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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 

 

Аннотация 

Данная тема очень актуальна в настоящее время так как, на данный момент не существует 

переднеприводных автомобилей, с использованием электропривода задних колес, марки Лада. 

Целью данной работы является разработка электропривода задних колес переднеприводного 

автомобиля. В данной статье проведен тяговый расчет сопротивлению движения. 
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Электропривод, Лада, передний привод 
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DEVELOPMENT OF A HYBRID ALL-WHEEL DRIVE SYSTEM 

 

Abstract 

This topic is very relevant at the present time, since at the moment there are no front-wheel drive 

cars using rear-wheel drive,Lada brand. The purpose of this work is to develop an electric drive for the rear 

wheels on a front- wheel drive car. 

Keywors: 

Electric, Lada, front-wheel drive 

 

Высокая конкуренция в автомобилестроении за рынки сбыта, непрерывное повышение 

нормативных требований к экологическим свойствам автомобилей и большое количество 

потребляемого топлива автотранспортом ставят перед разработчиками новых моделей автомобилей 

задачи создания принципиально новых конструкций энергосиловых установок. Важен и тот факт, что 

в российских погодных условиях автомобилисты испытывают трудности в преодолении сложных 

участков дороги. Данная статья посвящена разработке гибридной системы полного привода для 

автомобиля Лада Веста SW Cross. 

История системы полного привода с электромотором сзади началась в 2000-х годах. Компании 

Nissan и Mazda искали простое и недорогое решение для реализации полного привода в своих 

компактных моделях. Акцент делался не на возможность постоянной езды с помощью электромотора 
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или увеличение мощности автомобиля, а на компактность системы и сам факт - задние колеса могут 

вращаться и двигать автомобиль вперед. Решение нашлось в виде привода задних колес с помощью 

маломощного электромотора от 7 до 12 л.с. Система получила применение в компактных автомобилях 

Mazda Demio и Mazda2, Nissan Micra, Cube, Tiida и Note. 

Наш рассматриваемый автомобиль обладает моноприводом (т.е. приводом только на передние 

колеса).Это не всегда оказывается эффективным при преодолении слабонесущих грунтов, и на 

участках с разными коэффициентами сцепления .Чтобы автомобиль успешно выходил из  подобных 

ситуаций, предложен вариант электропривода задних колес. Реализована данная система может быть 

следующим образом: передние колеса приводятся в движение от ДВС, а задние колеса от 

электродвигателя, подключаются при помощи внутрисалонного выключателя. Сам электродвигатель 

размещен над задней осью. Важным отличием от японской схемы является использование 

дополнительного (внештатного)аккумулятора для накопления энергии и минимальные изменения в 

конструкции автомобиля. 

Соединением электродвигателя и шестерни будет являться ременная передача, с 

использованием зубчатого ремня. Она обладает одновременно преимуществами ременных и цепных 

приводов: работа при высоких нагрузках и с постоянным передаточным отношением. Возможно, так 

же, применение мотор-колес, но они обладают большим количеством недостатков. Главный из них – 

масса механизмов, помещаемых внутрь обода. Высокооборотные электродвигатели нуждаются в 

понижающем редукторе. Он должен быть компактным и герметичным. Редуктор добавляет несколько 

килограммов к общей массе колеса. Большая неподрессоренная масса, или, говоря проще, тяжелые 

колеса, резко снижают комфорт и управляемость, повышают износ подвески, передают на кузов 

больше вибраций. Оптимальный вес колеса для среднеразмерного автомобиля составляет от 10 до 30 

кг без учета шины. Вписаться в эти жесткие рамки мотор-колесу очень непросто.   

Далее приведены тяговые расчеты сопротивлений передвижению машины 

В расчетах необходимо определить сопротивления передвижению машины W и ее тяговые 

возможности по мощности привода ходового оборудования  𝑇(𝑃𝑋) и по сцеплению движателя с 

опорным основанием (грунтом) 𝑇(𝜙). [1, c. 53] 

Сопротивление передвижению W выразим следующим уравнением: 

𝑊 = 𝑊ро + 𝑊пер + 𝑊пов ± 𝑊у ± 𝑊и + 𝑊в,                                                  (1) 

где𝑊ро – сопротивление на колесах машины, Н; 

𝑊пер– сопротивление передвижению движителей по горизонтальному пути, Н; 

𝑊пов– сопротивление повороту машины, Н; 

𝑊у– сопротивление движению на уклоне местности, Н; 

𝑊и– сопротивление инерции при разгоне и торможении, Н; 

𝑊в– сопротивление ветрового давления, Н. 

В этом уравнении сохраняются только те сопротивления, которые имеют место в конкретном 

транспортном режиме работы машины. 

𝑊𝑝𝑜- зависит от назначения и типа машины, характера выполняемых работ, конструкции 

рабочего органа и других факторов. Его расчет ведут для конкретных типов технологических машин. 

𝑊пер ≈ 𝑓 ⋅ 𝐺,                                                                                    (2) 

где f – коэффициент сопротивления передвижению движителя ; 

G – вертикальная составляющая внешней нагрузки на движители (сила тяжести машины). 

𝑊пер ≈ 0,5 ∙ 1230 ≈ 615Н 

𝑊пов– сопротивление повороту машины, Н; 

Для колесных машин при езде по рыхлому грунту: 

𝑊пов = (0,25. . .0,5) ⋅ 𝑊пер.                                                                 (3) 
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𝑊пов = 0,5 ∙ 615 = 307,5Н 

𝑊у– сопротивление движению на уклоне местности, Н; 

𝑊у = ±𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ sin𝛼,                                                                         (4) 

где𝑚 – масса машины, кг; 

𝑔– 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; 

𝛼– угол подъема пути машины. Знак (+) на подъем, (-) под уклон. 

𝑊у = 1230 ∙ 9,8 ∙ 0,5 = 6027Н 

𝑊и– сопротивление инерции при разгоне и торможении, Н; 

𝑊и = ±𝑚 ⋅ 𝜐/𝑡𝑃(𝑇),                                                                      (5) 

где𝜐– скорость в конце разгона или начале торможения, м/с; 

𝑡𝑃(𝑇)– продолжительность разгона (торможения), с. Знак (+) при разгоне, (-) при торможении. 

𝑊и = 1230 ∙
20

2
= 12300Н                                                            (6) 

𝑊в– сопротивление ветрового давления, Н. 

 𝑊в = 𝑆 ⋅ 𝑞в,                                                                            (7) 

где𝑆– площадь, воспринимающая давление ветра, м2; 

𝑞в– распределенная ветровая нагрузка на 1 м2 поверхности (Па), зависит от географической зоны 

работы машины. 

𝑞в = 𝑞 ⋅ 𝐾,                                                                              (8) 

где  q – динамическое давление ветра, Па; q=125-500 Па 

K=1,6...2,5 – коэффициент, учитывающий возрастание динамического давления по высоте, 

характер обтекания воздушным потоком и приращение его от пульсации скорости ветра. 

          𝑞в = 𝑞 ⋅ 𝐾 = 125 ∙ 1,6 = 200 Па, 

𝑊в = 200 ∙ 3,05 = 610Н 

Разрабатываемая система позволит автомобилю преодолевать сложные участки пути без потери 

комфорта управления. К тому же, ее схема позволит отказаться от применения и внедрения в 

конструкцию автомобиля сложных и дорогостоящих узлов, а наличие дополнительного аккумулятора 

увеличит время действия задних колес. 

Список использованной литературы: 
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Вопросы изготовления, подбора материалов поверхностей трения в подшипниках с газовой 

смазкой и их экспериментальных исследований являются основными для обеспечения надежности 

работы подшипниковых узлов.  Опыт, накопленный при решении аналогичных задач для 

подшипников с жидкостной смазкой, практически нельзя перенести на газовую смазку, которая 

обладает меньшей жесткостью и не обладает свойствами граничной смазки. 

Несмотря на то, что подшипники с газовой смазкой применяются давно, проблема выбора 

материалов для них еще не решена. В газовой смазке, не обладающей свойствами граничной смазки, 

прекращении подачи газа в рабочий зазор подшипника граничный слой разрушается, что приводит к 

контакту скользящих одна относительно другой поверхностей без смазочного материала и выходу из 

строя подшипника. В связи с этим материалы рабочих поверхностей подшипника следует выбирать с 

учетом возможности работы в таких условиях при больших частотах вращения роторов, а также при 

пуске и остановке ротора «всухую». 

Чтобы устранить тепловое расширение деталей подшипников из-за наличия газодинамического 

трения, следует применять материалы с хорошей теплопроводностью и низким коэффициентом 

линейного расширения. В радиальных подшипниках температурные поля обычно симметричные, а в 

осевых – несимметричные, что приводит к короблению дисков подшипника. 

В газодинамических подшипниках (Рис.1) при пуске ротора из состояния покоя приходится 

преодолевать значительный противодействующий момент трения, являющийся следствием трения 

покоя без смазочного материала. Для уменьшения момента трения при пуске поверхности трения 

изготавливают либо из материалов с малым коэффициентом трения, либо снижают нормальную 

внешнюю нагрузку. 
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Рисунок 1 – Газостатические подшипники ШУ пассивного типа: а – цилиндрический; б ‒ конический; 

 в – сферический; г – полусферический двусторонний; д ‒ комбинированный; е, ж –упорный. 

 

Для уменьшения вероятности повреждения поверхностей при трении смазочного материала 

необходимо, чтобы не было заедания и задира скользящих поверхностей. Износ и изменение формы 

при их касании должны быть по возможности наименьшими, а продукты износа не должны быть 

меньшими, а продукты не должны вызывать вредных воздействий. 

Материалы для изготовления подшипников должны противостоять химическому воздействию 

окружающей газовой среды. Низколегированные стали и чугун для газовых подшипников непригодны. 

Утечка газа через газонепроницаемый материал снижает несущую способность подшипника. 

Основной характеристикой при выборе того или иного материала для пар поверхностей трения 

в газовых подшипниках является их износ и коэффициент трения при пусках и остановках валов 

«всухую». Теоретически рассчитать эти величины практически невозможно, поэтому обычно проводят 

эксперименты. 

Следует отметить, что графитовые материалы обладают превосходными антифрикционными 

свойствами во влажных газах 

В сухих газах эти свойства исчезают, но восстанавливаются после добавления дисульфида 

молибдена MoS2, который превосходно работает в инертной среде, например в среде сухого гелия, и 

увеличивает сопротивляемость металлов задиранию. Толщина покрытия обычно составляет не более 

0,5 мкм. Такая пленка может быть получена также осаждением в вакууме дисульфида молибдена, 

нихрома или серебра. 

Керамические покрытия типа Al2O3 по-разному ведут себя в инертной и окислительных средах. 

Такое трение пары во влажном газе происходит с коэффициентом трения 0,2. В сухом же коэффициент 

трения для этой пары поверхностей возрастает до 0,55. 

Технология обработки подшипников с газовой смазкой и жесткими рабочими поверхностями в 

основном не отличаются от технологии изготовления подшипников скольжения с несжимаемой 

смазкой. Предъявляются лишь повышенные требования к доводным операциям, т.к. приработка 

рабочих поверхностей трения в процессе обкатки агрегата с газовыми опорами не допускается. 

Применение подшипников с газовой смазкой в шпиндельных узлах (ШУ) в первую очередь 

обусловлено минимальными потерями на трение, что определено малой вязкостью газов. Это 

позволяет достичь высокой частоты вращения и показателя Dn=5 . 106 мм . мин-1 
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REVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF BIOLOGICAL ACTIVE POINTS OF THE SKIN OF A BIOLOGICAL OBJECT 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of morphological and functional features of biological active points. 

The results of the study led to the conclusion that the functional properties of these zones are determined 

by their structure and spatial relationships. It can be concluded that the known mechanisms of action on the 

PZ and, in particular, on BAPs are the mechanisms of complex reflex reactions leading to the balancing of the 

main nervous processes, neurovegetative ratios with an improvement in the adaptive, protective and 

compensatory reactions of the body. 
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Обзор характеристики биологических активных точек кожного покрова биологического объекта 

Подробные исследования морфологических и функциональных особенностей БАТ даны в 

литературе Ф.Г. Портнова. Связь кожи с внутренними органами закладывается еще в эмбриональном 

периоде в виде молекулярной цепочки, поскольку кожа и нервная система образуют одну структуру. 

Передача возбуждения от БАТ возможна не только по нервным волокнам, но и по цепочке клеток, 

механически и электрически связанных системой межклеточных контактов [1]. 

Методами микропрепарирования установлено наличие нервных стволов и вен в области БАТ; 

иногда БАТ проецируется на вход нервного ствола в мышцу. В 42% случаев подкожный нерв находится 

в области БАТ или около него, в 40% - подкожная вена с нервными сплетениями, в 18% - подкожная 

артерия с нервными сплетениями. 

При микроскопии можно обнаружить небольшие группы тучных клеток, часто расположенные 

вокруг сосудов с высокой иннервацией. Тучные клетки обладают способностью синтезировать, 

накапливать и выделять биологически активные вещества во внутреннюю среду организма, а также 

характеризуются быстрой реакцией на внутренние и внешние раздражители (механические, 

термические, химические, электромагнитные, радиационные, биохимические и т. д.). Скорость 

реакции зависит от подвижности биологически активных веществ и их грануляторной структуры, 

количество тучных клеток зависит от регуляции гормональной системы, капиллярного 

кровообращения, лимфатического кровообращения, вязомоторной регуляции центральной нервной 

системы. Биологически активные вещества, продуцируемые тучными клетками, способны влиять на 

потенциал клеточной мембраны, капиллярный кровоток, проницаемость стенок сосудов и клеточных 

мембран, то есть на метаболизм. Таким образом, можно сказать, что тучные клетки являются 

биологическими регуляторами, а воздействие тактильной или электромагнитной акупунктуры на 

морфологические элементы обеспечивает прямую стимуляцию вегетативных нервов 

(периваскулярные сплетения, тучные клетки) или головного мозга (кожные окончания) [2].  

Результаты исследования морфофункциональных свойств кожи зон БАТ позволили сделать 

вывод, что функциональные свойства этих зон определяются их строением и пространственными 

связями в балльной системе. При развитии и протекании реакций, вызванных воздействием на БАТ, 

высвобождение депонированных в них биологически активных веществ и их эффекты влияют не 

только на экстерорецепторы кожи, но и на интерорецепторы сосудов и нервных оболочек, рецепторы 

нервов и сосудов, связанные с БАТ, играют важную роль. [3] 

В основе электромагнитных явлений, происходящих в клетках тела, лежит изменение 

количества носителей заряда. Следовательно, свойства энергетической информационной системы во 

многом определяются эмиссией электронов в БАТ [4]. 

Эмиссию электронов в БАТ можно изменить следующими способами: во-первых, создавая 
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внешнее поле, которое снижает потенциальный барьер и, таким образом, снижает рабочую функцию 

электронов в БАТ; во-вторых, создание тонкого слоя материи на поверхности БАТ; в-третьих, влияние 

на физиологические системы. 

Согласно современным исследованиям, биологически активные точки – это повышенное 

скопление нервных окончаний в определенном локальном участке на коже БО. Эти рецепторы 

являются источниками самых разнообразных процессов, наблюдаемых при БАТ. 

Рецепторное поле – это область концентрации рецепторных окончаний - разветвления 

дендритов чувствительных нейронов. Принимающее поле может быть источником ощутимых 

ощущений и источником рефлекса, то есть рефлекторной зоны [5, 6]. 

По мнению Д.Н. Голубу, приемные зоны представляют собой скопление территориально 

ограниченных рецепторов с повышенной чувствительностью к раздражителям. Рефлексогенные зоны 

– это высокочувствительные области, которые позволяют вызывать рефлексы при относительно 

слабом раздражении [5]. 

Рефлексогенные зоны - это локальные рецепторные поля с гораздо более высокой 

концентрацией рецепторов, что связано с их функциональной направленностью, ориентированной на 

регуляцию быстрой фазы той или иной функции системы организма (рефлексогенная функция дуги 

аорты, сонной артерии, сердца и др.). Рефлексогенные зоны в основном сосредоточены в образовании 

рефлекторных дуг (колец) парасимпатического и соматического типа, а рефлекторные дуги 

адренергического (симпатического) типа формируются из диффузных рецепторных полей. 

Работами отечественных и зарубежных ученых было показано, что под влиянием различных 

типов воздействий на проекционные зоны и, в частности, на БАТ (иглоукалывание, прижигание, 

электростимуляция и прочие известные методики) обнаруживаются изменения местного (локального) 

характера взаимодействий, сегментарная реакция, реализующаяся преимущество через вегетативный 

отдел нервной системы и железы внутренней секреции. Другие виды реакций организма проявляются 

на фоне регуляции нервной системы [7, 5, 8]. 

Из анализа литературы можно сделать вывод о том, что в известных механизмах воздействия на 

ПЗ и, в частности, на БАТ лежат механизмы сложнорефлекторных реакций, приводящие к 

уравновешиванию основных нервных процессов, нейровегетативных соотношений с улучшением 

адаптивных, защитных и компенсаторных реакций организма. Перспективной также считается 

разработка методов терапии под воздействием внешнего ЭМИ, параметры которого должны 

подбираться индивидуально для каждой патологической ситуации [9, 1]. 
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Актуальность вопроса обеспечения экономической безопасности России с помощью 

таможенного регулирования внешнеторговой деятельности обусловлена ее сложившимся социально-

экономическим положением. Политическое и идеологическое противостояние между Россией и 

Соединенными Штатами Америки с одной стороны, и странами Евросоюза с другой, западные санкции 

из-за сложной ситуации на Юго-Востоке Украины, присоединения Крыма и Севастополя к России, 

постройки Крымского моста, военной антитеррористической операции, проводимой Россией в 

Сирийской Арабской Республике, строительства магистрального газопровода «Северный поток – 2» и 

др. – все это негативно сказывается на экономической обстановке внутри страны.  

Экономика России находится в сильной зависимости от экспорта энергетических ресурсов. 
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Хозяйственная структура страны во многом держится на средствах, получаемых ею от реализации газа, 

нефти, газо- и нефтепродуктов. Изменение цен на данную продукцию на мировом рынке тут же влияет 

на уровень стабильности в данной сфере. Учитывая, что эта область международной торговли на 

сегодняшний день максимально политизирована, помимо цены и объема поставок на рыночные 

факторы влияют вводимые развитыми странами в отношении России санкции.        

Проблема затронула и таможенные платежи: при экспорте, имеющем сырьевую 

направленность, они являются главной составляющей федерального бюджета. В связи с этим, 

увеличивается важность целенаправленной деятельности государства в сфере обеспечения 

экономической безопасности посредством верно проводимой внешнеторговой и таможенной 

политики. 

В работе использован обзорно-аналитический метод научного исследования, с изучением 

литературы по теме исследования и системным изложением переработанного материала. 

По данным ФТС России таможенные органы перечислили в федеральный бюджет за период с 

января по август 2020 г. 2 трлн 783 млрд руб. (или 50,77% от установленного для ФТС прогнозного 

задания на 2020 г.). Это на 912 млрд 880 млн руб. меньше, чем за тот же период 2019 г. Тогда 

таможенным органам удалось собрать 3 трлн 695 млрд 880 млн руб. 

Доля экспорта в общем объеме доходов федерального бюджета за период с января по август 

2020 г. достигла лишь 25 % (т. е. на 16,4% меньше, чем за тот же период 2019 г.) и составила 698 млрд 

500 млн руб. Это в первую очередь связано со значительной трансформацией обстановки на мировых 

рынках энергоносителей, снижением стоимости углеводородов, объемов их экспорта в условиях 

реализации налогового маневра в нефтяной области, увеличением числа дополнительных мер, 

направленных на регулирование налогообложения.   

Общая сумма таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, составила за период с 

января по август 2020 г. 2 трлн 19 млрд 500 млн руб. или 72,4% от всех перечисленных в федеральный 

бюджет средств. Это на 17% меньше, чем за тот же период 2019 г. Пандемия коронавирусной 

инфекции COVID-19 привела к значительному спаду внешнеэкономической активности и объемов 

импорта, облагаемого налогами. Однако, благодаря принимаемым российским правительством 

мерам поддержки отраслей экономики, наметилось улучшение состояния дел во внешней торговле, в 

частности, появились положительные тенденции в доходах от импорта товаров: в августе 2020 г. они 

составили 277 млрд 750 млн руб., что на 5,3% больше, чем за аналогичный месяц 2019 г. [1]. 

Таким образом, источники формирования федерального бюджета четко указывают на 

значительную зависимость его доходной части от развития внешнеэкономических связей. Отсюда 

следует, что создание и реализацию внешнеторговой политики необходимо осуществлять, обращая 

внимание на фактор экономической безопасности РФ [2, с. 353].  

Вплоть до 2017 г. в России на законодательном уровне отсутствовало понятие «экономическая 

безопасность. В ст. 7 «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208, дано 

определение понятию экономическая безопасность: 

«Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации» [3, с. 2]. 

Отличительной чертой экономической безопасности государства является такое положение его 

хозяйства, при котором функционирование и жизнедеятельность внутренней экономики не зависят от 

влияния внешних и внутренних угроз. Экономическая безопасность – комплексное понятие. Сюда 

входят: 

 возможность сохранения финансовой независимости; 
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 экономическая стабильность; 

 поддержание приемлемого уровня жизни; 

 формирование условий для экономического развития и роста. 

Важнейшим условием поддержания экономической безопасности является максимально 

быстрое выявление реальных и возможных угроз для социально-экономической стабильности страны, 

их устранение в кратчайшие сроки, во избежание масштабных социально-экономических потрясений, 

а также выполнение ряда профилактических действий для защиты экономики страны от 

экономической опасности. 

К основным угрозам и вызовам экономической безопасности России можно отнести, в том числе: 

 попытки ряда развитых стран пользоваться своим превосходством в уровне развития 

высокотехнологичных, в т. ч. информационных, областей экономики как инструментом глобального 

соперничества; 

 применение санкций по отношению к ключевым секторам экономики РФ, перекрытие доступа 

к иностранным финансам и новейшим технологиям; 

 рост потенциала конфликта в зонах экономических интересов России и в непосредственной 

близости от ее границ; 

 трансформацию структуры мирового спроса на энергетические ресурсы и их расходования, 

развитие технологий, нацеленных на энергосбережение, экологически безвредных технологий, 

снижение расхода материальных ресурсов на производство; 

 действия различных межгосударственных экономических объединений, созданных без 

участия России, деятельность которых направлена на регулирование экономических, торговых, 

инвестиционных и финансовых отношений, способных нанести урон национальным интересам РФ; 

 предрасположенность российской финансовой системы к глобальным рискам (включая те, 

которые возникают под воздействием спекулятивного иностранного капитала), недостаточная 

защищенность информационной инфраструктуры банковской и финансовой систем;   

 научно-технологические изменения, влекущие за собой значительное уменьшение 

значимости общепринятых факторов обеспечения роста экономики; 

 неимение компаний несырьевой направленности из России в списке лидеров мировой 

экономики; 

 недостаточный объем несырьевого экспорта РФ вследствие низкой конкурентоспособности, не 

налаженную в полной мере рыночную инфраструктуру, низкий уровень вовлеченности в ГЦДС 

(глобальные цепочки добавленной стоимости); 

 низкий уровень инвестиций в реальный сектор экономики из-за неблагоприятного 

инвестиционного климата, больших производственных затрат, чрезмерного количества различных 

административных барьеров, проблемы в области защиты права собственности; 

 высокую степень коррумпированности и криминализации в сфере отечественной экономики, 

большую долю теневой экономики;  

 усиление расслоения общества по уровню дохода; 

 рост мировой конкуренции за трудовые ресурсы высшей квалификации, утечка 

интеллектуального потенциала за рубеж; 

 разные уровень и темпы социально-экономического развития российский регионов и 

муниципальных образований; 

 чрезмерные требования, предъявляемые в сфере экологической безопасности, увеличение 

объема расходов на соблюдение экологических стандартов в области производства и потребления; 

 недостаточный темп роста российской экономики из-за внутренних причин, включая 

имеющиеся проблемы в развитии энергетической и транспортной инфраструктур [3, с. 4-7]. 
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Одним из рычагов воздействия на ситуацию по выявлению и устранению угроз и вызовов 

экономической безопасности России выступает таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности. 

Таможенная политика – это целенаправленная деятельность государства, регулирующая 

внешнеторговый обмен на таможенной территории, регламентирующая объем, структуру, условия 

ввоза и вывоза товаров и транспортных средств через государственную границу путем установления 

соответствующего режима перемещения. Она является неотъемлемой составляющей экономической 

и внешнеторговой политики государства. 

На сегодняшний день внешнеторговая деятельность представляет собой существенный 

элемент, образующий целостность, динамику, устойчивое развитие национальной 

экономики. Основные правила осуществления внешнеторговой деятельности в РФ прописаны в 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [4] и в ФЗ от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». В п. 4 ст. 2 вышеназванного 

закона указывается, что под внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью [5, с. 2].  

Также на внешнеторговую деятельность Российской Федерации значительное влияние сегодня 

оказывают операции, осуществляемые в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕАЭС 

учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе, вступившем в силу 01.01.2015 г. В 

настоящее время государствами-членами являются 5 стран: Российская Федерация, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Кыргызская Республика. Договор о ЕАЭС ставит 

целью обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, осуществление 

единой либо согласованной, скоординированной политики в сфере экономики, промышленности, 

сельского хозяйства, энергетики, транспорта [6]. 

Следовательно, на территории РФ таможенно-тарифное регулирование осуществляется в 

рамках таможенного законодательства ЕАЭС с учетом законодательства РФ. На практике это 

подразумевает разработку порядка и правил регулировки таможенного дела на территории России в 

рамках ЕАЭС [7, с. 88]. Средства и методы обеспечения экономической безопасности и защиты 

экономических интересов Российской Федерации таможенными органами можно разделить на 2 

группы: 

1. Средства правового регулирования и методы правоохранительной деятельности. К ним 

относятся санкции, меры защиты, правовое принуждение. 

2. Средства и методы экономического регулирования внешнеторговых отношений. Сюда 

можно отнести квотирование, лицензирование, защитные меры – антидемпинговые, специальные, 

компенсационные.  

Порядок и правила применения таможенных методов, направленных на обеспечение 

экономической безопасности, прописаны в ряде нормативно-правовых актов национального и 

наднационального уровня. Среди них можно выделить Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования». В 

Приложении 1 вышеназванного Решения содержится перечень товаров с запретом ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС и(или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, а в Приложении 2 – 

перечень товаров, разрешенных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС и(или) вывозу с таможенной 

территории ЕАЭС [8, с. 2-133].  

Согласно Указу Президента РФ от 29.07.2015 г. № 391 «Об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 24.06.2019 г., 19.06.2020 г.), подлежат уничтожению ввезенные на 

территорию РФ сельхозпродукция, сырье и продовольствие тех стран, которые ввели экономические 

https://www.referent.ru/1/191187
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санкции в отношении физлиц – граждан России или российских юридических лиц, либо стран, 

присоединившихся к санкциям, а также товары, запрещенные к ввозу в РФ [9, с. 1]. 

Таможенные органы РФ и стран – членов ЕАЭС постоянно усовершенствуют инструменты и 

методы таможенного регулирования внешнеторговой деятельности для повышения экономической 

безопасности государства. Тем не менее, проблема повышения эффективности данной сферы остается 

весьма актуальной. Это связано в том числе с: 

 введением в отношении ключевых секторов экономики России санкций рядом стран; 

 неполноценным правовым обеспечением, слабым мониторингом внедрения в действие 

принимаемых документов, в то время, как их выполнение в ряде государств – членов ЕАЭС требует 

внесения изменений и поправок в национальное законодательство или корректировки согласно 

имеющимся международным соглашениям; 

 недостаточно проработанным нормотворческим процессом, вследствие чего иные документы 

дублируют или противоречат друг другу; 

 отсутствием вовсе или налаженном недостаточно анализом нынешнего состояния отраслей 

производства; 

 существенной зависимостью российской экономики от импорта некоторых иностранных 

технологий и бизнес-компетенций; 

 четкой направленностью экспорта на энергосырьевые ресурсы, его малой величиной; 

 незначительным участием РФ в международных экономических и финансовых системах; 

 недостаточным финансированием целевых программ стимулирования ВЭД, государственного 

содействия, нехваткой ключевых институтов поддержки и др. [10, с. 228]. 

Для решения указанных проблем нужно: 

 усовершенствовать правовое обеспечение, законодательную базу; 

 усилить мониторинг принимаемых странами – членами ЕАЭС документов; 

 поднять уровень эффективности взаимодействия органов таможни сопредельных стран, в том 

числе, их правоохранительных структур; 

 повысить квалификацию сотрудников таможенных органов; 

 подчинить структуру и ставки таможенного тарифа целям и задачам, указанным в «Стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 г.», в том числе, вести более тщательный учет 

состояния и специфики отдельных производственных отраслей, уровня их конкурентоспособности; 

 введение ответных мер в отношении стран, вводящих санкции.  

Эти и иные меры помогут проводить более грамотную внешнеэкономическую политику, 

действенно включить экономики РФ и ЕАЭС в мировое хозяйство, повысить эффективность 

применения таможенных методов в целях обеспечения экономической безопасности. Все это в итоге 

окажет положительное влияние на состояние российской экономики, усилит ее положение на 

международной арене. 

С помощью проведенного обзорно-аналитического метода научного исследования удалось 

провести комплексное изучение внешнеторговой политики Российской Федерации, определить ее 

роль в обеспечении интересов государства, ознакомиться с понятием экономической безопасности, 

вычленить ее основные угрозы и вызовы, рассмотреть таможенную политику в качестве составной 

части внешнеторговой политики, изучить ее роль в обеспечении экономической безопасности. Также 

были определены основные проблемы таможенного регулирования внешнеторговой деятельности 

для повышения экономической безопасности России, предложены пути их решения.  

Результатом проделанной работы стало понимание нужности и важности осуществления 

грамотной внешнеторговой политики России как фактора обеспечения экономической безопасности, 

возрастания необходимости таможенно-тарифного регулирования, соответствующего новым 
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условиям ВЭД, необходимости разработки инструментов по совершенствованию законодательной и 

правовой базы. 
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Развитие бизнеса - это процесс, который заключается в выявлении, развитии и приобретении 

новых клиентов и бизнес-возможностей для стимулирования роста и прибыльности [1].  

Стратегия развития бизнеса - это документ, описывающий стратегию, которая, в свою очередь, 

будет использоваться непосредственно для достижения поставленной цели [1]. 

Не все виды развития бизнеса оказывают одинаковое влияние. На самом деле множество видов 

деятельности ряда профессионалов имеют конъюнктурный и тактический характер [2]. Это в 

особенности верно в отношении многих продавцов-исполнителей. 

Оказавшись между давлением клиентской работы и острой потребностью в новом бизнесе, они 

стремятся к чему-то быстрому и достаточно легкому – к тому, что сможет дать конкретные 

краткосрочные результаты. Естественно, это вообще не настоящая стратегия [3]. 

Стратегическое развитие бизнеса - это согласование процессов и процедур развития бизнеса со 

стратегическими бизнес-целями каждой отдельной фирмы. Роль стратегического развития бизнеса 

состоит, в первую очередь, в приобретении идеальных клиентов для наиболее приоритетных услуг, 

используя, при этом, обещания бренда, которые возможно выполнить. 

Эффективная стратегия, хорошо реализованная, может обеспечить высокий уровень роста и 

прибыльности. Провальная стратегия может затормозить рост и растратить ценные таланты. 

Далее необходимо рассмотреть некоторые из наиболее распространенных стратегий развития 

бизнеса и то, как они формируются в сегодняшнем мире [3]. 

1. Нетворкинг. 

Сетевое взаимодействие, вероятно, является наиболее универсальной стратегией развития 

бизнеса. Данный вид реализации стратегии развития предприятия основан на теории, что решения о 

покупке профессиональных услуг коренятся в отношениях, и лучший способ развивать новые 

отношения - это общение лицом к лицу [4]. 

Безусловно, многие отношения развиваются именно таким образом. И, если взаимодействие с 

целевой аудиторий того или иного предприятия частое и эффективное, то это прямая дорога к 

успешному развитию данного предприятия. Однако, конечно же, существует и ряд соответствующих 

ограничений. Покупатели, в основном, очень ограничены во времени, а создание сетей требует 
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достаточно детальной работы и большого запаса времени.  

2. Рефералы. 

Близкий родственник нетворкинга – рефералы. Реферал часто рассматривается в качестве 

механизма, который превращает нетворкинг и удовлетворенность клиентов в новый бизнес 

(предприятие).  

Очевидно, что рефералы действительно случаются, и многие фирмы получают большую часть 

или весь свой бизнес от них. Однако рефералы пассивны. Они полагаются на потенциальных клиентов 

и контакты, чтобы выстроить хорошие перспективы для услуг и сформировать направление в нужное 

время [5]. 

Важно отметить, что существуют новые цифровые стратегии, которые могут ускорить 

направление рефералов. Сделать конкретный опыт более заметным - вот ключ к успеху. Именно это 

позволяет делать лучшие рефералы и увеличивать реферальную базу за пределами клиентов и 

нескольких деловых контактов.  

3. Спонсорство и реклама. 

Возможно ли развивать новый бизнес напрямую, спонсируя мероприятия и рекламу? Это 

решило бы огромное множество проблем, если бы сработало. Больше никаких попыток «выиграть» 

время от полностью оплачиваемых профессионалов. 

К сожалению, результаты не очень обнадеживают. Исследования показывают, что 

традиционная реклама на самом деле связана с более медленным ростом. Реклама – только в 

сочетании с рядом других методов, например, выступление на мероприятии, приносит плоды [5]. 

Наиболее перспективной рекламной стратегией представляется хорошо ориентированная 

цифровая реклама. Это позволяет фирмам получать свои сообщения и предложения перед нужными 

людьми по более низкой цене. 

Существует несколько ключевых проблем, связанных с этими стратегиями [6].  

Во-первых, они относительно дороги. Во – вторых, если не поймать потенциального клиента в 

«то самое время» время, предложение может не иметь привлекательной релевантности - и, 

следовательно, не повлиять на дальнейшее развитие предприятия. 

Важнейшим понятием в рамках анализа стратегии развития предприятия является изучение 

того, что такое «стратегический план». 

В стратегической концепции лаконично описываются логика и задачи развития и основные 

мероприятия по их реализации. 

В основном, на этапе выбора альтернативы ряд идей и проектов развития носит достаточно 

общий характер. По этой причине в рамках разработки стратегического плана стоит более детально их 

проработать.  

Наиболее эффективным методом разрешения данной задачи является формирование рабочих 

групп в целях дальнейшей проработки каждого из проектов развития.  

Это дает возможность не только сократить сроки работ, но и вовлечь в разработку стратегии 

основную часть менеджеров среднего звена, и даже перспективных сотрудников.  

В качестве дополнительного эффекта также можно выделить позитивное отношение членов 

рабочих групп к разрешению новых задач, которые, так или иначе, возникают на этапе реализации 

стратегии.  

В результате проработки каждого проекта развития иногда не только конкретизируются 

содержание и сроки необходимых мероприятий, но и выявляются задачи на стыках проектов, без 

решения которых каждый из смежных проектов будет трудно реализовать.  
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In the process of writing the article, the theoretical aspects of financial analysis, its principles and role 

in modern conditions, as well as the main problems of the methodology of the analysis of financial activities 

were studied. 
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 Современные условия, а также постоянное изменение в банковском, налоговом, финансовом, 

бухгалтерском законодательстве заставляют кредитные организации все больше уделять внимание 

финансовой составляющей. Так как анализ финансовой деятельности позволяет оценить 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, выступает гарантом успешной реализации 

экономических интересов абсолютно всех соучастников хозяйственной деятельности.  Объектами 

финансового анализа, прежде всего, являются показатели: рентабельности, финансового состояния и 

финансовых результатов. Анализ финансовой деятельности кредитной организации позволяет 

выявить характеристики финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации, 

осуществить прогноз и планирование будущего состояния организации, дать рекомендации для 

повышения эффективности деятельности [3]. 

Анализ финансовой деятельности кредитной организации – это совокупность действий, 

направленных на изучение процессов и результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации. 

Цель анализа финансовой деятельности кредитной организации – это оценка обеспеченности 

финансовыми ресурсами, которые необходимы для успешного функционирования кредитной 

организации. 

Для выполнения поставленных задач при анализе финансовой деятельности кредитной 

организации необходимо на основе изучения причинно-следственной связи между различными 

видами показателей оценить поступление финансовых ресурсов и их использования для успешного 

функционирования деятельности, прогнозировать возможные финансовые состояния и результаты 

деятельности, после чего разрабатывать мероприятия по улучшению финансовых показателей 

кредитной организации. 

Основой методологии проведения анализа финансового состояния кредитной организации 

являются основные принципы финансового анализа. Принципы финансового анализа имеют 

множество классификаций и видов, в таблице 1 указаны обобщенные принципы финансового анализа. 

 

Таблица 1 

Основные принципы финансового анализа 

Принципы Содержание принципа 

Научность Предполагает раскрытие экономической сущности изучаемого явления, его оценку 
посредством использования всех доступных научных методов и процедур анализа; 

Системность Изучение внешних и внутренних факторов, во взаимосвязи друг с другом, а не 
изолированно; 

Регулярность Анализ проводится систематически, непрерывно, а не от случая к случаю 

Объективность Анализ должен базироваться на достоверной проверенной информации, реально 
отражающей объективную действительность; 

Комплексность Требует всестороннего изучения явления или процесса, с целью его объективной оценки; 

Сопоставимость Данные и результаты анализа должны быть легко сопоставимы друг с другом. 

Источник: Составлена автором на основе [4] 
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Чтобы все принципы соблюдались необходимо более ответственно относится к финансовой 

деятельности организации, тщательно подбирать источники информации, а также внутренних 

пользователей этой информации [4]. 

Таким образом, анализ финансового состояния позволяет существенно повысить эффективность 

управления, конкурентоспособность кредитной организации на рынке и обеспечить перспективы ее 

развития.  Проведение эффективного анализа финансового состояния кредитной организации 

предполагает выполнение ряда принципов. Ключевыми условиями являются объективность, 

научность и комплексность информации, используемой при анализе, а также его регулярность, 

системность и сопоставимость. Необходимо также отметить, что для управления банком необходима 

своевременная и полная информация, которая позволяет банку оперативно контролировать свою 

доходность. Именно в отсутствии серьезной системы анализа результатов деятельности банка может 

скрываться одна из значимых причин ухудшения его финансового положения. 

На данном этапе развития анализа финансовой деятельности в России существуют проблемы 

методологии финансового анализа. Эти проблемы можно определить следующим образом: 

 недостаточная углубленность финансового анализа; 

 огромное количество финансовых коэффициентов одинаковых по значению; 

 изменчивость форм бухгалтерской отчетности; 

 недостоверность информации [2, c. 97]. 

Недостаточная углубленность финансового анализа проявляется в том, что исследования чаще 

всего делаются на основе темпов роста и структурных соотношений. То есть глубина финансового 

анализа ограничивается выводами о улучшениях или ухудшениях финансовых показателей, по 

сравнению с предыдущим периодами. Для более углубленного анализа необходимы специалисты, 

обладающие достаточной квалификацией, усидчивостью и творческим видением на финансовой 

анализ. 

Следующая проблема анализа финансовой деятельности заключается в огромном количестве 

финансовых коэффициентов одинаковых по значению, либо являющихся взаимозаменяемыми. Это 

проблема связана с тем, что большая часть методов, коэффициентов и терминов финансового анализа 

пришли к нам из-за рубежа, поэтому в процессе перевода на русский язык возникло раздвоение 

терминов, когда, по сути, одно и тоже понятие имело несколько переводов. Подобная проблема 

должна решаться путем унификации методов, коэффициентов и терминов финансового анализа на 

законодательном уровне. 

Проблема изменчивости форм бухгалтерской отчетности в финансовом анализе также требует 

внимание. Постоянная смена формы бухгалтерской отчетности создает проблемы при анализе 

финансовой деятельности, это проблема заключается в том, что в финансовых программах при этих 

изменениях невозможно провести корректно анализ финансовой деятельности, аналитикам 

необходимо «подгонять» отчетность к новым стандартам, вручную просчитывать результаты 

деятельности.  

Самая главная проблема финансового анализа, хотя и не касается кредитной организации, так 

как их деятельность особо строго контролируется госструктурами, но является важной в целом для 

современной России, это проблема заключается в недостоверности предоставляемой информации. 

Информация может быть искажена сознательно или непреднамеренно.  

Сознательное искажение проявляется в том, что действия работника носят преднамеренный 

характер, с целью ввода в заблуждение пользователей информации.  

Непреднамеренное искажение информации связана с непреднамеренным действием 

сотрудников, такое искажение происходит в первую очередь из-за недостаточного опыта сотрудников, 

их невнимательности [1]. 

Таким образом, проблемы анализа финансовой деятельности в современных условиях является 
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для организаций наиболее острой. Решение этих проблем заключается в постоянном повышении 

квалификации специалистов, унификация понятий финансового анализа и финансовых 

коэффициентов, созданию финансовых программ, способных подстраиваться под изменения 

бухгалтерской отчетности, а также ужесточение проверки предоставленной информации. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным проблемам в функционировании АО «ОТП-банка» и мероприятия 

по их устранению. 

Актуальность данного исследования в том, что кредитные организации играют важную роль в 

деятельности любой страны, однако, не существует ни одной кредитной организации, у которой не 

было проблем. Поэтому целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

деятельности АО «ОТП-банк». 
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Annotation 

The article is devoted to the main problems in the functioning of JSC "OTP-Bank" and measures to 

eliminate them. 

The relevance of this study is that credit institutions play an important role in the activities of any 

country, however, there is not a single credit institution that has not had problems. Therefore, the purpose 

of the work is to develop measures to improve the activities of OTP-Bank JSC. 

In the course of writing the article, the main problems in the functioning of OTP-Bank JSC were 

identified and a number of measures were proposed to improve the activity. 
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АО «ОТП-банк» в России впервые появился в 1994 году и на сегодняшний день прочно укрепился 

на рынке кредитования как физических, так и юридических лиц.  АО «ОТП-банк» принадлежит 

венгерской группе «OTP bank Plc.» и любая другая кредитная организация, в своей миссии стремиться 

создать благоприятный климат для своих клиентом, а также   выстроить долгосрочные партнерские 

отношения с клиентами [7]. 

Одно из приоритетных направлений деятельности АО «ОТП-банк» - кредитование физических 

лиц. При этом наибольшую долю занимают кредиты в точках продаж (POS-кредиты), а наименьшую 

автокредиты и кредиты, обеспеченные недвижимостью. Более наглядно структура розничного 

кредитного портфеля представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структура розничного кредитного портфеля 

Источник: Составлен автором 
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Как видно из структуры кредитного портфеля, преимущество в АО «ОТП-банк» отдается POS-

кредитование 41%, кредитные карты 32% и нецелевые кредиты 23%.  

По POS-кредитованию в России АО «ОТП-банк» стабильно занимает топ-3 в рейтинге Frank 

Research Group. Так, в 2014-2018 гг. АО «ОТП-банк» занимал 2-е место, в 2019 г. он спустился на 3-е 

место. 

По кредитным картам АО «ОТП-банк» также занимал топ-10 по рейтингу ООО «Рейтингового 

агентства «РИА рейтинг»». В 2014-2018 гг. АО «ОТП-банк» занимал 6-е место, в 2019 г. опустился на 7 

строчку рейтинга [5]. 

Проведем анализ финансового результата АО «ОТП-банка», сравнив динамику доходов и 

расходов банка в таблице 1. 

Таблица 1  

Анализ динамики доходов и расходов АО «ОТП-банка» 

№ Наименование статей 01.01.2019 01.01.2020 Изменение 
Темп роста, 

% 

1 Процентные доходы 20065283 21297592 1232309 106,14 

2 Процентные расходы 4503408 5425359 921951 120,47 

3 Комиссионные доходы 10535525 10685769 150244 101,43 

4 Комиссионные расходы 2373293 661263 -1712030 27,86 

5 Операционные раcходы 19939813 17340367 -2599446 86,96 

Источник: Составлена автором 

 

В динамике доходов и расходов АО «ОТП-банка», за 2019-2020 гг, возросли статьи «Процентные 

доходы» на 6,14%, «Процентные расходы» на 20,47%, «Комиссионные доходы» на 1,43% и 

уменьшились статьи «Комиссионные расходы» на 72,14%, а также «Операционные расходы» на 

13,04%. 

Необходимо заметить, что процентные доходы выросли всего на 6,14%, когда как динамика 

процентных расходов возросла на 20,47%. Это означает, что кредитной организации необходимо 

поработать над этой статьей расходов. 

Для проведения анализа прибыли банка и абсолютной маржи построим таблицу 2. 

Таблица 2 

Анализ прибыли АО «ОТП-банка» и абсолютной маржи 

№ Наименование статей 01.01.2019 01.01.2020 Изменение 
Темп роста, 

% 

1 
Процентная маржа (чистый процентный 
доход) 15561875 15872233 310358 101,99 

2 Чистый комиссионный доход 8162232 10024506 1862274 122,82 

3 Прибыль 3828471 4599486 771015 120,14 

4 Чистая прибыль 2061422 2483695 422273 120,48 

5 
Удельный вес чистой прибыли в 
балансовой, % 53,84 54,00 0,15 100,29 

Источник: Составлена автором 

 

Из таблицы 2 видно, что по всем показателям произошло увеличение: «Процентная маржа» 

увеличилась на 1,99%, «Чистый комиссионный доход» на 22,82%, «Чистая прибыль» возросла на 

20,48%. 

Полученные данные позволяет сделать выводы, что финансовая деятельность и политика АО 

«ОТП-банк» эффективна, при этом с каждым годом чистая прибыль возрастает [1, c. 41]. 

Однако АО «ОТП-банк» имеет в своей деятельности и ряд проблем, которые необходимо 
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решить. К таким проблемам относятся: 

 недостаточное количество подключенных зарплатных проектов; 

 низкая скорость обслуживания клиентов, связанная с устаревшим оборудованием, и 

неработающие ПО; 

 неудовлетворительная рекламная кампания; 

 ограниченный ассортимент кредитных карт. 

Для решения сформулированных выше проблем предложено несколько путей: 

 прямые продажи (face-to-face) зарплатных проектов; 

 мероприятия по изменению рекламной политики АО «ОТП-банка»; 

 обновление технического оборудования и ПО; 

 внедрение продукта «карта рассрочки». 

Прямые продажи – это продажи товара или услуги на территории покупателя, т.е. сотрудник 

банка выезжает в организацию, где проводит презентацию продукции, далее сотрудник собирает 

заявки на корпоративное обслуживание и окончательным этапом является заключение договора или 

же отказ от корпоративного обслуживания. 

Зарплатные проекты очень выгодные и интересное направление. Несмотря на невысокий доход 

от таких проектов, это направление имеет свои преимущества как для банка, так и для клиента.  

Преимущество зарплатных проектов для банка заключается в том, что они позволяют расширить 

клиентскую базу, а вследствие и увеличить активы банка.  Также это мероприятие снизит риск 

невозврата клиентом денежных средств, так как у АО «ОТП-банка» будет возможность напрямую 

запросить и проверить сведения о заемщике у работодателя [6]. 

Каждое техническое оборудование имеет определенный рок полезного использования, по 

истечении которого оно теряет свои функции и не способен в должной мере удовлетворять 

потребности. То же самое касается и программного обеспечения. 

Приобретение нового оборудования и ПО неотъемлемая часть бизнеса и серьезная статья 

затрат, которые нельзя игнорировать. В АО «ОТП-банк» техническое оборудование и ПО является 

проблемным и требует обновления, так как сотрудники работают с устаревшим техническим 

оборудованием и ПО, которые тормозят производительность труда, а это в свою очередь увеличивает 

срок ожидания и клиенты покидают отделение банка в связи с долгим ожиданием. 

 Особенное внимание следует уделить ПО системе базирующуюся на операциях денежных 

переводов «Золотая корона» и «Western Union», так как существуют проблемы при осуществлении 

данных операций, связанных с устаревшим программным обеспечением, которое зависает и не дает 

предоставить качественно услуги клиентам, в следствии чего у клиентов складывается негативное 

впечатление о банке и далее они обратятся в банк конкурентов за оказанием услуг по денежным 

переводам.  

Таким образом, устаревшее техническое оборудование и ПО приводит к оттоку клиентов из 

банка, соответственно прибыль по комиссионным доходам снижается, поэтому особую важность 

представляет его обновление. 

Реклама – это важный элемент в современном бизнесе. Чаще всего потребитель не покупает 

товар или услугу если не знает о нем ничего. Реклама позволяет рассказать о преимуществах товара, 

фирмы, новыми технологиями, продуктами, помимо этого реклама побуждает потребителя к покупке, 

расширяет объем продаж. В связи с этим данное мероприятие считаю необходимым для АО «ОТП-

банка».  

В АО «ОТП-банк» в этом пункте новообразований можно провести следующие изменения: 

 рекламу на телевидении и в соцсетях; 

 контекстную рекламу; 
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 поисковая оптимизация сайта; 

 услуги промоутера. 

Данное мероприятие позволит, в первую очередь, увеличить узнаваемость бренда, а это 

неизбежно приведет к притоку новых клиентов. 

Карта рассрочки – это кредитный продукт, подразумевающий совершение операций по 

безналичной оплате товаров и услуг без процентов для покупателя. 

Карты рассрочки сравнительно новый продукт в сегменте российских банков, первая карта 

рассрочки появилась в 2016 году. Сейчас все чаще банки к ассортименту кредитных операций 

дополняют карты рассрочки. Этот новый продукт уже ввели такие конкуренты АО «ОТП-банка», как 

«Хоум Кредит», «Совкомбанк» и «Тинькофф». 

Суть работы карт рассрочки заключается в том, что банк зарабатывает не на покупателях, а на 

магазине-партнере, так банк приводит покупателей в магазин, у магазина увеличивается 

товарооборот, соответственно за это банк берет свой процент. Однако у карт рассрочки существуют и 

дополнительные опции, за которые платит пользователь карты банку, например, «СМС-

информирование», «Увеличение срока платежа», «Оплата картой во всех магазинах», «Финансовая 

защита» и др.  

Актуальность данного мероприятия по введению карты рассрочки в линейку продуктов АО 

«ОТП-банка» в том, что на фоне нестабильности российской экономики, покупательная способность 

жителей России уменьшается, в связи с этим необходимы средства, чтобы увеличить спрос на товары 

и услуги. Необходимо заменить, что карты рассрочки распространены преимущественно в странах с 

низким благосостоянием граждан, к таким странам относят: Бразилию, Аргентину, Белорусию и 

Турцию. Поэтому при правильном запуске нового продукта, он имеет все шансы стать успешным 

проектом [4]. 
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Общество разделяется на два больших класса: 

                                              на тех, которые работают, чтобы жить, и тех, 

                                которые живут, чтобы заставить работать других. 

К. Ранбери 

 

Жизнь человеческая излишне скоротечна, предлагает ухватиться за каждый ее миг. Когда 

слишком мало места отдается вечному, чтобы заставлять обращаться к нему. Человек счастлив, 

максимально «потребляя» этот мир. В такой погоне сам становится жертвой: мир неизбывно 

«потребляет» его самого.  В результате, всё чаще звучат голоса, утверждающие, что традиционная 

модель бытия фактически исчерпала себя. Необходима тотальная Реформация (вплоть до полного 

отказа от прошлой истории человечества). 

 «Общество потребления» - это суррогатная модель суррогатного человека, как механизма 

добычи, удовлетворения собственных желаний. У которого нет другого настоящего и другого 

будущего. Оно формируется сознательно, как «пузырь внешней жизни», который может лопнуть на 

фоне высокого уровня  духовной культуры и образованности. Такой человек-плохой покупатель, 
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лишающий доходности «хозяев жизни».  Активно навязывается синдром вербально-товарной 

наркомании. Когда быть - это значит иметь. С культом денег и «секс-просветом»; что это, если не 

последние времена человечности. Где правит липкий (как КВ-19) вирус манипуляции человеческим 

сознанием. Остается искать иных смыслов, задач, спорить на тему: достоин ли человек самого дара 

жизни, способен ли вообще обрести желаемое? Или он никогда не будет счастлив на этой прекрасной, 

но грешной земле. Может, конечно, не получится, но надо хотя бы попытаться.  Без борьбы побед не 

бывает. У этих размышлений – многовековая история с Древних времен. Хотя четкого ответа ждать не 

приходится: за десятилетия что-то меняется, за тысячелетия-ничего.  

В философии они начинаются с древнегреческого мыслителя Эпикура, создавшего школу 

«своего имени». Главный раздел её – этика, где утверждается, что цель человеческой жизни в 

утверждении комфортности бытия, свободного от страхов, сомнений, страданий. Обретение 

безмятежной стабильности, «невозмутимости», но только такой, которая ограничена скромностью 

материальных желаний; снятия излишне провоцирующих потребностей, связанных с 

многочисленными пороками. Требующих больших моральных изъянов («вирусов», выражаясь 

языком современной «социальной вирусологии»). Принципы такого общения-«коммунистичны», 

требуют соблюдения интересов общего. Без этого, становятся невозможными близкие, 

доверительные отношения. Счастлив только «скромный человек», желания которого совпадают с его 

возможностями. Человек по своей природе склонен к роскоши, способен терять веру в богов и себя. 

Невозможно самообучаться, само- воспитываться в стране, погрязшей в аморальности и бездельи. 

Становится ситуация добровольного ухода – навсегда. Такова современная трактовка “философии 

человеческого счастья”, справедливость которой доказана в ближайшие для Эпикура времена 

(исчезновением прежде могущественной, в своей культуре, Римской империи). От которой остались 

лишь археологические «каменные развалы». Человечество так и не научилось жить по-настоящему 

разумно, ограничивая себя уходящим в бесконечность, возрастающим валом материальных 

потребностей. Поэтому цивилизационная «матрица» так долго остается неизменной. А. Эйнштейну 

приписывают слова: «Я знаю две формы бесконечности – это Вселенная и человеческая глупость. 

Насчет первой у меня есть сомнения, по поводу второй – их нет». Безумное потребительство, добавим 

от себя, есть вселенская глупость, которая слишком дорого обходится человечеству. «Человек создан 

для счастья», как птица для полета», - утверждал М. Горький. Но даже рыбы иногда пытаются летать, 

с неизбежностью, падают в пресную, грязную воду своей жизни; оставаясь «жалкими премудрыми 

пескарями» (образ от Салтыкова-Щедрина). Такой никогда не сможет летать, научиться подобному; 

живет рабом своих исключительно мещанско-потребительских устремлений. Выдуманное, как идеал, 

«Общество потребления», должно, обязано было рухнуть, что быстро и произошло. Оно оказалось 

«Троянским конем» материально-ориентированной цивилизации. От него тоже останутся одни руины 

воспоминаний, да как урок «роскошной» для меньшинства безнравственности бытия; который, как 

показывает жизнь, оказался не впрок.  

Человечество хочет и будет искать различные формы удовлетворения своих потребностей; на 

свое счастье и на свою голову. Зная, что для этого надо создавать, производить, но постоянно в нем 

живет желание «жить не по средствам» произведённым им. Разваливается диалектическая 

взаимосвязь процессов бытия «сиамских близнецов»: производства и потребления. Отсюда 

последующее требование новой реформации, революции в экономике, политике, человеческом 

существовании в целом. Бунт человеческого сознания, во всех его ипостасях. При этом, возникает и 

заметный парадокс: нищее сообщество (за счет поставленных высоких, духовных целей) показывает 

лучшие образцы творчества, культуры, оставляет богатое наследство. В этом варианте, советская 

культура оказалась намного богаче «культуры» современной России, откровенно не дотягивающей до 

ее уровня. Заставляет ностальгировать по этому поводу.    Советский Союз (в силу известных, 

объективных обстоятельств) пал оттого, что он явно уступил своему оппоненту в сфере материального 
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обустройства. Хотя, при этом, в кратчайшие сроки стал, по меньшей мере, второй экономической 

державой. Запад наглядно (в «блестящей торговой облатке») был вне конкуренции, потому победил. 

Но эта победа оказалась Пирровой, поскольку иссякло желание заниматься собственной экономикой 

(отсюда вывоз за свои пределы предприятий и капитала, с целью обогащения за счет зависимых стран: 

колоний и полуколоний). Стала очевидной угроза отправиться на «задники истории», с явлением 

фигуры Д. Трампа, рекламирующей себя как личность, способную решить эту проблему. Роль 

проигравших не устраивала Америку, она решила затеять «перестройку» (заметим, отнюдь не 

«горбачевского» типа). Об этом пишет в своей статье «Тайна Трампа» Д. Перетолчин [1, с.4]. В 2016 

году Трамп заявил, почти что в духе «социалистического реализма»: пришла пора платить по счетам, 

«глобализация» породила желание не работать в реальном производстве. За этим скрывалось 

откровенное рвачество политического истеблишмента и слишком сильное унижение прав рабочего 

сословия. Труд, лишенный человеческой души, терял свое былое могущество, становился 

бесперспективным. США надо было переломить ситуацию, вернуть систему ценностей, в которой 

реальный, а не «спекулятивно-циничный труд» есть главное условие его дальнейшего державного 

лидерства. Окончательный ли этот выбор для страны – покажет присутствие факта (сегодня уже 

очевидного), что мировой финансово-экономической элите не нужно государство – лидер в лице США. 

Она хочет править монопольно, не останавливаясь, как показывают последние события, перед 

сознательной дискредитацией правящей политической системы и ее лидеров. Хороши любые 

средства: бунты, погромы, ставка на ложь, страх, насилие. Так исчезает «демократическое лицо» 

Америки в глазах всего мира. Налицо борьба за власть в жестком виде и грязных формах. Выбор 

заявлен: предстоит борьба труда, индустриального, промышленного капитала против спекулятивных 

манипуляций, монополии торгового капитала. В конечном счете, за нужного для реальной жизни 

человека. За кем и чем будет окончательная победа? Ясно только одно, как гласит народная мудрость 

– ирония: «Дай Бог, чтобы ваша теляти да нашего волка съела». В любом случае, предлагается вариант 

победы Капитала. Но из этого волка нельзя сделать вегетарианца. Человек, как известно, существо 

биосоциальное, все ещё больше – природное, потому всегда есть возможность воспользоваться 

некоторой его образностью. Корабль, по имени «Капитализм», явно тонет, известно, кто побежит из 

него первым, в трюме остаются мелкие особи, но именно им предстоит спасать судно. Бежать некуда 

и не зачем, они у себя дома. И этот Дом – 1, единственный для них. У толстых, «больших» все «хвосты» 

и «лапы» -  уже на «дальнем побережье». Что нужно делать тем, кто создает (реально, своим трудом) 

этот вещный мир? Это предмет честного, системного анализа участников –членов Изборского клуба.  

Одна из главных обсуждаемых тем: что происходит с производством и человеком в нем. Каковы 

их возможные судьбы, перспективы. Главный вывод: система «Общества потребителей» породила 

человека, который не хочет, потому не может трудиться.  «Эпикурейца», с которым надо что-то делать, 

неизвестно каким путем, методами. Экономика, политика почти ничего не может сделать в этой 

системно-сложившейся ситуации. Место жизнеобеспечивающей отрасли (энергетической, нефтяной) 

заняла биофармацевтика, в лице удачно выбранного на роль ведущего субъекта подобной 

деятельности – вируса.  Получится ли это у него, покажет время. Но именно он сегодня в ответе за все, 

формирует иного человека. Как это он себе его представляет. Ситуация – критическая, и тут любые 

меры хороши (реальные и искусственно созданные социальные страдания, «информационные 

страшилки»). В США, пишет С. Переслегин, возникла целая  социальная система не желающих (потому 

не умеющих) работать лиц, разных рас, национальностей (среди них, так называемые 

«афроамериканцы» [2, с.6.]. Уже несколько их поколений: деды, отцы, ближайшие родственники, не 

работают на эту великую страну, предпочитая получать «мзду» от государства. Впрочем, политика 

научилась их использовать в своих интересах. Во всех странах мира люди неохотно идут на выборы, не 

интересно им, в том числе, понимают бессмысленность этого занятия. Как сказал У. Черчилль, в 

порыве откровенности, цитируя М. Твена, «если бы выборы были честными, то на них бы народ 
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никогда не допустили». Безработные стали необходимыми, как «электорат», обеспечивающий победу 

элиты. Разумеется, за последующие преференции. Когда же лишают последних – начинаются бунты, 

грабежи, насилие, с целью защитить свои права на оплаченное безделье. Отсюда радость подобных 

по поводу победы Байдена (хотя это всего лишь предвыборные обещания уже невозможной, 

объёмной «халявы»). Пояса будут затянуты. Следует понимать, что нежелание работать – это не 

исключительно расовая, национальная черта, сформированная годами «жирного бытия 

цивилизованных стран». Это еще и большая демографическая проблема. Человечество стареет, 

старых все больше, молодых все меньше. Последние не обучены, на заряжены отдавать свой сыновий 

и дочерний долг. Старики были приучены работать всю жизнь, с малых лет; работая, обучались в 

вечерних школах, колледжах, училищах, лишь немногие – в университетах. Сегодня появилась 

возможность (скрытая безработица) просиживать время, учась тому, чем не будут потом заниматься. 

Выпускники не работают, в большинстве своем, по специальности. Потому и истинных 

профессионалов своего дела почти не стало, не видно. Работы нет, социальные лифты функционируют 

на принципах наследственности, «кумовства». Тогда зачем «напрягаться» в учебе и труде. Лучше 

прожигать жизнь не днем, а ночью, в ночных клубах, ресторанах, барах. Пусть жизнь будет короче, но 

ярче, чем у стариков, с их «от получки до получки»; игрой в домино и карты во дворе. Жили, поживали, 

а вспомнить, кроме трудовых успехов, нечего, да и те «приватизировали» отнюдь не они. Чиновников 

сегодня много, больше чем в СССР, необходимо позаботиться исключительно об их полном 

благополучии. Работников надо ровно столько, чтобы на это хватало; их качество тоже отходит на 

второй план, нужен лишь только чётко исполняющий указания сверху. Отсюда вариант сокращения 

биомассы, «оптимизация» сфер медицины, образования, не говоря уже о науке. Все беды именно от 

учености. Меньше образованных, больше «молчащих в тряпочку», повсеместная «удаленка», 

самоизоляция, чтобы не формировалась протестная среда. Идея тотального, цифрового контроля за 

всем и вся. Социальное государство в этих условиях становится невозможным, не хватит имеющегося 

ВВП.  Неработающее население (по возрасту) в соотношении к трудоспособному населению будет к 

2050 году составлять почти 50 процентов (а в Италии, Японии –даже около 70 процентов) [3, с. 6]. Надо 

резко сокращать индустрию услуг, досуга, отдыха, развлечений. Заставить отдать гораздо большую 

дань работе, если окажешься способным, повезет, ее найти. Социальных пособий может уже больше 

и не быть, не предвидится. Предлагается забыть о правах и морали – таково грубое требование 

суровой, коррумпированной, «правды» материальной реальности. С испытанием человеческого 

ресурса «на излом». Словом, сложилась классическая революционная ситуация, когда старые уже не 

могут, а нового не хочется и не можется.  

Суть реформации, спускаемой с управляющего эпицентра, по –разному называемого, все чаще 

- «мировым правительством», не спешат раскрывать. Предпочитают держать народные массы в 

неведении предстоящего. Внедряется реформа «не в лом», а по «наклонной». Поэтому происходящее 

представляется странно-непонятным, даже нелепым, лишенным элементарного здравого смысла. Это 

«мистерия», требующая не столько новых технологий, но и нового мировоззрения, напряжения [4, 

с.5]. Сторонники трансгуманизма, впрочем, уже не склонны полностью скрывать свою идеологическую 

платформу, видя мир будущего исключительно «бухгалтерско-счетоводческим нечистым глазом». 

Цинично, полностью отказывая ему в человечности. Это концепция интеллектуально-

информационной прибыльности; анти-мир анти-человека. Впереди- жёсткая борьба за право быть, 

оставаться человеком. Необходим союз всех разумных, здоровых сил, ориентированных на 

возвышение ума, чувств, человеческого сердца. Союз чести, совести, достоинства. Предлагается, в 

качестве ведущего управленца, ВОЗ, но он далеко не увезет (или завезет совсем в ненужную сторону). 

Человек только сам за все в ответе, и воздастся каждому по делам его.  

Требуются личности, способные отличить необходимую норму от плевел патологии, с лозунгом: 

«Хотите быть реалистами - требуйте невозможного!». Могущие противостоять больной 
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современности.  Следует, знать, что в 1959 году Конгресс США принял «Закон о расчленении России» 

(с прилагаемой соответствующей географической картой) [5]. После развала СССР, он не был отменен, 

что требует реакции-ответа.  В нашем обществе присутствуют несколько таких вариантов: приращение 

военно-силовой составляющей; с отказом от ядерного потенциала- взамен на мощную поддержку в 

экономической сфере; бытие по принципу: «бей своих, чтобы чужие не боялись»; двойное 

гражданство… Нам представляется, что главный недруг нам-это мы сами.                               

Дом, разделённый в основании своём - обречён. Такая Россия не будет действительно Единой. 

Это единственный, реальный шанс не оказаться главным, величайшим в Истории, трофеем 

беспощадного культа «мира наживы» любой ценой. Который, всё жёстче, будет настаивать на том, что 

наши природные ресурсы есть общечеловеческое достояние (но только сильных мира сего). 
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К МЕТАФОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности концептуализации коронавирусной пандемии в 

немецкоязычном политическом дискурсе. Обращение к данному аспекту политического дискурса 

продиктовано необходимостью осмысления актуальной пандемической ситуации в 

лингвокогнитивных терминах, а также неизученностью ее метафорической составляющей. 

На основе анализа фактического материала автором выделяется концептуальная метафора 

«Пандемия - это война», а также наиболее частотные метафорические единицы, актуализирующие 

фрагмент сферы-источника «Война». Определяется функционирование и место данных единиц в 

структурировании и интерпретации современного немецкоязычного дискурса.  

Проведенный анализ позволил заключить, что описание борьбы с пандемией в терминах войны, 

включающих номинации противоборствующих сил, отражает стереотипные культурные образы, 

которые существуют в немецкоязычном дискурсивном пространстве. Новое, метафорическое 

осмысление получает деятельность врача, одной из центральных фигур политического дискурса в 

кризисную эпоху. 
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TO THE METAPHORICAL CONCEPTUALIZATION OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC  

IN POLITICAL DISCOURSE 

 

Abstract 

The article examines some of the particularities of the conceptualization of the coronavirus pandemic 

in the German-language political discourse. The consideration of this aspect of political discourse is dictated 

by the need to comprehend the current pandemic situation in linguo-cognitive terms, as well as the lack of 

study of its metaphorical component. 

Based on the analysis of the factual material, the author singles out the conceptual metaphor 

"Pandemic is war", as well as the most frequent metaphorical units that actualize the fragment of the source 

sphere "War". The functioning and place of these units in the structuring and interpretation in the modern 

German-language discourse is determined. 

The analysis made it possible to conclude that the description of the fight against the pandemic in 
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terms of war, including opposing forces, reflects the stereotypical cultural images that develop in the 

German-speaking discursive space. The activity of a doctor, one of the central figures of political discourse in 

the era of crisis, received a new, metaphorical understanding. 

Keywords 

Bifurcation, fluctuation, metaphor, conceptual metaphor, source sphere, political discourse, pandemic. 

 

Существует огромное количество исследований, посвященных метафорической 

концептуализации окружающей действительности (Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Дж. Лакофф, М. 

Джонсон и многие другие). Однако вопрос концептуализации такой вселенской проблемы, как 

пандемия практически еще не изучен. Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью 

углубленного изучения метафорической репрезентации концепта «Пандемия» в современном 

политическом дискурсе. 

Целью данной статьи является выявление особенностей реализации прагматического 

потенциала концептуальной метафоры «Пандемия – это война» в современном немецкоязычном 

политическом дискурсе. 

В основу данной статьи положена мысль И. Пригожина о том, что очень слабые возмущения, или 

флуктуации, могут «послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, которое резко 

изменит все поведение макроскопической системы» [4, с. 56]. В науку даже вошла метафора "эффект 

бабочки". Бабочка, взмахнув крылышками в амазонских джунглях, может вызвать опустошительный 

ураган в штате Техас.  

Как известно, концептуальные метафоры пронизывают «всю нашу повседневную жизнь» и 

структурируют «воспринимаемую нами реальность, способы нашего поведения в мире и наши 

контакты с людьми» [3, с. 387]. При этом метафоры дают возможность увидеть какое-нибудь явление 

или событие через призму другого явления или события, что позволяет применить знание и опыт, 

приобретенные в одной области, для решения проблем в другой области. В нашем случае источником 

опыта и знаний является концептосфера «Война», акцентирующая губительную опасность 

коронавируса SARS-CoV-2 для человека, «антигуманный» характер этого вируса.  

В работе использовались методы контекстуального анализа, концептуального анализа и 

когнитивного моделирования, позволяющие адекватно описать когнитивные механизмы 

функционирования языка. 

В марте 2020 г. в точках бифуркации - «в точках, где система теряет устойчивость» [4, с. 56] - стали 

наблюдаться значительные флуктуации, что послужило причиной выступления Э. Макрона, 

объявившего войну коронавирусу нового типа SARS-CoV-2. Иными словами, бабочка, взмахнувшая 

крылышками в провинции Хубэй, спровоцировала коронавирусное торнадо на всех континентах, 

прежде всего в Европе. Как известно, в настоящее время инфекция охватила уже свыше 60 миллионов 

человек.  

Слова Э. Макрона «это война», произнесенные шесть раз, получили большой отклик в масс-

медиа, не в последнюю очередь благодаря многочисленным номинациям из концептосферы «Война»: 

«Это война. …Моя роль – руководить. Я должен быть на фронте,… чтобы встретить команды в 

больницах» [6]. Использование номинаций, охватывающих различные аспекты войны (начало войны, 

главнокомандующий, фронт как «стратегический район военных действий» [2] с участием медиков), 

позволяет выделить концептуальную метафору «Пандемия - это война». Сказанное можно 

подтвердить и другими примерами, содержащими милитарные номинации: «объявление войны 

Ковид-19» (Viele Länder haben Covid-19 den Krieg angesagt [10]) или указание на глобальный характер 

этой войны, на то, что «весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом» (Die ganze Welt im 

Krieg gegen das Coronavirus [11]). 

Проведенный анализ фактического материала показал, что концептуальная метафора 
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«Пандемия - это война» обладает широко разветвленной фреймо-слотовой системой. В настоящем 

исследовании мы ограничимся фреймом «Противоборствующие стороны». Фрейм 

«Противоборствующие стороны» включает слоты «враг», «солдаты» и «солдаты, павшие на войне».  

С самого начала пандемия подавалась как противостояние с «невидимым врагом». Ср.: 

Frankreich stehe im Krieg gegen einen „unsichtbaren Feind“ [9]. Стратегию оценочного информирования, 

базирующуюся на универсальной бинарной оппозиции «свой» - «чужой», использовала в своем 

мартовском выступлении также и канцлер ФРГ [1, с. 54]. А. Меркель, не прибегая к метафоре войны, 

недвусмысленно представила коронавирус как нечто «чужое», как смертельную опасность для 

человечества.  

Невидимому и коварному противнику противостоят «солдаты» - врачи и медсестры, которые, 

как это следует из монолога врача, с началом «войны» находятся «на фронте»: Seit zwei Wochen 

herrscht Ausnahmezustand an meinem Arbeitsort. Die Lage ist angespannt. Überall wird aufgerüstet. So als 

wäre Krieg….Jetzt stehen wir also wie Soldaten an der Front [7]. 

Врачи как солдаты «вирусного» фронта находятся при этом «на самой передней линии борьбы» 

с пандемией: Ich möchte mich an alle wenden, die als Ärzte oder Ärztinnen… in unseren Krankenhäusern 

arbeiten. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie [8]. 

В терминах войны описываются также жертвы коронавирусной инфекции, эксплицирующие 

экзистенциальную дихотомию борьбы за «жизнь» или «смерть». Так, Папа римский Франциск сравнил 

врачей и медсестер, ставших жертвой коронавируса, с воинами, павшими на войне. Ср.: Papst 

Franziskus hat die im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gestorbenen Pflegekräfte mit Soldaten im Krieg 

verglichen. Die in Ausübung ihrer Tätigkeit gestorbenen "Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, Ordensschwestern und 

Priester" seien "gefallen wie Soldaten an der Front" [12]. 

Таким образом, политический дискурс в условиях пандемии глубоко метафоричен. Новое, 

метафорическое осмысление получила деятельность врача, одной из центральных фигур 

политического дискурса в эту сложную эпоху. Если оставаться в рамках традиционной парадигмы 

мышления, представление пандемии в терминах войны есть экспликация социального кризиса. Но это 

не совсем так.  Ясность в эту ситуацию вносят слова И. Пригожина о том, что «увеличение энтропии 

отнюдь не сводится к увеличению беспорядка, ибо порядок и беспорядок возникают и существуют 

одновременно. …Один включает в себя другой. И эту констатацию мы можем оценить как главное 

изменение, которое происходит в нашем восприятии универсума сегодня» [Пригожин 1991: 49]. 
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Семейство Варпаховских известно с XVI в. и упоминается в Алфавитном списке дворянских родов 

Смоленской губернии [1]. Нас оно заинтересовало из-за одной монахини Борисовской Тихвинской 

девичьей пустыни [7, т. 1, с. 766], которая переписывалась с Оптинскими старцами, сначала с 

иеросхимонахом Львом (Наголкиным), а затем с иеромонахом Макарием (Ивановым). Речь идёт о 
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Тавифе (Варпаховской), мирское имя которой: Варпаховская Татьяна Федоровна. Письма Макария 

к Тавифе (Варпаховской), в т. ч. написанные совместно со Львом (Наголкиным) (автографы и писцовые) 

хранятся в: РГБ. Ф. 213-76-21, 213-80-01, 213-79-09, 213-79-08. Сохранились также автографы (частично; 

РГБ. Ф. 213-74-32) и списки с них (РГБ. Ф. 214. Опт. 372-2) двух более ранних писем к Татьяне Федоровне 

Варпаховской от прпп. Антиоха и Леонида (Наголкина), отправленных из Александро-Свирского 

монастыря 17 февраля (получено 12 марта; являлось ответом на полученное 14 февраля письмо 

Татьяны Федоровны от 1 февраля) и 1 декабря 1825 г. 

Несмотря на огромное количество сохранившейся переписки (более 160 писем), точных 

биографических сведений о Тавифе (Варпаховской) было известно немного. Огромным подспорьем 

в разысканиях стала книга смоленского генеалога Дмитрия Павловича Шпиленко, опубликовавшего в 

2009 году во втором выпуске сборника «Материалы к родословию смоленского дворянства» полное 

родословие рода Варпаховских [5, с. 45‒122; с. 560‒561]. Благодаря этому исследованию стало 

возможным установить не только точные даты и место рождения самой Татьяны Федоровны (в 

монашестве Тавифы), но и судьбы упоминаемых на страницах писем старцев её родственников. 

Дед монахини Тавифы по отцу Варпаховский Максим Иванович (1753–февраль 1789 г.) был 

женат вторым браком на дочери хорунжего Петра Васильевича Дукшты Татьяне Петровне (род. 

ок. 1750). От первого брака с Ефросиньей Васильевной (в девич. Брешинской) имел двух детей 

Варпаховского Федора Максимовича и Варпаховскую Матрёну Максимовну. В 1789 году после смерти 

Максима Ивановича законными наследниками остались его дети Фёдор и Матрёна, и мачеха («в 

указной части из того имения»). Но мачеха выгнала из наследственного имения малолетних пасынка 

и падчерицу, «не дав ничего» [6, с. 66, 75]. Раздор между мачехой и уже семейством Варпаховского 

Федора Максимовича, видимо, продолжался до самой смерти «бабушки». «Слава Богу что ты 

примирилась с бабушкою и что она пришла в чувство при своей кончине» (см. источник: РГБ. Ф. 213. 

К. 76. Ед. хр. 21. Л.  51 об.) – писал Тавифе преподобный Макарий 8 июня 1843 г. 

Родной отец монахини Тавифы Варпаховский Федор Максимович (1773–1811) был дворянином 

Тверской губернии Осташковского уезда. Определением Смоленского Дворянского Собрания от 26 

октября 1794 г. внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги. С 1796 г. уже женат на дочери 

надворного советника Александре Гавриловне Мацкевич. Послужной список Варпаховского, а служить 

он начал с 1794 году, вступив в чине подпрапорщика в Тверской гарнизонный батальон, достаточно 

объёмный: Варпаховский Федор Максимович  в 1795 г. был сержантом, в 1796 г. – вахмистром в 

Псковском драгунском полку, откуда 24 января 1797 г. пожалован кавалергардом в Кавалергардские 

эскадроны, по расформировании которых переведен обратно в Псковский драгунский полк; в 1798 г. 

разжалован в рядовые «за ошибки по службе»; в 1799 г. – вновь унтер-офицер; 27 августа того же года 

пожалован кавалергардом в Кавалергардский корпус; в 1800-м выпущен подпоручиком в 

Шлиссельбургский мушкетарский полк. В 1803-м переведён в 38-й Егерский полк, с 1804 г. – поручик. 

По Высочайшему повелению, за отлучку с места сражения под Аустерлицем, «в чины не производился 

и от службы не увольнялся» [3, с. 415] (а также см. источник: ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 505. Лл. 40–

43 об.) Генерал от кавалерии Михельсон представил дошедшее к нему по команде Галицкого 

мушкетарского полка от поручика Варпаховского прошение, в котором отмечено, что по случаю 

отлучки своей при бывшем 20 ноября 1805 года сражении считает себя невинно пострадавшим, т. к. 

за два дня до сражения он объявлял майору Страхову о своей болезни, которую подтвердил полковой 

лекарь Шехновский. Из-за этой болезни Варпаховский был вынужден, сдав командование ротой 

подпоручику Калачевскому, остаться в Вишау, а когда этот город был захвачен неприятелем, 

отправился в Вагенбург. И посему Варпаховский просит от наложенного приказом 17 марта наказания 

его освободить. Далее Варпаховский находился в походах в Галицию в 1805 и 1809 гг. Убит в сражении 

31 марта 1811 г. [6, с. 76]. 

Не менее интересна судьба его супруги Александры Гавриловны Варпаховской, дочери 
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надворного советника Гаврилы Андреевича Мацкевича.  

Уже будучи вдовой, она, имея трёх детей: дочерей Татьяну (1801 г. рожд.) и близнецов 

Ефросинью и Екатерину (1805 г. рожд.), сына Александра (1808 г. рожд.), приняла тайный постриг в 

монашество со сменой имени «Аполлинария» в феврале 1825 г.: «св. старец Мелетий, носящий вериги, 

принял от пострига Аполинарию». По словам старца о. Льва (Наголкина), она была «старица 

простосердечная и благонамеренная» (см. источник: РГБ. Ф. 213. К. 74. Ед. хр. 32. Л. 2). 

Старшая дочь Татьяна еще до пострига своей матери ушла на жительство в Борисовскую 

Тихвинскую пустынь, так как известие об этом получила из письма Песношских старцев о. Льва и 

о. Антиоха. Сама она стала монахиней со сменой имени «Тавифа» до марта 1828 года. В апреле 1836 

года с матерью и сёстрами случается неприятное происшествие, по словам о. Макария (Иванова): 

«скорбное приключение твоей маминьки от дочек, а твоих сестриц» (см. источник: РГБ. Ф. 213. К. 76. 

Ед. хр. 21. Л. 5). И м. Тавифа хочет забрать к себе в келью мать. Ефросинья, родная младшая сестра 

м. Тавифы, в это время уже указная послушница Осташковского знаменского монастыря Тверской 

епархии. Их мать Александра Гавриловна и сестра Катерина проживали вместе с ней в монастыре. В 

июне 1843 г. Ефросинья становится монахиней со сменой имени «Иннокентия»: «Сестры твоей 

Ефросинии, или Иннокентии, страх по пострижении весьма неоснователен и опасен: где бы надобно 

было радоваться, принявши оный образ, хотя еще несовершенный, но уже причлась к лику дев, 

работающих Богу; а она стремится и сама не знает чего» (см. источник: РГБ. Ф. 213. К. 76. Ед. хр. 21. 

Л. 50 об). Ефросинья, приняв монашеский постриг, передумала. 

В 1845 году м. Тавифа, которая несколько лет хотела перейти в Осташковский Знаменский 

женский монастырь, после встречи с матерью и сёстрами успокоилась и осталась в Борисовской 

пустыни (см. источник: РГБ. Ф. 213. К. 76. Ед. хр. 21. Л. 5). Но через два года с её матерью и сёстрами 

опять случается происшествие. 

Из рапорта старшего чиновника особых поручений Тюрина Тверскому гражданскому 

губернатору от 3 октября 1847 г.: «По дознанию моему Бельская помещица Александра Гавриловна 

Варпаховская проживала в Осташкове, в Знаменском девичьем монастыре временно, у дочери своей 

указной послушницы Ефросинии Варпаховской, и с нею тоже жила другая её дочь девица Екатерина 

Варпаховская. К последней мать всегда была в обращении кротка и ласкова, и не было замечено 

никаких особенных побудительных причин к жестокому с нею обращению, кроме как означенная 

Екатерина Варпаховская в мае 1847 года сделалась совершенно сумасшедшею и в исступлении чинила 

драку, била посуду и всё, что ей попадалось на глаза. Чтобы удержать дочь, Александра Гавриловна 

Варпаховская просила соседних послушниц завязывать ей руки холстом. А в сильных порывах её 

ненадолго привязывали к стене на железную цепь» [6, с. 77]. 

Осташковский городовой врач Вайлевич объяснил, что Екатерина Варпаховская, по словам 

сестры Ефросиньи, в продолжение своей жизни вторично подвергалась этой болезни. Так как болезнь 

Екатерины не прекращалась, то в июне того же года она была отвезена своею сестрою Ефросиньею в 

принадлежащее им имение. Мать отправилась туда же через несколько недель, а в сентябре и 

Ефросинья уволена была в Бельскую епархию [6, с. 77]. 

Судьба Александра Федоровича Варпаховского (5.03.1808 – 11.10.1853, на р. Дунай у крепости 

Исакчи) была схожа с отцовской. Выпускник Морского кадетского корпуса (1829), капитан 2-го ранга 

(1852) 44-го флотского экипажа, он погиб под Измаилом, где, по просьбе жены Глафиры Дмитриевны, 

и похоронен [6, с. 93–94]. Сведения о нём находятся также: РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Ед. хр. 2747; Ф. 406. 

Оп. 3. Ед. хр. 400; Высочайший приказ о чинах военных от 21 октября 1853 г.; Общий морской список). 

Монахиня Тавифа (Варпаховская) на протяжении многих лет пользовалась советами прп. Льва 

(Наголкина) и прп. Макария (Иванова). Но судьба оказалась безжалостна к м. Тавифе (Варпаховской), 

которая, как и сестра, оказалась слаба умом. В письме к монахиням Борисовской пустыни Лаврентии 

(Усковой) и Алимпии (Сукачевой) от 2 марта 1854 г. старец Макарий сообщал: «я писал М. Тавифе, 
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чтобы она сюда не ездила, и не блазнила собою народ; и там бы <в Борисовской пустыни> не 

принимала сестер к окормлению, дабы не похулился путь старчества, что шла путём послушным и 

впала в прелесть» (см. источник: РГБ. Ф. 214. Опт. 390-1. Л. 9). 

Иеромонах Оптиной пустыни Климент (Зедергольм) в книге «Жизнеописание Оптинского старца 

иеромонаха Леонида (в схиме Льва)», писал о ней: «М. Тавифа была не только строгая по жизни 

монахиня, но и бойкая старица: принимала участие в других и многих наставляла. Но сама была 

восторженного настроения духа и искала высокого в духовной жизни, не презрев еще вполне 

человеческой славы и не очистив себя и от других страстей. Недостатки же других судила строго, 

вероятно, по недостатку собственного смирения. Хотя и много была вразумляема старцами, но не 

оставляла своего неправильного стремления и восторженного настроения, через что и впала в 

прелесть вражию и скончалась в помешательстве или полупомешательстве» [2, с. 217]. 

Так прервалась одна из ветвей рода Варпаховских. 

 

* Статья подготовлена по результатам реализации проекта РФФИ № 20-012-00308 («Составление 

комментариев к собранию писем преподобного Макария Оптинского группе лиц»). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие социального статуса в гуманитарных науках. 
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Исследуется, каким образом социальный статус представлен в лексической номинации. 

Проанализированы языковые единицы со значением социального статуса, которые представляют 

материальное положение человека в обществе, его классовую принадлежность, а также занятость в 

профессиональной сфере. Также представлены неологизмы, которые представляют социально-

политические и социально-экономические процессы современного общества.  
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номинация, социальный статус, лексическая система, современный английский язык. 

 

Seydametova E. R.,  Shimanovich A. N. 

Crimean Federal University V.I. Vernadsky  

Simferopol, Russia, 

 

THE ROLE OF NOMINATIONS WITH A SOCIAL STATUS MEANING IN THE LEXICAL SYSTEM  

OF MODERN ENGLISH 

 

This paper scrutinizes the notion of the social status in the Humanities. It researches how the social 
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Для лингвистики конца ХХ – начала ХХI характерна антропоцентрическая направленность. Е. С. 

Кубрякова отмечает,  что «научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека,  по их 

назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности» [4, с. 

212]. Постановка человека в центр лингвистических исследований привела к тому, что в языкознании 

требуется анализ понятий, которые принадлежат нескольким гуманитарным наукам, включая логику, 

психологию, социологию, этнографию, культурологию и другие дисциплины. Такие понятия являются 

концептуальным ядром развивающейся единой наукой о человеке. К данным понятиям относится и 

социальный статус человека. Социальный статус определяется как «место, которое занимает индивид 

в системе социальных отношений и которое связано с совокупностью прав и обязанностей. Их 

выполнение формирует роль как предписанное и ожидаемое поведение личности, занимающей 

определенное положение в обществе» [5, с. 132]. В. И. Карасик подчеркивает, что социальный статус 

объединяет «понятийные системы социолингвистики и лингвистической семантики на базе 

прагматики» [3, с. 6].  

Современный английский язык на всех этапах его развития качественно и количественно 

постоянно пополняется новыми именами существительными, включая наименования лица со 

значением социального статуса. Такая ситуация обусловлена социально-экономическим развитием 

мира конца ХХ – начала ХХI веков.  

Данное исследование актуально, так изучение лексического состава современного английского 

языка проводится с учетом антропонаправленности современных лингвистических исследований. 

Цель исследования – выявить специфику номинаций со значением социального статуса в лексической 

системе современного английского языка. Материалом исследования послужили современные 

английские лексикографические источники. В исследовании используются методы семантического 

анализа, компонентного анализа и метод словарных дефиниций.  

 Категория социального статуса является обобщенным комплексным показателем положения 
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индивида в системе общественных связей и отношений. Комплексность категории обусловлена 

необходимостью одновременно принимать во внимание множество социально-демографических 

признаков (пол, возраст, этническое происхождение, уровень образования, семейное положение, 

место жительства, род профессиональной деятельности, экономическое положение, должность и т.д.) 

для определения места человека в социальном пространстве относительно других субъектов. 

Рассматривая проблему социальной вариативности языка, А.Д. Швейцер определял статус как 

«комплекс постоянных и социально-демографических признаков, характеризующих индивида, в 

отличие от роли, ориентированной на ситуацию» [7, с. 43]. Ученый также отмечает различие категорий 

социальной роли и социального статуса: «Статус определяется совокупностью постоянных социальных 

характеристик информантов, их местом в социальной структуре, а роль – способом поведения, 

детерминируемым социальной ситуацией. При определении статуса учитываются такие признаки, как 

классовая принадлежность, принадлежность к социальной группе, профессия, уровень образования и 

т.п. В то же время ролевые отношения задаются социальной ситуацией и варьируются вместе с ней» 

[6, с. 74-75].  

Как показывает исследование О. В. Доброходовой, категоризация социального статуса человека 

прежде всего связана с соответствием или несоответствием материального уровня сложившимся 

нормам благосостояния и на базовом уровне представлена концептами «богатые» и «бедные»[1, с. 6]. 

Исследуемые английские наименования лица со значением социального статуса, входящие в 

семантическую группу «богатые – бедные», иерархически включают материально обеспеченных лиц, 

лиц среднего достатка и малообеспеченных лиц.  

 Например,  к материально обеспеченным относятся: moneybags – ‘a rich person’, nob – ‘a person 

of wealth and high social position’, Lombard – ‘loads of money but a right dickhead’; к лицам среднего 

достатка принадлежат: young fogey – ‘a youngish middle-class man of the 1980s who poses in dress and 

mannerism as middle-aged predecessors of the 1950s’, battler – ‘a decent person who works hard trying to 

make ends meet’; к малообеспеченным лицам относятся: dog-poor – ‘a very poor person having nothing’, 

haybag – ‘a poor woman’, down-and-out – ‘a person who is destitute, homeless, a social outcast’. 

Материальное положение тесно связано с принадлежностью человека к определенному 

социальному классу общества, с помощью исследуемых языковых единиц можно проиллюстрировать 

принадлежность к высшему классу, среднему и низшему классам: 

 1) upper class: Croesus – ‘a rich person’, stinking rich – ‘people who are so wealthy, that they even 

have a money smell’, gold mine – ‘an ostentatiously wealthy person’, a pillar of society – ‘a solid, respectable 

and respected member of society’; 

 2) middle class: white collar – ‘a middle-class office clerk’, paper – ‘any office worker’;  

3) low class: trailer trash – ‘the poorest of people who live in run-down house trailers’, schlepper – 

‘applied especially to a poor person regarded as a parasite’, hobo – ‘а homeless person; a tramp or vagrant’. 

Материальная и классовая стратификация общества тесно связана с профессиональной 

деятельностью. В связи с этим исследуемые языковые единицы со значением социального статуса 

можно выделить в семантическую группу «лица, занимающие должностные позиции», данные 

должностные позиции могут быть высшими, средними и низкими.  

Например, лица, занимающие высокие должностные позиции: big enchilada – ‘the boss, leader’, 

power broker – ‘the modern kingmaker, who influences the distribution of political power’, union baron – 

‘union leader’, king fish – ‘a leader, chief, boss’, Mister Big, top banana – ‘boss’, top dog – ‘the leader or chief 

of a group’, big wheel, big shot, big cheese – ‘an important or influential person’.  

Лица, занимающие средние должностные позиции: brass-hat – ‘an officer of the high rank in the 

armed services’, desk jockey – ‘an office worker’, blue – ‘working class’, pencil-pusher – ‘an office worker’, 

white-collar worker – ‘clerk at the office’.  

Лица, занимающие низкие должностные позиции: soldier – ‘the lowest echelon of Mafia member’, 
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bottom dog, underdog –‘a person in adversity or in a position of inferiority’. 

Отражаются и в лексике социально-политические процессы, происходящие в обществе, за счет 

чего происходит пополнение лексического состава языка неологизмами. Так, для обозначения 

граждан Европейского Союза в немецком языке был придуман неологизм EU-Inlander, который начал 

употребляться и в английском языке в виде заимствования [2, с. 86]. Значительной социально-

экономической проблемой для Великобритании и других стран Европейского Союза становится 

массовый наплыв эмигрантов, особенно из бедных стран. Так, возникло словосочетание “asylum 

shopper”, обозначающее все большее и большее количество людей, которые путешествуют на 

просторах Европы в поисках страны, которая предоставит им убежище: «Small wonder the British press 

talks of an unchecked flow of “asylum shoppers” criss-crossing the new frontier-lite Europe in search of the 

most generous host » (Newsweek, June 10, 2002) [2, с. 86].   

В начале 2000-ых годов в связи с актуальностью борьбы с терроризмом с США начали выделять 

категорию социально активных замужних женщин, которые считают, что безопасность страны 

является важнейшей национальной проблемой (отсюда их название - security mom). Поэтому эти 

женщины поддерживают все меры по борьбе с терроризмом: «In 2004, it’s the perfect time for that 

American tradition of waving the bloody shirt to come into our political discourse again, he said. The soccer 

moms of the 1990’s have become the security moms of 2004» (The New York Times, Febr. 15, 2004) [2, c. 

99]. Необходимо отметить, что неологизм  security mom является примером неологизма, возникшего 

по аналогии с soccer mom, также функционирующее в приведенном выше примере. Последнее 

словосочетание возникло в конце ХХ столетия в связи с большей активностью женщин как 

избирателей. Политологи выделяют эту группу как наиболее влияющую на ход избирательных 

кампаний. Словосочетание soccer mom обозначает замужнюю, безработную представительницу 

средних классов, которая занимается воспитанием детей (она посещает все футбольные матчи, в 

которых участвуют ее дети), чем и мотивируется номинация такой группы [2, c. 99]. 

Неологизмы в профессиональной сфере отражают высокий стресс на работе,  а также высокую 

мотивацию сотрудников. Так,  в словосочетании  zero-drag employee приобрело новое отражение 

понятие высокомотивированного работника, который не имеет семейных и других социальных 

обязательств, поэтому его можно максимально эксплуатировать, вызывая на рабочее место в любое 

время или посылая в командировки: «The ideal zero-drag employee is young, unmarried and childless with 

no responsibilities and an eagerness to do well» (The Boston Globe, March 11, 2001). Такой неологизм 

возник на основе физического термина zero-drag «идеальное состояние предмета, который не 

встречает никакого сопротивления в процессе движения» [2, c. 125].  

Таким образом, исследование показывает, что социальный статус человека, будучи очень 

важным аспектом организации человеческого общества, закреплен в семантике многих языковых 

единиц. Статусная лексика характеризуется лексическими инновациями, которые также включают 

семантические, объединяя новизну содержания с ранее существующей в языке формой, а также 

возникновением неологизмов. Подтверждается мнение В.И.Карасика о том, что изучая статусные 

отношения в языке, «мы изучаем принципы общественного устройства, закодированные во всем 

богатстве нюансов естественного языка» [3, с. 5].    
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Аннотация 

Гражданским процессуальным кодексом определен перечень решений, которые могут быть 

приняты в результате рассмотрения апелляционной жалобы, представления. Однако на практике 

возникают случаи, когда судья принимает решение о снятии дела с апелляционного производства, в 
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Summary 

The Civil Procedure Code defines a list of decisions that can be made as a result of consideration of an 

appeal or presentation. However, in practice, there are cases when the judge decides to remove the case 

from the appeal proceedings, in connection with which questions arise about the legal basis of the said 

decision. 
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В соответствии со статьей 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения апелляционных жалобы или 

апелляционного представления суд второй инстанции вправе принять одно из следующих решений 

[1, ст. 328]: 

- оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения;  

- изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение; 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

46 

 

- отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по делу или оставить 

заявление без рассмотрения; 

- оставить без рассмотрения по существу в случае нарушения срока апелляционного 

обжалования и непринятия вопроса о восстановлении вышеуказанного срока. 

Указанный перечень является исчерпывающим, однако, в сложившейся правоприменительной 

практике также используется институт снятия дела или жалобы с апелляционного рассмотрения и 

направление в суд первой инстанции для совершения определенных процессуальных действий. 

Как правило, при снятии дела с рассмотрения суды включают в определения ссылки на статьи, 

такие как ст. 44 ГПК РФ (процессуальное правопреемство), 112 ГПК РФ (восстановление 

процессуальных сроков);  

200 ГПК РФ (исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда), 201 ГПК РФ 

(дополнительное решение суда), 322 ГПК РФ (содержание апелляционной жалобы, представления), 

323 ГПК РФ (оставление апелляционных жалобы, представления без движения), 324 ГПК РФ 

(возвращение апелляционных жалобы, представления), 325 ГПК РФ (действия суда первой инстанции 

после получения апелляционных жалобы, представления), а также на положения Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» (далее – Постановление № 13) [4, с. 384]. 

Кроме того, в результате анализа определений о снятии дела с апелляционного рассмотрения 

можно отметить, что к наиболее часто встречающимся основаниям для совершения указанного 

процессуального действия относится следующее:  

- не решен вопрос о восстановлении срока на подачу как частной, так и апелляционной жалобы 

или не рассмотрено заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы; 

- не рассмотрены замечания на протокол судебного заседания, а также отсутствие подписи в 

протоколе или самого протокола;  

- не исправлена ошибка или описка; 

- не решен вопрос процессуального правопреемства;  

- необходимо принять дополнительное решение; 

- имеется оставленная без движения жалоба и определение о возвращении, либо в случаях, если 

определение о принятии к производству не вынесено. 

Наиболее частым основанием для снятия дела с апелляционного производства является 

отсутствие решения вопроса о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. 

Согласно ст. 325.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции возвращает дело, поступившее с 

апелляционными жалобой в суд первой инстанции, если судом первой инстанции не было 

рассмотрено заявление о восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы (представления). 

Аналогичные положения закреплены в п. 18 Постановлении № 13, а именно: при поступлении в 

суд апелляционной инстанции дела с апелляционными жалобой (представления), поданной с 

пропуском установленного законом срока и (или) не соответствующей требованиям  

статьи 322 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции до принятия к производству возвращает их вместе с 

делом сопроводительным письмом в суд первой инстанции для совершения процессуальных 

действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ [2, п. 18]. 

Вышеуказанный институт достаточно часто используются при рассмотрении апелляционных 

жалоб по гражданским делам как способ не отменять решения при наличии явных недостатков 

решений судов первой инстанции. 

Стоит отметить, что допущение судом нарушений этих норм не исключает обоснованность и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/51992c584dfd39c3edc3a7ea5cd7c22ed882905d/#dst182
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/898e72a61cc328b0613a416967411bc3efa9c1b6/#dst101464
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/898e72a61cc328b0613a416967411bc3efa9c1b6/#dst101464
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/c52a0a8f6ced926a40422ee336aaf3a42137d704/#dst191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/11b79ee8493e3f410519416302e3fc9e8f874c2f/#dst195
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/10685da9a1abb39e17500cca2004d0e8befe06eb/#dst201
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законность обжалуемого судебного акта, но препятствует пересмотру его в апелляционном порядке. 

В данном случае апелляционный суд может лишь выявить такую ошибку, но не вправе заменить суд 

первой инстанции [6, с. 191-196]. 

Одним из примеров снятия дела с апелляционной жалобой с производства и направления в суд 

первой инстанции может послужить решение Волгоградского областного суда от 26.02.2020 № 33-

3369/2020, согласно которому установлено, что в судебную коллегию по гражданским делам 

Волгоградского областного суда поступило гражданское дело по иску У. к П. о возмещении 

причиненного морального вреда для рассмотрения апелляционной жалобы П. на решение 

Палласовского районного суда Волгоградской области от 4 декабря 2019 года. 

Из материалов дела следует, что ***** по настоящему делу вынесена и оглашена резолютивная 

часть решения. В свою очередь, направленная ***** апелляционная жалоба П. на указное решение 

поступила в суд  по истечении установленного законом срока. Данная апелляционная жалоба 

содержала ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока согласно статье 112 

ГПК РФ. Вместе с тем, судом первой инстанции вопрос о восстановлении пропущенного срока не 

разрешен. Указанные нарушения не могут быть устранены судом апелляционной инстанции и 

препятствуют рассмотрению вышеуказанной жалобы. По результатам рассмотрения судьей принято 

решение о снятии дела с апелляционного производства и возвращении гражданского дела в суд 

первой инстанции для рассмотрения вопроса о восстановлении процессуального срока на подачу 

апелляционной жалобы в порядке статьи 112 ГПК РФ [3].  

Стоит также отметить, что особый вопрос вызывает часто встречающееся на практике основание 

– снятие дела с рассмотрения при отсутствии в материалах протокола судебного заседания, так как 

согласно ч. 5 ст. 330 ГПК РФ при наличии вышеуказанного основания суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных соответствующей главой. Следовательно, апелляционная инстанция не возвращает 

дело, а рассматривает его по правилам производства в суде первой инстанции. Указанное 

обстоятельство свидетельствует о неопределенной сфере применения вышеуказанных положений. 

Кроме того, при снятии с апелляционного производства непонятно что именно снимается с 

производства - дело или апелляционная жалоба и в каких случаях. 

По мнению Треушниковой М.К., несмотря на достаточно широкое распространение института 

снятия дела (жалобы) с апелляционного производства, в гражданском процессуальном 

законодательстве отсутствуют нормы, закрепляющие понятие данного института, а также детальное 

регулирование указанного института, что свидетельствует о необходимости принятия мер к 

устранению вышеуказанных пробелов [5, с. 696]. 

Таким образом, в связи с тем, что практика снятия дела (жалобы)  с апелляционного 

производства и возвращение в суд первой инстанции не является редкостью, необходимо закрепить 

нормы, в которых будут содержаться положения о возможности устранения недостатков как судом 

апелляционной инстанции самостоятельно, т.е. без возвращения в суд первой инстанции, так и судом 

первой инстанции после его возвращения апелляционной инстанцией, а также ввести в ст. 328 ГПК РФ 

положения, закрепляющие право суда апелляционной инстанции снимать дело (жалобу) с 

апелляционного производства и возвращать в суд первой инстанции для устранения указанных 

недостатков. 
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Аннотация 

Одной из важнейших гарантий реализации права на судебную защиту является право на 

обжалование в суде вышестоящей инстанции не вступивших в законную силу судебных 

постановлений, принятых в первой инстанции. Новыми изменениями в Гражданский процессуальный 

кодекс в части апелляционного производства законодатель подошел к завершающему этапу 

глобального реформирования гражданского судопроизводства. Вместе с тем, судебная практика 

показывает, что институт апелляционного обжалования не совершенен и требует устранения 
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Summary 

One of the most important guarantees for the realization of the right to judicial protection is the right 

to appeal to a higher court of court decisions that have not entered into legal force, adopted in the first 

instance. With the new amendments to the Civil Procedure Code in terms of appeal proceedings, the 
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Проявлением справедливости и независимости правосудия является право обжалования 

судебных решений. В российском гражданском процессе пересмотр не вступивших в силу судебных 

актов осуществляется в порядке апелляционного производства, под которым понимается как порядок 

осуществления функции судебного контроля за законностью решения суда первой инстанции с 

возможностью отмены соответствующего решения, так и повторное рассмотрение дела с 

непосредственным исследованием доказательств и вынесением судебного решения. Апелляционная 

инстанция является инстанцией, которая вправе не только рассматривать дело повторно, но и 

проверять правильность и полноту установленных обстоятельств, а также соблюдение норм 

материального и процессуального права. Указанный способ обжалования является наиболее 

доступным для граждан. 

Гражданским процессуальным законодательством предусмотрен перечень оснований для 

изменения или отмены решения суда в апелляционном порядке. К таким основаниям относится 

недоказанность обстоятельств, неправильность определения обстоятельств, нарушение норма 

материального и (или) процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела. Решение считается незаконным в том случае, если оно вынесено с нарушением 

или неправильным применением норм материального, процессуального права.  

Под нарушением или неправильным применением соответствующих норм права понимается 

случаи, когда суд применил неподлежащий применению закон, не применил подлежащий 

применению закона, а также неправильно истолковал закон. 

Апелляционное производство является гарантией законности и обоснованности, служит для 

предотвращения субъективности в принятии судебных решений. 

Апелляционная инстанция, во-первых выступает в качестве гарантии права на судебную защиту, 

так как обстоятельства дела рассматриваются повторно, а также позволяет оперативно устранять 

нарушения законодательства, допущенные при вынесении решения судом первой инстанции, т.е. до 

вступления в силу соответствующего решения. 

Апелляционное производство имеет ряд своих особенностей:  

 определенный порядок направления и подачи жалобы, представления; 
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 установленный субъектный состав, т.е. перечень лиц, которые вправе подавать 

апелляционную жалобу или представление; 

 предмет апелляционного обжалования; 

 строго установленные сроки подачи жалобы, представления. 

В том случае, если апелляционной инстанцией подтверждается законность и обоснованность 

решения суда первой инстанции, соответствующее решение вступает в законную силу со дня принятия 

постановления апелляционной инстанции. Указанное обстоятельство свидетельствует о принципе 

правовой определенности в гражданском процессе, выражающимся в возможности пересмотра 

решений только в исключительных случаях в строго установленном порядке.  

Законом установлены строгие пределы осуществления деятельности судов второй инстанции по 

повторному рассмотрению дела и проверке судебного решения суда первой инстанции [6, с. 1-4]. 

Указанные пределы выражаются в том, что суд рассматривает дело только в пределах доводов, 

изложенных в апелляционной жалобе или представлении. Суд исследует имеющиеся доказательства 

в деле, а также представленные дополнительно доказательства в случае, если лицо обосновало 

причины непредставления в суд первой инстанции, и указанные причины суд счел уважительными. 

При принятии новых доказательств суд выносит определение. Вместе с тем¸ гражданским 

процессуальным кодексом предусмотрено исключение, которое заключается в том, что суд 

независимо от доводов жалобы, представления проверяет не нарушены ли первой инстанцией нормы 

процессуального права, так как их нарушение является основанием для отмены решения суда первой 

инстанции. 

По мнению многих представителей науки гражданского процессуального права положения, 

которые регулируют вышеуказанные пределы можно классифицировать по нескольким критериям, к 

которым относятся следующие [3, с. 165]: 

 объем судебного акта, который подлежит проверке судом апелляционной инстанции; 

 тождественность дела относительно заявленных требований. 

Последние изменения в гражданском процессуальном законодательстве привели к усилению 

принципов состязательности и диспозитивности, что свидетельствует о проведении политики 

государства, направленной на минимальное вмешательство в частные интересы. 

В рамках осуществления правосудия для установления законности решения суд не может 

руководствоваться только мнением участников правоотношения, соответственно, ограничение 

вмешательства государства, в том числе по вопросам соответствия закону решения суда первой 

инстанции является неоправданным. 

В соответствии со статьей 1 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» судебная власть в Российской 

Федерации осуществляется только судами в лице судей, а также присяжных и арбитражных 

заседателей [1, ст. 1]. Вместе с тем, при особой роли в рассмотрении дела возникают ситуации, когда 

суд второй инстанции, установив нарушение норм материального или процессуального 

законодательства, не может их исправить, так как стороны по определенным причинам не 

обжаловали соответствующее решение. Вышеуказанное свидетельствует о противоречии 

законодательных норм, то есть при наличии права суда второй инстанции устранить выявленные 

нарушения, он лишен такой возможности, тем самым, оказывается в абсурдной ситуации. 

Кроме  того, стоит отметить, что апелляционная инстанция является обязательной для 

дальнейшего обжалования дела, что выражается в следующем. 

Так, согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 29 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» обращение в суд кассационной инстанции возможно только в том случае, 

если до дня его вступления в законную силу исчерпаны все иные способы обжалования решения в 
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порядке, установленном ГПК РФ, под которыми законодатель подразумевает обжалование в 

апелляционном порядке.  

Кроме того, на обязательное апелляционное обжалование указывается в Постановлении 

Конституционного суда 05.02.2007 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 

16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с запросом Кабинета 

Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан», в соответствии с 

положениями которого производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

является дополнительным способом обеспечения их законности, предполагающий возможность его 

использования только в случае исчерпания всех обычных способов обжалования [5, с. 410].  

Судебные решения, вступившие в законную силу, могут быть исправлены только в 

исключительных случаях, что, соответственно, обусловливает перенос основного бремени пересмотра 

решений суда первой инстанции на обычные судебные инстанции. Следовательно, допущенные в 

ходе рассмотрения дела судебные ошибки должны быть исправлены до вступления решения в 

законную силу, то есть в апелляционном порядке. 

Таким образом, задачей апелляционного производства является исключить основания для 

кассационного и надзорного обжалования [7, с. 22-25]. В этом случае проявляется влияние судебной 

ошибки на пределы рассмотрения апелляционным судом соответствующего дела. Выполнение 

указанной задачи связано с необходимостью предоставления суду права рассматривать дело не 

только в обжалованной части. Вместе с тем, определение и исправление судебных ошибок только в 

обжалованной части, как правило, создает основания для обжалования судебных актов, вступивших в 

законную силу. 

Апелляционное обжалование имеет ряд особенностей, к которым относится следующее:  

 апелляционная жалоба или представление приносится только на не вступившие в законную 

силу решения; 

 обжалование обусловлено несогласием лица с вынесенным судебным решением; 

 рассматривается вышестоящей инстанцией; 

 рассматривается только в рамках доводов, изложенных в апелляционной жалобе или 

представлении; 

 требования, которые не являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции, не могут 

быть заявлены в апелляционном производстве; 

 апелляционная инстанция не вправе вернуть дело в суд первой инстанции для нового 

рассмотрения; 

 в случае, если отменяется решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции 

выносит новое решение по делу. 

В теории гражданского процесса выделяют несколько видов апелляции: полную и неполную [4, 

с. 310]. Под неполной апелляцией понимается пересмотр решения суда первой инстанции на 

основании доказательств, которые исследовались ранее. Полная апелляция позволяет предоставлять 

новые доказательства, вместе с тем, суд второй инстанции в случае отмены решения первой 

инстанции должен вынести новое решение, что позволяет определить соответствие фактических 

обстоятельств дела реальному положению вещей. Соответственно, целью полной апелляции является 

исправить ошибки путем исследования доказательств, которые по уважительным причинам не были 

представлены в суд первой инстанции.  Гражданское процессуальное законодательство 

предусматривает право перехода к полной апелляции, однако, у сторон отсутствует возможность 

представления новых доказательств, кроме тех, которые не были представлены ранее по 

уважительным причинам. Вместе с тем, ГПК РФ не содержит перечня уважительных причин 

непредставления доказательств в суд первой инстанции, соответственно, признание причин 
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уважительными и разрешение вопроса о предоставлении дополнительных доказательств возлагается 

непосредственно на апелляционный суд, что приводит к субъективной оценке признания причины 

уважительной.  

Отсутствие закрепления в ГПК РФ соответствующих уважительных причин обусловлено 

невозможностью предусмотреть абсолютно все жизненные ситуации, однако, необходимо указать 

наиболее частый перечень обстоятельств, которые будут признаны уважительными, что значительно 

облегчит работу суда апелляционной инстанции. 

В соответствии со ст. 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, 

представления суд апелляционной инстанции вправе оставить решение суда первой инстанции без 

изменения, жалобу – без удовлетворения, изменить или отменить решение суда и принять новое 

решение, отменить решение и прекратить производство либо оставить без рассмотрения, а также 

оставить без рассмотрения, если поданы по истечению срока обжалования и не решен вопрос о 

восстановлении срока [2, ст. 328]. 

В указанной статье не содержатся положения, содержащие право суда на передачу дела на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции, что является достаточно спорным. Данное полномочие 

необходимо вернуть в связи с тем, что такая необходимость обусловлена реальной практикой 

апелляционного судопроизводства. На практике возникают случаи, когда при нарушении норм 

материального права является целесообразным рассмотреть дело с исследованием всех 

обстоятельств дела, а также предоставлением возможности повторного доказывания сторонами 

обстоятельств, на которые они ссылались в суде первой инстанции. Кроме того, на практике возникают 

случаи, когда судом первой инстанции разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле, что является основанием для отмены соответствующего судебного 

акта. Так, по мнению Зеленкой Л.А. кроме участников спорного материального правоотношения к 

иным заинтересованным лицам могут быть отнесены и посторонние лица, так как они являются 

субъектами материального правоотношения, тесно взаимосвязанного со спорным правоотношением. 

Объектами обжалования могут являться: полностью или в определенной части решение суда 

первой инстанции, заочное решение, определение, а также дополнительное решение. Вместе с тем, 

не все судебные акты можно обжаловать в апелляционном порядке, исключением является судебный 

приказ. Гражданским процессуальным законодательством установлено, что в случае поступления 

возражения должника относительно указанного приказа судья отменяет соответствующий судебный 

приказ, то есть предусмотрена иная процедура отмены указанного судебного акта. Законом 

установлен срок в 

1 месяц, в течение которого может быть обжаловано соответствующее решение. Вместе с тем, 

существуют случаи, когда апелляционное представление или  жалоба остаются без движения. К таким 

случаям относится следующее:  

 содержатся требования, не заявленные в суде первой инстанции; 

 не оплачена государственная пошлина;  

 нарушены требования ст. 322 ГПК РФ;  

 не приложены документы, подтверждающие полномочия представителя. 

Судья предоставляет разумный срок для устранения вышеуказанных недостатков, в случае, если 

в указанный срок лицо устранит указания, изложенные в определении суда, жалоба или 

представление считаются поданными в день первоначального поступления в суд. Также на указанное 

определение может быть подана частная жалоба или представление прокурора. 

Законом также предусмотрены случаи, когда апелляционная жалоба или представление 

возвращается: 

 если не выполнены требования судьи по устранению нарушения, послужившего основанием 

для оставления жалобы, представления без движения; 
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 истечения срока обжалования и отсутствие волеизъявления о восстановлении пропущенного 

срока. 

Вместе с тем, в определении суда указывается основание, в соответствии с которым жалоба или 

представление возвращены заявителю. Стоит отметить, что ГПК РФ в целях разгрузки судов 

предусмотрена возможность рассматривать определенные категории дел в порядке упрощенного 

производства. Согласно ч. 8 ст. 232.4 ГПК РФ решение по результатам рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение 

пятнадцати дней со дня его принятия [2, ч. 8, ст. 232.4]. Решение по делу принимается путем вынесения 

судом резолютивной части решения, что создает препятствие для написания апелляционной жалобы, 

в связи с тем, что для написания жалобы необходимо иметь основания для признания решения 

незаконным. Законодателем предусмотрена возможность получения лицами мотивировочной части 

решения в течение 5 дней со дня принятия решения, которое рассматривается также в течение 

указанного срока. 

Несмотря на то, что предусмотрено условие, при котором срок подачи апелляционной жалобы 

начинает отсчитываться с момента вынесения решения в окончательной форме, срок обжалования в 

вышеуказанный срок сохраняется, что является недостаточным как для правильного написания 

апелляционной жалобы, так и для ее своевременной подачи [3, с. 296].  

В связи с тем, что дело рассматривается в отсутствии сторон необходимо закрепить обязанность 

суда в порядке упрощенного производства выносить мотивированное решение в окончательной 

форме, так как мотивировочная часть необходима как для правильного составления апелляционной 

жалобы, так и для определения оснований принятия именно такого решения, что должно 

способствовать уменьшению процессов обжалования решений в порядке апелляционного 

судопроизводства. 

Таким образом, рассмотрение дел в апелляционном производстве играет большую роль для 

проверки законности решения суда первой инстанции и установления фактических обстоятельств 

дела, однако, несмотря на длительный этап становления и развития института апелляции на практике 

возникают сложности, связанные с пробелами в гражданском процессуальном законодательстве. 

Следовательно, необходимо принимать дополнительные меры для более детального регулирования 

данного производства, что будет способствовать разгрузке судов второй инстанции и повышению 

эффективности принятия соответствующих решений судом апелляционной инстанции. 
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«Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету. 

Тема охраны окружающей среды - она давно и прочно вошла во всемирную повестку", - подчеркнул 

Президент Российской Федерации в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» [25].  

Наш дом – это не только города и сельские поселения, где мы живем. По данным федеральной 

статистической отчетности на 1 января 2020 года 1126643,0 тыс. га или 65,8 % территории Российской 

Федерации составляет площадь земель лесного фонда [26]. 

На данном этапе, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, улучшение состояния окружающей среды, создание 

эффективной системы утилизации отходов производства и потребления является одним из основных 

приоритетов социальной и экономической политики [11].  

Помимо указанной концепции Правительство РФ распоряжением от 26.09.2013 № 1724-р 

утвердило Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, в которых установлено, что 

целью реализации государственной экологической политики в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов является создание благоприятной окружающей среды для граждан 

и сохранение биосферной роли лесов [9].   

Обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека, 

– задача государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 [10]. В 

рамках подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды» указанной Программы 

предусмотрена, в том числе, ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они 

размещены, ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Кроме 

того, мероприятия по ликвидации отходов предусмотрены национальным проектом «Экология» [19]. 

Определена система органов власти, отвечающих за проведение государственной политики в 

рассматриваемой сфере. Так, согласно пункту 1 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 № 

1219, Минприроды России является  федеральным  органом  исполнительной власти,  

осуществляющим  функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, в 

области лесных отношений, а также по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, 

касающиеся обращения с отходами производства и потребления, в том числе в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами [14]. Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений, 

согласно пункту 1 Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 736, является Федеральное агентство лесного 

хозяйства (далее -Рослесхоз) [17]. 

Частью 1 статьи 60.12 Лесного кодекса РФ (далее – ЛК РФ) установлено, что леса подлежат охране 

от загрязнения и иного негативного воздействия в соответствии с ЛК РФ [7], Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ) [5] и 

другими федеральными законами. 

Согласно пункту 2 статьи 80.2 Федерального закона № 7-ФЗ организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

В статье 1 Федерального закона № 7-ФЗ определено понятие «накопленный вред окружающей 

среде» - вред окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и иной 
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деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в 

полном объеме. В силу статьи 80.1. Закона № 7-ФЗ, выявление объектов накопленного вреда 

окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и 

акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на 

которых расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения 

отходов. 

Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по 

их ликвидации вправе проводить органы государственной власти субъектов РФ или органы местного 

самоуправления, учет таких объектов осуществляется уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти посредством их включения в государственный реестр 

объектов накопленного вреда. 

Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

установлены Правительством РФ постановлением от 04.05.2018 г. № 542 (далее по тексту - Правила). 

В пункте 2 Правил подтверждено, что организацию работ по ликвидации накопленного вреда на 

объектах накопленного вреда окружающей среде, включенных в соответствующий государственный 

реестр, осуществляют органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления [12].  

Кроме того, статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) определены полномочия субъектов РФ в области обращения с 

отходами, к которым в том числе относится организация деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО); разработка, утверждение и реализация 

региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, участие в разработке и 

выполнении федеральных программ в области обращения с отходами [4]. 

Таким образом, органы государственной власти субъектов РФ наделены всеми необходимыми 

полномочиями для осуществления деятельности по ликвидации несанкционированных мест 

размещения отходов и утилизации отходов, в том числе ТКО. Также органы государственной власти 

субъектов РФ обладают возможностями по привлечению средств федерального бюджета в связи с 

исполнением соответствующих полномочий. 

Правительством РФ определен и порядок обращении с твердыми коммунальными отходами 

Постановлением от 12.11.2016 № 1156, которым урегулирована деятельность региональных 

операторов по обращению с ТКО [8].  

То есть сформирована вся необходимая нормативно-правовая база для организации работы по 

ликвидации свалок и рекультивации территорий, в том числе лесного фонда. Почему же до настоящего 

времени не решаются поставленные экологические задачи, ведь финансирование рассматриваемых 

мероприятий также предусмотрено. В приложении № 5 к Программе «Ресурсное обеспечение 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» предусмотрено 

необходимое финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе, 

государственная поддержка мероприятий, реализуемых субъектами РФ в области обращения с 

твердыми бытовыми отходами [10].  

Как ни странно, но проблема заключается все-таки в отсутствии необходимого финансирования 

у субъектов РФ, поэтому органы власти субъектов РФ пытаются отстаивать свои права в судебном 

порядке. 

После принятия Конституционным Судом РФ постановления от 13.10.2015 № 26-П [3] сложилась 

единообразная правоприменительная практика по вопросу возложения обязанности по принятию 

мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории земель лесного фонда – данная 

обязанность возлагается на региональные органы исполнительной власти, наделенные 
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полномочиями по обеспечению охраны и защиты лесов [20, 21, 22]. При этом суды ссылаются на 

статью 83 ЛК РФ, указывая на то, что мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 

выполняются в рамках переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации 

полномочий в области лесных отношений. Суды указывают, что субъекты РФ вправе предусмотреть 

соответствующее финансирование в соответствии с Правилами расходования и учета средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2006 № 837 [ 13 ]. 

Однако в связи с тем, что статьи 54-56 ЛК РФ утратили силу, более того, в связи с внесением 

изменений в Закон № 89-ФЗ и принятием Постановления № 1156 рассматриваемый вопрос получил 

иное регулирование.  

Так, решением Арбитражного суда Республики Карелия от 17.06.2019  по Делу А26-9028/2018 с 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия в пользу регионального оператора 

по обращению с ТКО взыскано возмещение убытков в виде расходов на ликвидацию места 

несанкционированного размещения ТКО на земельном участке лесного фонда [23]. Постановлением 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.12.2019 указанное решение, а также постановление 

Тринадцатого апелляционного суда от 12.09.2019 по указанному делу отменены [24]. Суд решил, что 

субвенции федерального бюджета на реализацию полномочий в области лесных отношений 

предоставляются бюджетам субъектов РФ только на осуществление полномочий, установленных 

частью 1 статьи 83 ЛК РФ, согласно статье 60.3 ЛК РФ и п.2 Правил санитарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 [15], очистка лесов не относится 

к санитарно-оздоровительным мероприятиям, таким образом, ликвидация несанкционированных 

свалок в лесах на является полномочием, которое РФ передала субъекту.  

Арбитражный суд Северо-Западного округа по Делу А26-9028/2018 посчитал, что не достоверно 

установлены юридически значимые для дела обстоятельства и не определен надлежащий ответчик по 

делу. Дело направлено на новое рассмотрение [24]. 

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд Республики Карелия решением от 27.08.2020 

указал, что в соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 

432 [18], и пунктом 4 Положения Межтерриториального управления Росимущества в Мурманской 

области и Республике Карелия, утвержденного приказом Росимущества от 19.12.2016 № 468 [16], 

функции собственника в рассматриваемом случае осуществляет МТУ Росимущества. Исследовав 

обстоятельства спора, суд указал, что МТУ является уполномоченным лицом на управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в федеральной собственности, в том числе тем, 

на котором обнаружено несанкционированное размещение ТКО. Принимая во внимание, что 

возмещение затрат по ликвидации несанкционированной свалки на указанном участке является 

обязанностью его собственника, суд пришел к выводу о возложении на МТУ Росимущества 

обязанности по компенсации затрат регионального оператора по ликвидации несанкционированных 

свалок. 

Таким образом, изучая вопрос об обязании устранить допущенные нарушения 

природоохранного законодательства, суды не рассматривают территориальное органы Росимущества 

в качестве ответчика по таким делам, учитывая, что в соответствии с пунктом 1 Положения о 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом Росимущество осуществляет 

полномочия собственника в сфере управления имуществом Российской Федерации за исключением 

случаев, когда указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти - Минприроды России, Рослесхоз, а 

также органы исполнительной власти субъектов РФ в рамках переданных полномочий [18] . 
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Однако, при рассмотрении дела, связанного с возмещением затрат регионального оператора по 

ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке лесного фонда, суд пришел к выводу 

о возложении на территориальный орган Росимущества, как на собственника земель лесного фонда,  

обязанности по компенсации затрат регионального оператора на ликвидацию несанкционированных 

свалок в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ № 1156 (а 

вместе с тем и обязательств по организации и проведению мероприятий по ликвидации свалок ТКО). 

Тогда как согласно статье 65 Бюджетного кодекса РФ формирование расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов [6]. 

Таким образом, рассмотренная проблема еще раз подтвердила отмеченную в теории 

закономерность, что количество нормативных актов вопреки закону диалектики не переходит в 

качество. И очевидно, если оценивать эффективность правовых норм, исходя из целей, для 

достижения которых данные нормы приняты, то рассмотренная система норм в отношении проблемы 

ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на лесных землях действует 

неэффективно [2].  

В связи с рассмотренной проблемой интересно мнение специалистов о том, должны ли суды 

вмешиваться в перераспределение публичных финансовых ресурсов. И здесь можно согласиться, что 

судебное вмешательство в определенных случаях играет положительную роль, но все же оно должно 

лишь поддерживать соответствующие политические решения, а не подменять их [1].  

Таким образом, решение задачи ликвидации свалок твердых коммунальных отходов, иного 

накопленного вреда и достижение целей экологической политики в отношении лесных земель в 

значительной степени зависит от обеспечения согласованности норм лесного, природоохранного 

административного и бюджетного законодательства. 
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В существующей Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации в пункте 28 

главы VIII указано о необходимости гарантировать планомерное и качественное реформирование 

уголовного законодательства и практики его применения, а также приведение их в соответствие с 

существующими международными и конституционно-правовыми стандартами безопасности и прав 

человека [1, с. 31]. 

В своём докладе о проблемах реформирования уголовного законодательства первый 

заместитель генерального прокурора Российской Федерации А.И. Бастрыкин отметил, что назрела 

необходимость в реформировании уголовного законодательства, касающегося преступлений в сфере 

экономики [2, с. 256]. 

Автор Бойков А.Д. в своей книге указывает, что на формирование уголовно-правовой политики 

на современном этапе негативно влияют недостаточный учёт социально-экономического положения 

в обществе, учёт криминологической ситуации, а также стремление устранить или реформировать ряд 

положений науки уголовного права с целью деполитизации и деидеологизаиии её устоявшихся 

положений [3, с. 15]. Тем не менее, принятие Уголовно-исполнительного кодекса ещё не означает 

завершение реформирования этой отрасли законодательства, а, наоборот, наступает совершенно 

новый этап его формирования. 

В своей статье Андреева Л.А. говорит о том, что законодатель вносит предложения о 

реформировании как Общей, так и Особенной частей Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Например, опасность коррупционных преступлений признается всеми субъектами нормотворчества и 

правоприменения [4, с. 12]. 

Профессор Ревин В.П. в своей статье отмечает, что изменения уголовного закона не отличаются 

системностью и часто продиктованы выгодой или событиями, а не определены изменениями в 

общественных отношениях и складывающейся криминальной обстановкой.  

За период действия Уголовного кодекса РФ до февраля 2013 г. было внесено в Общую и в 

Особенную части свыше 1800 изменений. Значительная часть изменений в УК РФ носит редакционный 

характер, например, уточнение некоторых понятий и определений в диспозициях, приведение 

названий статей в соответствие с их содержанием, изменение санкций в статьях. Оценочные признаки 

в основном связаны с конкретизацией преступного последствия в виде «крупного ущерба» и «особо 

крупного размера» [5, с. 120].  

С 2013 года по настоящее время в Уголовный кодекс РФ было внесено более 200 изменений. Это 

и появление новых статей, например, статьи 72.1 «Назначение наказания лицу, признанному больным 

наркоманией», статьи 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
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штрафа», статьи 104.4 «Судебный штраф», и ситуации, когда статьи утрачивают силу, например, 

утратила силу статья 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» [6]. 

Наибольшие изменения коснулись глав 16, 20, 21 и 22 УК РФ.  

В рамках уголовной политики государства возникает необходимость распознавать, оценивать и 

принимать меры к увеличению эффективности правоприменительной практики и к росту 

эффективности уголовно-правовых норм и институтов [5, с. 121].  

При уголовно-правовом регулировании, как отмечает профессор Ревин В.П. нередко 

нарушаются правовая логика и юридическая технология уголовного кодекса, а вопросы решаются 

очень просто: криминализировать или декриминализировать деяние, снизить или усилить санкции. И 

тенденции уголовной политики, в свете изменений УК РФ с момента введения его в действие показали, 

что процесс криминализации преобладает над процессом декриминализации [5, с. 121]. 

Также заметна гуманизация и либерализация уголовной ответственности. 

Однако, подводя итог, следует отметить, что в первую очередь должны появляться не изменения 

в уголовном законодательстве, а упорядочение уголовной политики. 
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административном порядке и в судебном. Основным предметом диспута является отсутствие 

апелляционной инстанции для судебных разбирательств по охране прав на продукты 

интеллектуальной деятельности, рассматриваемых судом первой инстанции. Таким образом, для 

правовой охраны интеллектуальной собственности необходимо усовершенствование системы 

независимого рассмотрения дел в административном порядке. 
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Надежное обеспечение правовой охраны продуктов интеллектуальной деятельности делает 

страну более привлекательной для реализации исключительных прав. В современном мире данная 

тема несомненно имеет большую значимость и актуальность [1, с. 111-123].  

Рассматривая административную процедуру охраны прав интеллектуальной собственности, 

необходимо отметить особое положение Палаты по патентным спорам. В юриспруденции этот орган 

классифицируется как квазисудебный [3, с. 39]. Указом Президента РФ от 24.05.2011 г. № 673 «О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности» этот орган осуществляет деятельность, 

которая связана с возможностью предоставить защиту прав на промышленную собственность. При 

этом Роспатент может принимать заявки на патенты и регистрировать промышленную собственность 

в госреестрах.  

В соответствии с положением п. 2 ст. 1248 ГК РФ правовая охрана  интеллектуальной 

собственности осуществляется в административном порядке, если отношения связаны с 

рассмотрением заявок на выдачу патентов на объекты защиты промышленной собственности с их 

госрегистрацией, оспариванием предоставления таких объектов правовой охраны или их 

прекращением. Отсюда следует, что такие споры рассматриваются федеральным органом 

исполнительной власти по правам интеллектуальной собственности (т.е. Роспатентом) и федеральным 

органом исполнительной власти по селекционной деятельности (Минсельхозом России). Статьи 1401 

- 1405 Кодекса предполагают такие случаи, когда таким органом является федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ (п. 2 ст. 1401 ГК РФ). 

Таким образом, в соответствии с российским законодательством споры о правовой охране 

интеллектуальной собственности или иные вопросы, направленные на охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, могут рассматриваться как в судах (арбитражных, общей юрисдикции 
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или третейским судом), так и в административном порядке (Мин сельского хозяйства, Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, либо в отношении секретных изобретений 

Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Постановлением правительства 

РФ от 2 октября 2004 г. № 5141). 

Предметом обсуждения с момента создания суда по интеллектуальным правам является 

отсутствие апелляционной инстанции в делах, рассматриваемых этим судом первой инстанции [2, с. 

17-25].. Согласно ч. 2 ст. 180 АПК РФ решения СИП, принятые как от суда первой инстанции, вступают в 

законную силу сразу после принятия. В связи с отсутствием апелляционного порядка обжалования 

судебных актов суда первой инстанции по делам в сфере охраны продуктов интеллектуальной 

деятельности решение обеспечения задач в арбитражных судах выглядит некорректным. Это связано 

с тем, что повторное рассмотрение дела по дополнительно представленным доказательствам могли 

бы дать суду апелляционной инстанции возможность устранить ошибки, допущенные судом первой 

инстанции. Кассационная судебная инстанция рассматривает судебные акты на предмет их законности, 

при этом, не имея полномочий суда апелляционной инстанции по рассмотрению таковых  дел. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ, с другой стороны,  охрана прав на результаты 

интеллектуальной деятельности осуществляется в случаях, связанных с подачей и экспертизой 

патентных заявок на изобретения,  товарные знаки и знаки обслуживания, а также в связи с 

государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и оспариванием 

предоставления этих результатов правовой охраны в административном порядке компетентными 

органами. В результате Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела с учетом доказательств 

сторон административной процедуры.   

Выделение суда по интеллектуальным правам в отдельную узкую правовую сферу является 

аргументом сторонников отказа от апелляционного производства. Вследствие такой специализации, а 

не стадиям арбитражного процесса, достигается обеспечение принципа правовой определенности и 

единства правоприменительной практики, а также качество правосудия в сфере охраны 

интеллектуальных прав. Повторное рассмотрение же судебных актов президиумом СИП обусловлено 

не указанными выше обстоятельствами, а характером споров. В большинстве случаев дела СИП, 

рассматриваемые в административном судопроизводстве, имеют особенности оценки доказательств. 

Наглядным примером являются дела по установлению сходства до степени смешения средств 

индивидуализации.  Считается, что по разбирательствам дел о защите исключительных прав на 

товарные знаки и знаки обслуживания назначение экспертизы для определения степени смешения 

обозначений не требуется. В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является 

вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с 

позиции рядового потребителя. (Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

утвердил информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» от 13 декабря 2017 г.).  

Из нами сказанного можно заключить, что несмотря на аргументированную критику со стороны 

отдельных представителей нашего научного сообщества, создание суда по интеллектуальным правам 

стало достаточно прогрессивным шагом. При этом существует проблемная область рассмотрения дел 

в административном порядке квазисудебными инстанциями, а затем пересматриваемых в СИП в 

качестве суда первой инстанции. Такое положение остается предметом диспута. При этом 

предполагается, что имеет место быть слабая гарантия независимости и беспристрастности решений 

квазисудебных органов, а невозможность апелляционного обжалования решений СИП по таким 

делам снижает эффективность правосудия. Как указывает Европейский суд по правам человека, судом 

может называться не только тот орган, который действует в рамках государственной системы, но и 

административный орган, при условии, если соблюдаются требования, установленные в п 1 ст 6 
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Конвенции по правам человека. Таким образом, для эффективного развития системы охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности следует обеспечить рассмотрение дел и в 

административном порядке действительно независимыми и самостоятельными органами. 
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have become an integral part of it. This article discusses the specifics of intellectual property in the field of IT 

technologies, forms and methods of its protection. 
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Специалисты, работающие в сфере информационных технологий, нередко сталкиваются с 

проблемой юридической безопасности. Воровство и плагиат в данной области давно стали 

обыденными явлениями, и их масштабы постоянно увеличиваются. Результаты интеллектуальных 

разработок относительно легко похитить ввиду нематериальности данных активов. Во избежание 

утечки информации следует официально регистрировать полученные разработки. Рассмотрим 

конкретные способы защиты интеллектуальной собственности в IT-сфере. 

Во-первых, стоит сказать про регистрацию товарного знака. Помимо марок, брендов, логотипов 

и слоганов, в области IT можно оформлять разработки по техническому и программному обеспечению.  

Например, фирма «Apple» зарегистрировала права на интерфейс «умных часов». Результаты 3D-

разработок можно оформить как объемный товарный знак. Мелодии, сигналы, фоновая музыка 

программ фиксируются как торговые марки звукового вида. Регистрация в качестве товарных знаков 

доменных имен сайтов обеспечивает их юридическую защиту, запрещая другим фирмам использовать 

аналогичные названия [1]. 

Во-вторых, отметим возможность получения патентов на информационные разработки. 

Достижения в IT-сфере могут рассматриваться как объекты патентного права и регистрироваться в 

ФГБУ ФИПС (Роспатент). Системы, способы, алгоритмы разработок, технические средства, аппараты, 

устройства и их части могут охраняться как изобретения, в основном, на способ осуществления. 

Дизайнерские модели, интерфейсы регистрируются как промышленные образцы [2]. 

В-третьих, стоит упомянуть про следующие объекты: базы данных, программы для ЭВМ, их 

исходный код. Данные решения защищаются авторским правом, и формально обязательная 

регистрация для них не требуется. Но, всё-таки, для более эффективной защиты интересов создателей 

программ, рекомендуется получать свидетельство на охрану кода. Его наличие позволяет более 

эффективно решать спорные вопросы. Также можно представить программу и описать её работу в 

виде алгоритма. В таком случае можно получить патент на изобретение. 

В-четвертых, стоит сказать про договор на выполнение авторского заказа. Стоит ответственно 

относиться к составлению данного документа. Ведь именно в нём регулируются многие важные 

моменты, определяются права и обязанности сторон. Если данный документ составлен юридически 

грамотно, то у заказчика нет причин для беспокойства: все права на программное обеспечение 

принадлежат ему, автор не имеет права передавать ПО другим лицам или использовать его 

самостоятельно. Если договор имеет неточности или неопределенности, то они могут быть 

использованы против заказчика [1]. 

В настоящее время существуют разные формы защиты нематериальных прав в Интернете. Мы 

расскажем о некоторых из них. Если вы являетесь тем самым человеком, интеллектуальные права 

которого были нарушены, и вы, во-первых, знаете правонарушителя, и во-вторых, имеете весомые 

электронные доказательства, у вас есть основание выслать обвиняемому претензионное письмо. Для 

лица, совершившего неправомерное деяние, оно будет устанавливать период для непринудительной 

ликвидации нарушений интеллектуальных прав и возмещения убытков, его можно отправить по 

Интернету. 

Если же нарушитель в фиксированный срок не устранил то, что требовалось в претензионном 

письме, правообладатель в праве обратиться в суд с исковым заявлением. И тут мы будем говорить о 

второй форме защиты прав в интернете – судебной. Она подразумевает собой утверждение 

установленных законом материально-правовых мер принудительного характера, с помощью которых 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

67 

осуществляется восстановление нарушенных прав и принятие санкций к правонарушителю [3]. 

Также в ходе разъяснения дела, может привлекаться определенная техническая экспертиза. Это 

один из способов понимания содержания электронного материала, представленного в суде как 

доказательство, тогда, когда взаимная связь свойств явления – источника доказательства, 

существующая между ним и другими доказательствами по делу, не может быть установлена простым 

обычным осмотром. 

Экспертиза, например, техническая, обязана назначаться при осмотре электронного материала 

в ситуации, когда определить подлинность с помощью других доказательств невозможно. Она может 

назначаться судом, если определенные обстоятельства по делу не могут быть получены другим 

способом. 

При принятии решения по делу, суд оценивает аргументы и факты каждой из представленных 

сторон, определяет нормативно-правовые акты, которые применимы в данной ситуации. И на 

основании всего представленного для суда материала в резолютивной части он может указать: объем 

всех выплат – при удовлетворении соответствующего требования о взыскании денежной суммы; лиц, 

обязанных совершить конкретные действия, срок и место их совершения – если суд обязывает 

ответчика совершить действия, которые не связаны с денежной компенсацией. 

В заключении хотелось бы отметить, что с развитием информационных технологий люди стали 

подвергаться хакерским атакам, краже данных в сети Интернет, и тому подобных явлений. Но если по 

разным причинам ваши интеллектуальные права были нарушены, то вы знаете куда обратиться и как 

их можно защитить.  
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Гандбол существует уже много лет и постепенно развивается в России. По праву родиной 

гандбола считают Данию. Началось все с одного датского преподавателя, который просто придумал 

женскую игру из команд по 7 человек, стремящихся забить мяч в ворота противника. Данный вид 

спорта везде называли по-разному, постепенно развиваясь, он изменялся и все эти изменения 

привели к нынешнем правилам и традициям игры. Первые соревнования прошли намного позже в 

Берлине (1920). И лишь только в 1926 его признали Международным видом спорта, что сильно 

поспособствовало развитию гандбола в других странах. 

Стандартно тренировки проводятся в зале, где с командой отрабатываются комбинации и схемы 

для игры. Самыми главными отличиями гандбола от других видов спорта является маленький мяч и 

свои правила игры. 

Но, к сожалению, пандемия полностью изменила все стандарты и гандболистам пришлось 

приспосабливаться к домашним тренировкам. У всех  команд по-разному была организована 

структура физической подготовки спортсменов. В каких-то крупных и известных командах тренер 

лично создавал домашнее задание, которое каждый выполнял самостоятельно. В командах города 

Москвы тренировки проходили на платформе ZOOM и первое время снимали видео-инструкции, по 
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которым спортсмены выполняли  технику упражнений. Если говорить о качестве таких тренировок то, 

по-нашему мнению, впечатление сложилось не однозначное, так как это командный вид спорта, 

нужны постоянные взаимодействия и отработка, тех же бросков, на площадке. Безусловно, мышечная 

масса и физическая сила прибавилась, но «руки не должны забывать игру с мячом и взаимодействия 

с командой».  

Многие гандболистки, давая интервью, не понимают, что будет дальше и поскорее хотят живых 

матчей с огромным количеством болельщиков и напряженного азарта игры. К примеру, у женской 

сборной России по гандболу проходили сборы в Новогорске и для того, чтобы они прошли без 

последствий заражения, в первые два дня команду расселили по одному в номере   для ожидания 

результатов тестирования на COVID-19, в интервью они говорили , что им это давалось трудно, ведь 

карантин ,даже такой короткие, дает ощущение одиночества и влияет на ментальное состояние людей 

. Как шутили члены сборной – «спасал только чат с командой». 

Гандбол – это еще и бизнес, который из-за отмены матчей и турниров, понес большие убытки. 

Как мы можем заметить, 2020 дал понять, что приспособиться можно ко всему, но какие-то 

вещи, в частности спорт, не заменимы в живую. Конечно самое главное – это не запускать спортсменам 

свою форму и стараться приспособиться к домашним тренировкам. Отрабатывать не только 

физические нагрузки, но и технику с мячом, в некоторых случаях его даже можно заменить 

переносками, ведь для броска главное разворот плеча и сила удара. Еще важная часть благоприятной 

самоизоляции – это общение со своей командой, не только о спорте, но и эмоциональном виде , в тех 

же чатах или на известных платформах по видеосвязи.  
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Физическая культура– это деятельность человека, направленная на укрепление здоровья и 

физических способностей. В мире существуют большое количество различных видов спорта, наиболее 

популярным из них является экстремальный. 

Экстремальный вид спорта – это вид деятельности человека, процесс которого нацелен на 

получение адреналина. Существует множество экстремальных видов спорта: бейсджампинг, BMX, 

катание на роликах, лыжах, скейтбординг, сноубординг и множество других. Наиболее популярным 

среди вышеперечисленных и одним из самых травмоопасных является бейсджампинг. Этот вид 

деятельности большинству людей доступен с совершеннолетия из-за опасности это вида спорта. 

Занятие бейсджампингом зародилось 1780 годах, с тех пор он становится все более популярным и 

большинство людей узнают об этом виде спорта все больше и больше [4]. 

Сравнение с парашютным спортом. 

Большинство людей не имеют понятия, чем различаются прыжки с парашютом и бейсджампинг, 

но это два абсолютно разных вида спорта. В бейсджампинге люди совершают прыжки с небольшого 

расстояния, а с парашютом человек прыгает с высоты полета птиц. Также скорость падения 

парашютиста намного выше, чем у бейсджамперов. Если сравнивать классические прыжки, то у 

парашютиста он длится около 15 секунд, а у бейсджамперов примерно 5 секунд. Одним из важных 

критериев бейсджампинга является то, что он не имеет никакой страховки, а у парашютиста всегда 

должен быть запасной парашют. Так же если человек хочет прыгнуть с парашюта, то на высоту его 

доставляет самолет, а бейсджамперы сами. 

Горнолыжный спорт – основной целью это спорта является катание по горнолыжном склонам 

Большинство родителей, которые проживают в Европе пытаются научить своих детей научить кататься 

на лыжах с раннего детства, поэтому на горнолыжных спусках большое количество детей, которые 

только учатся кататься. Традиционно наиболее развит в таких странах как Австрия, Германия, 

Швейцария, США, Италия. Родиной горнолыжного спорта являются Альпы. 

История современных горных лыж начинается с конца 18 века, именно в этом веке в Норвегии 

появились тяжелые, плотные, деревянные лыжи. В первое время люди просто привязывали свою 

обувь к лыжам и старались спускаться с гор, но затем они изобрели кант и специальную обувь, которые 

они стали впоследствии использовать. 

Спустя какое-то время, люди решили усовершенствовать лыжи и увеличит их скорость. Для этого 

им потребовался пластик, который они накладывали на лыжи снизу, чтобы увеличит их скорость. 

Лыжи, которые люди использовали изначально были очень длинными и неудобными. Со 

времен их стали делать короче. Так же начинали появляться различные виды горных лыж. 

Впоследствии, люди стали строить горные маршруты для спусков и этот вид деятельности набирал 

огромную популярность среди экстремалов. 

В середине 20-21 века люди начали изобретать новый вид лыж, которые называется carve. Эти 

лыжи стали намного удобнее, безопаснее и быстрее благодаря своим улучшенным кантам, люди 

могли набирать высокую скорость. Изобретение этих лыж является шагом в истории всего этого вида 

спорта, так как они используются и по сей день. 

Скалолазание – вид спорта или вид активного вида отдыха, целью которого является лазание по 

скале. Этот вид спорта является одним из видов альпинизма. 

Скалолазание впервые появилось примерно в 19 веках. А как вид спорта оно получило большую 

популярность в Европе, Германии, Австрии, Шотландии. В процессе развития скалолазания как вида 

спорта, люди создавали специальные пути, принадлежности для помощи и страховки людей. Так же в 
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1894 Фриц Бенеш впервые ввел систему маршрутов для профессионального скалолазания. 

Постепенно этот вид спорта становился все более и более популярным. В специальных спортивных 

центрах начали появляться специальные скалодрому по рельефу и этим видом спорта могли 

заниматься обычные люди, которые не были в этом заинтересованы. Так же существует множество 

видов скалолазания: 

Соло – лазание по рельефу без напарника. Этот вид скалолазания один из опаснейших, потому 

что если человек попадет в беду, то он ее должен будет решать самостоятельно, так как в большинстве 

зон для скалолазание нет связи, для того чтобы связаться с кем-нибудь [2]. 

Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза 

осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов – крэш пэдов, 

которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой. 

Джампинг - данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) 

на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической 

страховкой с крэш пэдами[3]. 

Скейтбординг – экстремальный вид спорта, главной целью которого является катание и 

исполнении различных трюков на скейтборде. Этот вид спорта наиболее популярен среди подростков 

и молодежи в целом. Так же это один из самых травмоопасных видов спорта. Но несмотря на это по 

отчету за 2019 год, доход с рынка скейтбординга в США составил 4.8 миллиардов. Первые упоминание 

о скейтборде датируются 1965 годами. Первая волна популярности этого вида деятельности была 

тесно связана с серфингом. Важным моментом для популярности этого вида спорта стало создание 

уретановых колес для скейтбординга в начале 70-ых годов. Люди стали массово покупать и кататься 

на скейтбордах. Они катались везде, где была земля волнообразной формы. Со времен власти стали 

строить специальные площадки. Постепенно люди начинали изобретать новые виды досок, которые 

полностью отличались. Одни для просто езды, а другие для исполнения трюков. Так этот вид спорта 

является одним из основных в нашей повседневной жизни. 

Сноубординг – один из самых новых экстремальных видов спорта.  Основным целью этой 

деятельности является катание на сноуборде по горнолыжным склонам, а также исполнение трюков 

на снегу. 

История этого спорта начинается, когда в 1965 году человек впервые соединил две лыжи, но 

этого называли не сноуборд, а снурфер. В 1977 создается самая популярная сноубордическая 

компания на сегодняшний день, но тогда она не пользовалась популярностью. 

В период с 1983-1990 большинство американских горнолыжных курортов открывают свою двери 

для сноубордистов, так как ранее горнолыжные курорты запрещали сноубордистам подниматься на 

своих подъемниках. К 1983 ситуация начала меняться и первым курортом, который открыл свои двери 

для сноубордистов был - Стретон. Затем это сделали многие другие курорты. Первый национальный 

чемпионат по сноубордингу состоялся в 1982 году в Вермонте. Гонщики на спуске достигали скорости 

до 60 миль в час.  

Так же существует несколько видов сноубордов: 

Фрирайд – этот тип доски, подойдет для любого вида катания и местности. Этот тип 

рекомендован для покупки новичкам или людям, которые еще не определились с видом своего 

катания. 

Фристайл – этот тип доски, подойдет для людей, которые планируют делать трюки на сноуборде, 

потому что на поворот этой доски человек должен затрачивать меньше усилий. 

Карвинг – доска для скоростного спуска. Этот тип подойдет для профессионалов, которые хотят 

увеличит скорость своей езды. 

Но это является одним из опаснейших стилей катания.  
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Спорт во все времена играл большую и важную роль в жизни общества. Он не только укрепляет 

здоровье, но и помогает бороться человеку со многими неприятными явлениями жизни. С его 

помощью человек становится выносливее, сильнее, увереннее в своих силах, и как следствие, 

обладает более крепким здоровьем. Кроме того, занятия спортом несовместимы с такими вредными 

и пагубными, но, к сожалению, довольно распространенными в современном мире привычками, как 

курение, употребление алкогольной продукции и наркотических веществ. Поэтому роль и значение 

спорта в обществе со временем не только не теряет своей актуальности, но напротив, еще только 

возрастает.  
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Жизнь современного общества и студенческой молодежи в том числе полна различных 

неблагоприятных факторов, выстоять против которых помогает именно спорт. Бешеный и все 

убыстряющийся ритм жизни, в котором сегодня вращаются студенты, несет с собой перегрузки, 

перенапряжение, стрессы, агрессию и множественные заболевания. Вместе с тем, чтобы с этим 

бороться, человечество наоборот отстраняется от способов борьбы. Многие действия, которые еще 

несколько лет назад люди выполняли сами, теперь благополучно переложены на машины и другую 

технику, вследствие чего подвижность современного человека в разы снижается. Лень становится 

бичом нового времени, нового поколения людей, людей ленивых, утративших самостоятельность 

действий и мышления. Отсюда порождается безразличие и недостаточность определенных сил и 

качеств, необходимых для ощущения полноценности своего существования. С неумолимым 

движением времени вперед человек выполняет все меньше и меньше действий, лишая себя того 

удовольствия и прилива сил, которые дает движение. В этом современном мире, где уже почти все за 

человека делают различного рода машины, спорт становится просто необходим. В противном случае 

человек перестает быть собой, становясь простым роботом, который день ото дня уже по инерции 

выполняет необходимую работу, не утруждая себя попытками дальнейшего развития и работой над 

собой [1].  

В учебных учреждениях спорт – это такая же неотъемлемая часть образовательного процесса, 

как изучение обязательных предметов. И в целом, как показывают исследования, молодёжь 

положительно относится к занятиям физической культурой. Однако, для того, чтобы процесс обучения 

был более интересным и приносил как можно больше положительных результатов, студентов 

необходимо мотивировать на занятия.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что среди россиян больше всех 

занимается спортом именно молодёжь студенческого возраста. Среди 1600 опрошенных со спортом 

дружат 60%. При этом большую часть из них – 23% составили молодые люди 18-24 лет. Большинство 

из них занимаются лёгкой атлетикой – 59%. Те же, кто не занимается спортом, сослались на дефицит 

времени – 41%. Также в качестве причины названы проблемы со здоровьем и отсутствие 

необходимости в занятиях – 19%. Проблемы с денежными средствами стали причиной отказа от 

спорта для 16% респондентов. Ещё 15% опрошенных не смогли проявить силу воли для тренировок.  
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Среди опрошенных студентов нашего ВУЗа также большинство поддерживают здоровый образ 

жизни, занимаются физической культурой и спортом. В опросе приняли участие 200 обучающихся 

разных курсов и специальностей. 60% респондентов на вопрос, занимаются ли они спортом, ответили 

положительно. Из них 30% делают это ежедневно. Большая часть - 40%, тренируется 2-3 раза в неделю. 

Ещё 15% опрошенных уделяют спорту совсем немного времени. Остальные 15% посвящают спорту 

только время, отведённое на спортивные занятия в ВУЗе [2]. 

 
 

 
 

Большая часть студентов, как показал опрос, предпочитает заниматься лыжами и настольным 

теннисом. Менее популярны у обучающихся такие виды спорта, как борьба и волейбол. Также 

студенты занимаются лёгкой атлетикой, плаванием, баскетболом, футболом, фитнесом и хоккеем.  

Те, кто не занимается спортом, назвали четыре основные причины, препятствующие этому. 

Самая главная, которая мешает ровно половине студентов поддерживать себя в спортивной форме, - 

это отсутствие времени. 30% респондентов признались, что заниматься спортом не могут из-за 

проблем со здоровьем. И по 10% опрошенных разделились во мнениях по поводу отсутствия воли и 

накопления усталости.  

Исходя из опроса студентов видно, что несмотря даже на желание заниматься спортом, есть 

причины, препятствующие этому. Однако, большинство из этих причин решаемы. Возможно, здесь не 

хватает именно мотивации. Помимо того, что педагогам необходимо выработать индивидуальный 

подход к физическим возможностям и подготовке студентов к занятию спортом, также важно 

использовать различные виды мотивации.  
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Аннотация  

В настоящее время значительно возросла потребность в эффективной адаптации и интеграции 

мигрантов. Направления деятельности в этой сфере регламентируются в рамках региональных 

концепций миграционной политики. С целью повышения эффективности системы адаптации и 
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OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 

Abstract 

Currently, the need for effective adaptation and integration of migrants has increased significantly. 

Areas of activity in this area are regulated within the framework of regional migration policy. In order to 

increase the efficiency of the system of adaptation and integration of migrants, projects of the regional 

migration policy have been analyzed on the example of the Volga Federal District. The reported study was 

funded by RFBR according to the research project № 18-011-00981. 
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Для современного общества зачастую характерен взгляд на миграцию как на источник проблем 

и рисков [1, 2]. Такое отношение к мигрантам сформировалось на основе целого комплекса 

объективных фактов. Во-первых, мигранты, попадая в новую для себя среду, которая характеризуется 

другой культурой, и где процесс коммуникации осуществляется на другом языке, сталкиваются с 
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психологическими трудностями и оказываются дезориентированы [3]. Во-вторых, мигранты 

оказываются лишены привычного социального окружения и закономерно испытывают проблемы в 

решении повседневных бытовых задач и удовлетворении жизненных потребностей. В-третьих, 

мигранты подвержены дезадаптации, так как их статус на новом месте оказывается пониженным и им 

приходится претендовать на выполнение работы, не требующей высокой квалификации. В-четвертых, 

мигранты могут оказаться жертвами антимигрантских настроений, которые наблюдаются у отдельных 

представителей местного населения, особенно в населенных пунктах, куда приток мигрантов 

наиболее высок. Таким образом, возникающее отторжение и социальная напряженность снижают 

выгоду от положительных социально-экономических и демографических эффектов миграции.   

Преодолеть указанные негативные тенденции могут мероприятия, направленные на адаптацию 

мигрантов к жизни в принимающем обществе, и целенаправленная государственная политика в сфере 

социальной и культурной интеграции мигрантов [4].  

Важным инструментом, регламентирующим деятельность по адаптации и интеграции 

мигрантов, является утвержденная 31 октября 2018 года Президентом Российской Федерации 

«Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 гг.». 

Данный документ определяет принципы и основные направления деятельности России в сфере 

миграции [5].  

В соответствии с этим документом многими регионами Российской Федерации разработаны 

аналогичные документы, определяющие миграционную политику на своем уровне. Среди 

четырнадцати регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Концепции миграционной 

политики разработаны в восьми – в Республике Башкортостан, Республике Мордовия и Удмуртской 

Республике, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях. 

Примечательно, что крупные центры Приволжского федерального округа, привлекательные для 

трудовых мигрантов – Республика Татарстан и Самарская область пока не разработали собственные 

концепции миграционной политики и закрепляют их реализацию в других нормативно-правовых 

актах.  

Рассмотрим какие направления деятельности по адаптации и интеграции мигрантов предлагают 

эти концепции. Следует отметить, что перечень направлений деятельности в этой области проработан 

в концепциях миграционной политики в разной степени. Так, например, в Башкортостане выделено 

12 направлений, а в Саратовской области – всего 3.  

Ведущим направлением в концепциях миграционной политики регионов ПФО является 

развитие культуры межнациональных и межрелигиозных отношений и формирование на ее основе 

навыков общения как у мигрантов, так и у принимающего общества, преодоление таких негативных 

явлений, как ксенофобия, национальная и расовая нетерпимость. Данное направление закреплено во 

всех Концепциях миграционной политики, разработанных регионами.  

Вторым по значимости направлением является создание условий, составляющих базу для 

успешной адаптации и интеграции мигрантов (изучение русского языка, базовых законов, культуры и 

традиций принимающего общества, правового просвещения и т.д.), на основе специальной 

инфраструктуры, которую составляют центры информационной и правовой поддержки. Это 

направление детальности фигурирует во всех рассматриваемых концепциях миграционной политики 

регионов, кроме концепции миграционной политики Ульяновской области.  

Далее по значимости идет такое направление, как разработка и реализация программ 

адаптации и интеграции мигрантов и членов их семей, в которых деятельное участие должны принять 

не только органы государственной власти и органы местного самоуправления, но и институты 

гражданского общества и бизнес-сообщество регионов. Данное направление также выделено в 

концепциях всех регионов, кроме Удмуртской Республики и Ульяновской области. На таком же уровне 

по частоте упоминаний оказывается и такое направление, как противодействие социальной 
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исключенности мигрантов и образованию этнических анклавов в населенных пунктах регионов. 

Данное направление не упоминается лишь в концепциях Республики Мордовия и Саратовской 

области. 

Концепции миграционного развития пяти регионов ПФО указывают на необходимость в работе 

по адаптации и интеграции мигрантов уделять значительное внимание совершенствованию 

взаимодействия органов власти различного уровня и некоммерческих организаций, деятельность 

которых социально ориентирована и которые готовы осуществлять работу с мигрантами. Данное 

направление не обозначено лишь в концепциях Республики Мордовия, Саратовской и Ульяновской 

областей. Примечательно, что концепция Удмуртской Республики предусматривает организацию 

информационной и правовой поддержки без заимствования бюджетных средств.  

Такое направление как принятие мер по обеспечению доступа мигрантов к социальным, 

медицинским и образовательным услугам выделено в концепциях миграционной политики 

Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Оренбургской и Ульяновской областей. В концепциях 

миграционной политики Республики Башкортостан, Кировской и Нижегородской областей 

подчеркивается важность научно-исследовательского и учебно-методического обеспечения в сфере 

миграционной политики. 

Таким образом, можно говорить о некотором своеобразном ядре направлений деятельности по 

адаптации и интеграции мигрантов, характерном для концепций миграционной политики. 

В заключение следует сделать вывод, что на уровне субъектов федерации представляется 

необходимым разработка и принятие концепции миграционной политики, учитывающей специфику 

региона.  
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