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Лонгитюдный метод в применении и разработке программ в 
области развития сельского хозяйства регионов

Одной из ключевых проблем социально-
экономического развития в современном мире 
становятся возрастающие масштабы простран-
ственной социально-экономической диффе-
ренциации, усиление социально-экономиче-
ского неравенства в развитии территорий. 

Данные тенденции прослеживается на 
различных территориальных уровнях: стран, 
регионов и муниципальных образований. 
Усиливающиеся в настоящее время экономи-
ческое неравенство и социально – экономи-
ческая дифференциация регионов в России 
— это, несомненно, серьезная хроническая 
проблема, при этом она характеризуется 
невиданными в практике зарубежных фе-
дераций межрегиональными контрастами, 
очень существенной неравномерностью со-
временного развития российских регионов. 
Зачастую межрегиональные различия на-
столько существенны, что отстающим субъ-
ектам Российской Федерации потребуются 
даже не десятки, а сотни лет, чтобы достичь 
уровня современных развитых российских 
регионов.

С одной стороны, эти процессы имеют 
объективные основания, связанные с фак-
торами природно-географического харак-
тера и сложившимся уровнем концентрации 
экономической активности территорий. С 
другой стороны, нарастание экономического 
неравенства и асимметрии социально- эко-
номического положения регионов обуслов-
лено:

1) ресурсным типом экономического раз-
вития;

2) разрывом сложившихся межрегиональ-
ных связей внутри страны при переходе к 
рыночным отношениям;

3) динамикой экономического уплотне-
ния пространства городов-центров феде-
рального, регионального и муниципального 
уровней, которое проявляется в виде про-
странственной экспансии крупных городов 
на сельскую местность и в разрастании го-
родских кварталов на месте прежних пустот 

межгородского пространства, в возникнове-
нии новых кварталов офисной недвижимо-
сти, точечной жилой застройки внутри круп-
ных российских городов и др.

4) сохраняющейся в современной России 
жесткой увязке управления экономическим 
развитием и административно-территори-
ального деления, которая проявляется, на-
пример, в немотивированном ограничении, 
наложенном на условия создания террито-
рий опережающего развития;

5) слабой инфраструктурной обустроен-
ностью территорий [1].

Так в Красноярском крае и расположен-
ных рядом с ним вдоль Енисейского мери-
диана республиках Хакасия и Тыва можно 
увидеть увеличивающиеся диспропорции 
пространственного развития. Они замедляют 
привлечение инвестиций в условиях рыноч-
ного хозяйства, тормозят реализацию мас-
штабных проектов и снижают качество усло-
вий для проживания населения. 

На сегодняшний день, как нам кажется, 
существует необходимость в формировании 
новых подходов к территориальной орга-
низации управления социально-экономиче-
ским развитием страны в целом и отдельных 
регионов. Прежде всего необходим пере-
смотр самого принципа территориальной ор-
ганизации управления социально – эконо-
мическим развитием страны, и в первую 
очередь, его экономической подструктурой 
— как наиболее быстро меняющейся, дина-
мичной и в современных условиях уже не 
укладывающейся в рамки границ субъектов 
Российской Федерации. Зарубежный опыт 
свидетельствует об эффективности создания 
трансграничных структур координации эко-
номической деятельности, например, «ев-
рорегионы» и многочисленные ассоциации 
межмуниципального сотрудничества.

Концепция стратегии пространственного 
развития РФ рассматривает в качестве од-
ной из задач «повышение степени интегри-
рованности (связности) и сбалансированно-

Рудая Алена Владимировна
магистрант
Институт экономики, управления и природопользования Сибирского Федерального 
университета
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сти пространства Российской Федерации на 
основе интенсификации межрегиональных 
связей, снижения как межрегиональной так 
и внутри региональной социально-эконо-
мической дифференциации» формирование 
макрорегионов. Однако, готовых и четких 
рецептов в Стратегии пока нет. 

На сегодняшний день особо актуальной те-
мой является экономическая интеграция трех 
регионов Енисейской Сибири – Красноярский 
край, республики Хакасия и Тыва. Они объ-
единяют макрорегион «Енисейская экономи-
ческая зона» (ЕЭЗ). Существует мнение, что 
разработка сценариев и моделей экономиче-
ского объединения этих трех субъектов мо-
жет выступать, как пилотный проект в целом 
для всей страны. После успешного модели-
рования этого проекта мы получим ценный 
опыт в управлении макрорегионов.

Почему в принципе есть возможность 
объединения трех субъектов в макрозону? 
Реализация долгосрочных крупных проек-
тов, таких как строительство дороги Кызыл 
– Курагино, развитие современного агропро-
мышленного производства и формирование вы-
сокотехнологичного алюминиевого кластера, 
возможно с учетом синергетического эффек-
та, вызванного взаимодополняющей реали-
зацией эффективной экономической специ-
ализации каждого региона по – отдельности.

Для обоснования формирования концеп-
ции Енисейской экономической зоны необхо-
димы инструменты сравнительного анализа 
текущего социально-экономического состоя-
ния регионов на количественном уровне, а 
также уровня асимметрии развития и опре-
деляющих факторов. Как раз одним из таких 
инструментов будет являться панельное ста-
тистическое исследование. 

Также обоснование выбора сценариев 

формирования ЕЭЗ должно опираться на со-
временные методы прогнозирования резуль-
татов взаимодействия в виде долговремен-
ных эффектов интеграции (например, такие, 
как экономический рост, уменьшение про-
странственного неравенства, качество жиз-
ни, риски), которыми являются экономико-
математические модели [2].

Логнитюд – это объемная панельная вы-
борка, которая показывает изменения не-
скольких объектов на протяжении длитель-
ного времени по нескольким показателям. С 
помощью лонгитюдного исследования воз-
можно отследить, как модифицируются во 
времени направления развития объектов в 
зависимости от различных факторов.

Выделяют следующие преимущества пи-
лотного проекта перед аналогами:

- отражение пространственной социаль-
но-экономической дифференциации трех ис-
следуемых регионов, имеющая выраженный 
специфический характер;

- уделяется внимание распыленному ха-
рактеру концентрации экономической актив-
ности и не высокому уровню обустроенности 
инфраструктуры;

- всё вышеописанное требует разработки 
специальных аналитических и прогнозных 
моделей как инструмента исследования.

В связи с этим, предлагается разработать 
эконометрические модели на основе форми-
рования лонгитюдных совместных наблюде-
ний по трем регионам по сопоставимой си-
стеме показателей.

При этом сформированная статистическая 
панель может стать основой для проведения 
мониторинга реализации проекта формиро-
вания новых механизмов экономического 
взаимодействия трех субъектов федерации в 
рамках ЕЭЗ 
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Проблемы и перспективы социально-экономического развития 
сельского поселения «Дабатуйское» Заиграевского района 
Республики Бурятия

УДК 332.1

Аннотация. В данной статье рассматри-
ваются проблемы и перспективы социаль-
но-экономического развития сельских по-
селений на примере конкретного сельского 
поселения «Дабатуйское» Заиграевского 
района Республики Бурятия. Сельские по-
селения играют важную роль в успешном 
социально-экономическом развитии стра-
ны. Однако неэффективное использование 
потенциала сельских поселений формирует 
проблемы и негативные тенденции в соци-
ально-экономическом развитии сельских по-
селений, снижает их устойчивость. В связи с 
этим, на конкретном примере определяются 
перспективы решения проблем социально-
го-экономического развития сельского посе-
ления «Дабатуйское» Заиграевского района 
Республики Бурятия посредством определе-
ния возможных направлений развития рас-
сматриваемой территории.

Ключевые слова: местное самоуправле-
ние, сельские поселения, социально-эконо-
мическое развитие, вопросы местного значе-
ния, сельское хозяйство.

Особое место в социально-экономическом 
развитии страны занимают сельские поселе-
ния [1, с. 36]. Развитие сельских поселений 
имеет огромный потенциал, в связи с чем 
определяется необходимость решения суще-
ствующих проблем, негативно влияющих на 
уровень жизни в сельских поселениях и на 
их развитие в целом, а также определение 
перспектив социально-экономического раз-
вития сельских поселений, способствующих 
экономическому, демографическому, при-
родному и иному развитию как данных тер-
риторий, так и всей страны.

Сельское поселение «Дабатуйское» – му-
ниципальное образование Заиграевского 
района Республики Бурятия Российской 

Федерации [4]. Эффективное социаль-
но-экономическое развитие сельского по-
селения «Дабатуйское» Заиграевского 
района Республики Бурятия способствует 
повышению уровня жизни местного населе-
ния, позволяет бороться с существующими 
экономическими, социальными, нравствен-
ными и другими серьезными проблемами. 
Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения «Дабатуйское» влияет не 
только на Заиграевский район, но и на всю 
Республику Бурятия, а также, разумеется, и 
на Российскую Федерацию в целом. 

В настоящее время среди основных про-
блем социально-экономического разви-
тия сельского поселения «Дабатуйское» 
Заиграевского района Республики Бурятия 
определяются следующие [4]:

– снижение сельскохозяйственного про-
изводства, вызванное продолжительными 
кризисными явлениями в стране;

– снижение уровня жизни в сельском по-
селении, приводящее к росту миграции мест-
ного населения;

– усиление различий социально-экономи-
ческого развития сельского и городского по-
селений; 

– снижение ресурсной базы сельского по-
селения, нехватка высококвалифицирован-
ных кадров органов местного самоуправле-
ния; 

– повышенная дифференциация социаль-
но-экономического развития сельского посе-
ления;

– слабое развитие инфраструктуры сель-
ского поселения;

– слабое взаимодействие органов местно-
го самоуправления и органов государствен-
ной власти;

– несовершенство законодательства по 
вопросам социально-экономического разви-
тия сельских поселений и другие серьезные 
проблемы.

Бальчиндоржиев Эрдэни Жаргалович
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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В связи с существующими проблемами со-
циально-экономического развития сельско-
го поселения «Дабатуйское» Заиграевского 
района Республики Бурятия определяется 
ряд перспективных направлений по их реше-
нию, способствующих также социально-эко-
номическому развитию сельских поселений в 
целом по стране. Среди таковых перспектив-
ных направлений определяются следующие:

– необходимость совершенствования го-
сударственной политики, методов развития 
социально-экономических процессов орга-
нами местного самоуправления;

– совершенствование действующих и 
формирование новых государственных про-
грамм социально-экономического развития 
сельских поселений;

– привлечение бизнес-структур и местно-
го населения к определению путей совер-
шенствования социально-экономического 
развития сельского поселения; 

– диверсификация производства с целью 
развития сельского хозяйства;

– интеграция положительного опыта со-
циально-экономического развития террито-
рий [2, с. 68]; 

– привлечение молодых, образованных, пер-
спективных специалистов на территорию сель-
ского поселения, увеличение рабочих мест;

– развитие инфраструктуры сельского 
поселения в соответствии с потребностями 
местного населения, в том числе повышение 
качества оказания медицинской помощи, ка-
чества образования и т. д.;

– повышение привлекательности террито-
рии сельского поселения;

– разработка и реализация стратегий со-
циально-экономического развития сельских 
поселений, направленных на формирование 
необходимых условий повышения качества и 
уровня жизни местного населения, опреде-
ленных на основании существующего потен-
циала сельских поселений. 

В рамках данного направления для 
сельского поселения «Дабатуйское» 
Заиграевского района Республики Бурятия 
определяется необходимость разработки 
такой стратегии социально-экономического 
развития территории, которая определяла 

бы собой цели и задачи социально-экономи-
ческого развития сельского поселения, как 
на краткосрочный, так и на долгосрочный 
период. Основными целями данной страте-
гии должны быть определены:

– создание положительных социально-
экономических условий функционирования 
сельского поселения [3, с. 25];

– снижение миграционного оттока местно-
го населения;

– создание условий занятости местного 
населения, повышение его качества жизни и 
другие цели.

Цели стратегии должны определять за-
дачи социально-экономического разви-
тия сельского поселения «Дабатуйское» 
Заиграевского района Республики Бурятия, 
среди которых можно выделить: 

– повышение доступности получения со-
циальных услуг местным населением;

– оптимизация ведения сельского хозяй-
ства, промышленности, развитие предприни-
мательства;

– совершенствование демографической 
ситуации сельского поселения [3, с. 29];

–  развитие культурного, социального и 
экономического потенциала сельского посе-
ления и другие немаловажные задачи.

В целом, стратегия социально-эконо-
мического развития сельского поселе-
ния «Дабатуйское» Заиграевского района 
Республики Бурятия должна вбирать в себя 
ключевые перспективные направления ре-
шения проблем социально-экономическо-
го развития рассматриваемой территории. 
Она должна быть направлена на эффек-
тивное взаимодействие государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и местного населения сельского поселе-
ния «Дабатуйское» Заиграевского района 
Республики Бурятия.

В заключении можно отметить, что реа-
лизация предложенных мероприятий поспо-
собствует социально-экономическому раз-
витию сельского поселения «Дабатуйское» 
Заиграевского района Республики Бурятия, 
а опыт их осуществления окажет существен-
ное влияние на развитие сельских поселе-
ний Российской Федерации в целом 
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Информационные учетно-аналитические инструменты 
составления финансовой отчетности и оценки финансового 
состояния организации

Аннотация. Организациям необходимы 
инновационные решения сбора аналитиче-
ской достоверной и полной информации для 
оценки и прогнозирования финансового со-
стояния. Выполнение данной задачи можно 
достигнуть посредством автоматизации фор-
мирования отчетности через процесс мэппи-
рования, построения работы в OLAP-кубах, 
организация управленческого учета через 
делегирование ответственности центру за-
трат.

Ключевые слова: OLAP-куб, финансовая 
отчетность, полнота, достоверность, мэппи-
рование.

Актуальность данной темы заключается 
в важности в условиях динамично развива-
ющейся экономике быстрого и адекватного 
представления информации о процессах и 
фактах хозяйственной деятельности орга-
низации полной и достоверной для оценки и 
прогнозирования финансового состояния ор-
ганизации, на основании которой будут при-
ниматься управленческие решения пользо-
вателями отчетности. Тема методик расчета 
и прогнозирования финансового состояния 
на основе бухгалтерской (финансовой) от-
четности сама по себе в научной литературе 
описана подробно. А вопрос по поводу са-
мой базы для оценки – финансовой отчет-
ности не раскрывается, так как на основе 
статичной информации, которая составлена 
с ошибками или на не столько проработан-
ных принципах осмотрительности, можно 
сделать неверные выводы.

Научная новизна данной статьи обуслов-
лена описанием различных инструментов бы-
строй актуализации информации финансовой 
отчетности (бухгалтерской или управленче-
ской), показатели которой отвечают основ-
ным требованиям достоверности, полноты, 
целостности и нейтральности для последую-
щего анализа финансового состояния.

Следует отметить, что на практике для 
внутренних потребностей оценки и прогно-
зирования финансового состояния, финан-
совых потоков и доходов бухгалтерская от-
четность использует реже по причине своей 
статичности и ориентированности информа-
ции в ней в большей степени для анализ фи-
скальными органами.

Организациям на данный момент требу-
ются инструменты гибкого, эффективного, 
быстро анализа больший массивов аналити-
ческо-учетных данных.

Ошибки при формировании и составле-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности 
подразделяют на два вида.

Первый вид ошибок – это ошибки, которые 
допущены в учетной работе непосредствен-
но. Данные из бухгалтерских регистров, 
которые является основой формирования 
бухгалтерской отчетности, в определенном 
сгруппированном виде уже переносится в 
отчетность. Данные ошибки в отчетности 
обусловлены технической стороной вопроса 
– при переносе в бухгалтерскую отчетность 
информации, полученной из данных бухгал-
терского учета.

Второй вид ошибок – это ошибки, которые 
допускаются при составлении бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, – нарушения 
регламента и процедур формирования от-
четности. Именно недопущение этих ошибок 
следует отслеживать при формировании и 
составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. В свою очередь вся совокуп-
ность ошибок, допущенных при процедурах 
формирования отчетности, подразделяется 
на следующие группы:

1. Ошибки при арифметических рас-
четах некоторых показателей бухгалтер-
ской отчетность. Даже при условии авто-
матизированного учета следует проверять 
правильность расчета показателей отчет-
ности.

Тадевосян Мария Георгиевна
Магистр по направлению Экономика, Специальность "Учет, анализ и аудит"
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
г. Новосибирск
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2. Упущение по отражение в учете опе-
раций по зачету авансов, осуществленных в 
счет уже совершенных поступлений или от-
грузок, а также операций, отражающихся в 
строках прочие доходы и расходы в сверну-
том виде, что приводит к недостоверному от-
ражению таких показателей как дебиторская 
и кредиторская задолженности и искусствен-
ному завышению величин прочих доходов и 
расходов.

Автоматизация сбора отчетности позволит 
значительно снизить количество и ошибок и 
сэкономить время, при этом предоставив ка-
чественные данные для анализа.

Учетные системы для ведения бухгалтер-
ского и управленческого учетов значитель-
но расширили возможность отражения более 
правдивой, полной и достоверной информа-
ции, включаемой в финансовую отчетность, 
для более эффективной оценки активов, 
результатов деятельности и прогнозирова-
ния дальнейшего развития организации. 
Обеспечение сокращения до минимума воз-
никновения многих ошибок при формирова-
нии отчетности и ведении непосредствен-
ного учета в бухгалтерских регистрах на 
предприятии возможно посредством автома-
тизированного формирования.

Для автоматизации прописывается про-
цесс мэппирования — определение соот-
ветствия данных между потенциально раз-
личными семантиками одного объекта или 
разных объектов, например, счета бухгал-
терского учета связываются с конкретным 
субконто этих счетом и в дальнейшем опре-
деляются как единый элемент и присваива-
ется определенной статье отчетности и из 
заранее определенного перечня статей раз-
работанной отчетности. Данный способ авто-
матизированного формирования отчетности 
является очень гибким и эффективным при 
трансформации из бухгалтерской отчетности 
в управленческую.

При автоматизации бухгалтерского учета 
важно не просто перевести всю бумажную 
работу в информационную систему учета, ос-
новным момент является увеличение эффек-
тивность работы бухгалтерии и финансового 
отдела, улучшение контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия, 
что в свою очередь увеличит эффективность 
управления предприятием, и, как следствие, 
финансовое состояние.

Помимо непосредственной автоматиза-
ции данных формирования информации в 
бухгалтерских регистрах информационных 
учетных системах, современные крупные ор-
ганизации приходят к необходимости в соз-
дании многомерных баз данных, так называ-
емых финансовых кубов.

Финансовый куб (куб OLAP) представляет 
собой структуру данных, которая обеспечи-
вает возможность быстрого анализа данных 
за рамками ограничений реляционных баз 
данных – учетные системы 1С, SAP. Кубы 
способны отображать и суммировать боль-
шие объемы данных, также предоставляя 
пользователям доступ к любым точкам дан-
ных с возможностью поиска. Таким образом, 
данные могут быть сведены в виде среза, что 
позволяет обрабатывать широчайший спектр 
вопросов, относящихся к сфере интереса 
пользователя.

Эффективность анализа финансового со-
стояния предприятия и качество принятых 
на его основе управленческих решений от-
носительно, например, прогнозирования 
дальнейшей деятельности, непосредственно 
зависит от полноты, достоверности и каче-
ства информации бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Сокращение до минимума возникновения 
многих ошибок при формировании отчетно-
сти и ведении учета в бухгалтерских реги-
страх на предприятии возможно посредством 
следующих мероприятий:

1. Отслеживать правильность составления 
первичных документов и документов в ин-
формационной система УПП 1С организации.

2. Выстроить точно и правильно все про-
граммное обеспечение бухгалтерского учета 
организации.

3. Создание высокоорганизованной систе-
мы управленческого учета с делегирование 
и обозначением центров ответственности

Например, каждый отдел по итогам ме-
сяцам проводит инвентаризацию и готовит 
заказ на списания использованных матери-
алов, экономический отдел поверяет кор-
ректность основания списания, чтобы потом 
передать данный управленческий документ 
бухгалтерии, на основании которого уже бу-
дет сделана запись в бухгалтерском регистре 
по корректной статье и месту возникновения 
затраты.

Отчетность как источник информации яв-
ляется неотъемлемым инструментом при ис-
следовании финансового положения и оцен-
ки результатов финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Отчетность по-
зволяет выявить резервы для повышения ры-
ночной стоимости предприятия и обеспечить 
его эффективное последующее развитие. 
На ее основе принимаются стратегические 
управленческие решения для укрепления 
позиций организации в условиях динамично 
развивающейся экономики. Именно поэтому 
организации необходимы инновационные 
решения сбора аналитической информации 
для оценки и прогнозирования 
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Применение проверочных листов при осуществлении 
пожарного надзора как гарант открытости и прозрачности 
деятельности

Аннотация. В данной статье рассматри-
вается вопрос применения специальных про-
верочных листов в деятельности должност-
ных лиц федерального государственного 
пожарного надзора МЧС России. Введение 
проверочных листов − важная часть рефор-
мы контрольно-надзорных органов, одной 
из целей которой является повышение до-
верия бизнеса к государству и улучшение 
взаимоотношений властей и предпринимате-
лей. Проверочные листы просты и доступны 
в использовании, направлены на повышение 
прозрачности и объективности проверок, 
чётко обозначают сферы контроля и обяза-
тельные требования. 

Ключевые слова: проверочные листы; 
МЧС; пожарный надзор; Приказ МЧС № 261; 
плановые проверки. 

THE USE OF CHECKLISTS IN THE 
IMPLEMENTATION OF FIRE SUPERVISION 
AS A GUARANTOR OF OPENNESS AND 
TRANSPARENCY OF ACTIVITIES

Annotation. This article discusses the use of 
special checklists in the activities of officials of 
the federal state fire supervision of the Ministry 
of Emergencies of Russia. The introduction of 
checklists is an important part of the reform of 
control and supervisory bodies, one of the goals 
of which is to increase business confidence 
in the state and improve relations between 
authorities and entrepreneurs. Checklists are 
simple and easy to use, aimed at increasing the 
transparency and objectivity of checks, clearly 
identifying areas of control and mandatory 
requirements.

Keywords: checklists; Ministry of 
Emergency Situations; fire supervision; 
Ministry of Emergency Situations Order No. 
261; scheduled inspections.

В рамках реализации приоритетной про-
граммы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» [1], на 2 этап 2018 года при-

шлись мероприятия по систематизации, со-
кращению количества и актуализации обя-
зательных требований, а также внедрение 
системы комплексной профилактики нару-
шений обязательных требований. С целью 
выполнения данных задач, Приказом МЧС 
России № 261 от 28 июня 2018 года были 
утверждены формы проверочных листов по 
отдельным объектам защиты, содержащие 
перечень обязательных требований, наибо-
лее значимых с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда 
для поднадзорных субъектов, которые были 
размещены в открытом доступе, что позво-
ляет бизнесу осуществить «самопроверку».

Проверочные листы состоят из следующих 
основных частей:

• Общие мероприятия
• Обучение мерам пожарной безопас-

ности
• Обозначение мест для курения
• Первичные средства пожаротушения 

и противопожарное водоснабжение
• Система вентиляции
• Эвакуационные пути и выходы
• Электротехническая продукция
• Огнезащитная обработка
• Территория объекта
• Система отопления
• Источники открытого пламени
На данный момент проверочные листы 

содержат вопросы для 19 видов объектов в 
соответствии с классами функциональной 
пожарной опасности, что позволяет осу-
ществлять проверочные мероприятия прак-
тически на любых объектах в самых разных 
отраслях экономики. 

Приказ МЧС от 28 июня 2018 года про-
шёл регистрацию в Минюсте 1 ноября № 
52600. Официально документ вступил в силу 
с 13.11.2018 г. Этим нормативно-правовым 
актом должны руководствоваться проверя-
ющие должностные лица, которые осущест-
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вляют федеральный пожарный надзор [2].
Отметим, что раннее действовавший при-

каз МЧС от 11 сентября 2017 года №376 
«Об утверждении форм проверочных ли-
стов, используемых должностными лицами 
федерального государственного пожарного 
надзора МЧС России при проведении плано-
вых проверок по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопасности в много-
квартирных жилых домах, в зданиях органи-
заций торговли и организаций общественно-
го питания» признан не действительным [3].

Проверочные листы должны использо-
ваться в обязательном порядке при прове-
дении плановых проверок МЧС России и яв-
ляется обязательным приложением к акту 
проверки.

Документы, предусматривающие исполь-
зование проверочных листов:

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- Постановление Правительства РФ от 
13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению 
проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)»;

- Постановление Правительства РФ от 
28.06.2017 № 762 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;

Во время проверки инспектор ограничи-
вается проверкой выполнения требований, 
указанных в перечне вопросов, включенных 
в проверочные листы (списки контрольных 
вопросов).

Проверочные листы, используемые при 
проведении плановой проверки, содержат 
вопросы, затрагивающие обязательные тре-
бования, соблюдение которых является наи-
более значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Открытый доступ к таким проверочным 
листам, конкретные вопросы, исключающие 
двоякое толкование, помогает подготовить-
ся самостоятельно к проведению проверки, 
а также определить соответствие требова-
ниям пожарной безопасности, в т.ч. вновь 
введенных объектов, что повышает уровень 
обеспечения пожарной безопасности на раз-
личных объектах.  

Таким образом, любому владельцу объек-
та становится доступна подготовка к пред-
стоящей проверке и соответственно возмож-
ность избежания штрафных санкций, выпол-
нив простые действия:

Определение класса функциональной 
пожарной опасности объекта (в соответ-
ствии со статьей 32 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасно-
сти");

1. Выбор соответствующей формы прове-
рочного листа (списка контрольных вопро-
сов) в соответствии с классом функциональ-
ной пожарной опасности объекта (соответ-
ствующее приложение к Приказу МЧС России 
№ 261 от 28 июня 2018 года «Об утвержде-
нии форм проверочных листов, используе-
мых должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС 
России при проведении плановых проверок 
по контролю за соблюдением требований по-
жарной безопасности";

2. Сопоставление предъявляемых требо-
ваний с мероприятиями, выполняемыми на 
объекте, фактически необходимо ответить 
на вопросы, представленные в проверочном 
листе.  При ответе на поставленные вопросы 
указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в слу-
чае, если требование на юридическое лицо 
(индивидуального предпринимателя) не рас-
пространяется (таблица 1). 

3. В случае, если все предъявляемые тре-
бования на объекте защиты выполняются, то 
объект соответствует обязательным требова-
ниям пожарной безопасности. Если при про-
ведении самопроверки выявляются несоот-
ветствия обязательным требованиям пожар-
ной безопасности, выявленные недостатки 
необходимо устранить в кратчайшие сроки.
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Таблица 1 – Выдержка из проверочного листа (Общие мероприятия, Обучение 
мерам пожарной безопасности на предприятии)

N п/п
Наименование 

противопожарного 
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов Ответы на 
вопросы 1

Общие мероприятия

1.

Соблюдаются ли собственниками 
имущества, руководителями фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, руководителями ор-
ганов местного самоуправления, 
лицами, уполномоченными вла-
деть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе 
руководителями организаций 
и лицами, в установленном по-
рядке назначенными ответствен-
ными за обеспечение пожарной 
безопасности, должностными ли-
цами, гражданами (далее - про-
веряемое лицо) в пределах их 
компетенции на объекте защиты 
проектные решения, выполнен-
ные в соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности по:

Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности (утвержден Фе-
деральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ)2

Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Пра-
вил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 
N 390 "О противопожарном режиме"3 (далее - 
ППР)

Да/нет/н/р

…………….

Обучение мерам пожарной безопасности

62.

Организовано ли проверяемым 
лицом прохождение работника-
ми вводного и первичного про-
тивопожарного инструктажа при 
устройстве на работу?

Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 
645 «Об утверждении Норм пожарной безопасно-
сти «Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций»

Да/нет/н/р

63.

Организовано ли проверяемым 
лицом прохождение работниками 
повторного противопожарного 
инструктажа?

Да/нет/н/р

64.

Организовано ли проверяемым 
лицом прохождение руководите-
лем и лицами ответственными за 
пожарную безопасность обуче-
ния по программам пожарно-тех-
нического минимума?

Да/нет/н/р

65.

Согласованы ли проверяемым 
лицом специальные программы 
по обучению мерам пожарной 
безопасности? Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 

645

Да/нет/н/р

66.

Определены ли проверяемым ли-
цом порядок и сроки проведения 
противопожарного инструктажа 
и прохождения пожарно-техни-
ческого минимума?

Да/нет/н/р

Как видно из таблицы № 1, в проверочных 
листах обозначены вопросы, касающиеся 
как основных положений технического, так 
и режимного характера в области пожарной 
безопасности.

Таким образом, с 13.11.2018 года пожар-
ный инспектор МЧС приходит на проверяе-
мый объект с перечнем требований, выйти за 
которые не сможет. Эти утвержденные про-
верочные листы опубликованы на различ-
ных порталах правовой информации. Озна-
комиться с ними может каждый желающий. 

В рамках реализации 3 этапа приоритет-
ной программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» [1], в 2020 году 
были актуализированы Правила противопо-
жарного режима в РФ, которые вступили в 

силу с 01.01.2021 года [4].
С целью выполнения данных задач, При-

казом МЧС России № 261 от 28 июня 2018 
года были утверждены формы проверочных 
листов по отдельным объектам защиты, со-
держащие перечень обязательных требо-
ваний, наиболее значимых с точки зрения 
недопущения возникновения угрозы причи-
нения вреда для поднадзорных субъектов, 
которые были размещены в открытом досту-
пе, что позволяет бизнесу осуществить «са-
мопроверку».

Стоит отметить, что в связи с введением 
с 01.01.2021 года новых Правил противопо-
жарного режима, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ №  от 16.09.2020 
№ 1479, проверочные листы утвержденные 
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Приказом МЧС России № 261 от 28 июня 
2018 года теряют свою актуальность, в свя-
зи с чем, разработан проект Приказа МЧС 
России «Об утверждении форм проверочных 
листов, используемых должностными лицами 
федерального государственного пожарного 
надзора МЧС России при проведении плано-
вых проверок по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопасности».

В данный проект проходит обществен-
ные обсуждения в отношении текста проекта 
нормативного правового акта и независимая 
антикоррупционная экспертиза.

Контроль деятельности бизнеса уже ста-

новится более эффективным и прозрачным. 
От этого проще и бизнесу, и проверяющим 
органам – все четко понимают алгоритм про-
верки и перечень вопросов к объектам кон-
троля, одновременно снижается администра-
тивное давление и повышается соблюдение 
требований пожарной безопасности на раз-
личных объектах путём улучшения работы 
по профилактике нарушений. Именно по-
этому применение проверочных листов при 
осуществлении пожарного надзора является 
гарантией открытости и прозрачности дея-
тельности между бизнесом и государством. 
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Аннотация. В данной статье определяют-
ся проблемы реализации кадровой политики 
в органах местного самоуправления и раз-
рабатываются пути их возможного решения. 
Эффективная реализация кадровой по-
литики в органах местного самоуправления 
представляется чрезвычайно необходимой. 
Грамотная кадровая политика обеспечивает 
осуществление высокопрофессиональных 
управленческих и технологических процес-
сов, наполняет органы местного самоуправ-
ления квалифицированными работниками, 
эффективно используя при этом их трудовой 
и интеллектуальный потенциал, формирует 
и развивает трудовые ресурсы государства, 
что является важным не только для органов 
местного самоуправления, но и для прави-
тельства, а также для всех граждан страны.

Ключевые слова: кадровая политика, 
муниципальная кадровая политика, органы 
местного самоуправления, местное само-
управление, устойчивое развитие.

Кадровая политика направлена на соз-
дание высокопрофессионального кадрового 
потенциала, она, являясь важнейшим ин-
струментом по управлению человеческими 
ресурсами, позволяет формировать и раз-
вивать кадровый потенциал страны, состо-
ящий из квалифицированных кадров, обе-
спечивает занятость населения в различных 
учреждениях, предприятиях, организациях, 
определяет решения существующих хозяй-
ственных вопросов в стране.

Ведение грамотной кадровой политики 
улучшает деятельность в органах местного 
самоуправления, что осуществляется посред-
ством развития, использования и сохранения 
трудовых ресурсов, – процессов, реализу-
емых за счет применения современных и 
эффективных кадровых технологий [3, с. 15]. 

Эффективная кадровая политика имеет 
важнейшее социальное и экономическое 
значение, поскольку ее реализация повы-
шает эффективность трудовой деятельности 
и удовлетворяет общественные потребности. 

Кадровая политика, реализуемая в орга-
нах местного самоуправления, формирует 
кадровый потенциал органов государствен-
ной и муниципальной власти, институтов 
гражданского общества, хозяйствующих 
субъектов в соответствии с их целями и за-
дачами, создает благоприятные условия для 
жизни людей в муниципальных образовани-
ях, повышает авторитет органов местного 
самоуправления и значимость деятельности 
муниципальных служащих, определяет воз-
можность их профессионального развития, 
формирует профессиональный состав ру-
ководящих должностей органов местного 
самоуправления и их резерв. Эффективная 
кадровая политика вовлекает в деятельность 
органов местного самоуправления молодые 
квалифицированные кадры посредством по-
пуляризации муниципальной службы.

В основном кадровая политика в органах 
местного самоуправления базируется на 
целях и задачах конкретных муниципальных 
образований, ориентируясь при этом на го-
сударство в целом и его политику [2, с. 34].

Грамотная кадровая политика органов 
местного самоуправления использует со-
временные параметры оценки деятельности 
трудового состава, оценивает и развивает 
кадровый потенциал муниципального об-
разования, формирует и использует эффек-
тивные кадровые технологии, развивает и 
совершенствует профессиональные качества 
муниципальных служащих и др.

Однако не всегда кадровая политика в ор-
ганах местного самоуправления эффективно 
достигает свои основные цели, задачи и на-
правления. Вопрос формирования и разви-
тия грамотной кадровой политики в органах 
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Сибирский Институт Управления – Филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Город Новосибирск, Российская Федерация

Проблемы реализации кадровой политики в органах местного 
самоуправления и пути их решения
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местного самоуправления в настоящее время 
определяется чрезвычайно важным, а его 
решение – необходимым. Деятельность, осу-
ществляемая в органах местного самоуправ-
ления, нередко сталкивается с кадровыми 
проблемами. Среди основных определяются 
следующие:

– недостаточная квалификация муници-
пальных служащих;

– отсутствие или неэффективная корпора-
тивная культура;

– отсутствие возможностей продвижения 
по службе;

– неэффективная оценка деятельности 
муниципальных служащих;

– отсутствие или неразвитость современ-
ных кадровых технологий и др.

Муниципальные служащие заинтересо-
ваны в решении существующих проблем 
кадровой политики в органах местного са-
моуправления, поскольку благодаря этому 
осуществляется эволюция кадрового по-
тенциала, развивается их компетентность, 
управленческая культура, ответственность, 
дисциплинированность и, в целом, повы-
шается эффективность их трудовой деятель-
ности.

Исходя из этого, в настоящее время воз-
никает необходимость определения возмож-
ных путей решения существующих проблем 
реализации кадровой политики в органах 
местного самоуправления. С этой целью 
предлагается реализовывать возможные 
мероприятия, направленные на формиро-
вание и совершенствование кадровой по-
литики в органах местного самоуправления. 
В качестве таких мероприятий предлагается 
осуществить:

– профессиональное развитие кадрово-
го состава, повышение их квалификации, 
осуществляемое на постоянной основе при 
возникновении такой необходимости;

– изучение, формирование и применение 
современных эффективных кадровых техно-
логий, в том числе по отбору муниципальных 
служащих;

– формирование квалифицированного 
кадрового резерва, в том числе через при-
влечение молодых, компетентных, профес-
сиональных кадров [1, с. 14];

– повышение значимости муниципальной 
службы;

– применение современных методов 
оценки кадрового состава муниципальных 
служащих.

Комплексное осуществление предложен-
ных мероприятий позволит решить основные 
проблемы реализации кадровой политики в 
органах местного самоуправления. Реализа-
ция предложенных мероприятий должна осу-
ществляться преимущественно при помощи 
органов государственной власти, поскольку 
существующие проблемы касаются не только 
местной власти, но и всей страны в целом.

Государство должно своевременно 
анализировать происходящую в органах 
местного самоуправления ситуацию, вы-
являть существующие и возможные риски и 
недостатки действующей кадровой политики 
и, на основании этого, совершенствовать 
законодательную базу, формировать новые, 
актуальные программы и планы мероприя-
тий по развитию муниципальной кадровой 
политики и муниципальной службы в целом.

В заключении стоит еще раз подчеркнуть, 
что существующие в настоящее время про-
блемы реализации кадровой политики в ор-
ганах местного самоуправления, связанные, 
в частности, с недостаточной квалификацией 
муниципальных служащих, неэффективной 
корпоративной культурой, отсутствием со-
временных кадровых технологий и иными 
проблемами, нуждаются в своем решении. 

В качестве возможных путей их решения 
было предложено осуществлять современные 
мероприятия, в числе которых предлагалось 
развитие кадрового состава, повышение 
профессионализма и компетентности муни-
ципальных служащих, формирование ква-
лифицированного кадрового резерва, разра-
ботка и применение эффективных кадровых 
технологий, популяризация муниципальной 
службы и другие меры, применяемые не 
только на уровне местного самоуправления, 
но и на уровне всей страны. Реализация 
предложенных мероприятий позволит ре-
шить проблемы кадровой политики в органах 
местного самоуправления, что в настоящее 
время является актуальной задачей на всех 
уровнях государственной власти 
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Аннотация. Недостаток регулятивных 
функций в вопросе взаимодействия госу-
дарства и иностранных юридических лиц, 
в совокупности с рядом сложностей осу-
ществления хозяйственной деятельности 
иностранными юридическими лицами в 
современной России ведет к сокращению 
уровня развития экономических перспектив 
государства и региона в целом.

В национальных нормативно-правовых 
актах большинства стран закреплено право 
публично-правовых образований высту-
пать в качестве равноправных участников 
гражданско-правовых отношений. В част-
ности, в ст. 124 ГК РФ установлено, что Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской 
Федерации муниципальные образования 
выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на рав-
ных началах с иными участниками этих 
отношений - гражданами и юридическими 
лицами. В указанных случаях к государству 
применяются нормы, регламентирующие 
деятельность юридических лиц в отноше-
ниях, регулируемых гражданским законо-
дательством[1].

В рамках данных отношений, государство 
для реализации своих функций взаимодей-
ствует с юридическими лицами в качестве 
хозяйствующего субъекта.

Среди наиболее распространенных форм 
взаимодействия названых субъектов в дан-
ной сфере следует выделить:

1. Госзакупки товаров и услуг у ино-
странных юридических лиц. Так, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
№1236 от 16 ноября 2015 года, в Россий-
ской Федерации разрешено осуществле-
ние закупок иностранного программного 
обеспечения для ЭВМ, если отечественные 
товары по функциональным, техническим 
или эксплуатационным характеристикам 
не соответствует требованиям заказчика 
[2].

Другим наиболее распространенным 
примером является покупка товаров, за-
ключение договоров оказания работ, арен-
да помещений и земельных участков для 
обеспечения функционирования диплома-
тических представительств и консульских 
учреждений.

2. Государственное кредитование ино-
странных организаций.

3. Привлечение денежных средств ино-
странных организаций в форме государствен-
ных займов, в том числе за счет выпуска цен-
ных бумаг, например, облигационных займов.

4. Использование государством концесси-
онных соглашений, заключаемых с иностран-
ными юридическими лицами. В соответствии 
с данными договорами, государство на воз-
мездной и срочной основе предоставляет 
контрагенту для создания и реконструкции 
за счет последнего объекты, находящиеся в 
государственной собственности.

5. Заключение соглашений о разделе 
продукции, при которых иностранные юри-
дические лица получают право на разведку, 
разработку и эксплуатацию природных ре-
сурсов. В качестве примера можно привести 
подписанное 30 июня 1995 Соглашение о 
разделе продукции с консорциумом по про-
екту «Сахалин-1», оператором по которому 
является американская нефтяная компания 
«Exxon Mobil».

С учетом значительных изменений в 
российском законодательстве, юридической 
сложности и особой общественной значимо-
сти последних двух форм взаимодействия, 
представляется полезным их более подроб-
ное рассмотрение. 

Как было отмечено выше государство и 
иностранные юридические лица выступают 
в рамках концессионных соглашений и со-
глашении о разделе продукции в качестве 
равноправных субъектов. Однако, публично-
правовая природа одного из контрагентов 
является фактором, осложняющим данные 
правоотношения.

Колесников Кирилл Александрович
Магистрант
ВГУЮ СПбИ (РПА Минюста)

Взаимодействие государства с иностранными юридическими 
лицами в рамках гражданско-правовых отношений
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При заключении указанных договоров го-

сударство в первую очередь руководствуется 
коммерческим интересом, что представляется 
достаточно логичным. Так, по оценкам Счетной 
Палаты РФ доход от реализации трех действу-
ющих на данное время соглашений о разделе 
продукции («Сахалин 1», «Сахалин 2» и «Ха-
рьягинское СРП») в 2018 году составил 6 млрд. 
долларов [4], а общий доход только от проекта 
«Сахалин 1» оценивается в 52,2 млрд. долла-
ров [5]. Кроме того, привлечение иностранных 
юридических лиц позволяет оставлять в экс-
плуатации объекты, разработка которых иными 
способами являлась нерентабельной[6].

При этом, реализация подобных проектов 
инициируется государством в первую очередь 
для достижения социально-экономических 
целей и устранения демографических про-
блем. В частности, осуществление соглашений 
о разделе продукции в Сахалинской области 
позволило региону войти в пятерку ведущих 
субъектов Российской Федерации по состо-
янию ВРП на душу населения. Кроме того, 
освоение нефтегазовых месторождений при-
вело к возникновению многих благоприятных 
социально-экономических явлений, например, 
к устойчивому сокращению безработицы

Достаточно часто привлечение иностран-
ных инвестиций связано с необходимостью 
максимально быстрого ввода в эксплуатацию 
и развития стратегически важных для госу-
дарства объектов инфраструктуры. 

При этом, необходимость принятия го-
сударством во внимание социально-эконо-
мических факторов в рамках гражданских 
правоотношений существенно осложняет 
взаимодействие с иностранными юридиче-
скими лицами и требует наложения на по-
следних дополнительных обязанностей, не 
характерных для аналогичных случаев.

В соответствии с ч.2 ст. 7 ФЗ от 30.12.1995 
N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продук-
ции" устанавливает следующие обязанности 
инвестора:

- предоставлять российским юридическим 
лицам преимущественного права на участие 
в работах по соглашению в качестве подряд-
чиков, поставщиков, перевозчиков и т.д.;

- привлекать работников - граждан Рос-
сийской Федерации, количество которых 
должно составлять не менее чем 80 процен-
тов состава всех привлеченных работников;

- привлекать иностранных рабочих и спе-
циалистов только на начальных этапах работ 
по соглашению или при отсутствии рабочих 
и специалистов - граждан Российской Феде-
рации соответствующих квалификаций;

- приобретать необходимые технические 
средства и материалы российского проис-
хождения в объеме не менее 70 процентов 
общей стоимости приобретенных. 

При этом, как справедливо отмечается 
Й. Ратом, законом не предусматриваются 

конкретные штрафные санкции за несоблю-
дение приведенных правовых норм. Данный 
пробел в законодательстве может привести к 
тому, что положения ч.2 ст. 7 ФЗ «О согла-
шениях о разделе продукции» могут не ре-
ализовываться иностранными юридическими 
лицами на практике.

Указанное мнение представляется спра-
ведливым. По оценкам Счетной Палаты РФ 
доля подрядных организаций, осуществля-
ющих работы в рамках проекта «Сахалин 
1» на 2017 год составляет 48,9%, а доля 
российских работников в таких ключевых 
областях, как бурение и геология, составля-
ет от 14% до 20%.

При этом отсутствие достаточного регу-
лирования отношений между государством 
и иностранными контрагентами в рамках со-
глашений о разделе продукции и концесси-
онных соглашений может негативно влиять и 
на деятельность последних.

В качестве примера можно привести спор 
по исковому заявлению «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд»(оператор по про-
екту «Сахалин 2) о признании незаконным 
решения Сахалинской таможни об отказе 
в возврате таможенных сборов, излишне 
уплаченных за таможенное оформление 
товаров.

Изучив обстоятельства дела, ФАС Даль-
невосточного округа установил, что Со-
глашение о разделе продукции, а также на-
циональное законодательство не содержат 
положений, освобождающих инвестора от 
уплаты указанного сбора [3].

Как справедливо отмечается в юриди-
ческой литературе, анализ данного дела 
позволяет сделать вывод о необходимости 
максимально подробного и исчерпывающего 
описания всех условий взаимодействия с 
государством в каждом конкретном соглаше-
нии о разделе продукции.

Указанные примеры позволяют выделить 
одну из основных проблем в исследуемой 
группе правовых отношений- недостаточное 
регулирование взаимодействия государства 
и иностранных юридических лиц, при за-
ключении концессионных соглашений и 
соглашений о разделе продукции. К несо-
вершенствам внутринационального законо-
дательства в данной сфере общественных 
отношений отечественными учеными при-
влекается особое внимание.

Данная проблема, в совокупности с 
другими сложностями осуществления ком-
мерческой деятельности иностранными 
организациями в нашей стране, приводят 
к сокращению перспектив взаимодействия 
государства с зарубежными юридическими 
лицами. Одним из следствий названой про-
блемы является то, что в Российской Феде-
рации на данный момент действуют только 
три Соглашения о разделе продукции 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация. Данная работа посвящена 
анализу приемов речевого манипулирования 
в рекламных текстах, выявлению основных 
признаков манипуляции, а также разработке 
упражнений для отработки у учащихся на-
выка распознавания и анализа речевого ма-
нипулирования в рекламе. В теоретической 
части работы проводится анализ существу-
ющих подходов и точек зрения к проблемам 
речевого манипулирования, даны различные 
трактовки понятию «речевое манипулиро-
вание» в научной литературе, приведена 
классификации видов и способов манипу-
лирования. В практической части анализи-
руются примеры использования различных 
методов и средств манипуляции. Важнейшей 
частью является разработка упражнений для 
обучения учащихся распознаванию приемов 
речевой манипуляции, ее признаков и спосо-
бов, а также обучения навыку критического 
мышления.

Ключевые слова: виды манипулирова-
ния, манипуляция, реклама, методика, об-
учение учащихся 

Теоретические аспекты явления речевого 
манипулирования 

Речевое манипулирование является объ-
ектом внимания многих специалистов. Обще-
ственная значимость исследования речевых 
манипуляций обусловлена тем, что знание 
манипулятивных техник позволяет рядовому 
носителю языка перейти от уровня наивного 
коммуниканта на уровень коммуниканта со-
знательного. 

Рассмотрим определения речевого мани-
пулирования, наиболее последовательно 
используемые в научных источниках.[6, с. 
128, 1, с. 25]. Определение Никитиной К. В.: 
«Манипуляция – это скрытое воздействие с 
помощью речевых средств на широкую ау-
диторию с целью регулировать поведение и 
восприятие действительности.» [9, с. 104]

Все источники определяют «речевое ма-
нипулирование» как скрытое воздействие, 
но наиболее полным, на мой взгляд, является 
определение Никитиной К. В. Это значение я 
и буду использовать в статье. 

Рассмотрим основные виды и способы ре-
чевой манипуляции (за исключением устной 
речи),  по Доценко Е.Л. [2; с. 156–173].

1. Перцептивные марионетки.
Механизм такого воздействия основан на 

ассоциации между образом и релевантной ему 
потребностью, устремлением или мотивацион-
ной установкой. Здесь основной действующий 
агент – образ. Способ побуждения – прямая 
актуализация мотива, пробуждение интереса, 
желания.  Например, данный манипулятивный 
прием мы можем увидеть в рекламе шоколада 
DOVE. На экране танцует красивая молодая 
девушка, на ней шелковое платье цвета мо-
лочного шоколада. Она с закрытыми глазами, 
потому что наслаждается вкусом. Слоган: «Мой 
шелковый шоколад». Шелк – одна из самых ро-
скошных, красивых, покупаемых тканей. Все в 
рекламе шоколада DOVE играет на образ, с по-
мощью которого и создается желанный эффект.
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2. Конвенциональные роботы.
Этот механизм помогает манипулятору 

достичь своей цели благодаря искусной 
компоновке внешних условий или имитации 
некоторой узнаваемой социальной ситуации 
и её элементов. Здесь основной действующий 
агент – социальные схематизмы: сценарии, 
правила, нормы. Такой прием речевой манипу-
ляции можно увидеть в рекламе «СБЕРБАНК: 
Искусство сохранять». Реклама построена на 
социальной норме – сохранять и передавать 
потомкам нашу историю, традиции, искусство, 
которые объединяют семьи, народ. Показы-
вают сцены Отечественной войны 1812 года, 
Октябрьскую революцию 1917 г., пятилетних 
планов развития народного хозяйства СССР, 
Великой Отечественной войны, 9 мая 1945 
г., показаны поколения 80х, 90х, нашего 
времени, а потом «СБЕРБАНК: искусство со-
хранять!». Здесь реклама играет на наших 
чувствах, социальным нормам и правилам со-
хранять достояние, знать историю, передавать 
память о событиях прошлого своим детям. 

3. Живые орудия.
Основная идея состоит в опоре на автома-

тизмы, особенности распределения внимания 
между элементами структуры деятельности, 
навыки выполнения какой-либо работы и т. 
д. Основной действующий агент – привычки 
деятельности, логика исполнения действия. 
Показательный пример использования по-
добного способа манипуляции Е. Л. Доценко 
[2; с. 156–173] находит в басне И.А. Крылова 
«Ворона и Лиса». Задача Лисы - сделать так, 
чтобы Ворона сама захотела раскрыть рот. 
Важно понять, что при составлении рекламы, 
производитель тоже стремится разгадать 
логику действий потенциального покупателя, 
основывается на наших привычках, желаниях.

4. Управляемое умозаключение. 
В данном случае речь пойдет об умозаклю-

чении как ведущем автоматизме, который 
обеспечивает необходимый манипулятору 
результат. В простейшем случае роль запу-
скающего стимула выполняет намек. Здесь 
основной действующий агент – когнитивная 
схема, внутренняя логика задачи, стандарт-
ное умозаключение. Манипулятор скрывает 
тот факт, что рассчитывает на «догадку» 
адресата. Описанная речевая манипуляция 
скрывается в обычных фразах типа «Вы не 
могли бы передать вилку? Вы выходите?». 
Спрашивающий рассчитывает не на ответ: 
«да» или «нет», а на конкретное действие – 
человек сделает желаемое нами. 

5. Эксплуатация личности адресата.
Этот вид манипулятивного воздействия 

выражается в имитации процесса самосто-
ятельного выбора между альтернативными 
мотивами, в создании иллюзии совершения 
поступка. Но свободы манипулятор как раз 

предоставлять и не хочет. Вместо этого он так 
организует воздействие, чтобы у адресата соз-
далась иллюзия собственной свободы в при-
нятии решения. Основной действующий агент 
– поступок, принятие решения. Данный вид 
манипулятивного воздействия можно проил-
люстрировать рекламой стирального порошка. 
Сначала перед нами пачкают и портят вещь, 
потом стирают, сравнивая результат действия 
рекламируемого порошка с действием любого 
другого, показывая преимущества первого. 
Когда мы идем в магазин, то сначала тоже 
попробуем и купим рекламируемый порошок, 
но дома он уже не покажет тех «волшебных» 
свойств. Таким образом, эксплуатация лич-
ности- в имитации процесса самостоятельного 
выбора (мы же сами выбираем товары в ма-
газине) между альтернативными мотивами, в 
создании иллюзии совершения поступка.

6. Духовное помыкание.
Механизмами, передающими манипу-

лятивное воздействие к исполнительным 
структурам, могут стать высшие уровни 
психики: жизненные смыслы, ценности. Ос-
новной действующий агент – поиск смысла. 
Таким образом, прослеживается связь между 
ценностями и смыслами, к которым апелли-
руют рекламные сообщения, и иерархией 
потребностей А. Маслоу [10, с. 182-183].   
Например, ранее на экраны телевизоров 
вышел рекламный ролик американской 
компании «Procter & Gamble». Слоган: «Спа-
сибо мамам!» Были показаны 4 невероятные 
истории сильных мам, которые верили в 
своих детей и вырастили сильных, смелых, 
решительных, целеустремленных олимпий-
ских чемпионов. Procter & Gamble не имеет 
никакого отношения к историям чемпионов, 
но реклама взывает к нашим жизненным 
ценностям – семье, родителям, любви. Так 
создается психологически сложная реклама, 
воздействующая на чувства зрителя.

Можно выделить следующие признаки 
манипуляции в рекламе [3, с.170, 4, 8, 12]: 

1. Привлекательные образы: людей 
(сверстники основной потребительской ау-
дитории), природы

2. Слоган (важны его свойства: краткость, 
ясность и доступность, стиля языка)

3. Определенная тематическая цветовая 
гамма

4. Эмоционально окрашенные предло-
жения: восклицательные, вопросительные, 
риторические вопросы. 

5. Любые сравнения, отсылки в прошлое 
или будущее, любые смысловые и эмоцио-
нальные связи, которые хотят установить 
между представляемым продуктом и другими 
предметами

6. Любое обращение к личности адресата.
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7. Обращение к потребностям потребите-

ля (помним про пирамиду А. Маслоу)
8. Обращение к авторитету (к профессио-

налам, известным для аудитории личностям, 
важным образам, данные статистики, опро-
сов и т.д. )

Разработка упражнений для обуче-
ния учащихся распознаванию речевой 
манипуляции

Упражнение №1. Подумайте и опре-
делите, какие из предложений представ-
ляют собой пример манипуляции, а какие 
нет.  

1. Как  умный  человек, вы должны ста-
вить на первое место интересы компании.

2. Ты же мальчик – попроси прощения.
3. Упал, отжался.
4. У тебя же есть машина – давай ты по-

можешь мне привезти книжную полку.
5. Принеси мне чай, пожалуйста.
6. Ты же меня любишь  - отпусти погулять 

с друзьями.

Вопросы для размышления: 1). Мани-
пуляцию легко обнаружить, если помнить 
об основных признаках манипуляционных 
приемов. Какие из названных предложений 
заставляют испытывать чувство

• вины (2)
• неуверенности в своем решении (1, 6)
• раздражения (4) 
• несогласия (1, 6)
2). В каких примерах можно наблюдать 

несоответствие разумной логике, когда 
говорящий пытается сделать так, чтобы 
вы приняли определенное решение? (1,2, 
4, 6).

3). Какие же предложения представляют 
собой манипуляцию? (1, 2, 4, 6)

Упражнение №2 

Рисунок 1. 
Источник: 

www.youtube.com/watch?v=i9mJ6hvZAms

1). Привлекает ли ваше внимание заголо-
вок?

2). Посмотрите на первое предложение, 
в чем его особенность? («Для красоты и 
здоровья Ваших волос!”- короткое воскли-
цательное предложение) Какое влияние 
конструкция первого предложения оказыва-
ет на нас? (маркетолог хочет обратить наше 
внимание на главные «плюсы», которые мы 
получим после использования реклами-
руемого шампуня.) Какие слова написаны 
с прописной буквы? Почему? Является ли 
этот факт признаком приема речевой ма-
нипуляции? («Прованс», «Ваших» - это вид 
манипуляции № 5 “эксплуатация личности 
адресата” ).

3). Какие ингредиенты перечислены в 
рекламном ролике? Почему это важно для 
маркетологов? (Вербена, крапива, лимон - 
натуральные травы, из которых, если верить 
рекламе, и сделан шампунь. Это создает 
доверительное отношение и желание купить 
данный продукт). 

4). Почему образ Прованса использует-
ся в рекламе? Что вы знаете о Провансе? 
Почему производители обращает на это 
наше внимание? (Прованс – историческая 
область на юго-востоке Франции, родина 
специй. Ее отличает невероятная приро-
да: виноградники, холмы оливковых рощ, 
лавандовые долины, огромные скалы.) 
5). Зачем использован образ ребенка в ре-
кламном ролике? (Это создает доверитель-
ное отношение и желание купить данный 
продукт. Создается ощущение, будто сам 
ребенок советует данный продукт)

6). О каких еще «плюсах» шампуня го-
ворит реклама? (без парабенов, без сили-
кона). О чем это говорит? Важно ли это для 
покупателя? (Маркетологи акцентируют 
внимание на натуральности ингредиентов 
шампуня.)

7). Какая фирма-производитель шампу-
ня? Какой слоган компании? Какое влияние 
он оказывает на нас? («GARNIER. Заботься о 
себе.» Слоган призывает нас пользоваться 
рекламируемым товаром, так как это будет 
проявлением заботы о себе. Так удовлетво-
ряется наша потребность в заботе, защите, 
потребность в успехе). Это вид манипуля-
ции № 4 “управляемое умозаключение”  

Вывод. В данной статье рассмотрены 
основные виды и методы речевых манипу-
ляций и выделены характерные признаки 
манипулирования, проанализированы 
средства манипуляции в рекламных тек-
стах . Результаты анализа использованы 
для разработки упражнений для обучения 
учащихся среднего и старшего подрост-
кового возраста распознаванию методов 
манипуляции в рекламе. Предложенные 
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упражнения не были апробированы на 
практике. Оценка эффективности упраж-
нений, их достоинства и недостатки  явля-
ются предметом отдельного исследования и 
не могут быть проанализированы в данной 
статье. Более того, в статье рассмотрена 
только одна классификация видов мани-
пулирования Е.Л. Доценко [2; с. 156–173]. 

Изучение и сравнительный анализ других 
классификаций и подходов поможет рас-
сматривать методы манипулирования с 
разных точек зрения, расширить список 
признаков манипулирования и разработать 
более интересные и эффективные упраж-
нения. Эти вопросы также являются пред-
метом дальнейшего исследования 
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Учебная нагрузка как фактор, провоцирующий 
психосоматические расстройства у школьников

Последние десятилетия реформирование 
образования шло по пути интенсификации 
учебной нагрузки, внедрения программ 
углубленного изучения предметов. Несмотря 
на внедрение здоровьесберегающих техно-
логий и психопрофилактических программ 
[1,2,3,4,5,6], создания методов оценки 
психологической безопасности образова-
тельной среды [7,8,9], результаты многих 
исследований свидетельствуют, что часто 
«физиологическая цена» получения знаний 
– утрата здоровья, а психологическая – по-
вышенная тревожность, страхи, агрессив-
ность [10,11,12].

Постоянно растущая распространенность 
психосоматических расстройств у детей 
– бронхиальной астмы, ожирения, эпизоди-
чески повторяющихся болевых синдромов, 
артериальной гипертензии, язвенной бо-
лезни, нарушений сердечного ритма и т.п., 
ставит вопрос о разработке новых методов 
выявления детей с повышенным риском 
психосоматических расстройств и их ранней 
профилактики.

Главной причиной ухудшающегося здо-
ровья школьников специалисты называют 
все возрастающие учебные перегрузки. Про-
блема перегрузки учащихся традиционно 
связывается с интенсификацией ресурсов 
учебных времязатрат и сложностью из-
учаемого материала, а управление обра-
зовательным процессом осуществляется, 
главным образом, исходя из показателей 
успеваемости. При этом из поля внимания 
выпадает такой важный аспект как выбор 
педагогом оптимального режима обучения 
с точки зрения психологических и биологи-
ческих критериев. На наш взгляд, проблема 
перегрузок - многоаспектная проблема, по-
этому она должна рассматриваться в более 
широком аспекте и, в первую очередь, за-
трагивать вопросы адаптационных возмож-
ностей детского организма. Свидетельством 
же адаптации должна служить не только 
продуктивность учебной деятельности, но 
и состояние учащегося: его эмоциональное 

самочувствие, отсутствие внутренней напря-
женности и т.п.

Феномен учебной нагрузки связан, в 
первую очередь, со спецификой самого об-
разовательного процесса. Образовательный 
процесс представляет совокупность двух 
процессов – обучения и учения - и соответ-
ствующих им двух деятельностей – педагоги-
ческой и учебной. Более того, образователь-
ный процесс – это всегда взаимодействие: 
учебно-педагогическое и межличностное, 
характеризуемое множественностью планов 
и форм. Поэтому основными источниками 
учебной нагрузки учащихся, на наш взгляд, 
являются два фактора – сама учебная 
деятельность (интенсификация учебного 
процесса, несоответствие методик и техно-
логий возрастным, функциональным и пси-
хологическим возможностям школьников, 
нерациональная организация учебной дея-
тельности и т.п.) и взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса (стрессовая 
педагогическая тактика, психологическая 
некомпетентность педагога и т.п.).

«Учебная деятельность – деятельность 
субъекта по овладению обобщенными спо-
собами решения учебных задач, специально 
поставленных преподавателем на основе 
внешнего контроля и оценки, переходящих 
в самоконтроль и самооценку», а, следова-
тельно, она связана с мотивацией, приемом, 
переработкой информации, запоминанием, 
сохранением этой информации, принятием 
решений и осуществлением действий в со-
ответствии с выдвигаемыми требованиями 
учебной задачи, осуществлением контроля и 
коррекции [13]. 

Учащийся в процессе осуществления 
учебной деятельности участвует в проекти-
ровочной, познавательной, самоконтроли-
рующей и самооценочной деятельности. Он 
ставит цели, осуществляет мотивацию своей 
учебной деятельности на основе проектиро-
вания ближайшего и отдаленного будущего, 
принимает или не принимает организацион-
ные формы обучения, осваивает содержание 
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образования, контролирует и корректирует 
выполнение учебных действий и, наконец, 
предъявляет для внешнего контроля продукт 
своей учебной деятельности для оценивания 
его учителем [14].  Эта деятельность требует 
волевых, эмоциональных, когнитивных уси-
лий. 

Кроме этого, учебные перегрузки объ-
ективно связаны и со структурой учебного 
года, и загруженностью учащегося школьны-
ми делами во внеурочное время (подготовка 
домашних заданий и внеклассные меро-
приятия), и длительностью урока. Согласно 
данным исследований Б.И. Кочубея и Е.В. 
Новиковой, после шести недель активных 
занятий у детей (прежде всего у младших 
школьников) резко снижается уровень рабо-
тоспособности, возрастает уровень тревож-
ности, однако этот факт не учитывается при 
определении длительности учебных четвер-
тей [11]. 

Днями оптимальной нагрузки с высокой 
учебной работоспособностью являются 
вторник и среда, а эффективность учебной 
деятельности резко снижается, начиная с 
четверга. Но и эти данные не находят своего 
применения при формировании недельного 
расписания уроков. Наблюдения за школь-
никами убедительно доказали, что в первые 
15 минут урока дети отвлекаются в три раза 
меньше, чем за последние 15. При этом 
практика организации урока показывает, 
что контролирующие, проверочные задания 
учащиеся, как правило, получают в конце 
урока. Невозможность сосредоточиться, в 
данном случае, приводит к неудовлетвори-
тельным оценкам, а чрезмерное проявление 
волевых усилий – к перегрузкам. Если к 
данному перечню причин перегрузок до-
бавить повышенный уровень сложности 
учебных программ, не соответствующих 
уровню возможности учащихся, недостаточ-
ность уровня развития высших психических 
функций у школьников, неадекватность 
используемых методов и приемов органи-
зации учебной деятельности учащегося, 
повышенные требования родителей к сво-
ему ребенку в плане успеваемости и др., то 
можно с уверенностью констатировать, что 
проблема перегрузок детей касается по-
давляющего большинства школ, учащихся, 
учителей, родителей.

Регулярно повторяющиеся оценочные 
ситуации оказывают сильное влияние на 
эмоциональное состояние школьника. 
Стремление к уважению со стороны одно-
классников, родителей, учителей, желание 
получить оценку, оправдывающую затрачен-
ные усилия на подготовку к уроку, опреде-
ляют эмоционально-напряженный характер 
оценочной ситуации. Наибольшим образом 

учебная перегрузка, на наш взгляд, выраже-
на на этапе предъявления усвоенного знания 
и умения и связана с процессами экстерио-
ризации независимо от формы предъявления 
знаний (ответы с места и у доски, написание 
контрольных и самостоятельных работ) и 
представлена двумя блоками: блоком ин-
теллектуальных и блоком эмоциональных 
перегрузок. Безусловно, высоко тревожные 
дети, для которых тревожность – устойчивая 
личностная черта, комфортней будут себя 
чувствовать при написании письменной 
работы, чем при ответе у доски, так как из 
оценочной ситуации исключаются сразу два 
стрессогенных компонента – взаимодействие 
с учителем и публичность ответа. Однако это 
не исключит наличие самого эффекта пере-
грузки, так как другие факторы, вызываю-
щие ее, останутся.

Сегодня активно рассматривается во-
прос о необходимости разработки специ-
ализированных программ для оценки и 
прогноза уровня психического и физиче-
ского здоровья детей в условиях учебной 
деятельности, нацеленных на выявление  
уровня состояния физического и психиче-
ского здоровья, адаптационного резерва 
нервной  системы, определения факторов 
риска, способствующих развитию донозо-
логических и патологических состояний 
ребенка с целью выявления групп риска, 
в которые входят индивидуумы с понижен-
ной психической и физиологической адап-
тивной возможностью [15]. Учебная дея-
тельность включает в себя многоплановые 
нагрузки: физические, интеллектуальные, 
эмоциональные т.п., реакция на которые 
выходит за рамки «готовых механизмов», 
что затрудняет процесс адаптации к этой 
деятельности в условиях длительного воз-
действия нагрузок [16]. 

Возникающий дисбаланс между требо-
ваниями, предъявляемыми к учащемуся 
как субъекту учебной деятельности, и его 
психофизиологическими возможностями 
приводит к перегрузке, и, как следствие, к 
дезадаптации, к возникновению негативных 
психических состояний, которые, функци-
онируя на различных структурных уровнях 
человека (физиологическом, психическом, 
поведенческом), снижают эффективность 
этой деятельности, ухудшают психосомати-
ческое здоровье. 

На наш взгляд, создание комплексных 
мониторинговых программ изучения влияния 
учебных нагрузок на состояние физического 
и психического здоровья учащихся сопряже-
но с решением как минимум двух проблем: 
выбором диагностических методов и нахож-
дением так называемых психофизиологиче-
ских маркеров 
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ТЕОЛОГИЯ

Аннотация. В статье рассматривается 
значение и роль мазхабов в Исламе, понятие 
мазхаба и ее особенности. Цель - выявить к 
чему приводит безмазхабность.

Ключевые слова: ислам, мазхаб, следо-
вание, безмазхабность, традиция.

Введение
На протяжении первых двух веков после 

Хиджры мусульманская община разделилась 
на ряд течений и направлений. Большая 
часть мусульман сохранила приверженность 
принципам, изложенным в Писании Аллаха 
и разъяснённым в Сунне Пророка (мир ему и 
благословение). Они стали именоваться при-
верженцами Сунны и единой общины (ахль 
ас-сунна ва-ль-джамаа). Из этого названия 
вытекают и главные положе ния данного 
направления: следование путём Пророка 
(мир ему и благословение), его праведных 
халифов и сподвижников, и отказ от рас-
кольничества. Эта доктрина обеспечивала 
идеологическое единство приверженцев 
Сунны, которые понимали Священный Коран 
сообразно толкованиям Пророка (мир ему и 
благословение) и его сподвижников. Однако 
во второстепенных вопросах, связанных с 
практической стороной религии, между ними 
были определённые разно гласия, которые 
допускаются в религии, и в связи с чем 
появились четыре основных богословско-
правовых школ – мазхабов.

«Мазхаб» означает — путь, направление, 
взгляд, школа. В шариате понятие «маз-
хаб» означает — совокупность фатв (бого-
словско-правовых решений выведенных 
авторитетными учеными) и доказательств, 
выведенных специальными способами и 
правилами из Корана и Сунны. За века 
существования исламского вероучения по-
явилось большое количество школ, но более 
широко распространились только четыре 
мазхаба, и они названы по именам своих ос-
нователей: ханафитский (мазхаб имама Абу 
Ханифы), маликитский (мазхаб имама Мали-
ка), шафиитский (мазхаб имама аш-Шафии), 
ханбалитский (мазхаб имама Ахмада ибн 
Ханбаля).

Сегодня перед мусульманином лежит 
дозволенный путь для пони мания норм, 
касающихся поста, молитвы, закята и дру-
гих религиозных вопросов, с которыми он 
сталкивается в своей жизни, — и этот путь 
заключается в изучении небольших книг, со-
держащих краткое изложение норм Шариата 
согласно одному из четырех мазхабов. Он 
не обязан понимать и знать доказательства 
норм, если только он не является муджта-
хидом, равно как и большинство людей, 
испрашивающих фетвы великих сподвижни-
ков и табиинов. Если каждый мусульманин 
будет совершать иджтихад (достижение 
высшей ступени знаний и получение права 
самостоятельно решать некоторые вопро-
сы юридическо-богословского характера) 
и анализ доказательств и будет отдалятся 
от этих книг, из которых он в состоянии 
выучить положения дозволенного и запрет-
ного, следуя за одним из четырех имамов, 
это приведет к тому что каждый будет по-
нимать религию по своему умозаключению 
и образуется столько мазхабов сколько и 
людей. После этого можно ждать только 
одного: что весь Шариат станет пустым 
звуком, главою из книги без содержания.  
Как уже было сказано, правом толкования 
Корана и хадисов обладают только великие 
ученые, которых называют муджтахидами. 
Сейчас таких нет. А обычный мусульманин 
не имеет права толковать самостоятельно 
Коран и хадисы и выводить из них, как надо 
поступать в той или иной ситуации. Это за-
прещено! Те, кто не обладает достаточными 
знаниями, обязаны следовать за теми, кто 
имел право на толкование. Следование за 
кем-либо называется таклид. Таклид в во-
просах исламского права – это обязанность 
для всех, кроме тех, кто имеет право на 
толкование.[1]

В наши дни часто говорится, что можно 
самому прочитать Благородный Коран и 
сборник хадисов и, опираясь на прочи-
танное, вывести решение. Но разве полу-
чится правильно это сделать без знаний?! 
А ведь иногда заблудшие толкуют Слово 
Аллаха на основе приблизительного пере-

Нурасмагомедов Мурсаил Иманмагомедович
магистрант Болгарской исламской академии 
г. Болгар, Республика Татарстан
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вода смыслов Корана на русский язык! 
Еще можно услышать, как предлагают ис-
пользовать мнения разных правовых школ, 
самостоятельно выбирая из них то, что 
больше соответствует Шариату. Это ловуш-
ка. Выбрать лучшее из нескольких мнений 
точно так же требует высочайшего статуса. 
Почему? Потому что мнение мазхаба – это то, 
что великие ученые выбрали в качестве наи-
более соответствующего Шариату. Выбирая 
одно из нескольких мнений как правильное, 
ты тем самым говоришь: «Вот этот имам был 
прав, а вот те три имама – не вполне». Но 
как может простой человек сказать так про 
ученых, которые гораздо лучше него раз-
бирались в источниках? Может возникнуть 
вопрос: «Почему же, если Ислам один, так 
много разных мнений? Не лучше ли привести 
все к единому знаменателю?» Почему нель-
зя просто, без мазхаба, «следовать Корану 
и Сунне»? Тут важно понять два момента: 
1) Все мазхабы восходят к мнениям спод-
вижников. Это абсолютно законно в Исламе, 
и в этом – милость от Аллаха. Уже сподвиж-
ники понимали некоторые вещи в Шариате 
по-разному, о чем есть достоверные сообще-
ния. Если сподвижники, лучшее поколение 
мусульман, понимали по-разному какие-то 
положения, разве мы можем предположить, 
что они тем самым грешили? Нет, просто 
наличие отдельных расхождений в вопро-
сах права – это нормально. Это не ошибки в 
Шариате, это разное понимание.

2) Различия между мазхабами обычно ка-
саются деталей. Общее в мазхабах составля-
ет примерно 75 процентов. Нет такого, чтобы 
один мазхаб дозволял прелюбодеяние (да 
убережет нас от этого Аллах!), а другой – за-
прещал. По ключевым вопросам все мазхабы 
совпадают.[ 2]

Призыв в наши дни следовать Корану 
и Сунне – очень привлекательный слоган, 
но в действительности за этим призывом 
– огромный шаг назад. Это призыв оста-
вить века подробнейшего, тщательного, 
кропотливого труда исламских ученых по 
обнаружению, расшифровке и изложению 
указаний Корана и Сунны, наитончайшего 
мастерства, вовлекающего разные спектры 
знания и разные науки, усилия муджтахи-
дов, знатоков Корана, знатоков хадисов и 
других специалистов исламских знаний. Это 
призыв оставить плоды их трудов, оставить 
Шариат и последовать за современными так 
называемыми шейхами, которые, несмотря 
на все их амбиции, не могут соперничать 
с предшественниками. Это сродни отказу 
от чего-то проверенного и надежного ради 
того, чтобы попробовать что-то новое». 
Отказ от мазхабов – это новая идея, которая 
появилась среди заблудших примерно 100-
200 лет назад и была введена в религию. [3. 67]

Результат того, что люди устремятся по 
полю иджтихада в мир ских специальностях, 
— тот же, что и в религиозных вопросах и 
по ложениях о дозволенном и запретном. 
Если бы простые верующие, которые не об-
ладают углубленными знаниями в исламских 
науках и, следовательно, не могут выносить 
«иджтихады», не придерживались бы осно-
ванных на Коране и Сунне ханафитского, ма-
ликитского, шафиитского или ханбалитского 
мазхабов, то среди верующих воцарилась бы 
анархия, раздор.

Тот, кто призывает не придерживаться 
мазхабов, в действительности хочет, чтобы 
и другие верующие следовали его одно-
боким религиозным взглядам и стали при-
держиваться его «мазхаба», т. е. взглядов 
определенного человека, которые он хочет 
распространить. [4]  

В конечном итоге все изучающие ислам-
ское право получали знания, изучая принци-
пы и решения данных правовых школ, потому 
что это стало наиболее эффективным и на-
дежным способом усвоить Закон, с которым 
был ниспослан Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и да приветствует. Более 
того, правила предосторожности предписы-
вали выносить те решения, которые были 
тщательно изучены и одобрены знатоками 
Корана и хадисов на протяжении многовеко-
вой истории существования этих школ. При-
верженность этим школам сохраняет един-
ство мусульман, предупреждая появление 
многочисленных частных и слабых мнений и 
останавливая самозванцев, провозгласивших 
себя муджтахидами. Эти школы прошли про-
верку временем – они существуют уже боль-
ше 11-ти столетий. Это значит, что различия 
во мнениях между ними объясняются вескими 
причинами; и точный ответ не может быть 
дан с однозначной уверенностью. [5]   

Шейх Абдуррауф Манави, знаменитый 
ученый в области хадисов, цитирует Хафиза 
Захаби: «Нам следует быть убежденными в 
том, что четыре имама, оба Суфьяна (Саури 
и Ибн Уэйна), Аузаи, Дауд Захири, Исхак 
ибн Рахвай и все остальные имамы были на 
истине. Тот, кто не является муджтахидом, 
должен следовать одному определенному 
мазхабу. Недопустимо следовать за сподвиж-
никами и за их последователями, как заявил 
имам двух священных мечетей, поскольку их 
мазхабы не были записаны и организованы. 
В судебных решениях и выдаче фетв не до-
зволяется следовать незафиксированным и 
неорганизованным мазхабам. Кроме того, 
следование за четырьмя мазхабами было 
усовершенствовано до такой степени, что 
общие термины стали конкретными, а общие 
слова  определенными. В этом их отличие от 
других мазхабов, у которых более не оста-
лось последователей. Имам Рази говорил, что 



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 2 / 2021                           28

согласно единому мнению ученых, простой 
обыватель не может следовать за сподвижни-
ками и их последователями». [6. т.1, с. 210.]

Данный момент разбирается имамом На-
вави в следующих словах: «Несмотря на 
то, что знания и статус сподвижников и 
их последователей намного выше ученых, 
пришедших после них, недозволенно сле-
довать их мазхабам, потому что у них не 
было возможности записать свои фетвы, 
сформулировать подробные принципы своих 
мазхабов. Ни один из сподвижников (или 
их последователей) не создал упорядочен-
ный мазхаб. Такое структурирование было 
произведено учеными, пришедшими после 
них — ревностными учениками своих пред-
шественников, которые возложили на себя 
задачу сформулировать правила вынесения 
решений и извлечения законов, прежде чем 
произойдет какое-либо событие». [7] 

Великие ученые Ислама, как имам аль-
Газали, Ибн Хаджар и другие, которые по-
явились во времена этих имамов и после них, 
придерживались одного из мазхабов. Почему 
же они не придумали каждый для себя свой 
мазхаб? А потому, что они увидели знания, 
которые извлекли эти имамы из Корана и ха-
дисов, увидели их избранность и поняли, что 
им больше нечего добавить к их трудам. Они 
же не завистники, поэтому выбрали для себя 
понравившийся им мазхаб и начали работать 
над его укреплением, расширением и над тем, 
как сделать его более понятным для народа.

Ибн Хаджар сказал именно так: «Мы не 
ученые, учеными являются те муджтахиды. 
(ученые, достигшие уровня, при котором 
можно извлекать решения на основе Корана 

и хадисов) Мы же являемся теми, кто доносит 
их знания и деяния до людей». Самым боль-
шим подтверждением того, что человек стоит 
на Истинном пути, является его следование 
одному из четырех мазхабов с почтением к 
этим четырем имамам, с любовью к ним и с 
радостью оттого, что они есть. [8]

Всякая новая вещь она вызывает интерес, 
любовь, стремление, поэтому все эти нов-
шества безмазхабности они, к сожалению, 
получают известность среди народа, особен-
но молодёжь подпала под эту болезнь и уже 
следование мазхабу кажется некой дико-
стью, т.е. то, что 1400 лет было нормальным 
явлением, то в нашем веке она оказалась 
чем-то сумасшедшим и не воспринимаемым.

Заключение
Безмазхабность – путь к заблуждению. 

Каждый, кто не достиг уровня имамов аш-
Шафии, Абу Ханифы, Малика и Ахмада, то 
есть муджтахида мутляк, обязан следовать 
одной из четырёх правовых школ.Никогда в 
истории Ислама мазхабы не были причиной 
разделения, даже среди сподвижников про-
рока (мир ему и благословение Аллаха) были 
различные группы, различные школы. Одни 
следовали за Ибн Аббасом, другие за Ибн 
Масъудом, третьи за Ибн Умаром (да будет 
доволен ими Аллах), но несмотря на это, они 
были единой общиной. Именно в то время му-
сульмане были сильны, затем на смену этих 
школ пришли мазхабы и Ислам сохранил свою 
силу. И только тогда, когда мусульмане отвер-
нулись от своей религии, оставили мазхабы, 
устремились к мирским благам, отказались 
от призыва, только тогда они стали слабыми. 
Тогда они стали самыми униженными 

ТЕОЛОГИЯ
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Аннотация. В данной статье рассмотре-
ны и предложены различные варианты по 
реновации и модернизации жилого района, 
которые являются универсальными, и могут 
быть применены к каждому жилому району 
России. Были выявлены основные сложности 
при проектировании, предложены различ-
ные варианты их решения. Особое внимание 
было уделено наполнению территории раз-
личными активностями. Путём комбинирова-
ния различных видов активностей в жилой 
застройке можно создать хорошие условия 
для контакта жильцов окрестных домов друг 
с другом.

Ключевые слова: дворовые активности, 
дворовая территория, проектирование, дет-
ские площадки.

Abstract. This article examined and pro-
posed various options for the renovation and 
modernization of a residential area, which are 
universal and can be applied to each residen-
tial area of   Russia. The main difficulties in the 
design were identified, various solutions were 
proposed. Particular attention was paid to filling 
the territory with various activities. By combin-
ing various types of activities in residential 
development, it is possible to create good con-
ditions for contact of residents of neighboring 
houses with each other.

Key words: yard activities, yard territory, 
design, playgrounds.

В России, как и на территории всего пост-
советского пространства, на сегодня суще-
ствует большое количество дворов типовой 
застройки, которая в период  70х-80х годах 
прошлого столетия была призвана решить 
актуальные проблемы с жильем, обеспечи-
вая проживанием каждую советскую семью, 
которые, в большинстве своём, жили в домах 
хрущевской постройки периода 1956-1980г. 
Со временем мировые тенденции и принципы 

в области проектирования жилья модернизи-
ровались и преобразовывались, а дворовые 
территории уменьшались и использовались 
под другую застройку.

Если взглянуть на современный Владиво-
сток, мы увидим, что идет процесс ремонта и 
восстановления дорог, стадионов, хоккейных 
коробок, лестниц, подпорных стенок, обще-
ственных пространств, а также установки 
остановочных павильонов. Но одной из самых 
ожидаемых кампаний по благоустройству 
Владивостока стал проект «1000 дворов». 
В ходе этой кампании жители города и края 
сами выбирали, какой тип благоустройства 
они хотят реализовать в своем дворе: ремонт 
проездов и тротуаров, организация спортив-
ной или детской площадки.

Помимо типовых тренажеров, игровых и 
спортивных комплексов, жильцы некоторых 
домов выбирают для своих придомовых 
территорий нестандартное оборудование. Во 
дворе на Ватутина, 26 появился гигантский 
многогранник, который можно использовать 
и для физкультурных упражнений, и для 
детских игр (рис.1).

Дизайн архитектурной среды существующих дворовых 
территорий города Владивостока

Тлустая Сусанна Евгеньевна1

Федорков Виталий Евгеньевич2

1Доцент кафедры дизайна архитектурной среды
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
2Магистр гр. М3121 «Дизайн архитектурной среды»
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток.

Рис. 1 – Элемент тренажерной 
(детской) площадки
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Подобные действия – это, безусловно, 
шаги в правильном направлении. В При-
морской столице стали чаще появляться 
не только площадки для детских игр, но и 
различные уличные тренажеры, которыми с 
удовольствием пользуются люди всех воз-
растов, от детей до пенсионеров.

Стоит отметить, что действительно не-
обычных детских площадок для «активного 
отдыха» и мест для «пассивного отдыха» 
взрослых сейчас встретить практически 
невозможно. Для людей в возрасте и вовсе 
совершенно не создают никаких мест для 
времяпрепровождения. Даже наше старшее 
поколение десятки лет назад создавало про-
странства для людей всех возрастов. Это 
и столы со скамейками, чтобы можно было 
поиграть в шахматы, либо просто собрать-
ся с соседями. Это столы для пинг-понга. 
Даже уличные сушки для белья, в каком-то 
смысле, создавали атмосферу сближенности 
соседей, упрощенной коммуникации. 

Для создания комфортной дворовой сре-
ды необходимо обеспечить притягательность 
нахождения в ней человека. Для этого в ней 
должны располагаться зоны для всех видов 
активности. Это зоны активного и пассивно-
го отдыха. Зоны пассивного отдыха имеют 
очень низкую популярность и во дворах Вла-
дивостока их можно встретить редко. Можно 

привести несколько примеров того, как обу-
страивают зоны отдыха за рубежом. (рис. 2)

Рис. 2 – Столы для пинг-понга (Мюнхен)

Столы для различных игр, не требующих 
повышенной активности. Такие, как шашки 
или пинг-понг. Пара столов для игр сделает 
двор немного притягательнее как для моло-
дежи, так и для людей постарше.

Со скамейками во дворах тоже часто 
бывают проблемы. Их мало, они располо-
жены, чаще всего, у входа в подъезд, где 
отдыхать попросту некомфортно – мимо тебя 
постоянно ходят люди. Такие места должны 
быть отведены в отдельную зону, вдалеке от 
транзитных путей людей и шумных детских 
площадок. (рис. 3-4)
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Рис. 3-4 – Зоны для отдыха и коммуникации (Гётеборг)

Зона гриля – достаточно необычное и 
смелое решение для российского двора. 
Кажется опрометчивым решением оформить 
зону пикника, и оставить ее без присмотра. 
Страшно, что ее могут сломать и испортить. 
Но есть множество подтверждений тому, что 
среда воспитывает человека. И качественная 
комфортная среда вызовет гораздо меньшее 
желание портить имущество в ее пределах. 
Здесь все просто – чем более качественная 
среда, тем меньше вероятности, что она будет 
повреждена вандалами. Вместе с этим, грили 
могут пользоваться большой популярностью. 
Такие места могут собирать вокруг себя целые 
семьи. Пока дети играют на площадке – роди-
тели жарят сосиски. Хороший вариант прове-

дения выходного дня в кругу семьи или друзей 
в месте, находящемся у вас под окнами. (рис. 5)

Рис. 5 – Зона гриля

Со скамейками во дворах тоже часто бывают проблемы. Их мало, они 

расположены, чаще всего, у входа в подъезд, где отдыхать попросту некомфортно – мимо 

тебя постоянно ходят люди. Такие места должны быть отведены в отдельную зону, 

вдалеке от транзитных путей людей и шумных детских площадок. (рис. 3-4) 
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Реновации дворов и обеспечение их дет-
скими площадками – это хорошо, однако и 
сами детские площадки могут быть не только 
стандартных образцов. В начале 2010-х 
дворы нашего города начали заполняться 
типовыми пластиковыми, реже – эстетиче-
ски неприглядным металлическим детским 
оборудованием, которое появляются до сих 
пор. Гораздо интереснее выглядят более 
«натуральные» детские площадки, в кото-
рых используется дерево или современные 
конструкции из металла. Существует мне-
ние, что можно считать детскую площадку 
хорошей, если вам, взрослому человеку, 
тоже хочется на ней поиграть. (рис. 6-7)

В данном случае необходимо начать с 
того, что во дворах не должны парковаться 
автомобили. Для разгрузки дворов и на-
полнения их различными зонами для отдыха 
необходимо парковочные места выносить за 
пределы двора.

Довольно элегантным решением выглядит 
озеленение этих парковочных мест, созда-
ние, так называемых «зелёных парковок», 
которые представляют собой плитку с отвер-
стиями, сквозь которые прорастает трава. 
(рис. 8)

Во Владивостоке необходимо заполнять 
дворовые пространства современными 
малыми архитектурными формами с имполь-
зованием элементов озеленения  находится 
на правильном пути, и рано или поздно его 
дворы преобразятся. Общественный запрос 
не стоит на месте, и если интересные зоны 
отдыха начинают появляться за рубежом, 
они со временем перейдут и в наши города 
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Рис. 6-7 – Варианты детских площадок (Мюнхен)

Рис. 8 – «Зелёная парковка»
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Анализ методов монтажа металлических конструкций

Аннотация. В статье рассматривается 
особенности монтажа металлических кон-
струкций, анализ особенностей, достоинств и 
недостатков применения различных методов 
монтажа.

Ключевые слова: методы монтажа, 
монтажные операции, металлические кон-
струкции

На монтажную площадку конструкции 
доставляются с завода в виде отправочных 
марок, различными видами транспорта, раз-
грузка производиться специальной техникой 
и оборудованием.

Монтаж конструкций может выполняться:
1) Наращиванием в проектном положении 

или в стороне с последующей надвижкой.
2) Подращиванием.
3) Поворотом предварительно собранных 

в горизонтальном положении конструкций.
Преобладающее количество конструкций 

монтируется с использованием методом на-
ращивания в проектном положении.

Возведение может выполняться спосо-
бом установки отдельных конструкций или 
укрупненных блоков, приготовленных на 
складе или на стенде непосредственно у 
места установки из отдельных элементов до 
подъема в проектное положение.

Монтируемый элемент «стропят», т.е. 
прикрепляют к крюку грузоподъемного кра-
на, поднимают, перемещают к месту уста-
новки, приводят в положение отвечающее 
проектному,выверяют и закрепляют.

После закрепления элемент освобождают 
от стропов. Если выполненное закрепление 
не обеспечивает устойчивость элемента, его 
закрепляют дополнительными временными 

расчалками. Заключительное закрепление 
установленной конструкции выполняют по-
сле снятия с крюка крана и монтажа смежных 
конструкций; крепление может быть болто-
вым (обычные или высокопрочные болты) 
или сварным.

Для выполнения монтажных операций 
требуется устройство подмостей, обеспе-
чивающих безопасные условия работы, и 
лестниц для подъема на подмости.

Несмотря на комплексную механизацию 
трудоемких процессов, процент ручного 
труда в монтажных работах все еще велик; в 
основном ручной труд требуется при вывер-
ке конструкций и закреплении монтажных 
стыков.

Применение «безвыверочного метода» 
монтажа значительно сокращает объем работ 
по выверке. К одному из самых  эффектив-
ных методов монтажа металлических кон-
струкций относится крупноблочный монтаж.

К производству монтажных работ предъ-
являются следующие основные требования: 
сокращение сроков строительства, снижение 
его стоимости и повышение производитель-
ности труда при условии механизации про-
цессов монтажа и безусловной безопасности 
работ.

Заключение: способ монтажа  конструк-
ций любых сооружений должен быть решен 
на стадии проектирования с тем, чтобы уже 
в техническом проекте конструкций были 
учтены монтажные требования. Выбранный 
вариант монтажа должен быть экономически 
выгоден.Выполнение монтажных требований 
обычно обеспечивается параллельным про-
ектированием каркаса сооружения и методов 
его возведения 
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