
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-180-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 
 

Сборник научных статей по материалам 
V - Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 

16 апреля 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
      С87 
 
С87 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ / Сборник 
научных статей по материалам V Международной научно-
практической конференции (16 апреля 2021 г., г. Уфа) / – 
Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. – 121 с.  

 
В сборнике представлены материалы V Международной научно-
практической конференции «Структурные преобразования экономики 
территорий: в поиске социального и экономического равновесия», где 
нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по химическим, 
техническим, экономическим, филологическим, медицинским и 
другим наукам. Материалы сборника актуальны для всех 
интересующихся перспективными и инновационными направлениям 
развития науки и техники, и могут быть применены при выполнении 
научно-исследовательских работ, а также в преподавании 
соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 

___________________________________ 
 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 6 

ОБЗОР МЕТОДОВ МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ 
К.В. Саерова, Д.Г. Ефремов ........................................................................................ 6 

ОЧИСТКА ВОДЫ МЕТОДОМ КОАГУЛЯЦИИ-ФЛОКУъЛЯЦИИ ДЛЯ ЗАВОДНЕНИЯ 
ВОДЫ: ПРИМЕР КАРМАТ АЛИ 

Б.С. Таха, Н.Ц. Гатапова .......................................................................................... 10 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

Т.В. Полубоярова ...................................................................................................... 20 

СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ ..................................................... 25 

СОВРЕМЕННЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПОМОЩИ США СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ 

М.С. Булатов ............................................................................................................ 25 

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 32 

РЫНОК ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
А.Д. Базарсадаева .................................................................................................... 32 

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ В РФ, ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТЕПЕНЬ ОХВАТА 
Х.Х. Сасааз ................................................................................................................. 48 

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ: ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
В.Г. Кулакова, И.С. Саблина, Т.В. Шакулова ........................................................... 56 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
КЫЗЫЛОРДА 

А.А. Султан ............................................................................................................... 63 

СЕКЦИЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 69 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 
М.А. Константинов ................................................................................................ 69 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ШПИЦБЕРГЕНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
А.С. Радченко ............................................................................................................ 75 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 

Э.В. Зиннатуллина ................................................................................................... 81 

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ 
И.М. Габбасова ......................................................................................................... 90 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

 
 
СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 95 

8INFLUENCE OF ACHIEVEMENT EMOTIONS ON SELF-REGULATED LEARNING AMONG 
MONGOLIAN UNIVERSITY STUDENTS 

B. Bayrmaa, Shaoying Gong ....................................................................................... 95 

СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................... 104 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

А.Ж. Магомадова, Ч.Т. Закаев ............................................................................... 104 

СЕКЦИЯ 7. ПОЛИТОЛОГИЯ ......................................................................................... 109 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ИЗРАИЛЯ 

В.А. Буйчикова ........................................................................................................ 109 

СЕКЦИЯ 8. АРХИТЕКТУРА ........................................................................................... 114 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЗДАНИЯ СЕРИИ 1-468 
Е.М. Клокова ........................................................................................................... 114 

БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА 
Е.М. Клокова ........................................................................................................... 118 

 
  



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

 
СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 628 

 
ОБЗОР МЕТОДОВ МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

К.В. Саерова, 
студентка 2 курса, напр. «Материаловедение и технологии 

материалов», профиль «Промышленный дизайн и технологии 
производства строительных материалов» 

Д.Г. Ефремов, 
студент 1 курса, напр. «Материаловедение и технологии материалов», 

профиль «Промышленный дизайн и технологии производства 
строительных материалов», 

КНИТУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: Проведен анализ и сравнительная оценка 

способов модифицирования древесины. Показаны их достоинства и 
недостатки. Наибольшее распространение получил 
термомеханический способ модифицирования древесины. 

Ключевые слова: модифицированная древесина, 
наполнитель, нагрев 

 
Модифицирование в древесине необходимых качественных 

показателей применительно к условиям наиболее эффективного и 
рационального ее потребления является весьма актуальной 
проблемой, что позволит: привести в действие и наиболее 
рационально, с минимальными энергозатратами, использовать 
огромные сырьевые ресурсы центральной лесостепи и юга России в 
виде древесины быстрорастущих лиственных пород, запасы которой 
из года в год преумножаются за счет смены пород, происходящей в 
природе, а также за счет создаваемых новых естественных плантаций; 
воспроизводить лесосырьевые ресурсы центральной лесостепи и юга 
России ускоренными методами на искусственно создаваемых 
плантациях лесных культур, при этом можно не только ускорить 
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процесс выращивания леса (сократить его до 10-15 лет), но и 
значительно повысить качество выращиваемой древесины за счет 
применения новых цитогенетических приемов, генной инженерии и 
клонирования лесных растений в системе in vitro. Известно, что для 
модифицирования нужна древесина с равномерно изменяющейся по 
длине и диаметру плотностью, что достигается минимальным 
количеством сучков по длине ствола [1]; создать на основе древесины 
целую гамму материалов с различными заранее заданными 
свойствами (качественными показателями), которые будут 
востребованы на рынке сбыта. 

Дело в том, что древесина способна уплотняться, при этом 
повышать свои прочностные показатели (твердость, прочность при 
сжатии и растяжении вдоль и поперек волокон, ударную вязкость и 
др.) в несколько раз. Например, в результате уплотнения осины без ее 
разрушения твердость увеличивается в 3-5 раз. Кроме этого, 
древесина обладает ажурно-слоистым строением с большим объемом 
сложной системы взаимосвязанных макро- и микропор, способна 
наполняться различными химическими веществами, не 
впитывающимися в стенки клеток, а также пропитываться 
химическими веществами, которые одновременно с наполнением 
макропор впитываются в древесное волокно, образующее стенки 
клеток. В результате наполнения или пропитки с уплотнением или без 
уплотнения древесине можно привить любые желаемые качественные 
показатели свойств. Например, наполняя и пропитывая древесину 
склеивающими веществами (бакелитовая смола) и уплотняя ее до 
определенного предела при полной полимеризации смолы внутри 
клеток, можно получить материал, не уступающий по некоторым 
показателям прочности не только цветным, но даже черным металлам 
[1, 2]. 

По технологическим режимам модифицирования древесины 
разработан государственный стандарт ГОСТ «Древесина 
модифицированная. Способ модифицирования», в котором 
приводятся характеристики исходных заготовок и режимы 
модифицирования по пяти основным направлениям: 

1) термомеханическое модифицирование древесины – 
древесину предварительно нагревают, после чего уплотняют и 
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подвергают термообработке с целью сушки и «закаливания» для 
стабилизации формы и размеров; 

2) химико-механическое модифицирование древесины – 
древесину предварительно пластифицируют путем пропитки или 
обработки химическими веществами в жидком или газообразном 
состоянии (аммиак, мочевина и др.), после чего уплотняют и 
подвергают термообработке с целью полимеризации или 
кристаллизации пластификатора, стабилизирующего форму и 
размеры; 

3) термохимическое модифицирование древесины без 
уплотнения – древесину наполняют, пропитывают и подвергают 
химической обработке различными мономерами или их смесями, в 
дальнейшем подвергают термообработке с целью полимеризации 
химических веществ; 

4) радиационно-химическое модифицирование древесины – в 
герметических металлических контейнерах по системе вакуум-
давление древесину пропитывают мономерами или их смесями и в 
среде инертного газа (например, азота) производят облучение гамма-
лучами, что обеспечивает более полную полимеризацию мономера 
или его смеси в полостях и капиллярах клеток древесины; 

5) химическое модифицирование древесины – древесину 
подвергают химической обработке без разрушения структуры с целью 
консервации и придания древесине определенных свойств: 
биостойкости, влагостойкости, стойкости к климатическим или 
другим агрессивным средам. Например, в результате химической 
обработки дуба уксусным ангидридом ему придают высокую и 
длительную стойкость к переменным воздействиям атмосферы, 
осадков, температур, солнечной радиации и другие. Из 
ацетилированной древесины дуба можно изготовлять памятники, 
которые длительное время будут сохранять свою форму и размеры в 
открытой атмосфере десятилетиями [3]. 

Из всех рассмотренных способов модифицирования древесины 
наиболее жизнеспособным оказался термомеханический способ 
модифицирования древесины, который имеет целый ряд преимуществ 
перед другими: высокая экологическая чистота производства и 
продукции (древесина чистая, теплая и красивая). Для 
термомеханического модифицирования древесины используются 
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только экологически чистые наполнители и пластификаторы, не 
вступающие в химическую реакцию с древесиной; простота 
технологического процесса и доступность его предприятиям лесного 
комплекса. Основными технологическими операциями 
термомеханического модифицирования древесины являются сушка, 
уплотнение, термообработка и наполнение с пропиткой 
традиционными способами с помощью термосушильных установок, 
прессов плоского уплотнения и пропиточных ванн. 

Однако термомеханическое модифицирование древесины по 
традиционным технологиям имеет целый ряд особенностей. 
Некоторые из них могут отрицательно воздействовать на процесс 
производства, а некоторые могут быть использованы для повышения 
интенсивности и эффективности процесса. 
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Аннотация: Нефть играет важную роль в развитии мировой 

экономики, потому что она самая экономичная в мире. Это 
исследование было сосредоточено на очистке воды для получения 
качества воды для закачки, соответствующего пористости нефтяного 
пласта, где обработка проводилась физико-химическими методами, 
такими как. 
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Нефть играет большую роль в развитии экономики стран мира, 

поскольку она является наиболее эффективным и энергоемким из всех 
природных ресурсов. Ценность нефти как топлива определяется тем, 
что она является довольно удобным и относительно компактным 
энергоносителем, а продукты нефтепереработки применяют в 
двигателях с более высоким уровнем коэффициент полезного 
действия (КПД) [1]. 

Метод добычи нефти зависит от величины давления в пласте и 
способе его поддержания. Нефть фонтанирует из скважины за счет 
высокого давления в нефтеносном пласте и не требует создания 
дополнительного искусственного нагнетания давления, коэффициент 
извлечение нефти 5-15 %. Более того, когда естественное давление в 
скважине падает и подъем нефти невозможен без дополнительного 
нагнетания давления за счет ввода в пласт воды или 
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природного/попутного газа, коэффициент извлечения нефти 35-45 %. 
Более того, увеличение извлечения нефти из пласта после снижения ее 
добычи вторичными методами, коэффициент извлечение нефти 40-60 
%. Третичный метод добычи имеет еще более высокий коэффициент 
полезного действия (КПД), существуют различные варианты 
третичной добычи. Одним из них является нагревание природного 
ресурса в пласте, что делает ее менее вязкой и позволяет повысить 
эффективность добычи [2]. 

Наши исследования сосредоточены на проект (Кармат Али) в 
Басре/Ирак. Кармат Али – проект по очистке воды, построенный 
российской компанией в 1978 году и начавший работать в начале 1980 
года. Основная функция этого проекта – очистка воды, используемой 
для впрыскивания. 

Кармат Али проект по очистке воды поставляет очищенную 
воду на нефтяные месторождения в Аль-Зубайре, на севере и в 
Южной Румайла, а также на объекты Басра Нефтяной Компании, 
Басра Нефтеперерабатывающего и Южного газового завода, а также в 
коммунальные услуги предприятий и жилых комплексов, в Аль-
Бургезии и Аль-Марбаде. Очищенная вода из проекта закачивается в 
скважины. Проектная мощность этого проекта составляет 140 млн. 
м3/год. 

Закачка воды для добычи нефти. 
Закачка воды или заводнение относится к методу в нефтяной 

промышленности, при котором вода закачивается в пласт, как 
правило, для повышения давления и тем самым стимулирования 
добычи. Водонагнетательные скважины можно найти как на суше, так 
и на море, чтобы увеличить добычу нефти из существующего 
коллектора. Этот метод позволяет поддерживать высокие текущие 
дебиты нефтяных скважин, и в итоге достичь высокого процента 
отбора извлекаемых запасов нефти. 

Основной целью закачки воды в пласт является эффективное 
вытеснение нефти к добывающим скважинам и увеличение 
экономической эффективности разработки месторождения благодаря 
повышению коэффициента извлечения нефти из залежи [3]. 

В результате повышается давление в масляном резервуаре 
нефть, вода должна закачиваться. Хорошо известно, что закачка воды 
(рис. 1) является наиболее распространенным методом увеличения 
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нефтеотдачи и поддержания давления, где закачка воды часто 
используется в качестве метода извлечения из пластов легкой нефти 
[4]. Затем последний был использован для пластов вязкой нефти с 
помощью передовой технологии закачки воды, это эффективный 
способ разработки пласта с низкой и сверхнизкой проницаемостью, 
который может своевременно пополнять энергию пласта, улучшать 
пластовое давление, поддерживать высокую добычу нефти и снижать 
отмечен закон о снижающейся ставке [5]. Методам увеличения 
нефтеотдачи (МУН) – это общий термин для методов увеличения 
количества сырой нефти, которая может быть извлечена из нефтяного 
месторождения. Используя (МУН), можно извлечь 30-60 % или более 
исходной нефти из коллектора по сравнению с 20-40 % при 
использовании первичной и вторичной добычи. Увеличение 
нефтеотдачи, представленное несколькими методами, такими как: 
закачка газа, закачка химикатов, закачка пара и закачка воды. Обычно 
может быть извлечено только 30 % нефти из коллектора, но закачка 
воды увеличивает этот процент (известный как коэффициент 
извлечения) и поддерживает производительность пласта в течение 
более длительного периода. Вода вводится по двум причинам: для 
поддержки пласта давлением (также известной как замена пустот) и 
для вытеснения нефти из пласта и выталкивания ее в сторону 
нефтедобывающей скважины [5]. 

Популярность этого метода разработки нефтяных залежей 
объясняется [6]: 

1. Общедоступностью воды. 
2. Относительной простотой осуществления процесса 

нагнетания вследствие наличия гидравлического напора столба 
жидкости в скважине. 

3. Способностью воды распространяться по 
нефтенасыщенным пластам. 

4. Высокой нефтеотдачей при вытеснении нефти. 
Заводнение обеспечивает высокий коэффициент извлечения 

нефти благодаря двум факторам: 
1. Поддержание пластового давления на эффективном для 

разработки месторождения уровне. 
2. Физическое замещение нефти водой в порах пласта-

коллектора. 
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Качество воды, которую закачивают в нефтяной пласт воды 
для добычи нефти, зависит от двух важных факторов:  

1) пористость горных пород; 
2) наличие бактерий. 
 

Рисунок 1 – Закачка воды для добычи нефти
 
Коагуляция, флокуляция, балластная флокуляция.
Коагуляция и флокуляция – это физико-химические процессы, 

используемые для отделения части взвешенных твердых частиц от 
воды, они играют доминирующую роль во многих процессах очистки 
воды и сточных вод. Вода очищается с помощью процессов 
коагуляции и флокуляции, которые удаляют взвешенные твердые 
частицы (мутность) из воды, заставляя взвешенные частицы 
объединяться в шлам, который осаждается из воды. Этот метод 
используется при очистке сточных вод, как промышленных, так и 
очищенные сточные воды муниципальных очистных сооружений. Он 
также используется в качестве первого шага при очистке сырой воды 
для промышленного использования, а также в производстве 
продуктов питания и напитков. Все воды, особенно поверхностные, 
содержат как растворенные, так и взвешенные частицы. Взвешенные 
частицы значительно различаются по источнику, состав, размер, 
форма и плотность частиц. Правильное применение процессов 
коагуляции и флокуляции и выбор коагулянтов зависят от понимания 
взаимодействия между этими факторами. Мелкие частицы 
стабилизируются (удерживаются во взвешенном состоянии) под 
действием физических сил на сами частицы. Одна из сил, играющих 
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доминирующую роль в стабилизации, возникает из-за поверхностног
заряда, присутствующего на частицах. Большинство твердых частиц, 
взвешенных в воде, обладают отрицательным зарядом и, поскольку 
они имеют одинаковый тип поверхностного заряда, отталкиваются 
друг от друга, когда они сближаются. Поэтому они будут оставатьс
во взвешенном состоянии, а не слипаться и выпадать из воды. 
Некоторые из преимуществ коагуляции/флокуляции можно получить, 
если позволить частицам со временем осесть из воды (седиментация), 
но для этого потребуется время (рис. 2) [7]. 

 

Рисунок 2 – Процесс коагуляции, флокуляции и седиментации
 
Коагуляция. 
Первый шаг дестабилизирует заряды частицы. Коагулянты с 

зарядами, противоположными зарядам взвешенных твердых частиц, 
добавляются в воду для нейтрализации отрицательных зарядов на 
диспергированных неосаждаемых твердых веществах, таких как глина 
и окрашивающие органические вещества. 

Цель коагуляции – дестабилизировать частицы и дать им 
возможность прикрепиться к другим частицам, чтобы их можно было 
удалить в последующих процессах [8]. 

После нейтрализации заряда мелкие взвешенные частицы 
могут слипаться. Образовавшиеся в результате этого процесса 
частицы несколько большего размера, называемые микрофлоками, не 
видны невооруженным глазом. Вода, окружающая новообразованные 
микрофлоки, должна быть прозрачной. В противном случае все 
заряды частиц не нейтрализованы, и коагуляция не завершена. 
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Возможно, потребуется добавить еще коагулянт. Для достижения 
хорошей коагуляции необходимо высокоэнергетическое и быстрое 
перемешивание, чтобы правильно диспергировать коагулянт и 
способствовать столкновению частиц. Перемешивание не влияют на 
коагуляцию, но недостаточное перемешивание оставит этот этап 
незавершенным. Коагулянты следует добавлять там, где произойдет 
достаточное перемешивание. Правильное время контакта в камере 
быстрого смешивания обычно составляет от 30 до 60 секунд. 
Дельфосанд и Веснер, 2005 г. объясняют, что реакции коагуляции 
происходят быстро, вероятно, менее чем за одну секунду. Основные 
механизмы, которые способствуют удалению твердых частиц при 
смешивании коагулирующих химикатов, таких как квасцы или хлорид 
железа, с водой, включают химическое осаждение, снижение 
электростатических сил, которые имеют тенденцию разделять 
частицы, физические столкновения между частицами и образование 
мостиков. Бенефилд и др., 1982 г. указали, что агрегация осложняется 
не только малым размером частиц, но, что более важно, тем фактом, 
что физические и электрические силы удерживают частицы отдельно 
друг от друга и предотвращают столкновения, что было бы 
необходимо. чтобы произошло агрегирование. Процесс разрушения 
стабилизирующих сил, вызывающих агрегацию коллоидов глины, 
называется «химической коагуляцией». 

Флокуляция. 
После первого этапа коагуляции происходит второй процесс, 

называемый флокуляцией. Флокуляция, этап мягкого перемешивания, 
увеличивает размер частиц от субмикроскопических микрофлоков до 
видимых взвешенных частиц. Микрофлоки вступают в контакт друг с 
другом в процессе медленного перемешивания. Столкновения 
микрочастиц заставляют их связываться с образованием более 
крупных видимых хлопьев, называемых пинфлоками. Размер хлопьев 
продолжает увеличиваться за счет дополнительных столкновений и 
взаимодействия с неорганическими полимерами, образованными 
коагулянтом или с добавлением органических полимеров. Образуются 
макрофлоки. На этом этапе могут быть добавлены 
высокомолекулярные полимеры, называемые вспомогательными 
коагулянтами, которые способствуют связыванию, связыванию и 
укреплению хлопьев, увеличению веса и увеличению скорости 
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осаждения. Как только хлопья достигают оптимального размера и 
прочности, вода готова для осаждения. Флокуляция начинается сразу 
после дестабилизации в зоне затухания энергии смешения в 
результате быстрого перемешивания или в результате турбулентности 
транспортирующего потока. В некоторых случаях эта случайная 
флокуляция может быть адекватным процессом флокуляции. В 
технологическую схему обработки чаще всего включается отдельный 
процесс флокуляции, чтобы улучшить контакт дестабилизированных 
частиц и создать частицы хлопьев оптимального размера, плотности и 
прочности [8]. 

Бернс, 1999, указали, что цель флокуляции – сблизить 
коагулированные частицы путем механического создания градиентов 
скорости внутри жидкости. Флокуляция занимает от 15 до 30 минут в 
резервуаре с турбинным или лопастным смесителем. Рекомендуются 
средние временные градиенты скорости от 40 до 80 футов в секунду 
на фут. 

Балластная флокуляция. 
Как следует из названия процесса, балластная седиментация 

включает добавление балласта (обычно микрозонд), который 
увеличивает скорость осаждения частиц хлопьев за счет увеличения 
их плотности (обеспечения балласта). Концепция балластного 
осаждения впервые была применена к очистке воды в 1970-х годах. В 
настоящее время существует ряд процессов осаждения, в которых 
используется принцип спекания балласта. Два хорошо известных 
процесса – это процесс Actiflo (рис. 3) и процесс плотного Densideg. 
Эти процессы использовались при очистке воды как для производства 
питьевой воды, так и для очистки промывных вод от фильтра до 
сточных вод. Схема процесса Actiflo показана на рисунке 1. Процесс 
Actiflo включает добавление неорганического коагулянта (хлорное 
железо или сульфат алюминия) к сырой воде и предоставление 
возможности образования флокули на первой стадии флокуляции. 
Затем на второй стадии добавляют катионный полимер с высокой 
молекулярной массой и частицы микропесок (от 20 до 200 мкм), а 
частицы микропесок флоккулируют с предварительно 
сформированными частицами флокули на второй и третьей стадиях. 
После флокуляции балластированный флокули осаждается, и шлам, 
содержащий микропесок, направляется через гидроциклон (рис. 5), 
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где микропесок извлекается и используется повторно, а шлам 
направляется для дальнейшей обработки. Микропесок подается со 
скоростью, которая составляет приблизительно от 0,15 до 0,4 
процента от скорости потока притока, и в конечном итоге шлам 
содержит от 10 до 12 процентов песка по массе. Скорость 
поверхностной загрузки для блока Actiflo варьируется от 35 до 62 м/ч, 
что может быть в 50 раз больше скорости поверхностной загрузки для 
обычного прямоугольного отстойника. Небольшой размер 
можно отнести использованием высокой энергии перемешивания [9].

 

Рисунок 3 – Схема процесса Actiflo 
 
Процесс отличается от традиционного осветления тем, что он 

предусматривает на стадии хлопьеобразования добавление 
микропеска в качестве балластного агента. В технологическом 
процессе микропесок выполняет несколько важных функций:

1) высокое отношение удельной поверхности к объёму частиц 
микропеска служит предпосылкой для формирования хлопьев;

2) «присадка» из микропеска и флокулянта способствует 
сцеплению взвешенных веществ и приводит к формированию 
больших устойчивых хлопьев; 

3) относительно высокий удельный вес микропеска (
кг/л) служит балластом для образования хлопьев высокой плотности;
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где микропесок извлекается и используется повторно, а шлам 
направляется для дальнейшей обработки. Микропесок подается со 
скоростью, которая составляет приблизительно от 0,15 до 0,4 

а от скорости потока притока, и в конечном итоге шлам 
содержит от 10 до 12 процентов песка по массе. Скорость 

варьируется от 35 до 62 м/ч, 
что может быть в 50 раз больше скорости поверхностной загрузки для 

прямоугольного отстойника. Небольшой размер Actiflo 
можно отнести использованием высокой энергии перемешивания [9]. 

 

Процесс отличается от традиционного осветления тем, что он 
хлопьеобразования добавление 

микропеска в качестве балластного агента. В технологическом 
процессе микропесок выполняет несколько важных функций: 

высокое отношение удельной поверхности к объёму частиц 
микропеска служит предпосылкой для формирования хлопьев; 

«присадка» из микропеска и флокулянта способствует 
сцеплению взвешенных веществ и приводит к формированию 

относительно высокий удельный вес микропеска (-2,65 
кг/л) служит балластом для образования хлопьев высокой плотности; 
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4) высокая концентрация микропеска в технологическом 
процессе эффективно снижает влияние изменений качества исходной 
воды; 

5) химически нейтральный микропесок не вступает в реакцию 
с химическими веществами, участвующими в процессе, что 
обеспечивает его эффективное удаление из химического ила и 
повторное использование в процессе. 

Эти факторы в совокупности обеспечивают получение 
процесса, который эффективен при очистке «сложных» вод, устойчив 
к изменениям качества исходной воды (рис. 4) [10]. 

 

Рисунок 4 – Принципиальная схема организации процесса 
 

Рисунок 5 – Схема работы гидроциклона
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Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение 

актуальных проблем, вытекающих из договоров строительного 
подряда, которые уже много лет занимают значительную часть дел, 
рассматриваемых судами. На текущий момент важными остаются и 
проблемы определения существенных условий договора 
строительного подряда, порядок их согласования заказчиком и 
подрядчиком, а также общую сложившуюся практику судов. В статье 
освещены аспекты, имеющие наибольшее значение для разрешения 
возникающих разногласий сторон договора, такие как передача 
документации и строительных объектов, а также порядок приемки и 
оплаты работ. Изучены часто встречаемые трудности как на стадии 
заключения и согласования условий договора строительного подряда, 
так и, в связи с которыми, стороны вынуждены обратиться в суд. 
Исследование автора позволило при изучении существующих 
проблем выдвинуть предполагаемые пути их решения. 

Ключевые слова: выполнение работ, строительство, договор, 
договор строительного подряда, существенные условия договора 
строительного подряда, заказчик, подрядчик 

 
Важность выбранной темы обусловлена тем, что договор 

строительного подряда является одним из широко применяемых в 
хозяйственном обороте. Его актуальность и значимость также и 
потому что он охватывает не только строительство новых объектов, 
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но также и реконструкцию, пусконаладочные работы, строительно-
монтажные работы, что является в настоящее время важной 
составляющей жизни человека. 

Исследовав значительную часть судебной практики, 
связанную с реализацией договора строительного подряда, можно 
прийти к выводу, что существующее законодательство, которое 
регулирует данные отношения, имеет достаточно несовершенств, в 
связи с которыми, у сторон появляется необходимость обстоятельно 
регулировать возникающие отношения по договору строительного 
подряда.  

Важно учитывать, что строительство является характерной 
отраслью материального производства. Основным различием является 
то, что итоговый результат обладает овеществленной формой и как 
правило, является объектом недвижимости, прочно связанный с 
землей, перемещение которого невозможно без нанесения 
несоразмерного вреда его назначению [1]. Перечисленные и иные 
особенности данного договора позволили выделить его в виде 
отдельного договора, регулируемого нормами, содержащимися в 
параграфе 3 главы 37 части 2 Гражданского кодекса РФ [2]. 

В договоре строительного подряда можно выделить такую 
специфику как зависимость в определенной мере заказчика и 
подрядчика друг от друга, это выражается в том, что заказчик, желая 
получить качественный результат должен обеспечить 
соответствующие условия для выполнения работ подрядчиком, 
который в свою очередь реализует тот результат, которого хочет 
достичь заказчик при заключении договора строительного подряда, и 
как следствие, создание таких зависимых отношений и порождает 
наличие проблем вытекающих из реализации договора. 

Подводя итог вышесказанному, договор строительного 
подряда включает в себя взаимоотношения двух и более лиц, которые 
регулируются нормами гражданского и градостроительного 
законодательства в том числе СНиПами, ГОСТами, а также находится 
в подконтрольном состоянии органами исполнительной власти.  

Как и было сказано в аннотации, в своем исследовании я 
постаралась выделить основные возникающие проблемы в договоре, 
возникающие на практике, поэтому в данной статье рассмотрены 
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основные нарушения исполнения обязательств по договору 
строительного подряда. 

Начало отношений заказчика и подрядчика по договору 
наступают с момента передачи всей необходимой документации по 
объекту, значение данного этапа играет важную роль в договоре 
строительного подряда, так как факт передачи свидетельствует о том, 
что возведение объекта является законным, гарантирует отсутствие 
решения органов исполнительной власти о прекращении 
строительства. Необходимая документация передается по акту 
приема-передачи, на основании которого у подрядчика есть право 
доказать в суде, что в полном объеме документация не передана в 
сроки и как следствие, возникшие трудности при начале и после 
окончания работ не могли зависеть от него. В сложившейся практике 
не редко заказчик в целях скорейшего начала выполнения работ 
предлагает подрядчику приступить в отсутствие передачи 
необходимых документов и в процессе работ до сдать. Данные 
действия очень часто приводят к срыву сроков выполнения работ и 
вытекающим из этого штрафным санкциям. 

Таким образом, подрядчику важно помнить, что он вправе не 
приступать к выполнению работ до момента передачи всей 
необходимой документации, придерживаясь такого направления, он 
обезопасит себя от наступления негативных последствий 
предусмотренным договором строительного подряда.  

Вторая также достаточно распространённая проблема в 
договоре возникает как в моменте фактического начала работ, она 
выражается в передачи объекта строительства (здания, помещения, 
площадки и т.д.), так и в передаче строительных материалов, которые 
являются необходимыми для строительных работ.  

Здесь важно отметить следующее: подрядчик должен 
подписывать акт только когда все условия передачи соответствуют 
договору, стараясь избегать подписания акта с наличием 
отлагательных условий. Так как наличие факта подписанного акта 
приема передачи свидетельствует о том, что подрядчик готов 
приступить к работам, несмотря на наличие трудностей, указанных в 
данном документе.  

Третий момент, который вызывает разногласия у сторон, 
связан непосредственно с авансированием работ. Как правило, 
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стороны договора строительного подряда предусматривают условия 
предоплаты, которая может быть предназначена для приобретения 
необходимого оборудования и материалов. Для сторон важно 
понимать, что данное обязательство выплаты аванса крайне 
необходимо для того, чтобы у подрядчика была возможность 
исключить риск простоя техники и людей, что в свою очередь может 
повлечь издержки в производстве, расторжение договора и решение 
спора в судебном порядке. Данное обстоятельство действует также и в 
обратном порядке, в случае если стороны предусмотрели обязанность 
заказчика передать материалы и оборудование, а он в свою очередь по 
не ясным причинам не предоставляет, то это влечет задержку сроков 
сдачи объекта, но уже по вине заказчика. 

Следующая и одна из самых основных проблем, возникающая 
в отношениях строительного подряда является оплата по актам 
выполненных работ, которые подрядчик предоставляет заказчику 
помесячно с указанием выполненных объемов работ по форме КС-2, 
КС-3. Можно сказать, что основная часть судебных споров связана 
именно с данной проблемой, так как зачастую заказчики 
отказываются подписывать акты выполненных работ и оплачивать их. 
Законом данная ситуация урегулирована таким образом, что 
подрядчик обязан уведомить заказчика о приемке работ и после 
такого уведомления у заказчика возникает обязанность либо принять, 
либо дать мотивированный отказ от принятия работ. Судебная 
практика в данном случае пошла таким образом, что в случае, если 
заказчик не направил мотивированный отказ в определенный законом 
срок, то работы считаются принятыми без замечаний и подлежат 
обязательной оплате [3]. В связи с этим, можно прийти к следующему 
моменту, который предусмотрен определением ВС РФ: 
«Оформленный в одностороннем порядке акт приемки результата 
работ является доказательством исполнения подрядчиком 
обязательства по договору» [4]. В случае, если все же заказчик 
отказывается от принятия и оплаты работ, суд рассматривает с 
позиции обоснованности такого отказа, но стоит заметить, что суды 
довольно часто поддерживают подрядчиков, в случае если заказчик не 
направил вовремя мотивированный отказ в предусмотренный срок, 
так называемая «приемка молчанием». 
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Данная тема является достаточно обширной и охватить все 
существующие проблемы в одном исследовании невозможно, но были 
предприняты попытки освятить существующие и можно сказать, что 
самые часто встречающие проблемы данного договора и также 
возможные действия для их решения. Важно отметить, что 
соблюдение этих мер даст возможность сторонам избежать 
возникновения разногласий и судебных разбирательств, сдать объект 
вовремя и в надлежащем качестве. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

материальной помощи США СССР во времена Великой 
Отечественной войны, которая сыграла определенную роль в победе 
над немецкими захватчиками. 

Показаны основные поставки США странам-союзникам, 
маршруты движения военной техники, главные условия помощи 
США.  

Исследование показало, что помощь США Советскому Союзу 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сыграла заметную, но 
не решающую роль, которая, безусловно, принадлежит советской 
экономике. 

Ключевые слова: СССР, фашистская Германия, материальная 
помощь США, ленд-лиз, роль помощи США 

 
Война. Данное слово несет в себе огромный трагичный смысл. 

Война всегда приравнивается к жертвам – будь то человеческие 
жизни, природные ресурсы или технические новшества. Война всегда 
лишает мирного неба над головой. Исключением не стала и Великая 
Отечественная Война 1941-1945 гг. Тяжелое и страшное время 
активного противостояния СССР немецким захватчикам невозможно 
забыть, ведь какой вклад был сделан каждым человеком, сколько 
моральных и физических сил народа было затрачено, сколько 
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человеческих жизней было загублено, сколько поломанных судеб 
было в конце. Бесспорно, роль СССР в победе над фашистской 
Германией велика и неоспорима, сложно недооценивать ту мощь и 
силу, которыми обладал СССР, социальную и политическую 
сплоченность народов – народный дух и техническую оснащенность. 
Существует мнение, что одним из самых важных значений для победы 
СССР над нацистской Германией является единство и неделимость 
советского народа перед общей угрозой: «Народ непобедим, если он 
един». Советские солдаты и простые граждане, трудящиеся на заводах 
на благо страны, невзирая на нестерпимую боль от потери близких, 
смогли сохранить в себе человечность, отвагу, мужество и 
благородство. Фашистская же армия отличалась особой жестокостью, 
инстинктивным поведением и беспрекословным подчинением 
страшным, порой даже зверским приказам фюрера. Также победу 
СССР принес высокий уровень экономического и военного 
потенциала страны, страна, несмотря на вероломное нападение, 
смогла «встать с колен» и запустить производственное хозяйство, 
целью которого являлось увеличение роста военной промышленности. 
Иначе говоря, в максимально короткие сроки и в тяжелом положении, 
сокрушенная войной, страна, мобилизовав свои силы, перестроила 
внутреннее хозяйство на военный лад. Но следует учесть роль США в 
победе СССР в Великой Отечественной Войне. Существенное ли 
содействие оказали штаты Советскому Союзу, оказало ли данное 
содействие решающую роль в победе СССР? По праву ли Америка 
считает, что именно она одержала победу над фашистскими 
захватчиками, а не СССР? 

Однозначно, с мнением американских историков об истинном 
победителе над гитлеровской Германией согласиться нельзя. Но в то 
же время, нельзя и полностью исключать вклад США в ход военных 
событий. Например, поставки военной техники, различного 
продовольственного сырья, продовольствия, оборудования, лекарства 
дали опору Красной Армии для борьбы с фашизмом. Неоспоримо, что 
подобная поддержка со стороны штатов оказывало положительное 
влияние и укрепление, как морального духа страны, так и прибавляло 
физических сил, что позволяла солдатам на поле боя стоять до конца, 
защищая Родину, а на заводах трудиться для увеличения технической 
оснащенности Красной Армии. Так, для поддержания СССР в борьбе 
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против нацистов, между странами была заключена государственная 
программа – ленд-лиз [1], целью которой являлась многогранная 
помощь США своим союзникам в борьбе с нацистами, в 
преимуществе тем странам, оборона которых была важной 
непосредственно и для США. Ленд-лиз предназначался в первую 
очередь для помощи Англии, так как английская армия находилась в 
трагичном состоянии и была лишена сил для борьбы с противником. 
Платежеспособность Великобритании была сведена к минимуму, 
поэтому Черчилль был вынужден обратиться за помощью к США. Но 
стоит отметить, на каком этапе войны поддержку от США стал 
получать Советский Союз. Программа ленд-лиз начала выполнять 
свои функции в отношении СССР 28 октября 1941 года [2], в 
результате чего СССР был предоставлен заем на 1 млрд. долларов. 
Далее в ходе войны было заключено три протокола: Вашингтонский, 
Лондонский и Оттавский, итогом которых являлось продление 
поставок до конца войны. Документально поставки по ленд-лизу в 
СССР прекратились 12 мая 1945 года. 

Можно уверенно сказать о том, что поддержка со стороны 
Америки в то время была действительно неоценимой и незаменимой, 
и стала одним из решающих факторов, которые способствовали 
разгрому фашисткой Германии. Следует обратить внимание на 
трудности непосредственно поставки техники и доставки 
продовольственного сырья из США в СССР, а также на качество 
поставляемой материальной поддержки. К сожалению, не удалось 
оперативно и быстро достичь слаженной организации перевозок. 
Положение дел осложнялось в зимний период времени, когда 
выяснилось, что корпусы и строение американской авиации не 
приспособлено к низким температурам: при сильных морозах резина 
покрышек становилась хрупкой, гидросистема замерзала. Для 
устранения данной проблемы было принято решение во взаимном 
обмене технологическими схемами сооружений авиационной техники, 
для этого Советский Союз поделился технологией производства 
морозостойкого каучука, а американская сторона – гидравлики, 
стойкой к экстремальным температурам. Но также немаловажно 
помнить о подвигах пилотов, участвующих в переправе грузов и 
авиационной техники, так как сами полеты над неизведанной горной 
местностью с многочисленными хребтами требовали от летчиков 
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высокого профессионализма, стрессоустойчивости и отваги. В общей 
сложности за время войны из Америки в Советский Союз было 
доставлено более 14 тысяч самолетов: Белл Р-39 «Аэрокобра», 
Кертисс «Китихоук» и «Томагаук», Дуглас А-20 «Бостон», 
Консолидейтед PBY «Каталина», Рипаблик Р-47 «Тандерболт», Норт-
Америкен В-25 «Митчелл». 
Также было переправлено огромное количество иной техники : 
джипы, автомобили, мотоциклетные коляски, стрелковое оружие. 

Немаловажное значение в перевозках материальной помощи 
играла непосредственно сеть маршрутов. Большое количество данных 
самолетов было перегнано по трассе Аляска-Сибирь [3]. СССР было 
отделено от стран-союзников расстоянием в протяженность тысячи 
километров и не имело сухопутных границ, что осложняло процесс 
доставки. Маршрут через Тихий океан позволял осуществлять 
поставки ленд-лиза в дальневосточные порты почти в половину от 
своего объема. Говоря о качестве подавляемой поддержки, следует 
отметить, что критики ленд-лиза отмечали, что танки американского и 
британского производства значительно уступали советским и 
немецким. Также США отказались от поставок улучшенных 
модификаций военной техники, оставляя мощную неоспоримую 
поддержку для собственной армии, так, например, поставок в Россию 
модификаций «Шермана» (М4А3Е8 и «Шерман Файрфлай») не было. 

Отдельно следует сказать о моральной поддержке солдат во 
время ленд-лиза. Увеличение военной техники и продовольственной 
базы СССР укрепляло военный дух советской армии, ощущение 
поддержки со стороны американской державы вселяло в Красную 
Армию уверенность в победе над нацистской Германией. Но если 
разобраться, в чем была выгода для США в оказании материальной 
помощи СССР? Изначально США во времена Первой мировой войны 
осуществляли крупные поставки военного продовольствия странам 
Антанты (Россия, Британия, Франция) в долг. То есть Америка 
предоставляла кредиты, но в конечном итоге к началу Второй 
мировой войны ни одна страна не смогла выплатить свой долг. 
Отсюда в штатах было принято решение не принимать участие в 
европейских разбирательствах, а если и принимать, то только 
используя принцип «плати и вези». То есть поставки осуществлялись 
при единовременной оплате. По данному принципу весьма 
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непродолжительное время осуществлялись поставки в Британию, но 
британская платежеспособность стремительно падала и в скором 
времени стала равна нулю. Тогда в США приняли закон, который 
делал возможным поставку странам-союзникам материальную 
помощь без непосредственной оплаты во время самой войны, все 
оплаты по счетам переносились на послевоенное время. Но стоит 
отметить, что оплаты подлежали только те ресурсы, которые остались 
в сохранности после войны. Между тем, Россия полностью смогла 
вернуть долг США лишь в 2006 году. Конечно, приоритетной целью 
американцев была не бескорыстная помощь странам-союзникам, а 
собственная защита. В речах Рузвельта всегда слышалось сравнение 
ленд-лиза со шлангом. Среди американцев была известна притча о 
двух соседях: «когда у одного загорелся дом, второй дал ему в долг 
шланг, чтобы потушить пламя. Первый сосед справился с огнем и тем 
самым спас оба дома – свой и соседа». Так Франклин Делано объяснял 
американцам суть ленд-лиза. 

Президент США Гарри Трумэн остановил действие 
программы ленд-лиза в августе 1945 г. В последующие 15 лет 
послевоенного времени большинство стран, которые получали 
американскую помощь, заключили соглашения с Америкой по 
выплате определённой доли своего долга. СССР, в свою очередь, 
долгое время отказывался выплачивать долг по ленд-лизу [4]: «Сталин 
и Молотов категорически отказались выплачивать долги по ленд-
лизу». Данный фактор являлся поводом для конфликта и 
противоречий между СССР и США. Советская пресса пестрила: 
«посмотрите на мелочных американцев, которые требуют денег, в то 
время как у нас погибло так много людей!». Для Америки получение 
долговых выплат за ленд-лиз было делом принципа: американское 
общество построено на уважении условий соглашений, поэтому ему 
было совершенно непонятно, почему русские не хотят соблюдать 
договор». Таким образом, США и СССР смогли прийти к 
компромиссу и заключить соответствующее соглашение лишь в 1972 
году. Тогда СССР взял на себя обязанность поэтапно выплатить США 
сумму в размере 722 млн. долларов, перечислив последний взнос в 
2001 году. После распада СССР, долг по ленд-лизу приняла на себя 
Россия. 
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Итак, в заключение, хотелось бы ответить на главный вопрос: 
значительной ли была помощь СССР со стороны США во время 
Великой Отечественной войны? Конечно, помощь США для СССР 
нельзя недооценивать. В ходе войны была важна любая помощь, а что 
говорить о танках, самолетах, бензине, лекарствах или 
продовольствии. Во многих исторических статьях иллюстрируется 
сравнительный анализ о том, что по отношению к советскому 
производству иностранные поставки составили: по артиллерийским 
орудиям всех систем – 1,9 %, по танкам – 7 %, по боевым самолетам – 
до 13 %. В автомобильном парке Красной Армии импортных 
автомашин в 1943 году было 5,4 %, а в 1944-м – 19 %. Безусловно, 
ленд-лиз играл очень важную роль в советской армии, но все-таки это 
не главный фактор победы Советского Союза. Конечно, материальная 
помощь значительно укрепила Красную Армию и СССР, но она не 
была решающим и определяющим фактором победы над немецкими 
захватчиками. Решающим фактором в победе стали мощь, мужество, 
героизм и отвага советского солдата, слезы матерей и жен, «золотые» 
руки заводских трудяг и грамотное командование. Воевали ведь 
советские люди, а не американские, никто не узнает о том, смогла бы 
Америка гордо выстоять то, что смог СССР! Ведь к победе привели 
именно сражения руками наших солдат, к победе привела советская 
кровь, поэтому, бесспорно, «мы» одержали эту победу и она, 
построенная на тысячах жизней, заслуженная. 
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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РЫНОК ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ 

 
А.Д. Базарсадаева, 

к.социол.н., преп., 
ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены различные показатели 

рынка труда Забайкальского края в динамике с 2019 по начало 2021 
гг., осуществлен анализ ситуации рынка труда в условиях пандемии. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, 
безработные граждане, занятые граждане, экономически активное 
население 

 
В 2020 году в отделы государственного казённого учреждения 

«Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (далее – 
отделы занятости) обратились за предоставлением государственных 
услуг 145 419 человек, что меньше на 15,3 %, чем в 2019 году (171 720 
человек). Тогда как численность граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы, увеличилась на 126,0 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года (с 30 371 до 68 645 
человек) [1, 2]. 

В 2020 году численность незанятых граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы, увеличилась на 155,7 % по 
сравнению с прошлым годом и составила 64 771 человек (2019 год – 
25 326 человек).  

В 2020 году численность экономически активного населения 
Забайкальского края, доведенная Федеральной службой по труду и 
занятости (письмо от 29 апреля 2020 года № 3221), составила 524 841 
человек, что меньше показателя 2019 года на 6 932 человека (2019 год 
– 531 773 человека). 

В отделах занятости по состоянию на 01 января 2021 года 
зарегистрировано 27 778 человек, имеющих официальный статус 
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безработного, что на 22 206 человек или на 398,5 % больше данных на 
01 января 2020 года (5 572 безработных). Уровень зарегистрированной 
безработицы в крае вырос на 4,3 п.п. по сравнению с 2019 годом и 
составил 5,3 %. Данный показатель ниже уровня безработицы по 
Российской Федерации на 0,6 п.п. (по РФ – 5,9 %). 

Рост уровня безработицы в 2020 году, по сравнению с 2019 
годом, произошел во всех районах Забайкальского края. Наибол
высокий или равный среднекраевому значению уровень 
зарегистрированной безработицы к концу 2020 года отмечался в 14 
районах края: Калганском (12,1 %); Шилкинском (8,1 %), Кыринском 
(7,9 %); Забайкальском (7,3 %); Балейском (6,7 %); Борзинском (6,5 
%); Оловяннинском (6,2 %); Сретенском (6,1 %); Межрайонном 
отделе по г. Чите и Читинскому району (5,9 %); Ононском (5,6 %); 
Нерчинско-Заводском и Шелопугинском (по 5,5 %); Приаргунском 
(5,4 %); Краснокаменском (5,3 %).  

По состоянию на начало 2021 года межрайонн
дифференциация уровня безработицы составила 10,6 п.п. и отражает 
разрыв между максимальным 12,1 % в Калганском районе и 
минимальным 1,5 % в Каларском и Карымском районах значением.

Сравнение уровня регистрируемой безработицы по 
Забайкальскому краю представлено на диаграмме (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Диаграмма сравнения уровня регистрируемой 
безработицы по Забайкальскому краю 
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Структурный состав граждан, обратившихся в 2020 году с 

целью поиска подходящей работы, по сравнению с 2019 годом, 
изменился следующим образом. Отмечается увеличение их доли в 
общей численности обратившихся граждан по следующим 
категориям: 

 родители, имеющие несовершеннолетних детей – на 19,8 
п.п.; 

 граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) – 
на 19,6 п.п.; 

 незанятые граждане; мужчины – на 11,0 п.п.; 
 граждане, проживающие в городах; женщины, имеющие 

детей в возрасте 0-6 лет – по 10,3 п.п.; 
 женщины – на 9,0 п.п.; 
 граждане в возрасте 25-29 лет – на 6,0 п.п.; 
 женщины, имеющие детей в возрасте 7-17 лет – на 4,6 п.п.; 
 граждане в возрасте 30-54 лет – на 4,5 п.п.; 
 граждане в возрасте 20-24 лет – 4,2 п.п.; 
 граждане, прекратившие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность; граждане, проживающие в 
монопрофильных городах – по 0,6 п.п.; 

 граждане в возрасте 18-19 лет – на 0,2 п.п.; 
 граждане, уволенные с гражданской и военной службы – на 

0,1 п.п. 
В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло снижение 

удельного веса граждан, обратившихся в отделы занятости: 
 занятые граждане – на 11,0 п.п.; 
 граждане, проживающие в сельской местности – на 10,3 

п.п.; 
 мужчины – на 9,0 п.п.; 
 граждане в возрасте 14-15 лет – на 6,7 п.п.; 
 граждане в возрасте 16-17 лет – на 4,5 п.п.; 
 граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного (более года) перерыва – на 4,4 п.п.; 
 граждане предпенсионного возраста – на 4,1 п.п.; 
 граждане в возрасте 55-59 лет – на 2,7 п.п.; 
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 граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, 
либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя – на 2,1 п.п.; 

 инвалиды – на 1,9 п.п.; 
 пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность – на 1,4 п.п.; 
 лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей – на 1,1 п.п.; 
 граждане в возрасте 60 лет и старше – на 0,9 п.п.;  
 выпускники образовательных организаций – на 0,7 п.п.; 
 граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы – на 0,3 п.п.  
Из общей численности граждан, обратившихся в 2020 году, 

доля женщин составила – 54,9 %, родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей – 44,6 %, граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших) – 33,1 %, молодёжи в возрасте 14-29 лет 
– 33,0 %, стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва – 18,6 %, граждан 
предпенсионного возраста – 4,7 %, граждан, уволенных в связи с 
ликвидацией, либо сокращением численности или штата работников – 
3,5 %, инвалидов – 1,7 %.  

В 2020 году отмечен рост обращаемости граждан в отделах 
занятости края в целях поисках подходящей работы, относительно 
2019 года на 126,0 %. Наибольшее увеличение отмечено в 
Межрайонном отделе по г. Чите и Читинскому району – на 412,9 % 
или 16 924 человека; Забайкальском районе – на 174,1 % или 1 076 
человек, Краснокаменском районе – на 151,0 % или 2 186 человек, 
Борзинском районе – на 144,9 % или 2 090 человек, Могойтуйском 
районе – на 114,7 % или 1 061 человек, Улетовском районе – на 112,0 
% или 1 002 человека.  
В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилась численность 
зарегистрированных безработных 56 033, что на 213,3 % больше, чем 
в 2019 году (2019 год – 17 885 человек).  

Во всех районах Забайкальского края наблюдается увеличение 
численности безработных граждан. Наибольшее увеличение 
численности состоящих на учёте безработных граждан по состоянию 
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на 01 января 2021 года наблюдалось в следующих районах: в 
Забайкальском районе на 1 606,5 %; Межрайонном отделе по г. Чите и 
Читинскому району на 1 135,8 %; Краснокаменском районе на 742,2 
%; Борзинском районе на 511,5 %; Шилкинском районе на 361,6 %; 
Улетовском районе на 287,5 %.  

По состоянию на конец 2020 года, сократилась доля 
безработных граждан, уволенных по собственному желанию, на 9,9 
п.п.; граждан, из числа высвобожденных работников на 7,1 п.п.; 
выпускников образовательных организаций на 1,8 п.п.; граждан, 
уволенных по соглашению сторон, на 0,5 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. Увеличилась доля граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не работавших) на 23,3 п.п. 

Состав безработных граждан по причинам увольнения з
сопоставимые периоды представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Состав безработных граждан по причинам увольнения
 
В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился средний 

период продолжительности безработицы на 1,0 месяца и составил 4,9 
месяца. В 4 районах Забайкальского края данный показатель равен 
или превысил среднекраевое значение.  

Наибольшая продолжительность наблюдалась в Межрайонном 
отделе по г. Чите и Читинскому району – 5,7 месяца наименьшая в 
Чернышевском районе – 3,28 месяца.  

Следует отметить увеличение удельного веса безработных 
граждан, состоящих на учёте в отделах занятости: от 4 до 8 месяцев 
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на 01 января 2021 года наблюдалось в следующих районах: в 
Забайкальском районе на 1 606,5 %; Межрайонном отделе по г. Чите и 
Читинскому району на 1 135,8 %; Краснокаменском районе на 742,2 

йоне на 361,6 %; 

По состоянию на конец 2020 года, сократилась доля 
безработных граждан, уволенных по собственному желанию, на 9,9 
п.п.; граждан, из числа высвобожденных работников на 7,1 п.п.; 

низаций на 1,8 п.п.; граждан, 
уволенных по соглашению сторон, на 0,5 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. Увеличилась доля граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не работавших) на 23,3 п.п.  

Состав безработных граждан по причинам увольнения за 

 
Состав безработных граждан по причинам увольнения 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился средний 
период продолжительности безработицы на 1,0 месяца и составил 4,9 

х Забайкальского края данный показатель равен 

Наибольшая продолжительность наблюдалась в Межрайонном 
5,7 месяца наименьшая в 

увеличение удельного веса безработных 
граждан, состоящих на учёте в отделах занятости: от 4 до 8 месяцев – 
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на 25,1 п.п. (с 17,4 % до 42,5 %); от 8 месяцев до 1 года 
4,5 % до 11,3 %). По остальным периодам наблюдается сокращение: 
менее 1 месяца – на 8,6 п.п. (с 17,3 % до 8,7 %); от 1 до 4 месяцев 
18,6 п.п. (с 54,5 % до 35,9 %); более 1 года – на 4,7 п.п. (с 6,3 % до 1,6 
%).  

Распределение безработных граждан по продолжительности 
безработицы представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение безработных граждан по 
продолжительности безработицы 

 
По состоянию на 01 января 2021 года основными 

получателями государственной услуги по содействию гражданам в 
поиске подходящей работы из числа безработных граждан являлись 
лица, имеющие: 

 высшее профессиональное образование 8,5 % (2019 год 
13,2 %); 

 среднее профессиональное образование 13,9 % (2019 год 
30,4 %); 

 среднее общее образование 36,1 % (2019 год 
 основное общее образование 37,3 % (2019 год 
 не имеющие основного общего образования 4,1 % (2019 год 

– 3,9 %). 
На начало 2021 года увеличилась численность граждан, 

имеющих основное общее образование на 13,0 п.п.; имеющих среднее 
общее образование на 7,9 п.п.  

Уменьшилась численность безработных граждан, среднее 
профессиональное образование на 16,5 п.п., имеющих высшее 
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на 25,1 п.п. (с 17,4 % до 42,5 %); от 8 месяцев до 1 года – на 6,8 п.п. (с 
4,5 % до 11,3 %). По остальным периодам наблюдается сокращение: 

на 8,6 п.п. (с 17,3 % до 8,7 %); от 1 до 4 месяцев – на 
на 4,7 п.п. (с 6,3 % до 1,6 

Распределение безработных граждан по продолжительности 

 
Распределение безработных граждан по 

По состоянию на 01 января 2021 года основными 
получателями государственной услуги по содействию гражданам в 
поиске подходящей работы из числа безработных граждан являлись 

сшее профессиональное образование 8,5 % (2019 год – 

среднее профессиональное образование 13,9 % (2019 год – 

среднее общее образование 36,1 % (2019 год – 28,2 %); 
основное общее образование 37,3 % (2019 год – 24,3 %); 

общего образования 4,1 % (2019 год 

На начало 2021 года увеличилась численность граждан, 
имеющих основное общее образование на 13,0 п.п.; имеющих среднее 

Уменьшилась численность безработных граждан, среднее 
нальное образование на 16,5 п.п., имеющих высшее 
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образование на 4,7 п.п.; не имеющих основного общего образования 
на 0,2 п.п. 

Соотношение безработных по уровню образования 
представлено на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Соотношение безработных по уровню образован
 
В 2020 году по сравнению с прошлым годом увеличилась доля 

безработных граждан, не имеющих основного общего образования. 
Высокий удельный вес граждан данной категории отмечен в 
некоторых районах: в Нерчинском районе – 42,1 %, Кыринском 
районе – 21,9 %, Александрово-Заводском районе 
Калганском районе – 15,0 %, Борзинском районе – 14,4 %. Низкий 
процент отмечается в Агинском районе – 0,1 %, Красночикойском 
районе – 0,2 %, Межрайонном отделе по г.Чите и Читинскому району 
– 0,3 %, Могойтуйском районе – 0,6 %. В Каларском районе нет 
безработных граждан, не имеющих основного общего образования.

По состоянию на 01 января 2021 года произошли следующие 
изменения в структуре регистрируемой безработицы по полу: доля 
мужчин уменьшилась, в общей численности безработных граждан по 
сравнению с 2019 годом на 6,5 п.п. и составляет 42,4 %. 
Соответственно в 2020 году доля женщин увеличилась и составляет 
57,6 % (в 2019 году – 51,1 %). В 23 районах края доля мужчин выше 
среднекраевого значения. Наибольшая доля мужчин
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образование на 4,7 п.п.; не имеющих основного общего образования 

Соотношение безработных по уровню образования 

 
Соотношение безработных по уровню образования 

В 2020 году по сравнению с прошлым годом увеличилась доля 
безработных граждан, не имеющих основного общего образования. 
Высокий удельный вес граждан данной категории отмечен в 

42,1 %, Кыринском 
Заводском районе – 16,3 %, 

14,4 %. Низкий 
0,1 %, Красночикойском 

0,2 %, Межрайонном отделе по г.Чите и Читинскому району 
0,6 %. В Каларском районе нет 

безработных граждан, не имеющих основного общего образования. 
По состоянию на 01 января 2021 года произошли следующие 

изменения в структуре регистрируемой безработицы по полу: доля 
безработных граждан по 

сравнению с 2019 годом на 6,5 п.п. и составляет 42,4 %. 
Соответственно в 2020 году доля женщин увеличилась и составляет 

51,1 %). В 23 районах края доля мужчин выше 
среднекраевого значения. Наибольшая доля мужчин среди 
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безработных граждан наблюдается в Нерчинско-Заводском районе 
(66,5 %), Балейском районе (63,0 %), Красночикойском районе (61,5 
%), Газимуро-Заводском районе (59,0 %). Напротив, преобладают 
женщины в Хилокском 64,4 %, Могочинском и Тунгиро-Олекминском 
63,3 %, Борзинском 63,1 % районах. 

По состоянию на 01 января 2021 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года по возрастному составу 
наблюдается уменьшение доли безработной молодёжи в возрасте 16-
17 лет в общей численности безработных с 1,0 % до 0,4 %; 
безработных граждан предпенсионного возраста с 19,1 % до 7,3 %. 
Увеличилась доля безработных граждан безработных граждан в 
возрасте 18-24 лет с 9,1 % до 12,7 %; в возрасте 25-29 лет с 8,3 % до 
15,0 %; безработных граждан других возрастов с 62,5 % до 64,6 %.  

Распределение безработных граждан, состоящих на учёте в 
отделах занятости по возрасту, представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение безработных граждан, состоящих на учёте 

в отделах занятости по возрасту 

Показатель 
на 01.01.2020 

года 
на 01.01.2021 

года 
Всего безработных, чел. 5 572 27 778 
16-17 лет, чел. 54 125 
18-24 лет, чел. 509 3 520 
25-29 лет, чел. 465 4 155 
предпенсионного возраста, 
чел. 

1 064 2 032 

других возрастов, чел. 3 480 17 946 
 
По состоянию на 01 января 2021 года большую часть граждан, 

зарегистрированных в качестве безработных, составляют городские 
жители (2019 год – 50,1 %, 2020 год – 64,3 %). Это обусловлено, 
главным образом, экономическим кризисом и миграционными 
потоками сельского населения в город. Так как в сельской местности 
существуют большие трудности с трудоустройством, созданием 
новых рабочих мест. Село характеризуется неразвитостью 
альтернативных форм занятости, весьма ограниченными 
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возможностями для трудовой мобильности населения, низким 
уровнем заработной платы. Вследствие этого многие граждане, 
оставшиеся без работы, переезжают в городскую местность в поисках 
работы, для того чтобы не утратить своих профессиональных навыков 
и квалификации.  

За 2020 год в качестве безработных граждан зарегистрировано 
31 536 человек, проживающих в городах или 56,3 % от общего 
количества безработных (в 2019 году – 7 652 человека или 42,8 %). 
Следовательно, за 2020 год сельских жителей в качестве безработных 
признано на 12,6 п.п. меньше, чем граждан, проживающих в городах.  

По состоянию на 01 января 2021  года на 1,4 п.п. сократилась 
доля безработных граждан, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва, по сравнению 
с соответствующим периодом 2019 года, в среднем по краю составила 
17,4 % (на 01 января 2020 года – 18,8 %). Самый высокий удельный 
вес граждан данной категории на конец 2020 года зарегистрирован в 
Забайкальском – 44,1 %, Акшинском – 38,3 %, Сретенском – 34,3 %, 
Краснокаменском – 33,8 % районах. Возросла доля безработных 
граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), на 23,3 п.п. 
по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, в среднем по 
краю, и составила 32,3 % (на 01 января 2020 года – 9,0 %). Снизилась 
доля безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, и по 
состоянию на 01 января 2021 года составила 2,0 %, что на 2,5 п.п. 
меньше значения аналогичного периода 2019 года (на 01.01.2020 года 
– 4,5 %). Наиболее высокий удельный вес граждан указанной 
категории зарегистрирован в Нерчинско-Заводском, Приаргунском и 
Хилокском районах – по 3,6 %, Тунгокоченском районе – 3,4 %, 
Каларском районе – 3,3 %, Дульдургинском районе – 3,2 %. 

По состоянию на 01 января 2021 года сократилась на 2,3 п.п. 
доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (с 3,2 % до 0,9 %); граждан из числа одиноких и 
многодетных родителей на 2,9 п.п. к уровню 2019 года (с 5,2 % до 2,3 
%). Напротив, возросла доля безработных граждан из числа 
родителей, имеющих несовершеннолетних детей с 34,0 % до 47,9 %. 

Распределение численности по отдельным категориям 
безработных представлено в таблице 2. 

 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

Таблица 2 – Распределение численности по отдельным категориям 
безработных 

 
В 2020 году на 4,6 % сократилось количество сведений о 

заявленных вакантных должностях, которое составило 72 887 
вакансий (в 2019 году – 76 411 вакансий). По состоянию на 01 января 
2021 года в банке вакансий насчитывалось 17 165 вакансий, а на 
начало 2020 года – 15 796 вакансий. Наблюдается рост числа 
заявленных вакансий на 8,7 %.  

Для трудоустройства граждан на квотируемые рабочие места 
всего заявлено 3 389 вакансий, что на 30,4 % меньше, чем в 2019 году 
(4 866 вакансий). Из нее для трудоустройства инвалидов – 2 733 
вакансии или на 36,1 % меньше аналогичного периода 2019 года.  

По состоянию на 01 января 2021 года коэффициент 
напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных 
в отделах занятости, претендующих на одну вакансию) составляет 1,6 
единиц. Увеличение показателя по сравнению с 2019 годом составило 
1,2 единицы (0,4 единицы на 01 января 2020 года).  

В 2020 году на 29,2 п.п. отмечается снижение доли 
трудоустроенных граждан из числа обратившихся в целях поисках 

 Показатель 
на 

01.01.2020 
г. 

на 
01.01.2021 

г. 
1. Всего безработных, чел. 5 572 27 778 

2. 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, 
из них: 

1895 13 311 

2.1. 
одинокие и многодетные 
родители, чел. 

291 647 

3. Инвалиды, чел. 249 554 
4. дети-сироты, чел. 181 260 

5. 

стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность 
после длительного (более 
года) перерыва, чел. 

1047 4 841 

6. 
впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие), чел. 

501 8 978 
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работы, которая составила 21,8 % (в 2019 году – 51,0 %). В отчётном 
периоде на 12,8 п.п. увеличилась доля граждан, трудоустроенных на 
постоянную работу, которая составила 49,5 % обратившихся граждан 
от общего числа трудоустроенных. Соответственно, уменьшилась 
доля граждан, трудоустроенных на временную работу – 50,5 % (в 2019 
году – 36,7 % и 63,3 % соответственно).  

За 2020 год уровень трудоустройства безработных граждан по 
Забайкальскому краю в течение года снизился на 6,1 % и составил 
17,7 % (2019 год – 23,8 %). В 18 районах уровень трудоустройства 
безработных граждан выше среднекраевого значения. Самый высокий 
уровень зарегистрирован в Тунгокоченком – 30,3 %, Балейском – 28,2 
%, Газимуро-Заводском – 26,6 %, Ононском – 25,8 % районах. Самый 
низкий уровень трудоустройства отмечен в Красночикойском – 11,4 
%, Могочинском и Тунгиро-Олекминском и Оловяннинском – по 11,9 
%, Карымском – 13,1 %, Хилокском – 13,4 % районах. 

Сравнительный анализ трудоустройства безработных граждан 
на постоянную и временную работу за 2019 и 2020 годы представлен 
на графике (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Сравнительный анализ трудоустройства безработных 
граждан на постоянную и временную работу за 2019 и 2020 годы 

 
Организация оплачиваемых общественных работ остается 

одним из реализуемых в достаточно короткие сроки способом 
решения проблемы трудоустройства ищущих работу граждан. 
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В 2020 году продолжена деятельность отделов занятости по 
организации оплачиваемых общественных работ. В отчетном периоде 
приступили к общественным работам 1 363 человека или на 34,3 % (на 
348 человек) больше, чем в 2019 году (1 015 чел.). Наибольшее 
количество участников общественных работ в 2020 году отмечалось в 
Межрайонном отделе по г. Чите и Читинскому району 
Кыринском районе – 67 человек; Борзинском и Краснокаменском 
районах – по 65 человек; Петровск-Забайкальском районе 
человека, Агинском районе – 61 человек. Категории участников 
общественных работ отражены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Категории участников общественных работ
 
Одним из методов развития качества рабочей силы и 

повышения ее конкурентоспособности является организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение в другой 
местности, с целью дальнейшего их трудоустройства. Реализация 
данного направления заключается в повышении профессионального 
мастерства, профессиональной мобильности безработных граждан. 

В 2020 году к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию приступили всего 
645 граждан (в 2019 году – 1 141 гражданин), что на 496 человек 
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организации оплачиваемых общественных работ. В отчетном периоде 
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меньше, чем в 2019 году. Из них численность безработных граждан 
составила 635 человек, что на 326 человек меньше уровня прошлого 
года. 

Наибольшая численность безработных, получивших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, в 2020 году наблюдалась в Межрайонном отделе по 
г.Чите и Читинскому району –187 человек, Краснокаменском – 37 
человек, Нерчинском – 26 человек, Агинском – 25 человек, 
Оловяннинском и Шилкинском районах – по 22 человека, Карымском 
и Хилокском районах – по 21 человеку, Улетовском районе – 20 
человек.  

За 2020 год в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции ни один пенсионер, стремящийся возобновить трудовую 
деятельность, не приступил к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию (в 2019 году – 24 
пенсионера).  

Отделами занятости реализуются мероприятия, направленные 
на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с прохождением профессионального обучения. В 
2020 году всего 10 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, приступили к 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, что на 93,6 % меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 

Одной из самых многочисленных социальных групп из числа 
приступивших к профессиональному обучению, составили родители, 
имеющие несовершеннолетних детей – 41,6 % (2019 год – 30,3 %); 
молодежь в возрасте 16-29 лет – 34,7 % (2019 год – 24,5 %); граждане, 
стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 
(более года) перерыва – 22,8 % (2019 год – 18,7 %); граждане, впервые 
ищущие работу (ранее не работавшие) – 22,3 % (2019 год – 9,8 %); 
граждане по истечении шестимесячного периода безработицы – 14,3 
% (2019 год – 10,7 %).  

Распределение безработных граждан, закончивших 
профессиональное обучение и получение дополнительного 
профессионального образования по видам обучения, представлено на 
рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Распределение безработных граждан, закончивших 

профессиональное обучение и получение дополнительного 
профессионального образования по видам обучения 

 
В 2020 году численность граждан, признанных безработными 

из числа завершивших профобучение, получивших дополнительное 
профессиональное образование, возросла на 4,7 п.п. и составила 5,3 % 
(31человек), в 2019 году – 0,6 % (7 человек), от числа завершивших 
обучение.  

Факты повторной регистрации из числа завершивших 
профессиональное обучение в 2020 году отмечены в Межрайонном 
отделе по г. Чите и Читинскому району – 15 человек, Акшинском, 
Красночикойском, Могочинском и Тунгиро-Олекминском, 
Могойтуйском и Шилкинском, районах – по 2 человека, Балейском, 
Борзинском, Забайкальском, Кыринском, Тунгокоченском и 
Чернышевском районах – по 1 человеку. 

Основными причинами повторного обращения безработных 
граждан являются: сложность трудоустройства из-за отсутствия опыта 
работы по полученной профессии; незаинтересованность 
работодателя в ожидании работника, так как подготовка специалистов 
занимает в среднем 2-3 месяца, а большинство работодателей 
выступающих в роли заказчиков на готовую квалифицированную 
рабочую силу не заинтересованы в ожидании окончания обучения, 
вследствие чего рабочее место заполняют имеющимися кадрами.  
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В 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,9 тыс. человек 
уменьшился показатель экономически активного населения (2020 год 
– 524,8 тыс. человек).  

По состоянию на 01 января 2021 года уровень 
зарегистрированной безработицы по Забайкальскому краю 
существенно вырос сравнению с прошлым годом и составил 5,3 % 
(2019 год – 1,0 %). Наблюдалось увеличение численности граждан, 
признанных в установленном порядке в качестве безработных, на 
213,3 %, которое в 2020 году составило 56 033 человека (в 2019 году – 
17 885 человек). Увеличение численности безработных граждан 
обусловлено следующими причинами: 

1) рост обращаемости граждан за содействием в поиске 
подходящей работы на 126,0 %, чем в 2019 году, в том числе 
увеличение численности незанятых граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы, на 155,7,0 % по сравнению 
с прошлым годом (2019 год – 25 326 человек); 

2) пандемия, введение ограничений из-за ухудшения ситуации 
на предприятиях в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, введение режимов простоя, неполной занятости на 
предприятиях; 

3) увеличение размера пособия по безработице, в том числе 
доплаты на несовершеннолетних детей;  

4) возможность обращения в отделы занятости населения в 
онлайн режиме (дистанционно). 

В 2020 году отмечается снижение показателя уровня 
трудоустройства безработных граждан по Забайкальскому краю, 
который в течение года составил 17,7 % от их общего числа, что на 6,1 
% ниже показателя 2019 года (2019 год – 23,8 %). 

По сравнению с 2019 годом на 4,6 % сократилось число 
заявленной работодателями потребности в работниках, которое 
составило 72 887 единиц. Наряду с этим, сохраняется структурный 
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда Забайкальского края.  

В целом анализ сложившейся в 2020 году ситуации на рынке 
труда Забайкальского края позволяет сделать вывод о её 
нестабильности в условиях пандемии. Тем не менее, первоочередной 
задачей на 2021 год будет восстановление занятости до 
допандемических показателей: не допущение роста показателя уровня 
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регистрируемой безработицы выше 1,5 % и общей безработицы – 8,6 
%. 
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Аннотация: В статье рассматривается электронная торговля в 

Российской Федерации. Исследованы проблемы трансграничной 
электронной торговли для РФ. Описаны малых и средних 
предприятий (МСП) и электронной торговли и их влияния в РФ. 
Показано Степень охвата интернет торговли в РФ, особенности 
российского рынка электронной коммерции. По оценкам, количество 
пользователей Интернета рассмотрено уровень проникновения 
Интернета в России за последние годы. А также проведены 
рекомендации для частного сектора по транзакциям электронной 
торговли. 

Ключевые слова: электронная торговля, интернет, рынок, 
онлайн покупки, рынка электронной коммерции 

 
Российские потребители не верят в безопасность транзакций 

электронной коммерции в Интернете. Наложенный платеж – основной 
способ оплаты (80 %). Использование электронных платежей растет 
медленно. Банковские карты используются редко (карта при доставке 
4 %). Самыми популярными местными электронными валютами 
являются Яндекс Деньги, Webmoney и QIWI Wallet (5 %). 

Почта России реформируется, чтобы улучшить обслуживание. 
Большинство крупных и средних городов обслуживаются 
транспортными компаниями в удовлетворительном состоянии. 
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Из-за текущего экономического спада объем продаж 
некоторых компаний, занимающихся электронной коммерцией, 
стагнирует или даже сокращается. 

Полный потенциал российского рынка электронной 
коммерции еще предстоит использовать в полной мере. 
Прогнозируется, что ежегодный рост составит 35 %, достигнув 10-15 
% от общего объема розничных продаж. Ключевые факторы: 

1. Растущее проникновение электронной коммерции в 
регионы России. 

2. Растущая популярность электронных подписей и онлайн-
платежей. 

3. Достижение зрелости инфраструктуры фулфилмента 
Проблемы трансграничной электронной торговли для 

России. 
Онлайн-продажи физических товаров в Россию иностранными 

ритейлерами за последние несколько лет выросли значительно. Рынок 
достиг примерно 4,3 млрд. долларов США в 2016 году по сравнению с 
3,4 млрд. долларов США в 2015 году и 2,2 млрд. долларов США в 
2014 году. Международная электронная торговля извне резко 
увеличивается из-за более дешевых продуктов, чем на внутреннем 
рынке. Во времена экономических трудностей разница в ценах во 
многом объясняет привлекательность международных онлайн-услуг 
розничных торговец. 

Внедрение технологии электронной коммерции чрезвычайно 
важно для развития малых и средних предприятий (МСП). 
Значительное число розничных экспортеров – это небольшие 
компании или домашний бизнес, состоящий всего из нескольких 
человек. Это относится как к производству товаров, так и к услугам, 
когда эти предприятия заинтересованы продавать свои товары или 
услуги через Интернет (не обязательно за границу). 

Производители товаров и услуг на экспорт в России часто 
продают уникальные товары, такие как уникальная одежда, предметы 
интерьера и аксессуары. Для них очень важны зарубежные рынки 
сбыта, так как местный рынок для такой уникальной продукции очень 
мал. Неустойчивость рубля привела к дисбалансу между поставками 
внутри страны и за границу и, как следствие, еще больше повысила 
привлекательность продаж за рубежом. 
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Согласно интервью с представителями малого и среднего 
бизнеса, основными каналами продвижения за рубежом являются 
социальные сети, в частности Facebook и Instagram. Они привлекают 
наибольшее количество клиентов и рассматриваются большинством 
респондентов как основной способ просмотра продуктов. Второй по 
важности способ продажи – личные рекомендации. Это особенно 
важно для продуктов премиум-класса. Компании редко используют 
«стандартные» каналы продвижения и почти никогда не используют 
контекстную или поисковую рекламу из-за высоких затрат. 

Степень охвата интернет торговли в РФ, особенности 
рынка. 

Изначально, нужно описать уровень распространения в 
Российской Федерации интернет-покупок. При этом, стоит сказать, 
что этот показатель уменьшается по отношению к расстоянию от 
таких городов, как Москва и Санкт-Петербург. В большинстве 
случаев респонденты покупали книги, компьютерные и бытовые 
принадлежности. Например, в США первые места отдаются 
продуктам питания, в отличие от России, где всего 15 % опрошенных 
людей когда-либо приобретали продукты питания через интернет. 
Если учесть, что интернет-торговля взяла свое начало в штатах, то это 
картина иллюстрирует, как сильно сегментация рынка, которая 
прошла через всю Европу в Россию изменилась [1]. 

Российский рынок электронной коммерции уже привлек 
множество крупных международных компаний – от провидца высоких 
технологий Microsoft до столпов индустрии видеоигр Sony PlayStation 
и Nintendo, а также до таких гигантов розничной торговли, как 
AliExpress и ASOS. И все же для малого иностранного бизнеса еще 
достаточно места, поскольку рынок еще далек от перенасыщения. 
Многие китайские, корейские, европейские и американские компании 
работают над удовлетворением растущего спроса покупателей из 
России и стран СНГ. Платежная система Яндекс.Касса анализирует 
причины, по которым с этим рынком стоит бороться [2]. 

Российская электронная коммерция: к 2023 году увеличится в 
3 раза, рынок электронной коммерции в России постоянно растет: в 
2017 году Ассоциация компаний электронной коммерции (АКИТ) 
оценила его объем примерно в 18 млрд. долларов, что на 13 % больше, 
чем в 2016 году [4-7]. По данным Data Insight, в 2017 году объем 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

отрасли составил примерно до 14,4 млрд. долларов, не считая 
доставки готовой еды, трансграничной торговли и цифрового 
контента, и почти до 30 млрд. долларов, если принять во внимание 
вышеупомянутые категории. 

В недавнем исследовании Morgan Stanley банковские эксперты 
предсказали почти трехкратный рост рынка интернет-торговли в 
России в течение следующих пяти лет. По прогнозам аналитиков, 
электронный рынок физических товаров вырастет до 31 миллиарда 
долларов к 2020 году и, вероятно, достигнет 52 миллиардов долларов 
к 2023 году. 

В настоящее время, несмотря на высокую степень 
проникновения Интернета (около 80 %) и использования смартфонов 
(66 %), на интернет-торговлю приходится всего 3 % покупок в России. 
Однако опыт Яндекс.Кассы показывает, что в 2018 году количество 
платежей в интернет-магазинах значительно увеличилось, так как все 
больше людей предпочитают совершать покупки в Интернете (82,8 % 
интернет-пользователей совершили хотя бы одну покупку в интернет-
магазине в первой половине года 2018, по данным исследовательской 
компании Mediascope). Morgan Stanley также предполагает, что на 
российском рынке вот-вот начнутся «радикальные изменения»: «Мы 
считаем, что в России мы приближаемся к критической массе роста 
«зрелых» интернет-пользователей, что приводит к увеличению 
количества онлайн-транзакций в качестве пользователей [3]. 

Сегмент трансграничной торговли в российской электронной 
коммерции растет вместе с глобальной тенденцией увеличения 
трансграничной торговли. По данным АКИТ, к концу 2017 года 
трансграничные продажи в секторе онлайн-торговли достигли 36 % 
рынка, или почти 5,5 млрд долларов, что на 3 % больше по сравнению 
с 2016 годом. Количество отгрузок из зарубежных магазинов в 2017 
году (380 миллионов) увеличились на 63% по сравнению с 
показателями 2016 года. По оценке организации, к концу 2018 года 
трансграничный сегмент электронной коммерции достигнет 6,3 
миллиарда долларов, показав рост на 12 % [4]. 

90 % зарубежных поставок в Россию идет из Китая, однако в 
денежном выражении покупки россиян в китайских интернет-
магазинах составляют 53 %, что свидетельствует о низком среднем 
чеке покупки. В целом, по подсчетам АКИТ, большинство заказов 
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(61,4 %) в зарубежных интернет-магазинах не превышает 25 долларов. 
3 % покупок совершается в магазинах ЕС (22 % в денежном 
выражении), 2 % – в магазинах США (12 % расходов россиян на 
онлайн-покупки из-за границы) [5]. 

Наиболее популярные категории товаров среди российских 
покупателей, покупающих в Интернете из-за границы, включают 
одежду и обувь (38 %), бытовую технику и электронику (33 %), 
парфюмерию и косметику (8 %). Категория «Другое» (11 %) включает 
товары для домашних животных, оргтехнику, строительные 
материалы, украшения, продукты питания, книги (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Рынок приграничной торговли России  

(по данным AKIT 2018) 
 
Российская электронная коммерция в последнее десятилетие 

переходит от медленного к ускоренному развитию, на что частично 
повлияли растущее проникновение в Интернет и широкое 
использование мобильных устройств по всей стране. В 2018 году доля 
интернет-торговли в ВВП России составляла 2,5 процента, однако 
рынок все еще молодой и имеет значительный потенциал для роста, 
уровень проникновения Интернета в России показано на рисунке 2. 
Крупные игроки рынка, такие как Wildberries, Ozon и М.Видео по-
прежнему растут быстрыми темпами [6]. 
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Рисунок 2 – Проникновения Интернета в России с 2000 по 2018 год 

 
В 2018 году почти 81 процент населения России в возрасте от 

15 до 75 лет имел доступ к Интернету. Таким образом, проникновение 
Интернета увеличилось на 29 процентов с 2009 года и на 4,85 
процента по сравнению с показателем предыдущего года.  В 2019 году 
россияне ежедневно проводили в Интернете более семи часов, что 
почти на час больше, чем в среднем за день в 2018 году. Мобильные 
устройства были наиболее часто используемыми гаджетами для 
выхода в Интернет в 2019 году, причем смартфоны были значительно 
более популярны, чем другая техника. Самыми активными 
пользователями смартфонов в таких целях в России по состоянию на 
февраль 2019 г. было молодое население в возрасте от 12 до 24 лет 
(рис. 3) [7]. 
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Рисунок 3 – Доля интернет-трафика в России и мире в 2019 году по 

типам устройств 
 
По состоянию на 2019 год, как в России, так и в мире 

доминировал настольный трафик. Однако доля мобильного трафика в 
России преобладала над среднемировым показателем, составляя почти 
25 процентов. 

Рекомендации для частного сектора. 
Транзакции электронной торговли должны быть простыми с 

юридической точки зрения. Покупатели ожидают высокого качества 
услуг, доставки, возврата и оплаты: 

1. Четкая политика доставки и оплаты побуждает покупателей 
быть более активными потребителями (скидки на доставку, 
программы кобрендинга с Почтой России, частными логистическими 
компаниями и т.д.). 

2. Политика возврата. Поддерживайте активную и 
эффективную связь с клиентами (обновления по электронной 
почте/SMS), особенно при возникновении проблем с доставкой. 
Предоставление ясной и подробной информации на веб-сайтах (более 
качественные фотографии, точные описания) может помочь 
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предотвратить проблемы со стороны недовольных клиентов. 
Российские покупатели привыкли к качеству. 

3. 30 услуг, предоставляемых зарубежными продавцами 
электронной коммерции. К сожалению, политика возврата средств 
слабая, и клиенты не доверяют электронной коммерции. Возврат 
средств должен быть нормальной частью бизнеса. 

4. Защитите политику безопасности от мошенничества, 
например, мошенников, захватывающих продукты и требующих 
возврата средств). 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные предпосылки 

возникновения и дальнейшего развития дистанционной занятости в 
Российской Федерации. Выделяются особенности исследуемой формы 
занятости.  

Используя данные официальной статистики относительно 
динамики роста дистанционной занятости в период пандемии COVID-
19, сделаны соответствующие выводы. Описываются преимущества и 
недостатки данной формы занятости. Также рассмотрены 
перспективы дальнейшего развития дистанционной занятости 
работников.  

Ключевые слова: дистанционная занятость, фриланс, 
достоинства, недостатки, современное состояние 

 
Одной из тенденций развития современного рынка труда 

является распространение альтернативных форм занятости, в 
частности, дистанционной занятости персонала. Возникновение и 
активное развитие данной формы занятости было обусловлено 
быстрым развитием и повсеместным использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий, а также 
цифровых инструментов в процессе эксплуатации. 

В России развитие дистанционной занятости было напрямую 
связано с экономическим кризисом 90-х гг. ХХ в., когда из-за роста 
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безработицы количество временных работников значительно 
увеличилось (протопип современных фрилансеров). 

Широкое развитие дистанционная занятость в отечественных 
организациях получила во время экономического кризиса 2008-2010 
гг., когда с целью оптимизации затрат на персонал работодатели были 
вынуждены перевести часть сотрудников на удаленный формат 
работы либо привлекали фрилансеров для выполнения различного 
рода работ. В специальной литературе существует большое 
количество определений понятия «дистанционная занятость», общим 
в которых является положение о том, что работодатель и работник 
«территориально разделены» [1]. 

Термин «дистанционная работа» был законодательно 
закреплен в Трудовом кодексе Российской Федерации в 2013 г. 
Дистанционная работа – это выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя и 
вне стационарного рабочего места при условии использования 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет [2].  

До недавнего времени на отечественном рынке труда 
преобладали две основные формы удаленной работы: дистанционная 
занятость штатных работников, с которыми заключены трудовые 
договоры, и фриланс физических лиц, с которыми заключены 
гражданско-правовые договоры на оказание услуг. В настоящее время 
осуществляется разработка новых видов удаленной работы (удаленная 
работа): временная дистанционная (удаленная) работа (вне офиса); 
комбинированная дистанционная (удаленная) работа (сочетание 
работы в офисе и вне его). 

Следует отметить, что достаточно широкое распространение 
среди работающих удаленно получил фриланс: ежегодный темп 
прироста фрилансеров на российском рынке труда с 2008 по 2012 г. 
составлял 10-15. Аналогичные темпы прироста фрилансеров 
сохранились и в последние годы. 

Новым этапом, поспособствовавшим развитию 
альтернативных форм занятости, стала пандемия, связанная с 
распространением коронавируса COVID-19. Во всех странах власти 
ввели дополнительные меры профилактики и санитарные нормы с 
целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 
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Введение ограничений не могло не коснуться работников, которые 
были вынуждены осуществлять свою работу в дистанционном режиме 
и функционировать удаленно. 

По данным службы исследований hh.ru, в разгар 
самоизоляции, в мае 2020 года, число вакансий в целом по России 
снизилось на 26 % по сравнению с февралем. В наиболее 
пострадавших от пандемии отраслях падение было более 
драматичным: туризм, гостиницы и рестораны – снижение на 78 %, 
спортивные клубы и салоны красоты – снижение на 73 %, искусство, 
развлечения и массмедиа – снижение на 64 % [3]. 

Следует отметить, что на удаленный режим работы были 
переведены в основном специалисты с высшим образованием. 
Например, в организациях бюджетной сферы на удаленный режим 
работы было переведено 60 % специалистов с высшим образованием, 
в том числе 47 % полностью, 13 % − частично; в коммерческих 
структурах – 51 % специалистов. Наиболее высокий процент 
сотрудников, переведенных на удаленный режим работы, отмечался в 
сфере образования, науки, информационных и 
телекоммуникационных технологий, финансовой и страховой 
деятельности. 

Главным итогом пандемии отмечается кратный рост 
дистанционной занятости. По данным HeadHunter, количество 
вакансий с удаленной работой по России за период с апреля по август 
составило 71 969, что на 77 % выше, чем за аналогичный период 2019 
года. В топ профессиональных областей по числу вакансий с 
удаленной занятостью вошли IT и телеком, продажи и маркетинг. 

Переход на новый формат работы привел к возникновению 
немалого количества проблем, решение которых являлось 
необходимым для дальнейшего успешного функционирования 
сотрудников в рамках дистанционного режима работы. Возникшая 
неблагоприятная для многих людей обстановка, требовала 
определения курса действий, заключающихся в срочном решении 
целого комплекса проблем, начиная от необходимости ликвидации 
правовой неопределенности и внесения изменений в Трудовой кодекс, 
в котором не были предусмотрены изменения условий трудового 
договора при переходе на дистанционный формат, до регламентации в 
дополнительных соглашениях к трудовым договорам режимов труда и 
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отдыха, обеспечения работника средствами, необходимыми для 
работы дома, правилами и формами контроля работодателей за 
работниками на удаленной работе, обеспечения безопасных условий 
труда, размеров компенсаций за использование оборудования, 
личного имущества, размеров оплаты труда и других важных 
вопросов. 

Многими компаниями были оперативно разработаны 
соответствующие документы, определяющие перечень структурных 
подразделений, переходящих на дистанционный режим работы, 
правила работы, включающие графики работы, условия 
взаимодействия с работодателем, планы работы, формы отчетности. С 
переходом штатных сотрудников на удаленную работу количество 
фрилансеров также резко выросло. 

Например, по данным аналитиков крупнейшей отечественной 
биржи фриланса FL.ru IT-холдинга TalentTech, в апреле 2020 г. их 
количество выросло на 100 % по сравнению с 2019 г. Таким образом, 
как отмечают специалисты, 2020 г. стал «крупнейшим мировым 
экспериментом по удаленной работе». 

Практика работы персонала в формате дистанционной 
занятости во время самоизоляции позволила выявить как ее 
недостатки, так и преимущества.  

С одной стороны, удаленный режим работы позволил 
констатировать рост интенсивности труда рабочих, что довольно 
часто приводит к дисбалансу между рабочей и личной жизнью 
сотрудников; увеличение информационной нагрузки, что приводит к 
снижению вовлеченности и удовлетворенности персонала, 
ограниченному общению с коллегами, что негативным образом влияет 
на психологическое самочувствие сотрудников. 

С другой стороны, следует отметить важность 
организационных моментов в процессе труда и их положительное 
влияние на производительность работы людей. Определение 
правильного подхода к организации работы в условиях 
дистанционной занятости способно обеспечить высокую 
производительность труда работников, повысить оперативность и 
качество выполнения производственных заданий, оптимизировать 
расходы на содержание рабочих мест и рабочих помещений.  
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Согласно данным совместного исследования Webinar Group и 
«Левада Центр», в котором приняли участие 300 работодателей и 500 
сотрудников компаний из 20 отраслей экономики, 45 % респондентов 
оценили эффективность офисной и удаленной работы на одном 
уровне, а 19 % отметили, что работа из дома является более 
эффективной. 

Как уже было отмечено, дистанционная занятость имеет 
немалое количество преимуществ наряду с явными недостатками. В 
качестве основных преимуществ удаленной работы отмечают 
экономию времени на дорогу и возможность совмещать несколько 
проектов (34 %), возможность работать из любого места в любое 
время (31 %), а также совмещение личной жизни и карьеры (24 %) и 
др. 

Практическое применение концепции дистанционной 
занятости в условиях самоизоляции позволило не только раскрыть ее 
достоинства и недостатки. Полученный опыт работы в удаленном 
режиме позволил более детально изучить данную форму занятости и 
поставить вопрос относительно возможности и целесообразности ее 
применения в стабильных условиях. Например, руководство Facebook 
признало практику удаленной работы эффективной и решило в 
течение десяти лет перевести 50 % сотрудников на работу из дома, 
руководство Google продлило удаленную работу сотрудников до 
конца 2020 года. 

Опыт удаленной работы, приобретенный организациями в 
период пандемии, позволил в значительно степени изменить 
отношение работодателей наряду с работниками к дистанционной 
форме занятости и постепенно формировать курс на пересмотр уже 
существующих традиционных подходов к организации труда. 

Широкое распространение и повышение эффективности 
дистанционного трудоустройства в отечественных организациях 
порождает необходимость в решении ряда новых проблем, связанных 
как с правовым обеспечением, так и с непосредственной организацией 
процесса труда в рамках дистанционного режима работы. Стоит 
отметить, что начало этому уже положено. 

Принятый в первом чтении законопроект о дистанционной 
занятости предусматривает введение в Трудовой кодекс главы о 
дистанционной работе, в рамках которой будут четко определены 
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порядок и формы удаленной работы, заработной платы, режимы 
работы и отдыха, гарантии, порядок взаимодействия работодателя и 
работника и т.д. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что выбор 
оптимального способа трудоустройства в той или иной организации 
будет зависеть от таких факторов, как содержание и характер 
выполняемой работы, методы ее исполнения, уровень технических и 
программных бизнес-процессов, уровень цифровых компетенций, 
организационная культура и т.д. 

Стоит отметить, что для каждой должности в организации 
должен быть определен стандартный состав виртуального рабочего 
места, что позволит сотруднику, работающему в удаленном формате, 
получить доступ к необходимым услугам и контенту. Все сотрудники, 
осуществляющие работу в дистанционном режиме, должны быть 
обеспечены соответствующими виртуальными цифровыми рабочими 
местами. 

Также следует констатировать необходимость проведения 
процесса обучения менеджеров и сотрудников в удаленном режиме, 
для формирования необходимой цифровой осведомленности. 

Для предоставления сотрудникам возможности 
профессионального развития, дальнейшего продвижения в карьерном 
плане, а также профессиональной самореализации удаленных 
работников, рекомендуемым условием является включение модуля 
обучения и развития, а также базы знаний в состав цифрового 
рабочего места. 

Немаловажным условием, способным успешно организовать 
процесс дистанционной работы, является необходимость разработки 
организациями локальных нормативных актов о регламентах работы в 
условиях дистанционной занятости. 

Выводы. Таким образом, совершенно очевидно, что все 
формы дистанционной занятости уже прочно вошли в нашу жизнь и 
имеют большое будущее, так как в связи с развитием 
информационных технологий, созданием нового, более 
усовершенствованного программного обеспечения и 
распространением так называемых «облачных» технологий, которые 
обеспечивают доступ к необходимой информации из любой точки 
мира, в ближайшие 5 лет в России ожидается большой рост 
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дистанционных работников. По оценкам J’son & Partners Consulting 
количество удаленных сотрудников возрастет до 20 % [4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние 

развития г. Кызылорда. Для разработки концепции развития требуется 
объективная оценка и глубокий анализ состояния его материально-
технической базы, инфраструктуры, социального сектора и т.д. Все 
вышеизложенное обусловливает необходимость формирования 
научно-обоснованной региональной политики, поиска новых форм и 
способов концентрации ресурсов на наиболее выгодных направлениях 
развития экономики, нахождения оптимальных решений. 

Ключевые слова: экономика города, инфраструктура, 
социально-экономическое развитие, управление 

 
Город – сложная система, проблемы управления им можно 

рассматривать под различными углами зрения. Но наиболее 
целесообразно – в единстве их социально-экономического содержания 
и правовой формы, то есть с позиций системного экономико-
правового подхода. 

Для того, чтобы более полно раскрыть содержание понятия 
«город», необходимо дать его классификацию. Классификация 
городов для градостроительных целей основывается на следующих 
основных признаках [1]: 

 численность населения; 
 административно-политическое значение города 

(республиканский, областной, районный центр); 
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 народнохозяйственное значение города (промышленный 
центр, транспортный узел, порт, курорт);  

 местные природные и исторические особенности. 
Наиболее четко определяющим, обобщающим признаком 

является численность населения, все остальные признаки хотя и 
влияют существенно на решение градостроительных задач, но не 
могут являться единственным решающим признаком для отнесения 
города к той или иной категории. В градостроительных целях для 
получения возможности дифференцировать планировочные нормы 
городские и сельские поселения в зависимости от проектной 
численности населения на расчетный срок. 

Известно, что город возникает первоначально как 
специфический вид пространственного окружения, 
противопоставленный естественной среде. Высокая компактность, 
плотность освоения, коммуникационная насыщенность городского 
пространства, продиктованные экономией затрат и нуждами обороны, 
являются наиболее рано сформировавшимися и потому, возможно, 
определяющими характеристиками города. Городской ландшафт 
формируется как совокупность зданий и пространств, образованных 
зданиями, улиц, площадей, кварталов. Город становится центром 
общественной активности и создает максимум возможностей в 
социальной жизни. Он вмещает все ее наиболее контрастные 
проявления и становится центром социальных контактов на 
неформальной основе, который характеризуется высокой 
мобильностью, легкостью установления, является одной из главных 
причин, притягивающих к городу все новые массы населения, как в 
прежние времена, так и теперь. Не случайно именно город 
распространяет свое доминирующее влияние на окружение, втягивает 
в орбиту своих трудовых и потребительских связей население и тем 
самым объединяет в одно функционально-пространственное целое 
территории, совершенно различные по своим природным 
характеристикам, степени освоения и характеру использования [2]. 

Материальную основу развития города составляет его 
экономика. Она включает функционирование всех отраслей и 
сфер материального и нематериального производства, которые 
расположены на его территории. В отраслевом разрезе экономику 
города можно представить структурно следующим образом: 
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 сфера материального производства: промышленность, 
строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство; 

 сфера обслуживания: жилищно-коммунальное хозяйство, 
торговля и общественное питание, городской пассажирский 
транспорт, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, 
социальное обеспечение, культура, спорт. 

Практический анализ экономики города имеет вполне 
конкретную значимость, которая может быть выражена в степени 
эффективности ее функционирования. Такой подход чрезвычайно 
важен, так как эффективность может определяться различными 
показателями. Например, показателями валового внутреннего 
продукта, среднегодового дохода на одного жителя города. Прежде 
чем нами будет выполнен анализ социально-экономических 
показателей развития города Кызылорда, хотелось бы немного 
представить экономико-географической информации о самом объекте 
исследования. 

Территория города Кызылорды – 2,4 тыс. кв. км, что 
составляет 1,1 % от территории области. В административно-
территориальный состав города входят 2 поселка (Тасбугет, Белкуль) 
и 7 сельских округов (13 населенных пунктов).  

В городе проживает 320,2 тыс. человек, что составляет 39,2 % 
от общей численности населения области, плотность населения – 
130,2 человек на 1 кв. км. В экономике города сосредоточено 82 % 
промышленного производства области, 7,1 % – продукции сельского 
хозяйства. Основу экономики города составляет промышленность, где 
занято 14 % работающего населения (рис. 1). В целом предприятия 
горнодобывающей промышленности обеспечивают 89,1 % всего 
объема промышленного производства. Предприятиями города 
ежегодно производится 81,5 % промышленной продукции области. 
Энергетическими предприятиями города вырабатывается более 83,5 % 
электрической энергии области [3]. 

Эффективность развития экономики г. Кызылорда в 
значительной мере определяется развитием городского хозяйства, 
которое теснейшим образом связано с другими отраслями народного 
хозяйства, прежде всего с промышленностью. С одной стороны – 
уровень и темпы развития городского хозяйства зависят от уровня и 
темпов развития промышленности, с другой стороны – городское 
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хозяйство во многих случаях обеспечивает промышленные 
предприятия продукцией или услугами своего производства. В период 
2018-2020 годы объемы промышленного производства в денежном 
выражении вырос на 20,4 % и составили 694,5 млрд. тенге в 2019 году.

В структуре промышленности 10 % приходится на 
обрабатывающую промышленность. За 2018-2020 годы в данном 
секторе отмечается положительная динамика (ИФО за 2018 год 
116,2 %, 2019 год – 103,4 %, 2020 год – 97,8 %) (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Структура промышленного производства по видам 
экономической деятельности за 2020 год, %

 
Прогноз доходов бюджета города на 1 мая 2021 года (с учетом 

трансфертов и займов) 4 062,8 млн. 4 710,5 млн. тенге или на 115,9 %. 
Из них собственные доходы прогнозируются в размере 1 125,8 млн. 
вместо тенге 1 764,2 млн. тенге или на 156,7 %. План расходов 
бюджета города составляет 4 757,0 млн. тенге, что составляет 4 742,3 
млн. тенге, или 99,7 процента. Сведения о налоговых и неналоговых 
поступлениях, поступлениях от продажи основного капитала в 
бюджет (по 1, 2 и 3 категориям) представлен в таблице 1.

 
Таблица 1 – Налоговые и неналоговые поступления в городской 

бюджет, млн.тенге 
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предприятия продукцией или услугами своего производства. В период 

2020 годы объемы промышленного производства в денежном 
нге в 2019 году. 

В структуре промышленности 10 % приходится на 
2020 годы в данном 

секторе отмечается положительная динамика (ИФО за 2018 год – 
97,8 %) (рис. 1). 

 
труктура промышленного производства по видам 

экономической деятельности за 2020 год, % 

Прогноз доходов бюджета города на 1 мая 2021 года (с учетом 
трансфертов и займов) 4 062,8 млн. 4 710,5 млн. тенге или на 115,9 %. 

ся в размере 1 125,8 млн. 
вместо тенге 1 764,2 млн. тенге или на 156,7 %. План расходов 
бюджета города составляет 4 757,0 млн. тенге, что составляет 4 742,3 

Сведения о налоговых и неналоговых 
дажи основного капитала в 

бюджет (по 1, 2 и 3 категориям) представлен в таблице 1. 

Налоговые и неналоговые поступления в городской 
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В сфере малого предпринимательства на 1 марта 2021 года 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 
городу составило – 26 212 единиц, из них действующих – 22 340 
единиц.  

На 1 марта 2021 года количество зарегистрированных в 
органах занятости в качестве безработных составило 4 852 человека, 
уровень зарегистрированной безработицы составил 3,7 %. 
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за 
январь – декабрь 2020 года по городу увеличилась на 185 531 тенге, на 
113,4 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Но необходимо помнить, что в городе возникают острые 
социальные проблемы, связанные с экономическим неравенством и 
бедностью, ростом преступности, увеличивающимся 
ресурсопотреблением, загрязнением городской среды. С ростом 
территории города повышается темп жизни, обостряются 
транспортные проблемы, возрастает стоимость жизни [4]. Для 
решения (полного или частичного) обозначенных проблем и служит 
социальная политика, основная задача которой – создание в городе 
Кызылорда такой социальной среды, в которой для всех социальных 
групп, каждой семьи или отдельного горожанина будет достигнут 
баланс экономических и духовных интересов, что способствует 
развитию всего общества и города в целом. 

Темпы и характер развития социальной сферы полностью 
зависит от выплат государственного бюджета, хотя сегодня 
большинство социальных вопросов переведено в плоскость 
самофинансирования населением (в частности, пенсионное 
обеспечение, жилищно-коммунальное содержание, медицинское 
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обеспечение), но при этом государство оставило за собой 
элементарный базовый уровень финансирования. 

Социальная направленность рыночной экономики 
предполагает создание условий для эффективного использования 
новых стимулов и механизмов экономического роста и 
обеспечения определенного уровня социальной защиты 
нуждающихся слоев населения. Самое ценное в этой ситуации – это 
соединение рыночных принципов с практикой социальных программ.  
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Аннотация: В данной статье автором были 

проанализированные некоторые проблемы, связанные с назначением 
уголовного наказания в виде штрафа. Были сопоставлены нормы 
материального и процессуального права, регламентирующие порядок 
назначения уголовного штрафа, на предмет выявления 
противотечений. Рассматривается порядок назначения штрафа в 
рассрочку, а также возможность отсрочки исполнения данного вида 
наказания. Проводится анализ эффективности назначения уголовного 
наказания в виде штрафа в форме конкретной денежной суммы. Автор 
приходит к выводу о необходимости изменения существующего 
подхода к исчислению штрафа, предлагая использовать модель 
штрафо-дней, положительно зарекомендовавшая себя в зарубежных 
странах.  

Ключевые слова: штраф, уголовный штраф, санкция, 
уголовное наказание, рассрочка штрафа, отсрочка штрафа 

 
Назначение уголовного наказания является важнейшей 

стадией правоприменения, так как от правильного установления 
размера санкции зависит достижение целей уголовного 
законодательства в целом. Уголовный штраф имеет сложнейшую 
систему исчисления, так как суду необходимо учитывать множество 
факторов, которые напрямую влияют на то, будет ли исполнено 
судебное решение.  
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Исходя из положений закона, можно выделить три способа 
исчисления штрафа: в размере, соответствующем определенной 
денежной сумме; в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за определенный период (например: ст. 138, ст. 156, ст. 
174 УК РФ и др.); в величине, кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа (например: ст. 204 УК РФ и др.), взятки или 
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 
денежных инструментов (например: ст. 290 УК РФ и др.). 

Также, в соответствии с п. 30 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» в 
резолютивной части приговора суду необходимо указывать способ 
исчисления штрафа, а также сумму штрафа в денежном выражении 
[1]. 

При назначении штрафа в качестве основного наказания за 
одно из преступлений при наличии совокупности преступлений или 
приговоров должно быть указано на применение статьи 69 УК РФ или 
статьи 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа. 

Важно отметить, что наказание в виде штрафа в силу 
положений Конституции РФ и основополагающих принципов права, в 
том числе правовой определенности должно назначаться, когда 
имеется реальная возможность его исполнения. В связи с этим 
законом расширены основания, которые должны быть выяснены 
судом и учтены при назначении штрафа. Так, на основании ч. 3 ст. 46 
УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести 
совершенного преступления, имущественного положения 
осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения 
осужденным заработной платы или иного дохода. На необходимость 
обращать внимание на соответствующие обстоятельства указано 
также в Определении Конституционного Суда РФ от 27.09.2018 № 
2137-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Клевцова Евгения Алексеевича на нарушение его конституционных 
прав статьями 43, 46 и 290 УК РФ» [2]. 

Верховный суд РФ в постановлении Пленума от 22.12.2015 № 
58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания» (далее – Постановление от 22.12.2015 № 58) отмечает, что 
в этих целях следует выяснять наличие или отсутствие места работы у 
осужденного, размер его заработной платы или иного дохода, 
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возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т.п. 
[3] 

Так, например, Алтайский краевой суд в апелляционном 
постановлении указал, что суд первой инстанции пришел к верному 
выводу о назначении <ФИО> наказания в виде обязательных работ, 
так как из материалов дела усматривается, что осужденная не была 
трудоустроена, обязательств о трудоустройстве не имела, также 
находилась замужем, однако с супругом не проживала, совместного 
хозяйства не вела, сожительствовала с иным лицом, также не 
трудоустроенным, иждивенцев осужденная не имела [4]. 

 Однако, при изучении приговоров, было отмечено, что суды 
не всегда указывают мотив отказа или же назначения штрафа, в 
частности, не приводятся результаты анализа факторов подлежащих 
учету при установлении размера штрафа. Так, например, в приговоре 
вынесенным Багаевским районным судом Ростовской области № 1-
18/2020 1-266/2019 от 28 июля 2020 г. по делу № 1-18/2020 
указывается следующее: «суд полагает необходимым не назначать 
подсудимой дополнительный вид наказания в виде штрафа, а также в 
виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью за совершенные 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ, так как судом 
установлены иные смягчающие её вину обстоятельства и в связи с 
условным назначением основного наказания». Однако, мотив такого 
отказа приведен не был. 

Так, в соответствии с положениями ст. 307 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (далее – УПК РФ) описательно-мотивировочная часть 
обвинительного приговора должна содержать мотивы решения всех 
вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, 
освобождению от него или его отбывания, применению иных мер 
воздействия. На обязательность выполнения данного требования 
указано также в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре». 

В качестве примера должного описания мотива решения 
вопроса о назначении наказания в виде штрафа, можно привести 
выдержку из приговора Новоспасского районного суда Ульяновской 
области от 14 января 2020 г. по делу № 1-1002/2020: «с учетом 
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личности подсудимой, которая является пенсионеркой по старости, 
имеет постоянный ежемесячный доход в размере пенсии (со слов 
подсудимой <…>.), движимого и недвижимого имущества в 
собственности не имеет, проживает в квартире сожителя, детей либо 
нетрудоспособных членов семьи на иждивении не имеет, получателем 
мер социальной поддержки не является, со слов подсудимой имеет 
заболевание <…>, но документального подтверждения не 
представила, группы инвалидности не установлено, в связи с чем, 
ограничения трудоустройства по состоянию здоровья отсутствуют, 
суд считает необходимым назначить штраф в минимальном размере, 
предусмотренном санкцией ст. 171.4 УК РФ». 

Кроме того, описание мотива назначения касается не только 
основного наказания, но и дополнительного, таким образом, 
усмотрение суда о выборе штрафа в качестве дополнительного вида 
наказания должно быть мотивировано [5]. 

Таким образом, наказание должно соотноситься с характером 
и степенью общественной опасности и обладать разумным 
сдерживающим эффектом, необходимым для соблюдения 
находящихся под защитой уголовно-правовых запретов и 
ограничений. 

Мотив назначения уголовного наказания в виде штрафа также 
влияет на возможность установления рассрочки выплаты 
назначенного наказания в виде штрафа определенными частями на 
срок до пяти лет. Так, например, с учетом обстоятельств, описанных в 
вышеуказанном приговоре Новоспасского районного суда 
Ульяновской области от 14 января 2020 г. по делу № 1-1002/2020, суд 
пришел к выводу о необходимости рассрочить выплату назначенного 
наказания в виде штрафа на срок 10 месяцев равными частями с 
уплатой 5000 рублей ежемесячно. 

Таким образом, суд обязан определить конкретные сроки 
выплат частями с учетом положений ч. 3 ст. 31 УИК РФ, а также 
суммы (размеры) выплат в пределах установленного судом срока (п. 6 
Постановления от 22.12.2015 № 58). 

Стоит отметить, что уголовно-процессуальным 
законодательством в ч. 2 ст. 398 УПК РФ также допускается отсрочка 
выплаты штрафа до 5 лет, если его немедленная уплата является для 
осужденного невозможной. Вопрос об отсрочке исполнения 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 73 ~ 

приговора решается судом по ходатайству осужденного, его 
законного представителя, близких родственников, защитника либо по 
представлению прокурора. 

Так, Е.Э. Алешина полагает, что основания отсрочки или 
рассрочки уплаты штрафа относятся к порядку его исполнения и не 
должны входить в предмет уголовного законодательства. Тем более 
что действующая формулировка ч. 3 ст. 46 УК о том, что решении 
вопроса о назначении рассрочки уплаты штрафа, учитывается тяжесть 
совершенного преступления, входит в полное противоречие с 
постулатами теории уголовного и уголовно-исполнительного права о 
недопустимости построения исполнения наказания в зависимости от 
данного факта. Так, тяжесть совершенного преступления может 
влиять только на вид и размер наказания, а также на вид 
исправительного учреждения, но не на порядок исполнения наказания 
[6]. 

Помимо этого, предоставляя осужденному отсрочку или 
рассрочку уплаты штрафа, государство в лице суда фактически 
кредитует его на указанную сумму. Так, например, действительная 
ценность назначенного штрафа через три года снизится с учетом 
показателей инфляции на треть.  

На основании вышесказанного, мы приходим к выводу о том, 
что установление штрафа в форме конкретной денежной суммы не 
соответствует современным реалиям и требует пересмотра, в 
частности, как нами было предложено ранее – в форме дневной ставки 
или же штрафо-дней. В случае оставления настоящей формы 
исчисления, полагаем, что необходимо внести изменение в ч. 3 ст. 46 
УК РФ указывающее на то, что суд определяет окончательную сумму 
штрафа, исходя из установленной Центральным банком России ставки 
рефинансирования.  
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Аннотация: В настоящей статье автором были освещены 

актуальные вопросы относительно правового статуса архипелага 
Шпицберген. Был проведен анализ категории «территориальные воды 
местностей». Осуществлено соотношение указанной категории с 
«территориальными водами». Автором изучен вопрос о том нарушала 
ли Норвегия Договор о Шпицбергене, без согласия других государств-
участников распространяя односторонне свои права и свое 
национально-законодательное регулирование на все новые и новые 
морские районы вокруг архипелага. Рассмотрен вопрос соотношения 
положений норм международного морского права и Парижского 
договора о Шпицбергене 1920 г.  

Ключевые слова: архипелаг Шпицберген, правовой статус 
Шпицбергена, Парижский договор, Договор о Шпицбергене 

 
Ракурс геополитических споров в XXI веке сместился в 

сторону Арктического региона. Такое изменение в первую очередь 
характеризуется долго сохраняющейся общей тенденцией на добычу 
природных ресурсов, которая вынуждает искать все новые 
месторождения. Арктический регион, как мы знаем, богат залежами 
углеводородного сырья. Архипелаг Шпицберген является 
привлекательным регионом не столько с точки зрения 
месторождений, столько для осуществления рыболовства и добычи 
биоресурсов. Хотя в советское время на Шпицбергене проводилась 
активная добыча угля, в последнее время большинство шахт были 
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законсервированы. Тем не менее правовой статус Шпицбергена, хоть 
и был определен Парижским договором 1920 г., согласно которому 
Норвегия распространяет свой суверенитет на указанной территории, 
однако, правомерность правовой политики Норвегии, проводимой на 
территории Шпицбергена, является предметом дипломатической 
дискуссии на протяжении долго времени.  

Важным фактором в данном споре является также и то, что 
международное право с момента заключения договора претерпело 
множество новелл, но в текст соглашения изменения не вносились с 
момента подписания. Поэтому мы видим актуальность рассмотрения 
вопроса о соотношении положений Парижского договора 1920 г. с 
современными нормами морского права. 

Начнем с того данный договор является уникальным в 
мировой практике в силу того, что стороны, признав суверенитет 
Норвегии над Шпицбергеном получили право на равный доступ к 
осуществлению рыболовства и охоты, на территориях включающих в 
себя Медвежий остров, или Берен-Эйланд, все острова, 
расположенные между 10 и 35° восточной долготы от Гринвича и 
между 74 и 81° северной широты, в частности: Западный 
Шпицберген, Северо-Восточную Землю, остров Баренца, остров Эдж, 
острова Уич, остров Надежды, или Хопен-Эйланд, и землю Принца 
Карла, вместе со всеми островами, островками и скалами, 
относящимися к ним [1]. 

Обращаясь к истории освоения Шпицбергена, необходимо 
отметить, что Россия имеет особую роль в развитии данных земель. 
Однако в силу того, что на момент подготовки текста, а также 
подписания Парижского договора 1920 г. Россия была охвачена 
революционной стихией, принять участие и внесение своего вклада в 
содержание договора не виделось возможным. В результате, 
исторические права и интересы России хоть и были отражены в 
договоре, но их объем и характер явно занижены.  

Парижский договор 1920 г. определил, что помимо охоты и 
рыболовства, участники соглашения имеют равный доступ на добычу 
угля и осуществление иной экономической деятельности (ст. 2-3), 
облегченный налоговый режим (ст. 8). Помимо этого, Шпицберген 
был признан демилитаризованной зоной [1].  
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В свою очередь Норвегия имеет право регулировать 
хозяйственную деятельность других стран и меры, направленные на 
охрану окружающей среды. Реализация указанного права Норвегии 
является отдельной проблемой, так как на сегодняшний день около 65 
% земель архипелага были определены в качестве заповедников и 
природных парков, что значительно ограничивает возможности 
остальных стран, участниц Парижского договора 1920 г., на 
осуществление экономической деятельности на Шпицбергене.  

Современное международное морское право предусматривает 
осуществление юрисдикции прибрежного государства в отношении 
прилегающих к его сухопутной территории морских пространств 
(ocean or maritime spaces). Стоит отметить, что дефиниция «морских 
пространств» не дается в международный правовых актах, в связи с 
чем, основываясь на положениях Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. [2], можно утверждать, что содержание данной категории 
составляют такие объекты как территориальное море, исключительная 
экономическая зона и континентальный шельф.  

Стоит подчеркнуть, что в Договоре о Шпицбергене 
относительно морского пространства используется термин 
«территориальные воды местностей». Важным является тот факт, что 
по содержанию данная категория не соответствует 
«территориальному морю». Если же обратится к ст. 2 Конвенции ООН 
по морскому праву, то под территориальным морем понимают 
примыкающий к сухопутной территории морской пояс, на который 
распространяется суверенитет прибрежного государства. Что касается 
«территориальных вод местностей», то в соответствии с Парижским 
договором 1920 г. все договаривающиеся государства допущены на 
одинаковых правах осуществлять определенную экономическую 
деятельность. Помимо этого, если проведение научных исследований 
в территориальном море без согласия прибрежного государства 
запрещено, то в территориальных водах Шпицбергена граждане всех 
государств-участников имеют «одинаковый свободный доступ для 
любой цели и задачи», в т.ч. и научной. Также присутствуют 
различия, касающиеся права мирного прохода. В территориальных 
водах Шпицбергена данное правило не применяется, так как в 
соответствии со ст. 3 Договора о Шпицбергене действует свобода 
плавания в водах, свободный доступ в «воды, фьорды и порты 
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местностей», «право остановки в них», право заниматься «всякими 
операциями» [3].  

Одним из спорных вопросов выступает установление ширины 
«территориальных вод местностей» на Шпицбергене, так как в 
договоре указанные условия не были зафиксированы. В соответствии 
с положениями Конвенции ООН по морскому праву максимальная 
ширина территориального моря прибрежного государства может 
устанавливается в размере 12 морских миль. Норвегия в свою очередь, 
национальным законом установила ширину «территориальных вод» 
Шпицбергена в размере 4 морские мили. По нашему мнению, в силу 
положений договора о Шпицбергене Норвегия не имела таких 
полномочий. Распространение суверенитета Норвегии на территории 
Шпицбергена четко регламентировано договором.  

Помимо этого, в 1976 г. Норвегия приняла Декрет о 200-
мильной рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена, согласно которому 
Министерство рыболовства Норвегии имеет право принимать меры 
для регулирования рыболовства в 200-мильной рыбоохранной зоне 
вокруг Шпицбергена, включая установление величины 
«максимального разрешенного вылова для каждого вида рыб» и меры 
в отношении «орудий лова и максимального размера рыб» и т.д. [4, с. 
59].  

Однако, совершенно очевидно, что таких исключительных 
правомочий Норвегии в водах вокруг Шпицбергена Парижский 
договор 1920 г. не предоставляет. Правительство Норвегии полагает, 
что данное право основано на источниках международного права, а не 
на положениях Договора. Поскольку вышеуказанным декретом были 
затронуты права государств, осуществляющих рыболовных промысел 
на архипелаге, Посольство СССР направило Министру иностранных 
дел Норвегии была нота с выражением несогласия. После долгих 
дипломатических переписок, а также проведения переговорных туров 
с 1977 по 1980 гг. Норвегия хоть и не отменила Декрет о 
рыбоохранной зоне, но пошла по пути принятия обеспечительных мер 
в отношении советских рыболовных судов [5]. 

По нашему мнению, раскрывая сущность вышеописанных 
проблем, важно отметить следующее. Недопустимо с точки зрения 
современного международного права рассматривать Шпицберген как 
часть территории прибрежного государства, так как указанный 
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архипелаг является территорией общего пользования, правовой статус 
которого определен договоров на основе принципов 
интернационализации и равенства. 

Помимо этого, отвечая на вопрос о том, какие нормы подлежат 
применению для установления правового статуса морского 
пространства Шпицбергена полагаем, что необходимо 
придерживаться принципа lex speciales, согласно которому при 
конкуренции норм общего и специального характера, предпочтение 
должно отдаваться специальным нормам. Таким образом, правила о 
территориальном море, а также об исключительной экономической 
зоне и континентальном шельфе, установленные в Конвенции ООН по 
морскому праву не применимы для указанных отношений. 

В случае если рассматривался бы комплексный подход к 
установлению правовой статуса морского пространства вокруг 
Шпицбергена, то есть разрешение вопроса на основе как общих норм 
международного морского права, так и норм Договора о 
Шпицбергене, то объем правомочий государств-участников в морских 
пространствах должен соответствовать объему, предоставленному 
данным государствам на суше, а также в рамках территориальных вод 
местностей.  
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Аннотация: В статье исследуется одна из проблемных 

аспектов в области суррогатного материнства – установление 
происхождения детей при реализации суррогатного материнства в 
России. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
противоречие источников правового регулирования в области 
суррогатного материнства, отсутствие специального нормативно-
правового акта о суррогатном материнстве, неактуальности самого 
понятия «материнство» и равенства прав мужчин и женщин. Большое 
место в работе занимает установлению категорий лиц имеющих право 
воспользоваться методом «суррогатное материнство». В работе также 
рассмотрена судебная практика в данной области. Предоставлены 
результаты и выводы по анонимному опросу, который был проведен в 
социальных сетях.  

Ключевые слова: суррогатное материнство, вспомогательные 
репродуктивные технологии, генетические родители, одинокая 
женщина, одинокий мужчина, запись акта о рождении, 
происхождение 

 
В настоящее время медицина стремительно развивается в 

области вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) 
и порождает новые общественные отношения. Одним из видов ВРТ 
является суррогатное материнство. Данная технология вызывает 
активные дискуссии в обществе между лицами, которые имеют 
прямое или опосредованное отношение к суррогатному материнству. 
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Кроме того, особое внимание к суррогатному материнству 
объясняется тем, что пандемия короновирусной инфекции COVID-19 
вскрыла ряд проблем связанной с данной технологией, одним из 
которых является установление происхождение детей, рожденных от 
суррогатных матерей в России, в установленном законом порядке. В 
связи с этим возрастает потребность исследования данного аспекта в 
области суррогатного материнства в России [1-9]. 

Потребность суррогатного материнства изначально 
продиктовано проблемой бесплодия. Данный метод легализирован в 
Российской Федерации, как на безвозмездной основе, так и платно. В 
нашей стране, к сожалению, не смотря на растущую популярность 
применения суррогатного материнства, отсутствует специальный 
закон, призванный регулировать данную сферу правоотношений в 
соответствии с современной медициной. На сегодняшний день, 
существуют лишь предложения о принятии специального закона с 
внесением кардинальных изменений в данный институт либо 
полностью запретить суррогатное материнство.  

Основной источник семейного права в России – Семейный 
кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), регулирует 
установление происхождения детей, рожденных как естественным 
путем, так и с помощью суррогатного материнства. Законодатель не 
отделяет таких детей от детей, рожденных традиционным способом, 
прописав нормы в отдельной главе или статье, а только дополняет 
пунктами в определенную статью. Следует признать, что данных 
пунктов недостаточно для урегулирования столь сложного явления. 

Семейное законодательство в регулировании суррогатного 
материнства должно исходить из демократических принципов 
построения семейных отношений, гарантии защиты прав и интересов 
членов семьи. Так, согласно ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на 
защиту своих прав и законных интересов, а ст. 54 СК РФ закрепляет 
право ребенка знать своих родителей. Тогда вытекают справедливые 
вопросы: «каких родителей будет знать ребенок, выношенный и 
рожденный суррогатной матерью?», «кто должен быть записан в 
качестве родителей новорожденного при государственной 
регистрации рождения ребенка?». 

Чтобы иметь представление о системе установления 
происхождения детей при реализации суррогатного материнства, 
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необходимо в первую очередь истолковать термин «суррогатное 
материнство».  

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 323), суррогатное материнство – это вынашивание и 
рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 
заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 
вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 
показаниям 3. 

На наш взгляд, слово «материнство» в данном словосочетании 
является весьма спорным и вводит в заблуждение общество. Согласно 
отечественному законодательству, матерью считается женщина, 
выносившая и родившая ребенка, независимо от того, является ли 
женщина генетической матерью. Следовательно, суррогатная мать – 
это мать ребенка? Или же пословица: «не та мать, которая родила, а 
та, которая воспитала» имеет место быть в современном обществе?  

Данный феномен (суррогатное материнство) в обществе 
трактуют исходя из индивидуального отношения граждан к 
суррогатному материнству. Ввиду этого, появляются различные 
альтернативные термины, как «гаметный донор», «дородовая няня», 
«утробная няня», «аренда утробы», «репродуктивный туризм», 
«торговля детьми» и другие. 

«Происхождение» в области суррогатного материнства, на наш 
взгляд, подразумевает генетическое происхождение детей от 
определенных мужчин и женщин, независимо от того, что родился 
ребенок от суррогатной матери. Фактически вокруг суррогатного 
материнства присутствуют следующие субъекты: генетическая мать, 
генетический отец, анонимный (неанонимный) донор ооцитов, 
анонимный (неанонимный) донор спермы и женщина, которой 
подсаживают эмбрион (суррогатная мать). Суррогатная мать не может 
быть одновременно и донором ооцитов. 

Согласно п. 4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке и давшие 
свое согласие на применение метода искусственного оплодотворения 
или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 84 ~ 

результате применения этих методов записываются его родителями в 
книге записей рождений 2. 

Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 г. N 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон № 143), 
происхождение удостоверяется путем подачи заявления супругов на 
регистрацию рождения ребенка в органах записи актов гражданского 
состояния (далее – ЗАГС) или в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 4. В 
перечень документов входят: документы, подтверждающие факт 
рождения ребенка, документ, выданный медицинской организацией, в 
котором происходили роды, и, обязательный документ, согласие 
суррогатной матери на регистрацию генетических родителей в 
качестве родителей ребенка. Медицинское свидетельство о рождении 
заполняется на имя суррогатной матери, так как данный документ 
составляется в отношении женщины «фактически» родившей ребенка. 

Доказательством происхождения ребенка от конкретных лиц 
является регистрация этих лиц в запись акта о рождении с указанием 
их сведений в качестве родителей (родителя) и получение 
свидетельства о рождении ребенка. В этом случае происхождение 
ребенка становится юридическим фактом и порождает правовые 
последствия.  

Главным участником правоотношений в области суррогатного 
материнства является суррогатная мать. Беременность и рождение 
ребенка, отражаясь на ее эмоциональном состоянии, могут породить 
тесную связь с ребенком. В связи с этим, передача ребенка родителям 
после его рождения зачастую может оказаться для суррогатной матери 
равнозначной потере своего собственного ребенка. Видимо, учитывая 
эти особенности, современное законодательство дает право 
суррогатной матери решать судьбу ребенка 9. 

Однако, следует учесть, что суррогатная мать желая увеличить 
свое вознаграждение, может шантажировать генетических родителей. 
Следует иметь в виду, что в случае, если суррогатная мать отказалась 
дать согласие на запись родителями потенциальных родителей, то 
данное обстоятельство не может служить безусловным основанием 
для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их 
родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. 
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Важно отметить, что у потенциальных родителей не возникнет 
отрицательных последствий, при условии наличия надлежащим 
образом оформленных документов, например, таких как, договор с 
суррогатной матерью, согласие генетических родителей на перенос 
эмбриона (-ов) суррогатной матери, согласие мужа суррогатной 
матери на перенос эмбриона (-ов), наличие копии лицензии клиники, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака.  

Источники правового регулирования суррогатного 
материнства противоречат друг другу разными трактовками по 
отношению к лицам «претендующих» на право быть родителями 
(родителем) детей, рожденных благодаря суррогатным матерям, в 
установленном законом порядке.  

Согласно п. 3 ст. 55 Закона № 323, на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий имеют право мужчина 
и женщина, состоящие и не состоящие между собой в браке, и 
одинокая женщина. Исходя из смысла закона, пара, находящаяся в 
«гражданском браке», и одинокая женщина наравне с лицами, 
состоящими в официальном браке, имеют право на лечение 
бесплодия, заключив договор с суррогатной матерью, но 
зарегистрировать ребенка не могут. 

Отказ в государственной регистрации акта гражданского 
состояния может быть обжалован заинтересованным лицом в 
судебном порядке. В целях единства практики применения судами 
законодательства, связанных с установлением происхождения детей, 
пленум Верховного Суда Российской Федерации, постановляет 
следующее разъяснение: правило, предусмотренное п. 4 ст. 51 СК РФ 
распространяется и на одиноких матерей, то есть наравне с мужчиной 
и женщиной, состоящими в браке 5. 

При разрешении споров касательно отказа органов ЗАГС 
одиноким женщинам в их записи в качестве матери детей, рожденных 
суррогатной матерью, суд, в большинстве случаев, признает отказ в 
такой регистрации неправомерным. Так, Мещанский районный суд г. 
Москвы в марте 2018 года признать незаконными действия 
Мещанского отдела ЗАГС по отказу регистрации новорожденных 
детей и обязал внести запись рождения новорожденных детей, 
рожденных суррогатной матерью с указанием матерью детей 
одинокую женщину 6. 
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Понятия «одинокая женщина» и «женщина, не состоящая в 
браке» различаются по своему содержанию. При применении ВРТ, 
женщина, которая не состоит в браке может использовать 
биологический материал определенного мужчины, в то время как 
одинокая женщина дает согласие на применение донорского 
материала 8. 

В соответствии с постановлением пленума Верховного Суда 
РФ от 16 мая 2017 г. № 16 между ребенком, рожденным при 
использовании донорского материала, и донором не возникает 
родительских правоотношений. Донор генетического материала не 
вправе оспаривать материнство и отцовство родителей (родителя) 
ребенка, ссылаясь на то, что он приходится ребенку генетическим 
родителем. Соответственно и лицам, записанным в качестве 
родителей (родителем) ребенка, не могут быть удовлетворены 
требования об установлении отцовства (материнства) донора 
генетического материала. 

Возможность использования суррогатного материнства 
одиноким мужчиной является спорной. Проблема заключается в том, 
что прямого запрета или разрешения на заключение договора с 
суррогатной матерью нет. Аргументом в пользу одиноких мужчин 
выступает принцип равенства полов, закрепленный в ст. 19 
Конституции Российской Федерации 1. 

Первое в России свидетельство о рождении ребенка, 
рожденного с помощью суррогатной матери, с прочерком в графе 
«мать», было получено 2010 году, исходит из равенства прав мужчин 
и женщин. Однако имеется и противоположное решение в деле 2014 
года, когда суд встает на сторону органа ЗАГС. Суд обосновал отказ 
тем, что при регистрации рождения ребенка сведения об отце вносятся 
на основании свидетельства о браке родителей, по совместному 
заявлению отца и матери или по заявлению матери ребенка, если 
отцовство не установлено 7. 

Анализируя вышеуказанные источники правового 
регулирования суррогатного материнства в целом, можно сделать 
вывод, что ограничений по поводу гражданства лиц, имеющих право 
быть участником программы суррогатного материнства в качестве 
«заказчика» нет. 
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Таким образом, в России суррогатное материнство 
разрешается парам, состоящим и не состоящим в браке, и одиноким 
женщинам, а также не запрещается иностранным гражданам и 
одиноким мужчинам. 

Суррогатное материнство является достаточно новым 
феноменом, но в будущем, возможно, данный метод станет 
обыденным. С этой точкой зрения нами был проведен анонимный 
опрос в социальных сетях. Респондентам была предоставлена 
возможность выбрать несколько вариантов ответа. Целью опроса 
является изучение отношения молодых граждан к вопросу о 
происхождении детей с применением метода «суррогатное 
материнство». В ходе осуществления эмпирического исследования на 
вопросы ответило 70 респондентов, из которых 18 (25,7%) мужчин и 
52 (74,3%) женщин. Большинство опрошенных принадлежат к 
возрастной категории до 24 лет (73,8 %), остальные опрошенные (26,2 
%) принадлежат к возрасту от 25 лет и 41 года.  

Для понимания того, каким на сегодняшний день создается 
образ суррогатного материнства, был предоставлен опрошенным 
вопрос: что такое суррогатное материнство? Абсолютное 
большинство респондентов (55,2 %, 37 человек), считают, что 
суррогатное материнство – это единственная возможность воспитать 
своего генетически родного ребенка. 43,3 % респондентов (27 
человек) считают, что данный метод возможность для женщин 
(заказчикам) не рожать самим, сохранив свой рабочий ритм и фигуру. 
Остальные считают, что суррогатное материнство – это «легкие 
деньги» (10,4 %, 7 человек), 7,5 % (5 человек) считаю, что это 
торговля людьми, а 1,5 % (1 человек) считает, что это использование 
женщин в качестве инкубатора.  

По мнению 62, 9 % респондентов (44 человека), правом 
воспользоваться программой суррогатного материнства имеют все 
граждане, вне зависимости от супружеского статуса и пола. Кроме 
того, 1 респондент (1,4 %) считает, что таким правом имеют 
воспользоваться все граждане, но главное их финансовое 
составляющее. 34,3% респондентов (24 человека), считают, что 
данное право должны иметь только супружеские пары, 7,1 % (5 
человек) считают, что, только одинокая женщина, 2,9 % (2 человека) – 
только одинокий мужчина. Присутствует и мнение, что данным 
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правом никто не должен пользоваться (1,4 %). Также 1 участник 
опроса (1,4 %) сомневается дать ответ. 

На основании полученных из исследования данных, можно 
сделать выводы, что большинство респондентов относятся к 
суррогатному материнству положительно, оценивая данный метод 
ВРТ как единственную возможность воспитать своего генетически 
родного ребенка. По мнению большинства респондентов, 
происхождение детей с применением метода «суррогатное 
материнство» должно быть доступным для всех граждан. 

Таким образом, несмотря на то, что суррогатное материнство 
активно применяется в России в качестве метода, позволяющего 
преодолеть бесплодие, существует проблемы в нормативно-правовом 
регулировании установления происхождения детей при реализации 
суррогатного материнства. Выходом из сложившейся ситуации может 
послужить только актуальное нашему времени правовое 
регулирование вопросов применения суррогатного материнства в 
России в целом, с учетом баланса и защиты прав и интересов 
биологических родителей, суррогатной матери и новорожденного 
ребенка. 
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Аннотация: В статье приведен ретроспективный взгляд на 

происхождение личных неимущественных прав как категории в 
юриспруденции, сформулировано понятие личных неимущественных 
прав и уточнено его содержание. Путем сравнительного анализа 
разграничены понятия «личные неимущественные права» и 
«нематериальные блага»; описаны способы защиты личных 
неимущественных прав и дана общая характеристика проблем, с 
которыми можно столкнуться при защите личных неимущественных 
прав в современном мире с учетом таких процессов, как 
цифровизация. Выявлены некоторые противоречия в 
законодательстве, касающиеся регулирования данного вопроса. 

Ключевые слова: естественные права, личные 
неимущественные права, нематериальные блага, гражданское 
законодательство 

 
Гражданским законодательством Российской Федерации 

регулируются имущественные и личные неимущественные 
отношения, возникающие в обществе. Прежде, чем сформулировать 
определение личных неимущественных прав, а также осветить 
способы их защиты, целесообразным представляется рассмотреть 
вопрос происхождения этих прав. 

Сама идея о существовании неотчуждаемых прав появилась 
еще в Античности. В Древней Греции в рамках концепции 
естественного права как юридической науки в целом возникла теория 
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существования естественных прав человека. К ним относились т.н. 
«неотчуждаемые» права: право на жизнь, право на свободу 
передвижения и некоторые другие. В Древнем Риме эта теория 
получила развитие; например, в работах римского юриста Гая 
понимание данной категории прав расширилось: ученый 
подразумевал под естественными правами человека также и право 
собственности (например, на владение бесхозными вещами либо 
вещами, захваченными во время военных действий) [1]. В Средние 
Века, когда церковное мировоззрение было не только 
доминирующим, но и единственно существующим, источником 
естественных прав человека такими исследователями, как Фома 
Аквинский, признавался божественный промысел. Из этого 
заключения следовал приоритет естественных прав человека над 
государственными законами, т.е. над так называемым «цивильным» 
правом. Позднее, в работах Ж.-Ж. Руссо термин «естественное право» 
употребляется в ином ключе, в качестве единственного права 
человека, включающего в себя все прочие – права на моральный 
выбор. Однако в Новейшее время значение этого термина 
представляет собой скорее расширенную, модифицированную версию 
«естественных прав» Античности. 

Сегодня в эту категорию входят также права на свободу, на 
личную неприкосновенность, на благоприятную окружающую среду, 
на авторство и так далее. Концепция естественных прав человека во 
многом определила сегодняшнее понимание сущности личных 
неимущественных прав. 

В Гражданском кодексе РФ понятие личных неимущественных 
прав не определено. Однако исходя из п. 1 ст. 2 ГК РФ, в соответствии 
с которой Гражданский кодекс РФ регулирует имущественные и 
личные неимущественные отношения, к личным неимущественным 
отношениям следует относить такие отношения, которые возникают 
по поводу неимущественных (нематериальных) благ [2]. 
Следовательно, нематериальные блага являются объектами личных 
неимущественных прав.  

Также в п. 2 ст. 150 ГК РФ «Нематериальные блага» 
законодатель разграничивает данные понятия, классифицируя 
объекты личных неимущественных прав в п. 1 указанной статьи как 
нематериальные блага. На такую связь между данными категориями 
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косвенно указывает и п. 2 ст. 1228 ГК РФ «Автор результата 
интеллектуальной деятельности», в соответствии с которым право 
авторства и право на имя причисляются к личным неимущественным 
правам, неотчуждаемым и непередаваемым. Так как в соответствии с 
п. 1 ст. 150 ГК РФ нематериальные блага (например, авторство) 
гражданина также неотчуждаемы и непередаваемы, вывод о 
соотношении личных неимущественных прав и нематериальных благ 
как субъективных гражданских правах и объектов этих прав имеет 
законодательное обоснование. 

Однако в соответствии с п. 2 ст. 2 ГК РФ «неотчуждаемые 
права и свободы человека» соотносятся с нематериальными благами 
как часть и целое соответственно. Такая связь между личными 
неимущественными правами и нематериальными благами 
устанавливается и статьей 1112 ГК РФ «Наследство», где 
нематериальные блага понимается законодателем шире, чем личные 
неимущественные права, которые в данной статье признаются одним 
из видов нематериальных благ. 

Из приведенных выше рассуждений можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, личные неимущественные права 
соотносятся с нематериальными благами как субъективные 
гражданские права с объектами этих прав, как в рассматриваемом 
случае с авторством, являющимся нематериальным благом, и правом 
на авторство, относящимся к личным неимущественным правам. Во-
вторых, нематериальные блага могут также включать в себя личные 
неимущественные права, если содержание понятия «нематериальные 
блага» противопоставляется экономическому содержанию термина 
«благо», то есть речь идет не имеет связи с имущественными 
отношениями и не подлежит оценке в стоимостном выражении [3].  

Способы защиты личных неимущественных прав перечислены 
в п. 1 ст. 1251 ГК РФ «Защита личных неимущественных прав», а 
также в ст. 152 ГК РФ. Следует отметить, что в статье 1251 ГК РФ 
речь идет исключительно о защите личных неимущественных прав 
автора. Законодатель перечисляет такие способы, как признание 
права; восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права; пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; компенсация морального вреда и публикация 
решения суда о допущенном нарушении.  
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При определении размеров компенсации морального вреда в 
соответствии со статьей 151 ГК РФ суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. При этом суд учитывает степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Традиционно защита и восстановление личных 
неимущественных прав представляет собой более сложную задачу, 
чем защита и восстановление прав на имущество. Особенность 
восстановления этих прав состоит в том, их нарушение влечет за 
собой репутационные потери, изменение отношения к пострадавшему 
со стороны окружающих [4]. Осложняет ситуацию также диспозиция 
п. 1 ст. 152 ГК РФ, согласно которой опровержение ложных и 
порочащих гражданина сведений может быть сделано как тем же 
способом, которым были распространены указанные сведения, так и 
другим аналогичным способом, что может привести к невозможности 
донести опровержение до всех субъектов права, которые были 
ознакомлены с ложной и порочащей гражданина информацией. Кроме 
того, в случае нарушения личных неимущественных прав, 
совершенного с помощью сети «Интернет», их полное восстановление 
не представляется возможным на практике ввиду невозможности 
установить точное количество введенных в заблуждение 
пользователей, а также полностью исключить дальнейшее 
распространение таких сведений в Сети ввиду объема генерируемых 
данных. 

В соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законом, нематериальные блага, 
рассматриваемые в данной статье в качестве объектов личных 
неимущественных прав, принадлежавшие умершему, могут 
защищаться другими лицами. 

Таким образом, в представленной работе сформулировано 
понятие личных неимущественных прав и его содержание; 
разграничены понятия «личные неимущественные права» и 
«нематериальные блага»; описаны способы защиты личных 
неимущественных прав и приведены проблемы, с которым может 
столкнуться истец и (или) адвокат при защите указанных прав; 
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выявлены некоторые противоречия в законодательном регулировании 
данного вопроса.  
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process of Mongolian undergraduate students. The positive and negative 
effects of emotions on the learning activities of the participating students 
were studied. Successful students are more likely to have positive 
emotions, while those fail are more likely to have negative emotions. The 
achievement emotions encourages self-regulated learning. Based upon the 
control-value theory of achievement emotions by Pekrun, emotions arise as 
the result of subjective appraisals about the controllability and value of 
learning activities and their consequences; thus, optimizing these factors 
should improve students’ emotional experiences. In addition, supporting 
students’ emotion regulation capabilities, and experiencing positive 
emotions oneself as a teacher, is also assumed to positively influence 
students’ emotions. 

Keywords: achievement Emotion Questionnaire-Learning (AEQ-
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Theoretical basis of research. 
A central question in any psychological research centers on the 

causes of mental phenomena. It is only when we understand how certain 
behaviors result from people’s psychological experiences that we can 
attempt to influence these behaviors. Improving our own and others’ 
experiences and behaviors is one of the most important goals also in 
educational settings.  
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Due to the sheer number of specific emotions experienced in the 
classroom setting, it is an enormous task to establish general rules that 
describe all the effects of control and value appraisals on emotions. 
Nevertheless, there seem to be three general mechanisms underlying the 
effects of control and value appraisals on emotional experiences: 

1. The categorical value appraisal of an activity (pleasant or 
unpleasant) or an outcome (success or failure) determines the valence of an 
emotion (i.e., a positive or negative emotion is experienced). 

2. The control appraisal determines the quality of an emotion, in 
other words, which discrete emotion is experienced (e.g., with regard to an 
upcoming test, having high perceptions of control results in feelings of 
anticipatory enjoyment, whereas lower perceptions of control result in 
feelings of anxiety). 

3. The dimensional value appraisal of an activity or performance 
outcome, in combination with the control appraisal, determines the 
intensity of an emotion. 

With respect to value, the degree to which the situation is of 
personal relevance will affect how strongly both positive and negative 
emotions are experienced. With respect to control, the degree to which the 
situation is perceived as personally controllable will generally strengthen 
the experience of positive more intense than the anger felt after failing a 
less heavily weighted test (because the final exam is more personally 
relevant). When two situations are equal in terms of personal relevance, 
feelings of enjoyment after success will be stronger in a situation in which 
one feels more in control (e.g., after a test for which one studied hard) than 
in a situation in which one perceives lower control (e.g., passing a test 
based on sheer luck). The most well-known theoretical approach addressing 
the antecedents of emotions is appraisal theory. This theory proposes that 
emotions arise as the result of how we cognitively evaluate situations, 
activities, or ourselves. Two types of appraisals are most salient in regard to 
achievement emotions: control appraisals (e.g., judgments about one’s own 
ability to master an activity; success and failure attributions) and value 
appraisals (e.g., judgments about the personal relevance of success and 
failure). The social environment also contributes to students’ appraisals and 
subsequent emotions via processes such as instruction, value induction, 
autonomy support, expectations, and goal structure, and the consequences 
of achievement outcomes. Finally, every emotion can be characterized by 
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the combinations of control and value appraisals that best predict them. In 
Table 1, we provide examples of several achievement emotions and their 
typical appraisal combinations involving controllability (high vs. low or 
internal vs. external) and value (positive vs. negative), as well as a short 
description of the achievement situation in which the emotion typically 
occurs. In Pekrun’s (2000, 2006) theoretical model, consideration is also 
given to how emotions may impact achievement outcomes. He proposes 
emotions and alleviate negative emotions. For example, the anger felt after 
failing a final exam should be three mechanisms: cognitive resources, 
learning strategies, and motivation. First of all, it is assumed that negative 
emotions related to learning and achievement expend cognitive resources: 
Experiencing intense emotions while working on an activity means that 
attention will be drawn away from the activity, thus hindering performance. 
This is particularly the case for difficult tasks that require much attention. It 
is also assumed that achievement emotions influence students’ use of 
learning strategies. Positive emotions, like enjoyment and pride, should be 
related to the use of effective, flexible strategies such as elaboration. In 
contrast, negative emotions, like anxiety and anger, tend to be more 
associated with rigid and less effective learning strategies such as rehearsal 
and rote memorization. Consequently, the more an assigned task demands 
flexible, transfer-oriented strategies, the more negative emotions will 
negatively influence performance. Moreover, it’s assumed that emotions 
influence the degree to which individuals self-regulate their learning. 
Accordingly, positive emotions promote better autonomous learning and 
self-regulation, while negative emotions lead individuals to prefer 
externally given rules [8, 17]. In the long run, self-regulated approaches to 
learning are generally associated with more academic success than other-
dependent approaches. In the long run, self-regulated approaches to 
learning are generally associated with more academic success than other-
dependent approaches). Positive, task-oriented emotions such as enjoyment 
of learning make a learning activity feel rewarding, thus promoting 
intrinsic motivation and persistence in the face of academic challenges and 
setbacks. In addition, when we experience positive, outcome-related 
emotions in achievement situations (e.g., anticipatory enjoyment or hope at 
the thought of success), we feel inspired to invest effort toward our 
achievement goal is related to extrinsic motivation. In sum, as a result of 
increased intrinsic and extrinsic motivation, one can expect performance-
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enhancing effects of positive emotions. In contrast, in learning and 
achievement situations where negative emotions, such as boredom or 
hopelessness, are more evident, both intrinsic and extrinsic motivation are 
expected to be lower. From this perspective, negative emotions should 
result in significant declines in performance via their effects on motivation. 
One exception, however, are the so-called ‘‘negative-activating’’ emotions 
[1-8], such as test anxiety. 

 
Table 1 – Several achievement emotions and their typical appraisal 

combinations [adapted from Pekrun, 2006] 

 

Emotion Situation 
Cont
rol 

Categorical 
value 

(valence) 
Anticipatory 
enjoyment 

High expectation of success High Positive 

Hope 
Moderate expectation of 

success 
Medi
um 

Positive 

Anxiety 
Moderate expectation of 

failure 
Medi
um 

Negative 

Hopelessness High expectation of failure Low Negative 

Activity-related 
enjoyment 

Positive evaluation of current 
activity 

High Positive 

Boredom 
Negative evaluation of current 

activity 

High 
or 

low 
Negative 

Anger 
Negative evaluation of current 

activity 
Exter
nal 

Negative 

Outcome-
related 

enjoyment 
Success has occurred N/A Positive 

Frustration/sadn
ess 

Failure has occurred N/A Negative 

Pride 
Success has occurred and is 

attributed to one’s own ability 
Intern

al 
Positive 
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On the one hand, test anxiety does decrease intrinsic motivation, 

since feelings of uneasiness and worry during learning are simply 
incompatible with the experience of ‘‘learning for its own sake’’. On the 
other hand, anxiety also implies a strong desire to avoid the feared 
consequences of failure (extrinsic motivation) and thus sometimes 
increases effort. All in all, one can expect comparably mild negative 
performance effects from negative-activating emotions such as anxiety. 
However, it is important to bear in mind that in the long run, academic 
success is unlikely when one is mainly motivated by such externally driven, 
failure-oriented cognitions and emotions (fig. 1). 

 

Gratitude 
Success has occurred and is 

attributed to another 
individual’s assistance 

Exter
nal 

Positive 

Relief 
Unexpected success has 

occurred 
Low Positive 

Disappointment 
Unexpected failure has 

occurred 
Low Negative 

Shame 
Failure has occurred and is 

attributed to one’s own 
(unchangeable) inadequacy 

Intern
al 

Negative 

Anger 
Failure has occurred and is 

attributed to another individual 
OR one’s own 

Exter
nal or 
intern

al 

Negative 

Sympathy 
Another individual’s 

failure is attributed to their 
(unchangeable) inadequacy 

Intern
al 

Negative 
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Figure 1 – Overview of the effects of achievement emotions according to 

Pekrun [2006] 
 
Emotions influence how we perceive the world, our thoughts, and 

our behavior. Evidence from brain, mood, and memory research 
demonstrates that relationships between emotions, learning, and 
achievement exist. With respect to the university context, it can be assumed 
that emotions influence performance via their effects on cognitive 
resources, learning strategies, self-regulation, and motivation [8-12]. 

Research purpose. To study how the achievement emotions affect 
the self-regulated learning of students in Mongolian Universities  

Measures. 
Achievement Emotions Questionnaire –Learning. 
The AEQ-L instrument is the culmination of nearly two decades of 

research on the emotions of learning which originally focused on stress and 
test anxiety [14] and expanded to focused on eight emotions [5-14]. This 
led to the Control-Value Theory of Achievement Emotions and the 
development of the Achievement Emotions Questionnaire or AEQ-L [8-14] 
given to students. The AEQ-learning instrument consists of 75 questions 
and used a five-point. 

Scale ranging from Strongly Disagree = 1, Disagree = 2, Neutral = 
3, Agree = 4, Strongly Agree = 5. There are eight subscales to measures the 
eight discreet achievement emotions: Enjoyment (n = 10), hope (n = 6), 
pride (n = 6), anger (n = 9), anxiety (n = 11), shame (n = 11), hopelessness 
(n = 11), and boredom (n = 11). 
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Procedure. The study included 24 students from the National 
University of Mongolia, 52 from the Mongolian National University of 
Education, 14 from the Mongolian University of Internal Affairs, 29 from 
the Mongolian University of Health Sciences, 34 from Ikh Zasag 
University, 22 from Etugen University and 25 from the Mongolian 
National University. 275 students, including 25 students from Khovd 
University, 25 students from the University of Culture and Arts, and 25 
students from the University of Finance and Economics, participated in the 
survey. There were 155 female students and 120 male students. The survey 
was conducted from September to November 2020. The survey was 
conducted on a random sample of university students in Ulaanbaatar, the 
capital of Mongolia, and in the center of Khovd aimag. 

Results. 
A total of 275 students participated in the survey. According to the 

AEQ-L survey questionnaire, the following conclusions are reached.  
1. Enjoyment-Learning related questions (n = 10): The highest 

score was “I enjoy acquiring new knowledge-3.94”, the lowest score was “I 
am so happy about the progress I made that I am motivated to continue to 
study-2.66”. 

2. Hope-Learning related questions (n = 6): The highest score was 
“I have an optimistic view towards learning-4.6”. The lowest score was “I 
feel confident when studying-3.93”. 

3. Pride – Learning related questions (n = 6): The highest score 
was “When I excel at my work, I swell with pride-4.13”. The lowest score 
was “I think I can be proud of my accomplishments at studying-3.71”. 

4. Anger-Learning related questions (n = 9): The highest score was 
“When I sit back at my desk for a long time my irritation makes me 
restless-2.44”, the lowest score was “I get angry when I have to study-
1.85”. 

5. Anxiety- Learning related questions (n = 11): The highest score 
was “I worry whether I’m able to cope with all my work-2.37”and the 
lowest score was “When I have to study I start to feel queasy-1.55”. 

6. Shame-Learning related questions (n = 11): The lowest score 
was “I feel ashamed because I am not as adept as others in studying-
1.66”and the highest score was “I turn red when I don’t know the answer to 
a question relating to the course material-4.33”. 
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7. Hopelessness-Learning related questions (n = 11): The highest 
score was “I feel so helpless that I can’t give my full efforts 2.53”, the 
lowest score was “My hopelessness undermines all my energy-1.60”. 

8. Boredom-Learning related questions (n = 11): The highest score 
was  

9. “The material bores me so much that I feel depleted-2.21” and 
the lowest score was “The material bores me to death-1.49”. 

10. According to the answers of the students who participated in the 
survey, the following points were obtained. List the points: Hope-4.27, 
pride-3.87, enjoyment-3.52, shame-3.2, hopelessness-2.03, anxiety-2.06, 
anger-2.09, boredom-1.6. 

Conclusion. 
1. Success and failure are related to emotions. The motivation for 

success is different for everyone. 
2. Emotions are related to attitudes toward learning tasks, as well 

as intrinsic and extrinsic motivations. 
3. Positive emotions promote success and negative emotions 

reduce success. 
4. Positive emotions support self-regulated learning, while 

negative emotions only require rules, regulations, and instructions. 
5. Emotions related to learning and success require cognitive 

resources. Task-related positive emotions affect a person's ability to focus 
on the task. Success increases when the task is accepted positively. 
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Аннотация: В статье проанализированы правовые аспекты 

врачебной тайны, закрепленные в современном российском 
законодательстве. Автор приходит к выводу, что судебная и 
административная практика свидетельствует о важности сохранения 
врачебной тайны и о существенном росте правовой грамотности 
пациентов, проявляющейся, в том числе, и в увеличении 
обоснованных претензий к врачебному персоналу, которые возникают 
при ее нарушениях.  

Ключевые слова: врачебная тайна, этика, деонтология, 
пациент, конфиденциальность, медицинская деятельность 

 
В общем спектре правовых проблем в практической 

медицинской деятельности особое место занимают вопросы 
обеспечения врачебной тайны. Актуальность изучения правового 
аспекта врачебной тайны обусловлена усиливающимся контролем как 
со стороны общества, так и государственных органов за медицинской 
деятельностью и соблюдением медицинскими работниками 
юридических норм, а также проблема обсуждения судебных решений 
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при нарушении врачебной тайны. Важно отметить, что соблюдение 
врачебной тайны является проявлением профессионального долга 
любого медицинского работника, а также центральным звеном 
психолого-педагогической и морально-этической основой 
взаимоотношений с пациентами. 

Процесс законодательного закрепления врачебной тайны был 
связан, в первую очередь, с обеспечением прав и свобод человека, а 
также с развитием медицинской этики. Первые упоминания относят к 
V-IV вв. до н.э. и, главным образом, к тексту клятвы Гиппократа, в 
котором можно найти отсылки к основным положениям врачебной 
тайны: «… я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из 
того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая 
подобные вещи тайной…» [1, с. 49]. 

Нормативно-правовые указания неразглашения 
профессиональных тайн начали появляться уже в средневековых 
манускриптах, например, к эдикт Иоакима Бранденбургского (1512), 
Прусский врачебный эдикт (1725), прусский уголовный кодекс (1794), 
французском Гражданском кодексе (1810) и др. В мировоззрении 
эпохи Нового времени отражается тенденция провозглашения 
естественных прав человека и, в том числе, право пациента на 
конфиденциальность. Согласно этому принципу, частные сведения о 
пациенте становятся незыблемыми атрибутами приватной жизни, и 
врач не вправе раскрывать информацию о больном без его согласия. 
Однако, справедливо отметить, что позднее в системе права 
появились коррективы, например, понятие «общественного вреда», в 
соответствии с которыми по решению суда или в условиях 
общественной опасности власти врач обязался предоставить 
необходимую информацию о своем пациенте, но исключительно 
органам государственной власти. 

Таким образом, соблюдение врачебной тайны постулируется 
не только законодательными актами, но и психологическими нормами 
и правилами общения. Важность такого принципа объясняется тем, 
что пациент зачастую открывает врачу свои самые сокровенные 
тайны, которые нередко скрывает даже от близких родственников. 
Сохранение врачебной тайны является ответом врача на доверие 
больного; только в этом случае обеспечивается надежность 
доверительных отношений больного к врачу. 
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Этические вопросы медицины в России имеют свои 
специфические социокультурные черты. Как известно, из истории 
развития отечественной медицины, она долгое время существовала в 
форме народной, лекарской, монастырской, что повлияло на ее 
профессионально-этическое содержание. Это нашло отражение в 
традициях врачевания, милосердия, соборности, благотворительности.  

В XIX веке выдающиеся ученые-врачи Н.И. Пирогов, В.В. 
Вересаев, М.В. Мечников, Ф.П. Гааз в своих трудах обращались к 
сохранению врачебной тайны и соблюдению деонтологических 
принципов в практической врачебной деятельности. Не менее важный 
вклад в развитие правовых основ врачебной этики внес ученый-юрист, 
известный отечественный судебный деятель конца XIX-начала XX 
веков А.Ф. Кони.  

Александр Федорович Кони в статье «О врачебной тайне» 
предлагал проект законодательного закрепления права на врачебную 
тайну. Предварительно он изучил законодательство европейских 
стран. Важным аспектом его научного анализа являлся и тот факт, что 
вопросы врачебной тайны не были регламентированы уголовным 
законодательством Российской империи. А.Ф. Кони полагал, что 
«следует хранить тайну вплоть до смерти пациента, если раскрытие ее 
не угрожает его потокам» [1, с. 57]. Справедливо будет отметить, что 
эта работа в значительной степени способствовала привлечению 
внимания широкой общественности и органов власти к этой 
проблеме. 

В современном российском законодательстве нашло правовое 
обоснование понятия врачебной тайны. Как мы уже отметили, 
врачебная тайна относится к конфиденциальной информации о 
пациенте, сообщающейся только лицу, имеющему медицинское 
образование и давшему соответствующую клятву врача [2, с. 28]. В 
системе отечественного законодательства прямо указывается, что 
именно составляет сущность врачебной тайны: сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении. Согласно действующему 
законодательству, обязанность не разглашать сведения, составляющие 
врачебную тайну, распространяется, прежде всего, на медицинских 
работников и фармацевтических работников. Отметим, что 
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практиканты-студенты в лечебных учреждениях также относятся к 
субъектам, которые в соответствии с законом обязаны хранить 
врачебную тайну.  

В обязанности врача входит неразглашение конфиденциальной 
информации относительно заболевании, связанных с интимной 
жизнью больного (женские болезни, психические нарушения, 
некоторые пороки развития и т.д.) без согласия пациента в 
соответствии с частями 1, 2 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21 
ноября 2011 г. 

В медицинской практике из-за халатного отношения к своей 
профессиональной деятельности, встречаются случаи разглашения 
врачебной тайны, что, разумеется, является нарушением не только 
этических норм, но и влечет за собой юридическую ответственность 
медицинского работника. При общении с родственниками больных о 
состоянии последних важно подтверждать факты близкого родства. К 
тому же распространены случаи, когда лица, пострадавшие от 
разглашения врачебной тайны, не отстаивают свои права в судебном 
порядке, и, зачастую, виновные не несут никакой ответственности. 

Следует отметить, что причинение вреда здоровью, 
наступившей в результате разглашения врачебной тайны, грозит 
одновременным уголовным и гражданско-правовым видами 
ответственности. Уголовный Кодекс РФ предусматривает 
ответственность медицинских работников за распространение 
сведений о частной жизни пациента в публичном выступлении, или в 
СМИ без его согласия [3, с. 138].  

К сведениям, составляющим врачебную тайну, относится 
информация и о самом факте обращения за медицинской помощью, то 
с точки зрения законодательства демонстрация телевизионных 
репортажей из поликлиник и больниц становится незаконной, если 
пациенты предварительно не выражали своего согласия на съемку. 
Журналисты не входят в категорию лиц, которых законодательство 
обязывает соблюдать врачебную тайну, именно поэтому, в спорных 
ситуациях, ответственность за разглашение врачебной тайны будет 
нести медицинский работник, допустивший съемку без согласия 
пациента.  
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Вывод. Исходя из вышеизложенного, врачебная тайна 
охраняется законом и доступ к ней возможен только в 
предусмотренных законом случаях и определенными субъектами. 
Рост правовой грамотности населения, а также увеличение 
ответственности и количества удовлетворенных судебных исков за 
разглашение конфиденциальных сведений медицинскими 
работниками, должны привести к увеличению степени 
ответственности, на что справедливо обращается внимание в 
современных исследованиях [4]. Квалифицированная медицинская 
помощь в рамках эффективной системы здравоохранения, а также 
соблюдение этических и психолого-педагогических норм должны 
способствовать повышению уровня качества оказываемых 
медицинских услуг в Российской Федерации.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт 

территориального планирования в Израиле, как мы можем перенять 
этот опыт для усовершенствования системы в Российской Федерации 
и что необычного есть в зарубежной системе. Территориальное 
планирование является основой развития земельных территорий, 
улучшения социально-экономического развития и Израиль в этом 
весьма успешен. В последние годы очень важный вопрос, являющийся 
основой городского планирования – это максимально рациональное 
использование земли. 

Ключевые слова: территориальное планирование, 
генеральный план, схема территориального планирования, застройка, 
городское планирование, градостроительство 

 
Территориальное планирование является методом 

государственного управления, позволяющим регулировать 
пространственное размещение населения и хозяйственной 
деятельности [1, с. 194]. Территориальное планирование является 
важнейшей функцией государственного управления на федеральном и 
региональном уровнях и приоритетной стратегической задачей 
местного самоуправления. В израильской системе исключается 
региональный уровень и рассматривается только федеральный и 
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местный уровень. Территориальное планирование направлено на 
определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [2-4]. 

Мировая общественная мысль накопила значительный опыт 
научно-прикладных исследований в области регионального 
хозяйствования, которому не всегда в нашей отечественной истории 
уделялось подобающее внимание. Это порой сдерживало творческое 
использование в нашей стране лучших образцов мировой науки и 
практики в области территориального развития [3, с. 83]. Израиль в 
этом плане никогда не отставал.  

Почти вся земля в Израиле имеет какое-то предназначение. 
Генеральный план или план городской застройки – представляет 
собой документ, имеющий юридическую силу (установленный 
законом), составленный государственным или муниципальным 
органом для определенного района, который проходит процесс 
официального утверждения и становится после этого официального 
утверждения документом, регулирующим отношения, возникающие в 
связи с использованием прав на строительство на определенной 
земельной площади. Экономическая, социальная и культурная 
планировка города/района/улицы/дома/района, определенная 
правительственным или муниципальным образованием. 
Разрабатывать генеральный план должен лицензированный 
архитектор. 

Наиболее важное положение закона, касающееся «планов», 
содержится в разделе 145 «Закона о планировании и строительстве», 
который гласит, что (почти) никакие действия с земельным участком 
не могут осуществляться, если только разрешение не выдается 
местным комитетом, за исключением случаев участия в программах. 

Закон также различает типы планов и устанавливает между 
ними иерархию: наиболее важным планом является национальный 
общий план, а последним планом в иерархии является «подробный 
план», находящийся в ведении местного комитета. 
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Процесс подготовки генерального плана делится на несколько 
этапов. На первом этапе архитектор должен подготовить план 
строительства в соответствии с требованиями планирования согласно 
плану строительства. План передается на рассмотрение в местный 
комитет, а если план является районным органом власти, он 
передается на рассмотрение и рассмотрение в районный комитет. 
После обсуждения в соответствующем комитете план переходит к 
этапу депонирования и публикации плана, а затем к этапу проверки. 
Процесс утверждения плана может занять от нескольких месяцев до 
нескольких лет – в зависимости от его сложности. 

За последние десятилетия новые подходы к территориальному 
планированию привели к значительному изменению представлений об 
организации и об устройстве территорий, а также о роли документов 
территориального планирования в контексте современного 
управления. Состав и содержание документов планировки территории 
различаются в зависимости от их назначений [3, с. 9-13] 

Запросы на изменение плана городской застройки обычно 
делятся на два основных типа: 

 получение разрешений на пристройки зданий, которые не 
определены в генеральном плане, такие как добавление этажей, 
парковки, балконы и т.д.; 

 запросы на изменения, связанные с землепользованием. 
(считается более сложным), расстояние и границы между краями 
участка и строением. 

Любое изменение назначения земли, добавление процентов 
застройки, изменение линий застройки, объединение и разделение 
участков, изменение инструкций, изменение разделения разрешенных 
для строительства участков, увеличение количества жилых единиц, 
добавление использования и любые дополнительные облегчение, 
требуют подачи заявления об изменении плана городской застройки 
местного или районного совета. После подачи заявки на изменение 
она рассматривается инспектором Управления, публикуется в прессе, 
подает заявку в комитет и соблюдает все требования лицензирующих 
органов. Только после одобрения всех сторон поправка к 
генеральному плану вступает в силу. Изменение плана городской 
застройки – возможное действие, но оно требует сложного 
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бюрократического процесса, который обычно требует помощи 
профессионалов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Процесс согласования изменений в плане
 
Территориальное планирование является важным аспектом, 

без которого невозможно правильное развитие земельной территории. 
Опыт зарубежной деятельности помогает регулировать и 
осуществлять деятельность, связанную с территориальным 
планированием, в рамках страны, в рамках субъектов РФ
муниципальных образований. 
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Реконструкция сооружений в процессе их эксплуатации 

является одним из самых важных вопросов в строительной среде [1]. 
Так как расходы на обслуживание обветшалых построек, 
нуждающихся в постоянном ремонте, значительно превышают 
средства, которые необходимы для реконструкции объектов.  

Реконструкция старого здания может состоять из следующих 
вариантов [2]: 

 переоборудование и реорганизация внутренних помещений 
сооружения; 

 строительно-монтажные работы, носящие цель изменить 
полезную площадь здания; 

 наращивание цоколя; 
 реконструкция кирпичной кладки, стяжка трещин фасада; 
 усиление несущих конструкций. 
Рассмотрим реконструкцию на примере пятиэтажного жилого 

дома серии 1-468.  
Предпосылки к реконструкции: 
1. Не соответствует площади зданий нормативным 

требованиям СП 54.13330.2016 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнение нормативных и фактических площадей комнат 

до реконструкции 

Комната 
Общая 

комната 
Спальня 

Нормативный показатель 
площади  

16 м2 10 м2 

Фактический показатель 
площади (для квартиры в 
осях 3-4) 

15,60 м2 15 м2 

 
2. Совмещенные санитарные узлы. 
3. Толщина ограждающих конструкций не соответствует 

современным нормативным требованиям (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – План первого этажа до реконструкции
 
Архитектурная часть после реконструкции. 
После реконструкции увеличивались, площадь кухонь до 

размеров, которые подходят под новые нормы строительства. Санузл
до реконструкции были совместные, но так как мы увеличили 
площади квартиры и количество комнат, санузел стал раздельным и 
увеличился в размерах. Холл увеличился по площади. Количество 
комнат увеличилось. Кладовая комната появилась в осях Б
Планировки изменили свою конфигурацию относительного того, что 
было до реконструкции. В квартирах увеличились габаритные 
размеры балконов (табл. 2) (рис. 2, 3).  
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Сравнение нормативных и фактических площадей комнат 

 Кухня 

8 м2 

7,20 м2 

Толщина ограждающих конструкций не соответствует 

 
План первого этажа до реконструкции 

После реконструкции увеличивались, площадь кухонь до 
размеров, которые подходят под новые нормы строительства. Санузлы 
до реконструкции были совместные, но так как мы увеличили 
площади квартиры и количество комнат, санузел стал раздельным и 
увеличился в размерах. Холл увеличился по площади. Количество 
комнат увеличилось. Кладовая комната появилась в осях Б-В. 

изменили свою конфигурацию относительного того, что 
было до реконструкции. В квартирах увеличились габаритные 
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Таблица 2 – Сравнение нормативных и фактических площадей комнат 
после реконструкции 

Комната 
Общая 

комната 
Спальня 

Нормативный 
показатель площади  

16 м2 10 м2 

Фактический показатель 
площади (для квартиры в 
осях 1-3) 

16 м2 16м2 

 

Рисунок 2 – План первого этажа после реконструкции 
 

 
Рисунок 3 – Фасады после 

реконструкции 
Рисунок 3 – Фасады после 

реконструкции
 
Реконструкция жилых зданий является одним из важных 

направлений решения жилищной проблемы. Она позволяет не только 
продлить жизненный цикл, но и существенно улучшить качество 
жилища, ликвидировать коммунальное заселение, оснастить дома 
современным инженерным оборудованием, улучшить архитектурную 
выразительность зданий, повысить их энергоэффективность, 
эксплуатационную надежность и долговечность. 
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Сравнение нормативных и фактических площадей комнат 

 Кухня 

8 м2 

12,20 м2 

 
План первого этажа после реконструкции  

 
Фасады после 

реконструкции 

Реконструкция жилых зданий является одним из важных 
направлений решения жилищной проблемы. Она позволяет не только 
продлить жизненный цикл, но и существенно улучшить качество 

заселение, оснастить дома 
современным инженерным оборудованием, улучшить архитектурную 
выразительность зданий, повысить их энергоэффективность, 
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Аннотация: Рассмотрено устройство и принцип работы 

биогазовой установки. Проанализировано использование 
биоэнергетики как альтернативного источника энергии для 
индивидуального жилого дома. Выявлены преимущества применения 
биогазовых установок при наличии фермерского хозяйства. 

Ключевые слова: биоэнергетика, биогаз, биогазовая 
установка, топливо, альтернативные источники энергии 

 
Альтернативные источники энергии все увереннее входят в 

повседневную жизнь современного человека. Люди научились 
использовать в своих целях энергию солнца, ветра, воды, недр земли, 
а также иные, альтернативные традиционным источникам энергии, 
виды топлива. К таким, не обычным источникам энергии, относится 
биогаз, который получают в специальных установках и используют 
для получения различных видов энергии, используемых человеком в 
повседневной жизни (тепло, электричество и топливо для 
автомобилей). 

В связи с тем, что в личном подсобном хозяйстве, количество 
образующихся органических отходов и продуктов деревообработки и 
переработки сельскохозяйственных культур, ограничено, то в качестве 
основного и единственного источника энергии, вне зависимости от 
направленности (тепловая, электрическая, газ), биогазовые установки 
рассматривать не целесообразно. 

К тому же, необходимо учитывать, что при работе подобных 
устройств, выделяется целая группа прочих газов (сероводород, 
аммиак и т.д.), которым свойственен специфический неприятный 
запах, что требует выполнять монтаж установки на некотором 
удалении от жилых помещений (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Биогазовая установка для частного дома 

 
Конструктивно, подобная установка может выглядеть 

следующим образом: 
1. Главный элемент – это реактор, в качестве которого 

выступает емкость, соответствующая объемами сырья. Емкость может 
быть установлена в различном исполнении (подземная, наземная и 
частично заглубленная конструкция). 

2. В емкости должны быть предусмотрены загрузочный люк, 
отводная труба или штуцер для отвода газа, люк для удаления 
переработанного сырья (может совмещаться с загрузочным) и 
механизм перемешивания, при необходимости. Монтируемые узлы и 
элементы должны герметично закрываться и держать определенное 
давление. 

3. К штуцеру отводной трубы подсоединяется отводящий 
трубопровод, на котором устанавливается запорный вентиль и 
манометр, для контроля за давлением получаемого газа. 

4. При необходимости, может быть установлен электрический 
привод на мешалке установки, а также насос и транспортер в системах 
подачи сырья. 
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При наличии у фермерского хозяйства, или иного не крупного 
предприятия, среднее количество органических отходов (пилорама, 
тепличное хозяйство, птицеферма и т.д.), появляется возможность 
смонтировать более крупную установку, позволяющую обеспечить 
собственные потребности в тепловой и электрической энергиях [2]. В 
этом случае процесс производства топлива аналогичен процессу, при 
использовании в частном порядке, отличие лишь в мощности 
агрегатов и соответственно, объемах перерабатываемого сырья. 

Топливо, получаемое в биогазовых установках (биогаз), 
является возобновляемым и альтернативным традиционным, 
источником энергии. 

Использование подобных агрегатов позволяет добиться 
положительных результатов в различных составляющих их 
применения, это: 

1. Экологическая – при устройстве подобных установок 
вблизи предприятий, являющихся поставщиками сырья, уменьшается 
защитная санитарная зона вокруг них. Снижаются выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 

2. Энергетическая – имея доступное сырье по минимальным 
ценам, а иногда и без таковой (бесплатно), в результате потребитель 
получает различные виды энергии и топлива с низкой 
себестоимостью. 

3. Экономическая – монтаж биогазовых установок позволяет 
избежать строительства очистных сооружений и заградительных 
устройств (растекание навоза на животноводческих комплексах), и 
затрат по утилизации мусора [3]. 

Достоинствами подобных агрегатов, также являются: 
1. Доступность различного вида сырья. 
2. Неисчерпаемость сырьевой базы, обеспеченная ростом 

сельскохозяйственного производства и объемов продукции пищевой 
отрасли. 

3. Обеспечивает утилизацию отходов жизнедеятельности 
животных и органического мусора. 

За последние несколько лет биотопливо стало неотъемлемой 
частью мировой энергетической системы. Производить биотопливо 
можно из самых разных органических материалов. А это означает, что 
развитие биоэнергетики, в отличие от других видов альтернативных 
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источников энергии, возможно в любом регионе или стране мира, вне 
зависимости от климатических условий или рельефа. 
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