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РУБРИКА 1.  

«ПЕДАГОГИКА» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА  

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Курашкина Дария Анатольевна 

студент, Ульяновский государственный университет,  
РФ, г. Ульяновск  

Котлякова Татьяна Анатольевна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент,  
Ульяновский государственный университет,  

РФ, г. Ульяновск 

 

Природа – неисчерпаемый источник эстетических чувств и переживаний. 

Общение с ней обогащает детей, учит наблюдать и замечать красоту, 

удивляться и радоваться, а природный материал является отличным стимулом 

для развития фантазии и воображения. Важную роль природы и природных 

материалов в развитии образного и логического мышления подчеркивал еще  

К. Д. Ушинский [6]. В развитии наглядно-образного мышления, применение 

природного материала дает новый чувственный опыт, который дети получают 

от восприятия природы. Работа с природным материалом таит в себе большие 

возможности, сближая ребёнка с родной природой.  

Для того чтобы организовать работу из природного материала 

целесообразным и эффективным способом, необходимо четко определить ее 

примерное содержание и требования для старших дошкольников. Содержание 

творческого воспитания должно быть направлено на формирование и развитие 

восприятия, воображения, памяти, развитие интересов и склонностей, способ-

ствующих возникновению активного отношения к жизни. Важное значение 

имеет задача последовательного, систематического и целенаправленного, 

ежедневного кропотливого труда, заинтересованного отношения к детям [2, 

с.48]. 
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В начале занятия воспитатель должен сообщить детям, с какой целью и 

почему они будут делать ту или иную поделку, и использовать ее по 

назначению (например, в качестве подарка или игрушки для украшения елки). 

Успех занятия зависит от предварительной подготовки. Воспитатель 

заранее должен продумать, что дети будут делать и какой материал 

потребуется. Для этого воспитатель вместе с детьми на прогулке могут собрать 

материал (желуди, мох, веточки и др.), обговорив заранее свои будущие 

поделки, активно обсуждая его соответствие конструктивному замыслу: 

желуди, мелкие – для головы, крупные – для туловища, веточки – для рук, ног, 

лап. С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к реке 

камушки. Ребята подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, 

ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок, 

свойств каждого вида материала. Например, дети узнают, что орехи круглые, 

коричневые, с бугристой поверхностью; желуди овальные, блестящие, 

желтовато-коричневатые. На прогулке дети расширяют свое представление об 

окружающем мире, учатся внимательно присматриваться к различным 

явлениям, сохранять целостность восприятия при создании игрушек из 

природного материала [5].  

Весь природный материал делится на две группы: 

• Растительный (листья деревьев, цветы, кора, шишки и другое) 

• Минеральный (песок, камешки, ракушки) 

При сборе природного материала сложно предусмотреть, что именно 

подойдет на изготовление конкретной поделки, так как создание поделки - 

процесс творческий. Она создается импровизировано, поэтому материал нужно 

собирать больше, чем требуется для проведения одного занятия. Для создания 

поделки требуется большой выбор разного материала [4]. 

Природный материал обладает огромным потенциалом для различных 

видов деятельности детей, его использование помогает активно усваивать и 

использовать полученные знания. Более того, некоторые природные материалы 

имеют оздоровительное значение. Чаще всего, большими возможностями 
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обладает работа с песком, которая называется «песочная терапия» или «терапия 

песком». Работа с природным материалом эмоционально разгружает 

дошкольников и повышает их жизненный тонус. 

Сбор и оформление гербария является одним из интересных и полезных 

форм работы с природным материалом. Собирание коллекции гербария может 

стать увлекательной и объединяющей деятельностью детей и родителей, ведь 

ее можно собирать в совместных дальних поездках и постоянно пополнять 

свою коллекцию. Подготовленные сухие листья можно приклеивать по одному 

образцу, а ниже делать подписи – из какого дерева этот лист. Это будет не 

только увлекательным занятием, но и расширит кругозор дошкольников. [1, 

c.56].  

Создание композиций из природного материала не просто вооружает 

дошкольников умениями и навыками, но будит их интеллектуальную и 

творческую активность, учит их планировать свою деятельность, вносить 

изменения в технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. У 

детей старшего дошкольного возраста формируются умения анализировать 

явления, сравнивать их, открывать новые идеи, новые пути, делать 

оригинальные выводы; появляется стремление к оригинальному, отрицание 

привычного, возникает желание преобразовывать окружающую 

действительность по законам красоты. В процессе составления композиций из 

природного материала совершенствуются умения пользоваться такими 

инструментами как шило, стеки, игла и т. д. 

Работа над различными композициями формирует коммуникативные 

навыки и обогащает эмоциональную сферу дошкольников. Кроме того, работа с 

природными материалами сближает детей с родной природой, формирует 

навыки экологической культуры и воспитывает бережное отношение к 

окружающей среде. В наше время все это особенно актуально, поскольку 

нынешняя экологическая ситуация во всем мире диктует изменения 

потребительского мировоззрения по отношению к природе и ставит перед 

педагогами задачу воспитания у дошкольников глубоких знаний о природе и 
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определенных нравственных позиций по отношению ко всему живому на 

Земле. 

И.В. Новикова отмечает, что важно то, что в конструировании из 

природного материала дети при создании образа из природного материала, не 

столько отображают их структуру, сколько передают характер и выражают свое 

отношение. В силу этого конструирование из природного материала по своему 

характеру схоже с художественным типом, оно является эффективным 

средством развития интереса детей к художественно-эстетической стороне 

действительности, к творчеству [3, с.8]. 

Конструирование из природного материала в детском саду развивает все 

психические процессы (ощущение, восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление и речь, а также наблюдательность, фантазия и 

творчество. Следовательно, предпочтение следует отдавать таким видам 

детской деятельности, которые позволяют дошкольникам осваивать свойства 

различных материалов, активно действовать с ними. 

Ф. Фребель разработал методику работы по конструированию на 

основании образца. Суть методики заключается в том, чтобы детям дать 

образец постройки, который выполнен из природного материала. Дальше 

нужно продемонстрировать изготовление поделки. Эта форма дает 

возможность напрямую передать детям новые знания, которые остается лишь 

понять, запомнить и воспроизвести на практике. Этот вид конструирования 

легко усваивается детьми, но он не развивает их творческие способности [7]. 

При организации занятия по изготовлению поделок из природного 

материала, воспитатель учит детей использовать естественную форму желудей, 

шишек, веток, плодов каштана и т.д.; учит придавать фигуркам 

выразительность в соответствии задуманной композицией, скрепляя отдельные 

части различными способами (клеем, пластилином, спичками и т.д.). Дети 

делают разнообразные фигурки людей (из желудей), фигурки птиц, рыб, 

бабочек (из сосновых и еловых шишек) и т.п. по заданию воспитателя и по 

собственному замыслу. Благодаря этому у детей развивается фантазия, 
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изобразительность, выдумка. Поделки из природного материала удовлетворяют 

любознательность детей. Важными факторами общего развития дошкольников 

является хорошее эмоциональное настроение и удовольствие испытываемое в 

процессе создания красивой композиции. 

В играх с природным материалом дети знакомятся с его свойствами, 

учатся занимать свободное время интересной деятельностью. Они узнают, что 

песок сыпучий, то, что из сырого песка можно лепить. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации занятия из 

природного материала необходимо учитывать условия, формы и методы. 

Только при их соблюдении дети будут развиваться, у них будет мотивация к 

данной деятельности. Они с большим интересом будут стараться, когда перед 

ними поставлена определенная задача, требующая умственного напряжения. 

Особое удовлетворение и радость вызывает у них успешно выполненная задача. 
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РУБРИКА 2.  

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Мунина Наталья Валериевна  

студент, Лесосибирский педагогический институт филиал СФУ, 
 РФ, г. Лесосибирск 

Ахтамова Светлана Станиславовна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент, 
Лесосибирский педагогический институт филиал СФУ, 

 РФ, г. Лесосибирск 

 

Аннотация. Предмет. Выполнения данной работы обусловлена тем, что 

характерной чертой нашего времени являются интенсивно развивающиеся 

процессы информатизации практически во всех сферах человеческой 

деятельности. Они привели к формированию новой инфраструктуры, которая 

связана с новым типом общественных отношений, с новой реальностью, с 

совершенно новыми информационными технологиями различных видов 

деятельности. 

 

Цели. 

Повышение конкурентоспособности и рентабельности рынка, за счет 

использования специальных методов, которые позволяют рационализировать 

управление ресурсами на предприятии. 

Методология. Изучить теоретические аспекты разработки 

информационной системы, выполнить анализ объекта исследования и описать 

бизнес-процессы автоматизации. 

Результаты. Информационные технологии становятся важнейшим 

инструментом научно-технического и социально-экономического развития 

общества, играя существенную роль в ускорении процессов получения, 
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распространения и последующего использования новых знаний. Влияя на 

качество интеллектуальных ресурсов социума, информационные технологии 

повышают уровень и качество самой жизни человека. 

Выводы. На фоне эффективности информационных технологий 

актуализируется проблема в разработке новых методов применения этих 

технологий в экономике, что наблюдается на уровне разнообразных 

предприятий, так как предприятия выступают основным субъектом 

хозяйственной деятельности в экономике страны. Этот факт подтверждается 

растущим интересом к внедрению информационных технологий для поддержки 

работы предприятия и принятия консолидированных решений. 

Ключевые слова: Система; информационная система; 

автоматизированная система. 

 

AIM представляет собой постоянно совершенствуемую методологию, 

которая позволяет обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

разработки и обеспечивает постоянный контроль над реализуемым проектом 

внедрения со стороны спонсоров и руководства [4]. AIM состоит из 

специальных методических указаний по выполнению работ и из набора 

шаблонов документов.  

Согласно методологии жизненный цикл проекта внедрения может быть 

разделен на несколько этапов: определение; анализ операций; проектирование 

решения; разработка; переход; эксплуатация [3]. 

Переход из каждой одной фазы проекта в другую в пределах жизненного 

цикла общего проекта обычно подразумевает некоторую форму технической 

передачи или непосредственной сдачи полученных результатов, и часто именно 

это позволяет в полной мере указать на переход от каждой отдельной к 

последующей фазе. 

Определение – результатом данного этапа являются комплекс требований 

заказчика к проектируемой информационной системе. В процессе 

непосредственного выполнения проекта полученные и задокументированные 
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требования могут быть до необходимого уровня уточнены и изменены, при 

возникновении такой необходимости. Если у заказчика будут появляться новые 

требования, данная фаза будет возобновлена заново и будут выполнены 

необходимые работы. 

Анализ операций - результатом данного этапа являются задокументи-

рованные в соответствии с комплексом требований заказчика ключевые бизнес 

процессы, например, при помощи использования Oracle E-Business Suite и 

внесены необходимые доработки функционала разрабатываемой 

информационной системы. 

Проектирование решения - результатом этапа являются получение модели 

бизнес решения в программном продукте Oracle E-Business Suite с 

использованием стандартного функционала, документация на непосред-

ственную разработку дополнительного функционала и сценариев тестирования 

информационной системы и разработок на предмет последующего 

соответствия их первоначальным требованиям заказчика. 

Разработка - результатом данного этапа являются программные модули и 

приложения, которые были протестированы и являются пригодными к 

непосредственному использованию, а так же наборы всей необходимой 

документации на информационную систему. 

Переход - результатом перехода являются обучение конечных 

пользователей, процесс конвертации оперативных данных из других 

информационных систем и получение экземпляра существующей 

корпоративной системы. Все предоставляемые прикладные программные 

приложения и экземпляр информационной системы должны быть в полной 

мере приняты заказчиком в результате выполненных приемочных тестов. 

Промышленная эксплуатация – результатом промышленной эксплуатации 

является бездефектная работа информационной системы и последующая 

поддержка, в течении определенного срока консультантами, разработчиками и 

конечными пользователями. В рамках данной фазы можно выявить и исправить 

все возможные недочеты по работе информационной системе. 
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Все перечисленные этапы не обязательно должны строго идти один за 

другим, они могут в определенный момент времени накладываться друг на 

друга, в зависимости от специфики проекта внедрения информационной 

системы. В случаях, если результаты поставки фазы не будут удовлетворять 

заказчика, может возникнуть необходимость в повторном прохождении фазы 

проекта или нескольких фаз сразу. Важным является то, что бы результаты 

поставки каждого последующего этапа основывались на результатах 

предыдущего этапа, за счет чего и могут быть достигнуты все поставленные 

цели создания информационной системы.  

Разделение жизненного цикла проекта информационной системы на фазы 

позволяет заказчикам и подрядчикам в полной мере контролировать весь ход 

работ по активному проекту и при необходимости они могут внести нужные 

коррективы для наиболее быстрого, дешевого и полного достижения 

поставленных целей перед командой проекта. Современные условия 

характеризуются совершенствованием корпоративного управления, что 

является ключевым стратегическим заданием развития жизнедеятельности 

конкурентоспособного предприятия. В данных условиях практически все 

экстенсивные способы совершенствования управления исчерпаны, 

единственным способом выживания в конкурентной борьбе остаются 

интенсивные способы улучшения управления. Одним из таких способов может 

быть информатизации управления предприятием за счет внедрения 

информационно-комуникационных технологий. В то же время, современный 

бизнес трудно представить без автоматизированных систем планирования и 

управления запасами, ресурсами предприятия (ERP).  

Основной целью внедрения ERP-системы является усовершенствование 

организации эффективного управления предприятием, базирующегося на 

стратегии его развития. Следует отметить, что до сих пор открытыми остаются 

такие вопросы: какие преимущества дает предприятию внедрение ERP-

системы; как выбрать, внедрить и сопроводить систему, оптимальную для 

конкретного предприятия.  
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Сегодня в большинстве ведущих компаний мира ERP-системы внедрены, 

либо находятся на стадии внедрения. Учитывая оценки экспертов, можно 

сделать следующий вывод, что сейчас на мировом рынке систем масштаба 

предприятия предлагается свыше 400 систем класса ERP. И этот рынок 

стремительно развивается каждый год на 35% - 40%.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ОЦЕНКИ РЕЙТИНГА ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. Предмет. Предметом исследования является «Информа-

ционная система принятия решения на основе оценки рейтинга заемщиков 

кредитной организации». 

Цели. 

Целью работы является нахождение пути повышения эффективности 

функционирования предприятия за счет внедрения автоматизированной 

информационной системы  

Методология. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

• выбрать средства проектирования информационной системы поддержки 

принятия решений; 

• подготовить к реализации информационной системы принятия решения 

на основе оценки рейтинга заемщиков кредитной организации. 

Ключевые слова: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СППР, ОЦЕНКА РЕЙТИНГА, 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Автоматизация бизнес-процессов – это процесс управления информацией, 

данными и процессами для снижения затрат, ресурсов и инвестиций. 

Автоматизация повышает производительность за счет автоматизации ключевых 

бизнес-процессов с помощью компьютерных технологий [1]. 

Процесс автоматизации направлен на внедрение программных 

приложений для автоматизации рутинных бизнес-задач путем инициации, 
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выполнения и завершения, а также для достижения эффективности рабочего 

процесса в масштабах всего предприятия 

Работа актуальна тем, что на исследуемом предприятии в настоящее время 

оценка кредистоспособности потенциальных заемщиков осуществляется без 

использования средств поддержки принятия решений, что делает данный 

процесс очень трудоемким. Внедрение автоматизированной системы позволит 

снизить число рутинных операций менеджера кредитного отдела. 

Требуется разработать программную систему управленческого учета 

операций, производимых кредитной организацией с целью выявления 

кредитоспособных потенциальных заемщиков. 

Информационная система должна выполнять такие функции, как ввод и 

редактирование различных справочников; вывод данных в формат Excel; 

просмотр данных (формирование форм и отчетов); выполнение операций 

анализа над данными. 

К системе также предъявляется ряд требований: надежность; 

предусмотреть контроль вводимой информации; предусмотреть защиту от 

некорректных действий пользователя; обеспечить целостность информации в 

базе данных; обеспечить отказоустойчивость системы. 

Для реализации ИС нам необходимо выбрать СУБД и язык 

программирования. Выбор пал на MySQL, поскольку по уровню популярности 

она значительно опережает PostgreSQL и SQLite. К тому же она надежна, 

быстрая в работе. 

В качестве СУБД была выбрана mysql, поскольку она самая 

распространенная полноценная серверная СУБД. Также MySQL очень 

функциональная, свободно распространяемая СУБД, которая к тому же 

успешно работает с различными сайтами и веб-приложениями, то есть в 

будущем возможна связь системы с интернет-сайтом. Обучиться 

использованию этой СУБД также довольно просто. 
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Рассмотрим технические характеристики MySQL: 

• Размер таблиц ограничен максимальным размером файла используемой 

операционной системы.  

• Максимальный размер единого табличного пространства может достигать 

64 теробайт.  

• Размер страницы по умолчанию составляет 64 килобайт. 

В качестве языка программирования выбран C#, которому соответствует 

среда разработки Visual Studio. Этот выбор обсусловлен тем, что C# 

фактически интегрировал в себя все плюсы языков Java и C++, а также имеет 

такие дополнительные особенности, как автоматический сборщик мусора, 

продвинутую систему поддержки разработки кода, встроенную в IDE, 

множество удобных и полезных типов данных, значительно ускоряющих 

процесс разработки. К тому же IDE Visual C# Express является бесплатной 

средой разработки приложений на C#. 

Проектирование базы данных может быть разбито на такие этапы: 

• инфологическое описание предметной области; 

• даталогическая модель; 

• физическая модель; 

• генерация скрипта создания базы данных; 

• импорт скрипта в СУБД и создание схемы данных. 

Описание предметной области можно представить в виде трех уровней 

абстракции (три уровня описания элементов данных). Это внешний, 

концептуальный и внутренний (инфологический, даталогический и физический 

уровни) уровни, которые формируют так называемую трехуровневую 

архитектуру (рисунок 1). 

Инфологическая модель отображает реальный мир в некую совокупность 

концепций, полностью независимую от параметров среды хранения данных [2]. 

Даталогическое моделирование – это описание предметной области в 

рамках конкретной модели данных (в нашем случае реляционной). 
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Физическое проектирование подразумевает соответствие данных 

форматам и типам конкретной СУБД (в данном случае MySql).  

  

 

Рисунок 1. Уровни моделей данных 

 

В рамках инфологического проектирования выделены такие сущности: 

Заемщик, Параметр, Пользователь системы. 

Между этими сущностями присутствует связь М:М.  

Атрибутами сущности «Заемщик» являются: ФИО контактного лица, 

Название предприятия, Форма собственности (тип), Страна, Город, Индекс, 

Адрес телефон, Описание, Информация, Кредитный рейтинг 

Атрибутами сущности «Параметр» являются: Тип параметра 

(количественный или качественный), Описание, Важность параметра, Значение 

параметра, Направление ранжирования 

Поскольку в качестве модели данных будет использована реляционная, то 

необходимо разбить связь М:М на две 1:М. Также при переходе к 

даталогической модели следует учесть принципы нормализации до 3НФ [3]. 

При переходе к даталогической модели будем руководствоваться такими 

соображениями. Параметры заемщика надо разделить на качественные и 

количественные, поскольку они по-разному ранжируются и описываются. 
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Для классификации заемщиков следует ввести отдельную таблицу «Тип 

заемщика», которая будет описывать различные формы собственности. 

Следует ввести дополнительную таблицу «Значения качественных 

параметров», где будет даваться текстовые значения и важность каждого 

конкретного значения параметра с точки зрения кредитоспособности. 

В результате получим даталогическую модель (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Даталогическая модель 

 

Таким образом, спроектированная информационная система готова к 

реализации. Для её реализации необходимо разработать программный код, 

спроектировать пользовательский интерфейс и внедрить в действующее 

предприятие. 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены история развития 

стандартизации экологического менеджмента, причины и этапы создания 

стандартов природоохранной деятельности, а также последствия, которые 

наступили с их появлением 
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Проблема загрязнения окружающей среды остро встала в конце прошлых 

веков. Проблемы экологии были связаны с антропогенным загрязнением 

окружающей среды и перешли все возможные границы, и достигли глобальных 

масштабов. Эта ситуация привела к тому, что встал вопрос о необходимости 

учета экологической составляющей в работе предприятий. Во многих 

экономически развитых стран стали формироваться природоохранные службы, 

которые должны были обеспечивать экологическую безопасность государства. 

В большинстве случаев действия этих служб были построены на решениях, 

которые принимались руководителями службы и предприятия, на основе 

субъективного восприятия проблемы, что во многих случаях приводило к очень 

низкой эффективности природоохранных мероприятий, которые проводились 

этими службами. 

Обстоятельства привели к тому, что появилась необходимость разработки 

стандартов, которые относились бы к области экологического менеджмента. 

Самым первым стандартом подобного рода стал BS 7750, который был 
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разработан в 1992 году Британским институтом стандартизации. Этот стандарт 

отличался тем, что не содержал конкретные требования к природоохранной 

деятельности предприятий, но сформировал рекомендации, которые позволяли 

создать эффективную систему экологического менеджмента и при проведении 

экологического аудита. Стандарт BS 7750 предполагал стандартные стадии 

разработки, и внедрения экологического менеджмента на предприятиях. Эти 

стадии, согласно данному стандарту осуществлялись в определённом порядке. 

Стандарт BS 7750 содержал подробное описание каждой из процедур 

экологического аудита и детализировал требования к аудиторскому плану.  

Обстоятельства привели к тому, что появилась необходимость разработки 

стандартов, которые относились бы к области экологического менеджмента. 

Самым первым стандартом подобного рода стал BS 7750, который был 

разработан в 1992 году Британским институтом стандартизации. Этот стандарт 

отличался тем, что не содержал конкретные требования к природоохранной 

деятельности предприятий, но сформировал рекомендации, которые позволяли 

создать эффективную систему экологического менеджмента и при проведении 

экологического аудита. Стандарт BS 7750 предполагал стандартные стадии 

разработки, и внедрения экологического менеджмента на предприятиях. Эти 

стадии, согласно данному стандарту осуществлялись в определённом порядке. 

Стандарт BS 7750 содержал подробное описание каждой из процедур 

экологического аудита и детализировал требования к аудиторскому плану.  

В 1998 г. за государственные стандарты были приняты международные 

стандарты ISO 14001, 14004, 14010, 14011, 14012. В сходстве со стандартом 

ГОСТ Р ИСО 14001-98 система управления окружающей средой – это доля 

общей системы административного управления. 

Семейство стандартов ISO 14000 предоставляет практические 

инструменты для компаний и организаций всех видов, которые хотят управлять 

своими экологическими обязанностями. 

ISO 14001: 2015 и его родственные стандарты, такие как ISO 14006: 2011, 

нацелены на экологические системы для достижения данной цели. Иные 
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стандарты в семействе нацелены на конкретные подходы, такие как аудиты, 

коммуникации, маркировка и анализ жизненного цикла, а также экологические 

проблемы, такие как перемены в климате. Ряд стандартов ISO 14000 разработан 

Техническим комитетом ISO ISO / TC 207 и его различными отделами. 

ISO 14001: 2015 устанавливает критерии для системы экологического 

менеджмента, а так же может быть сертифицирован. Он демонстрирует 

структуру, какую может принимать компания или организация для разработки 

эффективной системы управления окружающей средой. Он может быть 

использован любой компанией свободно от ее инициативы или отдела. 

Использование ISO 14001: 2015 может снабдить уверенностью директоров 

организаций и их работников, а также других заинтересованных участников в 

том, что влияние на окружающую среду изменяется и улучшается. 

Одним из важных предметом стандартизации системы ISO 14000 стал 

экологический менеджмент, который функционировал на предприятиях. 

Система стандартов ISO 14000 не имеет никаких количественных 

рекомендаций к техническому процессу предприятия. Но, она обращает 

внимание, в важности на том, чтобы в особом документе, организация заявила о 

своем намерении отвечать национальным стандартам права природоохранения. 

При разработке системы стандартов ISO 14000 планировалось, что данная 

система будет снабжать максимальное снижение отрицательных воздействий 

на окружающую среду на всех этапах управления. На координационном уровне 

это можно достичь при повышении экологической серьезности данного 

предприятия. На национальном уровне - при создании очень действенного 

дополнения к национальным показателям по природоохранной деятельности, а 

на международном уровне – при оптимизации международной торговли. 

Вывод. Когда были введены стандарты, произошли видимые изменения в 

области природоохранной деятельности. За прошлые годы в мировой опыте 

произошло большое количество важных изменений к подходу разрешения 

проблем экологии и в основном это связано с созданием услуг и товаров. В 

девяностых у большинства лидирующих промышленных компаний в странах 
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Европы достигли и продемонстрировали весомые результаты в области 

улучшении экологической ситуации в сфере уменьшения нежелательного 

воздействия на окружающую среду. Но при этом увеличились объемы 

производства, снизилось количество расходов сырья и материалов, а также, 

повысили показали экономии энергоресурсов, а также продемонстрировали 

повышение качества продукции. 
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Аннотация. Предмет.  

Предметом исследования является справочно-информационная система 

предприятия.  

Цели. 

Целью данной работы является разработка справочно-информационной 

системы предприятия. 

Методология. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

• дать характеристику понятию «информационная система» и описать 

методологические аспекты разработки справочно-информационной системы; 

• произвести анализ объекта исследования и описать бизнес-процессы 

автоматизации; 

• спроектировать базу данных справочно-информационной системы; 

• разработать и описать справочно-информационную систему предприятия. 

Ключевые слова: справочно-информационная система, бизнес-процессы 

автоматизации, erwin, среда разработки delphi. 

 

Информационная система представляет собой взаимосвязанную 

совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации для достижения цели управления. 

Понятие информационной технологии и систем неотделимо от среды, в 

которой она реализована, т.е. от технической и программной среды. 
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Интеграция достижений человечества в области средств связи, обработки, 

накопления и отображения информации способствовала формированию 

автоматизированных информационных технологий [3]. 

Основой справочно-информационных систем являются следующие 

технические достижения, к которым можно отнести следующие 

характеристики: 

 средства по накоплению больших объемов информации на машинных 

носителях; 

 использование компьютерной и глобальной сетей, которые позволяют 

получать, использовать и передавать информацию практически в любой точке 

земного шара; 

 использование компьютерной техники позволяет по определенным 

алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, накапливать и 

генерировать знания [1]. 

Справочно-информационные системы направлены на увеличение степени 

автоматизации всех информационных операций и, следовательно, на 

значительное ускорение научно-технического прогресса общества и 

происходящих в них процессов. 

Выбранное нами предприятие - широкопрофильная компания, 

осуществляющая высококачественное строительство и управление проектами, 

которые отвечают всем стандартам качества и выполняются с использованием 

новейших технологий. 

Организационная структура предприятия является линейно-

функциональной, где выполнение узкоспециализированных функций 

взаимодействует с системой подчиненности и ответственности за прямое 

выполнение поставленных задач. 
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Рисунок 1. Организационная структура предприятия ООО «СеверСтрой» 

 

В связи с наличием множества возможностей по представлению бизнес-

процессов для моделирования бизнес-процессов автоматизированной системы 

был выбран продукт ERwin 7. 

В данном продукте используется развитая методология функционального 

моделирования на основе IDEF0; в наличии мощный редактор для описания 

бизнес-процессов, связей и вычисления затрат на выполнение 

работ; используется специализированные средства для построения 

иерархической структуры диаграмм, которые облегчают последовательное 

уточнение элементов модели; есть расширенные возможности по поддержке 

ссылочной целостности данных; поддержка методологии IDEF3; наличие 

возможностей экспорта моделей в средства имитационного моделирования; 

интеграция с ModelMart, поддерживающим набор инструментальных 

программных средств, которые обеспечивают совместное проектирование и 

разработку программных систем; автоматическая поддержка изменения 

размеров. BPwin поддерживает автоматическую настройку размеров диаграмм 

и возможность изменения масштабов изображения моделей [4]. 
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Рисунок 2. Функциональная модель «Учет работ строительного 

предприятия» 

 

Разрабатываемая информационная система должна автоматизировать 

бизнес-процессы учета работ строительного предприятия и включать в себя 

функции планирования, управления и анализа.  

Перечислим основные достоинства внедрения информационной системы: 

 снижение общих затрат организацию на обработку бумажных носителей 

информации (документов); 

 повышение скорости выполнения документооборота сотрудниками 

службы технической поддержки; 

 сокращение ошибок ввода и обработки управленческой информации до 

минимума; 

 увеличение и усовершенствования процессов по накоплению 

управленческой информации; 

 улучшение качества предоставляемых услуг и внутрифирменных 

бизнес-процессов; 

 выполнение заявок в срок и повышение общего качества обслуживания 

клиентов. 
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Все эти непростые задачи успешно осуществимы в объектно-

ориентированной среде разработки Delphi, продукта Borland International, 

который предназначен для выполнения быстрой разработки необходимого 

приложения. Процесс разработки интерфейсной части будущих программных 

продуктов напоминает конструктор. В связи с чем, RAD-среды называются 

визуальной средой разработки: окна в процессе разработки будут идентичными 

рабочему приложению. 

Высокопроизводительная среда визуального построения приложений 

Delphi включает в себя компилятор кода и включает набор средств, для 

визуального программирования, схожих с объектами в MS Visual Basic 

(который не является полноценной RAD-системой) или в других инструментах 

для визуального проектирования приложений [2].  

 

 

Рисунок 3. Проектирование главной формы 

 

Среда разработки Delphi отвечает всем современным требованиям к 

программам такого рода. Данная среда разработки предоставляет полный 

комплекс высокопроизводительных компонентов, использование которых 

позволяет разработать необходимую информационную систему учета 

строительного предприятия. 
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Среди достигнутых результатов можно выделить: 

 сокращение времени на обработку информации; 

 ускорение доступа к необходимой информации; 

 повышение безопасности хранимых данных; 

 оперативный доступ к информации; 

 повышение качества контроля за вводимой информацией; 

 ускорение процесса вычислений и, как следствие, - повышение 

эффективности использования рабочего времени персоналом кредитного 

отдела; 

 сокращение ошибок в расчетах. 
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Впервые термин языковая игра (далее – ЯИ) был введен австрийским 

философом Л. Витгенштейном, который определял её как «...целое, состоящее 

из языка и тех видов деятельности, с которыми он сплетен» [1, с. 82]. 

Приведенное определение является достаточно широким и обобщенным и, 

несомненно, требует конкретизации. Лингвисты, занимающиеся изучением ЯИ, 

характеризуют ее как сложное, многоаспектное явление. Существует целый ряд 

определений данного лингвистического феномена, в каждом из которых 

находит отражение тот аспект ЯИ, который находится в центре внимания 

исследователя. 

Т. А. Гридина рассматривает языковую игру как форму лингвокреативной 

деятельности, «апеллирующую к чувству эстетического восприятия 

неканонического употребления языковых единиц» [2, с. 4]. Б. Ю. Норман 

обращает внимание на «использование языка в особых – эстетических, 

социальных и т. п. – целях, при котором языковая система наилучшим образом 

демонстрирует свою «мягкость» [4, с. 180]. В. И. Цикушева уделяет внимание 

стратегиям построения речи и определяет языковую игру как «осознанное и 

целенаправленное манипулирование экспрессивными ресурсами речи, 

обусловленное установкой на реализацию комического эффекта» [6, с. 170], 
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предлагая считать её механизмом индивидуального стиля и даже жанровым 

признаком. 

Мы придерживаемся точки зрения Т. А. Гридиной, которая выделяет 

следующие особенности лингвокреативного мышления: «1) оперирование 

языковыми единицами по законам ассоциативных сближений, 2) реализация 

потенциала языка в области конструирования и варьирования языковых форм и 

значений с учетом правил аналогии и субстанционально обусловленного 

свойства асимметрии плана выражения и плана содержания знака;  

3) проявление тенденции к нарушению языкового стандарта в коллективной и 

индивидуальной речевой деятельности» [2, с. 11-12]. 

ЯИ является важным элементом мультипликационного дискурса, который 

в специальной литературе понимается как «способ мышления, интерперсо-

нального и внутриличностного взаимодействия коммуникантов, 

осуществляющегося через единство отношений двух диалектически 

взаимосвязанных картин мира – взрослых и детей» [3]. ЯИ – одно из средств 

создания этого единства, она через моделирование ситуаций позволяет 

формировать в сознании детей определенные социальные сценарии. 

Мультсериал «Смешарики»– яркий пример совмещения взрослой и 

детской картин мира. Авторы обращаются к детям посредством сюжета и 

видеоряда; к взрослым – при помощи насыщения текста более сложными, 

гипертекстовыми, единицами: аллюзиями, реминисценциями, прецедентными 

текстами. Феномен двойного адресата обусловливает использование приёмов 

ЯИ в речи «взрослых» героев мультсериала (Кар-Карыча, Совуньи, Лосяша, 

Пина, Копатыча). В качестве примера рассмотрим речь одного из персонажей.  

Кар-Карыч – пожилой ворон, типаж аристократа XIX века. Его манеры 

изысканны, он любит театр, путешествия. В его домике по стенам развешаны 

всевозможные афиши, карта мира, а на камине – кораблик в бутылке. Часто его 

можно застать музицирующим или отгадывающим кроссворды. Речь героя 

отличается высокой степенью креативности. Кар-Карыч говорит грамотно, 

умело использует ЯИ. Например, в серии «Куда уходит старый год?», когда 
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молодое поколение хочет «задержать новый год», то в прямом смысле пытается 

остановить Кар-Карыча, одетого в костюм Деда Мороза. Конечно же, перенос 

значения «старый год» с некой абстрактной единицы времени на персонажа 

вызван его костюмом: фигура Деда Мороза ассоциируется с наступлением 

нового года и уходом старого. «Мы думали, что вы старый год», – говорит 

Нюша. «Спасибо, что не старый пень!» – отвечает Кар-Карыч. В данном случае 

устойчивые словосочетания «старый год» и «старый пень» являются частью 

ассоциативного поля слова «старый», что и становится поводом для сближения 

этих словосочетаний. С одной стороны, в данной ситуации Кар-Карыч 

раскрывается как неординарная и креативная личность. С другой стороны, 

использование простого ассоциативного сближения, юмористический эффект 

которого понятен на интуитивном уровне даже детям, позволяет ему выразить 

своё отношение к ситуации. Хоть он и раздражен, о чем говорит появление 

словосочетания «старый пень» в его речи, он дает молодому поколению понять, 

что он не злится и готов принять участие в их игре. 

И действительно, обладая острым умом, персонаж с лёгкостью включается 

в игру: он предлагает «задерживать [старый год] по инструкции», актуализируя 

одно из значений глагола задержать – «временно лишить свободы до выяснения 

причастности к нарушению порядка, преступлению» [5, с. 203]. Таким образом, 

ЯИ выходит на уровень текста, оба компонента словосочетания «задержать 

старый год» становятся поводом для игры в коллективной речевой 

деятельности.  

В серии «Мисс Вселенная» наблюдаем другой повод для ассоциативного 

сближения. Кар-Карыч объявляет, что победительница конкурса красоты, 

Нюша, получает в качестве приза «колесо от велосипеда, символизирующее 

идеальную фигуру – фигуру круга». Эффект языковой игры в данном случае 

достигается за счёт сближения разных значений слова «фигура». В 

словосочетании с прилагательным «идеальная» реализуется значение 

«телосложение, внешние очертания тела» [5, с. 851]. Словосочетание 

«идеальная фигура» связано в сознании человека с образцовым телосложением, 
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соответствующим определенным параметрам, однако следующее же 

словосочетание, «фигура круга», ломает это представление, так как круг в 

сознании зрителей не соотносится с представлением об идеальной фигуре. В 

данной ситуации Кар-Карыч раскрывается, кроме того, как оратор. Используя 

ЯИ, акцентируя внимание на символичности приза, он удерживает внимание 

публики. 

Источником языковой игры в серии «Последняя радуга» становится 

асимметрия плана выражения и плана содержания знака. Крош постоянно 

печатал сенсационные новости, «чтобы интересно было». Он выдумывал 

несчастные случаи, а остальные поначалу принимали его информацию в газете 

за чистую монету. После многих выдуманных катастроф, смешарики не сразу 

поверили заявлению Ёжика о том, что Крош «тонет не на странице [газеты], а в 

море». В итоге Кар-Карыч назидательно говорит спасённому Крошу: «Никаких 

больше <…> катастроф и сенсаций, спокойные и скучные заголовки. 

Заголовки, которые не кричат, а нежно-нежно шепчут». Языковая игра в речи 

Кар-Карыча основана на заполнении лакуны. Глагол кричать в основном 

значении (‘издавать крик’) имеет антоним шептать (‘говорить шепотом’), но в 

переносном значении ‘обращать на себя внимание чем-н. необычным, 

странным, вызывающим’ он не образует антонимическую пару. Эта лакуна 

оказывается заполненной в речи Кар-Карыча: «заголовки шепчут», т.е. они 

лишены любого намека на сенсацию или катастрофу, никак не обращают на 

себя внимания. Используя прием ЯИ, он объясняет Крошу, в чём тот был не 

прав, тем самым достигается больший воздействующий эффект, и оказывается, 

что взрослый и ребенок могут говорить «на одном языке», в результате чего 

происходит сближение их картин мира. 

Говоря о ЯИ в контексте «двойного» адресата, нельзя не отметить частое 

использование авторами приема визуализации ЯИ, что должно помочь детям 

понять механизм её действия. Например, в серии «Прощай, Бараш!» в речи 

Кар-Карыча появляется такая метафора: «Женщины для путешественников – 

самый страшный якорь!» Для взрослого зрителя достаточно только текстовой 
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составляющей, чтобы понять, что Карыч подразумевает. Ребенок же не сразу 

поймёт, что женщины останавливают путешественников так же, как якорь 

останавливает судно. Для него метафору визуализируют, показывая, как Нюша 

за цепь тянет корабль на берег. 

Речь персонажа является одним из ключевых приемов создания его 

характера. Речь Кар-Карыча не только грамотна, но и насыщена 

гипертекстовыми элементами. Важную роль играют прецедентные тексты, к 

которым он обращается. Преимущественно это романсы, бывшие на слуху в 

двадцатом веке. В серии «Музотерапия» Кар-Карыч исполняет романсы «Глядя 

На Луч Пурпурного Заката», «Ночной разговор в вагоне-ресторане», «Утро 

Туманное», «Ямщик, не гони лошадей» и «Ночь Светла». Эта подборка, 

несомненно, позволяет судить о высоком уровне культуры персонажа, поддер-

живает его образ интеллектуала, а также указывает на возраст старого ворона. 

Таким образом, ЯИ в мультсериале «Смешарики» играет важную роль в 

создании образа персонажа. Кроме того, ЯИ становится своеобразным интел-

лектуальным «тренажёром» для ребенка, развивая у него креативное мышление 

и кругозор. Прием ЯИ используется авторами сериала сознательно для 

расширения зрительской аудитории, включения взрослых в диалог с детьми. 
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ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ В ПРОЦЕДУРЕ 

БАНКРОТСТВА 
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магистрант, Московский Государственный Университет 
 имени М. В. Ломоносова, Высшая школа государственного аудита 

(факультет),  
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Университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа государственного 

аудита (факультет),  
РФ, г. Москва. 

 

Признание сделки недействительной в процедуре банкротства и 

применение последствий в виде реституции имеет важный практический 

смысл. Признание сделки недействительной и проведение реституции 

позволяет вернуть имущество в конкурсную массу должника, увеличивая тем 

самым ее финансовые активы, за счет которых конкурсные кредиторы могут 

получить реальное удовлетворение своих требований. Возврат имущества в 

конкурсную массу должника позволяет выполнить одну из главных задач 

процедуры банкротства, такую как удовлетворение требований конкурсных 

кредиторов. Вернув имущество в конкурсную массу, арбитражный 

управляющий получает возможность его продать, а полученные денежные 

средства распределить среди конкурсных кредиторов пропорционально 

очередности и сумме их требований.  

Существуют особые правила признания сделки недействительной. Во-

первых, процессуальная необходимость рассмотрения. Это вызвано 

связанностью данной сделки с основной процедурой банкротства. Это 

позволяет учитывать не только информацию, указанную в исковом заявлении о 



 

36 

 

признании сделки недействительной, но и учитывать особенности судебного 

дела о банкротстве должника.  

Во-вторых, особые материальные правила. Признание сделок в процедуре 

банкротства подчинено общим правилам признания сделок 

недействительными, указанным в ГК РФ с особенностями, предусмотренными 

Федеральным законом от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

несостоятельности (банкротстве)». При этом приоритет имеют нормы 

вышеуказанного закона перед нормами, закрепленными в ГК РФ. 

Лицами, которые могут предъявить в суд требования о признании сделки 

недействительной, являются конкурсные кредиторы и арбитражный 

управляющий. Для того чтобы предъявить такое требование, необходимо знать 

какое имущество было у должника, когда, кому и за какую цену было 

отчуждено, поступила ли оплата, каким способом она была произведена. 

Достаточно общепринятой практикой является при заключении договоров 

запрашивать у второй стороны документы, подтверждающие нахождение по 

адресу регистрации, владение активами. Подобная предусмотрительность на 

этапе переговоров при заключении договоров поможет конкурсному кредитору 

в будущем сформулировать требования о признании сделки недействительной. 

Обладая информацией о характеристиках недвижимого имущества, 

принадлежавшего должнику до введения процедур банкротства, конкурсный 

кредитор может запросить выписку из ЕГРН и получить информацию о новом 

владельце недвижимого имущества, названии договора, по которому было 

отчуждено имущество, его номере и дате заключения, что является 

достаточным для составления судебного иска. Сам договор можно запросить 

уже после предъявления иска, подав в суд ходатайство об истребовании 

доказательств. Такую возможность предоставляет п.4 ст. 66 АПК РФ. 

Но недвижимое имущество не всегда есть в собственности должника, его 

стоимость может являться незначительным по сравнению с общим долгом 

должника, поэтому основная роль по оспариванию сделок в процедуре 

банкротства приходится на арбитражного управляющего.  
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Для успешного решения данной задачи необходимо последовательно 

выполнить следующие действия: обнаружить недействительную сделку, 

собрать доказательства ее недействительности, обратиться с исковым 

заявлением и заявлением об обеспечительных мерах в арбитражный суд, 

обеспечить исполнение обеспечительных мер, выиграть судебное дело, 

получить исполнительный лист, обеспечить исполнение по исполнительному 

листу. Выполнение всех действий чрезвычайно важно. 

Судебная статистика по применению обеспечительных мер в процедуре 

банкротства на основе информации Судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации [8], представлена в нижеследующей таблице.1. 

Таблица 1. 

Статистика по применению обеспечительных мер в процедуре 

банкротства за 2015г. – 6 месяцев 2017г. 

Период  Количество 

дел по 

принятым к 

производств

у 

заявлениям 

о признании 

должника 

банкротом  

Заявления 

(ходатайства) о 

применении 

обеспечительных 

мер (всего) 

Удовлет-

ворено 

ходатайств 

о 

наложение 

ареста 

 

Удовлетворен

о ходатайств 

о запрете 

совершать 

определенны

е действия  

 

Удовлетворен

о ходатайств о 

приостановле

нии 

реализации 

имущества 

 

Удовлетворено 

ходатайств о 

запрете 

совершать 

сделки 

Рассмот 

рено  

Удовлет-

ворено 

 6 мес. 

2017г. 

28762 6500 3225 605 2209 48 37 

2016г. 54161 11 577 5 621 1001 4001 79 66 

2015г. 36070 9094 4468 921 3066 74 83 

 

Правом оспаривания сделок в процедуре банкротства обладают 

конкурсные кредиторы и арбитражный управляющий. 

Виды оспариваемых сделок в процедуре банкротства: 

1. «Обычные сделки», которые могут быть оспорены в процедуре 

банкротства по общим нормам гражданского права. В данном случае факт 

нахождения должника в процедуре банкротства не влияет и не учитывается 

судом при рассмотрении дела. Соответственно право подачи иска в данном 

случае у конкурсного кредитора отсутствует. 
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2. «Подозрительные сделки» имеют цель причинить вред кредиторам, этот 

вред является имущественным. Дополнительными условиями подозрительных 

сделок является: фактическое достижение цели – то есть фактическое 

причинение имущественного вреда, вторая сторона при заключении такой 

сделки знала или должна была знать о ее вредоносной цели. Особенность таких 

сделок – это неравноценное встречное исполнение.  

3. «Сделки с предпочтением» заключаются в условиях недостаточности 

активов для удовлетворения требований всех кредиторов. Они направлены на 

то, чтобы один кредитор или группа кредиторов получили исполнение со 

стороны неплатежного должника, который зная, что он не в состоянии 

исполнить все свои обязательства вместо обращения в суд с заявлением о 

признании его банкротом и последующего пропорционального распределения 

имущества между всеми кредиторами. При этом причины, по которым должник 

совершает такую сделку, не должны специально исследоваться или 

устанавливаться судом. В тоже время причины совершения сделки могут быть 

дополнительным основанием к приоритетному характеру содержания договора. 

Срок, в течение которого были совершены «сделка с предпочтением» или 

«подозрительная сделка» являются дополнительными условиями для признания 

их недействительными. Подозрительная сделка считается, только если она 

заключена в течение года до подачи заявления о банкротстве. Для сделок с 

предпочтением этот срок еще меньше и составляет всего 6 месяцев до принятия 

судом заявления о банкротстве.  

Существует проблема и в том, что признаки банкротства у должника были 

более года до фактической подачи заявления о признании его банкротом. Для 

подозрительных сделок срок в один год с расчетом от подачи иска о признании 

должника банкротом считаю неправильным. Расчет срока необходимо 

производить с даты, когда финансовое положение должника имело признаки 

банкротства. Но поскольку это экономическая, а не правовая оценка, предлагаю 

законодательно увеличить сроки, в течение которых необходимо анализировать 
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подозрительные сделки и сделки с предпочтением до трех лет, считая с даты 

подачи заявления о признании должника банкротом в суд.  
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Международное право включает в себя различные институты, одним из 

которых является международно-правовая ответственность. Она же, в свою 

очередь, содержит множество видов ответственности. В данной статье мы 

непосредственно попробуем рассмотреть такой её вид, как международная 

ответственность государства за военные правонарушения.  

Одной из злободневных проблем современности являются вооружённые 

конфликты. В ходе них происходит множество серьёзных нарушений норм 

международного гуманитарного права, которые ведут к массовой гибели 

гражданского населения и военнослужащих, начинает расти число беженцев и 

перемещенных граждан, ущемляются права человека и попросту возрастает 

напряженность в обществе.  

Вооруженный конфликт сам по себе служит чем-то чрезвычайным. Такое 

явление некорректно рассматривать с обычными мерками, ведь те деяния со 

стороны государств, которые влекут разрушения, увечья, смерть, в 

повседневной бы жизни являлись преступными, однако они же в условиях 

военного столкновения олицетворяют собой что-то привычное и даже 

необходимое. В результате, производится значительная порча имущества 

страны, собственности частных лиц и общественных организаций, здоровья и 

благополучия конкретных граждан, а также всего человечества, примером 

может являться природная среда, памятники культуры и так далее.  

Непосредственно факт появления вооружённого инцидента, а именно при 

условии незаконного использования силы одной из сторон может 
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подразумевать несоблюдение норм международного права, а в частности таких 

как запрет применения силы в международных взаимоотношениях, запрет 

агрессии и вооружённого вмешательства, обязанности мирного упорядочивания 

диссонансов или споров, добросовестного исполнения международных 

обязательств и так далее. [1].   

Однако не всё так однозначно. Практика показывает, что существует 

необходимость в более детальной обработке текущих норм об уголовной 

ответственности за военные правонарушения в международном уголовном 

праве и государственном уголовном законодательстве, а также дополнительной 

их доработке и конкретизации в их реализации. К примеру, рассмотрим 

созданную и повседневно применяемую Международным трибуналом по 

Югославии теорию общей преступной деятельности (Joint Criminal Enterprise, 

JCE) [2], которой пользуются некоторые международные органы уголовной 

юстиции. Данная теория не даёт чёткого разграничения между преступным 

бездействием и соучастием в преступлении, что, само собой, является 

несоблюдением базовых принципов правовой определённости и 

индивидуализации уголовной ответственности. В результате, это ведёт к тому, 

что к уголовной ответственности привлекаются командиры за совершение 

военных преступлений их подчинёнными. Взыскание начальников происходит 

в силу одного лишь факта их должностного положения. 

Тогда становится непонятно, какие действия непосредственно стоит 

относить к «международным преступлениям государства». Данный вопрос 

чрезвычайно важен, но, вместе с тем, парадоксален. Статьи об ответственности 

государств не дают точного определения норм, неисполнение которых 

полагается международная ответственность. Напротив, они состоят лишь из 

абстрактных факторов, помогающих установить, было ли нарушено 

обязательство, и какими могут быть последствия. Тем не менее, в современных 

реалиях встает вопрос о том, что именно может входить в понятие «применение 

силы» — это лишь действия, которые плотно связанные с использованием 

военной силы, или же еще экономическое и политическое давление? Всё это 
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подтверждает факт неоднозначности трактовок международно-правовых норм 

субъектами международного права [3]. 

Вдобавок стоит обратить внимание на то, что ныне существующее 

законодательство России в области уголовной ответственности за военные 

преступления (статья 356 УК РФ) не в полной мере совпадает с международно-

правовым обязанностям России, так как носит максимально обобщённый 

характер, не содержит всеобъемлющий список серьёзных правонарушений 

международного гуманитарного права. Не в полной мере эффективными 

являются положения национального уголовного закона (часть 3 статьи 12 УК 

РФ) об универсальной уголовной юрисдикции, возможности её 

распространения на преступления против мира и безопасности человечества (из 

чего надлежит, и военные преступления) непосредственно в отсутствие 

международного договора РФ. 

Процесс модернизации нормативно-правовых основ и правопримени-

тельной практики, в частности универсальной юрисдикции стран, касательно 

военных преступлений связан: 

а) на интернациональном уровне, c кодификационной работой в рамках 

ООН, результатом которой призван стать документ, где смогли бы 

установиться пределы воздействия общепринятой уголовной юрисдикции в 

связи с иными взглядами уголовной юрисдикции, и с учётом ведущих основ 

международного права, указанных в Уставе ООН, положений международных 

договоров о правовой поддержки и экстрадиции, об иммунитетах высших 

должностных лиц государства, основополагающих международных стандартов 

режима законности и справедливости уголовного преследования; 

б) на государственном уровне, с ходом улучшения Российского 

внутригосударственного законодательства в части внесения поправок в 

национальное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 

Объективно обозначена необходимость в дополнении редакции части 3 статьи 

12 УК РФ положением о распространении всеобъемлемой уголовной 

юрисдикции на преступления против мира и защиту населения, включая 
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военные преступления (Раздел XII); дополнения редакции пункт 5 статьи 247 

УПК РФ положением о том, что судопроизводство без подсудимого по делам о 

преступлениях, непосредственно совершённых за пределами территории РФ, 

это недопустимая активность. 

Совместно с тем, стоит отметить большой вклад России в составление и 

активное становление международного гуманитарного права (международного 

права в этап вооружённых конфликтов). Как объективно считает  

И. И. Котляров, ретроспективный анализ истории появления и становления 

международного гуманитарного права говорит том, что именно Россия 

представляла инициативу в разработке международных нормативных правовых 

актов, нацеленных на гуманизацию вооружённых инцидентов, и принимала 

самую активную роль в их интеграции в национальное право, обязательно 

соблюдая их в период войн XIX века.  

Особенность международно-правовой ответственности субъектов 

международного права обоснована тем, что она олицетворяет собой 

необходимый элемент международного права, система которого выделяется от 

системы внутригосударственного права, по предметно-объектному, 

институциально-субъектному, регулятивному, активному компонентам, и, как 

следствие, показывает себя в особенностях нормативно-правового 

установления, содержания, причин, условий и порядка реализации, сочетании 

императивного и согласительно-координационного составляющих. Указанная 

специфика дает возможность обосновать автономный характер системы 

международно-правовой ответственности субъектов международного права 

(государств и международных организаций), существующей в рамках 

международного права, наряду с системой юридической ответственности в 

рамках внутригосударственного права. 

В целом, можно резюмировать, что выведение института международно-

правовой ответственности стран за «применение силы» или же за 

«международные преступления» на совершенно новый уровень систематизации 

и координации непосредственно требует колоссальных изменений парадигмы 
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передового международного права и международных отношений, которые 

обязаны сопровождаться увеличением взаимодействия учёных в области 

международного права из различных стран, формировании новых путей к 

проблематике международно-правовой ответственности. 
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В нашем современном мире сложно представить мир без 

интеллектуальной деятельности. Всё что создаётся всё, что совершенствуется 

должно принадлежать какому-то субъекту или субъектам. «Результаты 

интеллектуальной деятельности являются оборото способным объектом 

гражданского права особого рода, органично сочетающим личностно-духовный 

и стоимостно-имущественный характер воплощения результата, как правило, 

творческой деятельности» [2, с.3]. В статье разберём результаты 

интеллектуальной деятельности. Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации прописаны в гражданском кодексе 

в четвёртой части седьмой раздел, главы 69-77. Федеральный закон об 

авторском праве был отменен и с 1 января 2008 года авторское право 

закреплено в гражданском кодексе часть четвёртая глава 70. В ст. 

1225 гражданского кодекса Российской Федерации в п. 1 указано 16 

результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

это: произведения науки литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы 

данных, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения 

товаров, исполнения, изобретения, фонограммы, полезные модели, 

промышленные образцы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет 

производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки 

обслуживания. Проблема в том, что авторы, патентообладатели, физические и 

юридические лица хотят знать свои права обладать ими. Рассмотрим кто же 

такой автор это певец актёр режиссёр авторитет? Нет, прежде всего, автор это 

то лицо, чьим творческим умственным трудом создан результат 
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интеллектуальной деятельности. Некоторые вроде знают свои права уверенны в 

них, но когда заключаются договоры, происходит много спорных моментов. 

Рассмотрим что же такое лицензионный договор. В лицензионном договоре 

обладатель исключительного права лицензиар обязуется передать лицензиату 

право использования результата интеллектуальной деятельности в строго 

предусмотренном договоре пределах, то есть если лицензиат использует 

результат интеллектуальной деятельности не в соответствии с договором, то 

считается нарушения договорных обязательств со стороны лицензиата. Договор 

заключается в письменной форме, несоблюдение формы влечёт его не 

действительность. Некоторые авторы считают, что авторство нужно 

регистрировать, но это не так ведь авторство возникает с момента создания 

результата интеллектуальной деятельности и отчуждению не подлежит. «Если 

автор признан, это означает, что один человек получает интеллектуальные 

права исключительного права и может ими пользоваться» [1, c.183]. 

Рассмотрим такой пример если в договоре не указан срок его действия, то он 

считается, заключён на пять лет, и ещё самое главное договор не может 

превышать срок действия исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности. Лицензионный договор прекращается при 

прекращении исключительного права. Ещё рассмотрим один случай по 

вознаграждению по договору. Когда допустим в возмездном договоре купли 

продажи товара или в договоре об оказании услуг не указана цена, то 

законодатель дал разъяснения что цена взимается как при сравнимых 

обстоятельствах за аналогичные товары работы услуги. Совсем по-другому 

дело обстоит с возмездным лицензионным договором ведь, если в возмездном 

лицензионном договоре не указана цена за вознаграждение, то он считается не 

заключённым. Строго дело обстоит и с коммерческими организациями ведь 

между коммерческими организациями запрещено использовать результат 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на 

безвозмездной основе. При переходе исключительного права на результат 
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интеллектуальной деятельности к другому правообладателю это не является 

расторжение или изменения договора с предшествующим правообладателем. 

Рассмотрим авторские и исключительные права, созданные при 

выполнении трудовых обязанностей (служебное произведение). Во первых в 

данном случае авторские права будут принадлежать автору а вот уже 

исключительные право могут принадлежать если трудовым или гражданско-

правовым договором не установлено иное работодателю. Автор может вернуть 

себе исключительное право при условии что:  

1) Работодатель не будет пользоваться в течение трёх лет исключительным 

правом. 

2) Не передаст исключительное право на служебное произведение другому 

лицу. 

3) Не сообщит о сохранении произведения в тайне.  

Вопрос в том, а имеет ли вообще автор вознаграждения за свои труды? 

Конечно же, имеет, если исключительное право остаётся на стороне 

работодателя или он его предаёт другому лицу, то автор имеет право на 

вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается договором между 

работодателем и работником, а в случае спора вознаграждение определяется 

судом. Теперь рассмотрим проблему с другой стороны, если исключительное 

право принадлежит автору, какие тогда будут действия работодателя?  

1) Будет заключаться договор между работником и работодателем 

использования служебного произведения на условиях простой 

неисключительной лицензии.  

2) Выплата правообладателю вознаграждения.  

Размер вознаграждения устанавливается договором между работодателем 

и работником, а в случае спора вознаграждение определяется судом. 

Работодатель может обнародовать служебное произведение, если иное не 

предусмотрено договором между ним и автором, работодатель также вправе 

указывать на произведении своё имя или наименование. Переходит ли по 
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наследству вознаграждение за служебное произведение нет оно не отчуждаемо 

и не переходит, но переходят права автора по не полученным доходам. 
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На сегодняшний день в юридической литературе и Интернет-ресурсах 

посвящено достаточно большое количество публикаций касающихся вопросов 

анализа различных аспектов международного воздушного права, в том числе 

правового регулирования полетов в воздушном пространстве и определенных 

проблем [1-7]. Такое положение не лишает автора права высказать свое мнение 

о некоторых проблемных вопросах [3, с. 244], характеризующих 

международное воздушное право. 

За последние годы виден заметный рост авиаперевозок пассажиров и 

грузов в РФ за счёт увеличения числа отечественных авиационных компаний, 

осуществляющих свою деятельность не только на территории РФ, но и на 

мировых рынках. Вследствие этого, перевозки товаров и грузов на 

международных авиалиниях растут. [1]. Наиболее значимой становится 

проблема нормативно-правового регулирования международных воздушных 

перевозок [4], что в большинстве своем и определяет актуальность выбранной 

темы. 

В настоящее время в мире действуют девять международных 

межправительственных авиационных организаций (ММПАО), которые играют 

очень важную роль в системе международного экономического сотрудничества 

на воздушном транспорте. Также существуют и международные 
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неправительственные авиационных организаций (МНПАО) с крайне различной 

профессиональной специализацией, которых насчитывается около 40. 

Важнейшее место среди международных организаций принадлежит ООН и 

группе ее специализированных учреждений, одно из которых - Международная 

организация гражданской авиации (ICAO). 

Верхушкой правового регулирования международных воздушных 

перевозок являются: 

а) двусторонние межправительственные соглашения о международном 

воздушном сообщении; 

б) правила внутреннего законодательства. 

Двусторонние соглашения о международном воздушном сообщении 

регулируют различные аспекты международных перевозок. Если Конкретней, 

то они устанавливают порядок применения воздушного пространства; порядок 

пересечения границ; разрешительную систему для международных перевозок; 

порядок осуществления перевозок пассажиров и грузов; вопросы сборов и 

налогов, налогов на владение и перевозки авиатранспортными средствами; 

вопросы перевозок и транзита в третьи страны; обязанности перевозчиков по 

соблюдению внутреннего законодательства стран-участниц договора по 

проблемам, не регулируемым двусторонним соглашением и другие аспекты 

(Россией подписаны двусторонние соглашения с 47 странами). 

Практически все государства в мире, благодаря внутреннему 

законодательству, определяют свои правила пролета через свои собственные 

границы и правила пролета через свою территорию иностранных самолетов, 

осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров и грузов. 

Основное требование, которое применяется в каждом государстве - это 

получение разрешения от компетентных органов данного государства на 

использование воздушного пространства иностранными авиационными 

транспортными средствами. Последовательность приобретения этих 

разрешений указывается в двусторонних соглашениях и договорах, 

заключенных между государствами на уровне правительств последних.  
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Главной целью международных соглашений и конвенций является 

урегулирование наиболее общих условий международных воздушных 

перевозок по вопросам использования и эксплуатации авиатранспортных 

средств, условия работы, воздушного движения, инфраструктуры, частного 

права, налогового обложения, организации перевозок различных 

специфических категорий грузов, таможенных вопросов. 

Существует комитет по транспорту Европейской экономической комиссии 

ООН, где за период его деятельности разработано более 60 соглашений, 

конвенций и других международных документов по проблемам воздушного 

транспорта с целью организации обстоятельств, способствующих 

формированию международных перевозок пассажиров и грузов воздушным 

транспортом, укрепления и расширения международного сотрудничества в 

данной сфере. 

Использующиеся в международных перевозках пассажиров и грузов 

перевозочные средства, транспортные сети и терминальные комплексы, 

отличаются значительными затратами и низкой фондоотдачей. Как раз именно 

за счёт этого немаловажного факта транспортный бизнес относится к разряду 

наиболее рискованных бизнесов для частного капитала. 

С давних времен все страны мира постоянно пытались стремиться к 

международному сотрудничеству с одной единой целью для всех - это 

формирование общеобязательных правил перевозок грузов и пассажиров, а 

также согласование юридических норм по перевозке различных средств и по 

обслуживанию персонала в пределах ранее оговариваемых условий условий 

договаривающихся сторон. На международном уровне заключено большое 

количество межгосударственных соглашений и договоров по отдельным видам 

транспорта, получивших название «транспортные конвенции». В отдельных 

случаях многосторонние соглашения о международных перевозках заключены 

на уровне транспортных предприятий разных государств. 

К международным соглашениям и договорам по воздушному транспорту 

относится и Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 
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международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве в 1929 году и 

дополненная в последующем протоколами: Гаагским 1955 года, Гватемальским 

1971 года и Монреальским 1975 года, в ней участвуют почти все государства 

мира. 

Варшавская конвенция используется в регулярных воздушных 

сообщениях. Правовой основой для договора являются положения 

Гвадалахарской конвенции. 

Все международные полеты в воздушном пространстве Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с законами Российской Федерации, 

общепризнанными нормами и принципами, международными договорами и 

соглашениями. Также международные полеты осуществляются на основании 

международных договоров и соглашений Российской Федерации или 

разрешений, выдаваемых в порядке, установленном правительством 

Российской Федерации с другими странами. 

Посадка и взлет воздушных судов Российской Федерации и иностранных 

государств при выполнении международных перелетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации производятся в международных 

аэропортах и аэродромах, за исключением случаев, установленных законами 

РФ. 

Российская Федерация участвует в более чем 133 международных 

двусторонних договорах о воздушном сообщении. Все они основываются на 

правилах Чикагской конвенции, которая и устанавливает коммерческие права 

сотрудничающих стран при осуществлении воздушных перевозок пассажиров, 

грузов, багажа, и почты, эти права реализуются назначенными государствами 

авиационными предприятиями в соответствии с заключаемыми ими 

коммерческими соглашениями. В свою очередь, к этим правам относятся 

транзитные перевозки, перевозки между странами-партнерами по соглашению, 

перевозки из стран, участвующих в соглашении, в третьи страны [6]. 



 

53 

 

Международным полетом считается любой полет, в котором воздушное 

судно пересекает государственную границу России и иного государства, т. е. 

полет, выполняемый через воздушное пространство другой страны. 

Рейсы подразделяются на: разовые; чартерные и специальные, 

выполняемые по расписанию и дополнительные к расписанию. 

Вылет иностранных и российских самолетов, выполняющих 

международные полеты из России, а также их посадку после входа в воздушное 

пространство России производится в аэропортах, открытых для 

международных полетов, где имеются контрольно-пропускные пункты 

пограничных войск и таможенные формирования. Другой же порядок вылета 

воздушных судов и посадки на территории Российской Федерации допускается 

только по разрешению Российской Федерации. 

Чартерные же рейсы более популярны на туристских направлениях, т.е 

когда заказчик обращается в авиационную компанию для выделения самолета 

для полета в указанную точку земного шара. В отдельных странах мира 

чартерные перевозки запрещены. 

Для чартеров используют все самолеты, находящиеся в распоряжении 

авиакомпании - от российских бортов, до бортов иностранного производства. 

Цель чартеров - дать все основные услуги клиентам, которые хотят иметь 

льготные тарифы для перелета и перевозки багажа и надежный рейс. 

Садясь в самолет, пассажир вступает в определенные правовые отношения 

с организацией (перевозчиком). Перевозка - это договор, по которому 

перевозчик принимает на себя обязательство доставить пассажира или его 

багаж в необходимое место за определенную плату [2]. 

Любой договор и его условия о воздушной перевозке подтверждаются 

перевозочным документом, выдаваемым авиационной компанией, 

организациями или агентами, предприятием. 

Виды перевозочных документов: для перевозки людей - билет; для 

перевозки вещей и багажа пассажира - багажная квитанция; для перевозки 

грузов - транспортная накладная. 
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В Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. 

отражены основные принципы международных договоров, непосредственно 

определяющие воздушные перевозки [8].  

В Варшавской конвенции нам дается такое определение международной 

перевозки - любая перевозка, при которой место отправления и место 

назначения (вне зависимости от того, имеются или нет перерыв в перевозке или 

перегрузка) расположены либо на территории двух государств-участников 

Конвенции, либо на территории одного и того же государства-участника, если 

остановка предусмотрена на территории другого государства, даже когда эта 

страна не является участником Конвенции [7].  

Монреальское соглашение 1966 г., подписанное авиационными 

компаниями, совершающими полеты в США, значительно повысило предел 

ответственности перевозчика в случае смерти или же телесного повреждения 

пассажира при международной перевозке, осуществляемой на авиационных 

линиях, проходящих через США, до 75 тыс. долларов, включая судебные 

издержки, или до 58 тыс. долларов, если судебные издержки возмещаются в 

особом порядке.  

В 1971 г. Гватемальским протоколом предел ответственности перевозчика 

перед пассажиром был увеличен в 6 раз по сравнению с Гаагским протоколом 

(до 1,5 млн. французских золотых франков). Гватемальский протокол допускает 

последующее возрастание этого предела через каждые пять лет и вносит ряд 

изменений в Варшавскую конвенцию, но данный протокол не набрал нужное 

количество ратификаций, и из-за этого так и не вступил в силу. 

Принятие Монреальской конвенции преследовало две цели:  

1. Консолидировать все конвенционные правила международных 

воздушных перевозок в единый документ. 

2.Модернизировать режим ответственности авиаперевозчика. 

Монреальская конвенция закрепила два вида перевозочной документации: 

электронного билета и бумажного. В случае если применяются электронные 

средства оформления договора международной воздушной перевозки, 
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пассажиру вручается письменное уведомление о том, что Монреальская 

конвенция регламентирует и может ограничивать ответственность 

перевозчиков, лишь при причинении вреда его жизни и здоровью, нарушении 

сохранности багажа и при задержке авиарейса. 

Варшавская конвенция, в силу временного периода своего создания в 1929 

г., не могла предусмотреть применение электронных билетов. 

Многие современные ученые считаю, что на сегодняшний день 

Монреальская конвенция, по сути, является лишь еще одним документом, 

который регулирует международные воздушные перевозки. 

Помимо этого, при признании государствами идентичных правил, для 

одних - закрепленных в тексте Монреальской конвенции, а для других - в 

соответствующих документах Варшавской системы, при перевозке между 

этими государствами формально признанные этими государствами правила 

могут оставаться бездействующими, не функционирующими в полной мере. 

Но выход из этой ситуации есть, и нам он видится в том, чтобы все 

государства-участники Варшавской системы как можно быстрее 

ратифицировали Монреальскую конвенцию, чтобы свести к минимальному 

количество применяемых режимов Варшавской системы. 

Также, мы считаем необходимостью в скором времени присоединиться РФ 

к Монреальской конвенции 1999 г., т.к. после этого заметно улучшится защита 

прав и интересов пассажиров и грузоотправителей при осуществлении 

международных воздушных перевозок. 

Присоединение РФ к Монреальской конвенции решит также еще одну 

острую проблему. Монреальская конвенция допускает возможность вместо 

бумажного билета использовать электронный перевозочный документ. Но 

проблема в том, что авиаперевозчики государств, которые не являются 

участниками этой конвенции, не могут использовать электронные способы 

оформления перевозки, т.к. в случае отсутствия перевозочного документа в 

традиционной форме лишаются права ссылаться на положения Варшавской 

конвенции, ограничивающей их ответственность. Поэтому российские 



 

56 

 

перевозчики при выполнении международных воздушных перевозок не могут 

применять электронную форму договора. Все это обуславливает необходимость 

скорейшей ратификации Российской Федерацией Монреальской конвенции. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

 воздушные перевозки первым делом должны регулироваться 

согласованно, не на основе политики, а на основе норм права и аэронавигации. 

Нельзя допустить ограничения указанных постулатов, кроме как за 

исключением случаев наступления военного положения.  

 огромное внимание всем странам мира следует уделить международным 

конвенциям, совместным проектам, а, конкретно для РФ, актуально участие в 

актах ICAO, Европейской экономической комиссии и т. д.  

Только при таком стечении обстоятельств будет возможно обеспечение 

наибольшей эффективности воздушных перевозок, а кроме этого это приведет к 

значительному повышению эффективности авиации во всех ее проявлениях. 
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Государственная информационная политика ― это часть внутренней и 

внешней политики государства, которая состоит в регулировании 

информационных потоков и информационной деятельности различных 

государственных, общественных, частных структур и организаций 

информационного профиля. 

В связи с повсеместным развитием информационных технологий и 

внедрении их во все сферы жизни общества, особо важным является вопрос 

качественного правового регулирования проистекающих процессов. 

Нормативно-правовое регулирование информационных процессов должно 

служить должной основой для полезного использования информационных 

ресурсов, оказания информационных услуг. 

Рассматривая вопросы правового регулирования информационных 

процессов, нельзя не отметить, что их регулирование федеральным 

законодательством достаточно обширно, хотя и не всегда совершенно. Именно 

поэтому важно рассмотреть его во всех взаимосвязях. 

Так, по мнению специалистов, развитие нормативного регулирования в 

сфере информационных процессов должно обеспечивать реализацию ряда 

направлений [8]: 

1. соблюдения конституционного права на информацию и работу с ней[1]; 



 

58 

 

2. свободный доступ субъектов правоотношений к информации, не 

составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну; 

3. полноту и достоверность сведений о государственной политике РФ для 

общественности любого уровня; 

4. стимулирование развития средств работы с информацией; 

5. защиту информационных ресурсов; 

6. соответствие отечественного законодательства об информационных 

процессах нормам международного и надгосударственного права; 

7. защита информационных прав граждан.[7] 

Сейчас крайне важны вопросы, связанные с правовым регулированием 

отношений, которые возникают при использовании современных 

информационных технологий на любом уровне. Правовое регулирование 

информационных процессов, осуществляемых субъектами правоотношений на 

сегодняшний день регламентировано рядом нормативных правовых актов: 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". Данный 

закон является основополагающим после Конституции в регулировании 

информационных правоотношений и процессов, содержит в себе основные 

понятия, касающиеся сферы информации и информатизации, устанавливает 

порядок организации деятельности и доступа к информационным ресурсам. 

 Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

связи" устанавливает основы деятельности в области связи на территории РФ, 

определяет круг полномочий органов власти по вопросам связи, а так же права 

и обязанности иных субъектов, использующих или предоставляющих услуги 

связи. 

 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об 

электронной подписи" устанавливает особенности правоотношений при 

использовании электронной подписи при совершении сделок или получении 

некоторых услуг. 
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 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019 

"О средствах массовой информации", который регламентирует особенности 

взаимоотношений средств массовой информации, граждан, юридических лиц, 

органов власти любого уровня. 

 Федеральный закон от 13.01.1995 N 7-ФЗ "О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации" (ред. от 06.08.2014), который особым образом 

регламентирует отношения, в которых одной из сторон является не любое 

СМИ, а именно государственное, которое в силу своих учредительных 

документов является государственным и полномочно информировать 

население о деятельности органов государственной власти РФ любого уровня. 

Таким образом, на основании изложенного можно сказать, что вопросы 

правового регулирования информационных процессов в РФ регламентированы 

федеральным законодательством и относятся к предмету ведения федерации. 

Государство с участием иных негосударственных структур планомерно 

внедряет в жизнь современные технологии по работе с информацией, старается 

на качественном уровне со всех сторон регламентировать информационные 

процессы. Целью проведения такой политики является создание единой 

информационной системы, посредством которой можно было бы в том числе 

повышать правовое образование граждан, регулировать поток информации, 

отсеивать информацию, которая может нанести вред субъектам 

правоотношений, и, соответственно, повысить уровень защиты информации и 

средств работы с ней. 
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Аннотация. В статье автором обосновывается значимость деятельности 

судов в исполнительном производстве, а так же указывается, что роль суда в 

исполнительном производстве, доказывает, что исполнительное производство, 

является не самостоятельным институтом, а заключительной стадией 

судопроизводства. 

Ключевые слова: суд, исполнительное производство, заключительная 

стадия судопроизводства, деятельность судов в исполнительном производстве. 

 

 Актуальность вопросов, связанных с изучением роли суда в 

исполнительном производстве побуждали к исследованию рассматриваемого 

вопроса многих ученых, таких как А.Н. Палунина, З.З. Саттарова и других. 

Указанными авторами акцентировалось внимание на проблему отсутствия 

четкого механизма исполнения судебных актов, отсутствия обобщения 

сложившейся практики совместной работы службы судебных приставов и 

судебных органов[6, 7], а так же отмечалась особая значимость контрольной 

функции судебных органов за исполнением судебных решений в системе 

российского правосудия[7].  

В настоящее время в России задачи по исполнению решений судов 

полностью возложены на службу судебных приставов, деятельность которых, 

основные положения и общие условия совершения исполнительных действий 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве»[2]. Неисполнение судебных актов 

является на сегодня самой большой проблемой для российской системы 

правосудия. Даже после того, как истец получит судебное решение на руки, ему 

будет сложно добиться последующего исполнения этого решения.  
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Вместе с тем далеко не все вопросы исполнительного производства 

разрешаются службой судебных приставов. Так, руководствуясь гражданским и 

арбитражным и процессуальным законодательством суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды выполняют ряд важных полномочий: выдают исполни-

тельные листы, рассматривают заявления взыскателей о восстановлении 

пропущенного по уважительной причине срока на предъявление 

исполнительного листа к исполнению, разъясняют судебные постановления, 

подлежащие исполнению, решают вопрос об отсрочке или рассрочке 

исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об 

индексации присужденных денежных сумм, об отложении, приостановлении и 

прекращении исполнительного производства и др.  

Из указанных полномочий суда усматривается, что роль суда в 

исполнительном производстве может быть как пассивной, так и активной, в 

зависимости от хода исполнения судебного акта и возникающих проблем у 

субъектов его исполнения. Таким образом, судебные органы играют важную 

роль в исполнительном производстве.  

Вместе с тем З.З. Саттаровой утверждается, что основания для выделения 

исполнительного производства в самостоятельную отрасль права не имеется[7]. 

С данным утверждением вполне можно согласиться в силу следующего: ч. 1 ст. 

46 Конституции РФ[1] каждому человеку гарантируется судебная защита. 

Заканчивая судебное производство выдачей решения суда и исполнительного 

листа, не означает достижение цели заявителя, с которой он обратился в суд. 

Необходимо реализовать право на судебную защиту исполнением решения 

суда.  

Кроме того, факт продолжения судебного процесса стадией 

исполнительного производства подтверждается наделением судебных органов 

контрольными функциями за исполнением решений суда. Так, например, судом 

рассматриваются заявления на действие (бездействие) судебных приставов-

исполнителей, разъясняются решения суда, разрешаются вопросы о рассрочке 

исполнения и т.п. Таким образом, процесс судопроизводства, включает в себя 
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исполнение судебных решений, тем самым реализуя конституционные права 

граждан и юридических лиц на судебную защиту. 

Необходимо так же отметить, что при исполнении судом контрольной 

функции на стадии исполнительного производства, судебные органы не вправе 

изменять принятые им судебные решения. На практике не такая редкость, что 

стороны не проверяют свои требования на будущую исполнимость судебного 

акта (тест на исполнимость). Столкнувшись с объективными трудностями при 

принудительном исполнении судебного акта, судебный пристав-исполнитель 

пытается исправить недостатки судебного акта с помощью института 

разъяснения судебного акта и обращается в суд с заявлением о разъяснении 

порядка исполнения судебного акта.  

При этом данный способ не всегда является верным, так как суд, разъясняя 

судебный акт, может изложить неудачные формулировки иными словами, 

более простыми для понимания. При этом суд не вправе изменять содержание 

принятого судебного акта, в связи с чем, в некоторых случаях решением 

проблемы может быть подача нового иска, либо изменения способа и порядка 

исполнения судебного акта. 

В качестве примера можно привести рассмотрение дела по заявлению 

судебного пристава-исполнителя о разъяснении порядка исполнения судебного 

акта, т.к. при его исполнении выяснилось, что объект, указанный в судебном 

акте отсутствует[4]. Суд первой инстанции удовлетворил заявления судебного 

пристава-исполнителя, при этом указав, что сносу подлежит объект с иным 

кадастровым номером. Апелляционная инстанция согласилась с судом первой 

инстанции. Однако Верховный Суд, отменяя судебные акты по делу, указал, 

что нельзя под видом разъяснений исполнения судебного акта изменять 

содержание исполняемого судебного акта[4]. 

В другом деле судебный пристав-исполнитель передал на реализацию 

квартиру, принадлежащую должнику Дикановой Е.П. Совместно с должником 

в данной квартире проживала дочь Дикановой Е.П. - Максимова В.В. Судебный 

пристав-исполнитель мотивировал свою позицию тем, что у должника жилье не 
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является единственным, ей также принадлежит 1/3 жилого дома[3]. Судами 

рассматривалось требование о признании незаконными действий судебного 

пристава-исполнителя. Верховный Суд РФ, отменяя судебные акты по делу 

указал, что взыскание не может быть обращено на жилое помещение (его 

части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно 

проживающих в принадлежащем ему помещении, оно является 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Суды не 

проверяли такие юридические значимые обстоятельства как отсутствие или 

наличие у Дикановой Е.П. иного пригодного для постоянного проживания 

жилого помещения, а также не выяснялся вопрос, проживали ли Максимова 

В.В. и ее дочь Диканова Е.В. в спорной квартире совместно. В связи этим суд 

отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции[3]. 

В заключении необходимо отметить, что неисполнение вступивших в силу 

решений судов ведет к негативным последствиям. Конституционное право как 

юридических лиц, так и граждан на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции 

РФ[1]) нарушается незавершенностью судебного процесса, важно не только 

получить решение суда, но и фактически реализовать это право или 

восстановить нарушенное право.  

Кроме того, неисполнением судебного акта, снижается престиж 

правосудия, теряется доверие к судебным органам, ведет к проявлению 

правового нигилизма.  

Неисполнение вступивших в силу решений судов свидетельствует об 

отсутствии в стране эффективного механизма исполнительного производства, 

а, следовательно, надежной защиты прав, свобод и законных интересов 

личности и юридических лиц[5, с. 126-133]. 

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что роль суда в 

исполнительном производстве сводится не только к организационной 

деятельности по предоставлению исполнительных документов, но и к активной 

функции контроля, при наличии обстоятельств, которые затрудняют процесс 

исполнения судебного постановления, выражающейся в разъяснениях 
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судебных актов, изменений условий исполнительного производства (рассрочки, 

отсрочки, изменении способа исполнения), а так же за деятельностью судебных 

приставов-исполнителей. 

Таким образом, суд, не обладая статусом обязательного субъекта 

исполнительного производства, является его центральной фигурой, наделенной 

особыми полномочиями контроля, выполняя при этом значительную роль в 

рамках заключительной стадии судебного процесса - исполнительного 

производства. 
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