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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ  
ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 
Аннотация 
В статье затрагивается проблема загрязнения территорий военных объектов 

нефтепродуктами. Обозначены основные причины загрязнения и современные способы 
восстановления почв военных объектов. 
Ключевые слова 
Военные объекты, загрязнение, нефтепродукты, восстановление почв 
 
Сегодня годовой оборот нефтепродуктов на военных объектах довольно существенный, 

это делает их потенциально опасными загрязнителями окружающей среды. Источниками 
загрязнений на территории военных объектов являются склады горючего, мазутные 
хозяйства котельных, пункты технического обслуживания, военная техника и др.  
На территории базирования типового военного объекта запас горючего для 

автомобильной техники составляет от 300 до 400 т, запас мазута для котельных колеблется 
в пределах от 700 до 800 т. В среднем расход бензина и дизельного топлива в месяц 
составляет 100 т, а мазута около 500 т [1], что свидетельствует о масштабности 
использования горюче - смазочных материалов. 
Наиболее распространенными причинами загрязнения почв военных объектов при 

хранении и использовании горюче - смазочных материалов, являются следующие: 
технический износ резервуарного парка; разрушение днищ резервуаров горючего; 
длительная эксплуатация без капитального ремонта технологической аппаратуры и 
трубопроводов [2]; несовершенство или отсутствие необходимого очистного 
технологического оборудования; нарушения технологии обращения с топливом; потери 
нефтепродуктов, возникающие от испарения (при перекачках) и в процессе хранения 
горюче - смазочных материалов; длительность эксплуатации военных объектов. 
Основными способами очистки почвы от нефтепродуктов являются [1]:  
 - механический – применяется при больших разливах нефтепродуктов; используются 

механические средства ликвидации загрязнений, при этом необходимо отделение 
нефтепродуктов, вывоз и утилизация отходов, а также доочистка; 

 - физико - химический – применяется при поверхностных загрязнениях, но 
неэффективен при глубоком проникновении нефтепродуктов в почву; используются 
нефтепоглощающие сорбенты, что приводит к накоплению отходов, требующих доочистки 
и утилизации;  

 - микробиологический – применяется не только на поверхности, но и при глубоком 
загрязнении почвы; экологически безопасен, не требует утилизации и не создает отходов; 
осуществляется путем внесения или микроорганизмов, поглощающих нефтепродукты, или 
препаратов для активизации местной флоры; не выдерживает влияния низких температур. 
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На военных объектах при утилизации нефтепродуктов для обеспечения экологической 
безопасности территории базирования используются преимущественно механические и 
физико - химические методы ликвидации загрязнений. Применение этих методов 
сопровождается множеством трудностей – сложностью с утилизацией глубоко проникших 
нефтепродуктов и собранных отходов; ограниченностью использования техники в местах 
пролива и хранения нефтепродуктов и т.д. Применение этих методов дает быстрые 
результаты, однако они достаточно дорогостоящи, их применение оправдано при 
существенных потерях нефтепродуктов и высоком уровне поверхностных загрязнений, 
либо на начальной стадии проведения рекультивационных работ.  
Для восстановления почв военных объектов с высокой эффективностью необходимо 

использовать комплекс указанных методов, включая микробиологический, который 
наиболее современный , но в настоящее время не имеет широкого применения. Отдельные 
специалисты высказывают мнение, что данный метод малоэффективен при высокой 
концентрации загрязнений. Однако при создании определенных условий микроорганизмы 
способны поглощать любые концентрации нефтепродуктов, сохраняя после этого свою 
жизнедеятельность и не загрязняя природную среду. Создание такого биопрепарата не 
требует больших производственных затрат, что облегчает его использование в реальных 
условиях. Основным преимуществом биопрепарата из микроорганизмов является его 
способность полностью ликвидировать нефтезагрязнения непосредственно на месте 
применения. При этом, как и биопрепарат, так и продукты его жизнедеятельности, 
оставшиеся после ликвидации нефтезагрязнений, являются экологически безвредными и не 
требуют специальной утилизации. 
Другой современный, экологически безопасный и эффективный метод восстановления 

загрязненных территорий, это применение препаратов для активизации местной флоры или 
посев трав - сидератов. Он значительно ускоряет естественное завершение деструкции 
остаточных количеств нефтепродуктов в почве, создает оптимальные условия для 
формирования воздушного баланса и снабжения микроорганизмов - деструкторов 
микроэлементами и биологическими веществами для восстановления загрязненных почв. 
Таким образом, для обеспечения экологической безопасности территории и 

восстановления почв военных объектов при их загрязнении нефтепродуктами необходимо 
проведение комплексных мероприятий и внедрение современных технологий с лучшими 
экологическими характеристиками. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕБИТА  
ПРИ ОСВОЕНИИ ПОСЛЕ ГТМ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ МОНГИ 

 
Аннотация. Рассмотрена теория различных авторов по теме освоения скважин, 

проанализированы практические исследования на приток. Цель работы — охарактеризовать 
специальные исследования для оценки дебита при освоении скважин после ГТМ на примере 
месторождения Монги, описать возникающие проблемы и решения, разработанные и 
внедрённые автором для повышения достоверности исследования и интерпретации 
результатов. 
Ключевые слова: исследование скважин при освоении, Контроль притока, оценка дебита 

при освоении, влияние газа на расчёт дебита по притоку. 
 
Геолого - технические мероприятия (ГТМ) — это работы по интенсификации добычи нефти 

и газа путем воздействия на продуктивные пласты, проводимые на скважинах с целью 
регулирования разработки месторождений и поддержания целевых уровней добычи нефти.  
ГТМ проводятся на всех этапах разработки месторождений, но наиболее интенсивно — на 

поздних стадиях, на зрелых месторождениях с падающей добычей и растущей 
обводненностью. Они могут включать практически все работы, относящиеся к текущему и 
капитальному ремонту, но обычно имеются ввиду мероприятия, которые должны обеспечить 
прирост добычи нефти. Наиболее распространённые виды ГТМ: обработка призабойной зоны 
пласта (ОПЗ), гидравлический разрыв пласта (ГРП), приобщение пласта, дострел и перестрел 
пласта, бурение (зарезка) боковых стволов (ЗБС). 
Для безопасного проведения ГТМ, скважина подвергается глушению, которое создаёт 

противодавление на пласт и препятствует поступлению флюидов из него. Перед тем как 
запустить скважину в работу после ГТМ необходимо осуществить освоение скважины. 
Традиционно понятие освоение скважин определяется как особый технологический цикл, 

который завершает её строительство, но применительно к ранее эксплуатирующимся 
скважинам, освоение после ГТМ подразумевает вызов притока из пласта в скважину, который 
начинается тогда, когда давление столба жидкости в скважине становится меньше пластового 
давления, т.е. при создании депрессии на пласт. В устойчивых коллекторах эта депрессия 
должна быть достаточно большой и достигаться быстро, в рыхлых — небольшой и плавной. 
Известно около 20 технологических процессов вызова притока, которые базируются на двух 

основных принципах снижения противодавления на пласт: уменьшение плотности жидкости, 
которая заполняет скважину и снижение уровня жидкости в скважине. Наиболее 
распространённые способы освоения: замещение жидкости с большей плотностью на 
жидкость с меньшей плотностью, свабирование (поршневание), компрессирование. 
Месторождение Монги с 2016 года находится на IV (заключительной) стадии разработки, 

для увеличения добычи нефти на нём реализуется программа ГТМ куда входит: приобщение, 
смена, дострел и перестрел пластов, ОПЗ, ЗБС вывод скважин из бездействующего фонда. 
На Монги скважины эксплуатируются с помощью ЭЦН, поэтому после проведения ГТМ на 

этапе освоения требуется оперативно сделать выводы об эффективности проведённых работ, 
подобрать параметры насоса и режим работы под прогнозируемый дебит либо при 
непредвиденных осложнениях провести дополнительные ГТМ без потери времени на 
пробную эксплуатацию насосом.  
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Для оценки дебита при освоении проводится исследование — Контроль притока (КП), 
которое представляет собой короткое исследование Кривая восстановления уровня (КВУ) по 
технологии выполнения схожее с исследованием методом мгновенной депрессии (Slug Test). 
На Монги освоение скважин после ГТМ в большинстве случав выполняется 

компрессированием с помощью передвижной азотной компрессорной станции (ПКСА). 
На Рисунке 1 изображены основные принципы оценки дебита при КП. В верхней части 

показаны ключевые этапы освоения компрессированием, в нижней части — соответствующие 
этим этапам замеренные давления спускаемым в скважину глубинным манометром (ГМТ), а 
также устьевыми манометрами (УМТ) установленными на затруб и буфер. Цифрами 
обозначены этапы работ. 
Этап 1. Скважина обычно заглушена, в неё спущены НКТ с пусковой муфтой, уровень 

жидкости выше статического уровня. Рост давления со «ступеньками» по ГМТ показывает 
спуск прибора с записью эпюр для расчёта плотности. На глубине 2100 м в точке после спуска 
глубинного манометра (стрелка на графике давлений) фиксируется не меняющееся давление 
равное гидростатическому давлению столба жидкости, находящегося над прибором, затрубное 
и буферное давление равны 0. 
Этап 2. В затрубное пространство ПКСА закачивает азот, при закачке определённого 

объёма газа, давление в затрубе начинает повышаться, жидкость вытесняется из затруба в 
НКТ, также возможно частичное вытеснение в пласт. Давление, зафиксированное глубинным 
манометром, повышается. Буферное давление должно быть равно 0. В данном случае уровень 
в скважине перед компрессированием был высоким и повышение затрубного давления до 20 
кгс / см2 было достаточно чтобы вытесненный в НКТ уровень достиг устья и начался излив 
жидкости. 

 

 
Рисунок 1 — основные этапы исследования КП при освоения компрессором 
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Этап 3. После снижения уровня жидкости до пусковой муфты (ПМ) происходит резкий 
прорыв азота в НКТ, который снижает плотность жидкости и быстро выносит её из НКТ, 
создавая дополнительную относительно мгновенную депрессию, что вызывает приток 
пластовых флюидов. В случае если ПМ установлена недалеко от воронки (например, 100 
м), и компрессор создал большое давление в затрубе, возможна ситуация когда азот 
прорываясь через пусковую муфту продолжает значительно воздействовать на уровень 
жидкости в затрубе и дожимать его до воронки, тем самым вызвав дополнительный выброс 
жидкости через воронку, создавая ещё большую депрессию. В момент выноса жидкости и 
общего снижения уровня происходит падение глубинного и затрубного давления, а 
устьевой манометр, установленный на буфере (линии) фиксирует скачок давления при 
прохождении большого объёма жидкости. Работа компрессора продолжается до тех пор, 
пока не начнётся циркуляция азота без выноса пачек жидкости. 
Этап 4. Компрессор останавливается, оставшееся при компрессировании давление азота 

быстро стравливается чтобы исключить противодавление, препятствующее свободному 
притоку из пласта. Измеряемые давления по всем приборам на этом этапе снижаются при 
этом устьевые давления должны показывать 0. Если стравить избыточное давление газа не 
удаётся в течение долгого времени (например, 20 - 30 минут), это означает что в скважину 
поступает газ из пласта и попытки стравливания прекращают. В это же время (если была 
создана достаточная депрессия) начинается более интенсивный приток. 
Этап 5. После этапа стравливания скважину закрывают на исследование КП. Пластовые 

флюиды поступают в скважину. Глубинное давление растёт, по причине поступления газа 
растут и устьевые давления, при этом его распределение может быть неравномерно между 
затрубом и НКТ. Исследование продолжается запланированное время, в идеальном случае 
время исследования должно быть достаточно для полного восстановления давления. 
При интерпретации базовые параметры для оценки дебита получаемые в ходе 

исследовании — это уровни жидкости в момент начала исследования и через небольшой 
промежуток времени (обычно 1 час).  
В качестве исходных данных служат диаметры эксплуатационной колонны и НКТ, по 

которым через формулы объёмов кольца и цилиндра можно рассчитать объём погонного 
метра скважины ЭК с НКТ (формула 1). 

    
                       

     , (1) 
где VПМ — объём погонного метра скважины ЭК с НКТ, м3;  
π — число Пи ≈ 3,14;  
DiЭК — внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм;  
DeНКТ — внешний диаметр насосно - компрессорных труб;  
DiНКТ — внутренний диаметр насосно - компрессорных труб; 
Затем умножив объём погонного метра на прирост уровня жидкости рассчитывается 

приток за промежуток времени между двумя замеренными точками и пересчитывается в 
суточный дебит, соответствующий динамическому уровню в начальный момент 
исследования (формула 2).  
             

       (2) 
Q — расчётный дебит по контролю притока, м3 / сут;  
H0 — начальный уровень жидкости, м;  
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Ht — уровень жидкости через определённое время (например, 1 час), м;  
VПМ — объём погонного метра скважины ЭК с НКТ, м3; 
t — время прошедшее между определениями двух уровней, в часах; 
Главный искомый параметр при КП — это уровни жидкости, по которым 

осуществляется расчёт дебита. Существует два способа получения уровней — устьевым 
уровнемером и спускаемым на проволоке глубинным манометром с пересчётом давлений в 
уровни. 
Преимущество уровнемера заключается в том, что он используется на устье, поэтому не 

требуется оборудование и затраты времени на спуско - подъёмные операции, а также его 
можно использовать при способах освоения, исключающих спуск глубинного прибора на 
проволоке, например при свабировании. Дополнительным положительным моментом 
является то, что происходит относительно прямое определение уровней, которые можно 
сразу использовать в формуле расчёта дебита. Недостатки связаны с принципами работы 
уровнемера. Хотя изменение уровня (H0 - Ht) будет достоверно, но из - за неточной 
скорости звука сопоставление дебита определённому динамическому уровню (забойному 
давлению) может иметь значительную погрешность. В худшем случае из - за 
зашумлённости сигнала или при отсутствии избыточного давления газа в скважине и не 
различимом отклике, уровни могут быть определены ошибочно или вовсе не определены, 
что приведёт к полной бесполезности исследования. По этой причине при проведении 
Контроля притока на Монги отказались от уровнемеров в пользу более трудоёмких в 
использовании и интерпретации результатов, но более надёжных в получении замеров, 
глубинных манометров. 
Недостатками в использовании глубинных манометров для КП помимо более 

трудоёмкой и затратной по времени работы является редкие, но иногда случающиеся 
подбросы прибора при выносе жидкости и застревание прибора в скважине. Также в 
противовес уровнемеру, уровни для расчётов дебита определяются более сложным 
косвенным методом через замеренные давления, где необходимо использовать 
дополнительные исходные данные, которые также имеют определённую погрешность и 
влияют на конечную оценку дебита.  
При использовании глубинного манометра замеряемым параметром является давление в 

скважине на определённой глубине, но для расчёта дебита при КП необходимы значения 
уровней, поэтому возникает дополнительная задача пересчёта замеренного давления в 
сопоставимый ему уровень жидкости. Так как уровень жидкости — это расстояние от устья 
скважины до жидкости его можно связать со столбом жидкости, находящимся над 
глубинным манометром. Приток в скважину увеличивает высоту столба жидкости над 
прибором, повышая уровень жидкости. Давление и высота столба жидкости связаны между 
собой формулой гидростатического давления, из которой можно выразить высоту столба 
жидкости и путём вычитания её из глубины спуска прибора получить исходную формулу 
определения уровня жидкости. 
При этом возникают несколько осложнений. Для столба жидкости учитывается только 

его высота, для уровня жидкости — измеренная глубина. Когда скважина вертикальная два 
этих параметра меняются одинаково, в случае если скважина имеет отклонения от 
вертикали (Рисунок 2), то уровень жидкости пройдёт большее расстояние, поэтому в 
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расчётах уровня через давление столба жидкости нужно учесть удлинения скважины, иначе 
фактический приток окажется больше, чем расчётный. 

 

 
Рисунок 2 — 3D проекция скважины с искривлённым стволом 

 
Для учёта удлинений возникает необходимость в наличии дополнительной исходной 

информации, обычно — это таблица данных гироскопической инклинометрии, 
достоверность которой влияет на точность расчёта уровней. 
Следующий параметр, который также необходимо дополнительно определять для более 

точного расчёта уровня — это плотность жидкости. В расчётах, чем выше плотность 
жидкости, тем ниже расчётные уровни и ниже расчётный дебит пропорционально 
процентной погрешности плотности. 
Для определения плотности на спуске и подъёме прибора делают короткие остановки на 

определённых глубинах (эпюры) или же данные о времени и глубине прибора могут 
автоматически сохраняться счетчиком положения и скорости (СПС) установленного на 
лебёдке. Затем сопоставив замеренные давления и глубину замера по эпюре или СПС, 
можно рассчитать плотность столбов жидкости между определёнными точками по 
изменению давления, на основе формулы гидростатического давления (формула 3). 
Аналогично уровням, глубина замера — это измеренная, а не вертикальная глубина, 
поэтому для правильного расчёта плотности, нужно учесть удлинения скважины, 
пересчитав каждую точку в вертикальное значение. 
            

                        
     (3) 

где ρ — плотность жидкости, г / см3;  
Pmax — давление на большей глубине, кгс / см2;  
Pmin — давление на меньшей глубине, кгс / см2;  
hmax — глубина, где замерено давление Pmax, м;  
lmax — удлинение на глубине Hmax, м;  
hmin — глубина, где замерено давление Pmin, м;  
lmin — удлинение на глубине Hmin, м. 
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Замеры для расчётов плотностей должны осуществляться в скважинах с 
восстановленным давлением, иначе при росте давления плотность будет завышена при 
замерах на спуске прибора и занижена при подъёме, погрешность будет тем выше, чем 
быстрее растёт давление. 
Отдельно стоит отметить осложнения при интерпретации КП на месторождении Монги, 

связанные с активным поступлением газа в скважину во время исследования, который 
может значительно влиять на оценку дебита при замерах глубинным манометром. 
Например, рост давления за счёт газа в первый час на 30 кгс / см2, может быть ошибочно 
принят за рост давления, связанный с ростом столба нефти плотностью 0,87 г / см3 
примерно на 350 м, что в свою очередь завысит расчёт суточного дебита жидкости более 
чем на 100 м3 / сут. 
Для решения этой проблемы автором разработан и внедрён метод учёта влияния газа, 

который успешно используется в исследованиях Контроль притока при освоении после 
ГТМ на добывающих скважинах Сахалинской области. 
Общий принцип заключается в установке на устье скважины двух устьевых манометров, 

измеряющих давление в НКТ (буферное) и затрубном пространстве для повышения 
точности учёта влияния газа в том числе в ситуации, когда при притоке газ в скважине 
распределяется не равномерно между НКТ и затрубом.  
Полученные устьевые замеры давления (среднее значение буферного и затрубного 

давления) вычитаются из давлений глубинного манометра перед дальнейшим пересчётом в 
уровень. Давление столба газа возле уровня жидкости выше, чем на устье. Так как уровень 
после начала притока неизвестен, то нет возможности пересчитать давление столба газа на 
глубину уровня жидкости, поэтому остаётся некая погрешность в учёте давления газа по 
устьевому прибору, например при давлении газа на устье 30 кгс / см2 давление газа на 
глубине 1800 метров может составить 34 кгс / см2.  
На Рисунке 3 приведён пример исследования Контроль притока, с активным 

поступлением газа в скважину с неравномерным распределением между затрубным 
пространством и НКТ. Если произвести расчёты по притоку за первый час без учёта 
влияния газа, то дебит получается примерно 76 м3 / сут, а с учётом среднего устьевого 
давления — около 54 м3 / сут, т.е. без учёта газа оценочный суточный дебит был бы 
завышен примерно на 22 м3 / сут (на 41 % ), что является существенной погрешностью. 

 

 
Рисунок 3 — Контроль притока с учётом влияния газа 
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Итоговая формула пересчёта давления в уровень с учётом удлинений скважины и 
влияния газа в промысловых единицах измерения: 

            
                  

            (4) 

где, Нур — уровень жидкости, м;  
hсп — глубина спуска прибора, м;  
lсп — удлинение на глубину спуска прибора;  
PГМ — давление на глубине спуска прибора, кгс / см2;  
Pбуф — устьевое буферное давление (в НКТ), кгс / см2;  
Pзатр — устьевое затрубное давление, кгс / см2;  
ρ — плотность жидкости, г / см3;  
lур — удлинение для глубины вертикального уровня жидкости. lур прибавляется после 

всех остальных расчётов (слева от lур) к полученному вертикальному уровню жидкости. 
Чтобы получить lур, нужно в таблице инклинометрии найти удлинение, соответствующее 
рассчитанному вертикальному уровню. 
Последовательность расчётов суточного дебита по притоку за первый час: подготовка 

исходных данных об ЭК и НКТ, инклинометрии и плотности жидкости (если отбирались 
пробы); расчёт объёма погонного метра скважины по формуле 1; расчёт плотности 
жидкости на глубине спуска приборов при подъёме после исследования по эпюрам или 
данным СПС по формуле 3; пересчёт начального давления и давления через час в уровни 
по формуле 4, расчёт суточного дебита по формуле 2. 
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 Аннотация  
В статье освещены основные приемы обучения каллиграфическим навыкам письма у 

младших школьников. 
 Ключевые слова: методика, элементы, письмо, навык 
При обучении чистописанию очень важное значение имеет показ учителем процесса 

письма. Он обязательно должен сопровождаться объяснением способов написания букв, 
слогов, слов и предложений. В этом и заключается основной прием обучения 
каллиграфическим навыкам письма. Еще одним приемом при обучении чистописанию 
следует назвать списывание учащимися готовых текстов. Это наиболее часто 
используемый прием который основан на том, что учащиеся подражают, воспроизводят 
образец письма. Образец письма учителя несомненно влияет на письмо учащихся и служит 
образцом для неосознанного подражания, которое в младшем школьном возрасте очень 
выражено [2, c.76]. Особо следует выделить копировальный способ обучения письма. 
Считается, данный прием обучения письму следует применять ограниченно поскольку, 
обведение учащимися элементов и букв происходит без достаточного осознания процесса 
письма. Очень часто ученик может обводить букву, элемент не в нужном направлении. При 
этом, однако, следует отметить значительные плюсы данной методики обучения письму. 
Копирование заставляет ученика упражняется в выполнении правильного движения: 
размах, размер, направление, форма, - словом, того, чего иногда, зрительно воспринимая, он 
не может перенести движение во время письма. 
Важно, чтобы оно осуществлялось как письмо, правильными движениями, так как в 

противном случае копирование не дает нужного эффекта и может привести к закреплению 
неправильных движений. 
Какое место отводится в процессе обучения воображаемому письму? Воображаемая 

буква или кружок над образцом, буква в воздухе, когда ученик полагается не только на 
моторные ощущения, но и на визуально воспринимаемый образец. Воображаемое письмо 
выполняется либо по образцу, написанному учителем на доске, либо по письму учителя на 
доске. Ученики могут писать письма и комбинировать их вообще без изображения, по 
памяти, писать в воздухе. Такие упражнения оживляют учебный процесс. Недостаток этой 
методики заключается в том, что учитель не может учесть результат, повторение движения, 
насколько точно дети воспроизводят движения и форму образца. 
Анализ формы букв может быть выполнен по - разному. Вы можете проанализировать 

форму буквы, разложив ее на составляющие, визуально подсвеченные элементы (буква а 
состоит из овала и палочки с закругленным дном). Некоторые буквы, довольно сложные по 
форме, написаны в одном неделимом движении; например, буквы т и e. Учитель должен 
помнить, что поэлементный анализ не позволяет рассмотреть форму письма и особенности 
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его написания. Поэтому учитель после этого объясняет, как написать букву, выделяя 
основные элементы движения, выполняет особенности формы буквы, размеры 
соотношения элементов. Таким образом, анализ формы букв проводится по - разному, в 
зависимости от того, впервые ли вводится буква, насколько сложно ее писать [1, с.15]. 
Обучая графическим навыкам письма учитель должен обязательно вводить в обучение 
соответствующие правила, которые учащиеся должны хорошо усвоить. Соблюдая правила 
ученики учатся сознательному овладению навыками письма. Особенно это важно тогда, 
когда навык еще совершенствуется и еще не стал автоматизированным. Правила должны 
быть краткими, четкими и их должно быть немного. Каждый учащийся должен усвоить эти 
правила и применять их на практике. Правила складываются из тех задач, которые ставит 
учитель перед учениками в процессе письма. 
В 1 классе это прежде всего правильная посадка, положение тетради, затем уже правила, 

непосредственно связанные с процессом письма: буквы в словах надо писать с одинаковым 
наклоном; необходимо писать буквы в словах на одинаковом расстоянии друг от друга; 
писать надо красиво [3, c.45]. 
Правила должны вводиться учителем поэтапно. В первую очередь это правила 

написания букв с одинаковым наклоном. Ученикам разъясняется, что такое наклонная 
линия. Правило о наклонном письме формируется при переходе к письму букв и слогов. 
Когда ученики переходят к письму предложений вводится правило о равномерной 
расстановке букв. Далее отрабатываются приемы безотрывных соединений букв. У 
учащихся формулируется правило о безотрывном письме. Особое внимание заслуживает 
правило – «писать красиво». Что значит писать красиво? Писать чисто, без помарок, не 
заходить за поля, писать ровно и наклонно, не обводить буквы дважды. Основы 
правильного и красивого письма закладываются как правило в младшей школе и служит 
основой дальнейшего обучения и приобретение знаний. 
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As you know, the problem of man is considered as one of the main problems in such sciences as 
philosophy and sociology and the concepts of personality are considered one of the basic concepts 
in pedagogy. It should be noted that the competence approach is one of the conditions for the 
effectiveness of future professionals training and education. Many teachers reasonably consider 
education an important pedagogical component in the process of the child socialization. In this 
regard, the need for a systematic approach to the educational process management becomes clear. 
The system approach value is seen in the fact that it is methodological basis for activities in which 
the object of knowledge or pedagogical influence is considered as an integral system. It is well 
known that modern education is aimed primarily at the harmonious, comprehensive development 
of the individual and the humanization of the learning process. Thus, the overall goal of education 
is seen in the man multifaceted development. 

As it follows from the state educational standard the higher school is designed to solve issues 
related to the development and formation of the future professionals’ personality. It should be 
emphasized that the formation and development of the human personality is influenced by a 
number of objective and subjective, natural and social, internal and external, independent and 
dependent on human factors. In addition, a person is the subject of his own formation, development 
and ultimately self - improvement. All teachers agree with the statement that education as a process 
of interaction with the social and cultural environment and as a specially conducted pedagogical 
process are closely interrelated and implemented in a well - defined context. It should be noted that 
some domestic teachers believe that the social and spiritual are different characteristics of the man 
essence. So the famous Russian teacher K. D. Ushinsky in the article "Work in its mental and 
educational value" wrote about the great role of physical labor in the harmonious development of 
human beings [2]. 

Well - known domestic teachers and public figures such as P. F. Lesgaft believed that the health 
culture refers to the overall structure of the individual culture. Thus, it is possible to observe the 
formation of healthy interests and needs through the educational process [1]. Therefore, moral 
education is understood as a rather complex process which includes several aspects namely the 
motivational and volitional sphere, adequate behavior, emotional and value interactions and the 
construction of a dominant model in the human personality self - development and self - 
improvement. In this article we would like to note that human actions are in close interaction with a 
certain social context. It is well known that the motive is considered as a source of action which 
determines the behavior vector. It is clear that the motive is formed as a person evaluates the 
conditions and realizes the purpose of his intended activities. Thus, it is important for parents and 
teachers to form and develop cognitive motives in children which perform a meaning - forming 
function and give personal meaning to actions and deeds [2]. The degree of the individual self - 
realization implies the effective development of own abilities, the adequate use of the social context 
for the inclinations disclosure. It is clear that the self - realization process is possible in a variety of 
areas. While studying in higher educational institutions students' self - realization is manifested first 
of all in obtaining knowledge and skills that will be useful to them in their future professional 
activities. It follows that the competence approach in pedagogy can be considered as basis for 
personal self - realization. 

In conclusion, it is necessary to dwell on the concept of the information environment which is an 
important factor in the process of human socialization. It is with its help that modern society 
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introduces the individual to norms and values. In addition, activities success depends directly on the 
effectiveness of the adaptation process. 
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Целью освоения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

является формирование у студентов теоретической и практической готовности к 
использованию знания устройства, технологии технического обслуживания и ремонта 
автомобиля в будущей профессиональной деятельности [2]. 
Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы. 
Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» направлена на 

формирование у студентов готовности использовать основы технологической подготовки 
для осуществления производственно - технологической деятельности в сфере эксплуатации 
и ремонта транспортных средств. 
Лекционный курс (интерактивные проблемные лекции с элементами дискуссии и 

использованием мультимедийных технологий) излагается с использованием 
компьютерных презентаций и мультимедийного оборудования. Электронная версия 
учебного пособия и презентация к лекциям доступны студентам в электронном учебном 
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курсе «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», размещенном в электронной 
образовательной среде ТГПУ им. Л. Н. Толстого (http: // moodle.tsput.ru) для 
самостоятельной работы. 
Лабораторный практикум (проблемно - активный практический тренинг) проводится с 

использованием диагностических средств автомобиля и направлен на изучение основных 
механизмов автомобиля и методики их технического обслуживания и ремонта автомобиля 
[1]. 
Преподавание дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

включает в себя следующие образовательные технологии: 
1. Изложение основных теоретических положений разделов дисциплины, 

осуществляется в интерактивном взаимодействии преподавателя и студентов в ходе лекций 
с элементами дискуссии и разбором конкретных технологических и дидактических 
ситуаций с применением мультимедийных технологий. 

2. Преподавание дисциплины строится на тесном взаимодействии с дисциплинами 
базовой и вариативной части дисциплин направления на основе использования проблемно - 
ориентированного междисциплинарного подхода. 

3. С целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебной дисциплины 
студенты обеспечиваются сопутствующими раздаточными материалами (опорными 
конспектами лекций, методическими рекомендациями по выполнению лабораторных работ 
и учебных проектов), доступными в библиотеках университета и специализированной 
лаборатории. Электронный вариант курса доступен из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого»; с сайта университета из раздела «Электронное обучение». 

4. При изучении дисциплины используется балльно - рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов. 
Самостоятельная работа по дисциплине имеет своей целью получение необходимых 

знаний и умений для подготовки к выполнению лабораторных работ, при условии 
самостоятельной работы с литературой (основной и дополнительной) используя ресурсы 
НОБИ - центра университета, ЭБС, системы управления обучением MOODLE. 
Контроль самостоятельной работы студентов по дисциплине «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля» осуществляется на этапе освоения теоретического 
материала в процессе выполнения заданий к самостоятельной работе студентов, 
представленных в соответствующих разделах учебного пособия, на этапе практической 
подготовки при получении допуска к выполнению лабораторной работы. Как правило при 
подготовке к выполнению лабораторной работы студентам необходимо изучить 
теоретический материал, изложенный в теоретической справке лабораторной работы, курсе 
лекций, основной и дополнительной литературе, познакомиться с оборудованием и 
специализированным программным обеспечением, и письменно ответить на контрольные 
вопросы. 
Для текущей оценки сформированности теоретических знаний по дисциплине 

используется письменный опрос на контрольные вопросы по материалам лекций. Оценка 
теоретических знаний, умений и навыков проводится в процессе выполнения и защиты 
индивидуального учебного проекта [1, 2]. 
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«Важнейшие принципы педагогики – изучение законов духовной жизни, согласование с 

ними всех педагогических воздействий» 
Я.А. Коменский 

 
Обществознание выделяет народную, массовую и элитарную культуры. Само слово 

«культура» произошло от латинского «возделывать», «воспитывать». XX век стал веком 
расцвета массовой культуры. Кого может воспитать массовая культура? 
Стандартизированная, унифицированная. Только биоробота с заложенной заранее 
программой, предсказуемого и легкоуправляемого. У современных детей не осталось своих 
желаний, они все поголовно хотят ipad и планшет. На этом их фантазия заканчивается. 
Современной образование – продукт массовой культуры. Стандартная программа для 
мальчиков и девочек, не считающаяся с особенностями психики. Даже 
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дифференцированный подход к обучению не решает проблемы. Стандартны формы 
обучения. Даже творческим педагогам очень сложно осуществлять свои замыслы в рамках 
школьного курса. Таким образом, массовая культура, как основа воспитания и образования 
ведет к деградации подрастающего поколения [1]. 
Общеобразовательные предметы в школе, как детали мозаики должны сложиться у 

ученика в единую картину мира, но не складываются, потому что каждый предмет 
преподаётся в отрыве от других. Знания имеют системность только в рамках предмета, и 
никак не сочетаются и не используются в других областях. Слабые попытки проводить 
междисциплинарные уроки носят эпизодический и очень неэффективный характер. Всё 
происходит потому, что нет единого стержня, который проходил бы через все дисциплины.  
Как не странно, таким стержнем могла бы стать народная культура.  
Очень мудрая, сложившаяся веками народная культура как основа воспитания, обучения 

и «взращивания» подрастающего поколения. Ребенок, приходя в школу, начинает изучать 
культуру своей страны с разных сторон, по кусочкам собирает себя, так как чувствует себя 
продолжением не просто мамы и папы, а носителем и продолжателем древнего и могучего 
народа. Это изучается не столько на уроке истории, как на всех остальных уроках:  
Литературное чтение изучает не столько творчество отдельных поэтов, сколько их вклад 

в народную культуру.  
Русский язык – это словообразование и неисчерпаемое богатство русского языка.  
Окружающий мир – не просто фактологический предмет. Здесь в первую очередь 

изучают неживую природу вокруг нас, её взаимодействие. Знания должны иметь 
практическое применение. Окружающий мир максимально приближен к реалиям жизни. 
Ученики открывают для себя, что мука для хлеба делается из собранных в поле колосьев. 
Изучение народных примет связанных с погодой и поведением животных. 
Математика – основа всех технических предметов, развивает логику и память. В первую 

очередь математика должна стать инструментом познания других предметов. 
Математические законы в физике, биологии и даже в стихосложении, в изобразительном 
искусстве. Но программа должна быть построена так, чтобы облегчать жизнь ученику, а не 
усложнять её. Законы математики должны обрастать жизненными примерами.  
В начальной школе уроки труда, и изобразительного искусства иногда кажутся 

бессмысленными и заменяются другими предметами. Хотя именно через них может 
вестись основное воспитание.  
«Технология» - это единственный предмет, в котором в старших классах сохранилось 

разделение по половому признаку. В начальной школе уроки труда проводятся без такого 
разделения. Дети получают начальные навыки обработки различных материалов, получают 
знания о народных традициях, о современном производстве. В дальнейшем мальчикам и 
девочкам нужны совершенно различные умения и навыки. Опять же в народной культуре 
воспитание и образование у них шло параллельно, но в разных сферах. Для девочек уклон 
делался на гуманитарные предметы, на музыку, творчество, хозяйствование. Современные 
женщины о материнстве начинают узнавать информацию только уже будучи беременной, 
и за 6 - 7 месяцев они не успевают подготовиться к рождению ребенка. Все эти знания 
раньше девочки получали от мамы, будучи сами 6 - 7летками. Современные девочки не 
умеют готовить, вести домашнее хозяйство, не знают семейной психологии, а ведь всё это 
заложено в народной культуре.  
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Труд для мальчиков - это зачастую осваивание навыков работы со слесарными 
инструментами. И всё. Народная же культура даёт образ Хозяина, который, как говорится и 
«дом построит, и дерево посадит, и сына вырастит». После обучения в современной школе 
выпускники не могут ни первого, ни второго, ни третьего. Во всем приходится действовать 
наугад.  
Физкультура – предмет, которые зачастую нелюбим школьниками. Но и тут основой 

может стать народная культура. Игры: лапта, городки, ручейки, бесконечное множество 
народных забав будут вызывать интерес, развивать скорость и выносливость. Народные 
танцы требуют немалой физической подготовки. Фланкировка. Основы самообороны. Всё 
это заложено в народную культуру и может стать основой физического воспитания 
молодежи [3].  
Народная культура даёт вектор в воспитании и в применении знаний различных 

дисциплин. В старших классах, ученик уже осознанно подходит к выбору профильного 
образования, и углубленно изучает именно тот предмет, который вызвал у него 
наибольший научный интерес. Народная культура – это не строгие рамки, потому что у 
нашей жизни рамок нет. Это направление и стержень всех наук. Народная культура не 
ограничивает учебные предметы лишь изучением старины, она передаёт накопленный 
предыдущими поколениями опыт и знания, синтезирует их со знаниями современными. 
Таким образом, ученик в школе получает не разрозненную теоретическую информацию, а 
основу для дальнейшей жизни [2]. 
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ЗНАЧИМОСТЬ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА  

В ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
SIGNIFICANCE OF THE OIL FACTOR IN ENSURING  

THE ENERGY SECURITY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается роль, место и значимость нефтяного 

фактора в обеспечении системы энергетической безопасности Азербайджанской 
республики. В статье показана значимость нефтяных запасов в общем балансе 
углеводородных ресурсов Каспийского моря, раскрыта динамика и стратегия их освоения.  
Ключевые слова: нефть, углеводородные ресурсы, экспорт нефти, трубопроводная 

дипломатия, энергетическая сфера, система энергетической безопасности. 
 
Summary. This article discusses the role, place and significance of the oil factor in ensuring the 

energy security system of the Republic of Azerbaijan. The article shows the importance of oil 
reserves in the overall balance of hydrocarbon resources of the Caspian Sea, reveals the dynamics 
and strategy of their development.  

Key words: oil, hydrocarbon resources, export of oil, pipeline diplomacy, energy scope, energy 
security system. 

 
Современная реальность делают энергетическую безопасность значимым фактором 

глобализации и устойчивого развития экономики в современном мире. Её можно считать 
основой для обеспечения таких видов национальной безопасности как военная, 
продовольственная, экологическая. В тоже время энергетическая безопасность всем своим 
содержанием выходит за рамки национальной и её можно считать одной из составляющих 
всего комплекса системы безопасности.  

 Основу мировой энергетики на сегодняшний день по - прежнему составляют такие 
ископаемые виды топлива, как нефть, уголь и газ. В мировом энергетическом балансе на 
долю нефти приходится 34 % , угля - 30 % , газа - 24 % , гидроэнергии - 6 % , атомной 
энергии - 5 % , возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 1 % . (1, s.5) Нефть очень важна 
для процветания нации так как она дает энергию для развития транспортной системы, 
промышленности и обороноспособность страны.  
По последним прогнозам Международного Энергетического Агентства (МЭА), до 2050 

года в мировом потреблении первичных энергетических ресурсов ожидается следующее 
перераспределение. Газ как топливо будет использоваться на 60 % , использование угля 
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останется на прежнем уровне, а использование нефти в качестве топлива уменьшится до 40 
% (1). 
От себя добавим, что запасы газа, его энергоёмкость и экологическая составляющая 

выводит его на первое место в мировом потреблении углеводородных ресурсов. В целом 
объёмы энергетических ресурсов определяют динамику и структуру экономического 
развития, как отдельных стран, регионов и мирового сообщества в целом.  
Отмеченные выше обстоятельства актуализируют необходимость всестороннего 

исследования определяющей роли углеводородных ресурсов, динамики становления и 
развития системы энергетической безопасности Азербайджанской республики. После 
обретения независимости в октябре 1991 года Азербайджанская республика, как страна, 
обладающая богатейшими углеводородными ресурсами, встала на путь интеграции своего 
богатого энергетического потенциала в европейское и мировое хозяйство и, превращение 
его в важнейший фактор энергетической и национальной безопасности.  

 Российский политолог И.А.Чихарев, говоря об определяющей роли углеводородных 
ресурсов в современных международных отношениях отмечает, что «основу 
экономического и политического жизнеобеспечения формируют природные ресурсы, без 
которых невозможно никакое социальное, интеллектуальное и информационное 
воспроизводство. Именно природные ресурсы имеют сегодня особый статус из - за 
обострения энергетической проблематики» (2, с.7).  

 В 2016 году ведущая британская транснациональная корпорация (ТНК) BP издало 
сборник статистических данных - «Statistical Review», в котором были представлены 
сведения о доказанных запасах нефти и газа прикаспийских стран. Они выглядели 
следующим образом: Азербайджан – 7 млрд. т. / 1,1 трлн. м3, Казахстан – 3,9 млрд. т. / 0,9 
трлн. м3, Туркменистан – 0,1 млрд. т. / 17,5 трлн. м3 , Иран – 21,7 млрд. т. / 34 трлн. м3 , 
Россия – 14 млрд. т. / 32,3 трлн. м3. (3). 

 Из приведённых выше статистических данных, можно сделать вывод, что 
углеводородный потенциал Азербайджана значительно уступает потенциалу некоторых 
прикаспийских стран. 

 В тоже время, именно Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии и, в силу 
своего этого уникального геополитического положения, а также с учетом роста объёма 
иностранных инвестиций со стороны крупных ТНК, стал одним из альтернативных 
регионов, через который были налажены поставки углеводородных ресурсов Каспийского 
моря в Европу, в обход России. 

 Углеводородные запасы Каспийского моря имеют геополитическую значимость для 
Азербайджана и Европейского Союза, мирового сообщество в целом.  

 Масштабный геополитический характер армяно - азербайджанского, Нагорно - 
Карабахского конфликта серьёзно обострил политическую ситуацию в Азербайджане и это 
не могло не отразиться на развитие ведущих отраслей и, в первую очередь в нефтегазовой и 
энергетической сферах во многом обеспечивающих темпы экономического развития 
страны. Произошло сокращение объёмов добычи нефти с 12, 5 млн. тонн в 1990 - м году, до 
9,1 миллионов тонн в 1996 году. Если доля Азербайджана в мировой добыче нефти в 1991 
г. составляла 0,4 % , то к 1996 г. она снизилась до 0,3 % . (4, с.89) 
Рост мирового спроса на углеводородные ресурсы в середине 90 - х годов ХХ века, 

создал условия выхода Азербайджана на ключевые позиции в Каспийском регионе. 
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Освоение углеводородных запасов Каспия предполагало в первую очередь мощный приток 
иностранных инвестиций. Этому во многом способствовал принятый в 1992 году Закон 
Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций», который создавал 
благоприятные условия для масштабной инвестиционной деятельности крупнейших 
нефтегазовых ТНК в деле освоения богатейших углеводородных ресурсов Каспийского 
моря. (5, с.20). 

 В начале 90 - х годов ХХ века г. в акватории азербайджанского сектора Каспийского 
моря были открыты крупные месторождения углеводородного сырья на глубине от 80 до 
350 м. и с извлекаемыми запасами нефти в объеме около 800 млн. тонн и природного газа в 
объеме около 300 млрд. куб. м. (6, с.139) 

 Среди вновь открытых нефтяных месторождений наиболее объёмным по своим запасам 
было месторождение «Азери - Чыраг - Гюнешли» запасы которого колебались от 540 - 700 
млн. тонн (7). 

 Для успешного освоения месторождения «Азери - Чыраг - Гюнешли» руководством 
Азербайджана был создан международный консорциум «АМОКО», в который вошли 
"Юникал", альянс «Бритиш петролеум» / «Статойл», «Макдермотт» и «Ремко». (8, с.8). 
Деятельность международного консорциума «АМОКО» была сведена на нет в 

результате некомпетентного руководства нового руководства республики - в лице НФА во 
главе с А.Эльчибеем нефтяной сферой республики. На переговорах с руководством 
международного консорциума проекты представленные функционерами НФА в 
большинстве своём были необоснованными, страдали серьёзными недоработками и их 
реализация могла нанести большой ущерб доли прибыли Азербайджана в освоении 
природных ресурсов Каспийского моря.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная для современной социологии тема позиционирования 

междисциплинарных исследований в рамках развития современной российской 
социологии. Целью исследования является выявление основных аспектов организации 
междисциплинарных исследований с позиций социально - гуманитарных дисциплин, в т. ч. 
и социологических. Применены традиционные методы: аналитический, компаративный и 
синтетический. Результатом исследования является выявление основных аспектов участия 
социологов в междисциплинарных исследованиях. В качестве выводов представлены 
формы и структура участия ученых социально - гуманитарного профиля в исследованиях 
подобного рода. 
Ключевые слова 
Междисциплинарные исследования, позиционирование междисциплинарных 

исследований, современная российская социология, социально - гуманитарный профиль. 
 
Проблема междисциплинарных исследований, на наш взгляд, является достаточно 

актуальной в свете попыток выхода за пределы узких предметных рамок современных 
научных дисциплин как естественно - технического, так и социально - гуманитарного 
профиля. В качестве частного случая рассмотрим тему позиционирования 
междисциплинарных исследований в рамках развития современной российской 
социологии. 
В классической социологии наблюдались попытки вывести социологии на уровень 

методологии для всего социально знания («обществоведения»). Наиболее яркий пример, 
«социации» Г. Зиммеля, представляющие чистые социальные формы для применения к 
конкретным объектам различных несоциологических дисциплин [См.: 1, С. 84 - 88]. 
Важное значение для формирования современного науковедения имели попытки 

социологов науки вывести процесс формирования научного продукта из вненаучных 
факторов, в первую очередь, социальных практик. Так, говоря о междисциплинарных 
исследованиях в естествознании, Л. А. Маркова указывает на внешний импульс со стороны 
представителей других научных дисциплин, который позволяет выйти за пределы 
привычной структуры рассуждений. Причем «междисциплинарность», как итог 
внутринаучных взаимодействий, отличается от социологических интерпретаций науки, 
выводящих новации из социальных отношений [5, С. 212 - 213]. 
Относительно современного научного процесса социологи указывают на популярность 

междисциплинарных исследований («научную моду»). По меткому выражению А. В. 
Лубского, академическое сообщество озабочено проблемой дисциплинарных 
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«перекличек». В качестве специфики междисциплинарных исследований он выделяет 
«синергийное сотрудничество» «ученых - субъектников, способных к освоению проблемно 
- ориентированных предметных полей и разработке принципиально новых способов 
решения научных проблем» [4., С. 3, 10]. 
В свете предъявляемых со стороны научного сообщества требований меняется сам образ 

современного ученого. В качестве основных требований к нему выступают 1) широкая 
эрудированность, 2) достаточная методологическая оснащенность. По мнению 
сотрудников Санкт - Петербургской академии управления и экономики, это связано с теми 
обстоятельствами, что большинство современных научных проблем носит 
междисциплинарный характер, что не позволяет ограничиться только использованием 
общенаучных и конкретно - научных методов. Применение методов смежных наук 
становится насущной потребностью [6, С. 248]. 
Разумеется, столь высокие требования наталкиваются на весьма серьезные барьеры 

разного свойства. Как отмечает О. И. Иванов, подобное исследование требует решения 
большого числа проблем, в первую очередь методологических, теоретических и 
организационных. Особые сложности вызывают 1) предметная область (сложная в 
методологическом, и непривычная, – в психологическом, – плане); 2) согласование идей 
понятий и фактов; 3) формирование новых проблемных научных сообществ [2, С. 102 - 
103]. 
Кроме барьеров общего плана, характерных для организации и проведения 

междисциплинарных исследований любого рода, ученые - социологи выделяют частные 
проблемы, возникающие при осуществлении проектов научно - социального характера. 
Так, относительно взаимодействия экономистов и социологов С. И. Кирдина отмечала 
определенную противоречивость данной деятельности. 1) Разворачивается интенсивный 
процесс организации новых дисциплин, морфологически связанных с традиционными 
науками, в первую очередь формирование «экономической социологии» и 
«социоэкономики». 2) Ученые все чаще указывают на размывание традиционных границ 
между социальными дисциплинами, имеющими, фактически, общий объект исследования, 
общую эмпирическую базу, и, соответственно, единый аналитический аппарат [3, С. 60 - 
61]. 
Выводы. Таким образом, к традиционным проблемам методологии социологии и 

социологии науки, в последние десятилетия добавились новые, связанные с новыми 
тенденциями, определяемыми разными исследователями как «научная мода» или 
«насущная потребность» в междисциплинарных исследованиях. Высокие требования, 
предъявляемые к современным ученым и организаторам исследований подобного рода, 
наталкиваются на целый ряд трудностей общего и частного свойства методологического, 
теоретического и организационного характера. 
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СТИЛЕВЫЕ ДОМИНАНТЫ ПОВЕСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается специфика повести как самостоятельного 

эпического жанра, ее отличия от романа и рассказа, обосновывается употребление в ней 
тропов и стилистических фигур речи, а также ее ориентация на емкое и лаконичное, но при 
этом детальное повествование.  
Ключевые слова: повесть, проза, эпос, художественный образ, сюжет, стилистика.  
Неотъемлемой частью любого прозаического художественного текста является 

повествование о главных и второстепенных героях, чертах их характеров, действиях и 
событиях, которые они совершают в жизни – все это составляет сюжет произведения. Само 
слово «повествование» в литературе полисемично. По мнению М.М. Бахтина, 
повествование представляет собой материальную основу «события самого рассказывания» 
[1], то есть монолог рассказчика, адресованный читателю. В узком значении данный 
термин может обозначать и определенные фрагменты текста, и элементы речевой 
структуры, и некое событие. В любом узком значении содержание термина является 
неоднозначным. Ему свойственно «нестрогое и расплывчатое смешение повествования с 
описанием, изображением, а также со сказовыми формами» [2]. Чтобы конкретизировать 
содержание данного термина, обратимся к его истории.  
С середины шестидесятых годов двадцатого века в советском литературоведении 

возникает тенденция к резкому разграничению прямой речи героя, являющейся предметом 
авторского изображения, и высказываний самого рассказчика. Так, все высказывания, 
имеющие своей целью изображение предмета, явления или героя, стали называться 
повествованием, а иные типы речи – описание и рассуждение, раньше считавшиеся 
синонимичными с предыдущим, уже воспринимались как его дополнительные элементы. В 
1968 А. П. Чудаков дает следующее определение термину «повествование»: «Весь текст 
эпического литературного произведения за исключением прямой речи». Здесь же он 
выделяет в самом повествовании рассуждение и описание как отдельные его элементы, а не 
самостоятельные типы текста [7]. В 1987 г. в Литературном энциклопедическом словаре В. 
А. Сапогов определяет повествование как «весь текст, за исключением прямой речи 
персонажей» и здесь уже разграничивает понятия «рассуждение», «описание» и 
«повествование» [4]. При всем разнообразии определений повествование всегда считалось 
неотъемлемой частью эпического произведения.  
Повесть является одним из жанров эпоса. В отличие от романа с его стремлением к 

напряженности и замкнутости сюжета, она тяготеет к последовательному сюжету и 
композиции. По объему повесть больше рассказа, но меньше романа. В сравнении с этими 
жанрами, в повести развитие действия происходит медленнее, а сюжетная драматичность 
равномерно распределяется по тексту. Также в ней нет обширного развития ситуации, при 
котором повествование сосредоточивается на целом ряде событий, переживаемых одним 
или несколькими героями и охватывающих большой промежуток времени. Напротив, здесь 
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внимание сконцентрировано на одном центральном явлении, которое имеет большую 
значимость для развития сюжета. Повесть – достаточно емкая форма, поэтому количество 
героев в ней больше, чем в рассказе. Именно поэтому и вся система образов в повести 
отличается от той, что существует в иных жанрах эпической литературы. Раскрытие 
персонажа на протяжении длительного отрезка времени при однонаправленности сюжета 
помогает читателю глубже узнать характер героя, чем в рассказе. С точки зрения 
стилистики, повесть включает в себя всевозможные тропы и стилистические фигуры речи, 
что придает ее языку красочность и поэтичность, помогает автору ярче передать образ 
героя или явления при относительно небольшом объеме текста данного эпического жанра. 
По мнению Локса, повесть «пользуется средствами замедленной тональности - она вся 
наполнена подробной мотивировкой, побочными аксессуарами, а ее сущность может быть 
распределена по всем точкам самого повествования с почти равномерным напряжением» 
[6]. Особое место в сюжете повести отведено испытанию героя, оно всегда связано с 
необходимостью выбора и поэтому требует этическую оценку читателя или автора. Как 
считает Н. Д. Тамарченко, повести присуще серьезное отношение к судьбе героя и к жизни 
в целом. [5]. Изображенное событие показано как выражение типичных, постоянных 
условий человеческой жизни, но рассматривается оно сквозь призму воспоминаний и 
морали. Это отличает рассматриваемый жанр от романа, в котором, напротив, описываемое 
явление всегда является особым и своеобразным.  
Большую роль в повести играют детали, которые несут скрытый подтекст, раскрывают 

характер персонажа. Деталь – это значимый, выделенный элемент художественного образа, 
выразительная подробность в произведении, несущая особую смысловую и идейно - 
эмоциональную нагрузку [3]. Небольшая деталь способна передать большое количество 
значимой информации, она помогает передать образ героя, ситуации как можно ярче. 
Деталь всегда самостоятельна, в отличие от подробности, которая сопряжена с иными 
подробностями текста.  
Все перечисленное выше придает произведению особый, скрытый смысл, что и 

заставляет читателя задуматься над текстом, осудить героя и извлечь из его поступков 
уроки. Примечательно, что наличие иносказательного смысла – особая, постоянная черта 
повести. Зачастую главная идея текста находится в конце произведения и связана с 
индивидуально - авторским ощущением течения времени и аксиологической значимостью 
изображенных событий для читателя.  
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному исследованию грамматического 

построения и функционально - семантических особенностей названий английских, 
американских и российских кинофильмов, а также изучению приемов перевода 
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Данное исследования обусловлена необходимостью разработки вопросов, связанных с 

характеристикой, особенностями построения и перевода названий кинофильмов, так как на 
данный момент в теории текста и лингвистике в целом эта проблема является 
малоизученной.  
Цель статьи заключается в том, чтобы сопоставить структурные и функционально - 

семантические типы англоязычных и русскоязычных названий кинофильмов и выявить их 
связь со способами перевода названий английских и американских кинофильмов на 
русский язык. 
С точки зрения лингвистической науки, проблема классификации и перевода на русский 

язык названий зарубежных кинофильмов является мало разработанной. Сценарии 
кинофильмов часто основываются на художественных текстах или влекут за собой 
создание новых произведений. Отсюда следует, что проблема анализа, классификации и 
перевода названий кинофильмов не менее важна, чем вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся при анализе заглавий художественных произведений и которые 
рассматриваются в трудах А.Д. Швейцера, С.Д. Кржижановского, Л.А. Ноздриной, Н.П. 
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Харченко, Э.Д. Блисковского, В.М. Ронгинского, С.П. Суворова, B.C.Мужева, И.А. Сырова, 
Е.В. Джанджаковой, Ю.М. Лотмана, H.A. Кожиной и других исследователей текста. 
Мы принимаем точку зрения JI.C. Выготского, Э.Д. Блисковского, JI.A. Ноздриной и 

многих других выдающихся лингвистов и рассматриваем название как неотъемлемую 
часть текста. Подтверждением этому служит тот факт, что все признаки и категории текста 
находят свое отражение в той или иной степени как в заглавии произведения, так и в 
названии художественного кинофильма. 
К таким свойствам и категориям относятся информативность, завершенность, 

интеграция, сцепление, ретроспекция, проспекция, партитурность, континуум, глубина 
(подтекст), пресуппозиция, прагматика и некоторые другие категории, которые И.Р. 
Гальперин делит на семантические и структурные. К семантическим категориям он относит 
информативность, глубину, пресуппозицию, прагматику, а к структурным - интеграцию, . 
сцепление, ретроспекцию, проспекцию, партитурность, континуум [4, с. 524]. 
Рассмотрим, как эти категории проявляются в наименованиях кинофильмов на примере 

названия картины "ColdMountain" — «Холодная гора». Действие картины происходит во 
времена Гражданской войны в США. Холодная гора — это южный городок в Северной 
Каролине, где живут главные герои - Инман и Ада. Молодые люди влюбляются друг в 
друга с первого взгляда, но быть вместе им не суждено: Инмана призывают на войну с 
северянами. Тем временем умирает отец Ады, оставив ей в наследство плантацию. Ада не 
знает, что делать с поместьем: она - образованная девушка, но ее учили латыни и поэзии, а 
не практическим - навыкам управления хозяйством. 
Инмана ранят в тяжелом бою, и он, покинув военный госпиталь, дезертирует и 

отправляется домой, в Холодную гору. По дороге герой встречает жутковатого 
священника, обожающего убивать, вдову, оставшуюся с ребенком без каких - либо надежд 
на будущее, загадочную старуху, которая, чтобы вернуть Инману силу и здоровье, кормит 
его мясом убитого ею оленя. В конце концов, герой приходит домой, встречается с Адой, 
они провозглашают себя мужем и женой, проводят вместе одну ночь, а наутро Инмана 
убивают охотники за дезертирами. Через девять месяцев после этой первой и последней 
ночи у Ады рождается дочь Грейс - единственный след, который останется от Инмана в 
этом мире. 
Прагматика подразумевает «конкретную установку на читателя» [4, 526]. В названии эта 

установка находит даже большее проявление, чем в самом «теле» произведения, поскольку 
название - это то, с чем читатель или зритель сталкивается в первую очередь, и 
следовательно, оно играет решающую роль в том, будет ли он читать книгу или смотреть 
фильм. В нашем примере за счет необычного сочетания прилагательного «холодный» и 
существительного «гора» создается эффект ожидания чего - то особенного, направленный 
на то, чтобы воздействовать на читателя или зрителя и заинтересовать его. 
И.Р. Гальперин называет информативность ведущей грамматической категорией текста 

[5, с. 526]. В то же время основной задачей любого названия является в сжатом виде 
сообщить читателю или зрителю об основном содержании произведения, то есть оно 
выполняет информативную функцию и также обладает категорией информативности. 
Название выбранной нами картины дает определенное представление о содержании 
фильма: во - первых, оно позволяет судить о жанре (драма), а во - вторых, говорит о том, 
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что героям ленты предстоит решить ряд очень важных и сложных задач, которые могут 
оказаться непреодолимыми. 
Под завершенностью текста И.Р. Гальперин понимает отношение между названием и 

основным корпусом текста, началом и концовкой [4,с. 528 - 529]. Следовательно, название 
принимает непосредственное участие в осуществлении этой категории. 
Категория сцепления часто выражается в лексических формах. A.C. Алисултанов 

говорит о «зависимости названия текста (заголовка) от состава употребленных в тексте 
слов» и использует термин «ключевое слово» [1, с.75]. Он считает, что в заголовок 
выносятся «наиболее важные с точки зрения компрессированной передачи основного 
содержания текста» слова, а сами названия являются ключевыми словами по отношению к 
тексту [1, с. 78]. Той же точки зрения придерживаются К.А. Горшкова, М.В. Бризицкая и 
Е.А. Светличная, называя заглавие «рекуррентным элементом в тексте художественного 
произведения» [6, с.175]. 
Таким образом, категория сцепления осуществляется за счет тесных связей названия с 

основным корпусом текста. В нашем примере «ключевым словом» можно считать 
выражение «холодная гора», лежащее в основе названия, которое, как уже упоминалось 
выше, проходит через весь текст, создавая определенную атмосферу всеобщей печали и 
разочарования. 
Что касается категории пресуппозиции, она присуща далеко не каждому произведению, 

поскольку предполагает знакомство читателя или зрителя с событиями, 
предшествовавшими событиям, описанным в книге или показанным в фильме. Как 
правило, эта категория проявляется в различных газетных сообщениях, гораздо реже ее 
можно встретить в художественной литературе и, следовательно, в художественных 
фильмах. 
В отличие от пресуппозиции категория континуума, напротив, характерна текстам 

художественных произведений. Под ней понимается логическая цепь отдельных 
предложений [4,с. 528]. Однако вряд ли можно применить эту категорию по отношению к 
названию, поскольку, несмотря на существующие между ним и основным текстом 
многочисленные связи, нельзя сказать, что первое предложение основного корпуса текста 
находится в одной логической цепочке с названием. 
Тема, поднятая в названии, пронизывает все произведение от начала до конца. Во - 

первых, наименованием фильма послужило имя маленького городка, где происходит 
основное действие картины. Во - вторых, героям фильма постоянно приходится 
преодолевать «холодные горы»: холод войны, горы трупов, горы людей, чью психику и 
уклад жизни покорежила война, и даже такое горячее и пламенное чувство, как любовь, 
превращается в непреодолимую, леденящую душу гору. 
Категория модальности проявляется в названии эксплицитно: через использование 

эмоционально - оценочных слов в их прямых значениях, слов, которые выражают 
определенное отношение к описываемому явлению или предмету, являясь ключом к 
пониманию авторского замысла. 
Итак, в названиях кинофильмов находят проявление почти все признаки и категории, 

присущие основному тексту этих кинокартин. 
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СТИЛЕВЫЕ ДОМИНАНТЫ РОМАНА 
 

Данная статья посвящена рассмотрению стилистики романа и его стилевых доминант, а 
также анализу различных подходов к их определению. Актуальность статьи определяется 
интересом к изучению языка художественной литературы и в частности романа, а также 
способов реализации в нем различных концептов. Целью данного исследования является 
выявление и анализ основных стилевых доминант романа. Проделанные в данной статье 
исследования позволяют охарактеризовать художественную ценность и стилистическую 
уникальность романа, сформировать представление о так называемом «сознании романа» и 
обосновать его место в современной стилистике. 
Ключевые слова: роман, стилизация, слово, язык, жанр, доминанта. 
 
Изучение стилистики романа началось сравнительно недавно, в эпоху классицизма XVII 

- XVIII веков роман не признавался отдельным поэтическим жанром, его относили к 
смешанным риторическим жанрам. В Европе в Средние века словом «роман» называли не 
только куртуазные романы, но и псевдоисторические легенды и повествования на 
народных языках. Только во второй половине XIX века возрос интерес к роману как к 
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ведущему европейскому жанру. В истории изучения романа было и полное лишение 
прозаического слова всякой художественной значимости из - за отсутствия его чисто 
поэтического оформления, ему отказывали в художественной ценности, провозглашали 
художественно - нейтральным средством передачи сообщения. В последствии же 
прозаическое слово начало отвоевывать себе место в современной стилистике. Осознается 
стилистическая уникальность художественной прозы в ее отличии от поэзии. Роман – это 
многостильное, разноноречивое, разноголосое явление. Романное целое М. М. Бахтин 
разделяет на несколько композиционно - стилистических единств: 

 - прямое авторское литературно - художественное повествование; 
 - стилизация разных форм устного бытового повествования (сказ); 
 - стилизация письменного бытового повествования (письма, дневники); 
 - разнообразные формы литературной, но внехудожественной авторской речи (разного 

рода рассуждения, риторическая декламация, этнографические описания); 
 - стилистически индивидуальная речь героев. 
Стилистическое своеобразие романа состоит в комплексе этих подчиненных, но 

относительно самостоятельных единств, таким образом, стиль романа – сочетание стилей, а 
его язык – это система языков. Исходя из сказанного, Бахтин выводит определение романа 
– «художественно - организованное социальное разноречие, иногда разноязычие, и 
индивидуальная разноголосица» [1]. Расслоение языка – основная стилистическая 
составляющая романа. Речь героев, авторская речь, вставки других жанров – это те 
композиционные единства, с которыми в роман входит разноречие, между ними возникают 
разнообразные связи. Эти специфические связи между языками и высказываниями, 
дробление темы в потоке социального разноречия – это сущность стиля романтического 
произведения.  
Н. Т. Рымарь подходит к роману иначе, с точки зрения психики, характеризуя его как тип 

сознания. Под сознанием понимается совокупность ценностных ориентаций, 
направляющих художественную деятельность и формирующих структуру самого 
романного сознания. Романное сознание – сложная структура деятельностного отношения, 
все его компоненты являются моментами художественного мышления, деятельности, 
«извлекающей» из реальности романные ценности [5]. На уровне поэтики роман 
раскрывается как деятельность. Прежде всего, роман – это литературная форма, отношение 
субъекта к реальности, эстетическая концептуальность которой обусловлена 
заключающейся в ней структурой художественной деятельности, направленной на 
собственные этические задачи и специфически романное решение проблемы человека. 
Роман может проявить свой философский, миросозерцательный, гуманистический 
потенциал только когда во всех моментах, явлениях романного творчества, в его сюжетно - 
композиционной организации находится неизменная эстетическая задача, реализуемая не 
только как описание мира, но и эстетическая оценка, переработка, преобразование 
действительности в каком - либо ключе, т. е. творчество и созидание ценностей.  
Сам термин «роман» имеет свою историю возникновения. В. В. Кожинов пишет, что в 

старом понимании роман – это невероятная повесть, это «сказочный эпос», 
противопоставляющийся исторической поэме или драме. В XVII - XVIII веках 
происходили долгие поиски названия для нового жанра: исторический, комический, 
мещанский, правдивый [4]. Правдивое описание и роман часто не могли отличить друг от 
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друга, поскольку рыцарские романы внешне сильно походили на пространные 
повествования. Происходит преобразование старого слова «роман» в значении 
«рыцарский», перенос его на новый жанр. Так, в современном английском языке 
существует четкая граница между словами «romance» и «novel», «romance» дает нам 
представление о чем - то героическом, мистическом, чудесном, в то время как «novel» 
повествует о правдоподобном. Таким образом, в самом языке появляется свидетельство 
возникновения нового жанра. Такой же процесс произошел и в испанском языке. Таким 
образом, в Англии и Испании в результате отделения нового жанра возникли и новые 
термины, которые связаны с названиями такого типа рассказов периода раннего ренессанса 
– «новеллами».  
Рассмотрев основные вехи развития романа и специфику романтического жанра, мы 

перейдем к его стилистическим доминантам. О сущности понятия стиля высказывалось 
множество неоднородных мнений. Стиль – это явление искусства и эстетическая категория, 
объединяющая оригинальность и содержательность. Понятие стиля употребляют 
применительно к отдельно взятому произведению, к деятельности конкретного автора или 
художника, к творчеству, характерному для определенной эпохи и к целому 
национальному творчеству [5]. Данное определение стиля было взято за рабочее.  
Существенный признак стиля – единство его компонентов. Стиль часто рассматривается 

как цельность или система, причем в таком виде стиль не совпадает с другими системами 
искусства, это абсолютно специфическая художественная система, в которой все элементы 
согласованы с целым, а сама система допускает только определенные элементы и не 
допускает иные. Стиль – это не компонент произведения, а его свойство, он не может иметь 
определенного места в структуре произведения, а «разлит» по всей форме. Однако, А. Б. 
Есин обнаруживает некоторые точки, в которых есть стиль, и они проступают наружу. Эти 
точки настраивают читателя на правильное восприятие произведения [3].  
В. В Виноградов писал, что стиль проникает везде, где есть «представление об 

индивидуализированной системе средств выражения, выразительности и 
изобразительности, противопоставленной другим однородным системам». Он 
рассматривает вопрос о связи понятия стиля с объектом (структурой языка) и субъектом 
(языковым коллективом) [2]. Объектное осмысление стиля имеет первостепенное значение 
для истории литературных языков и для углубленного понимания функционирования 
языка современного. Само собой разумеется, признаки эти не вечны и с течением времени 
изменяются.  
Иначе интерпретирует понятие стиля А. В. Чичерин, подчеркивая, что стиль – это 

литературоведческая категория, поскольку стиль являет собой «единство слова и образа, 
образа и композиции, композиции и идей поэтического произведения» [6].  
Рассмотрев различные подходы к понятию стиля, мы переходим к рассмотрению 

стилевых доминант. В системе стилевых доминант текста романа наиболее явственно 
проявляется целостность. Помимо этого, превалируют такие доминанты, как сюжетность 
(кроется в передаче динамики событий, большой содержательной нагрузке), 
описательность (описание окружающего мира в деталях, преобладание статического над 
сюжетностью), психологизм (пояснения автором поведения персонажей и их 
взаимоотношений, исходя из их психологических характеристик), фантастика 
(доминирование условности, противоположность жизнеподобию) и жизнеподобие 



43

(обеспечивает достоверность, максимальную близость к тому как должно быть в 
реальности). Помимо этого, поскольку мы говорим о художественной речи, отмечается 
монологизм как авторитарная манера речи повествователя, разноречие как множество 
речевых манер разного качества, номинативность, необходимая для создание 
исчерпывающего и точного описания предметов и явлений, и риторичность, 
подразумевающая красивую, богатую изобразительными средствами речь. Стилевая 
организация произведения и состоит в подчинении доминантам всех стилистических 
приемов [3].  
Таким образом, для постижения художественного произведения оригинальный и ни на 

что не похожий стиль выступает в роли важнейшего свойства текста. 
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Текст (от латинского textus – ткань, сплетение, соединение) можно определить как 
объединенную смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц: 
высказываний, сверхфразовых единиц (прозаических строф), фрагментов и разделов. 
Термин текст в лингвистике чаще используется в широком значении. Текст является 

объектом лингвистического исследования, но, несмотря на это, существует множество 
интерпретаций данного понятия. Так, И. Р. Гальперин определял текст как произведение 
речетворческого процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде 
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого 
документа, произведение, состоящее из названия (заголовок) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединённых разными типами лексической, грамматической, 
логической, стилистической связей, имеющее определённую целенаправленность и 
прагматическую установку [6, c. 18]. Вместе с тем, некоторые лингвисты, такие как Л. Н. 
Мурзин и Т. М. Дридзе, отмечают, что текст – это не только результат речевой 
деятельности, но и сам процесс создания этого продукта. Любой текст содержит в себе 
смысловую ценность, к которой относятся как единство речи, т.е. тема какого - либо 
речевого продукта, так и завершенность высказывания. 
Выделяют пять основных функциональных стилей текста: 
 научный стиль; 
 разговорный стиль; 
 художественный стиль; 
 публицистический стиль; 
 официально - деловой стиль. 
Рассмотрим подробнее художественный стиль. Данный функциональный стиль 

относится к примарно - эстетическим текстам. К нему относится язык литературы. В 
основном используется в письменном виде, т.к. является способом самовыражения 
писателей. Художественные тексты воздействуют на чувства и воображение реципиента, 
передают мысли автора. Отличительной чертой является образность и эмоциональность 
речи. Ученые в сфере теории коммуникации, такие как В. А. Маслова и В. Г. Адмони, 
рассматривают художественный текст как возникающее из специфического 
(эгоцентрического) внутреннего состояния художника душевное чувственно - понятийное 
постижение мира в форме речевого высказывания. В то же время советский и эстонский 
культуролог Ю. М. Лотман отмечал художественный текст как определенную модель мира, 
некоторое сообщение на языке искусства, обладающее свойством превращаться в 
моделирующие системы. Н. С. Валгина дополняет это определение и говорит, что данный 
тип текста обладает глубинным смыслом или подтекстом, который создает особую 
значимость произведения, его индивидуально - художественную ценность [3, c. 91]. 
Более того большинство ученых в рамках этого функционального стиля выделяют такое 

понятие, как художественный концепт, а именно единица индивидуального сознания. Он 
выполняет заместительную функцию, а также имеет динамическую направленность к 
образу, образность, индивидуальность, эстетизм и отсутствие логических связей. 
Художественный текст имеет три основных функции: эстетическая (воздействие на 

читателей путем художественных образов, но только при условии взаимодействия с 
другими языковыми элементами в каком - либо контексте), воздействующая (влияние на 
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реципиента с помощью создания ярких образов) и коммуникативная (использование 
различных символов для выражения чувств, мыслей и эмоций автора). 
Существует множество классификаций различных характеристик художественного 

стиля. Одной из таких классификаций считается фонетико - стилистическая 
характеристика, для которой свойственно обильное использование многозначных слов для 
внесения в повествование скрытого смысла, нарушение произносительной нормы слов, т.е. 
создание автором специальных звуковых эффектов. Все это делается для придания 
произведению экспрессивности. К таким средствам можно отнести аллитерацию и 
ассонансы. Данная группа приемов направлена на создание звукового образа того, что 
служит предметом описания, на передачу индивидуально - авторских ассоциаций, 
связанных с предметом описания, а также на создание характеристики героя [1, c. 248]. 
Можно выделить еще одну классификацию – лексико - семантическую. Для нее 

характерна многообразная лексика, включая неологизмы, разговорные слова и даже 
жаргонизмы и сленгизмы [2, c. 129]. 
Существует три уровня восприятия текста, которые соответствуют трем типам 

содержания художественного стиля. Первому уровню характерно эксплицитное 
содержание (непосредственно выраженное), второму – имплицитное (глубинное, т.е. 
подтекст), третьему – эстетическое (свойственное всем произведениям искусства, которое 
воздействуете на чувство прекрасного в человеке) [3, c. 6]. 
Художественная речь в функциональной стилистике является не только формой и 

средством, но и способом передачи мыслей автора. Говоря о ее типичных свойствах, 
необходимо учитывать задачи и цели коммуникации в области литературы, 
индивидуальное творческое мышление автора произведения, а также специфику предмета 
и особенность восприятия читателя. 
Отличительной чертой художественного стиля является особая эстетическая функция. 

Разговорный функциональный стиль несет в себе исключительно коммуникативную 
функцию, научный – когнитивную и информационную, в то время как главной задачей 
художественного стиля является образность и выразительность. Именно в данном стиле 
слово обретает «глубину», оно значит нечто большее, хотя внешне остаются теми же 
словами. Следовательно, особенности построения языка здесь объясняются правилами 
построения смысла, а не привычными синтаксическими и грамматическими, что приводит 
к семантической двойственности. 
К не менее важной особенности данного стиля можно отнести «лексическое изобилие». 

Здесь встречаются средства всех стилей, начиная от терминов и клише, заканчивая 
разговорными словами и профессионализмами. Однако их употребление должно быть 
обоснованно, использоваться для решения определенных художественных задач. 
К морфологическим особенностям относится частое употребление глаголов для 

придания динамичности, местоимений – для искренности и прилагательных – для создания 
образа. 
Существует ряд фактов, предложенных Н. М. Шанским, которые необходимо учитывать 

при лингвистическом анализе художественного текста. К ним относят использование: 
 устаревших слов и оборотов, лексических и фразеологических архаизмов и 

историзмов; 
 непонятных фактов поэтической символики; 
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 устаревших и окказиональных перифраз; 
 незнакомых диалектизмов, профессионализмов, арготизмов и терминов; 
 индивидуально - авторских новообразований в сфере семантики, словообразования, 

сочетаемости; 
 ключевых слов разбираемого текста как художественного целого с тем или иным 

конкретным содержанием; 
 устаревших или ненормативных фактов в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. 
Для этого стиля типичным является частое использование выразительно – 

изобразительных средств языка. Их можно разделить на две группы: 
1. Тропы (от греч. τρόπος – оборот) – слова и выражения, используемые в переносном 

значении для усиления образности языка. К ним можно отнести метафору, метонимию, 
эпитет, синекдоху, гиперболу, литоту, сравнение, перифраз, аллегорию, олицетворение, 
иронию и сарказм. 

2. Стилистические фигуры – обороты речи, которые применяются для усиления 
экспрессивности. Примерами стилистических фигур служат: анафора, эпифора, эллипс, 
антитеза, параллелизм, градация и инверсия. 
В ходе анализа было установлено, что художественный текст относится к примарно - 

эстетическому типу, он выполняет три основные функции: эстетическую, воздействующую 
и коммуникативную. 
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АНАЛИЗ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
НА СЕРОВОДОРОД ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
В данной статье отражено исследование массовой концентрации сероводорода H2S 

фотометрическим методом по реакции образования метиленовой синей в атмосферном 
воздухе. 
Ключевые слова: спектрофотометр, ГСО, градуировочный график, электронный таймер. 
Актуальность: Сероводород H2S – бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Образуется в 

результате разложения серосодержащих веществ природного происхождения, в 
особенности растительных и животных аминокислот. Сероводород в зависимости от 
концентрации оказывает как положительное, так и отрицательное действие на 
жизнедеятельность организма и его физиологические процессы. Это химическое 
соединение может образовываться во внутренних средах или поступать из внешнего 
окружения. Сероводород, находящийся в воздухе, опасен для человека (класс опасности - 
2). В городах и в областях значительное загрязнение атмосферы в зоне дыхания человека 
связаны с выбросами на полигонах твёрдых и жидких отходов, в которых активно проходят 
процессы гниения; нефтеперерабатывающая, химическая и газовая промышленность; 
химическими лабораториями. Исходя из этого проведение данного исследования является 
актуальным. 
Далее было проведено исследование на определение массовой концентрации 

сероводорода в лабораторных условиях согласно РД 52.04.795 - 2014. 
Градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности от 

массы сульфид - ионов в 5 см3 пробы, устанавливают по растворам для градуировки, 
приготовленным в пяти сериях. 
Каждую серию, состоящую из семи растворов, готовят в мерных колбах вместимостью 

50 см3, для чего в каждую колбу приливают 2 см3 раствора для пропитки сорбционных 
трубок, 20 см3 дистиллированной воды, градуировочного раствора сульфид - ионов 
согласно таблице 1, далее добавляют 10 см3 раствора ДФД, 0,4 см3 раствора хлорного 
железа и доводят до метки дистиллированной водой. Одновременно готовят нулевой 
раствор, содержащий все реактивы, кроме определяемого вещества. Тщательно 
перемешивают и через 30 минут измеряют оптические плотности растворов по отношению 
к дистиллированной воде. 

 
Таблица 1 – Растворы для установления градуировочной характеристики  

при определении массовой концентрации сульфид - ионов 
Номер раствора Обьем градуировочного раствора 

раствора сульфид - ионов с 
массовой концентрацией 5 см3 , 

см3 

Соответствует массе 
сульфид - ионов в 5 см3 

раствора для градуировки, 
мкг 

0 0 0 
1 0,5 0,25 
2 1,0 0,5 
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3 2,0 1,0 
4 4,0 2,0 
5 8,0 4,0 
6 12,0 6,0 
7 16,0 8,0 

 
Дата, 

вещество 
Номер 

единичного 
измерения 

Номер раствора для градуировки (i) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
Mзад i Соотв - т 
массе сульфид 
- ионов в 5 см3 
пробы, мкг 

  0,25 0,5 1 2 4 6 8 

23.09.2019г. 1 0,006 0,032 0,056 0,133 0,239 0,534 0,804 1,104 
H2S 2 0,005 0,031 0,058 0,130 0,237 0,539 0,809 1,119 

 3 0,006 0,029 0,054 0,127 0,235 0,536 0,807 1,111 

 4 0,006 0,030 0,059 0,129 0,236 0,535 0,802 1,109 

 5 0,007 0,029 0,055 0,132 0,235 0,538 0,801 1,106 
Dicp.  0,006 0,039 0,056 0,130 0,236 0,536 0,805 1,110 

Di гpафика.   0,031 0,062 0,124 0,247 0,494 0,742 0,989 
 

 
 
Вывод : результаты измерений оптической плотности и градуировочная характеристика 

сероводорода в пределах нормы. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЯ СПИРТОВ 

 
Аннотация 
В данной работе описано использование каталитической системы НР - KI для 

электроокисления спиртов. 
Ключевые слова 
Спирты, каталитическое окисление, ТЕМПО, альдегиды, сложные эфиры, нитрилы. 
 
Один из наиболее важных подходов к управлению селективностью окисления спиртов 

основан на разработке и использовании медиаторных систем направляющих реакцию по 
пути образования целевых продуктов: кислот, сложных эфиров, ангидридов, амидов [1 - 
6].Суть проблемы заключается в том, что селективность окисления спиртов существенно 
зависит от природы исходного субстрата и условий проведения реакции. При этом 
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первоначально образующиеся продукты зачастую могут претерпевать дальнейшие 
превращения, что осложняет предсказание конечного результата синтеза[6]. 
Нами была разработана каталитическая система на основе иодида калия и 

нитроксильного радикала (НР) ряда 2,2,6,6 - тетраметилпиперидина, позволяющая в 
условиях электрохимического окисления, в водно - органической среде CH2Cl2 - NaHCO3, 
селективно превращать спирты в карбонильные соединения. Также было выявлено, что при 
дополнительном внесении в реакционную смесь реагентов определенного строения и 
назначения, возможно, влиять на ход реакции и получать различные производные 
карбоновых кислот. 
Используемая электрокаталитическая система НР - КI для превращения спиртов в 

карбонильные соединения [7] была модифицирована введением в реакционную смесь 
пиридинового основания, которое позволило изменить механизм реакции окисления и 
повысить скорость образования карбонильных соединений в два раза. Максимальный 
выход альдегидов и кетонов наблюдался уже после пропускания 2 - 3 F. При пропускании 
большего количества электричества (до 5 - 6 F) через реакционную смесь предложенного 
состава методом ГХ - МС было зафиксировано образование ангидридов кислот. Замена 
пиридина на 2,4,6 - триметилпиридин позволила с удовлетворительным выходом из 
алифатических спиртов получить симметричные сложные эфиры. С целью расширить 
спектр возможных продуктов была опробована добавка нескольких источников азота 
таких, как гидроксил амин, фторид аммония и хлорид аммония. Добавка привела к 
образованию в одну стадию нитрилов кислот из соответствующих спиртов. 
Таким образом, нами разработаны каталитические системы для процессов медиаторного 

непрямого электрохимического окисления спиртов до производных карбоновых кислот: 
альдегидов, эфиров, ангидридов, нитрилов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация: Поскольку решение проблем обеспечения сбалансированности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и выработка путей оптимизации доходов и 
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в настоящее время являются весьма 
актуальными, в данной статье рассмотрены основные характеристики бюджета Пермского 
края, источники формирования доходов, основные направления расходования бюджетных 
средств. Проведен анализ доходов и расходов, определена их динамика, и выделены 
приоритетные направления расходования средств бюджета. 

Annotation: Since the solution to the problems of balancing of budgets of the budgetary system 
of the Russian Federation and to develop ways to optimize revenues and expenditures of the 
budgets of the constituent entities of the Russian Federation at the present time are highly relevant, 
this article describes the main characteristics of the budget of the Perm region, sources of income, 
the main directions of budget spending. The analysis of income and expenses is carried out, their 
dynamics is defined, and priority directions of expenditure of budget funds are allocated. 
Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, сбалансированность, 

дефицит бюджета 
Key words: budget, budget revenues, budget expenditures, balance, budget deficit 
За период 2014 по 2019 годы прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

Пермского края увеличился с 97 387,7 млн.руб. до 132 161,7 млн.руб. или в 1,4 раза, а, 
общий объём расходов, предусмотренный в бюджете Пермского края, увеличился с 109 
499,6 млн.руб. до 136 913,4 млн.руб. в 1,3 раза.  

 
Таблица 1 - Основные характеристики бюджета Пермского края, млн.руб. 

Периоды Основные плановые характеристики бюджета Пермского края 
доходы расходы Дефицит ( - ), профицит (+) 

2014  97 387,7 109 499,6  - 12 111,9 
2015  94 962,1 106 575,1  - 11 613,0 
2016  99 223,0 110 993,8  - 11 770,8 
2017  104 533,7 114 401,3  - 9 867,6 
2018  120 129,0 131 302,2  - 11 173,1 
2019  132 161,7 136 913,4  - 4 751,7 
 
При этом, дефицит бюджета Пермского края сократился с 12 111,9 млн.руб. до 4 751,7 

млн.руб. или в 2,5 раза, что говорит о том, что при планировании бюджета Пермского края 
предпринимались меры к более сбалансированному исполнению бюджета. 
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Если же мы посмотрим на фактическое исполнение бюджета Пермского края за 2014 - 
2018 гг., то увидим перевыполнение фактического поступления доходов в бюджет края. 
Однако, расходы бюджета, в отличие от доходов бюджета, такой тенденцией не обладают.  
Нагляднее динамику исполнения доходов, расходов и дефицита бюджета Пермского 

края за 2014 - 2018 гг., можно увидеть на графике (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Динамика исполнения доходов, расходов и дефицита бюджета 

Пермского края за 2014 - 2018 гг., в процентах 
 

При этом, как мы видим, фактически дефицит бюджета снизился с 10 368,5 млн.руб. до 
31,7 млн.руб. или в 327,1 раза. Это говорит и о нарастании тенденций устойчивого 
экономического развития края, и о том, что государственные органы власти 
предпринимали особые меры по стабилизации роста дефицита при формировании бюджета 
Пермского края.  
Проанализируем основные источники финансирования дефицита бюджета Пермского 

края - таблица 2. 
 

Таблица 2 - Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края  
(плановые значения) на период 2014 - 2021 гг., млн.руб. 

Источники финансирования 
дефицита бюджета 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

12 
111,8 

11 
613,0 

11 
770,8 

9 
867,6 

11 
173,1 

4 
751,7 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте РФ 

11 
930,0 

2 
421,6 

8 
574,1 

6 
613,1 

8 
638,1 

5 
164,0 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом Пермского 
края 

20 
930,0 

12 
821,6 

18 
574,1 

66 
613,1 

71 
038,1 

57 
264,0 

Погашение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом Пермского 
края 

 - 9 
000,0 

 - 10 
400,0 

 - 10 
000,0 

 - 60 
000,0 

 - 62 
400,0 

 - 52 
100,0 

98,6 
105,8 105,8 

111,5 
106,2 

97,2 98,3 95,5 
101,3 

97,1 

85,6 

36,6 

8,9 7,3 
0,3 

0

20

40

60

80

100

120

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

доходы расходы дефицит 
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Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

0,0 7 
478,6 

 - 
345,3 

 - 
758,4 

 - 
418,3 

 - 
418,3 

Получение бюджетом Пермского 
края кредитов, полученных из 
федерального бюджета в валюте РФ 

25 
500,0 

51 
478,6 

44 
258,8 

51 
633,0 

53 
400,0 

37 
600,0 

Погашение бюджетом Пермского 
края кредитов, полученных из 
федерального бюджета в валюте РФ 

 - 25 
500,0 

 - 44 
000,0 

 - 44 
604,1 

 - 52 
391,4 

 - 53 
818,3 

 - 38 
018,3 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

181,0 1 
712,8 

3 
544,6 

3 
878,9 

3 
247,3 

 -  

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,8 0,0  - 2,6 134,0  - 
294,0 

6,0 

 
Как видно из данных таблицы, основными источниками финансирования покрытия 

дефицита краевого бюджета являются заемные средства и бюджетные кредиты из 
федерального бюджета. Как мы видим, за период 2014 - 2018 гг. плановый объём 
привлекаемых кредитных средств увеличился с 20 930,0 млн.руб. до 71 038,1 тыс.руб. или в 
3,4 раза, а также увеличился плановый объём бюджетных кредитов из федерального 
бюджета – с 25 500,0 млн.руб. до 53 400,0 млн.руб. или в 2,1 раза. 
Однако, в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение объёма 

кредитных средств, запланированных к привлечению, с 71 038,1 млн.руб. до 57 264,0 
млн.руб., то есть, в 1,2 раза, что повлекло за собой и уменьшение объёма расходов на 
погашение кредитов с 62 400,0 млн.руб. в 2018 году до 52 100,0 млн.руб. в 2019 году (или 
в1,2 раза). 
Аналогичная ситуация сложилась и с бюджетными кредитами из федерального 

бюджета. Так, если в 2018 году их объём составлял 53 400,0 млн.руб., то в 2019 году 
данный объём составил 37 600,0 млн.руб., что 1,4 раза меньше, чем в 2018 году. Также, 
вследствие уменьшения объёма бюджетных кредитов, сократился и объём расходов на 
погашение бюджетных кредитов с 53 818,3 млн.руб. в 2018 году до 38 018,3 млн.руб. в 2019 
году (или в 1,4 раза). 

 
Таблица 3 – Исполнение бюджета  
Пермского края в разрезе источнико 

в финансирования дефицита на период 2014 - 2018 гг., млн.руб. 
Источники 

финансировани
я дефицита 
бюджета 

2014 2015  2016  2017  2018  
план факт план факт план факт план факт план факт 

Источники 
внутреннего 
финансировани
я дефицита 
бюджета 

12 
111,

8 

10 
368,

5 

11 
613,

0 

4 
252,

6 

11 
770,

8 

1 
042,

2 

9 
867,

6 

 - 
708,

3 

11 
173,

1 

 - 
31,7 

Кредиты 
кредитных 
организаций в 
валюте РФ 

11 
930,

0 

10 
400,

0 

2 
421,

6 

 - 
400,

0 

8 
574,

1 

1 
500,

0 

6 
613,

1 

 - 2 
500,

0 

8 
638,

1 

1 
000,

0 
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Получение 
кредитов от 
кредитных 
организаций 
бюджетом 
Пермского края 

20 
930,

0 

19 
400,

0 

12 
821,

6 

39 
000,

0 

18 
574,

1 

42 
200,

0 

66 
613,

1 

17 
000,

0 

71 
038,

1 

11 
000,

0 

Погашение 
кредитов от 
кредитных 
организаций 
бюджетом 
Пермского края 

 - 9 
000,

0 

 - 9 
000,

0 

 - 10 
400,

0 

 - 39 
400,

0 

 - 10 
000,

0 

 - 40 
700,

0 

 - 60 
000,

0 

 - 19 
500,

0 

 - 62 
400,

0 

 - 10 
000,

0 

Бюджетные 
кредиты от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

0,0 1 
500,

0 

7 
478,

6 

7 
478,

6 

 - 
345,

3 

 - 4, 
1 

 - 
758,

4 

 - 
611,

8 

 - 
418,

3 

 - 
418,

3 

Получение 
бюджетом 
Пермского края 
кредитов, 
полученных из 
федерального 
бюджета в 
валюте РФ 

25 
500,

0 

27 
000,

0 

51 
478,

6 

59 
178,

6 

44 
258,

8 

40 
500,

0 

51 
633,

0 

25 
730,

2 

53 
400,

0 

13 
700,

0 

Погашение 
бюджетом 
Пермского края 
кредитов, 
полученных из 
федерального 
бюджета в 
валюте РФ 

 - 25 
500,

0 

 - 25 
500,

0 

 - 44 
000,

0 

 - 51 
700,

0 

 - 44 
604,

1 

 - 40 
504,

1 

 - 52 
391,

4 

 - 26 
341,

9 

 - 53 
818,

3 

 - 14 
118,

3 

Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по учету 
средств 
бюджетов 

181,
0 

 - 1 
531,

9 

1 
712,

8 

 - 3 
176,

0 

3 
544,

6 

 - 
707,

8 

3 
878,

9 

2 
419,

5 

3 
247,

3 

 - 
320,

3 

Иные 
источники 
внутреннего 
финансировани
я дефицитов 
бюджетов 

0,8 0,4 0,0 350,
0 

 - 2,6 254,
1 

134,
0 

 - 
16,0 

 - 
294,

0 

 - 
293,

1 
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Как видно из таблицы 3, по некоторым позициям фактические объёмы далеко не 
соответствуют плановым значениям показателей, что свидетельствует о том, что, либо при 
планировании было допущено завышение плановых объёмов, либо в ходе исполнения 
отсутствовала потребность в получении, например, кредитов от кредитных организаций 
или из федерального бюджета. 

1) Доходная часть бюджета Пермского края. 
Основой формирования региональных бюджетов являются принцип самостоятельности 

бюджетов и их государственная финансовая поддержка. Формирование доходов 
регионального бюджета происходит за счет налоговых и неналоговых источников. 
Рассмотрим поступления в бюджет, см. таблицу 4. 
 

Таблица 4 - Основные виды доходов бюджета Пермского края, млн.руб. 
Виды доходов бюджета 2014 

(факт) 
2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

2019 
(план) 

Налоговые и 
неналоговые доходы  

74 
690,0 

80 720,9 89 
482,3 

97 
692,1 

109 
953,9 

113 
691,4 

Безвозмездные 
поступления 

21 
329,6 

19 774,7 15 
462,2 

18 
878,1 

11 442,8 18 397,0 

Итого: 96 
019,6 

100 
495,6 

104 
944,5 

116 
570,2 

112 
365,2 

132 
088,4 

 
Как видно из таблицы 4, основным источников доходов бюджета Пермского края 

являются налоговые и неналоговые доходы, при этом, из года в год наблюдается тенденция 
увеличения налоговых и неналоговых доходов. Так, за 2014 год объём поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пермского края составил 74 690,0 млн.руб. 
или 77,8 % от общего объёма поступлений, а в 2019 году планируется поступление 113 
691,4 млн.руб., что уже составляет 86,1 % от общего объёма поступлений. При этом, 
снижается доля безвозмездных поступлений (в 2014 году она составляла – 22,2 % , в 2019 
году планируется – 13,9 % ). Это свидетельствует о том, что из федерального бюджета все 
меньше оказывает помощь Пермскому краю, перекладывая все большую нагрузку на сам 
бюджет. 
Проследить динамику изменения доходов бюджета Пермского края можно на графике 

(рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Динамика изменения доходов бюджета Пермского края 

за 2014 - 2021 гг., млн.руб. 
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Проследить динамику исполнения доходной части бюджета Пермского края за 2014 - 
2018 годы можно по данным, представленным на графике (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика исполнения доходной части бюджета Пермского края 

за 2014 - 2018 гг., в процентах 
 

Из данных отчётов об исполнении бюджета Пермского края за соответствующий 
финансовый период следует, что процент исполнения доходной части бюджета 
Пермского края возрос с 92,3 % в 2014 году до 104,9 % в 2017 году. При этом рост 
доходов, в основном, произошел по налоговым и неналоговым поступлениям (с 91,5 
% в 2014 году до 106,4 % в 2017 году). В структуре доходной части абсолютно 
доминируют налоговые поступления: их доля более 97 % , а доля неналоговых дохо-
ды соответственно - около 3 % . 

 
Таблица 5 - Структура доходной части бюджета  

Пермского края за 2014 - 2018 годы  
(фактическое исполнение), млн.руб. 

Виды доходов бюджета 2014 2015 2016 2017 2018 
Налоговые доходы  73 612,3 78 929,6 87 614,2 95 454,1 107 787,1 
Уд.вес, %  98,6 97,8 97,9 97,7 98,0 
Неналоговые доходы 1 077,7 1 791,3 1 868,1 2 238,0 2 166,8 
Итого: 74 690,0 80 720,9 89 482,3 97 692,1 109 953,9 
 
За период 2014 - 2018 годы объём налоговых поступлений возрос с 73 612,3 млн.руб. до 

107 787,1 млн.руб., то есть, в 1,5 раза, то есть, наблюдается тенденция к росту объёма 
налоговых поступлений, также рост поступлений прослеживается по неналоговым доходам 
(с 1 077,7 млн.руб. до 2 166,8 млн.руб. 
Динамика изменения налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края за 

2014 - 2018 годы приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета 

 Пермского края за 2014 - 2018 гг., млн.руб. 
 

Одной из основных причин роста налоговых доходов является рост промышленного 
производства. Так, за 2018 год рост объемов промышленного производства по данным 
Пермьстата составил 101,9 % к 2017 году. 
Рост промышленного производства отмечается в «Обрабатывающих производствах» 

(103,7 % ), в «Обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» (102,4 % ), в «Водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» (119,8 % ). По виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» отмечается снижение производства (на 2,4 % ) за счёт 
снижения добычи прочих полезных ископаемых (на 6,6 % ).  
По итогам полугодия 2018 г. прибыль предприятий, по данным Пермьстата, составила 

111,7 % к январю - июню 2017 года (при этом, наибольшая прибыль наблюдается в 
обрабатывающих производствах, к которым относится химическая отрасль, - 80,8 % ).  
За период 2014 - 2018 гг. возрос в Пермском крае объём валового регионального 

продукта. Так, за 2014 год он составил 974 192,9 млн.руб., а за 2018 год – 1 191 101,5 
млн.руб., то есть, увеличился на 216 908,6 млн.руб. или в 1,2 раза. 
К основным налоговым доходам Пермского края относятся следующие доходы:  
 - отчисления по налогу на прибыль организаций; 
 - отчисления по налогу на доходы физических лиц; 
 - отчисления по акцизам (на нефтепродукты, на алкоголь); 
 - налог на имущество организаций; 
 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
 - налог на добычу полезных ископаемых. 
 

Таблица 6 - Основные источники налоговых доходов бюджета  
Пермского края, млн.руб. 

Источники доходов 
бюджета 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

2019 
(план) 

Налог на прибыль 
организаций 

28 
524,8 

32 358,7 34 
281,2 

40 
350,2 

47 934,0 49 701,6 

73 612,3 
78 929,6 

87 614,2 
95 454,1 

107 787,1 

1 077,7 1 791,3 1 868,1 2 238,0 2 166,8 
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Налог на доходы 
физических лиц 

25 
237,4 

25 362,8 27 
811,1 

28 
733,1 

30 554,2 32 311,6 

Акцизы 6 707,1 5 836,6 8 
734,0 

8 
019,2 

8 281,4 9 177,0 

Налог на имущество 
организаций 

9 110,2 10 738,8 11 
601,0 

12 
045,1 

13 743,3 12 733,2 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

3 574,0 3 891,7 4 
477,5 

5 
297,8 

6 377,5 6 750,8 

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

354,7 315,6 258,7 362,4 382,9 372,6 

 
Проследить динамику изменения объёмов основных налоговых доходов бюджета 

Пермского края за 2014 - 2017 годы можно на графике (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. Динамика изменения объёмов основных налоговых доходов бюджета 

Пермского края за 2014 - 2021 гг., млн.руб. 
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наблюдается по налогу на прибыль организаций - с 28 524,8 млн.руб. в 2014 году до 47 
934,0 млн.руб. в 2018 году или 1,7 раза, и по налогу на имущество организаций – с 9 110,2 
млн.руб. (в 2014 году) до 13 743,3 млн.руб. (в 2018 году), то есть, рост составил 1,5 раза. 
За 2019 год ожидается поступление налога на прибыль организаций в размере 49 701,6 

млн.руб., что на 1 767,6 млн.руб. больше, чем фактически поступило за 2018 году, однако, 
по налогу на имущество организаций наблюдается снижение поступлений на 1 010,1 
млн.руб. 
При этом, по сравнению с 2014 годом в 2019 году изменилась структура основных 

налоговых поступлений бюджета Пермского края. Так, по сравнению с 2014 году 
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до 45,5 % ), а также доля поступлений по налогу, взимаемому с применением упрощенной 
системы налогообложения, - см. рис. 6. 

 

 
Рисунок 6. Структура основных налоговых доходов бюджета Пермского края 

за 2014 год и за 2019 год, в процентах 
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экспортной пошлины на нефть; введение «обратного» акциза на бензин; отмена контроля за 
применением трансфертных цен). 
Общая сумма выпадающих доходов Пермского края от новых федеральных инициатив 
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руб.  
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результате отмены льготы по налогу на прибыль организаций прогнозируется, что в 
бюджет края в 2019 году поступит дополнительно 2,5 млрд руб., в 2020 году — 2 млрд руб. 
Изменения регионального законодательства о переходе на налогообложение имущества по 
кадастровой стоимости позволят увеличить бюджет края на 0,7 млрд руб. Вместе с тем в 
целях дальнейшего стимулирования инвестиционных и инновационных процессов 
продолжают действовать региональные нормы, направленные на поддержку предприятий, 
реализующих специнвестконтракты. Для развития экономики региона их сохранение 
является чрезвычайно важным. 

2) Расходная часть бюджета Пермского края. 
Бюджет Пермского края, начиная с 2014 года, формируется на основе программно - 

целевого метода. Программно - целевой метод позволяет увязать расходы с их 
результативностью. На реализацию государственных программ направляются средства не 
только из бюджета Пермского края, но и из внебюджетных источников, федерального и 
местных бюджетов. Это дает возможность использовать инструменты долевого 
финансирования, воплощать в жизнь совместные проекты и расширять практики 
долгосрочных контрактов для достижения целей госпрограмм. 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 

совершенствования программно - целевого метода формирования бюджета Пермского края 
утверждён перечень государственных программ Пермского края. Всего в себя перечень 
включает 13 государственных программ. 
Так, например, на 2019 год структура расходов бюджета Пермского края в разрезе 

основных государственных программ Пермского края будет выглядеть следующим 
образом: 

 

 
Рисунок 7. Структура расходов бюджета Пермского края на 2019 год 

в разрезе государственных программ, в процентах 
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Анализ формирования расходной части краевого бюджета по разделам классификации 
расходов бюджета показывает, что основное направление деятельности региональных 
органов власти заключается в разработке и осуществлении основных планов экономическо-
го и социального развития на подведомственной им территории. Подробный анализ можно 
получить с помощью характеристики структуры расходов бюджетных средств по 
Пермскому краю. 
Рассматривая распределение расходов бюджета Пермского края, основная доля расходов 

приходится на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную 
экономику. В общей сумме на эти направления выделяется от 86 401,6 млн.руб. (в 2014 
году) до 97 957,3 млн.руб. (в 2019 году), что составляет, соответственно, 81,2 % и 80,1 % от 
объёма всех расходов бюджета Пермского края. 
Наиболее наглядно изменение структуры расходов бюджета Пермского края на 2019 год 

по сравнению с 2014 годом показана на рис.8.  
 

  
Рисунок 8. Структура расходов бюджета Пермского края, в процентах 
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При этом, в 2019 году расходы на образование составили – 27,9 % от объёма всех 
расходов, на здравоохранение – 10,3 % , на социальную политику – 25,0 % , на 
национальную экономику – 16,9 % . 
Анализ доходов и расходов бюджета Пермского края показал, что для обеспечения 

сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и выработки 
путей оптимизации доходов и расходов бюджетов субъектов РФ, в условиях постоянной 
ограниченности финансовых ресурсов, изменения социально - экономической обстановки в 
регионе и постоянной реорганизации бюджетного сектора, необходим регулярный мо-
ниторинг и контроль распределения как доходов, так и расходов с целью их оптимизации и 
реорганизации.  
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ САДОВО - ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ Г. ДЖАНКОЙ 
 

Аннотация 
Развитие садово - паркового хозяйства является одним из приоритетных направлений 

для решения социально - экономических и экологических проблем современного города. 
Улучшение экологического состояния города, создание зон отдыха и культурного досуга 
уменьшит отток населения, обеспечит приток инвестиций, повысит количество туристов и 
в целом экономическое благосостояние города 
Цель исследования - определить значимость развития садово - паркового хозяйства для 

решения социально - экономических проблем г. Джанкоя. Для достижения цели 
использованы общенаучные методы исследования. 
Ключевые слова: 
Садово - парковое хозяйство, социально - экономические проблемы, благоустройство 

территории, условия проживания. 
Результаты исследований. 
Небольшой город в северо - восточной части Крыма - Джанкой, является 

административным центром Джанкойского района и крупнейшим транспортным узлом 
Республики Крым. Однако современный город также необходимо рассматривать как 
экосистему, пригодную для благоприятного проживания населения. Развитие любого 
населённого пункта зависит от условий проживания граждан и от обеспеченности 
трудовыми ресурсами. В 2013 г. численность населения г. Джанкой составила 36275 чел., 
что на 32,5 % меньше показателя 1989 г. В 2014 г. численность горожан увеличилась за счёт 
мигрантов в сравнении с 2013 г. на 2536 чел., или 7,0 % . Однако в 2019 г., в сравнении с 
2014 г. опять отмечено уменьшение на 184 чел., или 0,5 % , а среднегодовой показатель 
смертности, превышает уровень рождаемости. Сложившаяся демографическая ситуация во 
многом объясняется экономическим спадом, ликвидацией многих промышленных 
объектов и потерей рабочих мест, а также неблагоприятными условиями проживания. 
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Началом строительства и благоустройства города Джанкой можно считать послевоенные 
годы прошлого столетия. По окончанию войны из 33 промышленных предприятий уцелело 
одно. В послевоенные годы за сравнительно короткий срок были восстановлены или заново 
построены многие предприятия и культурно - бытовые учреждения. А с 1961 года, после 
начала строительства Северо - Крымского канала город стали благоустраивать и озеленять. 
Высаживали в больших количествах на улицах тополя, каштаны и ели. Закладка двух 
городских парков начиналась еще в конце пятидесятых годов. Растения доставляли из 
«Зеленхоза» города Джанкой, который до конца 90 - х годов поставлял посадочный 
материал не только в серверную часть полуострова, но и для всего Крыма.  

90 - е годы привели экономику города к разрушительному спаду, многие предприятия 
перестали работать и до сих пор территории, которые они занимали, являются 
заброшенными пустырями. После распада Советского Союза парки и скверы не 
облагораживались, озеленение улиц не проводилось, на момент возвращения Крыма в 
Россию почти все общественные озеленённые пространства города были в заброшенном 
состоянии. В украинский период значимым событием по благоустройству Джанкоя стала 
реставрация железнодорожного вокзала и окружающей его территории, создан 
привокзальный сквер с использованием в большом количестве хвойных видов растений. 
В настоящее время для решения социально - экономических проблем город Джанкой 

включён в программу формирования современной городской среды [1]. В рамках 
программы выбраны объекты садово - паркового хозяйства, которые попадают под 
благоустройство и озеленение. Первый уровень – самые сложные объекты, попадающие 
под полную реконструкцию (Комсомольский парк, набережная реки Степная, зеленые 
зоны между ул. Кутузова и ул. Александровская, между ул. Луговая и пер. 
Днепропетровский). Второй уровень – имеются нарушения на половине территории, 
однако ситуация не критичная, таким объектом является бульвар на ул. Нестерова. Третий 
– минимальное вмешательство и соблюдение ГОСТов для южных регионов России 
(городской парк, сквер ЦКиД и Сквер «Крымская весна»).  
В рамках данной программы планируется улучшить внешний облик города, создать 

зоны отдыха и культурного досуга населения. Это является необходимым по многим 
причинам. Во - первых, для улучшения экологического состояния города. Древесно - 
кустарниковые группы, цветники, газоны и другие типы насаждений улучшают санитарно - 
гигиенические условия города, оптимизируют окружающую среду. Во - вторых, 
насыщение архитектурно - художественного облика города, в котором инвесторы захотят 
вкладывать деньги, а молодежь оставаться. В - третьих, необходимо создать объекты, 
привлекающие приезжающих туристов. 
Таким образом, благодаря развитию садово - паркового хозяйства можно увеличить 

численность населения, улучшить условия проживания, здоровье жителей г. Джанкой, его 
облик, а также изменить и повысить его экономическое благосостояние.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Каждое коммерческое предприятие в процессе осуществления деятельности стремится к 

максимизации прибыли. Желаемую позитивную тенденцию может обеспечить четкая 
стратегия управления имуществом компании. Поскольку низкая эффективность 
использования активов лишает предприятие существующих возможностей для 
дальнейшего развития производства и неминуемо приводит к ухудшению финансового 
положения организации в целом. 
Ключевые слова 
активы предприятия, управление, основные и оборотные активы 
 
Управление активами коммерческого предприятия рассматривается как определение 

оптимального уровня инвестиций и надлежащего соотношения источников их 
краткосрочного и долгосрочного финансирования для поддержания целевого уровня 
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия. Для 
управления активами компании используют различные методы, среди которых выделяют 
планирование активов, управление запасами, управление дебиторской и кредиторской 
задолженностью и другие. 
Определить эффективность управления активами предприятия помогают такие 

показатели, как фондоотдача, период оборота, коэффициент оборачиваемости, показатели 
платежеспособности и ликвидности, рентабельность текущих активов. 
На основании теоретических положений управления активами организации был 

проведен анализ эффективности использования активов исследуемого предприятия. 
Как свидетельствует исследование, оборотные активы имеют существенный удельный 

вес в общей валюте баланса объекта исследования. Доля внеоборотных активов в общей 
структуре в 2016 - 2018 гг. составляла менее 10 % . При этом наибольший удельный вес в 
структуре внеоборотных активов приходился на основные средства (более 99 % ). 
Сложившаяся структура активов предприятия обусловлена спецификой деятельности 
исследуемой организации. В этой связи, в работе проведен более детальный анализ и поиск 
резервов повышения эффективности использования активов предприятия в контуре 
оборотной их части. 
За анализируемый период общая сумма оборотных активов незначительно уменьшилась, 

снизился также их удельный вес. Наиболее значительно сократились денежные средства и 
запасы, существенно выросла дебиторская задолженность. Наибольший удельный вес в 
оборотном капитале занимает дебиторская задолженность, на втором месте запасы. 
Оценка эффективности использования оборотных активов осуществляется через 

показатели оборачиваемости. Оборачиваемость оборотного капитала предприятия 
замедлилась в результате снижения выручки и увеличения стоимости оборотного капитала. 
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В текущем периоде оборачиваемость оборотного капитала организации ускорилась, что 
было достигнуто в результате взаимодействия двух факторов: увеличения объема выручки 
и уменьшения среднего остатка оборотного капитала. В связи с ускорением 
оборачиваемости оборотного капитала из оборота наблюдалось высвобождение средств.  
По итогам проведенного анализа были разработаны мероприятия по повышению 

эффективности использования активов предприятии.  
Для улучшения использования оборотного капитала и ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности предприятию было предложено проведение факторинговых 
операций; спонтанное финансирование или предоставление скидок от организации своим 
покупателям и заказчикам. В целом же, ускорение оборачиваемости оборотного капитала 
даст исследуемому предприятию экономию, которую можно направить как на увеличение 
оборотного капитала предприятия, так и на пополнение основных средств. 
Мероприятия по повышению эффективности использования оборотного капитала 

исследуемой организации могут так же включать в себя рациональную организацию 
производственных запасов, их ресурсосбережение и оптимальное нормирование, 
сокращение пребывания оборотного капитала в незавершенном производстве, внедрение 
новейших технологий, а так же совершенствование системы расчетов, контроль за 
оборачиваемостью средств в расчетах и других областях. 
Совершенствование системы эффективного управления активами дает возможность 

финансовым службам организации осуществлять оперативный контроль за поступлением и 
расходованием денежных средств, своевременно фиксировать изменение финансовой 
ситуации и вовремя принимать корректирующие меры по обеспечению стабильной 
платежеспособности предприятия. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация: 
Одним из этапов планирования аудита является оценка надежности системы 

внутреннего контроля. Данному этапу уделяется большое внимание как в литературе, так и 
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на практике. Надежная система внутреннего контроля в организации снижает до минимума 
аудиторские риски.  
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Аудит, контрольная среда, СВК, оценка надежности СВК, риски. 
 
Под системой внутреннего контроля понимается совокупность методик и поцедур, так 

же организационная структура и действия сотрудников организации, которые направлены 
на минимизацию рисков и обеспечения ее целей [1]. 
В первую очередь оценка надежности системы внутреннего контроля включает в себя 

несколько задач: выявление рисков, оценка возможности их наступления и масштаба 
последствий, применения контрольных действий, в целях устранения рисков или снижения 
масштабов их последствий.  
Соответственно, оценка надежности необходима при формировании контрольных 

действий. В крупных организациях для оценки надежности используются различные 
методики, позволяющие проанализировать вероятность наступления риска, затраты, 
связанные с его устранением и т.д. Причем, данные методики могут иметь различный 
характер проведения, отличаться по объему исследуемых данных, они могут основываться, 
как на математических расчетах, так и на аналитических суждениях. В современных 
условиях в России не существует регламентированной методики оценки рисков, что с 
одной стороны создает определенные трудности при оценке рисков, а с другой стороны – 
позволяет организации, при наличии квалифицированных специалистов, разработать и 
применять собственную методику с учетом всех характерных особенностей деятельности 
данной организации. Оценка элемента контрольной среды важна потому, что, если в 
организации отсутствует поддержание принципа честности, недостаточный 
профессионализм работников и слабое участие собственников в отношении контроля, СВК 
будет «формальной системой» и не сможет выполнять поставленные перед ней задачи [2]. 
Согласно МСА 315 пунктам: 
 - Пункт 13 . «В процессе получения понимания средств контроля, имеющих отношение 

к аудиту, аудитор обязан оценить вид этих средств и определить, применялись ли эти 
средства контроля на практике, путем применения дополнительных процедур помимо 
опроса персонала»; 

 - Пункт 29. «После того как аудитор определил, что значимые риски существуют, он 
обязан получить понимание средств контроля организации, включая контрольные 
действия, относящиеся к данному риску»; 

 - Пункт 32. «Аудитор обязан документировать: <…> (в) ключевые элементы понимания 
в отношении каждого из аспектов деятельности организации и ее среды, упомянутых в 
параграфе 11, и каждого из компонентов внутреннего контроля, определенных в 
параграфах 14—24, источники информации, на основании которых получено понимание, и 
выполненные процедуры оценки рисков». 
Таким образом, международным стандартом аудита предусмотрено, что в ходе 

выполнения каждого задания аудитор обязан оценить адекватность средств контроля 
организации, установить факт их применения и документировать результаты этих процедур 
[3]. 
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Рассмотрим данный вопрос с точек зрения экономистов. Большинство авторов 
рассматривает СВК как завершающую стадию управленческого процесса; как форму 
обратной связи, позволяющую получать информацию для принятия управленческих 
решений; с точки зрения приемов или методов управления организацией; как систему 
наблюдения и контроля с целью выявления отклонений от заданных критериев; с точки 
зрения функции управленческой деятельности. После анализа точек зрения и группировки 
понятия «система внутреннего контроля» перейдем к обзору методик оценки, что даст 
возможность сгруппировать их с применением качественных, количественных и 
смешанных показателей. Качественная оценка использует более разнообразные показатели, 
позволяющие выявить, например, соответствие СВК тем или иным нормативным актам. 
Количественные показатели более конкретны и объективны, в них все измеримо и 
позволяет наблюдать изменения в динамике. В экономической литературе выделяют 
функциональный, операционный, системный и нормативный подходы к оценке СВК. 
Функциональный подход строится на анализе иерархической модели связи функций СВК и 
ее соответствия масштабу деятельности. Операционный подход направлен на 
совершенствование процедур СВК организации. Системный подход направлен на оценку 
каждого элемента СВК во взаимосвязи. Нормативный подход позволяет учесть выполнение 
требований действующего законодательства в конкретный период. Л. В. Сотникова, 
исследовав вопрос оценки СВК в сопоставлении международных и национальных 
стандартов аудита, сделала вывод о том, что оценка СВК сводится к анализу системы мер, 
созданных и осуществляемых руководством организации с целью наиболее эффективного 
исполнения всеми ее сотрудниками своих обязанностей при совершении деятельности, 
обеспечивающих достаточную уверенность в достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации, соответствующих деятельности организации нормам права. При 
этом выделяется четыре основных этапа: 1. Общее знакомство с системой внутреннего 
контроля и ее оценка. 2. Предварительная оценка надежности контрольной среды. 3. 
Предварительная оценка надежности средств внутреннего контроля. 4. Подтверждение 
оценки надежности средств внутреннего контроля [там же]. На первом этапе 
рассматривается общая оценка системы бухгалтерского учета и СВК и их взаимосвязи, 
которые детализируются на следующих этапах оценки. На втором этапе для оценки 
выделяются три основных элемента СВК: контрольная среда, средства контроля и 
информация и коммуникация. Глубокому анализу подвергается контрольная среда с 
выделением рисков средств контроля. На следующем этапе анализируются циклы 
деятельности организации, которые разбиваются на этапы и направления. Методика 
базируется на экспертной оценке, зависящей от системности применения контрольных 
процедур на каждом этапе цикла деятельности. На последнем этапе тестируются 
исключительно процедуры контроля хозяйственных операций. По мнению Я. М. Гританс, 
оценка СВК осуществляется путем сравнения таких параметров, как: 1. Доля расходов на 
содержание СВК в общих расходах организации. 2. Соотношение расходов на содержание 
СВК и расходов по выполнению ее функции на аутсорсинге аудиторскими и 
консалтинговыми организациями. 3. Соотношение расходов на содержание СВК и сумм 
выявленного ею фактического или потенциального ущерба. При этом отмечается, что СВК 
непосредственно не приносит дохода организации, а значит, результат не всегда измерим 
количественно [2]. 
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Аннотация: 
Особое значение имеет качество организации внутренего аудита, способного выявить и 
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В соответствии с положениями по организации и осуществлению экономическим 

субъектом внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни, 
ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности 
внутренний контроль – это процесс, направленный на получение достаточной уверенности 
в том, что экономический субъект обеспечивает: эффективность и результативность своей 
деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, 
сохранность активов; соблдение тактики и стратегии развития предприятия каждым 
сотрудником; достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета [1]. 
Для эффективного функционирования системы внутреннего контроля по данным 

направлениям необходимо предоставлять информацию руководству экономического 
субъекта для целей управления в короткий срок, вести согласованные действия в политике 
управления, в системе планирования и прогнозирования, соблюдать обеспечение 
сохранности активов экономического субъекта и эффективное их использование, делать 
проверку соответствия данных, отраженных в первичных документах информации, в 
учетных регистрах, бухгалтерской, налоговой отчетности, проводить мониторинг ошибок и 
анализ отклонений фактических значений от плановых показателей. 
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В качестве инструментов или мероприятий внутреннего контроля организации следует 
отметить: внутренний аудит; оценка рисков; мониторинг средств контроля; оценка 
эффективности СВК; мониторинг деятельности подразделений экономического субъекта 
[2]. 
Существует, по крайней мере, два существенных различия между понятиями 

внутреннего контроля и внутреннего аудита: во - первых, внутренний аудит, в отличие от 
внутреннего контроля не является обязательным для всех экономических субъектов в РФ; 
во - вторых, внутренний аудит представляет собой более узкое понятие и часто не 
затрагивает те области, которые являются основными элементами внутреннего контроля, а 
цели и задачи внутреннего аудита определяются непосредственным руководством 
организации. 
Решение о создании системы внутреннего аудита принимают собственники компании, 

которое определяется экономической целесообразностью. С ростом размеров компании и 
усложнением процессов управления роль внутреннего аудита возрастает. Аудит является 
частью системы управления, контроля собственниками за деятельностью руководства 
предприятия. Внутренний аудит важен и менеджменту компании для повышения 
эффективности принятия решений менеджментом. При создании системы внутреннего 
контроля необходимо определить ее подчиненность комитету по аудиту совета директоров 
или непосредственно совету директоров компании. В последнем варианте уровень 
независимости внутренних аудиторов от исполнительного руководства более высокий, что 
позволяет с большей эффективностью использовать потенциал системы внутреннего 
аудита. В том случае, если данный вариант не реализуем, необходимо подразделение 
внутреннего аудита подчинить высшему должностному лицу предприятия [5]. При этом 
следует обратить внимание на задачи, которые решает система внутреннего аудита. Если 
первостепенная задача направлена на осуществление контрольно - ревизионной 
деятельности, то нужно выбрать подчинение высшему исполнительному руководству 
предприятия. Если же внутренний аудит нацелен на помощь совету директоров 
эффективно выполнять свои обязанности, следует выбрать подчинение службы 
внутреннего аудита совету директоров [4]. 
В западных компаниях существуют два основных подхода: 
1. внутренний аудит направлен на создание и поддержание надежной и эффективной 

системы внутреннего контроля в компании и выявление и уменьшение разного рода рисков 
для компании. В этом случае службу внутреннего аудита возглавляет, как правило, 
директор, который отчитывается перед правлением компании. В некоторых случаях 
диектор по внутреннему аудиту может занимать позицию вице - президента, а внутренний 
аудит быть такой же корпоративной функцией, как например, финансы или маркетинг. При 
таком подходе внутренний аудит организационно независим от вункционального 
руководства компании; 

2. внутренний аудит напрвлен на проверку финансовой отчетности, бухгалтерских 
процедур и сохранности активов компании. При этом отдел внутреннего аудита является 
подраздедением финансового отдела, а менеджер по внутреннему аудиту подчинен 
финансовому директору компании или подразделения. Аудит формально зависим от 
высокопоставленного функционального руководителя компании, который несет 
ответственность за состояние внутреннего контроля. 
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В крупных компаниях возможен промежуточный вариант: менеджер по внутреннему 
аудиту подразделения может подчиняться как директору по внутреннему аудиту, так и 
финансовому директору подразделения. Следует отметить, что общую ответственность за 
состояние внутренного контроля в компании несет, как правило, финансовый директор. 
Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. Если внутренний аудит структурно независим, 
то руководство компании получает больше объективной информации о стостоянии 
системы внутреннего контроля в различных подраздлениях и на различных 
функциональных уровнях,а также о существующих рисках, что обеспечивает должный 
уровень контроля за выполнением аудиторских рекомендаций. Если же внутренний аудит 
существует в рамках финансового отдела, то есть опасность, что некоторые проблемы не 
будут озвучены , и в результатеаудиторские рекомендации не будут выполнены или будут 
выполнены частично [6]. 
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Аннотация 
Рассматриваются процессы разработки и реализации социальной политики организации, 

раскрываются направления по социальной и материальной поддержке молодых 
сотрудников в организации; приводятся результаты опроса молодых специалистов в сфере 
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социальной политики по поводу удовлетворенности экономическими и материальными 
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В условиях повышения мобильности персонала актуальным остается повышение 

заинтересованности работников в занятости на данном предприятия Одним из механизмов 
реализации политики привлечения и удержания работников является социальная политика, 
формирования и осуществления которой может идти по следующим направлениям, 
отметим некоторые из них: 

 - политика доходов, мотивации и стимулирования; 
 - политика в отношении сотрудничества с профсоюзами и группами интересов; 
 - политика социального обеспечения  
 - политика социальной защиты [1]. 
Современный период характеризуется активными процессами трансформации всех 

социальных институтов, многообразием проявления данных изменений, широкой палитрой 
характеристик социальной практики и их научного осмысления. Новые социальные 
явления и процессы предполагают разработки соответствующих методов и подходов к 
анализу социальной действительности современных предприятий и организаций.  
Политика доходов определяется соглашением о доходах (соотношение прибылей и 

убытков), которое устанавливается на уровне государства и конкретизируется по отраслям 
и предприятиям в виде коллективных договоров работников и работодателей [2]. Через 
реализацию политики доходов работники получают гарантии увеличения заработков при 
повышении эффективности производства, а также защиту от инфляции.  
Наиболее востребованным направлением в разработке и реализации социальной 

политики организации является политика социального обеспечения и социальной 
защищенности молодых работников. 
Программа поддержки молодых специалистов включает ряд направлений, в частности: 
 - обеспечение для выпускников специализированных учебных заведений, а также для 

работников, ранее работавших в организации, после прохождения ими срочной военной 
службы по призыву, ежегодное квотирование рабочих мест в размере до 10 % ; 

 - выплата разовую материальную помощь в размере 20000 рублей работнику после 
прохождения военной службы по призыву; 

 - молодой специалист обеспечивается жилой площадью;  
 - проезд работников к месту работы и обратно служебным транспортом бесплатно, при 

условии проживания от предприятия на расстоянии более 3 - х км, 
 - выделение транспортных средств молодым специалистам в случаях обращения для 

хозяйственно - бытовых нужд (например, при переезде); 
Для выявления отношения работников к реализуемой социальной политике был 

проведен опрос. Репрезентативность результатов исследования была обеспечена за счёт 
серийной выборки. 
Всего в опросе участвовало 300 человек – молодых специалистов (при генеральной - 

1605 человек). Респондентам предлагалось, ответить на вопросы по оценке резервов 
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производительности труда, о значимости благ, факторах смены работы и критериях 
привлекательности предприятия. 
Анализ методик показал, что возможно применение экономических методов оценки 

внутренней социальной политики по показателем деятельности компании, где основной 
расчетов служат 3 показателя: текучести кадров, эффект от обучения и эффект от роста 
производительности труда. Так же действенны и социологические методы [3]. 
Для выявления эффективности социальной политики на предприятии был проведен 

опросы сотрудников компании Филиала «Лукойл» в г. Тюмени. Результаты 
социологического исследования позволили сделать ряд выводов по отношению работников 
к социальному пакету: 

 - 65 % опрошенных желали бы в качестве социального пакета и социальных гарантии 
получить определенный государством гарантированный минимумом (отпуск, больничные 
листы, отчисления в фонды и обязательное медицинское страхование), однако их права 
нарушаются – 65 % опрошенных; 

 - компенсационный пакет представляет является основой и главной составляющей 
социальной политики любой организации, однако, в нем возможны изменения, которые 
проводятся ежегодно, исходя из финансового положения организации. 

 - предоставление социального и компенсационного пакетов становится фактором 
привлекательности предприятия, как для рядовых сотрудников, так и для топ - менеджеров, 
характерным признаком конкурентоспособности предприятия на рынке труда; 

 - сегодня работники, несмотря на привлекательность пакетов, настаивают на более 
высокой заработной плате, так как она определяется контрактом и для его изменений 
требуется согласие сторон; социальный пакет может менять состав, структуру и размер, 
исходя и интересов работодателя; 
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Резюме: В представленном тезисе автор рассматривает на некоторые характерные 

особенности экономических санкций в международном праве. Подчеркивая важность 
расширения санкций в период после II мировой войны, автор характеризует один из 
ключевых элементов глобальной системы безопасности в современном периоде - 
международные санкции как инструмент внешней политики, направленный на защиту 
политических и экономических интересов суверенных государств.  
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Summary: In the thesis presented, the author considers some characteristic features of 

economic sanctions in international law. Emphasizing the importance of expanding sanctions in the 
aftermath of World War II, the author characterizes one of the key elements of the global security 
system in the modern period - international sanctions as an instrument of foreign policy aimed at 
protecting the political and economic interests of sovereign states. 
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Введение. Начиная с I мировой войны до Второй мировой войны санкции в основном 

использовались для вмешательства и наказания государства, не соблюдающего нормы 
международного права. В течение десятилетий цели санкций расширились и сюда были 
включены предотвращение региональных конфликтов, распространения ядерного оружия, 
а также защита права человека и тому подобные цели. 
В современный период один из основных элементов глобальной системы безопасности 

международные санкции выступают как инструмент внешней политики, направленный на 
защиту политических и экономических интересов суверенных государств. 
При применении экономических санкций основной целью является политика, а 

средством - экономика соответствующей (санкционированной) страны (результат). 
Цель тезиса. Основной целью данного исследования рассматривать некоторые аспекты 

назначения экономических санкций в международном праве.  
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Изложения основного материала. С точки зрения мирового общественного мнения, 
объем, интенсивность и эффективность экономических санкций, в целом, должны быть 
пропорциональны целям, обуславливающим их применение. Страны, являющиеся 
объектом санкции, как правило, являются небольшими и специализируются на экспорте 
(иракская нефть или кубинский сахар), поэтому страны субъекта санкции предпочитают 
санкции не на импорт, а на экспорт [1, с. 335 - 348]. 
Из авторов по мнению Кешнера, в международных отношениях использование 

принуждения санкции обусловлено не только необходимостью защиты прав каждого из 
субъектов международного права, но и их объективной коллективной заинтересованностью 
в соблюдении международного права. Именно объективный спрос субъектов 
международного права к стабильности международного права заключается в том, чтобы 
они в случае необходимости применяли санкции [2, с. 83]. 
Основной целью санкций в международном экономическом праве является обеспечение 

стабильности международного экономического сотрудничества, а также возвращение 
отклоняющихся от норм международного экономического права на правовую плоскость, то 
есть реализация международного экономического права. Поэтому, санкции в 
международном экономическом праве являются формой ретроспективной юридической 
ответственности за нарушения международного экономического права [3]. 
Комментируя этот вопрос, Гнатовский отмечает, что санкции (контрмеры) могут длиться 

столько времени, сколько необходимо, чтобы привлечь нарушителя к международно - 
правовой ответственности. Автор показывает, что санкции не носят карательный характер. 
Их цель состоит в том, чтобы достичь изменения в политике или деятельности государства 
или физических лиц. Эти меры всегда направлены против такой политики или действий, 
средств их реализации и тех, кто за это отвечает [4]. 
Основными целями применения санкций являются нижеследующие: 
1. Изменение политики санкционированной страны в ограниченной степени. Сюда 

также входит ряд случаев нарушения прав человека и свободы вероисповедания. 
2. В санкционированной стране смена режима и, как вторая цель, политики. В период 

холодной войны эта цель была выражена для Соединенных Штатов в нарушении 
стабильности правительств, особенно в Латинской Америке (Фидель Кастро на Кубе, 
Хуанна Кварта в Бразилии, Сальвадор Альенде в Чили). СССР попытался положить конец 
правлению Тито в Югославии. Сюда также входят санкции против Мануэля Нореги в 
Панаме и правительства Саддама Хусейна в Ираке. 

3. Приостановка военных действий. Во время войны за независимость Бангладеша 
Соединенные Штаты достигли этой цели с помощью санкций против Индии и Пакистана. 

4. Уничтожение военного потенциала страны. Классическим примером этого 
являются Первая и Вторая мировые войны, а также санкции, примененные во время 
холодной войны. С 1970 - х годов для Соединенных Штатов в эту категорию целей входило 
предотвращение создания ядерного и другого оружия массового уничтожения. 

5. Изменение других важных аспектов в политике санкционированной страны, 
например, в 1990 - х годах попытка убедить Саддама Хусейна покинуть Кувейт [5]. 
Как правило, при применении экономических санкций минимальной целью является 

изменение политики страны и, по мере возможности, свержение лидера и правительства 
этой страны. Необходимость санкций основана на том факте, что санкции оказывают 
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негативное влияние на экономическое развитие страны и социальное положение населения, 
что в конечном итоге приводит к изменению политической ситуации в стране. То есть, 
фактически, речь идет о блокаде - окружать, изолировать, сжать в угол и ждать, пока враг 
не сдастся [6]. 
Когда президент США Рузвельт ввел санкции против Японии, он прекрасно понимал, 

что японские экспансии невозможно остановить такими мерами. С этой точки зрения, 
применяя эти санкции, он фактически стремился продвигать антияпонские настроения в 
Соединенных Штатах. 
Или же возьмем последние санкции против Ирана. Какова цель следующих санкций 

против Ирана? Действительно ли Иран не прекратил свою ядерную исследовательскую 
деятельность? Естественно, в Америке, Европе и Иране хорошо понимают, что для 
Америки это предлог для повторного обращения к ядерным исследованиям. Основная цель 
заключается в том, чтобы остановить исследования иранских баллистических ракет 
средней дальности и предотвратить его растущее влияние и мощь на Ближнем Востоке" [7]. 
Одной из целей экономических санкций является повышение общественного недоверия 

и недовольства населения страны к руководству страны. Так, применение экономических 
санкций, естественно, приводит к экономическим потерям. 
Экономические санкции, ограничивая доступ к финансовым ресурсам, могут также 

применяться для препятствования реализации определенных проектов, которые укрепляют 
экономический потенциал и международный авторитет государства. 
Опыт показывает, что в некоторых случаях санкции не дают ожидаемых результатов и 

не достигают намеченных целей. Этому может способствовать несколько причин. Во - 
первых, санкции часто преследуют более крупные цели, чем официально объявленные [8, с. 
277 - 279]. 
В самой общей форме основной целью экономических санкций являются политические 

отношения. С точки зрения экономических и теоретических подходов, санкции, аналогично 
монополиям компаний, по сути в целях оптимизации внешней политики отражают в себе 
государственную монополию, которая не только "принимает", но и допускает 
экономические и гуманитарные расходы по отношению к своей стране. Как и любая 
монополия, эта монополия приводит к снижению экономической эффективности [9, с. 269 - 
280]. 
Наблюдается тенденция либерализации торговой политики в рамках Всемирной 

торговой организации (ВТО), региональных интеграционных союзов, и нельзя 
игнорировать их влияние как позитивный инструмент развития международных 
отношенией [10, с. 123]. 
Простая истина об экономических санкциях состоит в том, что, хотя они широко 

используются, терпят неудачу. Из 170 санкций, применяемых в 20 - ом веке, только одна 
треть из них достигла своих целей. Другое исследование оценивает, что показатели 
успешности режимов санкций ниже 5 % [11]. 
Выводы.Таким образом, все пункты, упомянутые в этом подразделе, можно обобщить 

следующим образом: 
1. В эпоху после Второй мировой войны главной целью (или мишенью) санкций 

является политика, а средством - экономика соответствующей (санкционированной) 
страны. 
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2.  Опыт показывает, что в некоторых случаях санкции не дают ожидаемых 
результатов и не достигают намеченных целей. 

3.  Можно отметить анализ и обобщение теоретических подходов и современного 
международного опыта, выдвинутых в международно - правовой литературе, по целям 
международных экономических санкций. 
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1.Потребуются значительные изменения в законодательстве, регулирующие вопросы 
материнства и детства. Среди мер, направленных на развитие семей названы расширение 
числа семей, получающих выплаты на детей; повышение пособия по уходу за детьми с 
инвалидностью и инвалидами с детства [n2]; увеличение федеральных льгот по налогам на 
недвижимость и землю для многодетных семей; распространение льготной кредитной 
ставки на весь срок действия ипотечного договора; частичное погашение ипотеки при 
рождении в семье 3 - го и последующих детей; поддержка индивидуального жилищного 
строительства; решение проблемы с яслями. 
Задачу преодоления бедности Президент РФ предлагает решить с помощью таких мер, 

как социальный контракт, ипотечные каникулы, наведение порядка на рынке 
микрокредитования. Индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна 
производиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. 
2.В области здравоохранения планируется изменить стандарты работы поликлиники; 

наладить электронное взаимодействие между медучреждениями, аптеками, врачами и 
пациентами; снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор".  
На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация 

здравоохранения. В течение трёх лет надо отладить электронное взаимодействие между 
медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами включить в общую 
цифровую сеть организацию медико - социальной экспертизы, тем самым избавить 
наконец пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных 
подчас справок [n3]. 
3.Требуются изменения и в налоговое законодательство: Сегодня, когда строительные 

компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они 
вынуждены ещё и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Предложено освободить 
застройщиков от этого бремени, и тем самым стимулировать комплексное развитие 
городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и 
школа, и спортивные площадки [n4].  
Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. 

Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Президент предложил не только 
сделать её бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, 
театры и библиотеки. Это позволит им ежегодно экономить примерно 4 миллиарда рублей 
и направить их на своё развитие, на повышение зарплат сотрудников. И конечно, эта мера 
станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах. 
4.Предложено предусмотреть "ипотечные каникулы" - то есть отсрочку по платежам для 

граждан, которые лишились дохода; дать им возможность сохранить своё единственное 
жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее. Это необходимо будет сделать с учетом 
интересов банков. 

5. С 2019 года регионы начали переходить на новую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. В ближайшие два года должны быть закрыты и 
рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - все 
остальные. При этом необходимо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8 - 9 
процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. Необходимо 
переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, 
транспорта. чётко установить ответственность в промышленных и других компаниях, 
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обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации 
экологического ущерба, зафиксировать всё это в законе о квотировании выбросов.  

 6. Для того чтобы выйти на высокие темпы роста экономики необходимо улучшение 
делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие 
юрисдикции. 
В рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного 

оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта 
объёмом порядка 6 триллионов рублей. Закон о контрактной системе – мощный стимул 
развития предпринимательской активности, локомотив экономики [n5].  
В Послании Президент РФ дал поручение Правительству сформировать максимально 

комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их 
поддержку институты развития. Президент обратился к парламентариям оперативно 
принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой, цифровой экономики, 
которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с 
использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. «Всё 
наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Оно, это 
законодательство, а точнее, они, эти законы, не должны ограничивать становление 
передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию» [n1]. 

7. С целью исключения необоснованного давления на бизнес Агентству стратегических 
инициатив предложено создать специальную цифровую платформу, с помощью которой 
предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, 
но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу. 
Внесено предложение пересмотреть правовую базу контрольно - надзорной 

деятельности: с 1 января 2021 года предложено прекратим действие всех существующих в 
настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные 
региональные приказы, письма и инструкции [n6]. За оставшиеся два года при участии 
делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, 
которые отвечают современным требованиям.  
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Аннотация 
Актуальность проблемы, изложенной в статье определена тем, что в современной России 

нормы действующего законодательства, связанные определением состава сведений 
государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости быстро меняются. 
Цель статьи – предпринять попытку проведения сравнительного анализа состава сведений 
ГКН, предписанного ранее действующим Федеральным законом N221 - ФЗ, и тем, что 
имеет место во вступившим в силу Федеральном законе N218 - ФЗ. 
Ключевые слова 
Государственный кадастр недвижимости, сведения об объекте недвижимости 
 
Представления во многих науках эволюционно сложились так, что трактовка термина 

«недвижимость» в разнообразных контекстах тем не менее связано понятием «земля». При 
этом констатируется факт, что на собственно юридическую квалификацию объектов 
недвижимого имущества непосредственно влияют такие факторы, как недостаточность 
«прозрачных» критериев отнесения объекта к недвижимому имуществу и некоторая 
размытость представлений о недвижимом имуществе в действующем законодательстве. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) к недвижимым вещам 

относит «(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, а также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты» [1]. В ГК 
РФ делается оговорка, что этот перечень не закрытый и законом к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество. 
Для уточнения спецификаций объектов существует процедура, в ходе которой 

государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются «действия 
уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости (далее - 
ГКН) сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого 
недвижимого имущества с определенными характеристиками» [3]. 
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Проведем сравнительный анализ состава сведений ГКН, предписанный Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. N 221 - ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (ред. 
от 03.07.2016) (далее - 221 - ФЗ) и Федеральным законом "О государственной регистрации 
недвижимости" от 13.07.2015 N 218 - ФЗ (с изменениями на 2 августа 2019 года) (редакция, 
действующая с 16 сентября 2019 года) (далее 218 - ФЗ). 
В обоих документах состав сведений ГКН об объекте недвижимости включает в себя 

сведения об уникальных характеристиках объекта; дополнительные сведения об объекте; 
иные сведения. Сведения же о конкретном объекте недвижимости законодатель 
подразделяет на две группы: основные и дополнительные. При этом 221 - ФЗ описывает 6 
основных и 32 дополнительные, а 218 - ФЗ - 27 основных и 24 дополнительные 
характеристики. 
Анализ указанных документов показывает, что в 218 - ФЗ остались основными такие 

характеристики, которые также были основными и в 221 - ФЗ. К ним относятся: 
1) вид объекта недвижимости  
2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный 

кадастр недвижимости; 
3) описание местоположения границ объекта недвижимости; 
4) кадастровый номер здания или сооружения; 
5) площадь если объектом недвижимости является земельный участок, здание или 

помещение. 
При этом большая часть дополнительных характеристик, указанных в 221 - ФЗ, стали 

основными в 218 - ФЗ. Например,  
1) ранее присвоенный государственный учетный номер, 
2) сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата снятия с 

государственного кадастрового учета, 
3) кадастровые номера объекта недвижимости, помещений, машино - мест и пр. 
Кроме этого, в 221 - ФЗ есть такие дополнительные характеристики, которые не нашли 

своего отражения в 218 - ФЗ. Например, 
1) сведения о вещных правах на объект недвижимости в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра недвижимости в случае, если указанные 
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

2) сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект недвижимости, в 
том числе описание части объекта недвижимости, если такие ограничения (обременения) 
распространяются на часть объекта недвижимости, в объеме сведений, определенных 
порядком ведения государственного кадастра недвижимости. 
Таким образом, теория гражданского законодательства в сфере недвижимого имущества 

и практика его реализации в современной России характеризуется высокой динамикой. 
Нормы действующего законодательства, связанные с оборотоспособностью, 
возникновением, изменением и прекращением прав в отношении недвижимого имущества 
быстро меняются, как и состав сведений ГКН об объекте недвижимости. 
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ВОПРОСЫ УСЛОВНО - ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

 ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Аннотация: в данной статье освещены вопросы условно - досрочного освобождения от 
отбывания наказания в условиях либерилизации и гуманизации уголовно - правовой 
политики в Республике Узбекистан. Также проанализированы судебная статистика в этой 
сфере, особенности применения условно - досрочного освобождения от отбывания 
наказания в некоторых зарубежных странах. 
Ключевые слова: виды освобождения от наказания, условно - досрочное освобождение, 

лишение свободы, наказания. 
 
На сегодняшний день в Республике Узбекистан осуществляются постепенные судебно - 

правовые реформы, направленные на совершенствование правовых основ правосудия, 
изменение сути судебно - правовой системы, превращение ее в основного гаранта 
эффективной защиты прав человека. 
Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев «Особое внимание при 

этом уделяется таким приоритетным направлениям, как совершенствование системы 
государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и 
дальнейшее реформирование судебно - правовой системы, развитие и либерализация 
национальной экономики, укрепление социальной сферы, обеспечение безопасности, 
межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление эффективной 
внешней политики [1, с. 111]. 
Согласно ст.44 Конституции Республики Узбекистан каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных 
органов, должностных лиц, общественных объединений. Действующее уголовное 
законодательство Республики Узбекистан предусматривает не только наказание за 
совершенное противоправное деяние, но и смягчение наказания с учетом результатов 
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исправительного воздействия на осужденных. Одним из вариантов смягчения наказания 
является условно - досрочное освобождение от отбывания наказания. 
Условное освобождение широко распространено во многих странах мира, в том числе в 

Республике Узбекистан. В разделе VIII Уголовно - исполнительного кодекса РУз. 
«Освобождение от отбывания наказания» представлена глава 28, имеющая название 
«Досрочное освобождение от отбывания наказания». В ней перечислены следующие 
основания такого освобождения: 1) условно - досрочное освобождение; 2) замена наказания 
более мягким; 3) болезнь или утрата трудоспособности; 4) акты амнистии или помилования 
(ст. 169 УИК РУз.).  
Специалисты полагают, что условно - досрочное освобождение выступает наиболее 

массовой разновидностью досрочного освобождения от наказания, вероятно, уступая по 
«охвату» заключенных только акту помилования [2].  
Условно - досрочное освобождение от отбывания наказания – это освобождение 

осужденного после фактического отбытия им не менее половины назначенного наказания 
при условии, что он в течение неотбытого срока за совершенное им наказание не совершит 
нового преступления [3, с. 110 - 115]. 
По мнению Л.В.Красуцких и И.В.Русяева отсутствие необходимости полного отбывания 

назначенного судом наказания для исправления осужденного в каждом конкретном случае 
должна оцениваться судом. В основе оценки лежит характеристика личности осужденного 
за время отбывания срока наказания [4, с. 64 - 67]. 
Согласно ст.73 Уголовного кодекса Республики Узбекистан к лицам, осужденным к 

лишению свободы, направлению в дисциплинарную часть, ограничению по службе, 
ограничению свободы или исправительным работам, может быть применено условно - 
досрочное освобождение от отбывания наказания. Лицо может быть освобождено и от 
неисполненного дополнительного наказания. 
Заслуживает внимания опыт законодательства зарубежных стран в сфере условно - 

досрочного освобождения. Так, в Российской Федерации закреплено право только самого 
осужденного ходатайствовать перед судом об УДО. Это ходатайство направляется через 
администрацию исправительного учреждения в суд в 15 - дневный срок со дня его 
поступления (ч.2 ст.175 УИК РФ).  
Также, в соответствии со статьей 79.1 Кодекса Латвии об исполнении наказаний, право 

ходатайствовать об УДО, в том числе и с установлением электронного надзора, 
принадлежит осужденному, который соответствует критериям условно - досрочного 
освобождения, предусмотренным уголовным законом. При наличии соответствия, 
администрация пенитенциарного учреждения в течение пяти дней направляет в 
Государственную службу пробации требование об оценке возможности УДО в отношении 
конкретного осужденного [5]. 
Согласно §43 Уголовного кодекса Австрии, если правонарушитель приговаривается к 

лишению свободы на срок, не превышающий два года или денежному штрафу, то суд 
может условно освободить его от наказания с назначениям испытательного срока от одного 
года до трех лет, если можно предположить, что достаточно будет лишь угрозы исполнения 
наказания или в связи с другими мерами, чтобы удержать его от новых наказуемых 
действий и не требуется исполнения наказания, чтобы противодействовать совершению 
преступных деяний другими лицами. При этом особенно следует учитывать вид деяния, 
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личность правонарушителя, степень его вины, его предыдущую жизнь и его поведение 
после деяния [6]. 
Приведем пример из судебной практики. Так, определением Навоийского городского 

суда по уголовным делам Навоийской области от 20 декабря 2018 года на основании статьи 
90 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и статьи 536 Уголовно - процессуального 
кодекса Республики Узбекистан неотбытая часть наказания в виде лишения свободы 
Туляганова Исломбека заменена исправительными работами на срок 4 года 5 месяцев 15 
дней с удержанием 20 процентов заработной платы в доход государства [7].  
Как предусматривает п.7 Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, наличие у 

осужденного взысканий, примененных в период исполнения наказания, само по себе не 
свидетельствует о необходимости продолжения им отбывания назначенного наказания. 
Разрешая этот вопрос, всегда следует учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и 
характер каждого допущенного осужденным нарушения за весь период отбывания 
наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению 
ходатайства, данные о снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с момента 
последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие характеризующие 
его сведения [8]. 
Согласно статьи 536 Уголовно процессуального кодекса РУз условно - досрочное 

освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием 
в случаях, предусмотренных статьями 73 и 74 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, 
применяются судьей по представлению администрации учреждения по исполнению 
наказания либо по ходатайству самого осужденного, его защитника. 
В заключении отметим, что реформа уголовного и уголовно - процессуального 

законодательства продолжается и ставит перед нами новые задачи по реализации уголовно 
- правовых норм. Изучение уголовного законодательства зарубежных стран показало 
наличие в некоторых странах определенных условий условно - досрочно освобождения, а 
также достижения цели уголовного наказания.  
Исходя из вышеизложенного предлагается добавить в ст.73 УК РУз норму следующего 

содержания: 
«Осужденный освобождается условно - досрочно только при отсутствии у него не 

снятых и не погашенных дисциплинарных взысканий за нарушения режима отбывания 
наказания и трудовой дисциплины, а также возместило вред (полностью или частично), 
причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда». 
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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу теоретических положений, 

характеризующих институт замены неотбытой части наказания более мягким видом, 
определению юридической природы и выявлению особенностей указанного института. На 
основании результатов даны соответствующие выводы и предложения по 
совершенствованию практики применения института замены наказания более мягким 
видом. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовное наказание, либерализация уголовной 

политики, освобождение от наказания, замена наказания более мягким видом наказания. 
 
Формирование в Узбекистане правового демократического государства с сильным 

гражданским обществом в условиях глобализации и стремительно меняющегося 
современного мира стимулирует активизацию экономической составляющей 
общественной жизни, ответственность органов государства за реализацию задач социально 
- экономического развития страны, в том числе путем оптимизации регулирующих и 
запретительных норм. 
По мере осуществления судебно - правовой реформы, структурирования 

правоохранительной системы, специализации ее элементов все более очевидной становится 
необходимость развития теоретических основ правоохранительной деятельности, особенно 
в сфере профилактики и предупреждения преступности, в частности путем либерализации 
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уголовной политики, снижения репрессивной составляющей уголовных наказаний, 
поскольку сегодня именно данное направление уголовно политики получает наибольшее 
развитие, поскольку борьба с преступностью лишь силами и средствами карательного 
характера исчерпала себя, требуется создание новых правовых механизмов 
стимулирования правопослушного поведения.  
В этой связи, в Республике Узбекистан уже намечаются определенные сдвиги по 

изменению этой ситуации. Так, в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 
мая 2018 года № ПП - 3723 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы 
уголовного и уголовно - процессуального законодательства» [1], одним из основных 
приоритетов совершенствования уголовного закона определяется расширение сферы 
применения поощрительных норм, в том числе устанавливающих условия смягчения 
наказания или освобождения лица от уголовной ответственности или наказания. 
Важным направлением политики либерализации уголовной политики является 

институты смягчения ответственности и наказания. Так, значительный объем в этом 
аспекте занимает досрочное освобождение от отбывания наказания, в частности 
межотраслевой поощрительный институт замены неотбытой части наказания более мягким 
его видом, который включает в себя нормы уголовного, уголовно - исполнительного и 
уголовно - процессуального права. Замена наказания более мягким его видом является 
комплексным институтом, так как предусмотрена в законе как одно из оснований 
освобождения из мест лишения свободы и рассматривается как важный поощрительный 
институт, применяемый к осужденным. 
Однако, стоит отметить, что сегодня на практике нередко могут возникать довольно - 

таки сложные вопросы, связанные с применением институтов уголовного права, в том 
числе с заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Этот институт 
предусмотрен ст. 76 УК Республики Узбекистан, согласно которой лицам, осужденным к 
лишению свободы, ограничению свободы или исправительным работам, неотбытая часть 
наказания может быть судом заменена более мягким наказанием.  
Рассматриваемую замену суд по общему правилу вправе применить после фактического 

отбытия осужденным к лишению свободы за совершение преступления: 
а) не менее одной четверти срока наказания, назначенного судом за преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление; 
б) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, а 

также умышленное преступление, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за 
умышленное преступление; 
в) не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление, а также лицу, ранее условно - досрочно освободившемуся от наказания или 
которому наказание было заменено более мягким и совершившему новое умышленное 
преступление в течение неотбытой части наказания. 
В настоящее время в юридической литературе нет единого мнения и понимания того, 

чем является по своей сути замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания. Так, по мнению Б. В. Здраво - мыслова, «этот вид освобождения, 
предусмотренный ст. 80 УК, применяется тогда, когда будет установлено, что 
предусмотренные ст. 43 УК цели наказания могут быть достигнуты при применении 
другого, более мягкого наказания» [2, с. 226]. Также полагает и В. Т. Батычко, относящий 
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замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания к видам освобождения 
от наказания [3, с. 77]. 
Вместе с тем, при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

лицо, в отношении которого происходит указанная замена, не освобождается полностью от 
наказания. Следовательно, можно говорить лишь о смягчении наказания, а не о полном 
освобождении от него.  
По мнению Л. Л. Кругликова, замена продолжительное время рассматривалась как 

разновидность условно - досрочного освобождения [4, с. 485]. Безусловно, замена 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания является для осужденного 
своего рода поощрением. Но, замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания не является видом условно - досрочного освобождения, поскольку имеются 
существенные различия между этими институтами.  
Так, представляется достаточно верным мнение В. П. Ревина о том, что «основания, 

условия, порядок применения замены неотбытой части наказания более мягким видом 
имеют значительное сходство с условно - досрочным освобождением от отбывания 
наказания, но имеют и свою специфику, так как речь идет хотя и об однородных, но 
самостоятельных институтах уголовного права. Если при условно - досрочном 
освобождении от отбывания наказания осужденный под определенным условием реально 
освобождается от наказания, то при замене неотбытой части наказания более мягким видом 
последний реально освобождается от дальнейшего отбытия только назначенного 
наказания, но не от наказания вообще. Вместо оставшейся неотбытой части ранее 
назначенного наказания ему приходится отбывать другое, более мягкое наказание» [5, с. 
223]. 
Право решать возможность замены неотбытой части наказания более мягким видом 

принадлежит всецело суду, который определяет степень готовности осужденного встать на 
путь исправления, а значит, и возможность указанной замены по ряду материальных и 
формальных оснований. При этом, в действующем УК отмечается каким должно быть 
поведение осужденного, в частности, уточняется, что замена наказания более мягким 
может быть применена к осужденному при выполнении установленного режима для 
указанных в части первой статьи 76 УК видов наказаний и добросовестном отношении к 
труду. 
Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания или заслуживает замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания должен быть основан на всестороннем учете 
данных о его поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, 
непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При 
этом суду следует учитывать мнение представителя исправительного учреждения и 
прокурора о наличии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся в 
дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания.  
Подробно не останавливаясь на всех ограничениях, имеющихся при замене наказания, 

отметим лишь, что они имеют место, вместе с тем, по нашему мнению, стоит отметить 
такую альтернативную замену неотбытой части наказания, как штраф. Отношение к такого 
рода замене в среде юристов неоднозначное, и неоднозначность эта обусловлена прежде 
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всего этическим фактором. Одни считают, что в случае замены неотбытой части наказания 
штрафом, возникает ситуация, когда осужденный практически «откупается» от лишения 
свободы, а по возвращении в социум может продолжить «занятие темными делами».  
Другие специалисты уверены в том, что раз суд принял решение о замене штрафом 

неотбытую часть наказания, значит, на это могла быть веская экономическая причина: 
пополнение государственной казны, нецелесообразность содержания осужденного, 
связанная с ненужной тратой на его содержание денежных средств. К тому же сотрудники 
правоохранительных органов в случае, если лицо после замены свернет с пути исправления 
на кривую дорожку, найдут способ приструнить сбившегося с пути. 
Таким образом, юридическая природа замены наказания более мягким видом наказания, 

по нашему мнению, заключается в стимулировании и поощрении осужденного, вставшего 
на путь исправления. Следовательно, и замена наказания более мягким видом не может 
рассматриваться в качестве вида освобождения от наказания, так как по своей сути является 
видом замены лишения свободы более мягким видом наказания, стимулирующим и 
поощряющим лицо, в отношении которого указанная замена осуществляется, с целью 
помочь ему встать на путь исправления.  
В качестве заключения считаем необходимым отметить, что институт замены наказания 

более мягким видом всецело отвечает не только целям уголовно - исполнительной 
политики, но и социально - экономическим реалиям и его востребованность в ближайшие 
десятилетия будет только возрастать. 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований  

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и 
МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной 
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
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30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности  

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными.  

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по 
изучаемой проблематике  

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции.  

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

 

Киргизии,  Армении, Грузии и Азербайджана. 

│ Исх. N 366-10/19 │16.10.2019 

состоявшейся 14 октября 2019 г. 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

1.    14    октября   2019  г.   в   г.  Ижевск  состоялась   Международная   научно-практическая
конференция  «ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕЖДИСЦИПЛИНАР-
НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ». 

3. На конференцию было прислано 39 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 26 статей. 

4.  Участниками   конференции   стали   39   делегатов   из   России,  Казахстана,  Узбекистана, 


