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Педагогические
науки
Актуальный педагогический опыт: от выявления до внедрения
Т .Н. Полищук,
мет одист БММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»
г. Белгород
E-mail: polishykt@mail.ru
Н.Н. Карпенко,
мет одист БММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»
г. Белгород
E-mail: karpenko_nn@beliro.ru

Под акт уальным педагогическим опыт ом понимает ся маст ерст во педагога, показывающего
ст абильно высокие результ ат ы, высокий уровень воспит анност и и развит ия.
Теорет ической базой исследований, связанных с передовым педагогическим опыт ом являют ся
т руды т аких российских ученых, как Ю.К. Бабанский, Я.С. Турбовский, В.И. Загвязинский, Ф.Ш.
Т ерегулов.
С т очки зрения докт ора педагогических наук В.И. Загвязинского, «передовой педагогический
опыт — эт о от вечающий современным запросам, от крывающий возможност и пост оянного
совершенст вования, нередко оригинальный по содержанию, логике, мет одам и приемам (или хот я бы
по одному из указанных элемент ов) образец педагогической деят ельност и, приносящий лучшие,
по сравнению с массовой практ икой, результ ат ы» [2, с.66].
По А.А. Глинскому, «педагогический опыт — эт о эф ф ект ивный опыт , кот орый позволяет
дост игат ь опт имальных результ ат ов в образоват ельном процессе при сравнит ельно незначит ельных
зат рат ах сил, времени и средст в. При эт ом опт имальност ь рассмат ривает ся как дост ижение
наилучшего результ ат а в данных условиях при минимальных зат рат ах времени и усилий всех
участ ников образоват ельного процесса, а эф ф ект ивност ь — как ст епень дост ижения заданной
педагогической цели с учёт ом опт имальност и» [1, с.203].
Обобщение опыт а — эт о ф ормирование т еорет ических оснований, а значит более глубокое
и полное осмысление педагогом дост игнут ых результ ат ов и выявление перспект ив для дальнейшего
развит ия.
Акт уальност ь, научная обоснованност ь, новизна и результ ат ивност ь — главные качест ва
конст рукт ивного педагогического опыт а.
Перед нами вст ает вопрос, а зачем же изучат ь и обобщат ь педагогический опыт ?
Одно из наиболее важных направлений в деят ельност и педагога — эт о обобщение
и распрост ранение педагогического опыт а. Согласно Федеральному закону N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» ст ат ья 20 п.1 — «эксперимент альная
и инновационная деят ельност ь в сф ере образования осущест вляет ся в целях обеспечения
модернизации и развит ия сист емы образования с учет ом основных направлений социальноэкономического развит ия Российской Федерации, реализации приорит ет ных направлений
государст венной полит ики Российской Федерации в сф ере образования», п.5 — «ф едеральные
государст венные органы и органы государст венной власт и субъект ов Российской Федерации,
осущест вляющие государст венное управление в сф ере образования, в рамках своих полномочий
создают условия для реализации инновационных образоват ельных проект ов, программ и внедрения
их результ ат ов в практ ику» [3].
Для руководителей образовательных учреждений акт уальный педагогический опыт может ст ат ь
основой для принят ия грамот ного управленческого решения — руководит ь с перспект ивой.
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Для педагогической науки особенная ценност ь акт уального педагогического опыт а заключает ся
в т ом, чт о он прокладывает новые пут и в педагогической науке и практ ике.
У п е д а г о г а , обобщающего свой педагогический опыт , повышает ся проф ессиональная
компет ент ност ь. При описывании опыт а педагогу необходимо продемонст рироват ь креат ивност ь
своего проф ессионального мышления, умение выделят ь педагогические проблемы, находит ь
в процессе практ ико-эксперимент альной или исследоват ельской деят ельност и способы их решения.
Педагоги других образоват ельных организаций имеют
возможност ь познакомит ься
с результ ат ивным опыт ом работ ы и использоват ь идею опыт а, от дельные приемы, мет одики
и т .д. в своей педагогической деят ельност и.
Педагог при работ е по обобщению собст венного опыт а должен руководст воват ься следующим:
1. Уст анавливают ся прот иворечия между мет одами и ф ормами работ ы и повышения
ее эф ф ект ивност и. Формулирует ся проблема.
2. В соот вет ст вии с пост авленной проблемой начинает ся поисковая работ а. Определяет ся
объект исследования и обобщения акт уального педагогического опыт а.
3. Сост авляет ся план изучения и обобщения — окончат ельно ф ормулируют ся т ема и цели,
ут очняют ся направление деят ельност и и приемы (мет оды) изучения и обобщения (доклад, ст ат ья,
мет одическая разработ ка и т .д.).
4. Осущест вление самоанализа и самооценка результ ат ов педагогом: полученный мат ериал
проверяет ся, ут очняет ся его дост оверност ь.
5. Обобщение и осмысливание педагогом своего педагогического опыт а: анализ ф акт ов,
выявление взаимосвязи, ф ормулирование выводов, практ ическая проверка полученных результ ат ов,
при необходимост и дополнение изученными мат ериалами. Основной крит ерий оценки опыт а
работ ы — результ ат ивност ь опыт а, поэт ому опыт необходимо крит ически оценит ь.
в

6. Описание опыт а. Необходимо показат ь, чем акт уальный педагогический опыт будет полезен,
чем выражает ся новат орский подход, как комбинируют ся элемент ы извест ных мет одик

и т ехнологий, насколько он уникален, какова роль авт ора в разработ ке инновации, соот вет ст вует ли
основополагающим положениям педагогики, психологии, мет одологии.
7. Подбор и оф ормление приложений к работ е (схемы, модели уроков, карт ы, т аблицы и т.д.).
Мат ериал оф ормляет ся в соот вет ст вии с современными подходами к оф ормлению мет одической
лит ерат уры.
его

8. Предст авление акт уального педагогического опыт а в массовой практ ике и распрост ранение
идей, а т акже перспект ива дальнейшего совершенст вования данного опыт а в своей

проф ессиональной практ ике.
Проф ессиональные качест ва преподават елей, чей опыт являет ся акт уальным, характ еризуют ся
соот вет ст вующими понят иями: новат орст во, исследоват ельский подход
маст ерст во.

и проф ессиональное

Учит ель проф ессионал—эт о маст ер, свободно владеющий т ехнологией работ ы
↓
Учит ель новат ор—педагог, пробующий все новое, обогащает свой опыт новыми ф ормами работ ы,
средст вами повышающими эф ф ект ивност ь учебно-воспит ат ельного процесса
↓
Учит ель исследоват ель—всест оронне саморазвивающаяся личност ь,
элемент ами целенаправленной научно-исследоват ельской деят ельност и
Евразийский научный журнал
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Все виды педагогического опыт а важны.
Подавляющее большинст во педагогов владеет педагогическим маст ерст вом, многие используют
в своей работ е новат орские подходы, част ь педагогов занимает ся проект ной и исследоват ельской
деят ельност ью. При изучении передового опыт а важно знат ь особые виды педагогической
деят ельност и, пропагандируя и распрост раняя их среди педагогической общест венност и, ст ремясь
донест и дост ижения маст ерст ва, новат орст ва, изобрет ат ельст ва до всей массы педагогов.
Порядок внесения актуального педагогического опыта в банк данных.
Первым эт апов внесения педагогического опыт а для изучения и обобщения являет ся
образоват ельная организация (решение о внесение акт уального педагогического опыт а в банк
образоват ельной организации принимает Мет одический совет по предст авлению замест ит еля
директ ора по мет одической работ е или руководит еля мет одического объединения).
Вт орой эт ап — муниципальный банк данных (значимост ь опыт а должна быт ь подт верждена
его успешным распрост ранением среди педагогов через выст упление по т еме опыт а на семинарах,
педагогических чт ениях, конф еренциях, проведение маст ер-классов, публикации).
Трет ий эт ап — региональный банк данных (акт уальный педагогический опыт вносит ся
в област ной банк данных по рекомендации муниципальной мет одической службы после внесения его
в муниципальный банк данных или по ит огам област ных конкурсов педагогического маст ерст ва, если
соот вет ст вует крит ериям акт уального педагогического опыт а).
Используя успешный педагогический опыт , необходимо помнит ь, чт о педагог обобщает
инновационную деят ельност ь, основанную на конкрет ном исследовании, определяет способы
и средст ва решения для конкрет ной образоват ельной сит уации. Ист очниками инноваций являют ся
инновационные образоват ельные практ ики, возникающие и распрост раняющиеся в образовании.
1. Глинский, А.А. Акт уальные вопросы современного школоведения: пособие для руководящих
работ ников общеобразоват ельных учреждений, специалист ов от делов (управлений) образования
и сист емы повышения квалиф икации /А. А. Глинский. — Минск: АПО, 2010. — 341 с.
2. Загвязинский В.Ч. Учит ель как исследоват ель / Педагогика и психология, 1980-№ 4, с.65-93
3. Федеральный

закон

от

29.12.2012

N 273-ФЗ (ред. от

05.05.2014) «Об образовании

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вст уп. в силу с 06.05.2014)
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Формы работы с детьми по обучению ПДД
Немчанинова О.Ю.
Филина Т .Е.
МБОУ «Основная общеобразоват ельная школа №38 имени С.В. Кайгородова»
г.Ленинск-Кузнецкий

Безопасност ь дорожного движения — одна из основных проблем сохранения жизни и здоровья
граждан ст раны. Сегодня, когда ребенок с раннего дет ст ва знакомит ся со сложной т ехникой
и ст ановит ся участ ником дорожного движения, вст ает проблема его обучения основам безопасного
поведения на улицах и дорогах, необходимост ь сознат ельного выполнения им т ребований Правил
дорожного движения. Особую роль в решении эт ой проблемы от водит ся учреждениям образования:
дет ским садам, школам, колледжам и высшим учебным заведениям. Причиной дорожно-т ранспорт ных
происшест вий чаще всего являют ся сами дет и. К эт ому приводит незнание элемент арных основ
Правил дорожного движения, безучаст ное от ношение взрослых к поведению дет ей на проезжей
част и. Избежат ь опасност ей на улицах и дорогах можно лишь пут ем соот вет ст вующего воспит ания
и обучения ребенка с раннего возраст а, подгот овки его к пожизненной «проф ессии» участ ника
движения, пешехода. Хот я в наст оящее время учреждения образования решают проблемы обучения
дет ей и подрост ков основам безопасного поведения на улицах и дорогах, но анализ сит уации
на дорогах показывает , чт о принимаемых мер недост ат очно. Рост дет ского дорожно-т ранспорт ного
т равмат изма в ст ране пост оянно заст авляет искат ь эф ф ект ивные пут и решения указанной проблемы.
Для эт ого в планы учебно-воспит ат ельной работ ы по ПДД мы включаем разнообразные ф ормы
проф илакт ических мероприят ий по предупреждению дет ского дорожно-т ранспорт ного т равмат изма:
беседы с сот рудниками ГИБДД, просмот р киноф ильмов по ПДД, проведение конкурсов, викт орин,
выпуск ст енгазет , инф ормационных лист овок, участ ие в акциях. При школе создан от ряд юных
инспект оров движения (Фаэт он).
Все эт и мероприят ия преследуют определенные цели и задачи.
Цели:
воспит ание у дет ей и подрост ков безопасного поведения на дороге, предупреждение случаев
дет ского дорожно-т ранспорт ного т равмат изма;
повышение эф ф ект ивност и работ ы образоват ельного учреждения по обучению Правилам
дорожного движения.
Задачи:
знат ь и закреплят ь на практ ике ПДД;
широко пропагандироват ь ПДД для всех кат егорий участ ников движения;
совершенст воват ь ф ормы и мет оды работ ы с дет ьми по безопасност и дорожного движения.
Работ а с дет ьми по правилам дорожного движения будет эф ф ект ивна лишь в т ом случае, если
т еория т есно связана с практ икой. Самым дейст венным мет одом доведения до дет ей элемент арных
правил поведения на дороге являет ся игра, в кот орой они сами участ вуют. Увлекаясь игрой, дет и
усваивают основные т ребования правил, осознают , кт о т акие пешеходы, водит ели, регулировщики.
У дет ей очень хорошо развит о воображение, и т олько яркие момент ы ост авляют в их памят и нужные
знания. Любой ребёнок быст рее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не т олько в обыкновенной
беседе, но и в сказке, викт орине, игре.
При обучении правилам дорожного движения в разных возраст ных группах используют ся самые
разнообразные ф ормы, мет оды и приемы. Сегодня вы увидит е некот орые из них. Но, а сейчас
Евразийский научный журнал
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по т радиции выст упление от ряда ЮИД.
Философ ы говорят , чт о «жизнь измеряет ся не количест вом прожит ых дней, месяцев, лет ,
а яркими, запоминающимися событ иями, впечат лениями от них» уверена, чт о эмоциональная памят ь
сохранит ат мосф еру нашего семинара. Спасибо вам! Берегит е себя и своих близких.
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Интерактивное взаимодействие при обучении иностранному
языку
Гуд Валент ина Гавриловна
ст . преподават ель
E-mail: gud_valentina@mail.ru
Вильковская Елена Владимировна
преподават ель
каф едра т еории и практ ики английского языка
УО «ГГУ им Ф. Скорины»
г.Гомель, Беларусь

Подгот овка высококвалиф ицированного и конкурент оспособного специалист а в сф ере
образования предполагает способност ь применят ь инновационные т ехнологии в учебном процессе
с целью развит ия и совершенст вования проф ессиональной компет ент ност и обучающихся.
В данной ст ат ье обрат имся к проблеме использования инт еракт ивных мет одов, как одного
из видов инновационных т ехнологий, успешно применяемых на современном эт апе при обучении
иност ранному языку, а т акже предлагающего более широкие возможност и использования в от личие
от т радиционных мет одов обучения.
Прежде всего, рассмот рим понят ие инт еракт ивност и. «Слово «инт еракт ив» образовано
от слова «interact» (англ.), где «inter» —взаимный, «act» — дейст воват ь. «Инт еракт ивност ь» означает
способност ь взаимодейст воват ь или находит ься в режиме диалога. Следоват ельно, инт еракт ивное
обучение — эт о, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог возможен и при т радиционных мет одах
обучения, но лишь в рамках «преподават ель — ст удент » или «преподават ель — группа ст удент ов
(аудит ория)». С т очки зрения инт еракт ивного обучения, диалог может ст роит ься в режиме
«ст удент — ст удент » (работ а в парах), «ст удент — группа ст удент ов» (работ а в группах), «ст удент —
аудит ория» или «группа ст удент ов — аудит ория» (презент ация работ ы в группах), «ст удент —
компьют ер» и т. д. Таким образом, в от личие от т радиционных мет одов, инт еракт ивные мет оды
ориент ированы на более акт ивное взаимодейст вие ст удент ов не т олько с преподават елем, но и друг
с другом в процессе обучения.
В наст оящее время инт ересными и познават ельными инт еракт ивными мет одами обучения
иност ранным языкам являют ся «карт ы памят и» и групповые дискуссии, позволяющие обобщит ь ранее
полученные знания, умения и навыки, применит ь их на практ ике и раскрыт ь т ворческие возможност и
ст удент ов.
Приведём пример дост ат очно
успешного
инт еракт ивного
мет ода, предст авленного
в современной мет одической лит ерат уре, кот орый рекомендуем использоват ь на ит оговых занят иях
для закрепления изученного мат ериала и для развит ия крит ического мышления ст удент ов. Мет од
называет ся «Карта памяти» («Mind Mapping»). Работ а организует ся в малых группах. Участ ники
обсуждения получают задание написат ь на карт очках высказывания, суждения или ключевые слова
по заданной т еме. Зат ем они зачит ывают ся вслух, поясняют ся и закрепляют ся на доске.
Преимущест во данного очень прост ого инт еракт ивного мет ода сост оит в т ом, чт о карт очки
с от вет ами могут быт ь упорядочены на доске по любым заданным признакам с пост роением разных
ассоциат ивных цепочек. В процессе работ ы могут быт ь т акже выделены различные группы идей
и связи между ними.
Вт орой пример, групповая дискуссия «Позиции», направлена на совершенст вование навыков
говорения в условиях языкового взаимодейст вия.
Евразийский научный журнал
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Для организации дискуссии участ ники ст ановят ся в цент ре аудит ории. Ст удент ам необходимо
выразит ь свое от ношение к высказанным преподават елем суждениям, заняв определенное мест о
в аудит ории. Один угол помещения от водит ся для положит ельных от вет ов ст удент ов,
а прот ивоположный ему — для от рицат ельных.
После высказанного педагогом т езиса участ никам дает ся немного времени, чт обы каждый из них
мог занят ь соот вет ст вующий угол и сравнит ь свою позицию с позициями других участ ников.
Участ никам могут задават ься вопросы, чем они могут обосноват ь свое положит ельное или
от рицат ельное от ношение к данному т езису. При эт ом возникает дискуссия. Только обсудив все
важнейшие момент ы, можно переходит ь к следующему т езису.
Если кт о-т о обнаружит , чт о его убедили аргумент ы предст авит елей прот ивоположной ст ороны,
он может перейт и на их позицию.
Указанные инт еракт ивные мет оды обучения иност ранному языку успешно применяют ся
на ф акульт ет е иност ранных языков УО «ГГУ им. Ф. Скорины» при преподавании т аких дисциплин как
«Иност ранный язык для специальных целей», «Практ ика уст ной и письменной речи», «Дискурсивная
практ ика», «Ст рановедение Великобрит ании» и «Ст рановедение США» с целью развит ия у ст удент ов
языковой компет ент ност и и познават ельной деят ельност и.
С целью выявления эф ф ект ивност и использования инт еракт ивных т ехнологий в обучении
иност ранному языку было проведено анкет ирование ст удент ов вт орого и т рет ьего курсов
ф акульт ет а иност ранных языков УО «ГГУ им. Ф. Скорины».
Анализ результ ат ов показал, чт о инт еракт ивные ф ормы проведения занят ий:
— пробуждают инт ерес и повышают мот ивацию к изучению иност ранных языков у 92 %
ст удент ов;
— способст вуют эф ф ект ивному усвоению учебного мат ериала у 94% опрошенных;
— способст вуют развит ию самост оят ельност и и поощряют акт ивное участ ие в учебном
процессе у 87% респондент ов;
— помогают более качест венному изучению т емы занят ия у 90% ст удент ов;
— ф ормируют мнения и от ношения, а т акже в последст вии жизненные навыки у 79 %
участ вовавших в опросе.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о взаимодейст вие посредст вом инт еракт ивных
ф орм — эт о одно из успешных направлений организации учебного процесса, нацеленного
на повышение эф ф ект ивност и занят ий и мот ивации к изучению иност ранного языка, и в целом,
развит ие и совершенст вование языковой и проф ессиональной компет ент ност ей ст удент ов
языкового ф акульт ет а.
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«Уроки здоровья»
Нагорная О.Г.
Воспит ат ель, авт ор сост авит ель

К О Н С П Е К Т ОРГАНИЗОВАННОЙ

ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЙ

ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ И

ПО ПОЗНАВАТ ЕЛЬНОМУ РАЗВИТ ИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Т ЕХНОЛОГИИ КЕЙС ИЛЛЮСТ РАЦИИ
Т ЕМА:
«Уроки здоровья»
Ц е л ь : Вызват ь у дет ей чувст во опрят ност и и желание самост оят ельно приводит ь себя
в порядок, развиват ь гигиенические предст авления.
Задачи:
· Развиват ь разговорную речь, обогащат ь словарный запас по т еме «Культ урно — гигиенические
навыки» (РР).
· Обогащат ь знания о предмет ах, помогающих сохранит ь и укрепит ь здоровье (ПР).
· Развиват ь умение узнават ь и называт ь разные эмоциональные сост ояния (СКР, РР).
· Развиват ь ст ремление общат ься со взрослыми и сверст никами по содержанию прочит анного,
высказыват ь свое от ношение (ХЭ)
· Сист емат изироват ь знания дет ей о процессе мыт ья рук.
· Развиват ь умение самост оят ельно следит ь за своим внешним видом и видом других дет ей.
· Развиват ь у дет ей инт ерес и желание занимат ься аппликацией (ХЭР).
· Воспит ыват ь умение работ ат ь в группе, договариват ься.
Предполагаемые
результ ат ы: У дет ей сф ормированы элемент арные предст авления
о правилах личной гигиены (понимают значимост ь гигиены для здоровья, умеют выполнят ь основные
культ урно — гигиенические правила).
Образоват ельные т ехнологии:
· Здоровьесберегающие т ехнологии (ф изминут ка);
· Т ехнология проблемного обучения;
· Игровая т ехнология;
· Кейс — т ехнология;
· Т ехнология обогащения лексического запаса.
Мет оды и приёмы:
Моделирование игровой сит уации через кейс — иллюст рации, с целью пост ановки проблемы
и создания мот ивации, упражнения на логическое мышление и т ворческого характ ера, вопросы
к дет ям, использование дидакт ических пособий, наглядного мат ериала, ф изкульт минут ки, т ехнических
средст в.
Развивающая среда:
· Сундучок;
· Конверт с изображением Мойдодыра;
· Иллюст рации предмет ов личной гигиены;
Евразийский научный журнал
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· Карт инки для сост авления алгорит ма мыт ья рук (2 экземпляра);
· Книга со сказкой «Мойдодыр»;
· От личит ельные знаки двух видов.
Возраст дет ей: подгот овит ельная группа.
Ход ООД
Воспит ат ель т аинст венно: Ребят а, мне сейчас пришло сообщение на т елеф он. Инт ересно,
чт о в нем? Сейчас я вам его прочит аю.
(Зачит ывает сообщение).
Воспит ат ель: А вот кт о нам прислал письмо и посылку мы с вами узнаем когда соберем пазлы.
Воспит ат ель: Давайт е подойдем к ст олам и соберем пазлы.
(Дет и выполняют задание.)
Воспит ат ель: От кого мы получили сообщение и посылку?
Дет и: От Мойдодыра.
Воспит ат ель: А кт о он?
Д е т и : Герой сказки «Мойдодыр». Умывальников начальник, и мочалок командир, командир
чист от ы.
Воспит ат е ль: Правильно ребят а. Мойдодыр — герой сказки Корнея Чуковского «Мойдодыр»,
а еще он командир чист от ы.
Воспит ат ель: А сундучке еще ест ь конверт , а в конверт е игра.
Игра: «Предмет ы гигиены».
Во спит ат е ль: Ребят а, на ст олах лежат предмет ы гигиены. Вы должны рассмот рет ь
и выбрат ь т е, кот орые необходимо использоват ь, чт обы привест и себя в порядок и помест ит ь
к символу. («Руки» — мыло, полот енце и т . д.)
Воспит ат ель: Молодцы! Порадовали Мойдодыра!
Воспит ат ель
Прочит аем?

т аинст венно: Ребят а, в сундучке лежит

книга со

сказкой «Мойдодыр».

Чт ение сказки до слов «...И качает головой» (книга закрывает ся). Приклепляет сякейс —
иллюст рация № 1(сердит ый Мойдодыр и неумыт ый мальчик).
Воспит ат ель: Кого вы видит е на иллюст рации?
Дет и: Мойдодыра, мальчика неумыт ого, в грязной одежде.
Воспит ат ель: Как вы думает е, о чем говорит Мойдодыр?
Д е т и: Ругает мальчика, чт о т от неопрят ный, испачкал одежду; чт о у мальчика грязное лицо
и руки.
Во спит ат е ль: Правильно, ребят а. А какое у
он переживает ? Почему Мойдодыр качает головой?

Мойдодыра

наст роение?

Какие

эмоции

Дет и: Он сердит ся. Недоволен. Разозлился.
Воспит ат ель: Чт о должен сделат ь мальчик, чт обы Мойдодыр не сердился, ст ал добрым?
Дет и: Умыват ься, мыт ь руки перед едой, причесыват ься, опрят но одеват ься
(Воспит ат ель уст анавливает кейс — иллюст рацию № 2 (чист ый веселый мальчик).
Воспит ат ель: Чт о вы видит е?
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Дет и: Мойдодыр улыбает ся, обнимает мальчика. Мальчик в чист ой одежде.
Воспит ат ель: Как вы думает е, чем закончилась сказка?
Дет и: Мальчик умылся, вымыл руки, расчесался, переоделся в чист ую одежду и Мойдодыр сразу
ст ал добрый, похвалил мальчика.
Воспит ат е ль: Ребят а, я вчера наблюдала т акую карт ину.Дет и собирают ся на прогулку,
ст роят ся парами. А мальчика Диму никт о не берет за руку, пот ому чт о он пост оянно выт ирает нос
руками из — за прост уды. Как вы думает е, почему т ак пост упили ребят а?
Дет и: Диму не берут за руку ребят а, т ак как он выт ирает нос руками.
Воспит ат ель: Чт о может случит ься, если Дима ост анет ся совсем один?
Дет и: Будет плакат ь, Диме будет обидно, чт о его не берут за руку, будет одиноко без друзей.
Воспит ат ель: Чт о же т еперь предпринят ь мальчику, как помочь?
Де т и: Предложит ь помыт ь руки с мылом, напомнит ь, чт о нужно взят ь с собой носовой плат ок
или бумажную салф ет ку.
Воспит ат ель: Покажем и научим мальчика умыват ься.
Физкульт минут ка (здоровьесберегающие т ехнологии)
Льет ся чист ая водица.
Мы умеем чист о мыт ься.
Зубную паст у мы берем,
Крепко щет кой зубы т рем.
Моем шею, моем уши.
После выт ремся посуше.
Воспит ат ель: Ребят а, в сундучке еще ест ь конверт . Давайт е посмот рим чт о в нем?
А в конверт е игра «Предмет ы индивидуального пользования».
Игра «Предмет ы индивидуального пользования».
(На ст оле лежат предмет ы общего пользования: эт ими предмет ами можно делит ься
и предлагат ь друг другу и предмет ы индивидуального пользования, ими может пользоват ься т олько
т от , кому они принадлежат. Первая команда выбирает предмет ы общего пользования, а вт орая —
индивидуального.
Воспит ат ель: Ребят а, а наши малыши, еще не научились т ак чист о мыт ь руки. Сделаем для них
подарок —"помогалочку".
Внимат ельно рассмот рит е карт инки, подумайт е и расскажит е, как правильно мыт ь руки.
С чего мы начинаем мыт ье рук?
Дет и: Закат ываем рукава.
Воспит ат ель: А чт о пот ом делаем?
Дет и: От крываем кран.
Воспит ат ель: Для чего мы вспениваем мыло?
Дет и: Чт обы руки чист о помыт ь. Чт обы убит ь микробов.
Воспит ат ель:А т еперь чт о делаем?
Дет и: Закрываем кран, выт ираем руки и опускаем рукава.
Евразийский научный журнал
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Воспит ат ель: А сейчас подойдем к ст олам и по порядку прикрепим карт инки.
Дет и: Прикрепляют карт инки по порядку.
Воспит ат е ль: Молодцы! Вы справились с заданием! Мойдодыр очень рад! Теперь вы т очно
знает е, как правильно мыт ь руки. Эт и замечат ельные работ ы мы подарим малышам, чт обы они
научились правильно мыт ь руки.
Воспит ат ель: Чт о вам больше всего понравилось? А испыт али ли вы какие — нибудь
т рудност и? А, чт о для вас было самым легким?
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Коинфекция коронавируcом SARS-Cov 2 и вирусом
иммунодефицита человека в сочетании с пневмоцистной
пневмонией: клинический случай.
Лесина Ольга Николаевна
канд. мед.наук, заведующий каф едрой инф екционных болезней
ПИУВ – ф илиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г.Пенза
Гущин Олег Александрович
Ординат ор 2 года обучения каф едры инф екционных болезней
ПИУВ – ф илиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г.Пенза
Зыкова Ольга Алексеевна
канд. мед.наук, доцент каф едры инф екционных болезней
ПИУВ – ф илиаал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г.Пенза
Курмаева Джамиля Юсуповна
канд. мед.наук, замест ит ель главного врача
ГБУЗ ПОКЦСВМП по лечебной работ е
г.Пенза

Аннот ация: Акт уальност ь проблемы обусловлена появлением случаев инф ицирования одного
организма одновременно несколькими пат огенами. В период пандемии новой коронавирусной
инф екции CОVID-19 одним из т аких пат огенов част о выст упает SARS- Cov-2. Целью исследования
явилось определит ь особенност и т ечения новой коронавирусной инф екции COVID-19 у пациент а
с HIV-инф екцией и пневмоцист ной пневмонией. В ст ат ье приведен анализ жалоб, особенност и
клинической карт ины и лаборат орных показат елей при подт вержденной коронавирусной инф екцией
CОVID-19 в сочет ании с пневмоцист ной пневмонией у больного с ВИЧ, госпит ализированного
в област ной клинический цент р специализированных видов медицинской помощи (ГБУЗ ПОКЦСВМП).
При обследовании пациент а использованы ст андарт ные лаборат орные и инст румент альные мет оды,
а т акже иммунологическое исследование.
Ключевые слова: новая коронавирусная инф екция
иммунодеф ицит а человека, пневмоцист ная пневмония

COVID-19,

HIV-инф екция,

вирус

Коинф екция имеет важное значение для здоровья человека, поскольку наличие различных
видов пат огенов в организме дост ат очно разнообразно. Коинф екция может оказыват ь
на микроорганизмы как положит ельный, т ак и от рицат ельный эф ф ект. В случае положит ельного
взаимодейст вия инф екционных пат огенов ускоряет ся прогрессирование болезни, негат ивное
взаимодейст вие может подавлят ь размножение и рост микроорганизмов.
В конце 2019 года в Кит ае произошла вспышка ранее неизвест ной коронавирусной инф екции,
кот орая в т ечение нескольких месяцев распрост ранилась по всему миру. Уже в март е 2020 года ВОЗ
(Всемирная организация здравоохранения) присвоила эт ой вспышке ст ат ус пандемии [2]. В условиях
пандемии риск коинф екций возраст ает .
За 11 месяцев, прошедших с момент а идент иф икации возбудит еля (SARS- Cov-2),
исследоват ели уст ановили основные закономерност и инф екционного процесса при COVID-19,
определили группы риска т яжелого т ечения заболевания, разработ али эф ф ект ивные мет оды лечения
[1]. Однако, по данным лит ерат уры, имеет ся недост ат очно сведений о сочет анном т ечении
различных инф екций и COVID-19.
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Цель исследования: изучит ь клинико-лаборат орные особенност и новой коронавирусной
инф екции COVID-19 у пациент а с HIV-инф екцией в сочет ании с пневмоцист ной пневмонией,
определит ь т акт ику обследования и лечения т аких больных.
Мат ериалы и мет оды. Проведен анализ ист ории болезни пациент а И., 33 года, приехавшего
из Алт айского края. Счит ает себя больным с 21.09.20, в област ной клинический цент р
специализированных видов медицинской помощи (ГБУЗ ПОКЦ СВМП) госпит ализирован 28.09.20,
05.10.20 переведён в специализированное от деление, работ ающее с пациент ами с HIV-инф екцией
в связи . Лечение и обследование проводилось в соот вет ст вии с порядком оказания помощи
инф екционным
больным,
клиническими
рекомендациями
по
HIV-инф екции,
временными
мет одическими рекомендациями «Проф илакт ика, диагност ика и лечение новой коронавирусной
инф екции COVID-19. Версия 8.» [1]. Пациент у проводилось ст андарт ное обследование, включающее
клинические, биохимические, инст румент альные мет оды. Эт иологическая диагност ика включала
мет од амплиф икации нуклеиновых кислот для определения РНК SARS- Cov-2 из носоглот очной слизи,
иммуноблот т инг для определения ВИЧ в крови, ПЦР носоглот очной слизи на Pneumocysti jirovecii.
Проводилось иммунологическое исследование.
Анамнез болезни: мужчина И., 33 лет заболел ост ро 21.09.20 с повышения т емперат уры т ела
д о 37,2-37,6°, появились слабост ь, вялост ь, чувст во общего недомогания. Собст венное сост ояние
ощущал как от носит ельно удовлет ворит ельное, за медицинской помощью не обращался,
самост оят ельно не лечился. В последующие дни сост ояние без динамики (сохранялись недомогание,
слабост ь, повышение т емперат уры т ела до 37,8°), 28.09.20 слабост ь усилилась, появился сухой
прист упообразный кашель, периодически возникало чувст во нехват ки воздуха. Машиной скорой
медицинской помощи дост авлен в приемное от деление ГБУЗ ПОКЦ СВМП, госпит ализирован
в инф екционное боксированное от деление с предварит ельным диагнозом: U07.2.Подозрение
на новую коронавирусную инф екцию, ДН 2. Назначено лечение и обследование согласно временным
мет одическим рекомендациям «Проф илакт ика, диагност ика и лечение новой коронавирусной
инф екции COVID-19. Версия 8.».
Анамнез жизни: живет в благоуст роенной кварт ире, женат. Работ ает на шахт е. Перенесенные
заболевания: ОРВИ, ангина, бронхит , вет ряная оспа. Туберкулез, вирусные гепат ит ы, ВИЧ, сахарный
диабет , венерические заболевания от рицает. Аллергический анамнез без особенност ей.
Эпидемиологический анамнез: конт акт с инф екционными больными от рицает. Вернулся 15.09.20
из республики Саха (Якут ия).
При пост уплении сост ояние т яжелое, пониженного пит ания. В сознании, конт акт ный, адекват ный,
менингеальных знаков нет. Кожные покровы обычной окраски. Мышечный т онус снижен.
Периф ерические лимф ат ические узлы не увеличены. В полост и рт а слизист ая оболочка розового
цвет а, налет ов нет. Миндалины не увеличены, налет ов нет. В легких аускульт ат ивно определялось
везикулярное дыхание, хрипы не выслушивались, число дыхат ельных движений 22 в 1 минут у. Тоны
сердца рит мичные, приглушены. АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС= 98 в 1 минут у, SpO 2-68% без кислорода,
на ингаляции увлаженного кислорода SpO2-98%. Язык влажный с умеренным белом налет ом. Живот
мягкий, участ вует в акт е дыхания, умеренно болезненный при пальпации в околопупочной област и,
печень + 1,0 см ниже реберной дуги. Селезенка не пальпирует ся. Симпт ом поколачивания
от рицат ельный с обеих ст орон. Ст ул част ый, жидкий, без пат ологических примесей. Диурез в норме.
Положит ельный результ ат

на COVID-19 получен 30.09.20 (мазок из зева на COVID-19

от 29.09.20 от рицат ельный). По данным рент генологического исследования органов грудной клет ки:
Двуст оронняя полисегмент арная пневмония (крит ической ст епени)
В общем анализе крови от 29.09.20 гемоглобин-135г/л, эрит роцит ы-5,03×1012/л, лейкоцит ы
10,66×109/л, т ромбоцит ы 475×109/л, палочкоядерные-, с/я-79%, лимф оцит ы-18%, моноцит ы-3%,
СОЭ-40мм/ч. В биохимическом анализе крови от
16

29.09.20 мочевина 7,0 ммоль/л, креат инин
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56,0 мкмоль/л, глюкоза 6,32 ммоль/л, билирубин общий 5,3 мкмоль/л, АЛТ 10,8 ед/л, АСТ 66,6 ед/л, СРБ
137,18 мг/л.
Получал

лечение

в

соот вет ст вии

с

диагнозом:

новая

коронавирусная

инф екция

(подт вержденная), т яжелой ст епени т яжест и, двуст оронняя полисегмент арная пневмония, ДН 2
(гидроксихлорохин, азит ромицин, цеф т риаксон, ант икоагулянт ы под конт ролем коагулограммы,
дексамет азон). Проводилась оксигенот ерапия увлажненным кислородом со скорост ью 5 л/мин
с использованием прон-позиции.
При обследовании пациент а впервые была выявлена HIV-инф екция (кровь на ВИЧ мет одом
иммуноблот т инга от 02.10.20 —результ ат положит ельный). Вирусная нагрузка 7200000 МЕ/мл,
4200000 коп/мл. Иммунограмма: CD3 — 1003 в 1 мкл, CD4 — 74 в 1 мкл, CD8 — 905 в 1 мкл.; Т хелп /Т супр =
0,08.
При ут очнении анамнеза уст ановлено наличие необъяснимой диареи и субф ебрилит ет а
на прот яжении 2-х лет , а т акже от мечает ся снижение массы т ела до 10% от первоначальной
в т ечение последнего месяца.
Сост ояние пациент а ост авалось т яжелым, несмот ря на снижение СРБ до 32.17 мг/л от 03.10.20.
Сохранялись выраженная слабост ь, одышка в покое и при минимальной нагрузке, высокая
т емперат ура т ела до 38.5, вне зависимост и от времени сут ок, периодически от мечалась диарея.
Пациент обращал внимание на снижение веса (связывал с длит ельной болезнью). В объект ивном
ст ат усе от мечалось нараст ание сухост и кожного покрова, уменьшение мышечной массы,
на миндалинах и языке появились т ворожист ые налет ы, аускульт ат ивно выслушивалось ослабленное
дыхание по всем легочным полям, хрипов не было. Тоны сердца рит мичные, приглушены. АД 100/80
мм.рт.ст., чсс 98 уд в мин, SpO 2 88% без подачи кислорода, на ингаляции увлаженного кислорода
5 л/мин 99% в 1 минут у. Сохранялась болезненност ь при пальпации в околопупочной област и, жидкий
ст ул без пат ологических примесей. Диурез сохранен.
Сохранялось сут очное колебание т емперат уры т ела от 37,3 до 38,5С. В лаборат орных
показат елях от мечались лейкоцит оз (16,21•109/л) и ускоренная СОЭ (27 мм/ч), СРБ колебался
32,2-63,4 мг/л, АЛТ повышалась до 78,5 ед/л, α-амилаза повышалась до 115,4 ед/л, РO2 снижалось
до 57,3 мм рт.ст., насыщение гемоглобина кислородом (О 2 Hb) до 85,9%, ост альные показат ели —
в пределах нормальных значений.
Учит ывая, чт о пациент с выявленной HIV-инф екцией от носит ся к группе риска развит ия
оппорт унист ических
инф екций
и,
прежде
всего,
пневмоцист ной
пневмонии,
кот орая
по рент генологическим данным имеет общие признаки с вирусными пневмониями — «облаковидные»
т ени, выраженный инт ерст ициальный компонент , больному был назначен ко-т римоксазол
и осущест влялся лаборат орный поиск «ат ипичных» возбудит елей. Первый анализ на Pneumocysti
sjirovecii мет одом ПЦР оказался от рицат ельным, но, в связи с подозрением на пневмоцист ную
пневмонию, пациент продолжил прием эт иот ропных препарат ов (ко-т римоксазол), а т акже
пат огенет ическую т ерапию (глюкокорт икоиды — дексамет азон 16 мг/ сут ки, разделенный на 2 приема).
При повт орном анализе на пневмоцист ы мет одом ПЦР выделен возбудит ель pneumocysti
sjirovecicarinii.
В процессе динамического наблюдение сост ояние пациент а прогрессивно ухудшалось,
нараст ала т емперат ура т ела до 39.9, одышка при малейшей ф изической нагрузке (при поворот е
в кроват и) при от сут ст вии объект ивных данных за выраженную дыхат ельную недост ат очност ь (SpO2
93-98% без подачи увлажненного кислорода, нормальные показат ель РO2 — 83,3 мм.рт.ст. и РCO2 —
45,1 мм.рт.ст.), нараст ала слабост ь, сохранялось ощущение учащенного сердцебиения, диарея,
появились боли в нижних конечност ях. Увеличена подача кислорода до 7 л/мин в связи
с субъект ивным ощущением зат руднения при дыхании.
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Консилиумом было

принят о

решение

о

коррекции

лечения: проведение

пульс-т ерапии

преднизолоном (260 мг 1 раз в сут ки в т ечении 3 дней), добавлен ацет илцист еин 600 мг в/м 1 раз
в день в т ечении 6 дней, чт о улучшило лаборат орно-инст румент альные — (СРБ 6,25 мг, CD3 — 1175 в
1 мкл, CD4 — 111 в 1 мкл, CD 8 — 983 в 1 мкл.; Т хелп /Т супр = 0,11, по данным компьют ерной т омограф ии
органов грудной клет ки — снижение инт енсивност и инт ерст ициальных изменений легочной т кани
по т ипу мат ового ст екла) показат ели, хот я клиника дыхат ельной недост ат очност и в виде ощущения
зат руднения дыхания сохранялась, практ ически до самого выздоровления. Пациент у при выст авлении
диагноза HIV-инф екции была назначена ВААРТ (ламивудин, т еноф авир, эф авиренз) с выдачей
препарат ов на дом. Выписан в удовлет ворит ельном сост оянии, клинико-лаборат орные показат ели
нормализовались.
Выводы:
1. При коинф екции HIV, пневмоцист ой и SARS- Cov-2 у пациент а было выявлено большое
разнообразие жалоб, в т ом числе, и не характ ерных для новой коронавирусной инф екции COVID-19.
2. При наличии лаборат орных признаков иммунной недост ат очност и (CD4 — 74 в 1 мкл) новая
коронавирусная инф екция COVID-19 прот екала с яркой клинической карт иной, но без выраженных
нарушений лаборат орных признаков и сат урации кислорода.
3. Несмот ря на высокую вирусную нагрузку по ВИЧ и наличие т рех инф екционных пат огенов
на
ф оне
своевременной
эт иот ропной
т ерапии
в
от ношении
всех
микроорганизмов
и пат огенет ической прот ивовоспалит ельной иммуносупрессивной т ерапии, получен положит ельный
т ерапевт ический эф ф ект и нормализация иммунологических показат елей.
4. В период пандемического распрост ранения новой коронавирусной инф екции COVID-19
возможно ее сочет ание с другими инф екционными пат огенами, чт о т ребует прист ального внимания
врачей инф екционист ов, персониф ицированного подхода к пациент ам, адекват ного лаборат орного,
инст румент ального обследования и лечения.
Список используемых ист очников:
1. "Временные мет одические рекомендации: Проф илакт ика, диагност ика и лечение Новой
коронавирусной инф екции (COVID-19). Версия 8. (03.09.2020): — МЗ РФ.
2. Элект ронный ист очник — сайт Всемирной организации Здравоохранения https://www.who.int/ru#
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Использование инф ормационных и коммуникационных т ехнологий в избират ельных процессах
ст ало обычным явлением, поскольку их рассмат ривают прост о как еще один инст румент в руках
полит иков
для
повышения
качест ва
и
эф ф ект ивност и
государст венной
полит ики
и предст авит ельст ва. В эт ой област и накоплен разнообразный опыт , и случаи, когда ИКТ
использовались в упомянут ых процессах, различают ся. [1]
Инф ормационно-коммуникационные
полит ического

взаимодейст вия

во

т ехнологии

всем

мире.

(ИКТ)

изменили

Циф ровизация

способ

социального

социально-

взаимодейст вия

с помощью мобильных уст ройст в способст вовала глобализации событ ий личной и полит ической
жизни, т аких как полит ические кампании, выборы или беспорядки. Социальные плат ф ормы собирают
и производят социальную инф ормацию со всего мира в режиме реального времени. Можно сказат ь,
чт о современные ИКТ одновременно распрост раняют и производят социальную инф ормацию.
Социальные медиа-плат ф ормы — эт о мест а личност ной,социальной, полит ической, а т акже
инф ормационной взаимосвязанност и. Люди во всем мире все больше и больше привыкли
взаимодейст воват ь и обсуждат ь на мест ном и глобальном уровнях онлайн. Ст рукт урирование
прогнозируемого эволюционного процесса от полит ических онлайн-дискуссий к онлайн-принят ию
решений

может

ст ат ь

шансом

для

демократ ий

улучшит ь

качест во

своего

социального

взаимодейст вия и обеспечит ь демократ ическое участ ие в быст ро раст ущей циф ровой социальност и/
По сравнению с т радиционными бумажными процедурами циф ровые т ехнологии дают
множест во преимущест в на всех эт апах выборов-от регист рации избират елей до подсчет а
бюллет еней.
Регист рация избират елей: т очные списки избират елей имеют жизненно важное значение для
т ого, чт обы все лица, имеющие право голоса, могли реализоват ь свое право голоса и уст ранит ь
мошенничест во. Циф ровые т ехнологии значит ельно

облегчают

процесс создания регист ров.

Большинст во ст ран извлекают данные из реест ров населения для сост авления списка избират елей.
В ст ранах, где списки избират елей создают ся с нуля, т ехнология т акже может помочь; например,
избират ели регист рируют ся в Авст ралии через онлайн-ф орму, в т о время как т анзанийцы заполняют
машиночит аемую бумажную ф орму, кот орая зат ем подает ся в сканер. Сложност ь обновления
и перекрест ной проверки бумажных списков избират елей повышает риск включения в них умерших
избират елей или нескольких записей одного и т ого же лица, создавая возможност и для
ф альсиф икации выборов. Напрот ив, циф ровые регист ры более управляемы. [1]
Проверка личност и избират еля: в день голосования избират ельные работ ники должны
проверит ь личност ь избират еля по списку избират елей. Эт о ст ановит ся намного проще, если
избират ельные участ ки имеют дост уп к т очной и акт уальной инф ормации о избират елях в онлайнреест ре.
Передача результ ат ов и т абулирование результ ат ов — эт о процессы от правки результ ат ов
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подсчет а

голосов

с

избират ельных

участ ков

в

Цент ральный

избират ельный

участ ок

и их агрегирования для получения общих результ ат ов (на окружном или национальном уровне). При
бумажных процессах сбор и подсчет результ ат ов с т ысяч избират ельных участ ков по всей ст ране
част о являет ся самой медленной част ью процесса; при циф ровых т ехнологиях результ ат ы могут
передават ься в элект ронном виде (например, через инт ернет или по мобильному т елеф ону)
и агрегироват ься компьют ером, чт о позволяет быст ро объявит ь хот я бы предварит ельные
результ ат ы (большинст во ст ран
окончат ельного результ ат а). [2]

т акже

проводят

бумажные

проверки

до

подт верждения

Говоря о минусах использования элект ронных сист ем для выборов можно от мет ит ь, чт о, если
единст венная запись голосования являет ся циф ровой, ест ь риск, чт о она будет пот еряна
безвозврат но из-за или неисправност и (например, на выборах в Калиф орнии в 2008 году, когда
программная ошибка удалила 200 голосов). По эт ой причине резервные сущест вуют сист емы,
обеспечивающие ф изическую запись, кот орая может быт ь проверен всякий раз, когда ест ь сомнения
в т ом, чт о циф ровой записанный результ ат может быт ь ут ерян. Бумажные записи голосования могут
имет ь ф орму распечат ки, сгенерированной машинами для голосования после т ого, как голосование
было подано, или бумажный бюллет ень, заполненный избират елем и счит анный сканером. Возможно,
комбинированная элект ронная и бумажная запись голосов более безопасна, чем чист о бумажная или
элект ронная запись, поскольку обе сист емы должны быт ь скомпромет ированы одновременно.
Циф ровые решения все чаще используют ся на выборах. В последние годы их безопасност ь
привлекала большое внимание, поскольку эт о влияет на чест ност ь выборов. На законодат еля
возложена важная обязанност ь ввест и нормат ивные акт ы, гарант ирующие, чт о на выборах могут
использоват ься т олько циф ровые решения, соот вет ст вующие конст ит уционным принципам. Эт о
непрост ая задача, поскольку эт а област ь все еще эксперимент альная[3]
С момент а своего основания деят ельност ь сист емы избират ельных комиссий Российской
Федерации была неот делима от масшт абного использования инф ормационных т ехнологий. Все
выборы в Российской Федерации на ф едеральном и региональном уровнях (в т ом числе
муниципальном) проводят ся
сист емы «Выборы».

с использованием единой

государст венной

авт омат изированной

Сегодня ГАС «выборы» ст али неот ъемлемой част ью избират ельной сист емы Российской
Федерации. Эт о организационно-упорядоченная сист ема документ ированной инф ормации
и инф ормационных т ехнологий, использующая компьют ерные т ехнологии и средст ва связи,
реализующие процессы сбора, обработ ки, накопления, хранения, поиска и распрост ранения
инф ормации, необходимой для подгот овки, проведения и обработ ки результ ат ов выборов
и реф ерендумов, а т акже операт ивного доведения эт ой инф ормации до избират елей.
В ГАС «Выборы» внедрены современные компьют ерные т ехнологии регист рации избират елей,
кандидат ов, регист рации избират ельных объединений и блоков, планирования эт апов
избират ельной кампании, конт роля за пост уплением и расходованием избират ельных средст в,
проведением голосования и других задач, ст оящих перед избират ельными комиссиями.
По масшт абам применения, количест ву используемых т ехнических средст в и решений сист ема
«Выборы» счит ает ся одной из крупнейших компьют ерных сет ей в ст ране. С т очки зрения
ф ункционального

пот енциала,

программного

комплекса

и

универсальност и

конст рукт ивного

пост роения сегодня она счит ает ся ведущей инф ормационно-т елекоммуникационной сист емой
России.
ГАС «выборы» одинаково надежно ф ункционируют и как сист ема ф едерального уровня, и как
самост оят ельные региональные и даже муниципальные подсист емы (ф рагмент ы). Сист ема позволяет
одновременно проводит ь все возможные виды и уровни избират ельных кампаний, кот орые
сущест вуют в Российской Федерации. [4]
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Инф ормационно-справочная сист ема ГАС «Выборы» обеспечивает работ никам ЦИК РФ единую
т очку входа -униф ицированный дост уп к внут ренним и внешним инф ормационным ресурсам,
задейст вованным в работ е ведомст ва, в т ом числе сист емам права, карт ограф ии, сист еме учет а
кадров, конт роля избират елей, конт роля ф инансов.
Задачи ИСП ГАС «Выборы»
1) Операт ивное предст авление инф ормации о выборах/реф ерендумах членам избират ельной
комиссии
2) Организация единого инф ормационного прост ранст ва избират ельной комиссии
3)

Ст андарт изация

и

униф икация

дост упа

к

разнородной

инф ормации

в

пределах

избират ельной комиссии
4) Поддержка принят ия решения
Таким образом, опыт развит ия российской избират ельной сист емы свидет ельст вует о т ом, чт о
авт омат изация избират ельных процессов принципиально не сводит ся к «большому калькулят ору».
Последоват ельная авт омат изация всего комплекса избират ельных процессов позволяет обеспечит ь
подлинно свободные, демократ ические и справедливые выборы. [4]
Таким образом, имеют ся все предпосылки для создания в России единой инф ормационной
инф раст рукт уры, обеспечивающей инф ормационное обеспечение и взаимодейст вие органов
государст венной власт и с общест венност ью. Значение эт ого обст оят ельст ва для России т рудно
переоценит ь, поскольку во всех развит ых ст ранах подобные инф ормационные инф раст рукт уры уже
давно успешно ф ункционируют , а сами инф ормационные ресурсы являют ся объект ом повышенного
внимания и конт роля со ст ороны государст ва. [4]
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Административно-правовое регулирование контрольной функции
государства
Абдраф икова Альбина Абдрахмановна
Магист рант ЧелГУ, Россия, г. Челябинск
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АННОТ АЦИЯ
Одной из наиболее важных задач, разрешение кот орых ст ало очевидно в ходе
админист рат ивной реф ормы в Российской Федерации ст ало усиление конт рольной ф ункции
государст ва, совершенст вование ее админист рат ивно-правового регулирования. Эт о было
предопределено рядом объект ивных обст оят ельст в, а т акже определенными субъект ивными
ф акт орами.
Государст венный конт роль и надзор прет ендует

на роль универсальной, специф ичной

и самост оят ельной ф ункции государст ва. В эт ой связи вопросы осущест вления государст вом своих
ф ункций, вопросы о мест е и роли конт рольной ф ункции государст ва в сист еме основных направлений
его деят ельност и замет но акт уализируют ся, именно поэт ому данная т ема привлекла наше внимание
и ст ала объект ом исследования.
Ключевые слова: регулирование, конт роль, ф ункция, админист рат ивное, государст во.
Administrative and legal regulation of the control function of the state
Abdrafikova Albina Abdrakhmanovna
ABST RACT
One of the most important tasks, the resolution of which became obvious during the administrative
ref orm in the Russian Federation, was to strengthen the control f unction of the state, to improve its
administrative and legal regulation. This was predetermined by a number of objective circumstances, as well
as certain subjective f actors.
State control and supervision claims to be a universal, specif ic and independent f unction of the state.
In this regard, the issues of the state’s perf ormance of its f unctions, the place and role of the state’s
control f unction in the system of the main directions of its activities are noticeably updated, which is why
this topic attracted our attention and became the object of research.
Keywords: regulation, control, f unction, administrative, state.
Тема

государст венного

конт роля

приобрела

новое

полит ическое

звучание

в

связи

с модернизацией сист емы государст венного управления, проведением админист рат ивной реф ормы.
Пот ребност ь в создании эф ф ект ивной конт рольной сист емы выявила необходимост ь изучения
конт рольной ф ункции в качест ве важнейшей в сист еме ф ункций современного государст ва [1, с.20].
Особую

акт уальност ь

в

наст оящее

время

приобрет ает

обеспечение

эф ф ект ивного

ф инансового конт роля за расходованием бюджет ных средст в. Данное направление реализации
конт рольной ф ункции имеет приорит ет ное значение в любом государст ве. В России эт о связано
с усилением роли бизнес-сообщест ва и ст рукт ур рыночной экономики в жизни государст ва
и ф ормированием инициат ивных инст ит ут ов гражданского общест ва, кот орые наст оят ельно т ребуют
опт имизации конт рольной ф ункции государст ва. В эт их условиях идет

поиск новых ф орм

государст венного конт роля, адекват ных современной социально-экономической обст ановке [2, с.23].
В связи с усложнением решаемых задач по модернизации государст ва очевидна необходимост ь
т акже повышения исполнит ельской дисциплины, совершенст вования организации и деят ельност и
органов исполнит ельной власт и. Значит ельная част ь т ребований дейст вующего законодат ельст ва,
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принят ых государст венными органами решений выполняют ся с нарушением уст ановленных сроков,
на недост ат очном качест венном уровне. Все эт о акт уализирует конт роль за законност ью во всех
сф ерах деят ельност и органов государст венной власт и. Нарушение принципа законност и
в деят ельност и государст венных органов и должност ных лиц негат ивно от ражает ся на массовом
правовом сознании, не позволяет преодолет ь правовой нигилизм, а порой и правовой цинизм [3, с.43].
Многие

ост рейшие

проблемы

являют ся

результ ат ом

несвоевременно

принят ых

или

неадекват ных мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, связаны
с от сут ст вием от вет ст венност и должност ных лиц за реализацию т ребований дейст вующего
законодат ельст ва
Как показывает анализ специальной лит ерат уры и правоприменит ельной практ ики,
ф ормирование эф ф ект ивной сист емы государст венного конт роля не может имет ь окончат ельного
решения. Эт о всегда долговременный сложный процесс. Пост оянное изменение сост ояния правового,
организационного,
мет одического,
инф ормационного,
кадрового
обеспечения
ф ункции
государст венного конт роля предопределяет т акже необходимост ь регулярного переосмысления
админист рат ивно-правового
ее реализации [4, с.66].

регулирования

конт рольной

ф ункции

государст ва

и

практ ики

Значит ельные вклад в исследование проблемы конт рольной ф ункции органов государст венной
власт и сделан в работ ах А.Г.Андреева, А.Н.Буховец, М.А.Бухт еревой, С.Е.Коробова, Ю.Г.Лежиковой
и других ученых.
К основным особенност ям конт роля как элемент а ф ункции управления от носят ся следующие:
— субъект ами конт роля являют ся все руководит ели, а т акже создаваемые ими пост оянные или
временные органы, назначаемые ими должност ные лица;
—

объект ами

конт роля

являют ся

работ ники,

государст венные

служащие,

ст рукт урные

подразделения, т еррит ориальные органы, органы государст венной власт и, государст венные
и муниципальные учреждения и предприят ия, одновременно выст упающие объект ами управления;
— предмет ом конт роля

являет ся

законност ь, качест во

и целесообразност ь

дейст вий

(бездейст вия) и решений объект а управления, своевременност ь и полнот а исполнения полномочий
и руководящих указаний, служебная дисциплина;
— нормат ивное правовое регулирование
преимущест венно ведомст венными акт ами;

конт рольных

от ношений

осущест вляет ся

— по ф акт ам выявляемых нарушений применяют ся меры дисциплинарного принуждения.
При т ом, чт о конт рольные правоот ношения регулируют ся ведомст венными нормат ивными
правовыми акт ами, т аких акт ов в каждом органе исполнит ельной власт и может быт ь несколько.
Помимо руководит елей и специально учреждаемых для конт роля должност ей и ст рукт урных
подразделений, конт рольные полномочия возлагают ся на временные органы — комиссии, собираемые
для проведения крупных мероприят ий по конт ролю — комплексных проверок. В сост ав т аких комиссий
включают ся
предст авит ели
ст рукт урных
подразделений
цент рального
аппарат а
органа
исполнит ельной власт и, т еррит ориальных органов, государст венных учреждений, по возможност и
научных и образоват ельных организаций. Сост ав комиссий ф ормирует ся т аким образом, чт обы
по каждому проверяемому направлению работ ы объект а конт роля в сост аве комиссии присут ст вовал
компет ент ный сот рудник. Полномочия членов комиссии уст анавливают ся приказом руководит еля
органа исполнит ельной власт и о назначении комплексной проверки [5, с 90].
Конт роль Правит ельст ва РФ за деят ельност ью ф едеральных органов исполнит ельной власт и,
конт роль ф едеральных минист ерст в за деят ельност ью подведомст венных им ф едеральных служб
и агент ст в, конт роль ф едеральных органов исполнит ельной власт и за деят ельност ью
подведомст венных им государст венных учреждений принят о называт ь надведомст венным конт ролем.
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Так, Минюст России осущест вляет над- ведомст венный конт роль в от ношении Федеральной службы
судебных прист авов (ФССП России) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России),
Минт ранс России — в от ношении подведомст венных ему Федеральной службы по надзору в сф ере
т ранспорт а (Рост ранснадзора), Федерального агент ст ва воздушного т ранспорт а (Росавиации),
Федерального агент ст ва морского и речного т ранспорт а (Росморречф лот а), Федерального
дорожного агент ст ва (Росавт одора) и Федерального агент ст ва железнодорожного т ранспорт а
(Росжелдора).
Еще один вид конт роля — вневедомст венный конт роль — осущест вляет ся органами
исполнит ельной власт и в от ношении других, не находящихся в подчинении органов исполнит ельной
власт и. Так, Росст ат осущест вляет конт роль в от ношении всех ф едеральных государст венных
органов и органов государст венной власт и субъект ов РФ в част и предст авления уст ановленной
инф ормации, ФАС России конт ролирует исполнение т ребований законодат ельст ва о конт ракт ной
сист еме.
Особое положение занимает конт роль за исполнением переданных законом или соглашением
полномочий РФ органам государст венной власт и субъект ов РФ, полномочий субъект ов РФ органам
мест ного самоуправления. Порядок осущест вления т акого конт роля определяет ся ф едеральными
законами от 6 окт ября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодат ельных
(предст авит ельных) и исполнит ельных органов государст венной власт и субъект ов Российской
Федерации», от 6 окт ября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест ного
самоуправления в Российской Федерации», Лесным, Водным кодексами РФ и др. Предмет ом конт роля
за исполнением переданных полномочий являет ся законност ь, качест во и эф ф ект ивност ь[6].
Хот елось бы от мет ит ь, чт о в нашей ст ране ключевой проблемой на сегодняшний день ост ает ся
замалчивание прот ивост ояния между конт рольно-надзорным органом и хозяйст вующим субъект ом
[7].
В последнее время карат ельные ф ункции админист рат ивно-надзорных органов т олько
увеличивают ся: увеличивает ся количест во оснований запрещений деят ельност и, увеличивает ся
размер шт раф ов, оснований для приост ановления дейст вия лицензий и т .д.
В результ ат е эт ого т еряет ся доверие между надзорными органами и хозяйст вующими
субъект ами, руководит ели и специалист ы не рассказывают проверяющим о проблемных вопросах,
имеющиеся проблемы укрывают ся, чт обы о них не знали руководит ели и собст венники юридического
лица и админист рат ивно-надзорные органы и т .д.
Зачаст ую возникает сит уация, когда аварии и несчаст ные случаи происходят уже после
проведенных конт рольно-надзорными органами проверок. Одной из причин эт ого являет ся т о, чт о
во время проводимых проверок работ а хозяйст вующего субъект а приост анавливает ся или
прекращает ся вовсе. После окончания проверки руководит ели организации пыт ают ся наверст ат ь
упущенную выгоду из-за пот ерь во время проводимой проверки, а эт о происходит за счет нарушений
все т ех же норм и правил безопасност и.
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Аннот ация: Решение социальных задач в современной России имеет первост епенное значение.
Особое значение приобрет ает государст венное регулирование в област и здравоохранения, как
необходимый ф акт ор жизнедеят ельност и граждан нашего государст ва. В России сф ормирована
организационная
сист ема
админист рат ивного
управления
и
админист рат ивно-правового
регулирования, получившая наименование «Здравоохранение». Ее предмет ную основу сост авляет
одноименная гуманит арная област ь.
Ключевые слова: регулирование, здравоохранение, правовое, админист рат ивное, медицина.
Administrative and legal regulation in the field of healthcare
Kovalenko T atyana Vladimirovna
Abstract: The solution of social problems in modern Russia is of paramount importance. Of particular
importance is state regulation in the f ield of health care, as a necessary f actor in the lif e of citizens of our
state. In Russia, an organizational system of administrative management and administrative and legal
regulation has been f ormed, which has received the name «Healthcare». Its subject basis is the humanitarian
f ield of the same name.
Keywords: regulation, health care, legal, administrative, medicine.
В 2004 году Президент ом нашей ст раны были определены основные вект оры по улучшению
уровня здравоохранения, а именно: повышение дост упност и и качест ва медицинской помощи для
всех слоев населения; гарант ированная бесплат ная медицинская помощь; разработ ка и ут верждение
ст андарт ов медицинских услуг, включая самые минимальные т ребования к условиям оказания
медпомощи [1, с.15].
Таким образом, именно на ф оне всех выше перечисленных преобразований можно проследит ь
несовершенст во управления сист емой здравоохранения, а т акже проблемы регулирования
админист рат ивно-правовых от ношений в сист еме здравоохранения и проблемы касающиеся
разграничения предмет ов ведения и полномочий органов здравоохранения на уровне ф едерации
и ее субъект ов. Проводя анализ сит уации, сложившейся в здравоохранении, можно без особого
т руда увидет ь, чт о ошибки, в сист еме обеспечения ресурсов, привели к накоплению ошибок
и в сист еме управления здравоохранением, т ак как, не получая дост ат очного ф инансирования
и мат ериально-т ехнического обеспечения, органы управления сначала СССР, а пот ом и России
предпринимали попыт ки держат ься прежнего курса и были не в силах вносит ь в него необходимые
изменения в нужное время. Из всего вышесказанного следует вывод, чт о преобразования имеет
смысл начинат ь именно в эт ой област и, т о ест ь в област и управления.
Говоря об управленческой част и сист емы, важно понимат ь, чт о т ам ест ь две группы
ф едеральных органов исполнит ельной власт и, кот орые осущест вляющих админист рат ивное
управление в област и здравоохранения. К первой группе органов можно от нест и Минист ерст во
здравоохранения Российской Федерации, а т акже подчиняющиеся ему ф едеральная служба
и ф едеральное агент ст во: 1) Федеральная служба по надзору в сф ере здравоохранения; 2)
Федеральное медико-биологическое агент ст во. Ко вт орой группе органов от носят ся Федеральная
служба по надзору в сф ере защит ы прав пот ребит елей и благополучия человека. Руководст во
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деят ельност ью Минист ерст ва здравоохранения РФ и деят ельност ью Федеральной службы по защит е
прав пот ребит елей и благополучия человека возложено на Правит ельст во РФ.
От т алкиваясь от буквального т олкования т ермина «здравоохранение», можно сделат ь вывод,
чт о под ним подразумевает ся област ь масшт абной деят ельност и огромного общест венного
значения, обеспечивающей здоровье людей и его охрану. Охрана здоровья граждан предст авляет
собой сист ему "мер полит ического, экономического, правового, социального, научного, медицинского,
в т ом числе санит арно-эпидемиологического (проф илакт ического), характ ера, осущест вляемых
органами государст венной власт и Российской Федерации, органами государст венной власт и
субъект ов
Российской
Федерации,
органами
мест ного
самоуправления,
организациями,
их должност ными лицами и иными лицами, гражданами в целях проф илакт ики заболеваний,
сохранения и укрепления ф изического и психического здоровья каждого человека, поддержания его
долголет ней акт ивной жизни, предост авления ему медицинской помощи«[8, с.45].
Не ст оит забыват ь, чт о общест венные от ношения в сф ере здравоохранения регламент ированы
различными от раслями права. К примеру, ст ат ья 41 Конст ит уции Российской Федерации
уст анавливает право на охрану здоровья, а т акже гарант ию его реализации [2]. Кроме т ого,
в значит ельной ст епени общест венные от ношения в сф ере здравоохранения регулируют ся
Трудовым кодексом Российской Федерации, кот орый вмест е с общими нормами регулирования т руда
уст анавливает особенност и регулирования т руда медицинских работ ников [3]. Также нужно помнит ь,
чт о правовое регулирование здравоохранения находит ся под пост оянным вниманием со ст ороны
от расли гражданского права. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, не т олько
определяют порядок предост авления медицинских услуг плат ного характ ера, но и регламент ируют
порядок возмещения вреда, причиненного в результ ат е оказания плат ных медицинских услуг
со ст ороны коммерческих медицинских организаций [4]. Также нормы о здравоохранении содержит
Уголовный кодекс Российской Федерации, в кот ором регламент ированы условия наст упления
уголовной от вет ст венност и за причинение вреда, кот орый был причинен здоровью [5]. Также ст оит
от мет ит ь, чт о нормы о здоровье содержат ься в семейном праве, жилищном праве, экологическом
праве. Принимая во внимание т о, чт о здравоохранение выст упает объект ом правового
регулирования многих от раслей права, большое количест во авт ором предлагает выделит ь
от дельную от расль права — медицинское право, в кот ором обозначит ь единое понят ие
здравоохранения. Такой т очки зрения придерживает ся М. Н. Малеина [6]. Однако, главенст вующая
роль от ведена админист рат ивному праву, т ак как именно с помощью его норм регламент ируют ся:
порядок дост упа к медицинской деят ельност и, а т акже порядок лицензирования и осущест вления
конт роля проф илакт ической и медицинской помощи, регулирование и организация процесса оказания
медицинской помощи, а т акже многие иные вопросы. К сегодняшнему дню законодат ельная база
админист рат ивного права в сф ере здравоохранения значит ельно расширилась. В Главе 6 Кодекса
Российской Федерации об
админист рат ивных правонарушениях (далее — Ко АП РФ)
регламент ированы условия наст упления админист рат ивной от вет ст венност и при нарушении
законодат ельст ва в сф ере здравоохранения [7].
Ст оит от мет ит ь важный момент , в админист рат ивном праве на ф едеральном уровне
произведена градация полномочий между органами исполнит ельной власт и, кот орые осущест вляют
регулирование в област и здравоохранения, а т акже была произведена градация полномочий между
уровнями власт и в регионах и органами власт и на ф едеральном и региональном уровнях.
Админист рат ивная реф орма т акже зат ронула област ь здравоохранения, основной задачей кот орой
было реализоват ь программы модернизации здравоохранения, повышения от вет ст венност и
за оказание медицинской помощи, перераспределение медицинских организаций, медицинской
помощи по уровням ф инансирования и управления [8, с.98]. Особое мест о в регулировании
здравоохранения на сегодняшний день от ведено различным целевым программам в сф ере
здравоохранения, кот орые предст авляют собой комплекс мероприят ий, кот орые позволяют более
эф ф ект ивно решат ь социально — значимые проблемы в област и охраны и восст ановления здоровья
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граждан Российской Федерации в целом и по от дельност и. Назначение эт их целевых программ
заключает ся в т ом, чт обы удовлет ворят ь определенные пот ребност и населения — улучшение
здоровья населения, а т акже улучшение работ ы медицинских организаций.
Ст оит от мет ит ь, чт о админист рат ивно-правовое регулирование являет ся сост авной част ью
государст венного регулирования, кот орый, в свою очередь, от носит ся к элемент ам понят ия
«государст венное управление». На данный момент в юридической лит ерат уре можно нат кнут ься
на мнения о т ом, чт о между государст венным управлением и государст венным регулированием
практ ически нет принципиальных от личий по целевому назначению [9, с.78]. Регулирование являет ся
непременным элемент ом государст венно-управленческой деят ельност и, кот орое неразрывно связано
с осущест влением ф ункции государст ва и воспринимает ся учеными, как один из видов
государст венной деят ельност и. Управляя, государст во регулирует , а регулируя — управляет. Таким
образом, более широким понят ием в сравнении с государст венным регулированием являет ся
государст венное управление. В понимании админист рат ивного права государст венное управление —
эт о реализация исполнит ельно-распорядит ельных ф ункций основанной исключит ельно на законе,
осущест вляемые исполнит ельными органами государст венной власт и в сф ерах развит ия экономики
и культ уры, социального обеспечения и здравоохранения, т ранспорт а и связи, обеспечения
безопасност и государст ва и охраны общест венного порядка в других област ях [10, с.60].
Следоват ельно, государст венное управление рассмат ривают как вид государст венной деят ельност и,
в рамках кот орой реализует ся исполнит ельная власт ь, и в рамках эт ой деят ельност и в связи
с процессами, происходящими в общест ве и государст ве, на первый план выдвигает ся ф ункция
государст венного регулирования, основными элемент ами кот орой являют ся: нормат ивное
регулирование посредст вом уст ановления общих правил, государст венная защит а прав и инт ересов
субъект ов общест венных от ношений, обеспечение правовой основы их деят ельност и, конт роль
исполнения правовых норм[11].
Развит ие здравоохранения на данный момент являет ся приорит ет ным направлением в любой
ст ране мира. Проблемат ика данного направления очень долгое время занимала умы многих ученых,
и по сей день, как уже было сказано ранее, не ут рат ила свою акт уальност ь как в т еорет ическом, т ак
и в практ ическом плане, чт о обусловлено ориент ацией современного общест ва на главные ценност и
индивида — здоровье и жизнь, кот орые неот ъемлемым образом связаны со здравоохранением.
Здоровье граждан, эт о наиболее яркий и всеобъемлющий показат ель уровня и качест ва жизни.
Поэт ому инт ерес к проблемам здоровья пост оянно раст ет. Общест венное здоровье ст ало одним
из главных объект ов, привлекающих инт ерес экономист ов, врачей, полит ологов, иных специалист ов.
Здравоохранение призвано обеспечиват ь гарант ии прав граждан на здравоохранение, сохранение,
охрану и восст ановление здоровья. Таким образом здравоохранение, эт о целая сист ема, кот орая
предст авляет собой не т олько совокупност ь лечебно-проф илакт ических учреждений — оно т акже
т есно связано с экологией, охраной т руда, социальной сф ерой. В связи с эт им большое количест во
ученых и практ иков одной из важнейших ф ункций здравоохранения счит ают поддержку
и восст ановление индивидуального и общест венного здоровья населения ст раны.
Список лит ерат уры
1. Послание Президент а Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 25 апреля 2005 г. // РГ. 2005. № 86.
2. Конст ит уция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2017) // Российская газет а. 1993.
25 декабря. № 256.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) // Российская газет а. 2001. 31 декабря. № 256.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Част ь первая: Федеральный закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. 28.03.2017) // Российская газет а. 1994. 08 декабря. № 238–239.
5. Уголовный
28

кодекс

Российской

Федерации: Федеральный

закон

от

13.06.1996

№ 63-ФЗ

Евразийский научный журнал

Юридические науки

(ред. от 17.04.2017) // Российская газет а. 1996. 25 июня. № 118.
6. Малеина М. Н. Человек и медицина в современном праве. М.: ПРАВО, 1995. С.6.
7. Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях: Федеральный закон
от 30.12.2001 № 195 — ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Российская газет а. 2001. 31 декабря. № 256.
8. Еф ремов Д. В. К вопросу о правовом регулировании здравоохранения // Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения и ист ории медицины. 2012. № 6. С. 7.
9. Глущенко А. Н. К вопросу об админист рат ивно-правовом регулировании здравоохранения
в Российской Федерации // Вест ник Южно- Уральского государст венного университ ет а. Серия:
Право. 2012. № 29. С. 93.
10. Чех О. И. Вопросы правового регулирования в сф ере здравоохранения // Вопросы современной
юриспруденции. 2013. № 27. С. 13.

Евразийский научный журнал

29

Экономические науки

Экономические
науки
Интересные моменты при учете дебиторской задолженности
Кириченко Анна Валерьевна
Ст удент ка ВШЭУиП САФУ им. М.В. Ломоносова.
Россия, г. Архангельск
E-mail: anna_bronik@mail.ru
Научный руководит ель: Иконникова Ольга Владимировна
заведующий каф едрой экономики Высшей школы экономики,
управления и права Северного (Аркт ического)
ф едерального университ ет а им. М.В. Ломоносова

Дебит орская задолженност ь — эт о задолженност ь конт рагент ов перед организацией
за выполненные работ ы, пост авленные т овары, по выданным займам. Соот вет ст венно конт рагент ы
(пост авщики, подрядчики, покупат ели, заказчики, работ ники и т .п.) эт о и ест ь дебит оры (должники).
В 2020 году многие организации задавались вопросом, чт о же делат ь, когда дебит ор
от казывает ся плат ит ь, ссылаясь на эпидемию? Списат ь в расходы? Но задолженност ь же
списывает ся т олько в случае признания её безнадежной. Согласно ст ат ье 266 НК РФ безнадежными
долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признают ся т е долги перед налогоплат ельщиком,
по кот орым ист ек уст ановленный срок исковой давност и, а т акже т е долги, по кот орым
в соот вет ст вии с гражданским законодат ельст вом обязат ельст во прекращено вследст вие
невозможност и его исполнения, на основании акт а государст венного органа или ликвидации
организации. К безнадежным долгам т акже от носят ся:[2]
— долги, невозможност ь взыскания кот орых подт верждена
прист ава-исполнит еля об окончании исполнит ельного производст ва,

пост ановлением судебного

— невозможност ь исполнения обязат ельст в по причинам, не зависящим от воли ст орон
(ст ихийные бедст вия, т еракт ы и пр.)
— долги гражданина, признанного банкрот ом, по кот орым он освобождает ся от дальнейшего
исполнения т ребований кредит оров;
— суммы прекращенных перед налогоплат ельщиком — уполномоченным банком денежных
обязат ельст в, перечень кот орых определен акт ом Правит ельст ва Российской Федерации,
Согласно НК РФ, списат ь задолженност ь в связи с эпидемией нельзя, т ак как для эт ого нет
веских оснований. А если сослат ься на пункт невозможност и исполнения обязат ельст в по причинам,
не зависящим от воли ст орон? На эт от вопрос, по словам Надежды Чет верговой, ведущего
экономист а-консульт ант а, однозначного нет от вет а. Если спор дойдёт до суда и должнику удаст ся
доказат ь, чт о причиной неисполнения обязат ельст ва был ф орс-мажор, т о дальнейшая судьба самого
обязат ельст ва зависит от т ого, будет ли его исполнение возможно после прекращения ф орс-мажора.
Если нет , т о обязат ельст во прекрат ит ся невозможност ью исполнения (п. 1 ст. 416 ГК РФ). Вывод
в данном случае т аков, чт о всё зависит от решения суда. [3]
Вопрос учет а дебит орской задолженност и т акже инт ересен, если должник — иност ранный
покупат ель. Когда в эт ом случае можно списат ь задолженност ь? В данном случае списание
безнадежной задолженност и может регулироват ься законодат ельст вом с обоих ст орон. Согласно
ст ат ье 2 ГК РФ правила, уст ановленные гражданским законодат ельст вом, применяют ся к от ношениям
с участ ием иност ранных граждан, лиц без гражданст ва и иност ранных юридических лиц, если иное
не предусмот рено ф едеральным законом. Также, согласно ст ат ье 1186 ГК РФ право, подлежащее
применению к гражданско-правовым от ношениям с участ ием иност ранных граждан или иност ранных
юридических лиц либо гражданско-правовым от ношениям, осложненным иным иност ранным
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элемент ом, в т ом числе в случаях, когда объект гражданских прав находит ся за границей,
определяет ся на основании международных договоров Российской Федерации, наст оящего Кодекса,
других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. Согласно ст ат ье 1210 ГК
РФ ст ороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрат ь по соглашению
между собой право, кот орое подлежит применению к их правам и обязанност ям по эт ому договору.
Соглашение ст орон о выборе подлежащего применению права должно быт ь прямо выражено или
должно определенно выт екат ь из условий договора либо совокупност и обст оят ельст в дела.[1] Если
договором будет предусмот рено, чт о от ношения его ст орон регулируют ся нормами российского
законодат ельст ва, т о срок исковой давност и в т ри года, уст ановленный ст ат ьёй 196 ГК РФ, подлежит
применению. Если договор будет регулироват ься нормами иност ранного права, т о применяет ся срок
исковой давност и, уст ановленный в соот вет ст вии с законодат ельст вом государст ва покупат еля. [3]
Част о в практ ике у организаций вст речает ся случай, когда у должника перед организацией
не одна задолженност ь, а несколько, в связи с чем возникает вопрос, как правильно и в каком порядке
их списыват ь. Данный вопрос чет ко разъясняет Минф ин России, кот орый говорит , чт о взыскание
долга, не подт вержденного пост ановлением судебного прист ава-исполнит еля об окончании
исполнит ельного производст ва, безнадежными признаны быт ь не могут. То-ест ь, в данном случае
для целей налогообложения можно учест ь т олько т у задолженност ь, по кот орой имеет ся судебное
пост ановление прист ава-исполнит еля об окончании исполнит ельного производст ва. [3]
По всему вышесказанному хочет ся сделат ь вывод, чт о, прежде чем списат ь безнадежную
дебит орскую задолженност ь, необходимо руководст воват ься не т олько нормами НК РФ, но и ГК РФ,
ознакомит ься с разъяснениями оф ициальных органов, судебной практ икой и следит ь за изменениями
в законодат ельст ве.
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Аннот ация: Деят ельност ь некоммерческих организаций вносит большой вклад в решение
многих социальных проблем в ст ране. Эт и организации ст арают ся запускат ь новые программы
и проект ы в различных сф ерах жизнедеят ельност и человека. Некоммерческие организации
содейст вуют развит ию культ уры, образования, науки, а т акже ст арают ся найт и опт имальный
и наиболее быст рый подход к социальным проблемам общест ва.
Ключевые слова: некоммерческие организации, некоммерческий сект ор.
Для гражданского общест ва огромное значение имеет деят ельност ь некоммерческих
организаций, особенно сейчас, когда в мире прот екает пандемия. Главная цель создания т акой
организации сост оит в т ом, чт обы служит ь инт ересам общест ва. В некоммерческих организациях
не пост авлена задача получит ь прибыль, если же прибыль была получена, т о она не распределяет ся
между её участ никами. Полученная прибыль, как правило, идёт на реализацию социально
ориент ированных проект ов, именно на т е цели, ради кот орых эт а организация была создана [2].
Основным нормат ивно правовым акт ом, регламент ирующим деят ельност ь некоммерческой
организации, являет ся Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7- ФЗ (ред. от 02.12.2019)
«О некоммерческих организациях».
Согласно пункт у 2 ст ат ьи 2 вышеупомянут ого закона «некоммерческие организации могут
создават ься для дост ижения социальных, благот ворит ельных, культ урных, образоват ельных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развит ия ф изической культ уры
и спорт а, удовлет ворения духовных и иных немат ериальных пот ребност ей граждан, защит ы прав,
законных инт ересов граждан и организаций, разрешения споров и конф ликт ов, оказания юридической
помощи, а т акже в иных целях, направленных на дост ижение общест венных благ».
В пункт е 3 ст ат ьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7- ФЗ (ред. от 02.12.2019)
«О некоммерческих организациях» определено, чт о некоммерческие организации могут быт ь созданы
в т аких ф ормах, как социальные и благот ворит ельные ф онды, ассоциации и союзы, общест венные
и религиозные организации, некоммерческие парт нерст ва и пр. Но, хот елось бы от мет ит ь, чт о
в какой бы ф орме не была создана некоммерческая организация, её главной целью ост аёт ся
служение общест ву [1].
В собст венност и некоммерческой организации могут быт ь здания, жилищные ф онды, денежные
средст ва, оборудование, земельные участ ки, ценные бумаги, инвент арь и другое. Все ф ормы
некоммерческих организаций, за исключением казенного учреждения, вправе ф ормироват ь целевой
капит ал.
Одной из особенност ей некоммерческой организации являет ся ист очники её ф инансирования.
На рисунке 1 предст авлены основные ист очники ф инансирования некоммерческой организации. Они
подразделяют ся на внут ренние и внешние ист очники. В свою очередь внут ренние ист очники
ф инансирования могут приносит ь доход от коммерческой и некоммерческой деят ельност ей
организации. Внешние ист очники ф инансирования, как правило, предст авляют собой грант ы,
субсидии, пожерт вования, заемные средст ва и др. [2]
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Рисунок 1. Источники финансирования НКО
Некоммерческая организация нацелена на решение т аких проблем, с кот орыми, возможно,
не справляет ся государст во или коммерческий сект ор экономики. Прежде всего — эт о повышенное
внимание малообеспеченным, забот а о пожилых людях, людях с ограниченными возможност ями,
людях с наркот ической и алкогольной зависимост ью, сохранение и развит ие культ уры и образования,
защит а конст ит уционных прав граждан, удовлет ворение духовных и немат ериальных пот ребност ей
людей и многое другое.
Особенно сейчас, во время пандемии, т ак важна деят ельност ь некоммерческих организаций.
Ведь эт о именно т от сект ор нашего общест ва, кот орый напрямую связан с людьми. Некоммерческие
организации ст арают ся запускат ь новые программы и проект ы, направленные на борьбу
с коронавирусом, т ем самым оказывая колоссальную поддержку, как людям, т ак и медицинским
организациям в эт от непрост ой для всех период.
Социологи условно разделяют гражданское общест во на т ри сект ора: государст венный
(публичный), коммерческий (част ный) и некоммерческий. Для гражданского общест ва весьма важно,
чт обы все т ри сект ора взаимодейст вовали друг с другом [3].
Услуги, кот орые предост авляет некоммерческий сект ор можно разделит ь на две кат егории.
Первая кат егория ассоциирует ся с уникальными услугами (т е услуги, кот орые не предост авляют ся
ни государст венным, ни коммерческим сект орами) и вт орая кат егория подразумевает услуги, кот орые
уже оказывают ся государст венным сект ором, однако некоммерческий сект ор может предложит ь чт от о новое в решение т ой или иной проблемы. Как правило, некоммерческие организации создают ся
людьми, кот орые сами побывали в непрост ой жизненной сит уации и т ем самым, приобрели знания
и опыт , кот орый могут передат ь другим людям, не имеющим понят ия, как поборот ь т у же проблему
и вообще не знают с чего начат ь. Поэт ому люди, кот орые изучили проблему изнут ри, могут решит ь
её максимально хорошо и качест венно.
Таким образом, можно сф ормулироват ь несколько основных от личий т ех услуг, кот орые
предост авлены некоммерческой организацией. В первую очередь эт о быст рое реагирование
на проблему и индивидуальност ь подхода к решению пост авленной задачи. Во-вт орых,
экономичност ь. Эт о может быт ь дост игнут о, к примеру, привлечением высококлассных специалист ов,
кот орые работ ают на волонт ерских началах. В-т рет ьих, инновационност ь. Государст во не всегда
может позволит ь себе применение новых механизмов [4].
Так же положит ельный характ ер носит взаимодейст вие част ного и некоммерческого сект оров,
к примеру, коммерческая организация выст упает в роли спонсора. Для некоммерческих организаций
эт о ресурсы для решения общест венных задач, а для коммерческой организации эт о повышение
имиджа и лояльное от ношение со ст ороны пот ребит еля.
Деят ельност ь

некоммерческих
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ст абильност и, они ст арают ся вовлечь как можно больше слоев граждан к изучению различных
социально значимых идей, пыт ают ся донест и эт и идеи до государст венных, част ных и общест венных
ст рукт ур. Некоммерческие организации ст арают ся зат ронут ь полный спект р услуг в самых различных
сф ерах (здравоохранение, образование, культ ура и многие другие). Своей деят ельност ью данные
организации пыт ают ся уменьшит ь социальную напряженност ь. Эт о дост игает ся за счет парт нерст ва
между гражданами, органами власт и, коммерческими и некоммерческими организациями.
Определит ь однозначно роль некоммерческих организаций в ст ране не предст авляет ся
возможным в связи с разнообразием их ф орм и т ипов, а т ак же задач, кот орые они решают. Однако
т акие организации увеличивают социальную ст абильност ь, способст вуют развит ию прогрессивных
мет одик, сохраняют и приумножают научный и духовный пот енциал общест ва.
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В современные годы имеет мест о быт ь процесс возраст ания зависимост и от т ехнических услуг,
в т ом числе в рамках международной т орговли. Помимо эт ого, происходит увеличение предложения
данных услуг, преимущест венно ввиду включения западноевропейских и японских ф ирм,
но главенст вующее положение до сих пор занимают американские ф ирмы.
Развит ие инжиниринга и выделение его в самост оят ельный вид международных деловых
операций ст ало от ражением научно-т ехнического прогресса, зат ронувшего все от расли и, прежде
всего, машиност роение. Результ ат ом являют ся сущест венные изменения в ст рукт уре международной
т орговли в ст орону увеличения т орговли сложными видами оборудования, т ребующими специальных
знаний для решения т ехнологических и организационных проблем, от концепции компании до ввода
ее в эксплуат ацию.
Еще одним важным ф акт ором, повлиявшим на рост инжиниринга в современных условиях,
являет ся высокий спрос на т ехнические услуги со ст ороны ст ран, кот орые вст али на пут ь
независимого экономического развит ия и не имеют необходимого опыт а и специализированного
персонала для т акого ст роит ельст ва. Они вынуждены привлекат ь иност ранные предприят ия для
разведки и разработ ки своих природных богат ст в, развит ия т опливно-энергет ической базы, создания
ряда от раслей т яжелой промышленност и и т .д.
Такой ф акт ор, как ст ремление к внешней экспансии крупнейших Т НК, продолжает играт ь важную
роль, при эт ом предост авление т ехнических услуг использует ся как одно из средст в проникновения
в экономику других ст ран.
Практ ика показывает , чт о реализация экспорт ного инжинирингового конт ракт а обычно
предполагает последующую пост авку машин и оборудования, ст оимост ь кот орых в 10-20 раз
превышает соот вет ст вующий показат ель т ехнических услуг, вызвавших их пост авку.
Выделению

инжиниринга

в

самост оят ельную

област ь

международной

коммерческой

деят ельност и способст вовало появление большого числа крупных инженерных ф ирм с огромными
оборот ами и широкой сф ерой деят ельност и, создание многочисленных национальных ассоциаций
инженерных ф ирм и международных ассоциаций, содейст вующих развит ию их деят ельност и.
В развит ых ст ранах ест ь т ысячи компаний и организаций, выполняющих т акую работ у, как
инженерная. В США, например, зарегист рировано более 25 т ысяч компаний эт ого т ипа с разным
проф илем и объемом деят ельност и. Некот орые из них имеют очень ограниченную специализацию,
ограничиваясь консульт ациями по конкрет ным вопросам (выбор участ ков, сост авление бюджет а,
архит ект урное проект ирование и т. д.). Нередко т акая ф ирма предст авлена одним эксперт ом в какойлибо определенной област и, и вся его деят ельност ь сводит ся лишь к консульт ированию.
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В т о же время для США характ ерны ф ирмы-гигант ы, выполняющие работ ы т ипа ст роит ельного
инжиниринга и берущие на себя все ф ункции по созданию соот вет ст вующих объект ов.
В международной практ ике определились две кат егории ф ирм, выполняющих работ ы т ипа инжиниринг:
— специализированные ф ирмы (предост авление инженерно-т ехнических услуг основная сф ера
их деят ельност и);
— промышленные
деят ельност ью).

ф ирмы

(сочет ают

оказание

инженерных

услуг

с

производст венной

Специализированные инжиниринговые ф ирмы в зависимост и от вида предост авляемых услуг
делят ся, в свою очередь, на две группы:
— инженерно-консульт ационные;
— инженерно-ст роит ельные.
Инженерно-консульт ационные

ф ирмы

предост авляют

т ехнические

услуги

в

ф орме

консульт аций. Они сами не занимают ся ни производст вом, ни ст роит ельст вом. Сф ера
их деят ельност и широка. Эт о и гражданское ст роит ельст во (порт ы, аэродромы, т ранспорт ные
магист рали, шахт ы, городское ст роит ельст во), и промышленные объект ы, использующие
специф ические т ехнологические процессы.
Инженерно-ст роит ельные ф ирмы предост авляют обычно полный комплекс инженернот ехнических услуг, включая проект ирование объект а, пост авку оборудования, монт аж, наладку и пуск
оборудования в эксплуат ацию. Эт и ф ирмы довольно част о берут на себя ф ункции генерального
подрядчика объект а, привлекая в качест ве субпост авщиков машиност роит ельные и ст роит ельные
компании.
Помимо проект ирования гражданских и военных объект ов инженерно-ст роит ельные ф ирмы
специализируют ся в област и разработ ки промышленных объект ов, и, прежде всего, основанных
на использовании специф ических т ехнологических процессов. Среди инженерно-консульт ационных
ф ирм развит ых ст ран можно выделит ь определенную специализацию, как по видам предост авляемых
инжиниринговых услуг, т ак и по от раслевой направленност и.
Такие ф ирмы в своей деят ельност и обычно ориент ируют ся в значит ельной ст епени на экспорт.
Например, у западногерманских инжиниринговых ф ирм доля экспорт ных заказов сост авляет
примерно 60%, у американских и ф ранцузских — около 30%.
Специализированные инжиниринговые ф ирмы, в зависимост и от характ ера осущест вляемых ими
хозяйст венных связей, делят ся на независимые и родст венные промышленным компаниям.
Независимые специализированные ф ирмы не имеют родст венных от ношений с промышленными
компаниями и в хозяйст венном от ношении самост оят ельны. Однако на практ ике большинст во из них
т есно связаны с одной или несколькими крупными промышленными компаниями, их ф илиалами или
агент ами и дейст вуют в их инт ересах.
Специализированные инжиниринговые компании — эт о дочерние компании или дочерние
компании крупных генеральных подрядчиков, кот орые в качест ве принципала выполняют
инжиниринговую деят ельност ь.
Промышленные

компании

от носят ся

ко

вт орой

кат егории

компаний,

оказывающих

производст венные услуги: для сохранения секрет ов производст ва проект ные компании выполняют
т ехнологические проект ы по расширению или созданию нового производст ва на основе собст венных
пат ент ов и ноу-хау. — следоват ельно, т ак же, как подрядчики используют ся для выполнения
ост альной инженерной и консульт ационной работ ы, осущест вляя конт роль над эт ой работ ой.
Для OEM-производит елей — эт о способ увеличит ь продажи продукции. Как правило, речь идет
о проект ировании крупных объект ов, оборудование для кот орых производит компания.
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Для осущест вления операций по оказанию инженерно-т ехнических услуг промышленные Т НК
создают у себя специальные конст рукт орские от делы или проект ные бюро. Иногда
машиност роит ельные компании, кот орые могут проект ироват ь т олько узкоспециализированные
предприят ия или один из видов т ехнологических процессов, для проект ирования комплексных
предприят ий создают совмест ные инженерные ф ирмы. Нередко, когда речь идет о ст роит ельст ве
крупных объект ов, ф ирмы, оказывающие услуги т ипа инжиниринг, образуют временные или
долгосрочные консорциумы, в кот орые входят как национальные, т ак и иност ранные компании.
Финансируют т акие консорциумы, как правило, банки, уст анавливая связь с генеральным подрядчиком,
кот орый несет от вет ст венност ь за деят ельност ь всего консорциума.
Тендер, в ст роит ельной от расли — эт о опт имальный пут ь реализации инвест иционного
проект а. В мировой практ ике т орги являют ся единст венным и наиболее справедливым способом
найма подрядчиков, пост авщиков и инженеров-консульт ант ов. Данное ут верждение не т ребует
подт верждения хот я бы пот ому, чт о законодат ельст ва большинст ва развит ых ст ран однозначно
запрещают приобрет ение т оваров, работ и услуг без проведения т оргов.
При всей ясност и изложенного выше, привлечение участ ников проект а в условиях свободной
и чест ной конкуренции — единст венный пут ь к успеху. В дейст вит ельност и, особенно в ст ранах
с переходной экономикой, свидет ельст во вышеупомянут ого правила не являет ся абсолют ным. При
подгот овке и выполнении проект ов эт о правило част о игнорирует ся, а иногда даже полност ью
игнорирует ся.
Национальные законы и от раслевые ст андарт ы регулируют сумму, выше кот орой запрещает ся
закупка т оваров, работ и услуг без проведения т оргов. Однако очевидная прост от а т ендерного
процесса создает т рудност и для заказчика, а «высокая ст оимост ь» привлечения квалиф ицированных
специалист ов — эт о боязнь превышения согласованных зат рат по проект у. В ст ранах СНГ т ендерное
мошенничест во т акже связано с мет одами вливания средст в, кот орые, безусловно, были необходимы
при ф ормировании рыночных от ношений. Однако т радиционные мет оды нарушения закона
преврат ились в халат ност ь и умышленные прест упные дейст вия, кот орые на практ ике заключают ся
в получении комиссионных или неудачах. Наиболее изощренным ее проявлением — в прозападной
бюрократ ической инт ерпрет ации — являет ся лоббирование.
Независимо от причин от каза подат ь предложение заказчик, а зачаст ую и государст во,
получают низкое качест во по уст ановленной ими цене. От каз в данном случае — эт о полност ью
негосударст венный подход к решению проблем развит ия.
Перед лицом практ ики «держат ь» собст венные промышленные предприят ия в зат руднит ельном
положении, качест во т оваров, работ и услуг не может служит ь оправданием для государст венных
расходов на заведомо некачест венные проект ы.
Практ ика комиссии за заключение договора не допускает ся и во многом прот иворечит
законодат ельст ву. Однако даже при крист ально чист ой чест ност и клиент а его могут обвинит ь
в ф аворит изме, коррупции и взят очничест ве, кот орыми спекулируют СМИ.
При привлечении специалист ов для консульт ирования в област и организации конкурсных т оргов
(т ендеров) цена инвест иционного проект а увеличивает ся на 1-2%. Однако мало кт о знает , чт о
общая экономия зат рат на рабочую силу сост авляет около 10-15% от общей ст оимост и т екущей
программы.
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