском праве и смежных правах».5 

2.Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. 

Данный способ защиты на практике применяется часто. Однако 

пресечение действий ответчика только приостанавливает нарушение права, но 

не компенсирует финансовые потери истца. Поэтому данная мера на практике 

применяется совместно с иными способами, которые позволят восстановить 

либо компенсировать материальные интересы правообладателя. 

Так, наследники французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

сняли из репертуара петербургского ТЮЗа спектакль по знаменитой повести 

«Маленький принц». Поставлен спектакль был еще в 1991г. и шел 221 раз в 

течении 16 лет; но наследники-правообладатели потребовали, чтобы 

Маленького принца играл ребенок 7-10 лет, а не актриса-травести И.Соколова, 

                                                           
4  См.Знаменитый талисман стал главным персонажем судебного процесса/Российская 

газета.2009.19 ноябр. 
5  См.п.2.1 постановления пленума ВС РФ №5 и ВАС РФ №29 от 26.03.2009г. «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» Бюллетень верховного Суда 

РФ.2009.№6. 
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а также, чтобы не было музыки, а только текст; декорации основаны только, а 

рисунках автора и т.п.6 Так же, были пресечены противоправные действия 

аспирантки Удмуртского университета, которая списала слово в слово 

докторскую диссертацию В.Бовыкина, защищенную им в 1993г. Суд признал 

ее «труд» контрафактным, оштрафовал ее на 120тыс. рублей, а судебные 

приставы-исполнители наложили арест на диссертацию и авторефераты.  Все 

копии, которые можно только найти в библиотеках, изъяты и уничтожены.7 

3.Возмещение убытков. 

Иск предъявляется к лицу, которое неправомерно использовало 

результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без 

заключения договора с правообладателем («бездоговорное использование»). 

В 2009 г. в г. Перми привлечен к уголовной ответственности гражданин 

Н., который на протяжении двух лет незаконно использовал чужое 

изобретение. Правообладателями являлись три изобретателя. Расследование 

длилось более десяти месяцев; были проведены три дорогостоящие судебно-

бухгалтерские экспертизы и два патентных исследования. Сложности 

возникли при определения суммы причиненного изобретателям ущерба, так 

как критерии его расчета  законодательством не определены. В конце концов 

сумма ущерба была установлена в размере 2 млн. 432 тыс. рублей 12 коп.8 

Следует заметить, что на практике иски о возмещении убытков редко 

предъявляются в гражданском судопроизводстве: именно из за сложности 

расчета. 

4. Выплата денежной компенсации правообладателям. 

На практике чаще всего возмещения убытков правообладатель требует 

выплаты компенсации, которая подлежит взысканию с нарушителя при 

доказанности самого факта правонарушения. Доказывать размер 

                                                           
6  Безрукова Л. Запрещенный «Маленький принц» //Российская газета. 2016г. 18 апр. 
7  Впервые суд признал пиратской научную диссертацию//Российская газета.2015. 28 апр. 
8 Бахарев К. Патентный вор// Российская газета.2009.3июня 
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причиненных ему убытков истец не обязан (п.43.2 Постановления от 

26.03.2009г.).9 

Размер компенсации определяется судом и зависит от характера 

нарушения и иных обстоятельствах дела. При этом учитывается требования 

разумности и справедливости. 

В исковом заявлении правообладатель должен указать цену иска в 

твердой денежной сумме. 

Выплата компенсации возможна в сумме: 

 от 10 тыс. до 5 млн. рублей определяемой по усмотрению суда; 

 в двукратном размере стоимости экземпляров произведения,  

фонограммы или стоимости права использования произведения объекта 

смежных прав, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произведения или объекта 

смежных прав. 

Так четверть миллиона рублей должна выплатить сеть кинотеатров 

«АртСайнсСинема» по иску о нарушении авторских прав композиторов: В. 

Саксонова, А.Феофанова и Г.Бреговича. Все они- авторы музыки к 

кинофильму «Турецкий гамбит». Минимальная ставка вознаграждения в 

данном случае равнялась трем процентам от суммы валового сбора от продажи 

билетов. Интересы композиторов в суде отстаивал Сибирский филиал 

Российского авторского общества («РАО»). Октябрьский суд г. Новосибирска 

взыскал в пользу композиторов 266 тыс. 823 руб. применив при этом статью 

395 ГК РФ.10 

 

                                                           
9  См. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

03.12.2007г.№122 //Вестник ВАС РФ. 2007.№3 
10  Авторское право композиторов нарушили кинопрокатчики// Российская газета.2008.2окт. 

Информационное письмо ВАС РФ от 13.12.2007г. №122//Вестник ВАС РФ.2000.№3 
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5. Изъятие контрафактных товаров. 

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, 

а так же импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых 

выражены результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права, подобные 

материальные носители считаются контрафактными (от английского слова 

«counterfeit», т.е. поддельный, фальшивый). По решению суда они подлежат 

изъятию и уничтожению без выплаты какой-либо компенсации, если иные 

последствия не предусмотрено ГК РФ. Например, такие «иные последствия» 

установлено в п.2 ст.1515 ГК РФ для случаев, когда введение контрафактных 

товаров гражданский оборот необходимо в общественных интересах (см. 

также п.25 постановления от 26.03.2009г.). В противном случае 

контрафактный товар конфискуется. Так, в г. Екатеринбург таможенники 

задержали вагон плюшевых игрушек – поющих коров. Груз поступил из КНР. 

Игрушки «исполняли» известную песню: «Какой чудесный день» из 

мультфильма «Песенка мышонка». Мелодию песенки сочинил 

А.Флярковский, стихи -Е.Карчанова. Авторские права на арию мыши 

приобрело Московское ООО «Национальное музыкальное издательство». Все 

18 192 игрушки должны были быть уничтожены, но импортер заплатил 

каждому правообладателю по миллиону рублей и вопрос был решен еще в 

досудебном порядке.11 

6.Изъятие оборудования и материалов использующихся для совершения 

нарушения. 

В силу п.5 ст.1252 ГК РФ в случае если судом установлено, что 

оборудование, прочие устройства и материалы главным образом 

используются или предназначены для совершения нарушения 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации, такое оборудование, прочие устройства и 

                                                           
11  См. Чирков С. Арестованы поющие коровы// Комсомольская правда.2014.19 ноябр. 
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материалы по решению суда (в том числе при отсутствии соответствующего 

заявления обладателя исключительного права) подлежат изъятию из оборота 

и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено 

обращение их в доход РФ (см. п.26 ВС и ВАС РФ от 26.03.2009г.). 
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ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА И ПРИРАЩЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ДОЛЕЙ 

 

Аннотация 

Отказ от наследства возможен в пользу других наследников, призванных 

к наследованию (т.н. «направленный отказ»). Если наследник просто 

отказывается от наследства, не указывая конкретное лицо, это т.н. 

«безусловный отказ». 

В данном случае возникает приращение наследственных долей: доля 

отпавшего наследника по закону или по завещанию переходит к наследникам 

по закону и распределяется между ними пропорционально их наследственным 

долям. Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких 

наследников, может распределить между ними свою долю по своему 

усмотрению. 

Ключевые слова: отказ от наследства, способы отказа от наследства, 

приращение наследственных долей, безусловный отказ, направленный отказ, 

Постановление Конституционного суда РФ. 

 

Отказ от наследства представляет собой одностороннюю сделку, 

состоящую в совершении юридических действий, свидетельствующих о 

нежелании наследника приобрести имущество наследодателя. 
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Впервые установлена (ст.1157 ГК РФ) возможность отказа от уже 

принятого наследства. Это может сделать любой наследник, но только один 

раз, т.е.  отказ является бесповоротным.12 Но в тоже время, закон установил 

последствия пропуска срока для отказа от наследства: наследник может 

обратиться в суд, который при наличии уважительных причин признает его 

отказавшимся от наследства. Но подобная возможность предоставлена 

наследнику, который совершил фактические (конклюдентные) действия по 

принятию наследства.13 

Отказ от наследства в случае, когда наследником является 

несовершеннолетний, недееспособный или ограничено дееспособный 

гражданин допускается с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. При этом следует согласиться с мнением Ярошенко К.В., 

полагающего, что разрешение органа и попечительства не требуется на отказ 

от наследства несовершеннолетних, но уже полностью дееспособных лиц 

(напр., в результате эмансипации)14. 

ГК РФ предусматривает возможность отказа от наследства в пользу 

других лиц. Отказаться можно лишь в пользу наследников по закону либо по 

завещанию, кроме тех лиц, которых наследодатель лишил наследства в 

завещательном распоряжении. 

Срок для отказа от наследства имеет такую же продолжительность, как 

и срок для принятия наследства - шесть месяцев. 

Отказ от наследства характеризуется двумя признаками: 

1) безоговорочность; 

2) безусловность. 

Наследник может заявить об отказе от наследства лично либо 

передать заверенный в установленном законом порядке (п.1 ст.1153 ГК РФ) 

                                                           
12 Егорова С.Г.Правовые проблемы наследования по действующему законодательству РФ. М., 

2002г.с.58 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. «О судебной практике по делам о 

наследовании» п.п.44-47// Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012г.№7,с.3. 
14 Ярошенко К.Б. Новое законодательство о наследовании/ Хозяйство и право.2006г.№2 с.14 
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отказ с другим лицом или по почте. При отказе от наследства допускается 

представительство как договорное, так и законное. 

С положениями об отказе от наследства связан вопрос о приращении 

наследственных долей (ст.1161ГК РФ). Приращение наследственных долей - 

это увеличение размера долей наследников вследствие наступления 

определенных обстоятельств, таких как: непринятие наследником наследства, 

отказ наследника от наследства без указания субъекта, в чью пользу 

осуществляется отказ, признания наследника недостойным, 

недействительность завещания. 

Отказ от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) может 

быть совершен лишь в пользу лиц из числа наследников про завещанию, а 

также наследников по закону любой очереди, которые призваны к 

наследованию. 

При наличии указанных обстоятельств часть имущества, причитавшаяся 

отпавшему наследнику, переходит к другим наследникам. 

Круг наследников, имеющих право на приращение долей, зависит от 

того, было завещано все имущество либо только его часть. Если завещано не 

все имущество, то право на приращение наследственных долей имеют 

наследники по закону. Если завещано все имущество, то доля, причитавшаяся 

отпавшему наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию. 

ГК РСФСР 1964г. (ст.551) устанавливал, что доля выбывшего наследника 

распределяется между другими наследниками в равных долях. В настоящее 

время установлено, что доля переходит пропорционально наследственным 

долям других наследников. Иной режим может быть установлен 

наследодателем в завещательном распоряжении. 

Пропорциональность распределения доли выбывшего наследника имеет 

наибольшее значение при наследовании по завещанию. Но и при 

наследовании по закону это значение можно увидеть, например, при 

https://nicmisi.ru/


 

66 
 

наследовании несколькими лицами по праву представления. Приращение 

наследственных долей не допускается при наличии подназначенного 

наследника. 

Если от наследования отказывается «обязательный наследник», то это 

не влечет возникновения отношений по приращению наследственных долей, 

т.к. право на обязательную долю в наследстве имеет строго целенаправленный 

характер.  

Поэтому, обязательная доля в наследстве, которая причиталась бы 

необходимому наследнику, не может прирастать к долям других наследников, 

т.к. это противоречит ее назначению, поэтому отпадение от приобретения 

наследства призванного к наследству необходимого наследника устраняет 

препятствия, ограничивавшие свободу завещания.15При применении пункта 3 

ст.1158 ГК РФ надлежит учитывать, что наследник имеющий право на 

обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может отказаться 

от наследования по закону незавещенной части имущества (п.2 ст. 1149 ГК 

РФ). Отказ от получения завещательного отказа (ст.1160 ГК РФ) не может 

вызвать отношения приращения наследственных долей, т.к. отказополучатель 

не является наследником, ему принадлежит лишь обязательственное право 

требования к наследнику об исполнении легата (ст.1137 ГК РФ). Отказ от 

завещательного отказа  снимает обременение с наследственного имущества и 

наследник освобождается от обязанности должника перед отказополучателем. 

Наследники, принявшие причитающуюся им часть наследства, 

принимают также и долю отпавшего наследника, поскольку она находилась в 

составе наследства. 

 

 

 

 

                                                           
15 Мизинцев Н.В. Обязательная доля в наследстве// Нотариус,-2016.№1. Остапнюк Н споры о праве 

на наследственное имущество//закононность.-2014 № 72 
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НЕКОТОРЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

Аннотация 

В статье рассматривается правовая природа и познавательные 

возможности одного из самых «молодых» следственных действий – проверки 

показаний на месте. При этом проводится его сопоставительный анализ с 

другими следственными действиями, с выявлением черт сходства и различия. 

Обосновывается тезис о процессуальной самостоятельности указанного 

процессуального действия. Затрагиваются вопросы тактики его проведения на 

первоначальном этапе расследования. 

 Ключевые слова: следственные действия; вербальный компонент; 

познавательные возможности; собирание доказательств; тактический прием. 

 

Структурно норма, регламентирующая проведение проверки показаний 

на месте помещена законодателем в тот же раздел, где содержатся положения, 

связанные с допросом, очной ставкой, опознанием. Подобная трактовка 

показывает, что оно отнесено к категории вербальных (коммуникативных) 

следственных действий, построенных на применении метода опроса [1, с. 3 – 

6]. Недаром ранее существовали представления об этом способе собирания 

доказательств, как о допросе на месте происшествия [2, с.8]. 

Представляется, что особенности познавательной природы указанного 

следственного действия, заключаются в сочетании вербальных и нон 

вербальных компонентов, поэтому более правильно считать его смешанным. 

Мы не отрицаем, что указанное процессуальное действие соотносится с целым 
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рядом других, включенных в систему следственных действий отечественным 

законодателем. Однако оно не является их частью, а имеет самостоятельное 

значение [3, с. 247 – 250]. Вместе с тем наиболее близко по используемым 

познавательным приемам оно к следственному эксперименту [5, с. 101 – 106]. 

Общеизвестно, что экспериментальные следственные действия, 

являются значительно более затратными и трудоемкими, чем 

коммуникативные. Объективно их проведение требует от следователя 

серьезной организационной работы; повышенной ответственности в 

обеспечении прав и законных интересов лиц, принимающих участие в такого 

рода действиях; обеспечение их безопасности; применение специальных 

знаний и методик; использование технических средств и оборудования;  

особого внимания к порядку и способам фиксации полученной информации. 

В этой связи доказательственная ценность их результатов напрямую 

зависит от компетентности следователя, от его навыков и умений, от наличия 

у него личного опыта проведения подобного рода мероприятий. Цели 

процессуальной экономии, сжатые сроки проведения расследования, не всегда 

позволяют прибегать к подобным процедурам [4, с. 694 – 697]. Кроме того, 

необходимость в их проведении возникает не по каждому уголовном делу. 

При наличии совокупности других доказательств, по так называемым 

«очевидным» преступлениям, проводить проверку показаний на месте вряд ли 

оправдано. В то же время скажем по делам о преступлениях в сфере экономики 

ее проведение способно дать большой объем доказательственной информации 

[2, с.8]. 

Данный метод познания имеет определенные особенности, 

заключающиеся в сложном взаимодействии объекта и субъекта, то есть 

познаваемого и познающего. Объектом при проверке выступает обстановка, в 

которой по версии следствия произошло определенное событие, имеющее 

признаки состава преступления. Здесь необходимо учитывать, что само это 
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событие лежит в прошлом, соответственно следователь не был его 

участником. Он познает его через посредство тех показаний, которые даются 

фигурантом дела. Не исключено, что в ходе допроса соответствующее лицо 

могло предумышленно исказить информацию, чтобы избежать 

ответственности либо имеет место самооговор. Признаки местности нередко 

помогают выявить наличие последнего. 

Кроме того, с момента самого события до проведения проверки 

проходит определенное время, не исключено, что обстановка изменилась, в 

том числе, существенно трансформировалась. Процедура «воспроизведения» 

показывает, что нужно полно себе представлять, как произошло лежащее в 

прошлом событие, в противном случае воссоздать его детали и вписать это в 

конкретную обстановку будет просто невозможно. 

В науке дискутируется вопрос о применение в работе следователя так 

называемых «тонких» приемов. К ним относят, в частности, те, которые 

построены на понимании природы ассоциаций и методологии их 

использования в расследовании. Ассоциативное мышление, конечно, 

значимый компонент физиологии и психологии. Однако надо понимать, что у 

каждого познающего субъекта одно и то же событие, а также детали 

обстановки, где оно произошло, могут вызывать свое, особое восприятие. На 

это влияет уровень развития органов зрения, слуха, осязания, обоняния; 

расстояние, с которого воспринималось событие, продолжительность 

восприятия и другие значимые факторы. При этом в  словесном описании 

события также будут заметны существенные отличия (на это влияет 

интеллектуальный уровень познающего, развитие его аппарата говорения, 

навыков устной и письменной речи). 

В то же время человеческая память не может бесконечно долго 

сохранять один и тот же объем информации. Сохраняются общие 

представления о происшедшем событии, отдельные детали стираются. В связи 

с тем, что ассоциации, связанные с событием преступления, не всегда носят 

привлекательный характер, используется механизм замещения, когда субъект 
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бессознательно пытается убрать из памяти какие-то негативные моменты, 

например, связанные со своим участием в определенном событии. В этом 

случае на место реальных фактов он ставит вымышленные, которых в 

действительности не было. В итоге мы получаем некий псевдо продукт, 

гибрид правды и лжи (зачастую не осознанной, на уровне подсознания). 

Специфика заключается в том, что в ходе проведенного допроса 

фигурант рассказывает то, что помнит о происшедшем событии, описывая 

свою роль в нем, сообщая следователю сведения в определенном, им самим 

дозированном объеме. При этом он может уклоняться от ответов на вопросы 

следователя, ссылаясь на забывчивость, отдаленность событии во времени, 

особенности запоминания. 

 В ходе проверки показаний на месте, обстановка выступает в качестве 

стимуляции памяти, определенные детали способны дать толчок к 

«оживлению» воспоминаний о событии. Кроме того, подробности местности, 

способны выявить неправду в описании происшедшего, с корректировкой 

ранее данных показаний в сторону их объективности. 

Нам близко мнение ряда авторов, что нельзя сводить представления о 

данном процессуальном действии, как к искусственному гибриду 

следственного эксперимента и предъявления для опознания [1, с. 3 – 6]. 

Полагаем, что проверка показаний на месте – это интегративное 

следственное действие, с уникальными познавательными возможностями, 

позволяющее проверять имеющиеся версии и ранее собранные 

доказательства, получать новый материал, определяющий ход расследования. 

Особенность указанного мероприятия заключается в том, что, с одной 

стороны, следователь может прогнозировать его ход, однако полученный 

результат может существенно отличаться от того, на который он 

рассчитывает, что дает стороне защиты доказать свой тезис. 
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Безусловно, что появления соответствующего процессуального 

действия, стало возможным с развитием науки и разработкой современных 

технологий. Кроме того, наличие в нем экспериментальной составляющей, 

настраивает на то, что при его проведении должны подбираться 

множественные переменные показатели, которые носят взаимопроверочный 

характер. Только при таком подходе можно говорить о чистоте результатов 

эксперимента и обоснованности взятых вводных. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАВЗВИТИЯ НОРМАТИВНОГО 

РКГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы дальнейшего 

совершенствования нормативного правового регулирования проверки 

показаний на месте. Данное следственное действие не так давно появилось в 

системе процессуальных действий отечественного законодательства, поэтому 

его регламентация находится в стадии формирования. 

Ключевые слова: следственные действия; вербальный компонент; 

познавательные возможности; собирание доказательств; тактический прием; 

полиграф. 

 

 Одним из направлений развития могло бы стать появление новых 

вариаций рассматриваемого следственного действия [3, с. 132 – 137], а также 

оптимизация тактики его проведения. Так, в науке артикулирована мысль о 

возможности проведения проверки показаний на месте с использованием 

технического средства – полиграфа. Подобная идея нам кажется разумной. В 

ходе указанного процессуального мероприятия также проводится проверка 

показаний, может быть получена новая или дополнительная к ранее 

имеющейся информация, что соответствует цели и задачам указанного 

следственного действия. 
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 Вместе с тем, поскольку проверка на детекторе лжи не отнесена к кругу 

официальных доказательств и проводится исключительно на основании 

согласия лица, участвующего в деле, то и проверка его показаний возможна 

только на добровольной основе [3, с 132 – 137]. 

 Для получения такого согласия допустимо использовать широкий 

спектр тактических приемов. В их числе фактор неожиданности такого 

предложения. При этом допустимо разъяснение со стороны сотрудников 

следствия и оперативных служб, что отказ от тестирования может повлечь за 

собой создание устойчивого мнения о виновности фигуранта, а 

положительные для него результаты, напротив, позволят подтвердить его 

непричастность к событию преступления. 

 Представляется, что, если проверка показаний на полиграфе будет 

легализована, как следственное действие и регламентирована законодателем в 

рамках УПК, то получение согласия на ее проведение не потребуется. Любое 

следственное действие проводится без согласия фигуранта, при уклонении 

следователь вправе применяться необходимые элементы принуждения. Иное 

является противодействием раскрытию преступления. 

 В то же следует учитывать, что подозреваемый, обвиняемый вправе 

отказаться от дачи показаний против себя самого. В этом случае проверять 

будет нечего, поскольку соответствующему процессуальному действию – 

проверке на детекторе, должны предшествовать следующие следственные 

действия – очная ставка, допрос, предъявления для опознания. Важно 

отметить, что полиграф может быть применен в ходе проверки показаний на 

месте, поскольку в основе его использования также лежит вербальный метод 

расспроса. Подобная проверка способна заменить ряд следственных действий, 

в том числе судебную психофизиологическую экспертизу, поскольку даст 

информацию не только словесного плана, но и поведенческого характера, 

позволив изучить реакции реципиента на заданные ему специалистом 

полиграфологом вопросы.  
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Кроме того, здесь выявляется еще одна особенность, познание здесь 

будет осуществлять не следователь, а специалист, работающий с детектором, 

а затем расшифровывающий его показатели. Получается, что здесь более 

сложный путь познания, поскольку появляется дополнительное звено между 

следователем и информацией, а именно специалист, который в ходе проверки 

способствует ее извлечению. Такой путь познания напоминает экспертизу. 

Современные технологические возможности позволяют при проведении 

следственного осмотра создавать наглядную компьютерную модель места 

происшествия, которую можно сопоставлять с показаниями лица, а затем 

делать предметом проверки показаний на месте. Сама по себе 

соответствующая модель позволяет избежать реального выезда на место 

события, что бывает весьма актуально в случае его отдаленности или трудной 

доступности. Ключевым моментом здесь становится компьютерная 

реконструкции события с привязкой к деталям обстановки, одновременно идет 

процесс сопоставления с ранее данными показаниями [4, с. 85 – 88]. 

Нам кажется не вполне оправданным предложение ряда авторов, в 

обязательном порядке получать от фигурантов дела, письменное согласие на 

их участие в проведении проверки показаний на месте. Во-первых, это 

противоречит общим подходам к проведению следственных действий вне 

зависимости от согласия на это подозреваемого, обвиняемого. Во-вторых, это 

ограничивает процессуальную самостоятельность следователя. В-третьих, 

создать целый ряд технических проблем в ходе расследования, снижая его 

эффективность. 

Полагаем, что на практике нужно более четко придерживаться 

законодательного ограничения на проведение проверки показаний на месте в 

ночное время. В настоящее время данное правило формулируется именно, как 

ограничение, допускающее при необходимости соответствующие 
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исключения. В интересах лиц, участвующих в деле, чтобы это требование 

перешло в ранг жесткого запрета. 

Считаем, что далее будут продолжены исследования в плане уточнения 

цели рассматриваемого следственного действия и ее процедуры. В настоящее 

время в проверке выделяются три составляющие: 1) воспроизведение 

обстановки; 2) указание на значимые для следствия объекты; 3) демонстрация 

фигурантом своих действий. На наш взгляд, более правильно ограничиться 

первыми двумя параметрами. Аналогичное мнение высказано рядом авторов. 

В этом случае можно будет более четко проводить различия между 

проверкой показаний на месте и следственным экспериментом. Кроме того, 

демонстрация и воспроизведение это разнопорядковые действия, которые 

друг с другом не сочетаются и не монтируются. 

Полагаем, что требует уточнения формулировка ч. 2 ст. 194 УПК РФ. В 

данной норме излишне указано на цель проверки показаний на месте, как 

«установление новых обстоятельств, имеющих значение для дела», поскольку 

это цель любого следственного действия [5, с. 187]. 

Главная проблема заключается в том, что неразрешенным остается 

вопрос об условиях подтверждения показаний лица [2, с. 48]. Дело в том, что 

возможно возникновения казуса, когда источник доказательств один и тот же, 

то есть обвиняемый. На это указывалось в литературе. В этом случае никакой 

проверки не получается, информация уже получена. Здесь возникает 

очевидное противоречие между понятиями «проверка» и «уточнение», 

поскольку первое подразумевает получение новые данных, а, значит, при их 

отсутствие она нерезультативна, а второе предполагает лишь корректировку 

уже имеющейся информации. 

Следователи, чтобы избежать данной коллизии используют следующий 

тактический прием. В протоколе допроса они приводят не всю информацию, 

которую сообщает фигурант, а затем дополняют данные после проведении 

проверки показаний на месте, хотя на самом деле, соответствующие сведения 

им уже известны от лица, показания которого проверяются. Подобные 
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действия стимуляцией воспоминаний о событии не являются, они лишь 

симулируют ее. 

Нельзя превращать проверку показаний на местности в обычный осмотр 

местности, сопровождающийся параллельным допросом, без конкретной цели 

подтвердить либо опровергнуть ранее данные показания. В подобном случае 

мы получаем познавательный прием, который вообще искажает 

познавательную природу данного следственного действия. 

Требует преодоления стереотип, который складывается у следователей 

при проведении проверки показаний на месте. Они либо пытаются отказаться 

от этого следственного действия, считая его крайне энергозатратным и 

сложным, либо пытаются его максимально упростить, сводя к более простым 

мероприятиям, например, осмотру. Типичной ошибкой является стремление 

под видом проверки показаний на месте, совместить проведение нескольких 

процессуальных действий, в основе которых лежат разные познавательные 

приемы – опрос, наблюдение, эксперимент. Все это искажает смысл 

проводимых мероприятий. В итоге мы получаем искусственно созданное 

новое доказательство, неполноценный информационный гибрид. 

Прибегать к стереотипам весьма опасно для следователя, поскольку это 

не только показатель его низкой компетентности, но и «дублирование» 

допроса. При таком подходе в суде такие лица, как правило, делают заявления 

об оговоре под влиянием незаконных методов следствия, что требует 

дополнительных проверок. 

Нам представляется, что принимая процессуальное решение о 

проведении проверки показаний на месте, следователь должен выставить для 

себя приоритет, а именно выявить наибольшую значимость по конкретным 

обстоятельствам и объему имеющихся доказательств: 

1) проверка показаний; 

2) уточнение показаний. 
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Выбор главной цели зависит от того, как следователь оценивает 

личность проверяемого, добросовестен ли он в своих показаниях или нет [1, с. 

31 – 34]. 

Проведенный нами анализ судебной практики показал, что проверка 

показаний на месте проводится по 75% уголовных дел, по делам о 

преступления против жизни и здоровья процент ее еще более велик. 

Вместе с тем следует помнить основную цель проведения указанного 

следственного действия, а именно: установление новых обстоятельств, причем 

существенных, позволяющих установить факт из круга предмета и пределов 

доказывания. Искажение данной цели и сведение проверки к обычной 

фиксации категорически недопустимо. 

Нам кажется, что целесообразно было бы, воспринять опыт ряда 

зарубежных стран, и включить в норму, регламентирующую проверку 

показаний на месте в круг участников специалиста, поскольку он мог быть 

крайне полезным следователю при проведении указанного процессуального 

действия. В то же время следует уточнить статью 194 УПК РФ указанием на 

то, что в ходе проведения проверки могут применяться различного рода 

технологии и оборудование. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовая природа и познавательные 

возможности одного из самых «молодых» следственных действий – проверки 

показаний на месте. При этом проводится его сопоставительный анализ с 

другими следственными действиями, с выявлением черт сходства и различия. 

Обосновывается тезис о процессуальной самостоятельности указанного 

процессуального действия. Затрагиваются вопросы тактики его проведения на 

первоначальном этапе расследования. 

Ключевые слова: доказательства, следственные действия, 

фальсификация доказательств, проверка показаний на месте. 

 

Изучая проблемы и возможности развития применения такого 

следственного действия, как проверка показаний на месте, следует коснуться 

темы фальсификации доказательств по уголовному делу. В длительной 

истории споров между криминалистами и процессуалистами данная проблема 

стала камнем преткновения в обсуждении оправданности применения 

проверки показаний на месте в качестве самостоятельного следственного 

действия [ 1, c 309]. Однако, следует придерживаться мнения о том, что 

объективная критика допускаемых при совершении данного действия ошибок 

и упущений, не должна являться основанием заблуждения о том, что 

необходимо отрицать допустимость и полезность проверки показаний на 
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месте в качестве доказательства и самостоятельного следственного действия в 

ходе расследования по уголовному делу [2, c 148]. 

Рассматривая вопрос о возможной фальсификации доказательства, 

полученного путем проверки показаний на месте, следует учитывать 

следующий аспект. Следователь или дознаватель, ненадлежащим образом 

исполняющие свои должностные обязанности, могут провести указанное 

следственное действие не в целях проверки версии допрашиваемого лица, а с 

целью закрепления полученного на допросе признания в совершении 

преступных деяний [3, c 401-409]. Здесь речь идет о получении признательных 

показаний, путем физического или психического воздействия, насилия к 

допрашиваемому лицу. И выезд с ним на место происшествия являет собой 

цель закрепления незаконным путем полученных показаний в присутствии 

понятых на месте преступления. [4, c 208]  

Тем не менее, представляется, что наличие возможности использования 

подобной практики добычи доказательств по уголовному делу, не должны 

быть основанием исключения следственного действия из уголовно-

процессуального закона. 

Таким образом, представляется необходимым внести в процессуальный 

закон норму, регламентирующую запрет следователям и дознавателям под 

видом проверки показаний на месте производить действия, которые бы 

закрепили  полученные признательные показания о совершении 

преступления, путем ознакомления допрашиваемого лица с обстановкой, в 

которой было совершено преступление.  

Как уже отмечалось ранее, порядок производства проверки показаний на 

месте регламентирован в уголовно-процессуальном законе. Суть самого 

действия заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на 

месте обстановку и обстоятельства события преступления, указывая на 
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предметы, вещи, документы, следы и демонстрирует определенные действия 

[6, c 482-485]. 

Характерной чертой указанного следственного действия является 

воссоздание картины произошедшего события, с помощью чего можно 

выяснить местонахождение участников и потерпевших, расположение 

предметов. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР такое следственное действие 

как проверка показаний на месте не знал. Однако, она широко использовалась 

на практике и оформлялась в виде следственного эксперимента или осмотра 

места происшествия с участием лица, показания которого проверялись.  

М.В. Савельева и А.Б. Симушкин определяют проверку показаний на 

месте как комплекс действий, которые заключаются в получении на месте 

преступления от уже допрошенного лица показаний о проверяемых 

обстоятельствах расследуемого события, указывая на объекты, следы или 

предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела [8, c 7]. 

При производстве данного следственного действия особую сложность 

представляет собой вопрос о процессуальном закреплении факта обнаружения 

вещественного доказательства в ходе проведения проверки показаний на 

месте. Нередки случаи, когда в ходе указанного следственного действия, с 

использованием технических средств фиксации (фото- или видеосъемка), 

подозреваемый находил орудие преступления, выброшенный им после 

совершения преступления. Перед следователем или дознавателем встает 

закономерный вопрос: допустимо ли изъятие этого предмета или документа 

для приобщения к материалам уголовного дела? Уголовно-процессуальный 

кодекс ответа на этот вопрос не дает. 

В поле зрения юридической науки существуют различные мнения на 

этот счет. Одна точка зрения заключается в том, что, если в ходе проверки 

показаний на месте лицо показало на определенный предмет, то такой предмет 

подлежит изъятию. Также отмечается, что материальные предметы, которые 

обнаруживаются в ходе данного следственного действия, осматриваются 
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следователем, понятыми и должны быть приобщены к протоколу проверки 

показаний на месте [10, c 208].  

Существует также мнение, что изъятие таких предметов следует 

фиксировать при помощи отдельного следственного действия, к примеру, 

осмотра места происшествия.  

В тоже время правоприменительная практика хранит примеры, когда 

обнаруженные и изъятые в ходе проверки показаний на месте предметы и 

следы признавались судами доказательствами допустимыми. 

В связи с вышеизложенным, полагаю необходимым внести изменения в 

уголовно-процессуальный закон изменения, касательно регламентации 

изъятия объектов в ходе проведения проверки показаний на месте, которые 

обладают качествами вещественных доказательств. Для чего 

соответствующее правило необходимо прописать в диспозиции нормы о 

проведении проверки показаний на месте. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные этапы развития отечественного 

уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за 

криминальные банкротства. Показана динамика подходов, уточнение 

терминологии, специфика юридической техники. 

 Ключевые слова: несостоятельность, неплатежеспособность, 

фиктивность, преднамеренность, банкротство, должник, кредитор, 

дебиторская задолженность, злосчастная неосторожность. 

 

 Отдельные положения, связанные с несостоятельностью, мы находим в 

нормах права 15 – 18 веков. Так, в постановлениях «Русской Правды» 

содержатся упоминания об ответственности неплатежеспособных лиц.                              

С некоторыми корректировками эти подходы были перенесены в Судебники 

15 – 16 столетий и Соборное уложение 1649 года.  

К началу 17 века сложившаяся система правового регулирования не 

соответствовала конкретным экономическим реалиям и нуждалась в 

трансформации [6, с. 37 – 40]. 
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 В течение 18 столетия предпринимались попытки создания 

современной нормативной базы, способной регулировать подобные 

отношения. Следует отметить, что соответствующая систематизация была 

неудачной. Вместе с тем она подготовила последующий прорыв правовой 

регламентации противодействия криминальным банкротствам, который 

хронологически относится к 19 веку. 

Важным этапом стало принятие в декабре 1800 года Устава о банкротах. 

Данный нормативный акт не только повторял традиционные положения, но он 

давал четкие основания для признания лица банкротом и обозначал 

последствия этого [5, с. 137 – 142]. Прежде всего, обращает на себя внимание, 

появление видов несостоятельности.  К первому типу относилась торговая или 

как ее называли купеческая несостоятельность; ко второму – неторговая, под 

ней понимали несостоятельность дворян и чиновников. Ответственность за 

подобные действия имела определенные отличия и регламентировалась 

отдельными постановлениями [9 , с. 85 – 90]. 

Исходя из смысла Устава, несостоятельным считался тот должник, 

который не мог оплатить свои долги. Получается, что в качестве базового 

признака была выделена неоплатность, как в денежном выражении, так и в 

связи с недостаточностью  или отсутствием имущества, которой также не 

соответствовало размеру существующей задолженности. Основания 

возникновения несостоятельности по установившейся в русском праве 

традиции делились на следующие подвиды: 1) несчастную; 2) неосторожную; 

3) злостную. 

Несчастной считалась несостоятельность, причиной которой была не 

вина самого должника. Она являлась результатом стечения ряда 

непредсказуемых обстоятельств, в качестве таковых могли выступать 

стихийные бедствия (наводнение, пожар) и неожиданные события (например, 

внезапное начало военных действий). Такого должника освобождали от 

любых обязательств. Неосторожная несостоятельность подобной привилегии 

не давала. 
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По Уставу большое значение имела фигура кредиторов, которые 

оказывали решающее влияние на определение юридической судьбы 

должника. Так, у них было право по своему усмотрению, оценивать 

банкротство с уголовно-правовых позиций, определяя его видовую 

принадлежность либо, как неосторожного, либо, в качестве злостного. 

Принципиальное значение имело установление размера ежегодных выплат 

должника, поскольку именно нарушения графика погашения задолженности 

приобретало квалифицирующее значение. 

Суд, решая вопрос об оценке деяния подсудимого-должника, учитывал 

позицию его кредитора, его мнение было определяющим, как в вопросе 

квалификации, так и в строгости назначенного наказания. Свою позицию 

кредитор обозначал письменно, излагая соответствующие доводы в заявлении, 

которое приобщалось к материалам дела. Таким образом, положение банкрота 

полностью определялось волеизъявлением его кредитора  [2, с. 67]. 

Несколько позже в июне 1832 года был принят Устав о торговой 

несостоятельности, сохранивший прежнее понимание и внесший 

незначительные  изменения в подходы к конкурсному процессу [3, с. 229]. 

Новеллы фактически заменили только первую часть ранее действующего 

Устава. В частности, сохранилась ранее выделенное видовое деление 

несостоятельности на три категории:  

1) несчастную; 

2) неосторожную; 

3) подложную. 

Первый вид традиционно увязывается со стечением обстоятельств, 

наступление которых было невозможно предвидеть, а, значит, за такое деяние 

нельзя наказывать. К таким факторам по Уставу не относились: изменение 

ценовой политики вследствие колебания рыночных механизмов спроса и 

предложения; устаревание товаров, вышедших из моды; 
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неплатежеспособность дебиторов; аварийности грузов; злоупотреблений 

доверенных лиц должников [11, с. 19 – 20]. 

Второй вид увязан с личностью должника, которые стал 

неплатежеспособным по собственной вине, однако подобные действия носят 

неумышленный характер, на что указывает отсутствие элементов подделки и 

подложности документов. Такого фигуранта наказывали арестом не 

непродолжительный срок, одновременно лишая его возможности заниматься 

торговой деятельностью. 

Третий вид, по-другому, называется злонамеренное банкротство, что 

подчеркивает умышленный характер вины. Подобные действия нередко 

сочетаются с подлогом (понимание данного термина связано с лживостью, 

обманом, проявляющимися в конкретных поступках должника). 

Суд приводил подсудимого к присяге, после этого он обязан был 

правдиво рассказать о содеянном. Однако, если он после приведение к 

присяге, пытался скрыть имущество, то его наказывали не только за подлог, 

но и за нарушение судебного обещания. Ответственность за последнее 

преступление была еще более суровой. 

Отличие Устава 1832 года от ранее действующих положений 

заключаются в определении круга полномочий кредиторов. Если ранее их 

мнение носило для суда определяющий характер, то по новым подходам, их 

позиция в правовой оценке действий должника, носила лишь 

рекомендательный характер, она не была обязательной для суда. Прерогатива 

юридической оценки перешла от потерпевшей стороны к суду. Очевидно, что 

были усилены позиции государственного обвинения, в противовес частным 

интересам пострадавшего лица. 

С 1845 года до 1917 года уголовная ответственность за криминальные 

банкротства строилась на подходах Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных, с учетом изменений в редакции данного нормативного акта. 

Сохранились те же три вида несостоятельности. Однако было четко указано, 

что уголовному наказанию подлежат только два – неосторожная и злостная. 
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Структурно соответствующие нормы были размещены в главе 12, которая 

именовалась «О нарушении постановлений о кредите», в нее были включены  

восемь статей. 

Ученые-теоретики того периода, оценивая вышеназванные положения, 

отмечали, что банкротство направлено против торговли, поскольку 

«колеблет» ее. По их мнению, его последствия могут быть более глобальными, 

приводят к «финансовым потрясениям всего государства» [8, с. 658].. 

Подобный подход обоснован, поскольку экономика того времени была 

построена на кредитах, их брали купцы и промышленники, все эти действия 

носили между собой взаимосвязанный характер. В этой связи перекос в одном 

звене, разрушал всю хозяйственную цепочку. 

Кроме того, Уложение самостоятельно регулировало ответственность 

лиц, занимающихся торговой деятельностью, а также прочих соучастников и 

лиц, имеющих прикосновенность к данному преступлению. Обращает на себя 

внимание то, что в данном нормативном акте приведены только признаки 

банкротного преступления, применительно к его неторговому подвиду, то есть 

имел место узкий подход [1, с. 181 – 183]. Данная категория банкротства 

признавалось злостным, подчеркивалось, что фигурант действовал намеренно, 

чтобы избежать обязательных платежей своим кредиторам. Законодатель вел 

термин «неоплатные долги». 

Непосредственно в тексте закона был приведен перечень способов, 

которые использовал недобросовестный должник: 

1) оформление прав на свое имущество на возмездной или 

безвозмездной основе другим лицам; 

2) использование подставных заимодавцев, с целью причинения вреда 

интересам других кредиторов  

Примечательно, что кроме самого проявляющего злостность должника, 

к ответственности могут быть привлечены все субъекты, которые совместно с 
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ним участвовали в подлоге. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

данная ответственность передавалась по наследству, если для погашения 

должна не было представлено оставшееся после его смерти имущество, с 

попыткой его сокрыть от передачи кредиторам [10, с. 141 – 149]. 

Следующий этап в развитии законодательства, устанавливающего 

ответственность за криминальные банкротства, связан с принятием 

Уголовного Уложения марта 1903 года. Данный нормативный акт должен был 

систематизировать все подходы, собрать воедино разрозненные нормы, 

установив их едиными в действии на всей территории империи. По 

юридической технике это был более четко структурированный документ. 

Конструкция включенных в него норм принципиально отличалась от ранее 

действующих. Последние носили бланкетный характер, а новые 

описательный. Вместе с тем сущностные и содержательные подходы остались 

неизменными [4, с. 34 – 39]. 

В Уголовном уложении были определены два вида банкротства в 

зависимости от формы вины должника: умышленное и неосторожное. Субъект 

первого был общим; фигурант второго относился к лицам, занимающимся 

торговой деятельностью. Оценивая соответствующий нормативный акт, 

можно сказать о том, что оно имело положительный эффект в системном 

противодействии криминальным банкротствам, в их выявлении и адекватной 

правовой оценке. Отмеченные исследователями недостатки носили скорее 

технический характер, не влияя на смысловую нагрузку конкретных норм. 

После установления нового порядка в связи с революционными 

событиями 1917 года в стране произошли кардинальные экономические 

трансформации, в том числе, в регламентации положений уголовного закона, 

устанавливающих ответственность криминальных банкротов. Данные 

действия были фактически декриминализированы, поскольку большевики 

полагали, что такое явление, как несостоятельность несвойственно 

социалистическому способу ведения хозяйства. Уголовная ответственность за 

подобного рода преступления была полностью ликвидирована [12, с. 155]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О БАНКРОТСТВЕ: НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности регламентации уголовной 

ответственности за криминальные банкротства в ряде зарубежных стран. В 

иностранном опыте выявляются положительные моменты юридической 

техники и конструирования составов преступлений, которые могли бы 

использоваться в отечественном законодательстве. Показан ряд преимуществ 

подходов действующего УК РФ в противодействии криминальным 

банкротствам. 

Ключевые слова: формальный состав, юридическая техника, 

безотлагательность разбирательства, фиктивность, 

 

В свете того, что борьба с подобными проявлениями в ряде зарубежных 

стран исторически ведется более длительное время, чем в России, 

накопленный там опыт, может быть использован отечественным 

законодателем и правоприменителями. 

Порядок расследования фиктивного банкротства в США определен 

нормативно. Однако судебная практика допускает отступления от него, 

связанные с тем, что в установленных им положениях не предусмотрены 
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привилегии для обвиняемых, заинтересованных в безотлагательном судебном 

разбирательстве и рассмотрении дела по существу. Данную норму принято 

трактовать расширительно, распространяя на все ситуации подобных 

проявлений  [4, с. 72 – 75]. 

Материально-правовой базой для расследования фиктивного 

банкротства являются требования, закрепленные в статьях 152 – 15 раздела 18 

СЗ США. Приведенные в этих нормах положения распространяются на все 

методы противоправного банкротства, имеющего целью сокрытия имущества 

от передачи его кредиторам. Данные нормативные установления защищают не 

только частные, но и государственные интересы, поскольку от криминальных 

банкротств, страдает экономика в целом [6, с. 113 – 123]. 

Законодатель установил примерный перечень деяний, которые могут 

быть отнесены к противоправным проявлениям в данной сфере. В их числе: 

1) действия по сокрытию имущества должника от кредитора, 

управляющего, маршала, совершаемые как им самим, так и в его интересах 

другими лицами; 

2) ложные заявления, сделанные под присягой, а также представление 

фальсифицированной документации; 

3) дача ложных показаний о состоянии должника и наличии у него 

имущества, на которое может быть обращено взыскание в интересах 

кредиторов; в этом же сегменте указание не соответствующих 

действительности сведений в официальных документах, например, 

декларациях, сертификатах, актов плановых проверок; 

4) заявление ложных требований в части объеме имущества должника; 

5) получение прав на имущества через использование элементов обмана; 

6) выявленные факты взяточничества или вымогательства в ходе 

процедур банкротства; 

7) передача иным лицам либо сокрытие имущества, которое относится к 

уголовному делу; 
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8) сокрытие или уничтожение документов, имеющих отношение к 

должнику; 

9) уклонение от представления документов, имеющих существенное 

значение для рассмотрения дела о фиктивном банкротстве [2, с. 6 – 9]. 

Законодательство США включает несколько самостоятельных видов 

банкротств, за которые могут назначаться отдельные наказания. Для 

соответствующих деяний характерна умышленная форма вины и способ 

совершения, близкий к мошенничеству, с намерением введения в 

заблуждение. 

Составляя перечень инструкций для жюри присяжных, суды отмечают, 

что отсутствие состава преступления должно быть связано с ошибкой 

субъекта или случайностью. Только в этом случае четко устанавливаются 

признаки банкротного преступления, и исключается привлечение к 

ответственности невиновных в этом лиц. В судебной практике США 

оправдательные приговоры по фиктивным банкротствам не являются 

экзотикой. Для доказанности вины допускается использовать косвенные 

доказательства. Например, когда фигурант, предвидя введение в отношении 

него процедуры банкротства, начинает намеренно избавляться от 

принадлежащего ему имущества. 

Достаточно распространено такое мероприятие, как подача заявления 

кредитором сразу в несколько судов с требованиями к должнику. Подсудность 

дел допускает вариативность, но общим правилом является нахождение на 

территории конкретного судебного округа хотя бы части имущества 

должника. 

Преступное деяние включает в себя определенную совокупность, 

связанную с установлением ряда критериев: 1) наличие процедуры 

банкротства в тот момент, когда должники пытались скрыть имущество; 2) 
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сокрытие имущества от ведома назначенного судом управляющего; 3) связь 

имущества с объемом конкурсной массы [5, c. 144 – 147]. 

Суды в США оценивают каждый объект, скрытый после подачи 

заявления и введения процедуры банкротства, в качестве самостоятельного 

преступления. Дело в том, что по каждому активу имеется отдельный умысел, 

направленный на нарушение закона. Кроме того, законодателем установлена 

ответственность за предоставление фальсифицированных отчетов. Сама 

дефиниция в нормативном акте не раскрывается. 

Интересным является опыт наказания за подачу ложной претензии на 

банкротство. Последняя представляет собой документ, который подает 

кредитор, инициируя процесс банкротства. В некоторых ситуациях, 

используют термин «иск», в том же значении. Уголовно наказуемо 

неправомерное получение кредитором имущества должника. 

Особенностью американского уголовного законодательства о 

криминальных банкротствах, является то, что ответственности подлежит не 

только должник, но и кредитор [7, с. 55 – 58]. 

В уголовном законодательстве Франции есть нормы, устанавливающие 

ответственность за искусственное создание неплатежеспособности. 

Объективная сторона соответствующего преступления выражается в ряде 

альтернативных действий, например, могут увеличиваться пассивы либо 

занижаться активы. Кроме того, нередко совершается сокрытие должником 

имущества и доходов [1, с. 22 -27]. 

Специфика заключается в том, что нормативно не разграничиваются 

понятия банкротства частного лица и субъектов предпринимательской 

деятельности. Субъектами уголовной ответственности могут быть не только 

физические, но и юридические лица, что является принципиальным отличием 

от российского уголовного законодательства. 

В качестве санкции к физическим лицам за подобные действия может 

быть применено лишение свободы на срок до трех лет или может быть 

назначен денежный штраф. Как дополнительная мера применяется 
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конфискация вещей должника, с публикацией сведений об этом в средствах 

массовой информации. Юридические лица наказываются штрафом в более 

повышенном размере, чем у физических лиц, с пятикратным увеличением 

суммы. Одновременно, как правило, идет конфискация предмета, 

используемого с целью совершения преступления. 

По законодательству Германии преступления в области 

несостоятельности относятся к группе нарушений интересов кредиторов, в 

разряде имущественных деяний. Для установления признаков состава 

банкротства необходимо установить совокупность трех элементов: 

1) состояние неплатежеспособности должника; 

2) действия, сопряженные с банкротством, связанные с объективной 

стороной состава (через осуществление фиктивных сделок); 

3) признаки кризиса, с объективными предпосылками наказуемости, как 

последствия проявления несостоятельности [3, с.370]. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъект преступления общий. За соответствующее деяние физические лица 

наказывают лишением свободы на срок до пяти лет либо штрафом. Санкция 

применяется к тем, кто искусственно создает свою неплатежеспособность16. 

Вместе с тем в законодательстве данной страны есть нормы об 

ответственности за банкротные преступления с неосторожной формой вины. 

Речь идет о проявлениях грубой неосторожности. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 См.: Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М.: 

Статут, 1999. С. 23 – 24. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СУЩНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация 

В статье рассматривается функциональный подход к исследованию 

сущности юридической практики, выделяются характерные особенности 

функций юридической практики, как направлений на обеспечение достижения 

целей правового регулирования, должной реализации правовых норм, на 

обеспечение реального воплощения правовых предписаний в фактическое 

поведение субъектов права. Рассматривается связь целей и задач юридической 

практики с функциями последней. 

Ключевые слова: функция, сущность, юридическая практика, правовое 

регулирование. 

 

Функциональное исследование явлений и процессов позволяет 

обеспечить более углубленное постижение их свойств, зависимостей и связей. 

Функции отражают общественную востребованность, подчеркивают 

социальное назначение исследуемого явления или процесса, определяют его 

качественные характеристики, необходимые и достаточные для 

использования обществом, выражают степень позитивного воздействие 

явления или процесса на окружающую действительность. Функция отражает 

одну из сторон сущности, воздействующей на общественные отношения, это 

воплощение сущности явления в общественных отношениях. Сущность не 

существует как нечто единичное, абсолютное, «отдельное явление, вырванное 
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из некоторой системы, условий, не содержит в себе никакой сущности… оно 

существует не иначе как в той связи, которая ведет к общему»[1, с.421]. 

Исследование той или иной функции правового явления представляет 

собой познание его сущности с той лишь особенностью, что изучается не вся 

сущность явления, а отдельные её аспекты,  характерные черты и стороны. 

Функции правового явления можно назвать фокусом его действия, так 

как посредством их объединяются, синтезируются различные 

многочисленные пути, формы, способы правового воздействия, обозначаются 

существенные признаки определенного направления действия явления. Таким 

образом, функцию можно определить как целенаправленное, однородное 

направление влияния (воздействия) явления на окружающую 

действительность, отражающее его сущность, назначение, закономерности 

развития. При этом мы исходим из того, что отмеченное выше направление 

воздействия необходимо изучать вкупе с определенным содержанием 

деятельности. 

Использование функционального метода в процессе познания сущности 

юридической практики позволяет обозначить динамичность и системность 

юридической практики, её структурные качества и конструктивный характер, 

отразить место и роль последней как в механизме правового регулирования, 

так и в  правовой системе общества.  

Функциональный подход позволяет отразить способность юридической 

практики связывать воедино те или иные элементы правовой системы 

общества, конкретизировать, детализировать правовые предписания, 

обеспечивать их должную реализацию, отслеживать осуществление 

субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотношений, 

формировать необходимые предпосылки для удовлетворения интересов 

личности, общества, государства. В функциях, как основанных на 

обобщенном юридическом опыте направлениях по совершенствованию 

правовой материи, юридической и социальной деятельности, проявляется 
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сущность юридической практики, её содержание и формы, конкретизируются 

те или иные её стороны и свойства. 

Можно выделить следующие характерные особенности функций 

юридической практики: 

- содержанием функции является устойчивая, объективно 

необходимая и повторяющаяся предметная деятельность в различных сферах 

юридической и социальной действительности; 

- перечень и содержательные особенности функций 

предопределяются сущностью, социальным назначением, местом и ролью 

юридической практики в правовой системе и общественной жизни; 

-  исторически эволюционирующие направления воздействия 

юридической практики на правовую и социальную действительность 

производны от целей и задач практики, стоящих перед ней на определенном 

этапе развития общества; 

- реализуются функции посредством преимущественного 

использования властно – принудительных методов юридического 

воздействия. 

Любая из функций юридической практики нацелена на отражение того 

или иного аспекта влияния последней на объективную и субъективную 

реальность, на правовую систему общества, на общественную систему, где 

основными элементами являются люди с их волей, сознанием, а также связи и 

отношения между людьми и их объединениями. Взятые в единстве функции 

практики раскрывают место и роль её среди юридических и социальных 

средств воздействия на окружающую реальность. Связь юридической 

практики с окружающей действительностью является двусторонней по своему 

характер, в силу чего конкретно-исторические факторы развития общества, 

его социальная, экономическая, политическая структура, уровень культуры и 

сознания личности и общества, развитие правовой науки, действующие 
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правовые и иные социальные нормы обусловливают разновидности и 

содержание функций юридической практики. 

Функции практики обеспечивают целостное единство и качественную 

определенность последней, оказывают влияние на её структуру, отражаются 

на взаимодействии её элементов, упорядоченности связей между ними. Сама 

практика есть система, где каждый из элементов выполняет определенные 

функции. Субъект практики планирует и прогнозирует юридические действия, 

осуществляет координацию поведение участников общественных отношений. 

Посредством юридических средств и способов устанавливаются пределы 

правового регулирования, осуществляется толкование нормативно-правовых 

предписаний, происходит конкретизация и систематизация, вынесение и 

оформление решений, контролируется их исполнение. Функции юридической 

практики не тождественны сумме функций ее компонентов, практике присущи 

такие направления её воздействия на окружающую действительность, которые 

не свойственны в той же мере её составляющим. 

Система функций практики во многом предопределена целями, 

предметами устремлений практики. Учитываются общие цели для всей 

правовой системы и конкретные цели, направленные на уяснение форм и 

содержания социально-правовых явлений. В качестве целей юридической 

практики можно назвать позитивное изменение окружающей 

действительности посредством издания новых или изменения, отмены уже 

существующих нормативно-правовых предписаний, их толкования, 

конкретизации, реализации; обеспечение функционирования экономической, 

социальной, политической, духовной систем общества; повышение качества и 

эффективности юридической практики; охрана прав и свобод граждан; 

укрепление законности и правопорядка; предупреждение правонарушений и 

др.  

Функции юридической практики предопределяются также задачами, 

проблемами, стоящими перед ней. Задачи практики зачастую обусловливают 

само существование функций последней, и с их трансформацией 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

претерпевают изменения и направления воздействия практики на 

окружающую действительность. Задачи определяют содержание функций 

практики, оказывают влияние на формы и методы их реализации. 
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КОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема привлечения студентов в ВУЗ. 

Приводится деление методов привлечения абитуриентов на контактные и 

электронные. Проиллюстрированы примеры контрактных методов 

привлечения: проведение дней открытых дверей, участие в городских и 

краевых мероприятиях - ярмарках профессий, организация и проведение 

каникулярных школ для старшеклассников. Рассмотрен опыт реализации 

подобных методов на примере работы одного из вузов Пермского края. 

Ключевые слова: привлечение абитуриентов, контактные методы 

привлечения, мастер-классы для абитуриентов. 

 

Демографическая ситуация, которая сложилась в России, и 

недостаточный уровень развития социальной сферы стаи причиной того, что 

количество потенциальных студентов ежегодно сокращается.  Привлечение 

абитуриентов в вуз проблема актуальная и значимая для учебного заведения. 

Особенно заметна она в годы демографического спада, когда каждый 

абитуриент для вуза представляет ценность. Кроме того значение имеет 

географическое расположение учебного заведения. Вуз, расположенный в 

незначительной отдаленности от административного краевого центра, 

незамедлительно оказывается в уязвимом положении. Основная масса 
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абитуриентов устремляется в большой город, за большими возможностями, 

которые они получают  в крупных промышленных и торговых центрах.  

Вопросами привлечения абитуриентов в вузы занимаются,  как правило, 

определенные структурные подразделения в самих вузах.  Что касается 

анализа научных исследований в рамках данной тематики, то отметим работы 

В.Р. Зайлаловой [3], Г.Р. Дзитоева [2], С.В. Булганиной [1]. В статье В.Р. 

Зейлаловой рассматривается  важность профориентационной работы на 

современном этапе в условиях жесткой конкуренции между вузами. Раскрыты 

основные проблемы школьников, связанные с выбором будущей профессии. 

Представлен примерный спектр направлений, которые важны в 

профориентационной деятельности, направленной на профессиональное 

самоопределение студентов. В работах С.В. Булганиной, Т.Е. Лебедевой 

раскрывается актуальность использования методов и инструментов 

маркетинговых коммуникаций в университете с учетом актуальных 

требований вуза и потенциальных потребителей. Выделены основные виды 

маркетинговых коммуникаций, используемые вузом. Особое внимание 

уделяется вопросам реализации методов маркетинговых коммуникаций как 

электронного (сайт), так и контактного (встречи, Дни открытых дверей, 

Каникулярная школа) видов. Авторами раскрываются достаточные и 

необходимые составляющие контента сайта вуза глазами будущих 

абитуриентов; их заинтересованность в реализуемых университетом 

мероприятий.  

В данной статье мы будем говорить о возможностях контактного метода 

маркетинговой коммуникации (на примере педагогического вуза). К 

основным возможностям контактного метода привлечения абитуриентов 

отнесем следующие. 

- Организация и проведение предметных школ на базе высшего учебного 

заведения. Одной из первых таких школ бала Школа молодого 

https://nicmisi.ru/


 

106 
 

предпринимателя, основанная на экономическом факультете МГУ  в 1991 году 

при кафедре экономики предприятия и основ 

предпринимательства.  Подобные школы в вузах ориентированы на 

подготовку абитуриентов к обучению на конкретных направлениях и 

рассчитаны как на каникулярное время, так и на весь учебный год.  

- Участие в городских мероприятиях, ориентированных на привлечение 

внимания выпускников общеобразовательных учреждений на возможности и 

ресурсы их родного города.  Предприятия города и образовательные 

учреждения разных уровней образования готовят для школьников выставки, 

мастер-классы, информационные бюллетени. 

- Организация и проведение «Дней открытых дверей». В программу, 

которых следует включать мастер-классы ведущих преподавателей кафедр, по 

которым будет осуществляться набор студентов в следующем учебном году. 

 Опишем опыт деятельности по привлечению абитуриентов 

Соликамского государственного педагогического института (филиала) 

Пермского государственного педагогического университета. На базе СГПИ 

филиала ПГНИУ с октября 2016 года функционирует «Школа юного 

предпринимателя». Цель проекта заключается в  привлечении абитуриентов к 

поступлению в вуз за счет демонстрирования материально-технических и 

кадровых ресурсов вуза.  К моменту поступления в вуз (профиль 

«Экономика») выпускники школ владеют практическими навыками по 

основам предпринимательской деятельности, менеджмента, рекламы, 

проектной деятельности, составлению бизнес-планов, коммерции. Школа 

молодого предпринимателя представляет собой комплекс занятий для 

старшеклассников образовательных учреждений. В течение учебного времени 

школьники посещают аудиторные занятия, принимают участие в бизнес-

тренингах,  встречах и мастер-классах как  с молодыми предпринимателями, 

так  и с обучающимися бизнес-школы «Твоя точка роста» (г.Соликамск).  

 Вуз принимает участие на Ярмарке профессий (ежегодное мероприятие 

городского уровня). Цель участия вуза в обозначенном мероприятии  

http://www.econ.msu.ru/


 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

заключается в расширении представлений обучающихся  школ города о 

профессиях, к которым готовит СГПИ (филиал) ПГНИУ, привлечении 

абитуриентов для поступления в этот вуз. Приведем пример работы кафедры 

педагогики и психологии, которая была реализована по четырем 

направлениям:  

- информационное  (выпускникам общеобразовательных учреждений и 

учреждений СПО предлагались буклеты, закладки с информацией о 

направлениях обучения в вузе, о возможностях дальнейшего 

трудоустройства); 

- выставка работ студентов, обучающихся по профилю «Начальное 

образование» (демонстрировались результаты студенческого труда в областях 

моделирования, конструирования, рисования); 

- проведение психотехнических упражнений (проводились студентами-

педагогами и были направлены на развитие эмоционально-волевых сфер  

личности школьников, акцент ставился на качествах свойственных педагогу); 

- мастер-классы, подготовленные педагогами, курирующими 

направление подготовки и студентами. Мастер-классы проводились 

студентами-психологами, студентами-логопедами и студентами-учителями 

начальных классов.  

Студенты – психологи, проводили мастер-классы, в которых 

демонстрировались навыки студентов в снятии эмоционального напряжения, 

определения различных ресурсов человека и др. Работа мастер-классов была 

организована через работу станций. Станции: песчаная, графическая, 

рисования на воде. 

Станция «Песчаная» предполагала работу с кинетическим песком.   

Школьникам предлагалось выполнить ряд заданий: рисунок на песке, 

рождение цветка, гора и вулкан. Студенты интерпретировали рисунки, 

выявляли личностные особенности участников мастер-класса.   
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Станция «Графическая», ориентировала школьников  на прохождение 

графических тестов. Тест на доверие «Эльф и его дом» - рисуночный тест,  

относящийся к проективным личностным методикам определения доверия и 

недоверия. Графический тест «Три двери и три дороги» (автор 

Смирнова Е.Т.) - позволяет, опираясь на принципы холистической психологии 

(символы и проекции человека), увидеть какое значение для человека имеют 

разные области жизнедеятельности. Проективный тест «Морские сокровища» 

ориентировал школьников на раскрытие скрытых ресурсов.  Тесты в рисунках 

«Ваша жизненная энергия» раскрывал внутренние ресурсы человека. 

Использовалась методика «Дорисуй картинки», направленная на выявление 

личностных особенностей человека. 

 Станция «Рисование по воде», где студентами демонстрировалась 

техника «Эбру», позволяющая погрузиться в процесс творчества. Психолог в 

рамках своей деятельности может проанализировать рисунок и дать 

определенные рекомендации. 

Мастер-класс, проводимый студентами-педагогами, был посвящен 

технике оригами и давал возможность школьникам попробовать себя в 

творческой деятельности педагога начальных классов и ДОУ. 

Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика» позволил школьникам 

испытать на себе особенности работы логопеда. Также в рамках данного 

мастер-класса обучающиеся могли познакомиться с азами техники развития 

мелкой моторики.  

Все мастер-классы курировались ведущими педагогами направлений 

соответствующей подготовки. Весь профессорско-преподавательский состав 

присутствовал на мероприятии и при необходимости вносил коррективы в 

работу студентов. Отметим, что активные методы взаимодействия с 

абитуриентами вызывают у них интерес. Материально-технические затраты на 

проведение указанных методов незначительные. Главная роль отводится 

студентам, поэтому они должны иметь устойчивые предметные знания и опыт 

практической деятельности. 
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК СТРУКТУРА  

РЫНКА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

В условиях негативного воздействия санкционных ограничений 

долгосрочным фактором поддержки конкурентоспособности российских 

предприятий становится повышение квалификации персонала и развитие 

интеллектуального капитала. Мировая практика подтверждает, что персонал 

предприятий сегодня превращается в один из ключевых ресурсов для 

достижения целей текущего и стратегического развития производства. 

Указанные обстоятельства предопределили актуальность темы данной статьи. 

Ее основной целью является повышение квалификации персонала через 

организацию систем повышения квалификации и подготовки кадров на 

предприятиях. Основным результатом проведенного исследования следует 

считать обоснование необходимости реорганизации таких систем на 

промышленных предприятиях для их долгосрочного обеспечения 

квалифицированным персоналом. 

Ключевые слова: персонал, повышение квалификации, условия 

подготовки, организация систем повышения квалификации и переподготовки 

кадров.  
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SYSTEM OF IMPROVEMENT OF QUALIFICATION 

AND TRAINING IN ENTERPRISES AS THE STRUCTURE 

MARKET OF BUSINESS EDUCATION 

Abstract 

In conditions of negative impact of sanctions sanctions, the long-term factor 

of supporting the competitiveness of Russian enterprises is the improvement of the 

qualification of personnel and the development of intellectual capital. World practice 

confirms that the personnel of enterprises today is turning into one of the key 

resources for achieving the goals of current and strategic development of production. 

These circumstances predetermined the relevance of the topic of this article. Its main 

goal is to improve the qualification of personnel through the organization of systems 

of professional development and training of personnel in enterprises. The main result 

of the study is the rationale for the need to reorganize such systems in industrial 

enterprises for their long-term provision by qualified personnel. 

Key words: personnel, advanced training, training conditions, organization of 

training and retraining systems. 

Введение 

Внедрение инновационных технологий в современное производство 

происходит все более ускоренными темпами. Данное обстоятельство 

предопределяет необходимость организации и проведения на предприятиях 
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постоянного обучения персонала с целью повышения его квалификации в 

соответствии с происходящими изменениями технологий производства [5, с. 

309]. Для большинства предприятий повышение квалификации своих 

специалистов намного выгоднее по сравнению с наймом работников на рынке 

труда, поскольку они уже имеют опыт работы на конкретном предприятии и 

знакомы с его технологическими процессами производства продукции. 

Руководство таких предприятий уже осознало тот факт, что обеспечить 

устойчивое развитие организации невозможно без наличия 

квалифицированного персонала. Поэтому вопросы повышения квалификации 

персонала и обеспечения предприятий квалифицированными специалистами 

становятся одной из первоочередных задач стратегического управления и 

развития их предпринимательской деятельности [3]. 

В последнее годы большинство предприятий претерпели разного рода 

структурные изменения. Как правило, все они связаны с переходом от одного 

принципа управления к другому. Однако структурные изменения не должны 

затрагивать процессы повышения квалификации персонала, поскольку без 

наличия квалифицированных специалистов с широким спектром 

профессиональных компетенций сложно рассчитывать на успешное развитие 

предприятия в изменившихся экономических условиях. В этой связи 

существенно возрастает значимость организации систем повышения 

квалификации и переподготовки кадров (СПКиПК) на предприятиях как 

структур рынка бизнес-образования [1, с. 251; 11, c. 108]. 

Основная часть 

1. Обоснование необходимости повышения квалификации персонала 

Для полноценного использования профессиональных компетенций 

персонала руководство корпораций и предприятий должно создать 

необходимые условия и возможности для их развития в соответствии с 

современными технологическими и организационными изменениями [6, с. 

35]. Основными причинами повышения квалификации персонала сегодня 

являются следующие: 
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1) ускоренное изменение технологий производства продукции; 

2) изменения требований к профессиональным компетенциям 

персонала; 

3) недостаток квалифицированных специалистов в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях производства; 

4) изменения организационной структуры корпораций и предприятий. 

Раскроем кратко влияние этих причин на повышения квалификации 

персонала. 

Существенные изменения в технологических процессах производства 

продукции вызваны развитием и внедрением инновационных технологий. 

Естественным дополнением к этому стало появление новых требований к 

профессиональным компетенциям персонала. С появлением новых 

технологий производства изменился состав традиционных квалификационных 

требований к работникам и специалистам в разрезе новых профессий и 

соответствующих им трудовых компетенций. Основной тенденцией развития 

мировой экономики сегодня становится преобладание доли рабочих мест с 

преимущественным использованием умственного труда над долей рабочих 

мест с использованием физического труда. Следовательно, ускоренное 

изменение технологий производства продукции предполагает постоянную 

готовность специалистов к соответствию новым важнейшим требованием, а 

значит, повышению своей профессиональной квалификации. Данные 

современной статистики трудовых отношений свидетельствуют о том, что 

среднестатистический специалист за время своей трудовой деятельности не 

менее трех раз будет менять ее вид. Это обстоятельство делает для 

специалистов необходимым приобретение и развитие универсальных 

профессиональных компетенций, которые в будущем повысят его 

конкурентоспособность на рынке труда. 
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Еще одним следствием существенных изменений в технологических 

процессах производства продукции становится недостаточное базовое 

профессиональное образование для соответствия полученных 

профессиональных компетенций на протяжении всей трудовой деятельности 

специалиста. В современной ситуации наличие таких компетенций не 

гарантирует того, что с изменением технологий производства не возникнет 

потребность в повышении квалификации. Именно поэтому постоянное 

повышение профессиональной квалификации специалистов сегодня 

становится основным требованием к подготовке персонала. 

Развитие новых технологических процессов производства продукции 

повлекло за собой рост потребности в квалифицированных специалистах, 

обладающих соответствующими профессиональными компетенциями. 

Недостаток квалифицированного персонала будет сдерживать развитие 

производственной деятельности корпораций и предприятий, однако он 

является вполне естественным следствием технологического развития, и будет 

всегда возникать ввиду расхождения во времени процессов развития новых 

технологий и подготовки квалифицированных специалистов, обладающих 

необходимыми компетенциями. Для удовлетворения этой потребности 

руководство предприятий должно заниматься повышением квалификации 

своего персонала на системном уровне. Расширение профессиональных 

компетенций квалифицированных сотрудников повышает гибкость кадровой 

политики корпораций и предприятий и уменьшает их зависимость от 

изменений технологических процессов производства продукции [7, с. 560].  

2. Организация систем повышения квалификации и переподготовки 

кадров на предприятиях 

За последние два-три десятилетия в нашей стране успели утратить и 

позабыть основное назначение систем повышения квалификации и 

переподготовки кадров (СПКиПК), которые достаточно успешно 

функционировали на многих крупных промышленных предприятиях [2, с. 64]. 

Однако, в современных условиях эта идея стала возрождаться и наполняться 
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новым содержанием, отвечающим изменившимся технологиям производства 

продукции и новым требованиям к профессиональным компетенциям 

специалистов. Действительно, сегодня преимущества эффективного 

функционирования таких систем неоспоримы. Они заключаются в 

следующем: 

- организация СПКиПК на промышленных предприятиях является 

одним из лучших способов развития современных профессиональных 

компетенций специалистов и поддержки наличия необходимого числа 

квалифицированных специалистов в составе их персонала; 

- организация СПКиПК на промышленных предприятиях необходима по 

причине того, что в настоящее время наличие квалифицированных 

специалистов является одним из ключевых факторов устойчивого развития 

предприятия; 

- в основе организации СПКиПК на промышленных предприятиях 

лежит обучение работников предприятия без отрыва от производства, что 

намного повышает эффективность подготовки квалифицированных 

специалистов, поскольку новые знания и навыки они будут получать в рамках 

выполнения текущих планов производства, а проходить обучение на 

технологическом оборудовании, которое используется на предприятии;  

- организация СПКиПК на промышленных предприятиях способствует 

снижению вероятности возникновения конфликтов между его сотрудниками, 

а также стимулирует их заинтересованность в  своем карьерном росте; 

- организация СПКиПК на промышленных предприятиях формирует 

условия для развития профессиональных компетенций персонала и атмосферу 

взаимного сотрудничества и заинтересованности всего персонала в успешном 

развитии предприятия; 
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- организация деятельности СПКиПК на промышленных предприятиях 

должна осуществляться на постоянной основе и не превращаться в 

одноразовые мероприятия [13].  

Постоянная деятельность СПКиПК повышает адаптацию специалистов 

к быстро меняющимся условиям труда. Принцип непрерывности в 

деятельности СПКиПК обеспечит поэтапное освоение специалистами новых 

профессиональных компетенций. Другими словами, в условиях современного 

производства специалист должен находится в процессе получения новых 

профессиональных компетенций на протяжении всей своей трудовой 

деятельности. 

Таким образом, организацию СПКиПК на промышленных предприятиях 

на основе сочетания перспективных форм обучения новых сотрудников и 

переподготовки уже работающего специалистов можно признать наиболее 

эффективным вариантом профессиональной подготовки квалифицированного 

персонала. При этом переподготовка специалистов должна быть направлена 

на получение новой специальности и повышение их квалификации в 

соответствии изменениями технологий производства продукции [10, с. 121]. 

Преимущества организации СПКиПК для руководителей предприятий 

заключается в следующем: 

- с появлением новых профессиональных компетенций расширяется 

спектр задач управления и сокращается время, необходимое для их решения; 

- развитие новых профессиональных компетенций руководителей 

помогает им быть в курсе новых производственных требований и 

обеспечивает независимость в принятии решений от других участников 

рынка; 

- организуя деятельность СПКиПК на своем предприятии руководитель 

не только способствует повышению квалификации персонала, но и экономит 

силы и время для  расширения своих управленческих компетенций. 

Преимущества организации СПКиПК для развития современных 

предприятий обусловлены такими факторами как: 
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- повышение квалификации персонала обеспечивает более эффективное 

по сравнению с конкурентами решение производственных задач, результатом 

чего может стать появление дополнительной прибыли; 

- освоение персоналом новых профессиональных компетенций 

способствуют ускоренной адаптации предприятия к изменяющимся условиям 

внешней среды, внедрению новых производственных технологий; 

- повышение квалификации персонала в рамках СПКиПК способствует 

повышению качества производимой продукции и оказываемых услуг, а также 

позволяет удовлетворять все потребности и запросы контрагентов 

предприятия; 

- функционирование СПКиПК способствует привлечению новых 

специалистов и снижает текучесть кадров, поскольку освоение сотрудниками 

новых профессиональных компетенций позволяет им полностью реализовать 

свой потенциал и получать удовлетворение от осознания своей 

востребованности;   

- функционирование  СПКиПК позволяет предприятию решать вопросы 

долгосрочного гарантированного наличия необходимого числа 

квалифицированных специалистов, обладающих современными 

профессиональными компетенциями по широкому спектру специальностей. 

Преимущества организации СПКиПК для сотрудников 

предопределяются следующими факторами: 

- сотрудники, обладающие современными профессиональными 

компетенциями, более востребованы на рынке труда, поскольку могут быстро 

адаптироваться к изменению технологий производства. Владеющий широким 

спектром профессиональных компетенций сотрудник оказывается более 

ценным для конкретного предприятия; 

- сотрудники, обладающие современными профессиональными 

компетенциями, имеют более широкие возможности для карьерного роста; 
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- сотрудники, обладающие современными профессиональными 

компетенциями, в большей степени соответствуют современным требованиям 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации; 

- сотрудники, обладающие современными профессиональными 

компетенциями, испытывают повышенную мотивацию и удовлетворение от 

своей работы. 

Таким образом, обладающие современными профессиональными 

компетенциями специалисты становятся более конкурентоспособными на 

рынке труда и имеют все возможности для карьерного роста, как на своем 

предприятии, так и на других производствах [9, c.143]. Следовательно, кроме 

руководства предприятий и задач дальнейшего развития самих предприятий, 

повышение квалификации вызывает повышенную заинтересованность и у 

самих сотрудников предприятия. Цели и потребность в повышении 

квалификации персонала определяются на основании анализа результатов его 

работы и новых требований к его профессиональным компетенциям, 

характера изменений производственных технологий и основных положений 

стратегии дальнейшего развития предприятия [8, с. 114]. Для их достижения в 

рамках организации СПКиПК используют конкретные стандарты 

профессиональных компетенций, которые должны быть освоены 

специалистами в результате повышения квалификации. Определением целей, 

потребностей и задач повышения квалификации персонала занимаются 

специалисты кадровой службы при непосредственном участии руководителя 

предприятия. Эта работа производится в зависимости от изменений внешней 

среды и технологий производства продукции не реже 2-3 раз в течение года. 

Формы и методы повышения квалификации персонала в рамках СПКиПК 

зависят от определения целей, потребностей и задач, а также конкретных 

квалификационных требований к профессиональным компетенциям 

специалистов конкретных специальностей. Необходимость соответствия 

профессиональных компетенций специалистов конкретным 

квалификационным требованиям определяется в зависимости от изменений 
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внешней среды и технологий производства продукции, когда специалист не 

просто исполняет свои функции, а становится активным участником 

производственного процесса, нацеленным на его совершенствование [12, с. 

95]. После определения необходимости соответствия профессиональных 

компетенций специалистов конкретным квалификационным требованиям в 

рамках СПКиПК разрабатываются конкретные мероприятия по повышению 

квалификации персонала. В состав таких мероприятий может входить 

разработка планов профессиональной подготовки, различных тренинговых 

программ для отдельных групп сотрудников, а также ряд других мероприятий, 

направленность которых зависит от вида конкретной производственной 

деятельности предприятия [4, с. 44]. Проведение мероприятий в рамках 

СПКиПК и их результаты подлежат постоянному контролю со стороны 

кадровой службы и руководства предприятия. 

Заключение 

На основании полученных в ходе проведенных исследований 

результатов сформулированы следующие выводы: 

1. В современных условиях определяющим фактором развития 

предприятий становится высококвалифицированный персонал. Это 

обстоятельство повышает важность регулярного проведения обучения 

сотрудников и повышение их профессиональных компетенций в целях 

обеспечения максимально устойчивого и эффективного функционирования 

предприятий в рыночных условиях. 

2. Обосновано, что организацию СПКиПК на промышленных 

предприятиях на основе сочетания перспективных форм обучения новых 

сотрудников и переподготовки уже работающих специалистов можно 

признать одним из наиболее эффективных вариантов профессиональной 

подготовки квалифицированного персонала.   
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3. Раскрыты основные преимущества организации СПКиПК 

применительно к интересам руководства предприятия, задачам развития 

производства, а также профессионального развития непосредственно 

персонала предприятий. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ С. ЛЕНИНСКОЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация 

Проблема качества питьевой воды в наше время ощущается наиболее 

остро. В своей отчетной статистике Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) указала на то, что больше 80% людей всего мира заболевают из-за того, 

что употребляют некачественную воду. Поэтому так важно следить за 

экологическим состоянием источников питьевой воды. 

Ключевые слова: питьевая вода, мониторинг состояния источников 

питьевой воды, проблема качества питьевой воды, физико-химический анализ. 

 

Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека. Потребность 

человека в питьевой воде составляет в сутки 2-2,5 литра, или 30-35 мл. воды 

на 1кг массы тела в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья конкретного человека. Оптимальный режим потребления – это 200-

300 мл. воды за 20-30 минут до еды и 200-300 мл. через 1-1,5 часа после приема 

пищи, остальной объём пропорционально в оставшееся время, в зависимости 
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от состояния организма, физических нагрузок и физиологической потребности 

организма [2]. 

В настоящее время источники питьевой воды подвергаются 

антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности. 

Проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни 

человеческого общества в течение всей истории его существования [1].  

Объектом нашего исследования является питьевая вода. Основными ее 

источниками для жителей с. Ленинское Мишкинского района Республики 

Башкортостан являются колодцы (скважины) и два родника. Скважины (рис.1) 

и колодцы по селу имеют примерно одинаковую глубину – 11-14 метров. 

Грунтовая вода является основным источником по объему потребления.               

На втором месте располагается родник на ул. Лесной (рис.3). За водой к 

этому роднику ходит почти 1/5 часть населения села. Третий по объему 

потребления – родник в сосновой посадке (рис.2) (примерно 1/8 часть 

населения села). Зимой объем потребления увеличивается, так как у 

нескольких дворов имеются проблемы с количеством воды в колодцах. По 

наблюдениям примерно в конце декабря в начале ноября уровень воды в 

колодцах падает, и люди вынуждены ходить за водой к этому роднику. 
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Рис. 1 Скважина на приусадебном 

участке 11 метров 

 

 

 

Рис. 2 Родник в сосновой посадке 

     

 

Рис. 3. Родник на ул. Лесной 

Исследования нами проводились в ноябре 2016 г и мае 2017 г. Были 

определены органолептические, некоторые физические и химические 
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показатели воды: прозрачность, вкус, цветность, запах, pH, общая 

минерализация, содержание некоторых микроэлементов. 

Отбор пробы и определение органолептических свойств воды 

произведено согласно правилам и требованиям. Физико-химический анализ 

воды проводился на базе сертифицированной лаборатории экологического 

мониторинга физико-химических загрязнений окружающей среды (Бирский 

филиал Башкирcкого государственного университета). Исследованные 

показатели питьевой воды представлены ниже в сравнительной таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты лабораторных испытаний качества воды 

№ 

п/

п 

Показатели, 

ед. 

измерений 

Результаты исследования Норма

тивы 

ПДК 

СанПи

Н 

2.1.5. 

980-00 

(4630-

88) 

Методы анализа 

Проба №1 

(скважина 11 м ) 

Проба № 2 

(родник на ул. 

Лесной) 

Проба №3 

(родник в 

сосновой 

посадке) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 

1 Водородный 

показатель, 

ед.pH 

7,12 7,13 7,16 7,16 7,18 7,16 6,5 – 

9,5 

Потенциометрия 

2 Общая 

жесткость, 

Жº 

5,46 8,46 7,18 7,18 7,20 7,18 7,00 Титрометрия 

3 Общая 

минерализа

ция, мг/дм3 

396 392 356 357 374 357 1000 Гравиметрия 

4 Медь, 

мг/дм3 

0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0014 0,0016 10 Атомно-

абсорбционная 

спектрометрия 

5 Свинец, 

мг/дм3 

Менее 

0,002 

Менее 

0,002 

Менее 

0,002 

Менее 

0,002 

Менее 

0,002 

Менее 

0,002 

0,03 Атомно-

абсорбционная 

спектрометрия 

6 Кадмий, 

мг/дм3 

Менее 

0,0001 

Менее 

0,0001 

Менее 

0,0001 

Менее 

0,0001 

Менее 

0,0001 

Менее 

0,0001 

0,001 Атомно-

абсорбционная 

спектрометрия 

7 Железо, 

мг/дм3 

0,083 0,083 0,082 0,082 0,081 0,082 0,3 Атомно-

абсорбционная 

спектрометрия 
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Наглядность результатов исследования можно увидеть на рисунках 4 - 

6. Для построения данных диаграмм взяты средние результаты двух 

лабораторных испытаний. 

 

Рис.4. Результаты определения концентрации некоторых металлов в 

пробе № 1 (питьевая вода со скважины 11 м) 

 

Рис.5. Результаты определения концентрации некоторых металлов 

в пробе № 2 (вода с родника на улице Лесной) 
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Рис. 6. Результаты определения концентрации некоторых металлов 

в пробе № 3 (вода с родника в сосновой посадке) 

 

По результатам наших исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. показатели концентрации тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd, Fe) не 

превышают ПДК; 

2. уровень общей минерализации всех трех проб питьевой воды – 

средний; 

3. вода во всех трех источниках питьевой воды близка к нейтральной 

среде; 

4. Показатели прозрачности, цвета, запаха, мутности в пределах нормы; 

5. Сравнивая все три источника питьевой воды для жителей с. Ленинское 

по химическому составу особых различий не имеет. Анализ по 

органолептическому составу вода со скважины прозрачнее, чем вода с 

родников. По вкусовым качествам так же имеются небольшие различия.  
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В ходе проведенных исследований нам удалось освоить основные 

методы анализа питьевой воды, что может быть полезным в будущей 

профессиональной деятельности.  
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