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СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАФЕНОВЫХ НАНОЛЕНТ С 

МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КРАЯМИ 

Чернова Мария Александровна 

Волгоградский государственный университет 

Ключевые слова: ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ МОДИФИКАЦИЯ КРАЯ ЛЕНТЫ, ГРАФЕН, ПЛЕЧИ ЗМКЛ, 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ГРАФЕНА, НАНОМЕТРОВАЯ ШИРИНА, ГРАФЕНОВЫЕ 

НАНОЛЕНТЫ; MODIFICATION OF ZIGZAG EDGES OF THE TAPE, GRAPHENE; SHOULDERS ZMKL; THE 

CRYSTAL LATTICE OF GRAPHENE; NANOMETER WIDTH; GRAPHENE NANORIBBONS. 

Аннотация: В данной работе представлены различные модификации краев графеновых нанолент. Определена 

ширина зигзагообразной модификации края лент. Управление шириной запрещенной зоны графеновых 

нанолент является одной из важнейших задач, которое требуется для изготовления эффективных детекторов и 

преобразователей излучения в различных диапазонах частот. Представлен вывод формулы вектора 

кристаллической решетки самого графена, определены типы границ, получаемые при разрезе графенового 

листа.

 

В современном представлении графeновые нанолeнты представляют собой квазиодномерные 

углеродные структуры, получаемые в конечном результате от «разрезания» графенового листа на некоторые 

полосы нанометровой ширины. Сам графен — это простое вещество, молекулы которого, способны к 

образованию аллотропных форм модификации углерода. Различные структурные модификации графеновых 

нанолент служат причиной достаточно широкого диапазона их термоэлектрических свойств. 

Рассмотрены графеновые нанолeнты, которыe имеют периодическую зигзагообразную деформацию 

того или иного края. Периодическая зигзагообразная модификация определенного края ленты (далее ЗМКЛ) 

дает определенную пару дополнительных параметра для управления шириной запрещенной зоны подобных 

структур — два плеча ЗМКЛ [2]. Используя метод сильной связи для π-электронов исследована зависимость 

ширины запрещенной зоны Eg от данных параметров. Отличительной чертой этих структур есть определение 

следующих элементов: двух плeч (ими являются L1 и L2), которые представляют собой прямолинейные 

участки и вершинный угла ϕ, находящийся между ними. В подобных структурах один из краев может быть 

получен с помощью перемещения другого края на некий вектор W. Его модуль определяет «ширину» ЗМКЛ. 

Из этого следует, что любая ЗМКЛ может быть описана набором векторов L1, L2, W. Так как каждый из них 

есть вектор кристаллической решетки графена, они могут быть определены через вектора a1, a2 его 

элементарной ячейки. Произвольный вектор V кристаллической решетки графена можно записать в виде 

следующей формулы: 

V = na1 + ma2 

На ряду всех разных направлений вeктора V есть и такие, вдоль которых при разрезании графeнового 

листа будут получаться границы разного типа. Например: «кресло» (A сокращенно от английского слова — 

armchair) или «зигзаг» (Z сокращенно от английского слова — zigzag).  

Если же рассматривая векторы L1, L2, W сделать опору лишь на их направлeния Z и A, то тогда для 

каждого из данных векторов можно ввести элементарный вектор. Следовательно, получаем, что величина 

вектора будет выражаться через некий целочисленный индекс. Для одного заданного набора, состоящий из 

простых векторов I1, I2, w можно получить бесконечное множество наборов индексов (l1, l2, w). Каждый из 

данных индексов может соответствует только определенному набору векторов L1, L2, W. Из этого следует 

вывод, что набор элементарных векторов I1, I2, w задает тип лент. Когда одновременно набор целочисленных 
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индексов определяет конкретную ленту в рамках заданного типа. Структуры в основном характеризуются 

разными наборами элементарных векторов. Отличительной чертой данных структур служат лишь различные 

типы края плеча и значения, которые принимают вершинный угла ϕ. Его в некоторых случаях можно 

определить как угол между векторами I1 и I2. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЧИСТАЯ ЧУВАШИЯ» 

Иванова Анастасия Геннадьевна 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова; 

Мытникова Екатерина Анатольевна 
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Ключевые слова: ВЕБ-САЙТ; МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ; ВЕБ-СЕРВИС; ЭКОЛОГИЯ; МОНИТОРИНГ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; WEB-SITE; MOBILE APPLICATION; WEB SERVICE; ECOLOGY; 

MONITORING THE STATE OF THE ENVIRONMENT. 

 
Аннотация: В статье описана техническая реализация проекта, посвященного защите окружающей среды и 

уведомлению об экологических нарушениях и несанкционированных свалках в Чувашской Республике. 

Рассмотрены две составляющие части проекта: веб-сайт и мобильное приложение. 

 

Мобильное приложение «Чистая Чувашия» предназначено для устранения экологических нарушений и 

улучшения экологической обстановки.  

Данный проект несет в себе новизну и преимущество, так как предполагает создание общественного 

мониторинга за окружающей средой, а также организацию нового способа взаимодействия государственных 

органов и жителей Чувашской Республики, позволяющий сократить дистанцию между двумя сторонами.  

Главной целью проекта является: 

• предоставить быстрый, удобный и современный способ уведомления о несанкционированных свалках 

и местах мусора; 

• улучшить экологические показатели в Чувашской Республике; 

• предоставить новый способ общественного мониторинга состояния окружающей среды; 

• организовать взаимодействие между гражданами и государственными органами; 

• сформировать активную гражданскую позицию в сфере экологии у граждан. 

Аналогом данной разработки является пилотный проект, который уже был внедрен в Московской 

области в прошлом году и показал положительный результат. Также подобным проектом является веб-сайт 

«Сердитый гражданин», созданный для обработки жалоб и поиска решения проблем жителей России.  

Необходимые технические характеристики для работы приложения: 

• наличие мобильного устройства (смартфон, планшет); 

• операционная система: Android (версия 4 и выше) или iOS (версия 7 и выше); 

• наличие камеры; 

• GPS (система глобального позиционирования); 

• выход в глобальную сеть «Интернет». 

Мобильное приложение может быть установлено жителями республики на свой телефон или планшет, 

поддерживающий операционную систему iOS или Android с помощью магазина приложений App Store и 

Google Play соответственно.  
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Данный проект подразумевает реализацию цикла мероприятий. В их проведении будут задействованы 

региональный и муниципальный уровни власти, а также граждане Чувашской Республики. При обнаружении 

места загрязнения необходимо запустить приложение, сделать фотографию и написать примечание к ней 

(рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Основные этапы работы мобильного приложения 

Полученная информация (фотография, место, где был сделан снимок, время снимка и примечание) 

будет отображаться на сайте в режиме интерактивной карты (как Яндекс карты), где можно просматривать все 

обнаруженные места загрязнения Чувашской Республики. Для администраторов сайта и уполномоченных лиц 

министерства природных ресурсов и экологии будет доступна такая информация, как номер телефона 

заявителя. 

Структура базы данных, которая используется для хранения данных о группе объектов, представлена в 

виде одной таблицы (рис.2). Поля таблицы хранят информацию о заявителе экологического нарушения, а 

также описание жалобы заявителя.  

 
 

Рисунок 2. Структура базы данных 

Таблица состоит из таких полей, как: 

• имя заявителя; 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                               Технические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  8 

 

• телефон заявителя; 

• комментарий, описывающий масштаб проблемы, место нахождения экологического нарушения, 

пожелания заявителя и т.д.; 

• фотография места экологического нарушения; 

• статус принятой заявки («принято», «в работе», «отклонено»); 

• геопозиция, т.е. нахождение мусора по координатам, определенного с помощью GPS; 

• дата создания жалобы заявителем; 

• дата изменения, т.е. определение статуса заявки. 

Проект представляет архитектуру мобильного клиент-серверного приложения, разработанного с 

помощью технологий React Native, SQLite, языка программирования php, javascript, html5 [2]. React Native 

является средством разработки мобильных приложений [1]. 

В качестве клиента представлено мобильное приложение, в качестве серверной части — веб-сайт. Веб-

сайт отражает все описание поступивших заявок, а также карту Чувашской Республики с обозначенными 

местами загрязнения гражданами (рис.3). 

Для работы с базой используется реляционная база данных SQLite, где в качестве протокола обмена 

HTTP используются вызовы функций API.  

REST (Representational state transfer) – это стиль архитектуры программного обеспечения для 

распределенных систем, таких как World Wide Web, который, как правило, используется для построения веб-

служб. 

Со стороны клиентов предоставляется REST интерфейс, где данные передаются по правилам. В сети 

интернет вызов удалённой процедуры может представлять собой обычный HTTP-запрос, представляющий из 

себя действия CRUD (Create, Read, Update, Delete). Подобные запросы называют REST-запросами. 

Необходимые данные передаются в качестве параметров запроса.  

 
 

Рисунок 3. Веб-сайт 

Благодаря данному проекту предполагается улучшить экологическую обстановку в Чувашской 

Республике, что непременно должно отразиться на общем состоянии здоровья данной территории, а также на 

отношении граждан к экологическим проблемам. С помощью разработанного проекта и муниципальных 

властей предполагается организовать ряд мероприятий, направленных на устранение мусора, с участием 

широкого слоя населения: сотрудников природоохранных объектов, волонтеров и активных граждан. Для 

ликвидации особо больших мест загрязнения, несанкционированных свалок предполагается направлять эко-

бригады для их устранения. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Мытников Александр Николаевич 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова; 
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Ключевые слова: ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ; ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ; СМЕШАННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ; СУЖЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ; VIRTUAL REALITY; AUGMENTED REALITY; MIXED 

REALITY; NARROWED REALITY. 

 
Аннотация: Дополненная реальность объединяет в себе реальный мир и цифровой контент. Исследования 

дополненной реальности объединяют области компьютерного зрения и компьютерной графики, такие как 

исследование компьютерного зрения, включающего в себя дополненную реальность, которая, в свою 

очередь, состоит из маркера и функции обнаружения и слежения, обнаружения движения и отслеживания за 

предметом, анализа изображений, распознавания жестов и конструирования различных управляемых сред, 

содержащих ряд различных датчиков. 

 

В настоящий момент, большинство исследований дополненной реальности используют 

видеоизображения в реальный момент времени, то есть системные процессы в цифровой форме добавляют 

компьютерно-генерированную графику. Другими словами, система, дополняющая изображения цифровыми 

данными. Энциклопедия Британника использует следующее определение для расширенной реальности: 

«Расширенная реальность, в компьютерном программировании — это процесс объединения или “дополнения” 

видео и фотографических изображений с помощью накладывания изображений с полезными компьютерно-

генерированными данными». Компьютерная графика вместе с дополненной реальностью – это, к примеру, 

фотореалистичные визуализации, и интерактивные (“взаимодействующие”) анимации. Исследователи обычно 

определяют дополненную реальность как систему в реальном режиме времени. 

Терминология. 

Том Кадел, исследователь корпорации самолетостроения Боинг, предложил термин “дополненная 

реальность”. Он применил данный термин для шлема виртуальной реальности, с помощью которого 

руководствовались работники при сборке больших пучков электрических проводов воздушных судов. Это 

раннее определение дополненной реальности была системой, где виртуальные элементы были смешаны с 

реальным миром для лучшего восприятия человеком. Позже в 1994 году, Пол Милгром представил континуум 

“виртуальность-реальность”, также назвав его континуум смешанной реальности. С одной стороны, континуум 

содержит реальную окружающую среду – реальность, а с другой стороны – виртуальную реальность. 

Особенности виртуальной окружающей среды – виртуальность. Все между ними смешанная реальность. 

Смешанная реальность – система, соединяющая реальный мир с виртуальным миром с последующим 

созданием новой окружающей среды, где физические и цифровые объекты взаимодействуют и сосуществуют. 

Реальность здесь означает физическую окружающую среду, в контексте часто видимая часть мира, то есть как 

это видно на самом деле через видеокамеру или непосредственно. 

В 1997 году, Рональд Азума опубликовал обширный обзор дополненной реальности, и из-за быстрого 

развития в области компьютерного зрения, он выпускает второй обзор уже в 2001 году. Он определяет 

дополненную реальность как систему, определяющуюся по следующим трем признакам: 

• Это комбинирование реального и виртуального миров. 
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• Это взаимодействие в реальном мире. 

• Это работает в 3D. 

П. Милгром и Р. Азума определили таксономию для добавления контента в реальность или 

виртуальность. Тем не менее, система имеет возможность изменять окружающую среду в других отношениях: 

к примеру, изменить цифровой контент, удалить или скрыть объекты. В 2002 году, С. Манн добавляет вторую 

ось к виртуальности-реальности П. Милгрома для покрытия других форм изменения. Данная двумерная 

медиальность “виртуально-реального континуума” определяет опосредованную виртуальность и реальность. 

В опосредованной реальности восприятие человека окружающей среды управляется разными формами. 

Система может изменять реальность разными способами. Он может добавлять цифровое содержание 

(дополненная реальность), удалять что угодно (уменьшенная реальность) или изменять его каким-либо другим 

способом (модулированная реальность). С. Манн также представил отношения этих областей в виде 

диаграммы Венна. В уменьшенной реальности мы удаляем существующие реальные объекты из окружающей 

среды. Таким образом, уменьшенная реальность в некотором смысле является противоположностью 

дополненной реальности. На сегодня большинство определений дополненной реальности и смешанной 

реальности базируются на определениях П. Милгрома, Р. Азумы и С. Манна. Тем не менее, категоризация 

является неточной и разграниченной между разными областями часто трудна и нестабильна, а иногда даже 

противоречат друг другу. Например, С. Манн определил виртуальную реальность, как подобласть смешанной 

реальности, в то время как Р. Азума полностью разделяет общую виртуальность от смешанной реальности. 

Определение виртуальной реальности в качестве захватывающей среды, моделируемой в 

компьютере.  

Самая простая форма виртуальной реальности – это 3D изображение, которое пользователь может 

исследовать в интерактивном режиме с персонального компьютера, как правило, манипулируя клавиатурой 

или мышкой. Сложные виртуальные системы состоят из окружающих дисплеев, реальных виртуальных 

комнат, носимых компьютеров, тактильных устройств, джойстиков и так далее. Виртуальную реальность 

можно расширить дополненной виртуальностью, к примеру, добавлением реальных элементов, таких как 

видеопотоки в виртуальный мир. Приложения дополненной реальности в основном сосредоточены на 

визуальной расширенной реальности и, в некоторой степени, на тактильных ощущениях в виде тактильной 

обратной связи. Суженная реальность состоит из всех типов опосредованных смешанных сред. Подгруппа 

суженной реальности, которая включает в себя взаимодействие, 3D регистрацию и компоненты в режиме 

реального времени — это смешанная реальность. 

Рекламодатели используют опосредованную среду для повышения привлекательности своих продуктов, 

а также для популяризации своих брендов. Они корректируют лица на фотографиях журналов, удаляя пятна с 

лиц, разглаживая кожу, удлиняя ресницы и тому подобное. С помощью редакторов настраиваются цвета, 

контраст и насыщенность. Они изменяют пропорции объектов и удаляют ненужные объекты из изображения. 

Считается, что этот вид редактирования изображения в офлайн не относится к концепту смешанной или 

дополненной реальности. 

Приложения дополненной реальности. 

Технология дополненной реальности полезна в некоторых областях. Он хорошо подходит для местной 

визуализации, как в помещениях, так и на свежем воздухе, для визуального руководства при сборках, при 

техническом обслуживании и обучении. Дополненная реальность позволяет разрабатывать интерактивные 

игры и новые формы реклам. Некоторые услуги, использующие координаты местоположения, применяют 

браузеры дополненной реальности. В печатных средствах массовой информации дополненная реальность 

соединяет 3D-графику и видео с печатными изданиями. Кроме того, дополненная реальность была испытана в 

медицинских целях, а также для мультисенсорных целей. В дизайне интерьера дополненная реальность 

позволяет пользователям виртуально проверить, как предмет мебели вписывается в их собственную гостиную. 

Приложения дополненной реальности для дизайна часто используют неподвижные изображения. Тем не менее, 

взаимодействие с пользователями происходит в режиме реального времени, а дополнение в 3D режиме. К 

примеру, в приложении для интерьера (дополненный интерьер с цифровыми изображениями камер) 
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пользователь фотографирует изображения комнаты и загружает их в свой компьютер. Пользователь также 

может добавить мебель, удалить или вращать его в интерактивном режиме. Наглядным примером является 

приложение дополненной реальности для дизайна интерьера “VividPlatform AR+”. Компания “Vivid Works” 

презентовала это приложение в 2010 году на мебельной выставке Стокгольма. Опыт его использования 

показал, что пользователи считают, что использовать приложение с неподвижными объектами удобнее. Тем 

не менее, приложение можно использовать и в режиме реального времени для наложения анимации через 

компьютер или мобильный телефон.  

Наружные системы визуализации обычно используют видео в реальном режиме времени. Создание 

проектов также может быть визуализировано с помощью использования веб-камеры дополненной реальности. 

Веб-камера дополненной реальности может иметь несколько пользовательских настроек. К примеру, 

используя камеру PTZ, пользователь может удаленно управлять наклоном камеры, увеличивать изображение. 

Если система подключится к базе данных «Информационное моделирование зданий», пользователь может 

взаимодействовать с материалами и просматривать график строительства здания, как в информационной 

системе «Интегрирование моделей строительного продукта с потоком видео». 

При сборке, дополненная реальность может показывать инструкции после каждого шага сборки. 

Система может отображать инструкции на дисплей виртуального шлема, например, на смартфон или монитор. 

Пользователь может взаимодействовать с системой сборки, используя голосовые команды, жесты или 

клавиатуру. Преимущества инструкций с дополненной реальностью по сравнению печатным руководством 

очевидны. Пользователь может увидеть инструкции в виде анимации объектов, что позволяет сосредоточиться 

на сборке без пересмотра печатного руководства. Система дополненной реальности может помочь с 

техническим обслуживанием, предоставляя дополнительную информацию, так же, как и при сборке. К 

примеру, мобильная система дополненной реальности может обеспечить обслуживающему персоналу 

соответствующую информацию из базы данных. Мобильное устройство является хорошим выбором для 

отображения информации во многих случаях. Однако если задача обслуживания является более практической, 

то шлем дополненной реальности — лучший выбор. В колумбийском университете разработана программа 

«ARMAR», система дополненной реальности для сопровождения и ремонта. Он показывает инструкции на 

шлем дополненной реальности для обслуживающего персонала. Обслуживающему персоналу с помощью 

программы «ARMAR» стало легче тестировать последовательные задачи. Кроме монтажа и технического 

обслуживания, дополненная реальность также используется для обучения ремонта и техническому 

обслуживанию, а также для учебных целей в других областях.  

В игровой индустрии дополненная реальность сделала настоящий прорыв. Дополненная реальность 

позволила пользователю взаимодействовать с окружающей средой. Расширенная реальность может делать 

игры привлекательнее. Разработчики таких игр считают, что дополненная реальность является перспективной 

идеей для повышения игрового опыта игрока с помощью новых способов управления персонажем.  

Кроме того, точность менее критична в играх, чем в промышленных или медицинских применениях. К 

примеру, игра дополненной реальности “Kinder”. Игрушечная машина, найденная в шоколадном яйце 

“Kinder”, запустит интерактивную игру на компьютере. Игра обнаруживает объект (в нашем случае 

игрушечную машину), после чего использует функцию распознавания жестов. Пользователь управляет 

гоночной машиной с помощью жестов рук, которое имитирует движение руля. Мобильные игры дополненной 

реальности очень популярны, в ноябре 2011 года, быстрый поиск в App Store выдавал около 200 мобильных 

приложений дополненной реальности для iPhone. SpecTreck (Games4All, 2011) игра дополненной реальности 

для смартфонов на ОС Android. Он использует GPS и камеру для руководства пользователя, чтобы захватить 

“призраков” из окружающей среды. На карте он показывает местоположение “призраков”. В поле зрения 

камеры он показывает “призраков” более детально для того, чтобы можно было пользователю их поймать. 

Помимо игр, сервисы дополненной реальности, основанные на определении местоположения, популярны и в 

других сферах мобильных платформ. Одним из примеров является браузер дополненной реальности Wikitude, 

который использует GPS, компас и камеру мобильного устройства для дополнения информации на основе 

местоположения пользователя. Он работает на нескольких платформах (Symbian, Android и iOS). Wikitude 

Drive также использует карты Navteq`s для создания дополненных навигационных инструкций. В настоящее 
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время на рынке существует несколько браузеров дополненной реальности: Acrossair Browser, Yelp Monocle, 

Layar, Junaio Glue, приложения PressLite и другие.  

Браузеры дополненной реальности имеют два основных подхода. Первый подход заключается в том, 

что в браузер добавляются различные информационные среды, и пользователь может выбрать, какая 

информация будет дополнять приложение. Этот подход используют Wikitude, Layar, Junaio Glue. (В Junaio, 

окружающую среду называют «каналами», в Wikitude «мирами», а в Layar «слоями»). К примеру, пользователь 

может выбрать, какую туристическую информацию просмотреть. Другой подход заключается в назначении 

каждого информационного слоя в отдельное приложение. PressLite использует этот подход. Путеводитель по 

Парижу для метро и система совместного использования для метро Лондона — это отдельные программы.  

Система Yelp используется для обмена между пользователями отзывами и рекомендациями насчет 

ресторанов, магазинов, ночных развлечений, сервисов и так далее. Дополнительная функция Monocle – это 

социальная медиа с реальным окружающим миром с использованием дополненной реальности. Это вероятно 

первый в мире социальный медиа браузер. Пользовательский интерфейс имеет функцию обнаружения 

движения; пользователь активирует монокль путем встряхивания телефона. Дополненная реальность хорошо 

подходит для рекламы. В 2010 году разные компании запустили рекламные кампании с использованием 

дополненной реальности. Одним из этих кампаний является Benetton. Программа соединяет рекламные 

объявления с журналов, рекламных щитов и каталогов продукции с технологией дополненной реальности. Они 

используют некую символику во всех своих товарах. Маленькая иконка оповещает о том, что пользователь 

может использовать веб-камеру или загрузить приложение из “App Store”. Затем приложение дополненной 

реальности увеличивает видео на верхней части маркера, например, в каталоге. Версия для персональных 

компьютеров использует программное обеспечение “Adobe Flash Player”, которое у большинства 

пользователей всегда установлено на компьютерах. Технологии дополненной реальности используются для 

обогащения печатных средств массовой информации. Журнал Esquire опубликовал вопрос с дополненной 

реальностью в Декабре 2009 года, газета Süddeutche Zeitung выпустила свой первый выпуск с содержанием 

дополненной реальности в 2010 году. В Esquire пользователи смогли увидеть содержимое дополненной 

реальности, когда пользователь наводил веб-камеру компьютера на журнал. В Süddeutche Zeitung пользователи 

могли увидеть содержимое с мобильного телефона после загрузки приложения. Бразильская газета “O estado 

de Sao Paulo” дополняет свои газеты регулярно технологией расширенной реальности с 2009 года. Или идея 

книги с дополненной реальностью — “волшебная книга”. («Волшебная книга – плавное перемещение между 

реальностью и виртуальностью»). Тем не менее, потребовалось некоторое время, прежде чем технология была 

достаточно надежной для массового рынка.  

В развитии технологии дополненной реальности принимают участие также такие большие компании, 

как Microsoft и Qualcomm. Компания Microsoft создала очки дополненной реальности HoloLens, которые 

снабжены датчиками, сенсорами и дальномерами. В HoloLens используется алгоритм, который основан на 

распознавании и отслеживании безмаркерных объектов. Компания Qualcomm, занимающаяся исследованием 

и разработкой беспроводных средств связи, разработала целую платформу дополненной реальности Vuforia. В 

Vuforia используется алгоритм обработки и отслеживания плоских и простых реальных объемных объектов 

(цилиндр, квадрат, сфера), также платформа умеет распознавать текст. Vuforia может интегрироваться с 

игровым движком Unity, что в свою очередь позволяет создавать приложения дополненной реальности для 

Android и iOS.  

Медицинские приложения требуют абсолютную надежность и высокую степень точности. 

Исследователи предложили дополненную реальность для лапароскопической хирургии, к примеру, новый 

метод визуализации в лапароскопической хирургии с использованием непрерывной объемной компьютерной 

томографии. К тому же, дополненную реальность используют в медицинских вузах для обучения в хирургии, 

а также в стоматологической хирургии. 

В России с 2015 года функционирует ассоциация виртуальной и дополненной реальности. Главной 

целью организации является вывод российской продукции AR/VR-отрасли на мировой рынок с последующим 

занятием первых позиций. Стоит заметить, что данная технология появилась в России совсем недавно по 
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сравнению с зарубежными странами. Тем не менее, развитие дополненной реальности российскими 

компаниями происходит довольно активно.  

При создании систем виртуальной реальности [6, 7], в том числе систем с распознаванием речи [1, 8], 

мобильных приложений виртуальной реальности [9], не стоит забывать об информационной безопасности [2, 

3, 5], соответствовать общим критериям международного стандарта [4]. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА В НОВЫХ 

ЖИЛЫХ РАЙОНАХ Г. АБАКАНА (НА ПРИМЕРЕ ДЕВЯТОГО 

МИКРОРАЙОНА) 

Чиркова Виктория Игоревна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
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НАСАЖДЕНИЯ; THE TOWN OF ABAKAN; VEHICLES; POLLUTANTS; GREEN SPACES. 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из основных проблем загрязнения атмосферного воздуха в 

городе Абакане – автотранспорт, и его влияние на некоторые компоненты природной среды. В зимнее время 

индикатором загрязнений является снежный покров, в летнее – зеленые насаждения, которые помимо 

эстетической функции, выполняют еще санитарно-гигиеническую. 

 

Республика Хакасия расположена в зоне повышенного природного потенциала загрязнения атмосферы. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, оксид углерода, 

взвешенные вещества, связанные с процессами сжигания различных видов топлива, в т.ч. автомобильного. И 

так, как в настоящее время в Хакасии происходит интенсивное разрастание границ путем жилищного 

строительства, наиболее актуальной становится проблема загрязнения атмосферы от автомобильного 

транспорта и спец. техники [1]. 

В результате строительства меняется облик и качество природной составляющей городской среды. 

Одним из основных источников загрязнения воздуха и почвенно-растительного покрова является 

автотранспорт, так как при возведении зданий сооружений используют автомобили разной этажности и 

специальную крупногабаритную технику, работающую преимущественно на дизельном топливе, поэтому 

воздействие на окружающую среду происходит путем привнесения в приземную атмосферу твердых частиц и 

газов.  

В зимнее время снег является аккумулятором загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Забор снега осуществлялся в феврале 2015 года. Анализ содержания твердых частиц в снеге осуществлялся на 

5 точках, которые были выбраны с учетом интенсивности автотранспорта и близости к объектам строительства 

(на стадии возведения) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Точки отбора проб снега в девятом микрорайоне г. Абакана 
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В результате проведенных лабораторных исследований, было выявлено, что наибольшее количество 

твердых частиц (170 мг/л) отмечено в точке 3, что можно объяснить близостью интенсивного возведения 

пятиэтажного многоквартирного здания и автодороги (ул. Лермонтова) с достаточно интенсивным движением 

(рис. 2).  

Наименьшее количество (50 мг/л) выделено в точке забора 1. Это обусловлено отсутствием вблизи 

строительных работ, крупных торговых центров и интенсивного потока транспорта, так как здесь 

располагается жилой сектор и детский сад. 

100 мг/л твердых частиц отмечено в пробе № 2, здесь сконцентрирован плотный поток автотранспорта 

по ул. Торосова. 

 
Рис. 2. Содержание твердых частиц в пробах снега, мг/л 

В летний период времени индикаторами состояния атмосферного воздуха являются древесные 

насаждения. Зеленые насаждения в городе выполняют санитарно-гигиенические (снижение запыленности и 

загазованности воздуха, ветрозащитная роль) и декоративно-планировочные функции, качество реализации 

этих функций определяется экологическим состоянием деревьев и кустарников. Для того, чтобы определить 

количество пыли на листьях тополя черного и вяза мелколиственного использовался весовой метод.  

Результаты исследования показали, что количество пыли (мг/см2), осажденной на листьях вяза 

мелколиственного, выше (0,006 мг/см2) в непосредственной близости жилых домов и детского сада (рис. 3). В 

10 метрах от дороги содержание пыли меньше на 0,003 мг. Это связано с тем, что рядом с детским садом есть 

небольшая парковочная стоянка, а также не все дороги в данной части микрорайона с асфальтовым покрытием, 

присутствует и грунтовые, пыль от которых также оседает на листьях.  
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Рис. 3. Масса пыли на листьях вяза мелколиственного, вблизи жилого сектора, мг/см2 

Количество пыли, осажденной на листьях тополя черного, больше (0,007 мг/см2) вблизи ул. Торосова 

(рис. 4). В зависимости от удаления от дороги количество пыли уменьшалось до 0,003 мг/см2. Данное явление 

связано с достаточно высокой интенсивностью транспорта по ул. Торосова, и многообразием социально-

обслуживающих организаций.  

 
Рис. 4. Масса пыли на листьях тополя черного, вблизи автодороги, мг/см2 

При проведении оперативной оценки состояния озелененных участков мы выявили, что качественное 

состояние деревьев вяза мелколиственного и тополя черного удовлетворительное: на листьях имеются галлы 

и мины; кроны развиты равномерно, с малым количеством поврежденных листьев; отмечены незначительные 

механические повреждения стволов.  

В видовом разнообразии присутствуют и искусственно созданные насаждения: береза повислая и сосна 

обыкновенная. Однако, условия произрастания не соответствуют для данных пород, что приведет к быстрой 

гибели деревьев. При этом норма зеленых насаждений общего пользования на одного человека не выполнена. 

Таким образом, в 9 микрорайоне отмечается существенное загрязнение приземного слоя атмосферы 

твердыми частицами, которые аккумулируются в снежном покрове и на поверхности растительности. 
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Количество зеленых насаждений в данном микрорайоне ограничено, в основном представлены березой 

повислой и сосной обыкновенной, условия произрастания которых не соответствует морфологическим 

признакам растений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема воздействия жилищного строительства в г. Абакане 

на окружающую природную среду, путем определения интенсивности транспортного потока и содержания 

твердых частиц в снежном покрове. 

 

В настоящее время, на территории города Абакана очень актуально создание жилых зданий. Это 

объясняется тем, что каждый год увеличивается численность населения (2015 г. – 176,212 тыс. чел., 2016 г. – 

179,163 тыс. чел., 2017 г. – 181,228 тыс. чел.) и, следовательно, число граждан, нуждающихся в жилье 

становится все больше. Однако не маловажным фактором является состояние окружающей природной среды, 

а именно атмосферного воздуха и древесно-кустарниковой растительности.  

Город Абакан – столица Республики Хакасия, расположен в месте слияния рек Енисей и Абакан. 

Площадь города составляет 112,38 км2 и по состоянию на 01.01.2017 год в нем проживает 181,228 тыс. чел [1]. 

С 2012 года отмечается положительная динамика введения жилья для горожан. При этом удельный вес общей 

площади индивидуальных жилых домов растет и в 2014 году составил 36,9% в общем объеме жилья.  

Для того, чтобы дать геоэкологическую характеристику во время и после строительства жилых зданий, 

нами были исследованы новые жилые участки четвертого микрорайона г. Абакана. Первый, площадь участка 

25,08 га – в пределах пр. Дружбы народов – ул. Торосова – ул. Лермонтова; второй – ограничивают пр. Дружбы 

народов – ул. Торосова – Северный проезд (площадь равна 52,2 га).  

Поэтому нами были использованы общепризнанные методы: 

1. Теоретический – анализ научно-методической информации, нормативно – правовой базы; 

2. Картографический – картометрия, для определения площади, конфигурации территории; 

3. Метод полевых наблюдений – проводился с целью получения объективной и достоверной 

информации о количестве и видовом составе растительности на территории исследования, о загрязнении 

снежного покрова, интенсивности автотранспорта и шумового загрязнения. 

4. Камеральный – использовали расчетные методики по шумовому загрязнению и количеству 

загрязняющих веществ в снеге.  

Жилая застройка на данных участках представлена 5-ти и 9-ти этажными кирпичными и панельными 

зданиями с высокой степенью благоустройства инфраструктурной обеспеченности.  

На сегодняшний день жилое строительство динамично развивается на 1 участке, поэтому здесь 

выражены существенные изменения окружающей среды, а именно рельефа (котлованы под фундамент, 

проложенные траншеи под коммуникации, искусственные насыпи) и почвенного-растительного покрова 

(снятие верхнего слоя почвы, отсутствие растительности). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 

максимальный уровень шума у проезжей части во время строительства зданий и сооружений не должен 
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превышать 60-70 дБ, а в пределах первого участка он превышает ПДУ на 6 дБ. Уровень шумового загрязнения 

определяли расчетным методом по интенсивности автотранспорта.  

В общей структуре преобладает легковой транспорт, доля грузового и автобусного транспорта в 

совокупности составляет лишь 1,7%, но доля грузового транспорта будет больше на 1 участке. Средняя 

интенсивность автотранспорта колеблется в интервале от 483 авт./час до 496 авт./час.  

Для определения количества привнесенных твердых частиц была использована методика содержания 

твердых частиц в снежном покрове. Для забора проб были выбраны три точки в восьмом микрорайоне и две 

точки в седьмом микрорайоне города Абакана.  

 
 

Рис. 1 Количество твердых частиц в снеге, мг/л 

В результате проведенного анализа, мы выявили, что наибольшее количество твердых частиц (138 мг/л) 

отмечено в точке 1 восьмого микрорайона (рис. 1). Это связано с тем, что вблизи забора снега осуществлялось 

строительство девятиэтажных жилых зданий. Также здесь проходит автодорога, на которой преобладает 

легковой и грузовой (вследствие строительства) вид транспорта. 

Наименьшее количество (70 мг/л) выделено в точке забора 1 восьмого микрорайона (рис. 1). Это 

обусловлено отсутствием вблизи строительных работ, крупных торговых центров и сильного потока 

транспорта, так как здесь располагается жилой сектор.  

В седьмом микрорайоне, где строительство закончено, защиту от воздействия автотранспорта 

осуществляют зеленые насаждения, которые представлены отдельно стоящими деревьями (кленом 

ясенелистным, мелколиственным вязом и др.). Высота кроны деревьев колеблется от 3 до 5 метров. Расстояние 

между насаждениями 3,5 метра. Кроны развиты равномерно, с незначительными механическими 

повреждениями стволов, следовательно, экологическое состояние удовлетворительное. А в пределах участка 

1 зеленые насаждения отсутствуют на сегодняшний день, хотя место под них отведено. 

Таким образом, на начальных этапах возведения подземной и надземной части здания интенсивное 

воздействие оказывается на состояние атмосферного воздуха и почвенно-растительного покрова. 

Строительство сопровождается интенсивностью грузового транспорта, что приводит к повышению шумового 

загрязнения и большого содержания твердых частиц в снежном покрове. Состояние почвенно-растительного 

покрова (газоны, зеленые насаждения) определяется на стадии завершения строительства, что характерно для 

седьмого микрорайона, а на начальных этапах возведения зданий наблюдается высокое содержание твердых 

частиц в атмосфере, отсутствие растительности, изменение и деформация почвенного покрова, что характерно 

для восьмого микрорайона. 
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Аннотация: В статье отражены результаты исследования рынка оказания ландшафтных услуг, обоснована 

необходимость разработки проекта открытия студии ландшафтного дизайна. 

 

Ландшафтный дизайн садового участка в последнее время получил большое распространение. Рост 

мегаполисов, темпа жизни, скорость и перемещение в пространстве морально и физически утомляют нас. 

Работа в офисе, дорога в транспорте, городская квартира – это все искусственно созданные пространства, 

лишающие нас связи с природой, возможности расслабиться. 

Актуальность данного проекта неоспорима, так как многие из нас имеют дачи и садовые участки. 

Большинство жителей г.Вологды переезжают в частные дома, за черту города. Издавна люди уделяли большое 

внимание садоводству, а теперь, тем более в XXI веке, когда человечество ежегодно развивается, изобретая 

товар, предмет или оказывая услугу другому человеку для удовлетворения потребности с одной стороны, и 

получение прибыли с другой, ландшафтный дизайн проектирует облагораживает, озеленяет и радует глаз 

потребителя. Объектом данного исследования является город Вологда. Предметом – выступает рынок 

ландшафтных услуг в г. Вологда.  

Целью данной работы является разработка проекта по созданию студии ландшафтного дизайна 

«GreenLand». 

Ландшафтный бизнес имеет перспективы для развития: 

— Ландшафтный бизнес характеризуется неплохой рентабельностью на уровне 15-20%, быстрой 

окупаемостью и растущим спросом. 

— Эксперты утверждают, что на рынке ландшафтного проектирования и строительства всегда есть 

место для маленьких фирм и вход на рынок открыт. Почти половина (48 %) оборота рынка сейчас приходится 

на Москву и Московскую область, в регионах данный бизнес развит слабо, в большей степени ориентируясь 

на элитное жилье. Однако объем российского рынка посадочного материала растет. В 2010 году рост продаж 

по сравнению с предыдущим годом составил 30 %. В 2011 г. рынок поднялся еще на 20 %. 

— Это работа для творческих людей, которая принесет удовлетворение от воплощенных идей и наряду 

с этим, став опытным специалистом в этой сфере, можно получить приличный заработок. 

— По данным Росстат, большинство жителей мегаполисов и областных городов имею, помимо квартир, 

загородные дома, дачи. В начале XXI века дачные участки имелись у 30 млн жителей России. По данным МВД 

на 2009 год, в Подмосковье примерно 500 коттеджных посёлков и свыше 11 тыс. садоводческих товариществ 

— примерно 1 млн. коттеджей и частных домов, из них в 150 тыс. строениях люди живут постоянно, владельцы 

остальных лишь приезжают на выходные.  
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Развитие каждого города направленно на все сферы общества. Реализуются многочисленные 

программы по обустройству города, развитию предприятий, особое внимание уделяется спорту и туризму. Так 

в городе Вологда на сегодняшний воплощается в жизнь стратегия «Вологда — комфортный город», которая 

направляет свою деятельность на инфраструктуру города, увеличение численности, лидерство по основным 

показателям на Северо – Западе. 

Для осуществления проекта с учетом всех возможных затрат необходимо осуществить привлечение 

денежных средств в размере 2 млн. руб. за счет кредитных источников. Проект в данный момент находится на 

стадии разработки, что предполагает: поиск связей и заключение договоров по проекту, анализ технологии и 

стоимости предоставления услуг. 

Сотрудниками студии ландшафтного дизайна «GeenLand» выступят директор, бухгалтер, менеджер, 

дендролог, геодезист, агроном и рабочие. Набор сотрудников будет осуществляться на конкурсной основе, с 

учетом квалификации, опыта и творческого подхода к работе. Средний возраст наших работников составит от 

25- 40 лет.  

Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами 

использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и 

природой, зачастую от них страдающей. 

Для создания красивого и комфортного пространства недостаточно разместить на участке набор 

предметов, служащих для удобства или удовлетворения эстетических потребностей. Необходимо 

стилистически и композиционно объединить эти объекты, учитывая их особенности. Организацией 

пространства, в котором присутствуют архитектурные и природные составляющие, занимаются специалисты 

в области ландшафтного дизайна. 

При разработке дизайна территории, прилегающей к жилому строению, учитываются, помимо 

архитектурных и функциональных особенностей здания, рельеф местности, характеристики почвы и климата, 

на основании чего и создается дизайн-проект. Планировка, принимающая во внимание подобные нюансы, 

позволяет подобрать сочетания растений, которые будут комфортно себя чувствовать в условиях 

обустраиваемого участка, что даст возможность получить привлекательно выглядящий ландшафт, 

являющийся естественным продолжением здания. 

При разработке ландшафтного дизайна учитывается расположение помещений в здании и 

функциональных зон на прилегающей территории. Так, грамотно составленный проект позволит получить 

красивый пейзаж, видимый из окон гостиной или спальни, и, при необходимости, скрыть из вида 

хозяйственные постройки. Учет в проекте функциональных зон территории, точнее зон активности, даст 

возможность разработать удобную и экономичную схему освещения участка. 

Предварительная разработка дизайна территории позволит заранее распланировать комплекс 

инженерно-технических работ: проводку освещения, устройство дренажа, систем полива, размещение малых 

архитектурных форм. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность и значение социальных инноваций, рассматривается опыт 

применения инновационных технологий в социальной сфере. 

 

Основу социальной работы представляет собой алгоритм деятельности, в результате которого 

достигается определённая социально значимая цель и преобразуется объект воздействия. Социальная основа 

— деятельность процессуальная, характеризующаяся сменой содержания, форм, методов, которые циклично 

повторяются при решении каждой новой задачи в социальной работе. Содержание такого цикла (от 

возникновения задачи до её решения) есть технологический процесс, сущностной характеристикой которого 

является устойчивая, повторяющаяся, последовательная во времени смена содержания деятельности с единым 

замыслом. Программа решения задач, точно предписывающих, как и в какой последовательности операций 

получить определённый результат, — это основа технологического процесса, его алгоритм. Существенными 

компонентами технологического процесса являются операции и инструментарий. Под операциями 

понимаются простейшие действия, направленные на достижение конкретной цели, не разлагаемой на более 

простые. Совокупность операций составляет процедуру технологического процесса. Средства, применяемые 

для достижения цели воздействия на личность или социальную общность, — суть инструментарий 

технологического процесса. Последовательность процедур и операций, предписываемая алгоритмом, отражает 

структуру и содержание технологического процесса. В общем виде в технологическом процессе можно 

выделить четыре этапа: формулирование цели воздействия; выработку и выбор способов воздействия; 

организацию воздействия; оценку и анализ результатов воздействия. 

Понятие «социальные технологии» как технологии вообще, имеет, по крайне мере, два значения. Во-

первых, социальные технологии – это, прежде всего, процесс целенаправленного воздействия на социальный 

объект, обусловленный необходимостью и потребностью получения заданного результата, и в этом плане 

технологичность воздействия направлена таким понятием, как этапность, процедурность, операциональность. 

С другой стороны, социальные технологии – это специфическая теория, наука, исследующая процессы 

целенаправленного воздействия на социальные объекты, разрабатывающая эффективные способы и приемы 

такого воздействия. При этом не имеет значения, что понимается под социальным объектом. Это может быть 

социальное отношение, социальное взаимодействие, социальная группа, социальный институт, социальная 

организация характер воздействия, его технологичность определяется той системой операций направленного 

воздействия, которая основывается на социальном и социологическом знании объекта. 

Понятие «социальные технологии» чаще всего трактуется как совокупность приемов, методов и 

воздействий на социальный объект, применяемых социальными службами, отдельными учреждениями 

социального обслуживания и социальными работниками для достижения поставленных целей в процессе 

осуществления социальной работы, решения разного рода социальных проблем, обеспечения эффективности 

реализации задач социальной защиты населения. Технологическая задача социальной работы заключается в 

выявлении социальной проблемы, от характера которой зависят определение содержания, инструментария, 

форм и методов социальной работы с данной категорией клиентов. 

Технологии социальной работы можно рассматривать и как систему оптимальных способов 

преобразования, регулирования социальных отношений и процессов в жизнедеятельности людей, 
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ориентированных на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. Деятельность, направленная на достижение этих целей, предполагает осуществление 

различных социальных изменений, связанных как с сознанием субъекта, так и со средой его 

жизнедеятельности. 

Рассмотрим использование инновационных социальных и медицинских технологий и методов работы 

на примере бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Ивановский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей», который находится в Череповецком районе Вологодской 

области. Предметом деятельности учреждения является совокупность видов деятельности, посредством 

которых достигаются цели деятельности Учреждения. Целью деятельности Учреждения является социальное 

обслуживание детей-инвалидов старше 4-х лет с недостатками психического развития, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. Основным видом деятельности Учреждения является 

социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов старше 4-х лет с недостатками 

психического развития, включающее в себя комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой) круглосуточном проживании. 

В учреждении сформированы 4 группы, которые формируются с учётом возраста детей, их умственных 

и физических способностей. С воспитанниками занимаются 5 воспитателей. 1,2 группы численностью по 7 

детей, коррекционно-развивающие занятия проводятся по «Программе воспитания и обучения с 

интеллектуальной недостаточностью» (Баряева), с детьми 3 группы (7 человек) и 4 группы (20 человек) 

воспитатели работают по учебно-методическому комплекту «Современные коррекционные технологии в 

работе специалистов по социальной работе с детьми-инвалидами», модуль 2, 3 (Москва, 2005г.), в летний 

период в группе № 1,2 реализованы коррекционно-развивающие занятия по адаптивному поведению. В 2015 

году воспитатели работали по общеобразовательной программе «Ступени», утвержденной на педсовете ДДИ. 

Также систематически ведётся физкультурно-оздоровительная работа, используются здоровьесберегающие 

технологии. Такие приемы, как ежедневная зарядка, подвижные игры, занятия в тренажёрном зале, спортивные 

праздники, позволяют сохранить и укрепить здоровье наших воспитанников. 

Таким образом, все воспитанники охвачены коррекционно-воспитательным процессом. С 01 ноября 

2014 года в учреждении организован образовательный процесс для воспитанников МОУ «Воскресенская 

школа», укомплектованы шесть обучаемых классов, общей численностью 29 учащихся, 4 человека находятся 

на индивидуальном обучении. Уроки проводятся в первой половине дня. Классы формируются с учётом 

умственных и физических способностей детей. Каждый класс работает по специальной адаптированной 

общеобразовательной программе. С детьми занимаются учителя, которые проводят занятия по развитию речи, 

чтению, письму, рисованию, пению и др. 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 1) культурно-развлекательное: 

Новогоднее представление «Рождественская сказка», «День именинника», развлечение «Осенние посиделки» 

с участием спонсоров, Музыкально-ритмические занятия «Зимний теремок», Конкурсная программа 

«Рыцарский турнир», развлечение «Аты-баты», конкурсная программа, посвященная Дню России «Русские 

богатыри» с участием волонтеров, учеников Воскресенской средней школы, Развлечение «Зимние посиделки» 

(способствуют снятию у воспитанников дефицита общения, формирование положительных качеств, эмоций, 

чувства радости, желание попробовать самому творить, обеспечивает возможность вступления в 

образовательное, информационное пространство, а также в творческие, оздоровительные и другие 

социокультурные процессы); 2) культурно-просветительское: Познавательное мероприятие «Пасха», 

проведенное специалистами ЦНТК (центр народной традиционной культуры) с. Воскресенское, Беседа «Наши 

защитники», Проект «9 Мая – День Победы», Просмотр видеороликов о Великой Отечественной войне (ДК с. 

Ивановское), Беседа «Спички детям не игрушки», Презентация «Знаток пожарного дела», «Безопасное 

поведение на водоемах» экскурсия к водоему, Уроки «Светофорчика» (1 раз в месяц), Литературный вечер 

«Иван купала» (выход в сельскую библиотеку), Беседа-презентация «Спорт против вредных привычек», 

Беседа-презентация «Подросток на дороге» (обогащение жизненного опыта, воспитание любви к Родине, 

развитие нравственно-этических норм, основ безопасности жизнедеятельности); 3) экологическое: 
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Познавательное мероприятие «Перелетные птицы», беседа «Наш дом-Земля», «Праздник цветов», праздник 

«Яблочный спас», развлекательно-познавательное мероприятие «У природы нет плохой погоды» с выходом в 

сельскую библиотеку, на экскурсию в природу, Экскурсия в музей природы г. Череповец, Экскурсия на речку 

(выезд) «Ледостав», Мероприятия по благоустройству территории, уход за зелеными насаждениями, Выставка 

рисунков «Мы любим родную природу», «Человек природе друг», «Природа одаряет» (развитие речи, 

формирование поведенческих позиций, необходимые для социализации, безбоязненное перемещение и 

ориентирование в пространстве); 4) спортивно-оздоровительное: Разучивание подвижных игр на воздухе 

(ежемесячно), Соревнования «Сильные, смелые, ловкие, умелые», «Снежный бой», «Метко в цель», «Веселые 

старты», «Снежные фигуры», «Узоры на снегу», Ежедневная утренняя гимнастика, Занятия ЛФК (1 раз в 

неделю), Выставка поделок, рисунков «Маленькие спортсмены» (развитие опорно-двигательного аппарата, 

воспитание дружбы, коллективизма, здорового соперничества, преодоление явления гиподинамии). 5) 

выездное культурно-массовое, культурно-познавательное: Коррекционно-реабилитационный центр 

«Преодоление» г. Череповец «Старый Новый год идет», «Новогодние приключения», Поездка в театр г. 

Череповец на музыкальное представление «Листья желтые кружат», Выезды в парк культуры и отдыха г. 

Череповец (летний период), Занятия с выездом в ЦНТК с. Воскресенское «Страницы истории» (1раз в квартал), 

Экскурсия в магазин с. Ивановское «Откуда мы берем продукты» (развитие способности адаптироваться и 

сотрудничать в обществе здоровых сверстников, расширение круга общения, развитие эмоционально-волевой 

сферы, развитие положительного отношения к народным традициям, народной культуре, расширение 

кругозора); 6) конкурсы: «Путешествие каждый день» Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Экспертно-методический центр Чувашской республики г. 

Чебоксары. Участник, Тебеньков Максим, 15 лет, под руководством воспитателя Смирновой А. А. занял 1 

место, «Осенний вернисаж» Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Экспертно-методический центр Чувашской республики г. Чебоксары. 

Участник Дерунова Евгения, 14 лет, под руководством воспитателя Чертовой О. В. заняла 1 место, Смотр – 

конкурс «Чудо-урожай» (расширение кругозора, воспитание эстетического вкуса, развитие творческих 

способностей, фантазии, укрепление уверенности в себе). 

В Учреждении активно используются инновационные технологии при работе с детьми, среди которых: 

— арттерапия (рисование нетрадиционными способами: ладошками, пальчиками, мягкой губкой, 

штампами и др.) были вовлечены 9 человек, результатами занятия этим видом деятельности являются: 

ежемесячные выставки творческих работ в учреждении;  

— сказкотерапия (чтение сказки, обыгрывание её вместе с детьми, ритуал входа, выхода и др.) увлечены 

12 человек. Благодаря этому методу работы воспитанники стали более эмоционально открытыми, 

доброжелательными; 

— гарденотерапия (уход за комнатными растениями, рыхление почвы, пересадка, полив, уход за 

цветами на клумбах) занимаются 10 человек. В течение года воспитанники осуществляют уход за комнатными 

растениями в группах, в летний период прививаются умения по выращиванию овощных и ягодных культур; 

— музыкотерапия (включение релаксационной музыки на определенном этапе занятия для снятия 

эмоционального напряжения, слушание и пение мелодий для развития музыкального творчества детей, 

организация кружка «Караоке» в старшей группе); 

— трудотерапия (приобщение детей к посильному труду для развития определенных умений и навыков: 

«подмети пол», «полей цветы», «собери игрушки»; дети помогают в огороде, ухаживают за цветами). Дети 

старшей группы принимают участие в хозяйственно-бытовом труде: подметают пол в группе и в столовой, 

уборка игрушек в группе. 

Таким образом, с учетом потребностей социума и направлений государственной политики в социальной 

сфере (разработка и внедрение инновационных социальных технологий) инновационная деятельность в 

настоящее время – это неотъемлемая составляющая деятельности специалиста по социальной работе. 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                          Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  30 

 

Под инновационной деятельностью специалиста по социальной работе в рамках проводимого 

исследования понимается деятельность субъекта по созданию, разработке, освоению социальных технологий 

и социальных программ, внедрение их в практику социальной работы с различными категориями клиентов, 

что приводит к решению у них социальных проблем и улучшению их социального функционирования. 

Результатом инновационной деятельности специалиста по социальной работе выступает инновационный 

продукт в виде инновационной социальной технологии или программы. Инновационные функции социального 

работника должны проявляться в творческом подходе к социальной деятельности, в поиске новых более 

качественных технологий социального обслуживания, в обобщении и внедрении передового опыта, в умении 

использовать слабые и сильные стороны деятельности социальной организации. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования форм и методов развития физической культуры 

и спорта в муниципальных образованиях, выявлены проблемы и предложены варианты устранения 

выявленных проблем. 

 

Физическая культура и спорт является частью социальной жизни, представляя собой важнейший 

элемент нематериального производства. Занятия физической культурой и спортом это профилактика 

заболеваний, которая способствует активному долголетию и увеличивает работоспособность, формируя 

морально-волевые качества человека [1], [5]. Существенное падение уровня физического здоровья среди 

молодежи и взрослых, распространение среди них различных заболеваний ставит под угрозу экономическую, 

интеллектуальную и социальную стабильность нашего общества в самой недалекой перспективе. 

К сожалению, в последние годы приходится констатировать выраженное падение уровня физического 

воспитания, как среди школьников, так и учащейся молодежи. Наблюдается не только необоснованное 

уменьшение времени занятий физической культурой и спортом, но, что самое печальное, падение 

престижности здорового образа жизни, систематических занятий спортом [2], [6]. 

Целью работы является разработать практические рекомендации по созданию условий развития 

физической культуры и спорта. Результаты работы могут быть использованы муниципальными служащими 

при подготовке материалов по данной сфере управления. 

Для поддержки и развития профессионального спорта, в городе Вологда создана материально-

техническая база, которая включает в себя следующие спортивные сооружения: 1 стадион с трибунами; 2 

плавательных бассейна; 8 спортивных школ, в том числе 4 школы олимпийского резерва; 82 плоскостных 

спортивных сооружения (21% от нормативной потребности); 112 спортивных зала (34% от нормативной 

потребности). Таким образом, можно сделать вывод, что в городе недостаточно развита инфраструктура для 

занятия профессиональным и массовым спортом [3]. 

Сеть учреждений дополнительного образования спортивной направленности, включает в себя 8 

спортивных школ с общим количеством занимающихся более 5 тыс. человек (см. Таблица 1). В Учреждениях 

проводится образовательный процесс по 29 программам по видам спорта и по программам общей физической 

подготовки. Наибольшее количество обучающихся занимается на отделениях: баскетбола (СДЮСШОР № 2), 

футбола (СДЮСШОР № 3), спортивной гимнастики (СДЮСШОР № 1). Учащиеся спортивных школ 

участвуют в соревнованиях муниципального, регионального, федерального и международного уровня. В 2015 

году, обучающиеся принимали участие в спортивных мероприятиях муниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и международного уровня. На соревнованиях завоевано 2576 медалей, из них 

663 – золотых. По итогам года подготовлено: 2 Мастера спорта России (бокс и лыжные гонки), 17 кандидатов 

в Мастера спорта, 76 перворазрядников и 637 обучающихся выполнили нормативы по массовым разрядам. На 

основании этих данных можно сделать вывод, что спортивные школы работают эффективно и растет 

привлекательность спортивных школ среди молодежи. 
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В системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности работает 

более 150 тренеров – преподавателей, 61% работников имеют первую и высшую квалификационные категории. 

В спортивных школах преподают 10 Мастеров спорта России и СССР, 1 Мастер спорта международного 

класса, 1 Заслуженный тренер России, 40 тренеров — преподавателей награждены званием «Отличник 

физической культуры и спорта». Средний возраст педагогических работников — 42 года. Среднемесячная 

заработная плата тренеров – преподавателей по итогам 2014 года составила 20850 рублей. Уровень 

профессионально подготовки преподавателей соответствует требованиям, но в связи с недостаточной 

заработной платой, наблюдается уменьшение количества высококвалифицированных специалистов. 

Таблица 1 

Основные показатели эффективности деятельности в области физической культуры и спорта 

 

  2013 2014 2015 

Количество 

спортивных школ 
8 8 8 

Количество 

отделений по 

видам спорта 

29 29 29 

Численность 

занимающихся 

по видам спорта 

6279 4642 5010 

Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом (человек) 

75 571 82 213 96 054 

Впрочем, поддерживая развитие профессионального спорта, городские власти выдвигают на первый 

план развитие массового спорта. Следовательно, значимость приобретает обеспечение доступности к занятиям 

физической культурой для населения в целом и молодежи в частности. Так, в г. Вологда реализуются проекты, 

направленные на популяризацию и развитие физической культуры и массового спорта. В их числе: 

Всероссийские массовые соревнования, посвященные Всероссийскому Дню бега, Открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России», «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч», спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника и др. Ежегодно в 

г. Вологда проводится более 200 спортивно-массовых мероприятий. Исходя из этого, можно отметить 

положительные тенденции в развитии физической культуры и массового спорта на территории города [4], [7]. 

За последние 5 лет удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, вырос с 17,1% в 2011 году до 32.3% в 2015 году, а это более 95 тысяч вологжан (см. Таблица 1). А к 

2020 году планируется увеличить этот показатель до 40%. 

В г. Вологда созданы условия для занятий физической культурой и спортом различным категориям 

населения. В МБУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды» на безвозмездной основе в 2015 году 

занималось 664 человека, в основном это люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями 
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здоровья. Наибольшей популярности пользуются секции дыхательной гимнастики, скандинавской ходьбы, 

занятия в тренажерных залах. Спорт является частью реабилитации и социальной адаптации инвалидов. 

Потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями 

удовлетворяет МУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды». 

В настоящее время в г. Вологда пользуются популярностью фитнес-центры и тренажерные залы, 

которые предоставляют не только широкий спектр услуг (групповые и индивидуальные занятия, занятия с 

личным тренером, составление индивидуальной диеты, сауна, бассейн), но и высокий уровень обслуживания. 

Однако, данные услуги, доступны для строго ограниченной группы людей, с определенным социальным 

положением и финансовым достатком. Следствием данной стратегии развития физической культуры и спорта 

стало сокращение количества учебных занятий в общеобразовательной школе и в высших учебных заведениях. 

Все это привело не только к снижению уровня физического здоровья и физической подготовленности детей и 

молодежи, но и к формированию неблагоприятного имиджа массовой физической культуры. 

Основные проблемы: 

1. Недостаточное количество спортивных сооружений (бассейнов, стадионов, спортивных площадок) 

для занятий массовыми видами спорта. 

2. Низкая степень информированности населения об услугах в области физической культуры и спорта, 

предоставляемых на территории города. 

Для решения вышеперечисленных проблем предлагаем принятие следующих мер: 

— построить новые бассейны, физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы; 

— в каждом дворе разместить спортивную площадку, что даст возможность заниматься спортом в 

любое свободное время; 

— в каждом микрорайоне установить универсальный спортивный объект, футбольные поля с 

искусственным покрытием, спортивный клуб и т. д. Это мотивирует вологжан к занятию спортом, 

способствует укреплению их здоровья, обеспечивает повышение уровня удобства и комфортности проживания 

в городе; 

— провести реконструкции стадионов «Динамо», «Локомотив» и «Витязь», благодаря чему все большее 

количество людей привлекутся к спортивным занятиям. Увеличить количество игр, матчей, соревнований 

регионального и межрегионального уровня. Данное мероприятие способствует увеличению туристического 

потока, повышению привлекательности города для иностранцев, а это способ привлечения дополнительных 

инвестиций; 

— на базе новых и реконструированных спортивных сооружений, осуществить внедрение современных 

информационных технологий и инноваций, обеспечивающих качественные занятия физкультурой и спортом, 

а также пропаганду здорового образа жизни. 

Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением деятельности 

муниципального образования «Город Вологда» и одной из главных составляющих здорового образа жизни. 

Физическая культура — это часть общей культуры. Она включает в себя совершенствование как физических, 

так и, в значительной мере, психических и нравственных качеств человека. 
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Аннотация: В статье рассмотрены операции, относящиеся к операциям Банка России на открытом рынке, 

проанализированы данные об операциях на открытом рынке, проводившиеся Банком России в 2013-2016 гг. 

 

Операции на открытом рынке являются частью механизма регулирования ликвидности банковской 

системы, которое центральный банк осуществляет, руководствуясь целями денежно-кредитной политики, а 

также соображениями обеспечения устойчивости банковской системы. [1, 2, 3] 

По экономической сущности операции на открытом рынке представляют собой операции кредитного 

характера по предоставлению ликвидности банкам, а также депозитные операции по изъятию ликвидности 

банков, которые проводятся по решению Центрального Банка на единых для всех допущенных к операциям 

кредитных организаций. 

В Российской Федерации основным государственным органом, отвечающим за проведение монетарной 

политики, является Центральный банк Российской Федерации (Банк России), политика которого проводится в 

режиме инфляционного таргетирования и направлена на снижение инфляции до 4% и дальнейшее ее 

поддержание вблизи этого уровня [4, 5, 6]. 

Для этого используется широкий перечень инструментов монетарного регулирования, закрепленный в 

Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [7, 8], однако фактически 

в современных условиях основным механизмом воздействия Банка России на экономику является изменение 

ключевой ставки, которая, в свою очередь определяется по итогам аукционов, проводимых на условиях 

операций открытого рынка [9, 10]. 

К их числу относятся: 

— основные аукционные операции – аукционы по предоставлению/изъятию ликвидности на условиях 

РЕПО или депозитные аукционы на срок 1 неделя; 

— операции «тонкой настройки» — аукционы РЕПО на срок от 1 до 6 дней, аукционы СВОП на срок 

от 1 до 2 дней, а также депозитные аукционы на срок от 1 до 6 дней 

— дополнительные аукционные операции по предоставлению ликвидности со сроками от 1 недели до 

36 месяцев, проводимые в форме аукционов по предоставлению обеспеченных различными активами 

кредитов. [11, 12, 13] 

Динамика объемов аукционных операций РЕПО Банка России, и уровень средних ставок по результатам 

таких аукционов, которые, в целом, соответствуют уровню ключевой ставки Банка России, отражены на 

рисунке 1. На рисунке видно, что объемы предоставления ликвидности банкам в рамках аукционов РЕПО 
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существенно возросли в период 2013-2015 гг., что отражает рост спроса на ликвидность со стороны банков, 

существенно возросли ставки по этим операциям (рис. 1). 

 
Рис. 1. Итоги основных аукционных операций РЕПО Банка России [2]. 

Это, по нашему мнению, связано с особенностями возникшей в России в 2015 году экономической 

ситуации. В связи с началом долгосрочного падения мировых цен на углеводороды, от экспорта которых в 

значительной мере зависит экономическое развитие России, упали темпы экономического роста, ухудшилась 

ситуация в реальном секторе экономики, произошла масштабная девальвация рубля и автоматический всплеск 

инфляции. В 2014 году были введены экономические санкции против России, в частности перекрывшие доступ 

предприятиям и банкам к внешнему финансированию. 

Как следствие, в банковской системе Российской Федерации, начиная с конца 2014 года, возникли 

проблемы с ликвидностью, которые Банк России называет проблемами структурными, связывая с развитием 

структурного экономического кризиса, а также с ограничением доступа к внешнему финансированию в связи 

с введением санкций [6]. Для решения этих проблем Банк России увеличил объемы поддержки ликвидности с 

помощью аукционных операций РЕПО (рис. 1). [14, 15] 

Впоследствии объемы ликвидности, предоставляемые банкам с помощью операций на открытом рынке 

и других инструментов Банка России снижались, ставки по этим операциям сохраняются на относительно 

стабильном уровне, что, на наш взгляд, свидетельствует о нормализации ситуации с ликвидностью в 

банковском секторе. 

Таким образом, в Российской Федерации к операциям на открытом рынке относятся аукционные 

операции, проводимые Банком России: операции РЕПО и депозитные со сроком 1 неделя; операции «тонкой 

настройки»; операции по предоставлению кредитов, обеспеченных ценными бумагами и иными активами, и 

поручительствами банков на более длительные сроки. Среди них основными являются аукционы, по 

размещению ликвидности на условиях РЕПО, проводимые раз в неделю, и депозитные аукционы по изъятию 

ликвидности. 

По итогам аукционных операций РЕПО, проводимых на условиях открытого рынка определяется 

ключевая ставка Банка России, изменение которой является основным инструментом монетарного 

регулирования в Российской Федерации в современных условиях. [16, 17] 

Анализ данных об операциях на открытом рынке, проводившихся Банком России в 2013-2016 гг. 

показал, что их объемы существенно возросли в конце 2014 — начале2015 гг. в связи с возникновением 

проблем с ликвидностью, вызванных, в частности, ухудшением макроэкономической ситуации в Российской 
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Федерации в этот период. После принятия Банком России мер, направленных на преодоление данной проблемы 

объем операций на открытом рынке нормализовался. 
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Аннотация: В статье проведен анализ и дана оценка эффективности кадровой политики организации, 

разработана модель формирования кадровой политики. 

 

В настоящее время в нашей стране особое значение приобретают вопросы практического применения 

современных форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность любого предприятия. Проблема формирования эффективной кадровой политики всегда 

выступает предметом изучения практической деятельности специалистов всех организаций.  

Методы реализации кадровой политики обширны, и их можно классифицировать по различным 

основаниям и в различных отраслевых науках. Наука об управлении персоналом оперирует огромным 

количеством методов, особенно связанных с оценкой результатов деятельности сотрудников. К ним относятся 

количественные, качественные и комбинированные методы. Оценка эффективности кадровой политики 

организации осуществляется по критериям количественного и качественного характера: уровень 

квалификации работников управленческого аппарата; обоснованность принимаемых решений работниками 

аппарата управления; достоверность и полнота информации, которой пользуются управляющие системы; 

уровень культуры управления; уровень культуры труда работников аппарата управления. 

В качестве объекта проводимого исследования выбрано МАУ ДО «Художественная школа им. Н.В. 

Корбакова». Вологодская детская художественная школа открыла свои двери 01 сентября 1967 года. Это было 

первая школа в Вологодской области. В апреле 2015 года Художественной школе присвоено имя Владимира 

Николаевича Корбакова (годы жизни 1922 — 2013 гг.). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, связанным с 

оказанием услуг, относящимся к его основным видам деятельности, в сфере образования. Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осуществляется в виде субсидий из местного 

бюджета. Основным видом деятельности школы является реализация дополнительных образовательных 

программ в области изобразительного искусства. 

По функциональному составу всех сотрудников МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» 

в рамках исследования разделим на административно-управленческий персонал (директор, зам. директора, 

методисты), педагоги и вспомогательный персонал (рабочие). 

Численность трудовых ресурсов МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» (таблица 1) 

сократилась на 7,7%, данное сокращение связано прежде всего с сокращением административно-

управленческого и вспомогательного персонала. Количество педагогов увеличилось на 28,6%. 
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Таблица 1 

Динамика численности персонала МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» 

Показатели 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Относительное 

изменение, % 

2015 

г. к 

2013г., 

% 

2015 

г. к 

2012 

г., % 

Списочная 

численность 

сотрудников: 

39 35 36 92,30 97,22 

Административно-

управленческий 

персонал 

5 5 4 80,0 80,0 

Педагоги 14 14 18 128,6 128,6 

Вспомогательный 

персонал 

20 16 14 70,0 87,5 

Наибольшую долю сотрудников (таблица 2) занимают работники в возрасте от 35 до 45 лет, это говорит 

о том, что коллектив достаточно компетентный и находится в хорошем работоспособном состоянии. 

Отрицательным моментом является тот факт, что доля работников моложе 25 лет за анализируемый период 

незначительно. 

Таблица 2 

Возрастная структура трудовых ресурсов МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» 

Показатели 

Значения 

2013г. 2014г. 2015г. 

чел. % чел. % чел. % 

Среднесписочная 

численность, в 

том числе  

39 100 35 100 36 100 

до 

25 лет 
2 6,32 2 5,78 2 6,90 

25-35 

лет 
3 8,62 3 9,25 2 5,75 

35-45 

лет 
14 37,36 12 36,42 14 40,80 

старше 

45 
20 47,70 18 48,55 18 46,55 

Стаж работы сотрудников МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» по подразделениям 

приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Стаж работы сотрудников МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» на 

01.01.2016 г. 

Количество сотрудников МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» со стажем работы до 

5 лет – 16%, сотрудников более 5 лет 84%, также говорит о том, что коллектив достаточно опытный, что не 

исключает постоянное повышение квалификации в целях улучшения деятельности. 

Большинство сотрудников организации (таблица 3) имеет высшее образование, что говорит о том, что 

коллектив компетентный и профессиональный. 

Таблица 3 

Качественный состав трудовых ресурсов МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» 

Показатели 

Значения 

2014г. 2015г. 2016г. 

чел. % чел. % чел. % 

Среднесписочная 

численность, в том числе 

имеющие 

39 100 35 100 36 100 

второе 

высшее образование 
1 2,57 1 2,86 2 5,56 

высшее 

образование 
27 69,23 27 77,14 28 77,78 

среднее 

специальное образование 
11 28,20 7 20,0 6 16,66 

Количество аттестованных сотрудников в МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» 

(рисунок 2) уменьшилось в 2 раза, это связано прежде всего с тем, что педагоги проходят аттестацию раз в 5 

лет. 
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Рисунок 2 – Динамика количества аттестованных сотрудников МАУ ДО «Художественная школа им. 

В. Н. Корбакова» за период 2013-2015 гг.  

Среди основных недостатков системы управления персоналом следует выделить «утяжеление» 

процедур аттестации и оценки качества труда педагогического персонала; некорректный характер процедуры 

установления соответствия (за счет набора баллов за профессиональные достижения) уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям; 

резкое сокращение численности педагогических работников с присвоенными им первой и высшей 

квалификационными категориями из-за возникающих сложностей в подготовке портфолио и в наборе 

необходимого количества баллов для прохождения пограничных значений на соответствие 

квалификационным категориям. 

В настоящее время кадровую политику МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» можно 

назвать эффективной, так как за период 2013-2015 гг. наблюдается увеличение педагогического персонала, 

сокращение административного и вспомогательного персонала, высокое значение коэффициента стабильности 

кадров. Коэффициенты системы показателей эффективности кадровой политики практически близки к 

нормативным значениям. 

Современная образовательная политика требует от руководителей и педагогического персонала 

образовательных учреждений постоянного совершенствования своих профессиональных навыков и 

осуществления инновационных подходов к реализации образовательного процесса. Поэтому МАУ ДО 

«Художественная школа им. В.Н. Корбакова» предлагается следующая разработанная кадровая политика – 

целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, основная цель которой заключается в повышении 

эффективности деятельности учреждения за счет повышения качества деятельности его персонала. 

Основными направлениями развития кадровой политики образовательных учреждений являются:  

• повышение уровня заработной платы педагогического персонала до уровня средней заработной платы 

по экономике субъекта РФ; 

• создание системы стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации; 

• пополнение кадрового состава новым поколением педагогов; 

• создание комфортных условий для осуществления педагогическим персоналом профессиональной 

деятельности; 

• использование инновационных образовательных программ и технологий. 

• поддержка инноваций и инициатив педагогов. 

Основными задачами кадровой политики МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» 

должны стать: 
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• оптимизация кадрового состава учреждения и адаптация персонала к условиям профессиональной 

деятельности (качеству трудовой жизни) и особенностям жизнедеятельности образовательного учреждения; 

• привлечение молодых специалистов, создание условий для их закрепления, профессионального роста 

и мотивации к повышению качества профессиональной деятельности; 

• улучшение условий профессиональной деятельности (качества трудовой жизни) персонала и 

совершенствование системы его мотивации; 

• совершенствование системы профессионального развития педагогического персонала; 

• оптимизация системы оценки качества деятельности педагогического персонала; 

• создание условий для предотвращения «педагогического выгорания»; 

• поддержка развития конкурсного движения; 

• повышение уровня инновационной культуры педагога; 

• поддержание организационного порядка в учреждении и укрепление трудовой дисциплины; 

• развитие корпоративной культуры учреждения и повышение лояльности его персонала.  

С целью осуществления эффективной кадровой политики МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. 

Корбакова» необходимо привлечение следующих ресурсов: 

• человеческие ресурсы; 

• материально-техническое обеспечение; 

• материальное стимулирование (премирование, стимулирующие надбавки за интенсивность и 

результативность труда и т.п.).  

Основные мероприятия по реализации кадровой политики МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. 

Корбакова» и ожидаемые эффекты отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. 

Корбакова» и ожидаемые эффекты. 

Задачи кадровой 

политики 

Основные мероприятия Ожидаемые эффекты 

Оптимизация 

кадрового состава 

учреждения и 

адаптация 

персонала к 

условиям 

профессиональной 

деятельности 

(качеству трудовой 

жизни) и 

особенностям 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения 

Подбор персонала на вакантные 

должности в соответствии с 

требованиями к квалификационным 

характеристикам (должностным 

обязанностям, требованиям к 

квалификации); 

Многоступенчатая процедура отбора 

и приема на работу. Оценка 

квалификационных характеристик 

кандидата проводится 

непосредственным руководителем 

будущего сотрудника 

(руководителем методического 

объединения), заместителем 

директора по соответствующему 

направлению деятельности и 

директором учреждения;  

Развитие системы наставничества;  

Повышение эффективности 

деятельности учреждения за 

счет его укомплектованность 

и 

высококвалифицированными 

кадрами;  

Профессиональный рост 

вновь принятых 

педагогических работников; 

Более 60% закрепления 

вновь принятых сотрудников 
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Вовлечение вновь принятых 

педагогических работников в 

методические объединения и 

педагогический совет учреждения. 

Привлечение 

молодых 

специалистов, 

создание условий 

для их закрепления, 

профессионального 

роста и мотивации 

к повышению 

качества 

профессиональной 

деятельности 

Строение горизонтальной карьеры 

активных и талантливых молодых 

специалистов;  

 Организация конкурса «Лучший 

молодой специалист года»;  

 Вовлечение молодых специалистов 

(педагогов) в педагогический клуб 

школы с целью ознакомления с 

передовым педагогическим опытом;  

Вовлечение молодых специалистов в 

организацию, проведение и участие в 

«Учительских капустниках»;  

Оценка удовлетворенности молодых 

специалистов работой в учреждении 

Омоложение кадрового 

состава учреждения;  

Более 60% закрепления 

молодых специалистов 

(процент считается от общей 

численности вновь принятых 

молодых специалистов) 

Профессиональное развитие 

молодых специалистов;  

Повышение внутренней 

мотивации и лояльности 

молодых специалистов 

Совершенствование 

системы 

профессионального 

развития 

педагогического 

персонала 

Совершенствование системы 

внутрикорпоративного обучения: 

участие в работе методических 

объединений и педагогического 

клуба учреждения, внутренние 

семинары и тренинги, недели 

педагогического мастерства в 

учреждении и др.;  

Организация и проведение конкурса 

педагогического мастерства 

«Признание»; 

Организация Методического уголка;  

Поддержка повышения 

квалификации педагогического 

персонала «без отрыва от 

производства»;  

Обучение педагогического персонала 

применению в образовательном 

процессе современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Профессиональный рост 

педагогического персонала и 

управленческих кадров;  

70% квалифицированных 

педагогов. 

Повышение уровня 

инновационной 

культуры педагога 

Административная поддержка 

педагогического персонала, 

внедряющего в свою 

профессиональную деятельность 

инновации 

Увеличение инновационной 

активности педагогического 

персонала;  
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90% (и более) педагогов, 

внедряющих в свою 

профессиональную 

деятельность инновации 

Кроме того, МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» предлагается оптимизировать 

систему оценки качества деятельности персонала. Для этого необходимо: 

— Создание Службы методической поддержки и обучение сотрудников, осуществляющих оценку 

качества деятельности педагогического персонала; 

— Проведение оценки качества деятельности педагогического персонала; 

— Формирование рекомендаций по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического персонала на основе информации, полученной в ходе оценки; доведение рекомендаций до 

администрации учреждения и оцениваемого педагогического персонала; 

— Учитывание и внедрение рекомендаций по совершенствованию деятельности администрации 

учреждения, выявленных в ходе оценки качества деятельности педагогического персонала и др. 

Для оценки качества деятельности административно-управленческого персонала предлагается 

ежегодно проводить оценку по методу компетенций. 

Таким образом, применимый метод оценки персонала позволит директору учреждения получить 

полноценное и объективное видение развития профессиональных компетенций сотрудников. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного исследования организационной структуры 

управления муниципального образования, обоснован и разработан проект совершенствования 

организационной структуры. 

 

В настоящее время управление должно находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня 

невозможно обеспечить без исследования путей и возможностей этого развития, без выбора альтернативных 

направлений. При этом, исследование организационных структур управления представляет собой вид 

деятельности, направленный на развитие и совершенствование управления в соответствии с постоянно 

изменяющимися внешними и внутренними условиями. 

Объектом исследования является Администрации Вытегорского муниципального района, предметом — 

организационная структура управления Администрации Вытегорского муниципального района. 

Администрация Вытегорского муниципального района осуществляет деятельность в соответствии с 

предметами ведения Вытегорского муниципального района в области планирования бюджета, финансов и 

учета, управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и 

организациями, расположенными на территории Вытегорского муниципального района, ценообразования, 

использования земель и других природных ресурсов, охраны природы, строительства, транспорта, связи, 

жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, социальной защиты и 

обеспечения занятости населения, обеспечения законности, правопорядка, охраны и свобод граждан, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, физической культуры и спорта, туризма, организации и 

содержания муниципальных архивов, рассмотрения заявлений, жалоб и обращений граждан. Цель работы 

Администрации Вытегорского муниципального района – обеспечение достойного уровня жизни населения 

района на основе устойчивого развития экономики и совершенствования социальной сферы.  

Кроме того, целями деятельности Администрации Вытегорского муниципального района являются: 

а) обеспечение качественного и оперативного решения вопросов местного значения Вытегорского 

муниципального района; 

б) комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования Вытегорского 

муниципального района;  

в) повышение уровня жизни жителей Вытегорского муниципального района; 

г) обеспечение выполнения государственной политики на территории Вытегорского муниципального района; 

д) обеспечение рационального расходования средств бюджета Вытегорского муниципального района. 

Структура муниципальных органов управления Вытегорского муниципального района, выстроенная 

согласно требованиям законодательства об организации муниципальных органов управления, выполняемые 

функции муниципального образования строго регламентированы законными и подзаконными актами, а также 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                          Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  47 

 

локальными актами о профессиональной деятельности органов местного самоуправления, что позволяет 

реализовать основные задачи и цель муниципального образования. Администрация района — исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления Вытегорского муниципального района, наделенный 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Вытегорского муниципального 

района федеральными законами и законами Вологодской области. 

Управление для реализации своих функций и полномочий Администрации Вытегорского 

муниципального района осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, организациями, гражданами по направлениям своей 

деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед управлением и в пределах своей компетенции. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района. 

Одним из самых важных факторов внешней среды, влияющих на работу Администрации Вытегорского 

муниципального района, является население. В целях эффективности взаимодействия органов власти с 

населением, повышения информированности, открытости органов местного самоуправления на официальном 

сайте Вытегорского муниципального района, в социальной сети «Вконтакте» на странице Вытегорского 

муниципального района, а также на страницах районной газеты «Красное знамя» размещается информация о 

социально-экономическом и культурном развитии района и области. С целью повышения доступности и 

открытости деятельности Главы района на территории поселений традиционно проводятся встречи с 

населением «День Администрации района», встречи с трудовыми коллективами учреждений и предприятий 

района. Глава района принимает участие в публичных слушаниях, проводимых в поселениях, входящих в 

состав Вытегорского района. Конструктивному сотрудничеству власти и общественности способствуют 

имеющиеся в районе общественные организации. 

Проведенное исследование системы управления Администрации Вытегорского района показало, что в 

период 2013-2015 гг. расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования увеличились за период 

2013-2015 гг. на 17,1%, что является негативным фактором. Так же коэффициент дублирования и 

игнорирования функций за период 2013- 2015 гг. снижается и в 2015 г. не соответствует нормативному 

значению. Кроме того, на основе проведенного анализа организационной структуры управления выявлено, что 

основную цель, стоящую между главой муниципального образования, можно разбить на три основных 

направления: экономическое развитие, социально-культурное развитие МО и эффективное функционирование 

администрации; в рамках каждого направления имеются специализированные подразделения; перед каждым 

подразделением стоят конкретные цели, группы целей и подцели; каждое подразделение обладает 

достаточными полномочиями для достижения поставленных целей. 

В целях разрешения указанных выше проблем рекомендуется: 

— структура администрации должна быть преобразована таким образом, чтобы каждое подразделение 

располагалось в своей сфере ответственности, — это облегчает работу заместителя главы ВМР, не перегружает 

его лишними задачами; 

— необходимо пересмотреть структуру подразделений, выведенных в отдельные юридические лица; 

— преобразование структуры администрации должно способствовать снижению расходов и 

увеличению доходов бюджета, т.е. организационная структура должна быть преобразована максимально 

эффективным способом; 

— автоматизация всех стадий управленческого процесса – от планирования до контроля исполнения; 

— повышение доступности муниципальных услуг для граждан; 

— внедрение в управленческий процесс новых технологий. 

Основным средством совершенствования организационной структуры считаем применение 

аутсорсинга. Аутсорсинг – это передача на конкурсной основе государственных функций (услуг), 
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выполняемых (оказываемых) органами исполнительной власти области, либо их части; услуг (работ), либо их 

части, оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, внешним исполнителям в 

негосударственный (частный) сектор при сохранении государственного контроля за реализацией переданных 

функций и услуг. Аутсорсинг административно-управленческих процессов – это механизм передачи 

отдельных административно-управленческих процессов, напрямую не связанных с реализацией властно-

распорядительных полномочий органов исполнительной власти, внешней организации (индивидуальному 

предпринимателю) на конкурсной основе. 

Целями аутсорсинга административно-управленческих процессов выступят: 

— экономия бюджетных расходов на выполнение государственной функции (государственной услуги); 

— повышение доступности, оперативности и качества административно-управленческих процессов. 

Применение аутсорсинга административно-управленческих процессов обеспечит: 

— оптимизацию деятельности органа исполнительной власти; 

— повышение эффективности административно-управленческих процессов; 

— достижение одной из целей, указанных выше. 

Преобразовать организационную структуру администрации таким образом, чтобы сократить расходы и 

увеличить доходную часть бюджета, не допустив при этом сокращений, можно с помощью аутсорсинга – 

использование стандартной схемы, при которой часть непрофильных функций передается сторонней 

организации, не подходит, т.к. она не способствует увеличению доходной части бюджета и предполагает 

сокращение сотрудников. 

Для достижения поставленной цели рекомендуем создать муниципальные предприятия, 

специализирующиеся на определенном виде услуг (ИТ-обслуживание, бухгалтерия), которые будут 

предоставлять данные услуги как администрации, так и другим организациям города на основе договора. В 

результате, сотрудники как специализированных отделов, так и находящиеся в штате отдельных юридических 

лиц (Отдел культуры, образования и т.д.), будут переведены во вновь созданные муниципальные предприятия, 

что позволит администрации сэкономить на заработной плате и выплатах в государственные внебюджетные 

фонды; одновременно часть прибыли предприятий будет передана в муниципальный бюджет. 

Достоинствами применения аутсорсинга административно-управленческих процессов выступят 

сокращение числа подразделений, что упрощает организационную структуру; уменьшение затрат на 

заработную плату и выплаты в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования; создание новых 

муниципальные предприятия, способных приносить доход в бюджет и др. На сегодняшний день распространен 

бухгалтерский и ИТ-аутсорсинг, т.е. организации не имеют в штате бухгалтеров и ИТ-специалистов, а 

прибегают к услугам специализированных организаций и сотрудничество осуществляется на постоянной 

основе. 

Проектируемая система управления представлена на рисунке 1. Таким образом, численность 

сотрудников администрации в результате преобразований уменьшится на 20 человек, так как сократятся отдел 

бухгалтерия и IT-отдел. 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                          Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  49 

 

 

Рисунок 1 – Оптимизированная структура управления Администрации Вытегорского района. 

Преобразование организационной структуры администрации позволит получить значительную 

экономию финансовых ресурсов только за счет заработной платы и страховых взносов на заработную плату 

сотрудников, переводимых на аутсорсинг. При этом модернизация организационной структуры 

администрации муниципального образования потребует некоторых дополнительных расходов, однако следует 

также учесть, что муниципальные аутсорсинговые предприятия получат прибыль, основная часть которой 

пойдет в бюджет муниципального образования, как учредителя данного предприятия. Так же затраты по 

выплате заработной платы сотрудникам данных предприятий и взносов в государственные внебюджетные 

фонды лягут на плечи самих предприятий, а не муниципального образования. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям оценки нематериальных активов. Автором предлагается 

выделить проблемные вопросы оценки нематериальных активов в соответствующие группы и определить 

факторы, влияющие на стоимость интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, к объектам гражданских прав 

относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы 

и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага [1]. 

Таким образом интеллектуальная собственность и нематериальные активы могут являться, как объекты 

гражданских прав, объектами оценки. 

В качестве оценки нематериальных активов может применяться бухгалтерская оценка, 

профессиональная стоимостная оценка, инвестиционно-финансовая оценка, оценка стратегическими 

менеджерами компании или маркетологами. В данном контексте нами будет рассмотрена профессиональная 

стоимостная оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 

Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов – это комплекс 

мероприятий юридического, экономического и организационно-технического характера, направленных на 

установление стоимости объекта оценки как товара. 

«Оценщик – говорящий рынок» – отмечает А.Н. Козырев [2, с. 125]. Оценочная стоимость, в общем 

случае, берется из рыночных цен путем применения математических методов обработки информации и 

моделирования. Однако в отсутствии рынка интеллектуальной собственности и нематериальных активов 

оценщик поставлен в сложные условия. В условиях развивающейся новой экономики знаний, основанной на 

возрастающей отдаче от масштаба, нет еще накопленного соответствующего опыта для оценки как 

инновационных компаний, так и отдельных их активов. То есть не всегда оценщик может выполнять только 

рыночно-отражательную (измерительную) функцию, так как фактически открытого рынка интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов нет. Часто оценщик должен выносить свое суждение об оценочной 

стоимости нематериальных активов как объекта оценки, используя основы системного подхода и теории 

принятия решений. 

Необходимо рассматривать нематериальные активы как элемент общей системы, моделируя и объект 

оценки, и внешнюю среду в соответствии с законами системного анализа.  

Однако, как отмечают отдельные исследователи, даже в случае оценки стоимости недвижимости оценка 

является вероятностной (неопределенной) величиной, она не может рассматриваться как точное значение 

рыночной стоимости. В процессе формирования цен на рынке действует множество неконтролируемых и 

непредсказуемых факторов. Случайные продавцы, случайные покупатели, столкновение разных интересов 

участников рынка – случайный механизм формирования цен сделок. Ситуация усугубляется тем, что во многих 
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случаях процесс продажи оцениваемого объекта не может быть ассоциирован с рынком, который хотя бы 

отдаленно напоминал свободный, конкурентный рынок. Таким образом, проблемы оценки нематериальных 

активов можно выделить в следующие группы: 

— определение понятийного аппарата; 

— проблемы измерения, применяемый экономико-математический инструментарий (точность 

результата, получение достоверного результата); 

— нематериальные активы является имущественным активом, элементом общей системы бизнеса, и его 

оценочная стоимость является как частью оценки бизнеса, так и результатом влияния специфических 

факторов. 

Особенности оценки стоимости результатов интеллектуальной деятельности (РИД), средств 

индивидуализации и других нематериальных активов определяются их спецификой товаров особого рода. Они 

обладают рядом принципиальных особенностей, отличающих их от продукта, имеющего вещественно 

осязаемую материальную форму. Можно выделить следующие факторы, влияющие на стоимость 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов [3, с. 68]: 

1. Нематериальность. Владение интеллектуальным продуктом означает обладание правом на его 

использование. Продукты интеллектуального труда в отличие от материальных объектов, если они не 

обеспечиваются специальной правовой охраной со стороны государства, не в состоянии приносить их 

владельцам сколько-нибудь гарантируемой прибыли.  

2. Полезность. Это совокупность характеристик объекта, которые определяют его стоимость. 

Интеллектуальная собственность и нематериальные активы не имеют стоимости, если не обладают 

полезностью.  

3. Разнородность, уникальность, неповторимость. Продукт интеллектуального труда не воспроизводим, 

то есть его воспроизводство в принципе возможно, но экономически – нецелесообразно, так как представляет 

собой дублирование, вторичное расходование средств. 

4. Срочность. Поскольку владение интеллектуальной собственностью – это обладание правом на нее, 

большинство объектов оценки имеют конечный срок службы, что определено законодательством. 

5. Потеря стоимости с течением времени (износ). Нематериальные активы не подвержены физическому 

износу, для них определяется функциональное и экономическое (по внешним причинам) устаревание. 

6. Необходимость управления. Любой объект нуждается в постоянном управлении. Интеллектуальная 

собственность и нематериальные активы могут приносить владельцу существенную прибыль, при грамотном 

управлении работать на рост стоимости предприятия. 

Поскольку продукты интеллектуального труда как производственный ресурс используются в 

хозяйственном обороте, требуют своего правового регулирования, выступают как собственность, приносят 

прибыль и оказывают воздействие на все факторы производства, они являются товаром и полноправно 

участвуют в рыночных отношениях [4, с. 196]. 

Купля-продажа лицензий, патентов, товарных знаков и других нематериальных активов 

свидетельствует о существовании рынка данных активов и, кажется, что можно просто применять стандартные 

рыночные методы оценки. Однако в силу неразвитости данного рынка и специфики данных объектов оценки, 

на практике традиционные рыночные методы не применяются. 

Трудности и специфика оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов: 

— сфера применения полученных РИД часто не может быть узко и четко определена заранее; 
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— РИД могут служить источниками создания новых интеллектуальных продуктов, что ведет к 

возрастанию их полезности; 

— будущая доходность нематериальных активов в значительной степени не определена; 

— достижение эффекта от применения нематериальных активов требует соответствующего 

материального обеспечения; 

— используя в расчетах экономические параметры конкретного объекта бизнеса, содержащего 

интеллектуальную собственностью, следует учитывать, что прибыль и доход от этого объекта получены также 

за счет многих других активов и связанных с ними факторов. 

Таким образом, несмотря на то, что оценка выполняется, как правило, по заказу, она должна быть 

системной и взвешенной, учитывающей все особенности нарождающегося рынка интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов, а также рынка продукции, в которой использованы данные активы, 

особенности бизнеса и основные факторы, влияющие на стоимость самих нематериальных активов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного с применением различных методик 

исследования социально-психологического климата в организации сферы государственного управления, 

обоснован комплекс проектных мероприятий по улучшению социально-психологического климата в 

коллективе. 

 

В современных условиях среди факторов, влияющих на эффективность совместной работы трудового 

коллектива, важное место занимает социально-психологический климат. В ряду факторов, способствующих 

продуктивному процессу работы, благоприятный климат в коллективе занимает первое место по степени 

значимости. Актуальность проблем социально-психологического климата обуславливает необходимость 

формирования благоприятной атмосферы в коллективе с целью создания условий для полной реализации 

работниками своих способностей. 

Объектом исследования выступает Департамент лесного хозяйства Вологодской области, который 

является постоянно действующим органом исполнительной государственной власти региона в сфере 

организации и обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда. 

Целью деятельности Департамента является осуществление управленческих и административных полномочий 

в сфере организации и обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного 

фонда, ведения государственного лесного реестра, осуществления федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, обеспечения 

инвестиционного и инновационного развития лесопромышленного комплекса области. В настоящее время 

Департамент является учредителем двенадцати подведомственных учреждений: восьми автономных 

учреждений лесного хозяйства (лесхозов), САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз» с 23 

филиалами, САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологодская база авиационной охраны лесов», БУ 

лесного хозяйства Вологодской области «Вологодский селекцентр», а также КУ лесного хозяйства 

«Вологдалесцентр». Территориальные отделы Департамента представлены в форме 26 государственных 

лесничеств, расположенных в каждом муниципальном районе области. 

Основной задачей в использовании лесных ресурсов является рациональное лесопользование, 

обеспечение лесными насаждениями лесопользователей. Граждане и юридические лица используют леса 

согласно действующего лесного законодательства по формам: по договорам аренды лесных участков, по 

договорам купли-продажи лесных насаждений, по договорам постоянного (бессрочного) и безвозмездного 

пользования. Динамика фактической заготовки древесины за период 2013-2015 гг. представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Фактическая заготовка древесины в Вологодской области за период 2013-2015 гг. 

Благодаря грамотному руководству и слаженной работе коллектива сотрудников Вологодская область 

в настоящее время занимает лидирующие позиции в РФ по производству продукции глубокой переработки 

древесины. 

Результаты деятельности государственных органов во многом определяются эффективностью 

использования трудовых ресурсов. Анализ кадрового состава организации показал, что численность 

Департамента стабильна, наибольший вес в структуре персонала занимают специалисты (56%), все сотрудники 

имеют высшее образование, средний возраст персонала составляет 42 года, сотрудники проходят обязательные 

курсы повышения квалификации и соответствующее обучение, коэффициент текучести в пределах 

нормативного значения. 

Для оценки социально-психологического климата в Департаменте лесного комплекса Вологодской 

области использовался комплекс различных методик. В исследовании принимали участие сотрудники 

Департамента в возрасте от 26 до 47 лет. 

На основании использования методики В.П. Захарова и А.Л. Журавлева по определению стиля 

руководства трудовым коллективом было выявлено, что руководитель проявляет коллегиальный 

(демократический) стиль в управлении коллективом на 63%, преобладание директивного (авторитарного) 

компонента в управлении рабочим коллективом составляет 25% и лишь на 12 % проявляется наличие у 

руководителя попустительского компонента (пассивного невмешательства) в управлении коллективом. 

В ходе исследования установлен высокий уровень (77%) социально-психологического климата 

(рисунок 2), что свидетельствует об устойчивом характере психологического климата с преобладанием 

дружественной обстановки взаимоотношений ее членов. Данная ситуация позволяет сохранить необходимый 

резерв сил для дальнейшего роста эффективности труда. 
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Рисунок 2 – Уровневые характеристики психологического климата коллектива. 

Для оценки уровня реактивной и личностной тревожности в рамках проводимого исследования была 

использована методика Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина (рисунок 3,4). 

 
Рисунок 3 –Уровень реактивной (ситуативной) тревожности коллектива. 

Специалисты Департамента используют низкий уровень реактивной (ситуативной) тревожности в 

коллективе, что благоприятно отражается на организации труда. 

 
Рисунок 4 – Уровень личностной тревожности коллектива. 
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Исследованием уровня личной тревожности персонала установлено, что сотрудники Департамента не 

склонны воспринимать различные трудные рабочие ситуации как угрозу своей личности и безопасности 

жизнедеятельности, тем самым подтверждая умеренный уровень личностной тревожности. 

В ходе исследования на основе специально разработанной анкеты было проведено анкетирование 

сотрудников. Большая часть персонала (57%) выделяют дружескую атмосферу в трудовом коллективе, 

четверть персонала выделяет взаимное доверие друг к другу, лишь 20% отразили напряженность и 

непонимание по ряду вопросов в коллективе. Исследование отношений «руководитель – подчиненный» 

находится на очень высоком уровне, т.к. 86% опрашиваемых дали положительную оценку взаимоотношений, 

83% сотрудников поддерживают применяемые в организации методы руководства. 

Таким образом, по результатам проведенного комплексного исследования в Департаменте лесного 

комплекса можно заключить, что 1) непосредственный руководитель проявляет коллегиальный 

(демократический) стиль в управлении коллективом, при котором требовательность и контроль сочетаются с 

инициативным и творческим подходом к выполняемой работе и сознательным соблюдением дисциплины; 2) 

значимость исследования социально-психологического климата в трудовом коллективе заключается в том, что 

при создании благоприятных условий совместного труда и межличностных отношений повышается уровень 

производительности труда, уменьшается количество конфликтов, разрешение которых отнимает много сил и 

времени и препятствует адаптации новых сотрудников; 3) сотрудники Департамента не склонны воспринимать 

угрозу своей жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным 

состоянием тревожности. Данный уровень характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: низким 

напряжением, отсутствием беспокойства и озабоченности как реакции на стрессовые ситуации, возникающие 

на рабочем месте. 

Для формирования благоприятного морально-психологического климата в коллективе одного 

материального стимулирования недостаточно, поэтому для более эффективного выполнения своих 

обязанностей сотрудниками Департамента, предлагаем разработать систему нематериального 

стимулированию сотрудников (таблица 1). 

Таблица 1 

Проект форм нематериального стимулирования 

 

Вид услуг КМС Назначение 
Кому 

предоставляется 
Льготы 

Социальные Высвобождение 

времени 

сотрудника для 

повышения 

эффективности 

использования 

рабочего времени 

Рядовые 

сотрудники 

Обязательная 

медицинская страховка 

Льготные 

занятия спортом 

Ценные 

подарки на памятные 

даты 

Грамоты, 

благодарности 

Правительственные 

награды 

Имиджевые Повышение 

статуса сотрудника 

внутри 

Руководители, 

специалисты 

Служебный 

автомобиль 
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Департамента и вне 

его 

Медицинская 

страховка по программе 

дополнительного 

медицинского 

страхования  

Индивидуальные Привлечение/ 

удержание ценных 

специалистов 

Конкретный 

сотрудник 

Предоставление 

кредитов/поручительство 

перед банком на 

неотложные нужды 

Оплата 

обучения 

Для поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе в Департаменте 

предлагаем внедрить систему конкурсов и сформировать портал достижений сотрудников  

С точки зрения интересов сотрудников органов исполнительной власти формирование благоприятного 

социально-психологического климата содействует развитию и раскрытию потенциала сотрудников, 

устойчивости и жизнеспособности коллектива; спокойствию и уверенности работников в завтрашнем дне; 

успеху каждого сотрудника лично, и всего коллектива в целом. 

Для повышения эффективности деятельности Департамента и снижения степени неудовлетворенности 

в коллективе предлагаем к реализации комплекс разработанных рекомендаций (таблица.2). 

Таблица 2 

Проект мероприятий по совершенствованию социально-психологического климата в Департаменте 

лесного комплекса Вологодской области 

Рекомендации Мероприятия Ответственный Срок 

1.Повышение 

практических 

навыков в сфере 

управления 

коллективом для 

руководителей 

функциональных 

служб 

Проведение 

психологических тренингов, 

инновационных игр, квестов 

Начальник 

Департамента 

Январь-

май 

2017 г. 

2.Сплочение 

коллектива 

Анализ и 

оценка мнений сотрудников 

относительно формирования 

климата в коллективе 

Проведение 

тематических коллективных 

мероприятий (например, день 

кино, семьи, праздник 

леса).  

Создание 

музея Департамента, 

формирование традиций работы 

Зам. 

начальника 

Департамента 

2017 г. 
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В результате реализации комплекса проектных мероприятий по мнению независимых экспертов 

ожидается снижение уровня неудовлетворенности работой на 10%, повышение степени взаимодоверия и 

уважения на 27%, рост уровня благоприятного социально-психологического климата в коллективе до 97%. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты постановки целей, проведен анализ практики 

постановки целей в предпринимательской структуре, дана оценка системы SMART. 

 

Для каждой динамично развивающейся организации процесс формирования главной цели деятельности 

является очень важным фактором на пути к успеху. Целевое начало в деятельности организации необходимо 

для выживания в изменяющемся окружении. 

Наиболее распространенными направлениями, по которым в деловых организациях устанавливаются 

цели, являются прибыльность, однако на наш взгляд такая постановка цели может завести организацию в 

погоне за прибылью в тупик. Считаем, что формулировка цели должна быть в первую очередь ориентирована 

на достижение потребностей потребителей, а потом уже получение положительного финансового результата. 

В каждой крупной организации с различным количеством структурных подразделений и уровней управления, 

формируется дерево целей, позволяющее каждому подразделению вносить свой вклад в достижение общей 

цели организации. 

Объектом данного исследования является компания ООО «Центр-Планета», которая занимается 

продажей канцелярских товаров для школы и офиса. В компании работают более 100 человек. Цель 

деятельности организации – продажа качественных канцелярских товаров по доступным ценам. 

В своей деятельности организация применяет программу «Целевое Управление», позволяющую 

руководителям сконцентрироваться на выполнимых целях и достигать наилучших результатов. Принцип 

«жить и работать по целям» достаточно актуален во всем мире, так как базируется на вопросах эффективности 

бизнеса, роста производительности труда и увеличения прибыли. В технологии целевого управления нет 

ничего экстраординарного, слишком сложного, «модного». 

«Целевое Управление» — это единый для всей компании стандарт управления подразделениями и 

отдельными сотрудниками, при котором деятельность оценивается не по процессу, а по результату достижения 

конкретной поставленной цели. 

Преимуществами использования технологии Целевого управления в компании выступают повышение 

эффективности управления: увеличение финансовых показателей организации (за счет достижения 

поставленных целей), снижение себестоимости единицы продукции (за счет оптимизации ФОТ), рациональная 

автоматизированная система стратегического (bcs, kpi) и тактического (smart, standart) управления персоналом 

фирмы, рост лояльности эффективной части персонала (bonus), фокусирование внимания на людях и их 

результативности (а не отчетах и процессах). 

Основной принцип целевого управления в ООО «Центр-Планета» состоит в том, что каждый работник 

организации четко понимает намерения и цели организации, ясно сознает собственную роль и ответственность 

для их достижения. 
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Целевое управление — это четкая и довольно жесткая технология. Она повышает коэффициент 

полезных действий (КПД) всей компании. Руководителю организации данная система помогает сокращать 

время на выполнение основных функций и тем самым повышать эффективность своего труда, показывая 

пример остальным работникам в плане выполнения поставленных задач. Инвестора привлекает данная система 

возможностью контроля в любой момент времени действий всех сотрудников организации. Внедрение данной 

системы в деятельность организации потребовало большой подготовительной работы, однако вложенные 

средства дали многократный эффект: рост производительности труда, привлечение новых клиентов, 

сплоченный дружный коллектив, общая нацеленность на качественное своевременное выполнение задач, рост 

финансовых показателей организации. 

В ходе проведенного исследования в организации применение указанной системы имеет 

положительные моменты: постановка четких целей, при написании SMART задач сразу видно какая задача по 

делу, а какая нет, это не только повышает производительность труда сотрудников, но и руководителя, МВО 

вовлекает подчиненных в обсуждение целей. Когда персонал хорошо проинформирован и принимает активное 

участие в обсуждении целей, у него формируется ощущение большей ответственности за их достижение, также 

МВО стимулирует общение и взаимодействие. Чем интенсивнее все участники обсуждают общие цели, как 

непосредственно так и в опосредованной форме, тем большее внимание уделяется вопросам оценки затрат 

труда и времени. У руководителей предприятия будет меньше оснований для жалоб на то, что менеджеры 

среднего звена имеют слабое представление о целях организации или понимают их лишь отчасти. МВО 

намечает цели, поддающиеся количественной оценке. Улучшается качество оценки и контроля выполняемых 

функций и, следовательно, хода реализации проекта. Если персонал четко представляет свои обязанности и во 

имя чего их следует выполнять, отказ от выполнения ненужной работы сэкономит их рабочее время. 

Преимуществом системы выступает экономия средств при сокращении часов, потраченных на обработку 

ненужных бумаг или обмен сообщениями по электронной почте, создание условий для эффективной работы 

менеджеров и сотрудников над выполнением действительно важных задач. Когда руководитель и его 

подчиненные работают в условиях информационной перегрузки, легко упустить из виду основное и перепутать 

срочность с важностью. Метод МВО помогает профессионалам направить внимание сотрудников на 

определение и оценку результатов, а не деятельности, благодаря понятной для них постановке целей. 

Однако, не смотря на положительные моменты, исследуемая система имеет и ряд недостатков. Задача 

может быть признанной завершенной или не завершенной, а об этом ты узнаешь только в конце месяца, после 

оценки руководителя. Если брать конкретно отдел или магазин, то заработная плата руководителя напрямую 

зависит от работы сотрудников (на сколько выполнен план продаж). За себя ты можешь нести ответственность, 

выполнить поставленные цели и задачи, но если вдруг кто-то из персонала поленился, или нет настроения, то 

снижается выполнение плана, а с ним и заработная плата. Если при оплате труда «на процентах» предела нет 

(сколько сделал, столько и получил), то здесь есть предел – заработная плата заведующей ставка плюс не более 

60% от ставки при выполнении плана. Повышение заработной платы проходит только после аттестации (два 

раза в год) и при каждой аттестации есть квота на число сотрудников, прошедших аттестацию. Для того, чтобы 

качественно выполнять поставленные задачи, обязательно должен быть сплоченный и дружный коллектив, так 

как большинство задач, которые ставит себе руководитель, делегируются подчиненным. 

Таким образом, правильная постановка целей необходима каждой организации в современном мире, 

для того, чтобы двигаться вперёд и быть конкурентоспособной. Руководитель в ходе своей трудовой 

деятельности должен выделять время на контроль выполнения целей сотрудниками и предоставлять каждому 

работнику свободу действия при выполнение поставленных задач, но только в том случае, если она ему не 

мешает эффективно трудиться. При оценке работы сотрудников, следует оценивать их положительный 

результат, а не отрицательный, информировать коллектив о рациональных эффективных способах работы 

своих коллег. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования системы управления дополнительным 

образованием детей в муниципальном районе, разработан проект по развитию системы дополнительного 

образования детей в муниципальном районе. 

 

Проблема воспитания подрастающего поколения особую актуальность приобретает на современном 

этапе развития нашего государства, характеризующемся бурными преобразовательными процессами в 

различных областях общественной жизни, существенным обновлением всей системы сложившихся отношений 

в обществе. 

Целью проводимого исследования выступило изучение системы управления дополнительным 

образованием детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Бабушкинский центр дополнительного образования» (далее — МБОУ ДО «Бабушкинский 

ЦДО»), которое содействует развитию личности ребенка и его способностей к творчеству, самопознанию, 

самоопределению, самовыражению и самосовершенствованию посредством освоения выбранной им 

дополнительной образовательной программы любой направленности. Также Учреждение разрабатывает 

общеразвивающие образовательные программы для удовлетворения запросов детей и социума в целом. 

Основным видом деятельности МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» является дополнительное образование детей 

в возрасте от 5 до 18 лет.  

Все учащиеся обучаются по бесплатным образовательным программам. В 2015-2016 учебном году 

общая численность учащихся в МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» составляла 746 человек по различным 

направлениям (рис.1). 
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Рисунок 1 — Структура направлений обучающихся в МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» 

Проанализировав деятельность МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образования», было 

выявлено, что на данный момент в Бабушкинском муниципальном районе проживает 12 826 человек, 

численность семей с детьми составляет 1634 (в них детей — 2743), из них малообеспеченных семей- 1042 (в 

них детей – 1661), многодетных- 164 семьи (в них 538 детей), неполных семей- 335 (в них 513 детей), 43 семьи 

с детьми- инвалидами. По итогам 2015 года подростками совершено 8 общественно опасных деяний, 

участниками которых являются 10 подростков (за 2014 год- 6). Количество подростков, привлеченных к 

административной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного 

опьянения в общественных местах, составляет 39 человек, что выше уровня аналогичного периода прошлого 

года (за 2014год – 29). С 0 до 2 увеличилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в 

состоянии опьянения.  

Большое количество малообеспеченных семей с детьми, а также рост совершения общественно опасных 

деяний несовершеннолетними отражают необходимость совершенствования системы дополнительного 

образования детей в Бабушкинском муниципальном районе. Поэтому предлагается создание такого 

направления как «Школа гражданина» на базе МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО». 

Основные цели «Школы гражданина» состоят в развитии активной гражданской позиции обучающихся, 

а также в формировании правовой культуры личности и основ толерантного поведения.  

Задачами «Школы гражданина» определены: содействие гармоничному развитию личности; получение 

знаний о правах, обязанностях, нормах и законах; формирование навыков и умений бесконфликтного общения; 

формирование самостоятельности и деловых качеств; развитие способности к поисково-исследовательской, 

творческой деятельности; воспитание ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 

способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; активное стимулирование 

учащегося к самооценке, самовыражению, саморазвитию. 

Реальными механизмами осуществления проекта являются комплексные занятия, направленные на 1) 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 3) 

формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 4) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 5) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 
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Проект «Школа гражданина» предназначен для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Зачисление в «Школу 

гражданина» производится на добровольной основе, без предъявления специальных требований к их 

подготовке, наполняемость одной учебной группы не превышает 10 человек. Проект имеет модульную 

систему. Модули включают в себя лекционные и практические занятия. Учащимся предлагается 2 модуля: 1 

модуль: «Уроки толерантности» и 2 модуль: «Правовые знания». 

Целью Модуля «Правовые знания» является формирование правовых компетентностей у обучающихся, 

создание условия для формирования и развития у детей уважения к правам и основным свободам человека. В 

содержание модуля планируется включить 18 тем: Тема 1. Классификация прав человека, Тема 2. 

«Ознакомление с Всеобщей декларацией прав человека», Тема 3. «Право на участие в управлении делами 

государства», Тема 4. «Ограничение прав человека», Тема 5. «Содержание понятия Гражданские права», Тема 

6. «Свобода от жестокого обращения и пыток», Тема 7. «Право на жизнь», Тема 8. «Права и обязанности», 

Тема 9 «Право на свободу и личную неприкосновенность», Тема 10. Право на справедливый суд, Тема 11. 

«Право на неприкосновенность частной жизни», Тема 12. «Свобода мысли. Свобода совести и религии», Тема 

13. «Право на собственность», Тема 14. «Взаимосвязь гражданских и политических прав», Тема 15. «Понятие 

о равенстве всех прав человека», Тема 16. «Свобода собраний», Тема 17. «Свобода ассоциаций» и Тема 18. 

«Право на получение информации. Свобода выражения мнения». 

Целью Модуля «Уроки толерантности» выступает формирование навыков толерантного поведения в 

повседневной деятельности учащихся. Содержание модуля состоит из 18 тем: Тема 1. «Вводное занятие», Тема 

2. «Отличия людей друг от друга», Тема 3. Понятие толерантности», Тема 4. «Межкультурное 

взаимодействие», Тема 5. «Большинство и меньшинство», Тема 6. «Богатые и бедные», Тема 7. «Люди с 

ограниченными возможностями и здоровые люди», Тема 8. «Нетерпимость по отношению к инакомыслящим», 

Тема 9. «Нетерпимость к асоциальным группам», Тема 10. «Проблемы межнациональных отношений», Тема 

11. «Отцы и дети», Тема 12. «Мужчины и женщины», Тема 13. «Стереотипы и предрассудки», Тема 14. 

«Противостояние нетерпимости», Тема 15. «Декларация принципов толерантности», Тема 16. «Насколько я 

толерантная личность?», Тема 17. «Толерантность вокруг меня» и Тема 18. «Подведение итогов». 

Для реализации проекта потребуются компьютерные презентации по темам учебной программы в 

электронном и печатном варианте, информационно-справочные материалы по темам учебной программы, 

методические разработки, учебная литература и сеть Интернет. 

Механизм реализации проекта включает три последовательных этапа.  

1 этап. Организационный (сентябрь – октябрь 2017) – анализ, непосредственное планирование, 

согласование планов, сведение в единый комплексный план с учетом обстановки и рекомендаций, изучение 

потребностей и запросов подростков. 

2 этап. Практический (ноябрь 2017 – май 2018) – координация действий, осуществление 

запланированных мероприятий, разработка системы контроля за их реализацией. 

3 этап. Аналитический (июнь 2018) – анализ и подведение итогов работы, планирование на следующий 

год с учетом рекомендаций, выработанных в результате анализа. 

В рамках исследования был построен календарный план-график реализации проекта (рис.2). 
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Рисунок 2 

Календарный план-график реализации проекта 

 

Показателями эффективности проекта выступит 1) рост числа детей, обучающихся в МБОУ ДО 

«Бабушкинский ЦДО» на 20 человек (наполняемость одного модуля-10 человек); 2) уменьшение количества 

детей, совершающих общественно опасные деяния до 28 человек; 3) увеличение количества детей, имеющих 

знания о правах, обязанностях, нормах и законах на 15 %; 4) увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие в региональных мероприятиях на 20 %. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические подходы к исследованию организационной 

культуры и ее роли в развитии организации. Приведены результаты исследования организационной культуры. 

 

Развитая организационная культура не только является предметом гордости компании и средством 

привлечения профессионалов высокого класса, но и позволяет создать в рамках компании такое социально-

экономическое пространство, которое обеспечивает наивысшую производительность, успешность компании и 

приверженность ей сотрудников. Руководители организации понимают огромные преимущества сильной 

организационной культуры, но лишь немногие из них занимаются вопросами ее целенаправленного 

построения и развития. Органы власти не являются исключением из компаний, занимающихся развитием 

эффективной организационной культуры, и также уделяют огромное значение ее исследованию и 

совершенствованию с учетом специфики, и особенности своей профессиональной деятельности. 

Цель организационной культуры — помочь людям более продуктивно работать, получать 

удовлетворение от труда. Если человек находится в чуждой для него организационной культуре, его 

деятельность сковывается, ограничивается. При соответствии организационной культуры фирмы и 

ценностных установок сотрудника деятельность работника улучшается, тем самым повышается не только 

производительность его труда, но и эффективность организации в целом. Ценность организационной культуры 

несет в себе один из главных мотивирующих факторов работы для сотрудников.  

Целью данной работы является изучение организационной культуры предприятия Х. Миссией данной 

организации является обеспечение конкурентоспособной продукцией потребителей. В настоящее время 

предприятие поставляет продукцию в мировые страны: Белоруссия, Швеция, Австралия, Италия, Кипр, Индия, 

Германия и другие. Достижения завода отмечены дипломами и грамотами, золотыми и серебряными медалями 

на российских и международных выставках. 

Разработанная политика предприятия, ориентированная в первую очередь на маркетинговую 

составляющую, обеспечивает стабильное нахождение на рынках оптико-механических и оптико-электронных 

приборов. Продукция предприятия является традиционным понятием высокого качества в сегменте «Сделано 

в России». Современные инновационные технологии производства, полная нацеленность на потребности 

потребителя, постоянное расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, эффективный менеджмент, 

высокопрофессиональный коллектив – все это служит гарантом качества продукции предприятия. 

Специфика деятельности организации свидетельствует о мужском составе, что составляет 74% всего 

персонала фирмы. На предприятии реализуется эффективная кадровая политика, включающая работу по 

подготовке будущих кадров, развитию преемственности, карьерному росту сотрудников, формированию 

кадрового резерва, что в свою очередь несомненно отражается на благоприятном микроклимате в коллективе. 

В ходе исследования было установлено, что руководство организации ориентировано, в основном, на 

интенсивный путь развития производства. 
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Организационная культура позиционируется руководством предприятия как основанная на принципах 

взаимного уважения между сотрудниками всех уровней. На предприятии очень ответственно и организованно 

подходят к проведению любого мероприятия, как внешнего, так и внутреннего, привлекая к его участию 

сотрудников предприятия и уважаемых пенсионеров данного предприятия. Руководство старается всеми 

силами объединить сотрудников предприятия, проводит деловые тренинги и игры для развития личностного 

потенциала сотрудников, выявления лидерских качеств. Проводимые ежегодные корпоративные мероприятия 

направлены на формирование благоприятного микроклимата в коллективе и дружной сплоченной организации 

труда. 

В результате проведенного наблюдения в организации были обозначены положительные результаты 

организационной культуры , среди которых 1) удобное месторасположения организации; 2) использование 

современного стиля интерьера; 3) оборудованные по новейшим технологиям рабочие места с учетом 

занимаемой должности и профессиональных обязанностей; 4) наличие парковочных мест для автотранспорта 

сотрудников; 5) использование фирменного стиля; 6) наличие системы повышения квалификации 

сотрудников; 7) существование и применение всеми сотрудниками организации разработанных норм и правил 

поведения. 

К отрицательным сторонам организационной культуры следует отнести: наличие различий между 

ценностями управленческого, основного и вспомогательного персонала; несформированность традиций и 

ритуалов, являющиеся неотъемлемой частью корпоративной культуры — структурной части организационной 

культуры. Кроме того, на предприятии не уделяется достаточного внимания внутриколлективной 

коммуникации, что приводит к дефициту информации у подчиненных и неточному их представлению об 

организации в целом, способствует распространению различных, нередко противоречивых, слухов в 

коллективах (синдром «испорченного телефона»).  

Особенно негативно недостаток информации отражается на «ключевых» сотрудниках, на которых 

возложены основные функции. Из-за слабой налаженности информационных потоков эта категория 

работников, желающая принимать участие в управлении фирмой, теряет уверенность в своей «нужности», 

полезности и со временем снижает эффективность в работе и даже может покинуть организацию. 

В ходе исследования была проведена диагностика организационной культуры предприятия с помощью 

инструмента оценки организационной культуры (OCAI), разработанной К. Камероном, Р. Куинном. 

Инструмент OCAI предназначен для оценки шести ключевых измерений организационной культуры. Реализуя 

на практике данную методику, мы смогли дать оценку уровню организационной культуры организации 

глазами ее сотрудников в данный момент времени и на перспективу. В анкетировании по этой методике 

приняло участие более 200 сотрудников организации из разных структурных подразделений.  

Диагностика организационной культуры предприятия показала преобладание иерархического типа 

организационной культуры, который отражает ориентированность организации на стабильность и 

преимущественно на внутренний фокус. Предпочтительный тип организационной культуры, выбранный 

сотрудниками в ходе анкетирования, на 46% рыночный, но с элементами иерархии на 31%. Следовательно, 

организации рекомендуется сместить акценты на рыночную культуру, не только на изучение рынка, но и на 

развитие деятельности организации, перейти от ориентации на внутренний фокус к ориентации на рынок, на 

особенности потребителя, ориентироваться на все сегменты рынка, а не только на его часть.  

По итогам проведенной диагностики для совершенствования организационной культуры предприятия 

Х необходимо обозначить механизмы и процессы, требующие более быстрого развития, а также процессы, 

которые следует приостановить для усиления рыночной и уменьшения приверженности к иерархической 

культуре. 

Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность 

организации с максимальной выгодой использовать их способности. Этот принцип очень важен с точки зрения 

социального управления, т.к. он отводит немаловажную роль в процессе управления сотрудникам организации, 
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формирует систему мотиваций и поощрений удачных творческих решений. Как результат — существенное 

развитие организационной культуры. 
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Аннотация: В статье представлен анализ численности персонала и его структуры с использованием 

управленческой модели SMART и увязкой с финансовым контроллингом. Рассмотрены показатели работы 

персонала. Обосновано, что многосторонний анализ предприятия позволяет оценить конкурентные 

возможности, прогнозы последующих шагов, разработать собственную стратегию развития предприятия. 

 

В процессе управления персоналом следует помнить, что любые цели привязаны к миссии и 

экономической отчетности организации. Исходя из экономической ситуации, цели управления персоналом 

необходимо постоянно обновлять. Значительную популярность имеет постановка целей по технологической 

модели «SMART». Цели организации гостинично-ресторанного комплекса (далее – ГРК) выполняют 

специальные функции: определяют стратегии бизнес-процессов; концентрируют усилия в конкретной среде; 

предопределяют действия участников технологического процесса; определяют приоритеты бизнеса; 

значимость отделов и служб; задают уровни для оценки результатов [4]. Современные характеристики 

целевого подхода управления персоналом приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика целей SMART в управлении персоналом 
 

Критерии SMART, 

символ 

Характеристика 

критериев 

Конкретность 

(Specific) 

S 

Результаты, которые необходимо достичь при 

управлении персоналом. Качественные показатели 

и характеристики ожидаемых результатов 

(удовлетворение трудом, создание 

акмеологической среды – движущей силы, главной 

детерминанты прогрессивного 

развития личности и профессионализма) 

Измеримость 

(Measurable) 

M 

Установление конкретных критериев для оценки 

прогресса в направлении достижения цели. 

Количественные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности, дающие возможность судить о 

достижении цели и изменениях синергетического 

эффекта (производительности труда, уровня заработной 

платы, премий) 

Достижимость 

(Achievable) 

Цели должны сопровождаться наличием трудовых 

ресурсов для их достижений, либо быть 

способными эти ресурсы обрести, через лизинг, 
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A 

аустаффинг, аутсорсинг. Следует выявить 

управленческие действия, которые нужно применить к 

управляющей системе, определить вектор 

последовательности действий условий для достижения 

цели 

Актуальность 

(Relevant) 

R 

Объясняет, как максимально эффективно можно 

достичь поставленной цели, выяснить, достаточно ли 

актуальны (правильно определены) способы 

достижения результата, есть ли возможности для 

позитивного ее решения. Цель должна занимать 

центральное место в достижении целей управления 

персоналом. Выявить, соответствует ли эта цель 

миссии, движению вперед. 

Реалистичность 

Realistik 

Может ли руководитель и исполнитель достичь цели 

Ограниченность 

во времени 

(Time—bound) 

T 

Любая цель по управлению персоналом должна быть 

ограничена во времени, на ее выполнение должен 

отводиться некоторый лаг времени. В связи с этим 

следует применять планирование, нормирование, 

управленческий учет на предприятии сервиса  

Цели в сферах деятельности гостинично-ресторанного бизнеса дают возможность рестораторам, 

администраторам анализировать весь спектр бизнес-процессов, применять их аспекты на практике, проводить 

оценку целесообразности принятых решений, повышать эффективность работы сотрудников [5]. В мире 

гостиничного бизнеса, к сожалению, многие предприятия индустрии не имеют четко сформулированной цели, 

главной целью они считают получение максимальной прибыли. Успешность в бизнесе зависит от способности 

руководителя ставить цели и достигать их [1]. Цели должны быть установлены во всех областях гостинично-

ресторанного бизнеса: кадровом менеджменте, в производстве гостиничного продукта, финансовой 

деятельности, формировании клиентурных отношений, логистике. Постановка разноплановых целей позволяет 

создать многомерную картину того результата, к которому стремится коллектив. 

Авторами статьи представлен пример выполнения комплексного анализа численности персонала и его 

структуры, в том числе с использованием управленческой модели SMART и увязкой с финансовым 

контроллингом. Анализ осуществлялся на основе данных по одному из предприятий гостинично-ресторанного 

бизнеса Нижегородской области, условно названного авторами как ГРК «НН». Анализ количественных и 

качественных показателей персонала осуществлялся с использованием метода сравнения и расчета 

относительных и абсолютных показателей, характеризующие динамику численности как всего персонала, так 

и отдельных категорий работающих. В таблице 2 показана численность персонала по отделам за 2013,2014 и 

2015 гг. 

Таблица 2 – Численность промышленно-производственного персонала ГРК «НН» с 2013 г. по 2015 г. 
 

Отдел 2013 2014 2015 

Кол-

во, 

чел. 

Структура, 

% 

Кол-

во, 

чел. 

Структура, 

% 

Кол-

во, 

чел. 

Структура, 

% 

Администрация 4 9,09 4 9,52 4 9,30 

Отдел 

по управлению 
персоналом 

5 11,36 5 11.90 5 11,62 

Бухгалтерия 5 11,36 4 9,52 4 9.30 
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Отдел 

приема и 

размещений 

7 15,91 6 14,30 7 16,28 

Отдел 

гостиничного 

хозяйства 

6 13,64 6 14,30 6 13,95 

Отдел 

общественного 

пиния (кухня и 

ресторация) 

10 22,73 10 23,80 10 23,25 

Отдел 

технического 

обслуживания 

3 6,81 3 7,14 3 6,98 

Отдел 

закупок, 

продаж и 

маркетинга 

4 9,09 4 9,52 4 9,30 

Итого: 44 100 42 100 43 100 

На основе данных таблицы 2 мы видим, что особых структурных сдвигов по комплектации различных 

отделов персоналом за три года не наблюдается. В 2015 году в ГРК «НН» наибольший удельный вес в 

структуре персонала занимают сотрудники отдела общественного питания (кухня и ресторация) этот 

показатель составляет 23,25 % (или 10 сотрудников). Наименьшее количество сотрудников в 2015 г. имеет 

отдел технического обслуживания, доля персонала составляет 6,98 % (или 3 сотрудника). В отделе 

гостиничного хозяйства, отвечающего за хаускипинг, трудится с 2012 года 6 человек, в течение четырех лет 

абсолютное значение этой категории сотрудников не изменялось, удельный вес данной категории в 2015 г 

составляет 13,95 %. Так как ГРК «НН» находится в малом городе Нижегородской области, то загрузка 

номерного фонда составляет примерно 57 % в год, в связи с этим в управлении персоналом допускается 

совмещение профессий, что не противоречит нормированию. При расчете норматива численности сотрудников 

берется во внимание категорийность средства размещения и величина мест на 100 койко-мест. Для сферы 

сервиса существуют нормативы численности персонала (табл.3). ГРК «НН», согласно нормативам численности 

персонала по комплектованию кадров для гостиниц (табл.3) относится к 1 группе, по количеству до 100 койко-

мест и численности работающих до 200 человек. 

Таблица 3 – Нормативы численности по комплектованию кадров для гостиниц [3] 
 

Количество 

койко-мест 

Среднесписочная 

численность работающих, чел 

до 200 201 – 

800 

801 – 

1500 

1501 и более 

Нормативная численность, чел 

До 100 1 2 – 2,5     

101 – 300 2 3     

301 – 800 2 – 3 4     

801 – 1500   4 – 5 5 – 6   

1501 – 3000   5 – 6 6 – 7 8 – 9 

3001 и более   7 – 7,5 8,5 9 – 10 

В управлении персоналом авторы выделили несколько групп показателей работы: показатели затрат на 

персонал в целом по гостинице (финансовые показатели); показатели результативности работы персонала в 

ГРК; показатели по отдельным направлениям деятельности службы персонала, для этого использовались 

данные бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах. Анализ широкого круга показателей 

гостинично-ресторанного комплекса «НН» представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели работы персонала ГРК «НН» 
 

Группы 

показателей 

Названия 

показателей 

Года 

2013 2014 2015 

Показатели 

деятельности 

гостиницы 

Рейтинг 

привлекательност

и компании как 

работодателя на 

рынке труда 

4 балла 4,3 балла 4,6 балла 

Показатели 

структуры 

персонала 

Количество 

сотрудников, чел. 

44 42 43 

средний 

возраст 

сотрудников, лет 

38 39 39,5 

Образовательный 

уровень 

высшее, 

чел 

40 42 42 

средне-

профессиональное

, 

чел. 

4 — 1 

Средний стаж 

работы в отрасли, 

лет. 

6 7,3 8,1 

Знание 

иностранного 

языка, чел. 

23 22 33 

Показатели 

затрат на персонал 

в целом по 

гостинице 

(финансовые 

показатели) 

Доля 

затрат на персонал 

в объеме 

реализации услуг 

(в себестоимости), 

% 

2352000 9005976 9179124 

Доля фонда 

оплаты 

труда в объеме 

реализации услуг, 

% 

2352000х 100: 

45639800= 5,15 

9005976х 100: 

78694321 = 

11,44 

9179124х 100: 

81310000= 11,28 

доля 

фонда оплаты 

труда в 

себестоимости, % 

2352000х 100: 

67590087= 3,4 

9005976х 100: 

67880001=13,2 

9179124х 100: 

70010000= 13,1 

ФОТ, 

руб. 

168000х 44= 

2352000 

214428х 42= 

9005976 

213468х 43= 

9179124 

ФОТ 

с затратами на 

обучение 

2352000+15840= 

2367840 

9005976+5814= 

9011781 

9179124+51408= 

9230532 

отношение 

фонда оплаты 

труда к затратам 

на персонал. 

2352000: 

2367840= 0,99 

9005976: 

9011781= 

0.99 

9179124: 

9230532= 0,99 

Показатели 

результативности 

работы персонала 

гостиницы 

производительнос

ть 

труда одного 

сотрудника (объем 

реализации услуг, 

продукции на 

одного 

сотрудника 

45639800/ 44= 

1037268,1 

78694321/ 42= 

1873674,30 

81310000/ 43= 

1890930,20 
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прибыль на 

одного 

сотрудника. 

4789302/ 44= 

108847,77 

5678990/ 42= 

135214,04 

5730000/ 43= 

133255,81 

Показатели 

деятельности 

службы 

персонала, 

в том числе по 

отдельным 

направлениям 

деятельности 

служб 

персонала 

выполнение 

бюджета службы 

персонала 

100 100 100 

Подбор 

персонала 

Количество 

вакансий, 

закрытых 

внешними 

кандидатами, чел 

1 2 1 

Количество 

вакансий, 

закрытых 

внешними 

кандидатами, чел 

1 2 1 

Количество 

вакансий, 

закрытых за счет 

внутренних 

переводов, чел 

1 — 1 

Среднее время 

закрытия 

вакансии, месяцев 

6 12 12 

Средняя 

стоимость 

закрытия 

вакансии, руб. 

2х6х14000= 

168000 

2х12х17896= 

429504 

2х12х 17789= 

426936 

Выполнение плана 

по найму, % 

100 100 100 

Доля кандидатов, 

рекомендованных 

сотрудниками 

гостиницы в 

общем количестве 

новых 

сотрудников 

0,23 0,25 0,19 

Адаптация 

персонала 

Доля сотрудников, 

прошедших 

испытательный 

срок 

0,98 0,99 0,99 

Доля 

сотрудников, не 

прошедших 

испытательный 

срок 

0,02 0,01 0,01 

Доля новых 

сотрудников, 

уволившихся 

(уволенных) в 

течение первого 

0,02 0,04 0,02 

Доля 

сотрудников, 

прошедших 

0,02 0,02 0,02 
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вторичную 

адаптацию 

Количество 

уволенных в 

течение первого 

года работы в 

новой должности, 

чел 

2 — — 

Развитие 

и обучение 

персонала 

Доля 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 

0,5 0,4 0,5 

Количество 

часов обучения в 

расчет на одного 

сотрудника 

72 час 36 час 72 час 

Затраты 

на обучение всех 

сотрудников, час 

22х72= 1584 17х36= 612 21х72= 1512 

Затраты 

на обучение всех 

сотрудников, руб. 

15840 5814 51408 

Средняя 

стоимость одного 

часа 

дистанционного 

обучения 

сотрудников, руб. 

за час 

10 9,50 34,0 

Кадровый 

резерв и 

продвижение 

персонала 

Доля 

сотрудников, 

сделавших 

вертикальную 

карьеру в 

гостинице 

0,02 0,04 0,02 

Доля 

сотрудников, 

имевших 

перемещение 

(ротацию) в 

рамках гостиницы 

0,02 0,02 0,02 

Доля 

сотрудников, 

зачисленных в 

кадровый резерв. 

0,02 — 0,02 

Оплата 

труда и 

стимулирование 

Среднегодовая 

заработная плата 

одного сотрудника 

14000 17896 17789 

Среднегодовой 

доход одного 

сотрудника 

168000 214428 213468 

Доля 

затрат на 

социальный 

(компенсационны

й) пакет в общем 

объеме 

затрат 

на персонал 

0,1 0,08 0,04 

Соотношение 

среднегодовой 

заработной платы 

14000/ 

11185=1,25 

17896/ 

13083=1,36 

17789/ 15213 

=1,16 
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одного сотрудника 

к уровню в 

среднем по 

отрасли в 

Нижегородской 

области 

    

В результате комплексного анализа (табл.4) хозяйственной деятельности ГРК «НН» выявлено, по 

сравнению с 2013 г. в 2015 г. произошли положительные тенденции в управлении персоналом: 

– рейтинг привлекательности компании как работодателя на рынке труда вырос до 4,6 баллов; 

– увеличилось количество сотрудников, владеющих иностранным языком на 10 человек; 

– фонд оплаты труда составил 6827123 руб. (вырос в 3,9 раз); 

– производительность труда выросла в 1,8 раза; 

– главный показатель прибыль на одного сотрудника увеличилась на 24408,04 руб. 

Анализ показателей, приведенных в таблице 4, позволяет детализировать персонал и принимать 

решения по совершенствованию работы персонала. Важным показателем ГРК «НН» считается 

фондовооруженность труда, которая рассчитывается как отношение стоимости основных средств к 

промышленно-производственному персоналу. 

Этот показатель для ГРК «НН» по годам составил (табл.5): 

Таблица 5 – Показатель фондовооруженности ГРК «НН», за период с 2013 по 2015гг., тыс. руб./ чел. 
 

Года Алгоритмы 

расчеты, руб./ на чел. 

2013 Ф в 2013 = 109683000:44= 

2492795,4 

2014 Ф в 2014 = 

100734000: 42  = 2555714,2 

2015 Ф в 2015 = 

93722000: 43 = 2179581,3 

На основании данных таблицы 5 следует, что показатель фондовооруженности в 2015 г. по сравнению 

с 2013 г. уменьшился на 313214,10 руб. на 1 человека. На предприятии наблюдается старение основных 

промышленно-производственных фондов [7], замедляется процесс автоматизации технолого-обслуживающих 

процессов, что чревато снижением конкурентоспособности гостиничного продукта. Вследствие этого следует 

применять инновационные организационно-экономические механизмы такие как: лизинг и реинжиниринг. 

Наличие разнообразных целей ориентируют ГРК «НН» на выполнение генеральных целей. Современная 

концепция управления персоналом в индустрии гостеприимства связана и с элементами финансового 

контроллинга. Используя модель SMART, отразим главные показатели совместной деятельности коллектива 

через блоки финансовых коэффициентов (табл.6). 

Таблица 6 – Взаимосвязь модели SMART с атрибутами финансового контроллинга в ГРК «НН» 
 

Перспектива Стратегические цели и финансовые показатели 

Алгоритмы расчетов финансовых коэффициентов, применяемых для оценки ликвидности 

несущие критерии SMART в гостинично-ресторанном комплексе  
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Цель уровня компании Обеспечение ликвидности 

платежеспособности 

К1 – Общий показатель ликвидности (S – конкретный, 

точный, определенный, значимый, важный) 

К1 = (Σстр.1240стр.1250+0,5х (Σстр.1210 

стр.1220стр1230)) / (Σстр.1520стр.1550+0,5х (Σстр.1510 

стр.1530) +(0,3х стр.1400)) 

  

  

Нормативное значение – К1 ≥   1 

К2 – Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент 

покрытия долгов) (М – измеримый, мотивируемый) 

К2=(Σстр.1240стр.1250стр.1230стр.1260стр.1210стр.1220) 

/ (Σстр.1520стр.1550стр.1510стр.1540) 

  

Показывает достаточность оборотных средств 

предприятия индустрии питания, для погашения своих 

краткосрочных обязательств (кредитов и займов). 

 Нормативное значение –1 ≤ К2 ≤ 2 

Нижняя граница указывает на то, что оборотных активов 

должно быть достаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств. Верхняя граница оберегает от не 

рационального вложения и не эффективного 

использования хозяйственных средств 

 К3 – Коэффициент критической (срочной) ликвидности 

(А – достижимый, досягаемый, амбициозный) 

К3=(Σстр1240 стр.1250 стр.1230 стр.1260) / (Σстр.1520 

стр.1550 стр.1510 стр.1530) 

  

Значение показателя показывает прогнозируемые 

платежные возможности предприятия при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами  

Нормативное значение – К3 ≥ 1, низкое значение 

показателя призывает аналитические и хозяйственные 

службы на необходимость постоянной работы с 

дебиторами 

К4 – Коэффициент абсолютной ликвидности (R – 

реалистичный, практический, ориентированный на 

результат) 

Показатель, 

измеритель, цели 

компании 

Коэффициенты 

абсолютной 

ликвидности, 

платежеспособности, 

кредитоспособности, 

финансовой 

устойчивости 

Цель 

руководителя, 

обеспечивающая 

достижение цели 

компании  

Обеспечение 

денежного потока 

согласно бюджету. 

Денежный поток 

План 

мероприятий, 

обеспечивающий 

достижение цели 

План мероприятий 

повышения 

ликвидности и 

платежеспособности 

организации 

общественного 

питания 
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К4 = (Σстр.1240 стр.1250) / (Σстр.1520стр.1550стр.1510 

стр.1530) 

Характеризует платежеспособность на дату составления 

баланса  

Нормативное значение – К4 ≥ 0,5 – 0,7 низкое значение 

указывает на снижение платежеспособности предприятия 

К5 – Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала (R – обеспеченность ресурсами) 

К5= (Σстр.1210 стр.1220 стр.1230) / ((Σстр1240стр1250 

стр1230 стр1260 стр1210 стр1220стр ) — (Σстр1520 

стр1550 стр1510  стр1530)) 

  

Определяет часть функционирующего капитала, 

обездвиженную в производственных запасах и 

долгосрочной дебиторской задолженности. 

Положительным явлением считается снижение этого 

коэффициента 

  

Д6 – Доля оборотных средств в активах (R — разумный, 

рациональный) 

Д6 = (Σстр.1240стр.1250 стр.1230 

стр.1260стр.1210стр.1220) / 300 

Этот коэффициент зависит от отраслевой 

принадлежности. Для предприятий гостеприимства 

оптимальная величина этого показателя желательна в 

диапазоне от 0,5 до 0,8 

К7.– Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Т – определенный во времени, 

отслеживаемый) 

К7=(стр.1300 –стр.1100) / (Σстр.1240 стр.1250 стр.1230 

стр.1260 стр.1210 стр.1220 ) 

  

Данный показатель характеризует наличие собственных 

оборотных средств у организации, необходимых для ее 

финансовой устойчивости. 

Оптимальное значение — К7  = 0,5 

  

Обозначения: 

П1 – наиболее краткосрочные 

обязательства  

Кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные 

обязательства (сумма строк 1510 и 

1550 баланса 

А1 – наиболее ликвидные активы  

Краткосрочные финансовые вложения 

(сумма строк 1240 и 1250 баланса); 
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П2 – краткосрочные пассивы  

Займы и кредиты и другие статьи 

раздела баланса «краткосрочные 

обязательства» (сумма строк 1510, 

1530 и 1540 баланса)  

А2 – быстро реализуемые активы 

Дебиторская задолженность и прочие 

активы (сумма строк 1230 и 1260 

баланса); 

  

П3 – долгосрочные пассивы  

Долгосрочные кредиты заемные 

средства (строка 1400 баланса)  

А3 – медленно реализуемые активы. 

Статьи из раздела баланса «оборотные 

активы» (сумма строк 1210, 1220 

баланса); 

П4 – постоянные пассивы 

Раздел баланса «капитал резерва» 

(строка 1300 баланса) 

А4 – трудно реализуемые активы.  

Основные средства, долгосрочные 

финансовые вложения (строка 1100 

баланса). 

Расчеты финансовых показателей по алгоритму управленческой модели SMART выполнены в таблице 

7. 

Таблица 7 – Финансовые показатели ГРК «НН» 
 

Годы Расчетные данные по бухгалтерскому балансу 

ГРК «НН» 

Отклонения 

от норматива 

К1 – Общий показатель ликвидности (S – конкретный, точный, 

определенный, значимый, важный) 

  

2015 К1 = 0,07 0.93 

2014 К1 = 0,184 0.816 

2013 К1 = 0.28 0.72 

К2 – Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия долгов) (М – 

измеримый, мотивируемый)  

2015 К 2 = 0,68 Не 

соответствует 

2014 К 3 = 0,65 Не 

соответствует 

2013 К 4 = 0.74 Не 

соответствует 

К3 – Коэффициент критической (срочной) ликвидности (А – достижимый, 

досягаемый, амбициозный) 

2015 К 3 = 0,644 

  

Не 

соответствует 

2014 К 3 = 0.65 Не 

соответствует 

2013 К 3 = 0.74 Не 

соответствует 

К4 – Коэффициент абсолютной ликвидности (R – реалистичный, практический, 

ориентированный на результат) 

2015 К 4 =0,00019 Очень низкое 

значение 
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2014 К 4 = 0,004 Очень низкое 

значение 

2013 К4 = 0,0057 Очень низкое 

значение 

2015 К 5 = 0,082   

2014 К 5 = 0.683   

2013 К 5 = 2.34   

Д6 – Доля оборотных средств в активах (R — разумный, рациональный) 

2015 Д 6 = 196,16 Высокая 

2014 Д 6 = 246,4 Высокая 

2013 Д 6 = 458 Высокая 

К7.– Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Т – определенный во 

времени, отслеживаемый) 

2015 К 7 = 0,53 соответствует 

2014 К 7 = 0,53 соответствует 

2013 К 7 = 0,35 

  

не 

соответствует 

В результате анализа результирующих показателей ГРК «НН» следует сделать вывод, большинство 

финансовых коэффициентов не соответствуют нормативным значениям, высока доля оборотных средств в 

активах, которые представлены неликвидными средствами. 

Результирующие показатели свидетельствуют о не продуманной финансовой политике организации, в 

этом случае в ГРК «НН» нужен практик-финансист, возможно контроллер. В настоящее время одной из 

проблем гостиничного бизнеса является отсутствие опытных, квалифицированных кадров. Перед 

руководителем ГРК «НН» стоит задача подбора кадров, соответствующих определенным требованиям и 

удовлетворяющих потребности клиентов. Для осуществления этой задачи на предприятии разрабатывается 

кадровая политика. Независимо от вида кадровой политики, будь то пассивная, реактивная, превентивная, 

активная или открытая и закрытая, целью ее является обеспечение своевременного обновления и сохранения 

количественного и качественного состава кадров и его развития в соответствии с потребностями организации, 

требованиями клиентов, действующего законодательства, а также состоянием рынка труда. Кадровая политика 

ГРК «НН» предусматривает формирование стратегии управления персоналом, под которой понимаются 

планы, направления действий, последовательность принимаемых решений и методы, позволяющие дать 

оценку, провести анализ и разработать эффективную систему воздействия на персонал. Такие исследователи, 

как Томпсон и Стрикланд предложили примерный набор характеристик, положительное заключение по 

которым должно позволить составить список сильных и слабых сторон организации, а также список 

возможностей и угроз для нее, заключенных во внешней среде [2]. Авторами работы составлен краткий SWOT 

– анализ персонала (табл.8). 

Таблица 8 – SWOT – анализ персонала гостинично-ресторанного комплекса «НН» 
 

  Положительное влияние Отрицательное влияние 

  

Внутренняя 

составляющая 

  

Strengths – сильные 

стороны (положительные 

свойства, качества 

персонала, которые могут 

стать для ГРК 

преимуществом перед 

конкурентами) 

Weaknesses – слабые 

стороны (негативно могут 

повлиять на 

конкурентноспособность ГРК).  
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Персонал: 

– успешные, деятельные 

имеющие хороший вкус 

люди;  

– есть лидеры в бизнесе;  

– легко обучаются и 

воспринимают инновации;  

– коммуникабельны с 

наличием тяги к 

корпоративности  

  

Значения финансовых 

показателей не соответствуют 

нормативным значениям: 

общий показатель ликвидности; 

коэффициент текущей 

ликвидности; 

коэффициент критической 

(срочной) ликвидности; 

коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

коэффициент маневренности 

функционирующего капитала;  

доля оборотных средств в 

активах  

Высока доля неликвидных 

оборотных средств в активах 

Внешняя 

составляющая 

Opportunities – 

возможности (внешние 

вероятные факторы, 

дающие дополнительные 

возможности по 

получению 

дополнительного дохода, 

от покупок гостиничных 

продуктов)  

– возможно привлечение 

деловых, корпоративных 

клиентов; 

– важен собственный 

имидж;  

– использование 

конфернц-залов для 

проведения тренингов, 

семинаров  

Threats – угрозы (внешние 

вероятные факторы, которые 

могут повлиять на деятельность 

ГРК)  

– необоснованные жалобы, 

капризы клиентов; 

– имеются случаи не оплаты 

услуг, продукции клиентами 

  

  

  Opportunities – 

возможности 

  

Threats – угрозы 

  

Strengths – 

сильные 

стороны 

Стратегия использования 

сильных сторон для 

максимальной отдачи от 

Стратегия использования 

сильных сторон предоставление 

стандартизированных товаров и 

услуг для минимизации угроз  
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предоставленных 

возможностей  

1.Стратегия активного 

продвижения брендовых 

гостиничных продуктов и 

предоставления  

специальных программ, 

предполагающих 

начисление бонусных 

баллов. Бонусная система, 

приводящаяся к 

повышению уровня 

лояльности клиента и 

увеличения вероятности 

дохода  

  

1. Стратегия активной работы 

отеля в области организации 

конференций, событийных 

мероприятий и иной 

деятельности, связанной с 

предоставлением 

корпоративным клиентам услуг 

по размещению и аренде 

помещений. В рамках 

повышения качества работы, 

компания ориентирует 

деятельность на расширение 

дополнительных услуг, 

предоставляемых посетителям, а 

именно: предоставление 

транспортных услуг (частный 

водитель), организация 

экскурсионных программ; 

  Opportunities – 

возможности 

Threats – угрозы 

Weaknesses – 

слабые 

стороны 

Стратегия минимизация 

слабых сторон через 

использование 

предоставленных 

возможностей  

1. Стратегия, направленная 

на укрепление имиджа 

компании через 

персональную работу 

сотрудников с клиентами  

Стратегия минимизации слабых 

сторон и угроз  

1. Стратегия реализации 

мотивационных программ, 

направленных на обучение и 

повышения лояльности 

персонала компании.  

2. Стратегия 

клиентоориентированного 

подхода 

Многосторонний анализ предприятия позволяет оценить конкурентные возможности, прогнозы 

последующих шагов, разработать собственную стратегию развития предприятия [6]. 

При комплексном анализе системы показателей необходимо: 

– широта охвата показателями всех сторон изучаемого объекта;  

– взаимосвязь показателей;  

– проверяемость. 

На предприятии сервиса исходным пунктом показателей является технико-организационный уровень 

производства и другие условия производства услуг и продукции к нему относятся блоки: 

– капитал;  

– средства труда; 

– оборачиваемость капитала; 

– себестоимость; 

– продукция и услуги; 

– прибыльность; 

– рентабельность капитала; 
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– финансовое состояние и платежеспособность. 

Таким образом, комплексный анализ количественных и качественных показателей работы персонала, 

результатов финансовых показателей представляет исчерпывающую информационную базу для формирования 

стратегии развития гостинично-ресторанного комплекса «НН» и совершенствования работы персонала.  
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Аннотация: В настоящее время проблема инновационных методов управления и планирования деятельности 

на предприятии является важной для поднятия конкурентоспособности экономики страны в целом. В ходе 

исследования данной проблемы были выявлены такие механизмы организации как имитация, являющаяся 

следствием снижения затрат на инновации, информационный «голод» руководителей предприятия, недостаток 

финансирования и квалифицированных кадров на предприятиях. 

 

Современная практика хозяйствования свидетельствует о том, что большинство предприятий, которые 

достигли успешных экономических результатов значительное внимание уделяют формированию системы 

стратегического управления, которая позволяет обеспечить устойчивость в конкурентной борьбе в течение 

долгосрочного периода. В условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации во внешней среде 

очень важно не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел предприятия, но и предвидеть 

будущие ситуации. 

Обеспечение стабильного, конкурентоспособного и устойчивого развития любого региона и 

государства, в частности, в условиях ускорения глобализации и интеграции в Европейское пространство, 

возможно лишь в том случае, когда это развитие будет осуществляться на инновационно-инвестиционной 

основе. Сочетание инвестиционной и инновационной деятельности, вложения значительных средств в 

современные инновационные технологии и производство инновационных продуктов следует рассматривать 

как важнейшую предпосылку эффективного функционирования отраслей в открытой конкурентной среде. 

Формируя инновационную стратегию предприятия необходимо обратить внимание на такие функции 

предприятия: 

— Реализация потенциала, заложенного в каждой форме собственности и хозяйствования, обеспечение 

конкуренции и сотрудничества между ними в деле использования инновационного потенциала при выходе из 

экономического кризиса на путь экономического роста; 

— Обеспечение сбалансированности и внутрипроизводственной пропорциональности между 

структурными звеньями производства на инновационной основе; 

— Соблюдения устойчивых стимулов предпринимателей, менеджеров, работников и коллективов в 

создании качественно новых технологий, форм организации производства, маркетингового обслуживания, 

реализации квалификации и творческого потенциала всех субъектов воспроизводства; 

— Создание равных экономических условий для реализации социально-экономического потенциала 

каждой компании и субъекта собственности и хозяйствования в организации эффективного инновационного 

процесса. 

Формирование мер, способных значительно активизировать инновационную активность предприятий в 

современных условиях, является одной из первоочередных задач. 
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Целесообразно разрабатывать на предприятиях план внедрения нововведений, имеет ряд особенностей, 

обусловленных спецификой инновационной деятельности. 

При создании плана инновационного развития предприятия следует учитывать непредвиденные 

ситуации, которые могут вызвать различные степени риска. В годы НЭПа в России активно создавались 

тресты. «Целью создания трестов являлось освобождение центральных органов от выполнения массы текущей 

работы» [3, с.11]. Создание трестов это один из примеров инновационной на тот момент времени деятельности 

по организации управления производством. В настоящее время это могут быть иные организационные 

действия, связанные с оптимизацией системы управления на основе инновационного менеджмента. Что весьма 

важно в условиях интеграции в мировое экономическое пространство. 

Планирование выступает определяющим этапом в процессе формирования инновационной стратегии 

предприятия, но даже если предприятие обошло все возможные трудности и угрозы при планировании 

инновационного развития, оно может не достичь ожидаемых результатов, объясняется ошибками в 

организации плановой деятельности. К ним относят: 

— отсутствие необходимой информации для принятия стратегических решений и разработки 

стратегических планов;  

— отсутствие альтернативных планов; недостаточное использование научно-методического 

инструментария планирования;  

— необоснованное определение уровня плановых показателей; 

— несовершенную систему стимулирования работников, участвующих в разработке и выполнении 

стратегических мероприятий;  

— недостаточный уровень организационного, социально-психологического и финансового обеспечения 

стратегического планирования;  

— слабо развитую систему текущего анализа, контроля и корректировки стратегических планов. 

Стоит указать, на тот факт, что в истории России были периоды быстрого развития экономики 

предприятий. «По нашему мнению, в истории российского государства можно выделить один период, когда 

правильно организованные мероприятия государства в области науки способствовали мощному подъему 

экономики – это период 1950–1960-х годов» [2; c. 1009]. Для развития промышлености необходимо уделять 

большое внимание наукоёмким отраслям промышленности, разрабатывать новые образцы техники и т.д. 

Таким образом, в современных динамичных условиях хозяйствования разработка стратегического 

плана инновационного развития предприятия должна обязательно учитывать действие всех факторов его 

внутренней и внешней среды, а именно:  

— формирование мер, способных значительно активизировать инновационную активность 

предприятий в современных условиях; 

— необходимость перевода промышленности на новый путь развития для выхода страны из тяжелого 

кризиса и перехода к устойчивому экономическому росту;  

— государственное стимулирование и поддержка инновационного развития предприятия. 

Важной проблемой является финансирование инновационных проектов. В настоящее время 

«следствием недофинансирования науки является также снижение доли численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в общей численности занятых» [5; с. 145]. Следствием этого является ещё 

одно явление на предприятиях и даже в целых отраслях промышленности, это явление имитации, 
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использования чужого опыта в своём производстве. «Имитация – это не кража идей и технических 

особенностей, а способность интегрировать уже имеющиеся продукты к собственной компании…очевидным 

остаётся одно – имитация заметно сокращает расходы на создание нового продукта» [1].  

Ещё одним важным аспектом успешного планирования является информационная обеспеченность 

руководителей предприятия. «Особенно негативно недостаток информации отражается на «ключевых» 

сотрудниках, на которых возложены основные функции. Из-за слабой налаженности информационных потоков 

эта категория работников, желающих принимать участие в управлении фирмой, теряет уверенность в своей 

«нужности», полезности и со временем снижает эффективность в работе и даже может покинуть организацию» 

[4]. Необходимость реализации инновационного потенциала России, повышение инновационной активности и 

ускорения процесса перехода к новому образцу развития в регионах, организациях, предприятиях и т.д. 
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Аннотация: Статья раскрывает основные особенности процессов экономического развития в СССР во второй 

половине ХХ века. Объектом рассмотрения стали процессы и явления экономической жизни в СССР в 

рассматриваемый период, имевшие важную роль в развитии страны в целом. Целью статьи является анализ 

особенностей развития экономических процессов в СССР в ушедшем столетии. Делаются выводы об 

экономических изменениях в советском обществе, промышленности, сельском хозяйстве. 

 

Советская экономика во второй половине ХХ века началась с полосы реформ, основанных на 

ослаблении командных начал, сокращении числа обязательных показателей отчётности. Основной чертой 

советской экономики являлась ведущая роль Коммунистической партии, она должна была соответствовать 

основным ценностям коммунистической партии: однопартийное руководство, государственная собственность, 

плановая экономика, высокие темпы развития объёма производства. 

К началу 1950-х годов в стране был создан достаточный инвестиционный, научный потенциал, 

позволивший обеспечить высокие темпы экономического роста [3]. В этот период особенно успешно 

развивалась электроэнергетика, инвестиции в промышленность увеличились в 2 раза, быстрыми темпами росла 

топливная промышленность, получила широкое распространение добыча угля открытым способом. Добыча 

угля в указанное время увеличилась в 2 раза [2]. Опережающими темпами развивалась также химическая 

промышленность, прежде всего производство пластмасс, синтетического волокна минеральных удобрений и 

ядохимикатов. В машиностроении появились новые скоростные станки, началось применение автоматических 

поточных линий. Значительно изменился железнодорожный транспорт: тепловозы и электровозы почти 

полностью вытеснили паровозы [1, с.701]. Гражданская авиация освоила новые виды пассажирских и грузовых 

самолётов. 

В 1956-1958 гг. в среднем появлялось порядка 800 предприятий в год, что говорило о колоссальности 

происходящих процессов. Решались проблемы с освоением космоса, развитием электроники. Начались поиски 

новых месторождений нефти, в труднодоступных районах Западной Сибири. Десятилетний период 

хрущёвских реформ стал периодом наиболее заметного подъёма в экономике страны, а также уровня жизни 

советских людей [6; 7]. 

Однако уже к середине 1960-х гг. в СССР сложилось тяжёлое положение с обеспечением населения 

продовольствием, а лёгкой промышленности – сельскохозяйственным сырьём. Непродуманные эксперименты 

в сельском хозяйстве свели на нет успехи, достигнутые в 1953-1958 гг. была подорвана база животноводства, 

стране пришлось закупать зерно за рубежом. В начале 1964 г. были предприняты шаги, направленные на 

интенсификацию сельского хозяйства [1, с.719]. Значительно возросли капиталовложения в сельское хозяйство 

[1, с.720]. 

Последовавшие за кризисом Косыгинские хозяйственные реформы предполагали сокращение числа 

обязательных показателей отчётности, повышение самостоятельности предприятий. Но реформам не суждено 

было сбыться, так как советское руководство испугалось, что либерализация общества приведёт к подрыву 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                          Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  89 

 

социализма. А дальше последовал «брежневский застой», который проявился падением темпов 

экономического роста. Экономикой стали управлять во многом коррумпированные чиновники [4]. Росло 

качественное отставание советской экономики от развитых стран Запада. Однако СССР уверенно занимал 

второе место после США в мире по общему объёму производственного национального дохода и первое место 

в мире по добыче нефти, угля, выплавке чугуна и стали. 

Страна была мощной ракетно-ядерной и космической державой, на это было потрачено большинство 

финансовых средств, в результате это вело к быстрому увеличению внешнего долга СССР [5]. В 1980-е годы 

мировые цены на нефть и газ пошли вниз, советская экономика оказалась в состоянии кризиса. Попытки 

выхода из создавшегося положения были предприняты М.С. Горбачевом, но в итоге еще больше усугубили 

ситуацию. Экономику страны ждал крах. 

Тем не менее, несмотря на кризисные явления, которые преследовали Советский Союз, начиная с 1960-

х гг., необходимо отметить на то, что уровень жизни населения был на достаточно высоком уровне, социальная 

политика была несравненно выше нежели в современной России. Все это во многом объясняет интерес 

современных экономистов к истории советской экономики. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что во второй половине ХХ века советская 

экономика перенесла небывалый взлёт, застой и кризис. В стране был накоплен огромный экономический 

потенциал, позволивший выполнять роль одного из мировых лидеров 

Советская экономика стала достоянием прошлого, однако по поводу причин её возникновения, 

механизмов развития степени эффективности и причин гибели ещё долго будут идти дискуссии. 
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Аннотация: В статье рассмотрено значение информации в функционировании бухгалтерской службы 

предприятия. Установлены критерии обеспечения бухгалтерии предприятия информацией. 

 

Информация является важным компонентом функционирования любой организации. Это связано с тем, 

что принятие каких-либо управленческих решений невозможно без владения информацией. 

Любая информация должна соответствовать следующим критериям: своевременность, полезность, 

уместность, существенность, достоверность, надежность, понятность. Кроме этого, информация, формируемая 

бухгалтерией организации, должна отвечать критериям: ценности (с точки зрения составления прогнозов и 

оценки экономических результатов), проверяемости (т.е. возможности ее проверки), нейтральности, 

сопоставимости и стабильности. 

Бухгалтерия и менеджмент предприятия в процессе деятельности руководствуются информацией, 

поступающей из различных источников. Эти источники можно разделить на: внутренние и внешние.  

В процессе анализа источников информации нами выделены следующие внешние источники 

информации для бухгалтерского учета: 

— нормативная и нормативно-справочная информации (в т.ч. законодательные акты, стандарты, 

классификаторы, справочники, словари, регламенты, которые использует организация); 

— решения (постановления) органов власти, муниципальных образований касающиеся деятельности 

конкретной организации (в т.ч. судебные решения, решения о реорганизации или ликвидации государственных 

предприятий, о финансировании и т.п.); 

— статистические данные, формируемые соответствующими подразделениями органов 

государственной статистики; 

— данные выявленные в ходе аудиторской проверки независимыми аудиторскими организациями, 

налоговой проверки и др. источники. 

Так, например, своевременное информирование бухгалтерского аппарата об изменениях в 

законодательстве (отмене нормативных документов, либо принятие новых актов [3]) будет способствовать 

эффективной работе бухгалтерии и предприятия в целом, снижению рисков нарушения законодательства и 

связанных с этим экономических потерь в виде штрафных санкций, а также достоверности формирования 

данных бухгалтерского учета предприятия [4]. 

К внутренним источникам информации для бухгалтерского учета нами отнесены следующие: 
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— Локальные акты (внутренние нормативные документы), в т.ч. приказы, распоряжения руководства 

организации, регламентирующие деятельность бухгалтерии предприятия (например, приказ об утверждении 

учетной политики, о проведении инвентаризации [5] и т.д.); 

— данные выявленные в процессе контрольно-ревизионных мероприятий, в ходе инвентаризации 

имущества и обязательств; 

— информация о проведенных хозяйственных операциях (например, данные по поступлению объектов 

основных средств, их выбытию или внутреннему перемещению, которые оформляются в установленном 

порядке); 

— данные бухгалтерской отчетности и т.д. 

К примеру, данные бухгалтерской отчетности необходимы как для менеджмента предприятия [2] с 

целью принятия правильных и своевременных управленческих решений (по расширению производства, его, 

оптимизации, обновлению основных фондов и пр.), так и для бухгалтерии (для анализа эффективности ее 

работы). Кроме этого, к пользователям отчетности относятся внешние субъекты: государственные налоговые 

органы, судебные органы (при судебных разбирательствах по экономическим преступлениям [1], при 

проведении судебно-бухгалтерской экспертизы и т.д.), потенциальные инвесторы (для анализа состояния дел 

на предприятии и целесообразности вложения средств).  

Таким образом, мы видим, что для эффективной работы бухгалтерии предприятия необходимо 

обеспечить условия для доступа к информации, обладающей необходимыми свойствами и характеристиками. 

Далее нами рассмотрены критерии обеспечения бухгалтерии предприятия необходимой информацией. 

Во-первых, для соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства важно организовать 

возможность доступа бухгалтерии к нормативно-правовой документации, справочной документации. Данное 

направление можно обеспечить по средствам использования соответствующего программного обеспечения 

(например, применение нормативно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п.) с возможность 

своевременного обновления баз данных, а также при обеспечении доступа к сети Интернет. 

Во-вторых, организация эффективной работа службы делопроизводства на предприятии обеспечит 

возможность своевременного ознакомления с решениями органов государственной власти (например, доставка 

до адресата судебных постановлений, решений налоговых органов), доставки справочной документации и 

прочей корреспонденции. 

В-третьих, организованный документооборот бухгалтерской документации исключит возможность 

искажения информации по совершаемым хозяйственным операциям. Порядок и график документооборота 

должны быть закреплены в учетной политике предприятия. 

Использование автоматизированных систем документооборота на предприятии и автоматизация 

бухгалтерского учета будут способствовать не только своевременности и достоверности получаемой и 

формируемой информации, но и экономии трудовых затрат на предприятии. 

Таким образом, нами обоснована важность информационного обеспечения бухгалтерии, необходимость 

контроля данного вопроса со стороны руководства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние экономического кризиса, который начался в России в 2014 

году, на деятельность организаций и качество выполняемой ими работы. Финансовый кризис серьезно повлиял 

на экономику страны, чем изменил работу многих предприятий на территории РФ. Уровень безработицы в 

период 2014-2016 года понизился, а уровень заработной платы сотрудников за этот же период понизился 

практически в несколько раз. Мотивация сотрудников и их заинтересованность в качественном выполнении 

своих обязанностей неуклонно снижается. На основе проведенного исследования предлагается выделить 

наиболее сильный аспект влияния кризиса на работу организации. 

 

Существует множество различных факторов внешней среды, способных повлиять на работу каждой 

организации. Такие факторы можно разделить на косвенное и прямое влияние, с которым сталкивается 

компания в процессе осуществления своей деятельности. Для обеспечения качественной работы необходимо 

выполнение таких условий, как: стабильная экономическая обстановка в стране и в мире; применение в своей 

профессиональной деятельности новых продуктов IT-технологий, а также других инноваций; обеспечение 

нормальных условий труда работников; достаточная мотивация сотрудников; заинтересованность в 

качественном выполнении работы и другие. [1] Для определения влияния экономического кризиса на 

деятельность организации, следует рассмотреть динамику развития кризиса начиная с 2014 года и прогнозы на 

2017 год.  

Кризис достаточно сильно повлиял на экономику страны в 2014 году и продолжает свое влияние на 

сегодняшний день. Резкое снижение стоимости нефти в декабре 2014 года повлекло за собой ряд последствий, 

связанных со значительным изменением курса иностранной валюты. После начала кризиса последовал вопрос 

о сохранении денежных средств. Предлагалось несколько альтернатив, наиболее популярными стали 

сохранение денег в валюте других стран и инвестирование в наиболее перспективные направления бизнеса. [2] 

Однако данные варианты нельзя было назвать стабильными, поскольку курс валют постоянно изменялся (рис. 

1,2), а ключевая ставка сначала поднялась до 15% годовых в 2015 году, и снизилась до 10% в сентябре 2016 

года. Это сказалось на работе многих крупнейших компаний в России, а также на качестве работы организаций.  
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Рис. 1. Динамика курса доллара США 

Источник: График курса доллара / Сайт «RateStats.com» 

 

 
Рис. 2. Динамика курса евро 

Источник: График курса евро / Сайт «RateStats.com» 

Финансовый кризис повлек за собой увеличение налоговых обязательств, а усиление санкций и 

нестабильность валюты – уменьшение прибыли организаций. Происходило сокращения бюджета компаний, 

чаще всего за счет сокращения затрат, связанных с обеспечением работы и условий труда работников, 

сокращение зарплатного фонда и уменьшение премирования в организации. Ценовой скачок вызвал резкое 

ухудшение жизни населения. Такие условия стали основой для уменьшения заинтересованности сотрудников 
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в качественном выполнении своих должностных обязанностей и ухудшении качества работы организации в 

целом.  

Конечно же нельзя назвать влияние финансового кризиса только отрицательным. Несмотря на то, что 

потери России вследствие кризиса составили порядка 160 млрд. долларов, расширение рынка для собственных 

производителей и развитие собственных высокоэффективных производств – позитивная тенденция. В период 

с 2015 года большое различных субсидий выделяется организациям, чья работа наиболее перспективна и 

положительно влияет на экономику страны, а также усиление страны и национальной валюты на мировой 

арене. К приоритетным сферам относится, например, производство компьютерной техники, кораблестроение 

или самолетостроение. Это позитивное влияние способствует мотивации менеджмента компаний для 

улучшения работы своей компании и для получения дополнительных средств для ее развития. Использование 

дополнительных средств мотивации сотрудников, таким образом, способствует повышению качества работы 

компании и снизит негативное влияние кризиса на деятельность организации и персонала. 

Прогнозы на 2017 год являются неоднозначными и неутешительными. Показатели экономики 

продолжат падение на 6-7% в зависимости от сценария. Мониторинг экономической обстановки и тенденций 

позволил увидеть три варианта развития кризиса: негативный, умеренно оптимистический и волатильный. 

Условия кредитования ухудшатся, поскольку за период 2015 и 2016 годов нагрузка населения в несколько раз 

возросла. Прогнозируют банкротство большинству заемщиков денежных средств, а также снижение 

количества инвестиционных вливаний. Прогнозирование курса иностранной валюты неоднозначно, поскольку 

только за январь 2017 года произошли значительные колебания курса (рис. 3,4). [3] 

 
Рис. 3. Динамика курса доллара США 2017 год 

Источник: График курса доллара 2017 год / Сайт «RateStats.com» 
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Рис. 4. Динамика курса евро 2017 год 

Источник: График курса евро 2017 год / Сайт «RateStats.com» 

Такой прогноз говорит об отрицательном влиянии на российские компании. Это способствует 

дальнейшему ухудшению уровня качества выполняемых услуг и производимых товаров, понижению уровня 

заработной платы сотрудников, а также уменьшению конкуренции за счет банкротства многих компаний, 

которые близки к черте, спаду спроса на услуги и товары. Однако, уровень безработицы находится на 

достаточно низком уровне и продолжает снижаться (рис. 5). 

 
Рис. 5. Динамика безработицы в России с 2012 года по 2016 год 

Источник: График уровня безработицы в РФ 2012-2016 г. / Сайт «Финмаркет» 

В конце 2014 года уровень безработица составлял 5,3%, но уже к концу 2015 года поднялся до 5,8%. В 

2016 году уровень безработицы составил 5,4%, что является плюсом. Однако уровень жизни населения 

понизился и многие вынуждены держаться за низкооплачиваемую работу, чтобы не потерять источник дохода 

как таковой. [4] 
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Таким образом, следует отметить двойственность влияния экономического кризиса на работу 

организации, поскольку он несет в себе как положительные, так и отрицательные тенденции. Наиболее сильное 

влияние кризиса проявляется в отношении денежных средств за счет нестабильного курса валют и слабой 

позиции рубля по отношению к другим валютам. Для уменьшения влияния кризиса на деятельность компании 

и повышения качества работы организации менеджменту организации нужно тщательно проанализировать 

результаты работы организации в прошлых периодах, пересмотреть приоритетные цели и составить 

стратегический план развития, направленный на уменьшения влияния кризиса и улучшения качества работы в 

период финансового кризиса. 
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Аннотация: В статье проведен анализ развития рынка клининга частного сектора; рассмотрены ведущие 

компании на рынке Москвы и Московской области, распределены их доли на рынке; рассчитана ёмкость 

рынка; разработаны рекомендации для укрепления позиций на рынке, а также для повышения выживаемости 

компаний. 

 

Изначально потребность в сфере клининга в России была только у представителей компаний 

пришедших на рынок из-за границы. Эти компании, пытались построить свой бизнес в нашей стране согласно 

принципам и методам разделения труда, которые предусматривали отделение вспомогательных рабочих 

процессов и последующее делегирование этих процессов профессионалам той или иной отрасли услуг. Именно 

наплыв иностранных организаций в Россию определил в будущем рост спроса на услуги клининга и 

инициировал зарождение и последующее развитие рынка данной сферы сначала в Москве и Московской 

области (далее МО), а затем в остальных регионах страны. (Рис.1) 

 
Рис.1 Распределение рынка клининга по территориальному признаку. 
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По экспертным данным, использование услуг профессиональных клининговых компаний позволяет 

организациям экономить денежные средства и существенно оптимизировать процесс работы, что в свою 

очередь помогает сфокусировать внимание на основной деятельности компании. Такой эффект достигается 

путём сокращения численности обслуживающего персонала, уменьшением расходов на ремонт, а также 

снижением налогооблагаемой базы, так как нет необходимости платить заработную плату уборщикам и 

затраты на клининг учитываются в расходы на ведение бизнеса.  

В Европе прибыль клининговой компании составляет в среднем 3-5%, то в России эта цифра выше в 2-

3 раза. И это обоснованно, поскольку объемы рынков несопоставимы. На Западе клининговыми услугами 

пользуются около 90% объектов промышленной недвижимости, а в Москве и МО – только 30%. И распределен 

рынок неравномерно: Москва и МО, Санкт-Петербург, Иркутск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 

Красноярск, Сочи, Новосибирск, Омск и тд.  

Рынок клининга в РФ является быстрорастущим сегментом экономики. До 2013 рынок рос ежегодно на 

20-30%.  

По данным проведенного агентством DICOVERY ResearchGroup исследования рынка клининга в 

России, объем рынка клининга в России составил по итогам 2014 г. около 70 млрд рублей. Прирост по 

сравнению с 2013 годом составляет всего 8%. [1] Отмечается тенденция снижения прироста рынка по 

сравнению с предыдущими годами. В настоящее время клининг испытывает на себе давление, связанное с 

экономическим кризисом 2015-2016 гг., поправками в миграционном законодательстве, а также в возросшей 

конкуренцией, что сказывается на существенном увеличении расходов компаний. Необходимо также отметить, 

что политические события также остро влияют на деятельность компаний в этой сфере. К примеру, любые 

изменения в отношениях между РФ и странами СНГ могут привести как к оттоку, так и притоку рабочих сил 

из ближнего зарубежья.  

Доли сегментов рынка по убыванию можно расположить следующим образом. Наибольшая часть 

оборота принадлежит объектам офисной и коммерческая недвижимости, промпредприятиям. Они занимают 

80% рынка и спрос постоянно растет. Новые высокотехнологичные производства предъявляют особые 

требования, соответствовать которым помогает использование профессионального оборудования и 

химпрепаратов, обеспечивающих соблюдение стандартов уборки. Причем, 80% оборота приходится на 

крупные клининговые компании, численность персонала в которых составляет от 200 до 500 и более 

работников. Далее следуют рестораны и гостиницы (включая услуги кейтеринга), а также жилые помещения. 

Наименьшая доля в общем обороте клининговых компаний принадлежит учебным заведениям, объектам 

сферы здравоохранения и жилищно-коммунальным предприятиям.  

 
Рис. 2 — Сегменты рынка клининга 
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Емкость рынка клининговых услуг (частный сектор). В связи с тем, что почти всю деятельность 

компания осуществляет на территории Москвы, рассчитаем потенциальную емкость рынка клининга Москвы. 

Емкость рынка нецелесообразно рассчитывать по количеству жителей Москвы, т.к. распределение количества 

горожан на одну квартиру носит разрозненный характер. Поэтому рассчитаем емкость по количеству квартир 

на территории Москвы на основе среднего уровня потребления услуг клининга по формуле: 

Q = норма/день * 365 дней * кол-во квартир в Москве,  

Q = 1 уборка/неделю * 52 недели * 3765049 = 195782548 уборок/год. 

По данным компании Конмарк B2C количество квартир в Москве составляет 3765049. А средняя 

частота уборки составляет 1 раз в неделю.  

Рассчитаем потенциальную емкость рынка в стоимостном выражении, исходя из средней стоимости 

уборки, равной 2552 р.: 

Q стоим. = 195782548 * 2 552 р. = 499637062496 р. т.е примерно 500 млрд. р. 

Следует также отметить, что получение более точной информации о потенциальной емкости рынка 

может потребовать расчет дополнительных параметров, таки как: количество жилых квартир, уровень дохода 

людей, проживающих в квартирах и др.  

Сегмент рынка клининга делится на три группы: продажа оборудования для уборки, уборка жилых 

помещений, уборка стационарных объектов. В области частного сектора можно выделить следующие 

компании:  

● «КСД» — компания существует на рынке 8 лет с 2009 года. Стабильная компания, работает как с 

юридическими, так и с физическими лицами, имеет хорошую репутацию благодаря клиентоориентированному 

подходу в работе. [2] 

● “Qlean” – молодая компания, существует с июля 2014 года. В этом году выиграла номинацию 

«Стартап года». Используют большое количество каналов продвижения и рекламы. Основное направление — 

регулярная уборка жилых помещений. Ключевой конкурент ООО “КСД” по показателям роста и развития. 

Доля рынка примерно 30%. [3] 

● “Аннушка” – существует на рынке уже 12 лет, предоставляет различные виды уборок, в том числе и 

уборку офисов. [4 

● “Настенька” – на рынке клининга 4 года, в последнее время имеет слабую репутацию из-за краж и 

поломок. [5] 

● “О, чисто!” – существует на рынке 5 лет, среди партнеров компании присутствуют крупные 

организации, такие как, РЖД, Тинькофф Банк, Макдональдс. [6] 

Остальные клининговые компании делят между собой оставшийся рынок.  

Доли компаний на рынке клининга Москвы распределены следующим образом: КСД — 25%, Qlean — 

24%, Аннушка — 8%, Настенька — 5%, О,чисто — 4%. Остальные конкуренты занимают оставшиеся 34% 

рынка. 

Таблица 1 — Анализ деятельности ключевых клининговых компаний 
 

Критерий Домовёнок Qlean Аннушка Настенька О,чисто 

Опыт  8 

лет 

2 

года 

12 

лет 

4 

года 

6 

лет 
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Виды 

уборок 

Генеральная 

Поддерживающая 

После ремонта 

Уборка коттеджей 

Домработница 

Доп. услуги 

Поддерживающа

я уборка 

Доп. услуги 

Генеральная 

Поддерживающая 

После ремонта 

Уборка 

коттеджей 

Домработница 

Доп. услуги 

Генеральная 

Поддерживающая 

После ремонта 

Уборка 

коттеджей 

Домработница 

Доп. услуги 

Генеральная 

Поддерживаю

щая 

После ремонта 

Уборка 

коттеджей 

Доп. услуги 

Доля 

рынка 

25% 24% 8% 5% 4% 

Стоимость 

уборки 

(поддержи

вающая, 

мин. 

объем) 

1990 

р. 

1990 

р. 

2499 

р. 

1500 

р. 

2300 

р. 

Кол-во 

заказов/де

нь 

130 200 110 80 65 

Продвиже

ние 

В соц. Сетях 

(Вконтакте, 

Facebook, 

Instagram, 

Одноклассники). 

Статьи на 

Риа.Недвижимость, 

Passion.ru и др. 

В соц сетях 

(Вконтакте, 

Facebook, 

Instagram). 

Публикации в 

Афиша, 

Эксперт, 

TheVillage, РБК, 

Секрет 

фирмы, 

Силиконрус и 

др. Партнерские 

программы. Есть 

мобильное 

приложение. 

Статьи на сайтах 

КудаГо и РБК 

В соц. Сетях 

(Одноклассники, 

Вконтакте, 

Facebook). Статья 

в TheVillage 

В соц. Сетях 

(Одноклассник

и, Вконтакте, 

Facebook, 

Twitter) 

Проанализировав тенденции, влияющие на развитие рынка клининга в Москве и МО, его специфику и 

состав, можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует достаточное количество успешных 

компаний в частном секторе, которые развиваются и привлекают всё больше клиентов. Несмотря на различные 
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сдерживающие факторы развития, такие как политические, экономические и социальные, рынок продолжает 

увеличиваться. Также, в свою очередь, немаловажный аспект влияющий на развитие рынка является 

конкуренция, которая в последние годы ожесточилась. Для того чтобы выживать в таких условиях 

клининговым компаниям следует определить ключевые факторы успеха на рынке клинига, сосредоточить 

внимание на том, что можно делать лучше, чем конкуренты.  

К таким ключевыми факторам успеха можно отнести: 

• Технологическое оснащение исполнителей уборки. 

• Уровень квалификации сотрудника-исполнителя. 

• Эффективность маркетинговых мероприятий. 

• Материальная ответственность компании перед клиентами (возмещение убытков). 

• Профессиональные/безопасные средства для уборки. 

• Большое количество эффективных и удобный инструментов для взаимодействия с клиентами. 
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Аннотация: В статье рассмотрены функции и задачи Банка России в реализации денежно-кредитной 

политики. 

 

Денежно-кредитная политика – это важное направление экономической политики страны, 

представляющее собой комплекс разработанных мероприятий по осуществлению денежно-кредитных 

отношений в государстве и определяющее общий фон развития национальной экономики. 

С помощью выполнения системы мероприятий и действий, разрабатываемых центральным банком и 

Правительством, осуществляется влияние денежно-кредитной сферы на экономику страны. Денежно-

кредитная политика включает совокупность управленческих действий и мер, которые направлены на 

обеспечение устойчивого экономического роста, снижение безработицы и замедление инфляции, а также на 

активизацию банковской системы в реализации экономической политики развития. Некоторые авторы 

современной научной литературы отмечают консервативность и сдержанность реализуемой в РФ денежно-

кредитной политики. Об этом свидетельствует преемственность ежегодно утверждаемых основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики и расплывчатость принципов ее 

реализации [1,2]. 

Ответственным за проведение в стране денежно-кредитной политики является Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России). Разработка и обеспечение реализации основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики во взаимодействии с Правительством РФ – одна из 

законодательно определенных функций Банка России [3,4]. 

Состояние денежно-кредитной сферы значительно влияет на развитие национальной экономики. От 

того, насколько тщательно прорабатывается и реализуется денежно-кредитная политика, зависит 

формирование благоприятных условий для деятельности российских предприятий, состояние экономики в 

целом и общее ощущение стабильности жизни в государстве [5,2]. 

Целью проводимой на сегодняшний день Банком России денежно-кредитной политики является 

сохранение ценовой стабильности, позволяющей обеспечить устойчивость национальной денежной единицы. 

В настоящее время реализация денежно-кредитной политики осуществляется в рамках режима 

таргетирования инфляции. По состоянию на январь 2017 года инфляция составляет 5 %. Важной текущей 

задачей Банка России является постепенное замедление инфляционных процессов и поддержание инфляции 

на уровне 4 % в 2017 году. Это связано с тем, что при высоком уровне инфляции обостряется социальное 

напряжение, усиливается дифференциация доходов, что, прежде всего, негативно отражается на благополучии 

людей, имеющих средний и низкий уровень достатка. В то же время, по данным Банка России, сохранение 

инфляционных ожиданий на высоком уровне на фоне постепенного замедления инфляции во второй половине 

2016 года свидетельствует об их высокой инерционности [3,4]. Учитывая это, предполагается, что снижение 
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инфляции в дальнейшем может быть затруднено и задачей также является стабилизация инфляционных 

ожиданий на более низком уровне. 

Анализ данных Доклада о денежно-кредитной политике № 4 за 2016 год позволяет также выделить такие 

задачи Банка России, как поддержание стабильности внутренних финансовых условий и выработка стимулов 

к формированию сбережений. В свою очередь, стимулирование склонности к сбережению денежных средств 

и создание необходимых условий для трансформации их в инвестиции – одно из направлений формирования 

инвестиционного ресурса страны [3,4]. 

Для достижения цели и задач реализуемой денежно-кредитной политики Банком России выполняется 

ряд функций. Основополагающая функция Банка России, закрепленная в Конституции РФ – защита и 

обеспечение устойчивости рубля. 

Непосредственно связанной с реализацией денежно-кредитной политики является регулирующая 

функция. В частности, Банком России применяются следующие инструменты денежно-кредитного 

регулирования: 

1. Изменение процентных ставок по операциям Банка России.  

Процентные ставки являются основным каналом влияния Банка России на денежно-кредитную 

ситуацию. Путем изменения ключевой ставки осуществляется воздействие на краткосрочные ставки 

денежного рынка, а через них на весь спектр процентных ставок финансового сектора экономики РФ [3,4,5]. 

На сегодняшний день ключевая процентная ставка снижена до уровня 10 % годовых. 

2. Проведение операций на открытом рынке.  

Операции по купле/продаже ценных бумаг, золота и иностранной валюты используются Банком России 

с целью регулирования банковской ликвидности. Стоит отметить, что при реализации денежно-кредитной 

политики данный инструмент применяется в качестве дополнительного инструмента регулирования, в 

небольших масштабах, что обусловлено невысокой ликвидностью государственного рынка ценных бумаг РФ. 

3. Изменение норматива обязательных резервов.  

Обязательные резервные требования подразумевают требования Банка России к кредитным 

организациям о необходимости поддерживать средства на корреспондентских счетах в Банке России. 

Повышение нормы обязательных резервов означает сокращение возможности дальнейшего использования 

средств на счетах центрального банка для выдачи кредитов коммерческими банками. Снижение норматива 

резервных требований приводит к расширению банковских кредитов и денежной массы [6,7]. 

4. Рефинансирование кредитных организаций. 

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования было приравнено к значению ключевой ставки, 

установленной Банком России. Рефинансирование предполагает, что в случае недостатка у коммерческих 

банков средств, необходимых для поддержания ликвидности, существует возможность их получения за счет 

рефинансирования в Банке России [7,8,9]. Согласно материалам Банка России, в 2017 году будет продолжено 

применение специализированных инструментов рефинансирования с целью поддержки сегментов 

кредитования, развитие которых в данное время затруднено [3,4]. 

Кроме того, Банк России осуществляет контролирующую функцию [10,11]. Выполнение данной 

функции включает контроль над деятельностью коммерческих банков с целью установления соответствия 

выполняемых ими действий с действующим законодательством, а также выявления проведения сомнительных 

операций. 
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Следует отметить информационную функцию Банка России. В современных условиях информационная 

открытость имеет большое значение для повышения прозрачности реализуемой денежно-кредитной политики 

и, как следствие, укрепления уровня доверия населения. С этой целью Банк России публикует отчетные 

материалы, содержащие приоритеты денежно-кредитной политики, оценки текущей ситуации, возможные 

риски, результаты проведенной политики и прогнозы на перспективу. 

При этом можно выделить особенности реализации Банком России денежно-кредитной политики. Во-

первых, это опосредованный характер его деятельности: реализация единой государственной денежно-

кредитной политики происходит не напрямую, а путем воздействия на коммерческие банки [12,13]. Во-вторых, 

тесная взаимосвязь функций и комплексность задач, выполняемых сегодня Банком России. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что проводимая Банком России 

денежно-кредитная политика направлена на достижение реального экономического роста и развитие 

банковского сектора. Важным условием для решения вышеуказанных задач является координация и 

согласованность деятельности Банка России и Правительства РФ по всем направлениям государственной 

денежно-кредитной политики. 

Обзор функций и задач Банка России в реализации денежно-кредитной политики показал, что 

приоритетными направлениями государственной денежно-кредитной политики на сегодняшний день являются 

сохранение ценовой стабильности и снижение инфляции. Таким образом, реализация денежно-кредитной 

политики должна способствовать устойчивому, сбалансированному экономическому развитию и социальному 

благополучию. 
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IMMORTALITY; MAN; ETERNITY.  

 
Аннотация: В статье рассматриваются философские аспекты проблем жизни, смерти, бессмертия. 

Характеризуются биологический, антропологический и парафизиологический подходы к осмыслению данных 

феноменов. Особое внимание уделяется проблеме достижения человеком бессмертия. 

 

Проблема жизни, смерти, бессмертия – одна из важнейших философских проблем. Ее осмыслению 

посвящены труды целого ряда мыслителей: Ф. Арьеса, С. Грофа, Н.А. Ильина, О. Хаксли, Дж. Хэлифакс, Х. 

Беннета, Ж. Делюмо, Дж. Фрейзера, других ученых и философов. 

В данных работах рассматриваются: духовно-психические аспекты трансформации внутреннего мира 

человека находящегося перед лицом смерти [1]; танатологические традиции различных стран и народов мира 

[2], эволюция научных и философских представлений о феноменах жизни, смерти, бессмертия [3], 

психоделические практики облегчения «ухода» человека в потусторонний мир [4]. И т.д. 

В тоже время, в работах перечисленных авторов проблемы жизни, смерти и бессмертия 

характеризуются недостаточно разносторонне, с акцентом, на психологические и культурологические аспекты 

«измерения» данных феноменов. 

В этой связи, целью данной работы является необходимость целостного осмысления феноменов жизни, 

смерти, бессмертия; анализ основных направлений форм перехода человека в измененные состоянии души и 

тела. 

В целом, проблема жизни и смерти в мировой философии рассматривается в виде экзистенциальной 

диады: единства и противоречия двух диалектически связанных, но взаимоисключающих феноменов. 

Наибольшее внимание при этом, уделяется смерти, а сама человеческая жизнь, воспринимается как мгновение, 

отпущенное человеку для того, чтобы он мог достойно подготовиться к своему Уходу из мира и последующему 

обретению бессмертия, понимаемого предельно широко: от бессмертия души, к вечности круговорота атомов 

и молекул.  

Представление о жизни как кратком мгновении личностного существования, наполненного, к тому же, 

болью, страхом и страданиями, формирует, в целом, отрицательное отношение к ней. Так у Платона: жизнь – 

это сон, У И. Дамаскина – пепел, призрак и дым, у Экклезиаста – суета и томление духа, у Паскаля – вечная 

иллюзия. Для него У. Шекспира, «жизнь — это повесть глупца, рассказанная идиоту, полная шума и ярости, 

но лишенная смысла» [5].  

Поразительно, но, в культуре европейских народов, вплоть до XVIII века, отсутствовало четкое 

разделение на жизнь и смерть. В XVII веке, в частности, юристы еще рассуждали о том, способна ли на трупе 

выступать кровь при виде убийцы, выдавав, тем самым, его правосудию. В Квинсленде, страх перед смертью 

заставлял могильщиков перед погребением умершего ломать дубиной покойнику кости, а его живот набивать 
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камнями. Этот же страх заставлял некоторые народы наглухо замуровывать склепы, заколачивать гробы, 

класть на грудь покойника тяжелые каменные плиты [6, с. 16]. 

Анализируя имеющиеся источники по проблеме осмысления жизни, смерти, бессмертия можно 

выделить ряд следующих «измерений» данной проблемы.  

Первое из этих них – биологическое. Оно связанно с представлением о жизни как процессе 

индивидуального развития организма, связанного со сменой его телесно-психофизиологических состояний. 

Смерть здесь рассматривается как естественный результат существования живого, а в надбиологическом 

смысле – и всего материального. Рождается, живет и умирает человек, растение, животное; возникают и 

исчезают звезды. В небытие же, не уходит никто и ничто. Биогенная миграция атомов и молекул, 

геохимический круговорот вещества и энергии обеспечивают бессмертие всего сущего. Человек в этом 

отношении представляет собой микрокосмос – малое подобие Универсума. С представлением о себе как о 

Части подобной Целому, связано чувство «благоговения перед жизнью», ощущения человеком своей 

причастности к удивительному миру живого [6, с. 80-82]. 

Второе «измерение» проблемы жизни, смерти, бессмертия – антропологическое. Оно связано с 

выявлением своеобразия Человеческой жизни, ее отличия от жизни всего живого. Специфика здесь в том, что 

человек – это единственное существо, осознающее, что оно умрет. Все организмы лишь просто завершают свой 

жизненный путь, в лучшем случае, сохранив себя в генах потомства. Человек же «обречен на пожизненные 

мучительные раздумья о смысле жизни или ее бессмысленности, изводит этим себя, а часто и других, и 

вынужден топить эти проклятые вопросы в вине или наркотиках» [7, с. 75]. Эти раздумья формируют 

жизненный путь человека, определяют его мотивацию, поступки и деятельность… Осознание бренности 

бытия, страх перед смертью – есть важнейшие факторы, личностного развития человека, а значит, и общества 

в целом. 

Третье «измерение» проблемы жизни, смерти, бессмертия мы бы охарактеризовали как 

парафизиологическое. Это измерение, в котором феномен жизни, смерти и бессмертия рассматриваются как 

отдельные формы бытийствования индивида, связанные с трансформацией форм его телесно-духовной и 

витальной организации; со сменой состояний души и тела. 

Особое внимание в данном контексте, уделяется осмыслению проблемы бессмертия и его возможных 

форм.  

В биологическом отношении, бессмертие человека выражается в возможности сохранения себя в генах 

потомства. Этот вид бессмертия близок большинству людей. Одним из мощных влечений человека в этом 

плане является стремление увидеть свои черты в детях, внуках и правнуках. К биологической форме 

бессмертия можно отнести и криогеническую практику глубокого замораживания тел умерших с расчетом на 

их будущее оживление. 

Бессмертие может отражается и в результатах жизненного творчества (поступков) человека. Научное 

открытие, создание выдающегося произведения литературы и искусства, деятельность на военном или 

государственном поприще – все это оставляет имя человека в памяти потомков. «Увековечиваются герои и 

пророки, страстотерпцы и святые, зодчие и изобретатели. Навечно сохраняются в памяти человечества и имена 

жесточайших тиранов, и величайших преступников» [8, с. 47].  

Другой путь в бессмертие связан с достижением состояний, называемых «измененные состояния 

сознания». В основном, они представляют продукт психотренинга или медитации, а также, являются 

следствием приема психотропных препаратов. В этих состояниях возможен «прорыв» в иные измерения 

пространства и времени где не существует смерти, путешествия в прошлое и будущее, осознание своей личной 

причастности к Вечности, к эволюции Вселенной. И т.д. 

Жизнь и смерть, таким образом, представляют собой диалектически взаимосвязанные процессы бытия 

природы, материи и человека. Их философское осмысление связано с пониманием сущности жизни, смерти и 
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бессмертия, с выявлением специфики человеческого существования, с осознанием возможности сохранения 

человека в оставленном им духовном и культурном наследии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются философско-мировоззренческие подходы к проектам социального 

устройства будущего общества: утопизм и антиутопизм. Отмечая специфику и недостатки данных подходов, 

автор предлагает мезоутопический сценарий будущего. Мезоутопия — это социальный проект, в рамках 

которого реализуется комплекс имеющих место позитивных и негативных тенденций развития общества: 

демократизации и авторитаризации, гуманизации и варваризации, социализации и атомизации. 

 

Проблема осмысления перспектив и тенденций развития общества всегда имела высокую степень 

актуальности. Так, уже Цицерон в I веке до н.э. утверждал, что «вообще нет народа, будь он совершенен и 

образован или варвар и нецивилизован, который не считал бы возможным, что будущие события могут быть 

узнаны, поняты и предсказаны определенными людьми [1, с. 9].  

Сегодня, в условиях усугубления глобальных рисков, проблема осмысления будущего становится 

объектом всесторонней рефлексии со стороны философов, футурологов, общественных деятелей, простых 

обывателей. 

За всю многовековую историю развития цивилизации было представлено множество сценариев и 

проектов будущего, начиная от теософских умозрений Августина, заканчивая технократическими прогнозами 

С. Лема, Э. Тоффлера и Ф. Фукуямы.  

В целом, практика составления прогнозов абстрагируется от двух философско-мировоззренческих 

ориентаций, характеризующих способы восприятия социальных проектов будущего: утопизма и 

антиутопизма.  

Утописты (Т. Мор, Ф. Бэкон, Д. Литгоу, Л. Мерсье) рассматривают будущее с идеальных позиций, 

характеризуя его как эпоху всеобщего равенства, счастья и общественного благоденствия, основанных, на 

реализации принципов просвещения и установлении справедливых форм государственного устройства [2].  

Взгляды антиутопистов (Дж. Оруэлл, О. Хаксли, С. Лем, А.П. Платонов) напротив, характеризуются 

социальным негативизмом и рассматривают будущее общество как эпоху господства тоталитарных форм 

государственного устройства, в условиях которой, человек предстает как обезличенный придаток 

государственной машины. Категории общественного и личного блага, при этом, отождествляются со 

способностью человека выполнять функции, предписываемые ему навязываемым государством статусом [3]. 

Представленные системы взглядов анализируют будущее исходя из двух противоположных сценариев: 

оптимистического и пессимистического. В этом, на наш взгляд, заключается их недостаток. Ориентируясь на 

диалектический метод познания социальных явлений, мы полагаем, что оптимальный подход к осмыслению 

моделей общества будущего, должен основываться на представлениях о социальном развитии, как связанном 

с сочетанием противоположных, но взаимосвязанных тенденций: позитивных и негативных. Подобный подход 

к анализу сценариев будущего можно назвать мезоутопическим (от греч. мезос – средний), а модель общества, 

основанную на возможности реализации подобного сценария – мезоутопией. Мезоутопия, таким образом, – 

это социальный проект, возможность реализации которого определяется взаимодействием противоречивых 
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тенденций социального развития, таких как: демократизации и авторитаризации, социализации и атомизации, 

гуманизации и дегуманизации и т.д. В отличие от утопии и антиутопии, мезоутопический проект лишен 

крайностей восприятия глобальных перспектив. Это не общество, где царят всеобщее счастье, радость и 

благоденствие. И это не структура, где над человеком довлеет непомерная тяжесть обязательств перед партией 

или государством. Мезоутопия – это социальная система, где способ существования человека определяется не 

действиями внешних обстоятельств в лице партии, идеологии или государства, диктующих Долженствующее, 

а личным выбором, определяющим Желаемое. Подобный ментальный выбор возможен лишь при условии 

мультипарадигмальности мировоззрения и многообразия форм социального бытия.  

Мезоутопический подход к анализу социальных процессов, таким образом, нам представляется более 

эвристичным по сравнению с утопическим и антиутопическим. Его преимущество над утопизмом заключается 

в том, что он отражает модель не идеального, а реального бытия (идеал – это то, к чему стремятся, но не то, 

чего можно достичь). Над антиутопизмом – в более адекватном понимании сущности социального развития, в 

рамках которого анализ негативных (регрессивных) тенденции является лишь одной из сторон осмысления 

социогенеза как динамичного процесса, связанного с возрастанием роли личности в политической жизни 

государства; с углублением интеграционных процессов в экономической, политической и духовной сферах; с 

распространением принципа ненасилия в решении социальных, этнических и политических конфликтов. 
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Аннотация: В данной статье обосновывается эффективность применения психолингвистических методов в 

сфере лигвокультурологического знания. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей 

разработки особого культурологического направления — когнитивной культурологии. Теория концепта, 

предложенная в данной работе, может стать методологической основой для реконструкции конкретных 

культурных концептов и концептосфер. Данные статьи могут найти применение на курсах языкознания, 

страноведения, лексикологии, стилистики, в спецкурсах по лингвокультурологии, а также служить для 

понимания культурных ценностей определенного народа представителям другого языкового пространства.  

 

Одной из основных категорий современной культуры является концепт, который позволяет преодолеть 

разрыв между объективным миром и внутренней ментальностью человека, а также включить в научное знание 

понятия иррационального познания мира. По словам Ю.С. Степанова, концепт — основная ячейка культуры в 

ментальном мире человека [8, с. 41]. А. Вежбицкая определяет концепт как «объект из мира «Идеальное», 

имеющий имя и отражающий определенные культурно обусловленные представления человека о мире 

«Действительность» [2, с. 97]. 

Сам же термин «концепт» (от лат. conceptus – «мысль», «понятие») согласно «Краткому словарю 

когнитивных терминов», «отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах 

мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой 

деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания» [5, с. 90]. 

В связи с этим возникло относительно новое направление в психолингвистике и культурологии – 

когнитивная лингвокультурология, позволяющая проследить взаимоотношение языковых форм с 

культурными особенностями людей различных этносов. В данном направлении также не менее важную роль 

играет сознание человека, на которое прямое влияние имеют культурные особенности его социума. В 

когнитивной культурологии концепт представлен как единица структурированного и не структурированного 

знания, образующая когнитивность отдельного человека и культуры в целом, при этом сама культура 

представляет собой «взаимодействие сознания с внешним миром» [6, с. 261]. Поэтому использование 

когнитивного подхода и психолингвистических методов при прослеживании эволюции различных концептов 

и реконструкцию концептов культурны, позволяет нам получить новые знания о формировании языковой 

картины мира, особенностях мышления представителей различных культур, ценностных приоритетах народа, 

а также о способах восприятия и понимания окружающего мира в рамках определенного культурного 

общества. Связь концепта с картиной мира подчеркивают и авторы «Краткого словаря когнитивных 

терминов», определяя его как термин, служащий объяснению ментальных или психических ресурсов нашего 

сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua 

mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике [5, с. 94].  
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В монографии «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» профессор В.И. Карасик отмечает, что 

«основной единицей лингвокультурологии является культурный концепт – многомерное смысловое 

образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [4, с. 129]. В рамках 

лингвокультурологии и психолингвистики концепт определяется как единица индивидуального и 

коллективного знания, которая обладает культурной маркированностью и имеет языковое выражение. Сам 

культурный концепт представляет собой, прежде всего ментальную сущность, в которой отражается «дух 

народа».  

Реконструкция концепта в лингвокультурологии базируется на подходах Ю. Степанова, А. Вежбицкой 

и школы логического анализа языка. Ю.С. Степановым был предложен семиотический метод, который 

направлен на анализ становления культурного концепта. Этот подход характеризуется привлечением 

широкого филологического и культурного контекстов. Согласно данной методике культурные концепты 

анализируются как «слоистое» образование, в котором сначала необходимо выявить «буквальный смысл» 

слова (внутреннюю форму), представленную «в виде этимологии», затем – «исторический» (пассивный) слой 

концепта, и на последнем этапе изучается его актуальный слой [8, с. 55]. Согласно методике А. Вежбицкой 

исследование должно начинаться с выбора имени концепта. В данном подходе важно учитывать частотность 

употребления имени и «культурная разработанность» соответствующего фрагмента языковой картины мира. 

Данный метод исследования также предполагает анализа многообразных средств наименования концептов [1, 

с. 275-284]. Тем не менее, единого подхода к методике исследования концепта в современных 

лингвокультурологических исследованиях еще не выработано [7, с. 15].  

На наш взгляд одним из наиболее предпочтительных методов реконструкции концептов культуры 

является психолингвистическая методика – ассоциативный эксперимент. 

Психолингвистика — дисциплина, возникшая в 1953 г., находится на стыке психологии и лингвистики 

и изучает взаимоотношения языка, мышления и сознания.  

В психолингвистике выделяется три основных метода сбора языкового материала, которые 

заимствованы из экспериментальной психологии. 

1. Метод интроспекция или самонаблюдение (от лат. introspecto «смотрю внутрь») был предложен В. 

Вундтом. Суть данного метода заключается в наблюдении собственных психических процессов без 

использования инструментов или эталонов.  

2. Метод наблюдения в естественных условиях — предполагает объяснение психического явления в 

процессе специально организованной ситуации его восприятия.  

3. Экспериментальный метод. Данный метод в настоящее время является основным исследовательским 

методом в психолингвистике. В свою очередь в нем выделяются несколько методик, одним из которых 

является ассоциативный эксперимент. Ассоциативный эксперимент — термин, утвердившийся в психологии 

для обозначения особого проективного метода исследования мотивации личности, который был предложен в 

начале ХХ в. К. Г. Юнгом и практически одновременно с ним М. Вертгеймером и Д. Кляйном.  

Процедура проведения ассоциативного эксперимента заключается в следующем. Испытуемые должны 

отвечать на определенный набор слов-стимулов как можно быстрее любым пришедшим им в голову словом. 

Таким образом, регистрируется тип возникающих ассоциаций, частота однотипных ассоциаций, величина 

латентных периодов (время между словом-стимулом и ответом испытуемого), поведенческие и 

физиологические реакции и др. [3, с. 1]. 

Ассоциативный эксперимент также часто применяется как групповой тест, например, для выявления 

частотности использования того или иного слова или для выявления распространённости той или иной 

культурной ценности в данном социуме.  
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В этой связи, мы провели психолингвистический тест на примере представителей русской и таджикской 

культуры. Нами был использован ассоциативный метод или иначе психолингвистический метод на тему 

«Красота». Нашей целевой аудиторией явились студенты филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе, а 

также жители Таджикистана, которые не являются носителями русского языка. В эксперименте приняло 

участие 25 человек. 

Данным лицам было предложено написать все ассоциации, в том числе и поговорки, пословицы, 

фразеологизмы, возникающие со словом красота, на русском и таджикском языках, с присущими 

характеристиками, свойственными русской и таджикской культуре. Здесь мы перечислили все ассоциации, 

которые были нами получены в ходе исследования (Таблица 1.). 

Таблица 1. Ассоциативный эксперимент на примере слова «красота». 

Красота 

Ассоциации в русском языке Ассоциации в таджикском языке 

Мама Модар  

Родина Таджикистан 

Ухаживать за собой  Боодоб  

Счастливая наружность Хушбахтӣ 

Девушка  Муйҳои дароз 

Любовь  Ишқ  

Картина  Табиат  

Неотразимость Паричеҳра 

Весна  Баҳори оламафрӯз 

Цветок  Гулу хушбӯй 

Бог Худои болои 

сар 

Спасет мир Зебогии зоҳирӣ 

Внутренняя красота Зебогии ботинӣ 

Улыбка  Чеҳраи кушод 

Смех ребенка Хандаи навзод 

Новый Год Наврӯз 

Деньги  Боигарӣ 

Сила и власть  Зебогии диққатҷалбкунанда 

Речь (то как человек разговаривает) Сухани ширин 

Стиль  Либоси шиннам 

(зебо) 

Жизнь  Зиндагии оромона  

Религия  Ислам 

Обман  Зебогии фитнаангез 

Взгляд и глаза любимого человека  Нигоҳи бомеҳри 

дӯстдошта 

Рождение новой жизни (рождение 

ребенка) 

Нигоҳи навзод 

ба модаре, ки ӯро ба дунё овард  

Пословицы и поговорки 

Офтоб ҳам [дар рӯяш] доғ дорад  И на солнце есть пятна 

  

Зоғ ҳам мегӯяд, ки фарзанди ман аз ҳама 

зеботар 

Всем людям свой ум кажется ясным, а 

дитя своё прекрасным 
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Модарро бину духтарро интихоб кун Сначала посмотри на маму, а потом 

выбери ее дочь 

Бо забони ширин мор аз сӯрох баромада  Ласковое слово и кость ломит; ласковое 

слово лучше мягкого пирога 

  

 Стихотворение Омара Хайяма  

На таджикском языке Перевод на русском языке 

Ё раб, ту ҷамоли ин маҳи меҳрангез, 

Омехтаи ба сумбули амбарбез. 

 Пас ҳукм ҳамекуни Ки бар вай 

манигар, 

 Ин ҳукм чунон бувад Ки каҷ дору 

марез. 

  

Бог мой, ты дал красавицам гранатную 

грудь,  

И дал им губы прекрасные как 

драгоценный изумруд.  

Велиш нам после этого не смотреть на 

них,  

Это все равно быть сухим, ныряя в 

пруд. 

  

В прикладной психолингвистике на основе ассоциативного эксперимента созданы ассоциативные 

словари. Следует также отметить, что большинство реакций, приводимых в ассоциативных словарях, получено 

в основном у студентов университетов и колледжей в возрасте от 17 до 25 лет (при этом слова-стимулы 

давались на родном языке испытуемых). Первым ассоциативным словарем является «Словарь ассоциативных 

норм русского языка», который был составлен авторским коллективом под руководством Алексея Алексеевича 

Леонтьева. На данный момент наиболее полным словарем такого типа является «Русский ассоциативный 

словарь» Юрия Николаевича Караулова, Юрия Александровича Сорокина, Евгения Федоровича Тарасова, 

Натальи Владимировны Уфимцевой. Он состоит примерно из 1300 слов-стимулов. 
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Аннотация: Уже более трех лет в российском уголовном процессе действует институт сокращенного 

дознания. В связи с этим, полагаем, можно вернуться к дискуссии, которая разгорелась после принятия 

Федерального закона от 4 марта 2013 года, в связи с чем Уголовно-процессуальный кодекс РФ был дополнен 

новой главой 32.1 «Дознание в сокращенной форме». 

 

Дознание считается в предварительном расследование дифференцированной процедурой. 

В литературе указываются признаки института сокращенного дознания: 

1. Статьей 225 УПК РФ предусмотрено, что отсутствие этапа привлечения лица в качестве обвиняемого, 

а статус подозреваемого появится только при составлении обвинительного акта, в этом и состоит упрощенная 

процедура по сравнению с предварительным следствием. 

2. Институт дознания имеет сокращенные сроки (от 30 судок-12 месяцев, это исключение связано с 

исполнением запроса о правовой помощи).  

3. Дознание может производится факультативно, то есть когда не обязательно производство 

предварительного расследования, а иногда при необходимости на основании письменного указания прокурора 

данная форма может быть заменена на предварительное следствие. 

За последние годы в уголовное процессуальное законодательство внесено множество дополнений и 

изменений, которые в свою очередь прослеживают тенденцию сближения двух форм предварительного 

расследования [1]. 

Эволюция развития органов дознания проходила с 2002 года по 2013 год. 

Что же касается полномочий прокурора, то по сравнению с органами следствия, то можно сказать его 

полномочия утрачены, так создан Следственный комитет, чего не скажешь про органы дознания. 

Власова Н.А., Осипов Д.В., Кузнецова Н.А., Нашаев Е.А. указывают, что «эти изменения послужили 

причиной появления в юридической литературе утверждений о трансформации упрощенной процедуры 

расследования в прокурорское дознание, неоднократно подвергавшееся критике за розыскной характер и 

излишнюю подконтрольность прокурору в части реализации функции уголовного преследования» [2].  

Анализ деятельности органов дознания их подследственности после существенного расширения привел 

к неутешительным выводам. Следует аргументировать данные выводы статистическими данными 

Министерством Внутренних дел РФ, «за 2015 год органами внутренних дел рассмотрено 26,24 млн. заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях. Преступлений зарегистрировано 2302,2 тыс., уголовных дел 

возбуждено 1861,4 тыс., т.е. только по каждому 14 сообщению. Ежегодно выносится до 6 млн. постановлений 

об отказе в возбуждении уголовного дела, треть из которых признается прокуратурой при осуществлении 
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надзора незаконной. За указанный период сотрудниками органов внутренних дел расследовано 957,8 тыс. 

преступлений, а их значительное количество (1014,7 тыс.) осталось нераскрытым» [3]. 

То есть выше перечисленные факторы обусловили необходимость законодательного пересмотра 

дифференцированной процедуры предварительного расследования, что было сделано посредством введения 

сокращенного дознания Федеральным законом № 23-ФЗ. 

Глава 32.1 УПК РФ характеризует упрощенную форму предварительного расследования. «пределы 

реализации упрощенной процедуры: 1) только по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретного 

лица по признакам одного или нескольких преступлений, относящихся к подследственности органов дознания; 

2) признание подозреваемым своей вины, характера и размера причиненного вреда, а также правовой оценки 

деяния, содержащейся в постановлении о возбуждении уголовного дела; 3) отсутствие обстоятельств, 

исключающих производство дознания в сокращенной форме» [4].  

Мы считаем, что это полностью соответствует принципам упрощения процедуры последнее условие, в 

число которых, входит соблюдение гарантий защиты прав и законных интересов участников процесса.  

То есть глава 32.1 УПК РФ указывает на неприменение вышеотмеченного принципа к 

несовершеннолетним лицам, которые страдают физическими и (или) психическими недостатками или лиц, 

которые не владеющим языком судопроизводства п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

Данная глава УПК РФ, содержит нормы о том, что произошло сокращение срока дознания, так часть 1 

статьи 226.6 УПК РФ указывает на то, что данный срок со дня вынесения постановления о производстве 

дознания в сокращенной форме составляет 15 суток, но может и пролиться прокурором до 20 суток [5].  

В данном случае, полагаем, что цель ускорения данного производства не достигается, это вытекает из 

ряда норм уголовного закона ч. 1, 2 ст. 226.6 УПК РФ, ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ и ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ.  

Таким образом, в настоящее время научный поиск, влияющий на законотворческую деятельность, 

обусловлен развитием общества и государства, что в свою очередь сулит нам внедрение методов, которые 

позволят разрешить уголовно-правовые конфликты, с условиями гарантированности законных интересов и 

прав лиц, вовлеченных в уголовный процесс [6].  

С таких позиций и следует проводить анализ практики применения института сокращенного дознания, 

что позволит в дальнейшем проводить теоретические изыскания, но также и совершенствовать 

законодательное регулирование данного процессуального института. 
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Аннотация: Юридические механизмы защиты прав человека сегодня как никогда очевидны, поскольку на 

сегодняшний день наше государство продвигается к созданию цивилизованного гражданского общества и 

правового государства. Эти направления и есть правовая реформа. 

 

Во главу угла права ветви государственной власти на первое место ставят права, свободы и законные 

интересы человека и гражданина Российской Федерации. При этом защищенность прав человека очень 

сложный институт и для это требуются гарантии, такие как правовые, политические, экономические, 

социальные. 

Актуальность представленной статьи состоит в том, в Российской Федерации права человека, личности, 

гражданина выступают существенными факторами преобразований в различных областях государственной и 

общественной деятельности. 

То есть их можно отнести ко всем правовым сферам, где они более сильно нуждаются в определенной 

и надежной защите. В статье 2 Основного закона нашей страны указано, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью» [1]. 

Сегодня можно сказать, что причинами незащищенности в России человека, в первую очередь 

являются: незнание законов и предъявленных предписаний законов к гражданам и должностным лицам, 

бескультурье. 

Для этих целей и был создан институт защиты прав и свобод человека и гражданина, в процессе 

которого создаются механизмы защиты. 

Одним из более употребляемых словосочетаний во всем мире является – права человека. 

Прежде чем рассмотреть механизмы защиты прав человека, необходимо определить понятие данной 

правовой категории. Механизм защиты – это система, определяющая порядок действий какого-либо вида 

деятельности [2]. 

По справедливому замечанию Е.А. Еремеевой, «многие ученые, исследующие механизм защиты прав и 

свобод, раскрывают лишь его структуру, т.е. внутреннее устройство системы, не анализируя процесс 

осуществления такой деятельности, само действие в таком случае лишь подразумевается» [3]. 

Рассмотрим точку зрения О.А. Снежко, который отмечает, что «конституционный механизм защиты 

прав и свобод представляет собой определенную систему органов, средств, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, обеспечивающих наиболее полную и эффективную защиту прав и свобод человека и 

гражданина. То есть конституционный механизм состоит из двух элементов: системы государственных 

органов, с помощью которых каждый может защитить свои права и свободы, и средств защиты (судебных, 

административных, гражданско-правовых, уголовно-правовых и других)» [4]. 
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Что не скажешь про высказывание Б.Л. Железнова, который выделял, что «в механизм государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, входят соответствующие нормы конституционного, 

административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, экологического и других отраслей 

права. При этом нормы других отраслей права, во-первых, вытекают из норм конституционного права, а во-

вторых, сами нормы конституционного права, закрепляющие статус человека и гражданина, реализуются через 

нормы других правовых отраслей. Эти отношения существуют практически во всех сферах жизни общества» 

[5]. 

Существуют так же региональные и местные механизмы защиты прав человека и гражданина. В свою 

очередь они разные. Рассмотрим их подробно, итак региональные механизмы в одном субъекте России может 

отличаться от другого регионального механизма в другом субъекте России по таким основаниям, как: 

— не соответствие принятых законов субъектов Российской Федерации федеральному 

законодательству, в свою очередь происходит нарушение права человека; 

— отказ от принятия законов субъекта России, который должен был регламентировать указанные права; 

— ограничения прав и свобод человека и гражданина, которые могут вводиться в случае введения 

режима чрезвычайного положения на данной территории; 

— так же нарушение прав человека проявляется в неисполнении государственными органами и 

должностными лицами полномочий, так превышения данных полномочий; 

— нарушением будет считаться если указанных выше лиц не привлечь к ответственности; 

— и другие. 

Следует заметить, что из национального и регионального механизмов, вытекает местный механизм 

защиты прав человека и гражданина, то есть можно сказать все механизмы защиты прав человека находятся во 

взаимосвязи друг с другом и взаимопонимании, данная норма регламентирована в ФЗ от 6.10.2003 года [6] в 

пункте 4 статьи 7, в котором предусмотрено что муниципальные акты не должны противоречить федеральным 

нормативным актам и актам субъектов Российской Федерации. 

В качестве форм защиты прав и свобод человека Основной закон нашего государства выделяет 

следующие формы защиты:  

— в статья 2, ч. 1 ст. 45, ч. 2 ст. 61 Конституции РФ, содержится государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина; 

— в статье 130 Основной закон нашей страны предусматривает защиту органами местного 

самоуправления прав и свобод человека; 

— В ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 48 вышеуказанный закон содержит защиту прав и свобод 

правозащитными организациями; общественными объединениями; профессиональными союзами. 

Следующим механизмом защиты прав гражданина является самозащита, которая состоит из уголовно-

правового и гражданско-правового института защиты прав человека и гражданина России; так же человек 

может обратиться в СМИ, либо выступить публично. 

Существует и международно-правовая защита прав и свобод человека. 
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Итак, в заключение сформулируем понятие механизма защиты прав и свобод человека, под которым 

следует понимать систему определенных средств и способов защиты, с помощью которых субъекты 

правозащитной деятельности осуществляют защиту нарушенных прав и свобод гражданина. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные вопросы как право на жизнь, которое в свою очередь является 

первоосновой для других прав и свобод. Право на жизнь представляет собой самую главную ценность, все 

остальные права при гибели человека, теряют смысл и значение. 

 

Право на жизнь является первоосновой для других прав и свобод. Право на жизнь представляет собой 

самую главную ценность, все остальные права при гибели человека, теряют смысл и значение.  

Жизнь возникает не по велению государства, и биологическое рождение ребенка меньше всего 

нуждается в наличии государственных институтов. Согласно высказыванию Н.Н. Алексеева, «юридическая 

норма не обладает способностью производить на свет живые существа».  

В широком понимании жизнь определяют, как одну из форм существования материи, которая 

закономерно возникает при определенных условиях в процессе ее развития.  

По определению В.Н. Барсуковой: «Жизнь – это самостоятельно возникающий, самостоятельно 

регулирующийся, и протекающий во времени социально-интегрированный, взаимосвязанный с окружающей 

средой процесс, осуществляющийся на основе многоуровневой белковой системы высшей степени сложности 

(человек)». Данное определение хорошо показывает, что жизнь – это естественный феномен, который 

подчеркивает взаимосвязь природного и общественного начал в жизни каждого человека, и также 

констатирующий, что жизнь – это протекающий во времени процесс, то есть имеет и начало, и конец.  

Следовательно, жизнь представляет собой природно-биологическую форму существования человека, 

которая и является его предпосылкой» [1]. 

На сегодняшний день в природе человека существуют составляющие элементы биологического, 

социального происхождения и функционирующих одновременно. Однако, если биологическая форма 

жизнедеятельности все время находится под контролем сознания, то социальная форма функционирует 

автоматически, без никакого участия.  

Эти две формы не независимы друг от друга, но образуют в обобщенной форме процесс жизни человека. 

Отсюда и берет свое начало рассмотрение жизни человека, которая состоит из биологической и социальной 

жизни. С.М. Сивец разделяет понятия биологическая жизнь и жизнь социальная. Под биологической жизнью 

понимается высшая форма существования человеческой материи, которая закономерно возникает в 

определенных условиях в процессе ее развития. К основным признакам биологической жизни относятся: обмен 

веществ, способность к размножению и росту, активной регуляции своего состава и функций, к различным 

формам движения, приспособляемость к среде. Социальная жизнь определяется как форма реализации 

биологической жизни, которая проявляется в ходе участия человека во всех общественных отношениях. 

Основными признаками социальной жизни являются многочисленные права и обязанности, возникающие у 

человека на основе общественных отношений и отношений с другими людьми и государством. 
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В 16-17 вв. формировалась теория естественных прав, которая рассматривала право на жизнь как 

неотъемлемое свойство бытия: «Человек рождается, имея право на полную свободу и неограниченность 

пользования всеми правами и привилегиями естественного закона, и по природе своей обладает властью 

охранять свою собственность, то есть свою жизнь, свободу и имущество». Всем гражданским и политическим 

законам, как утверждает Ш.Л. Монтескье, предшествуют законы природы, которые так названы потому, что 

они вытекают из устройства нашего существа [2].  

Понятие естественного права состоит из двух отличительных признаков, таких как, не отчуждаемость 

и неотъемлемость, это теоретический признак, который подразумевает существование субъективного права 

вне зависимости ни от какого законодательства.  

Часть 1 статьи 20 Конституции РФ содержит положение о том, что «каждый имеет право на жизнь». В 

части 2 статьи 20 говорится, что «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом присяжных заседателей». Такая 

формулировка права на жизнь в Конституции РФ по факту отражает положения основных правозащитных 

актов – Всеобщей декларации прав и свобод человека, Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В Декларации прав человека и гражданина впервые было закреплено право на жизнь в Российской 

Федерации в 1991 г. Позднее, положения о праве на жизнь получили дальнейшее развитие в действующей 

Конституции 1993 года. Жизнь любого человека связана с охраной его здоровья, получением, при 

необходимости, медицинской помощи. Целесообразно с точки зрения особенностей юридической 

регламентации медицинской помощи и ее взаимосвязи с правом на жизнь раздельно рассматривать: право 

человека на охрану здоровья; право человека на получение медицинской помощи. Право на охрану здоровья 

подразумевает конституционно закрепленное право каждого человека на создание со стороны государства 

таких условий, при которых в максимальной степени возможно получение бесплатной медико-социальной 

помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. А под правом человека на 

получение медицинской помощи имеется в виду возможность в случае необходимости, например, болезни, 

травмы, получить помощь со стороны медицинских работников. Важно указать, что ряд исследователей, при 

рассмотрении права на жизнь, включают в него и такое понятие как право на смерть [3].  

Право на жизнь является институтом конституционного права, инструментом, с помощью которого 

государство обязано обеспечивать существование и развитие каждого человека и гражданина, соблюдение и 

защиту основных прав и свобод, которые закреплены в Конституции РФ.  

Сама жизнь и право на жизнь являются понятиями не тождественными, право является социальной 

категорией, а жизнь – биологическая. 

И именно биолого-социальная сущность человека позволила ему законодательно защитить свою жизнь, 

возведя естественное право на жизнь, на физиологическое существование (право жить) в ранг позитивного.  

В международно-правовых актах и в национальном законодательстве не содержится точной 

формулировки права на жизнь, которая регламентирует права человека, и, следовательно, происходит разное 

толкование его содержания, а это в свою очередь затрудняет его обеспечение органами государственной 

власти.  

Таким образом, высшей ценностью человека выступает право на жизнь, поскольку выступает 

первоосновой других прав и свобод человека. Так как данное право не может реализоваться и обеспечиться 

самостоятельно вне системы других прав и свобод человека, которые непосредственно выступают гарантией 

реализации. 
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Аннотация: Сегодня перед российским законодателем стоит достаточно сложная задача в аспекте 

систематизации и совершенствования законодательства, регулирующего цели, принципы, основания, пределы 

ограничений прав и свобод граждан, проходящих государственную службу, а также юридическую 

ответственность государственных служащих. 

 

Сегодня правовое закрепление и правоприменение юридических обязанностей, пределов и ограничений 

прав и свобод, юридической ответственности субъектов властных полномочий осуществляется 

малоэффективно. Мы можем говорить о разрозненности нормативных положений, их несогласованности и 

пробельности законодательства. Эти и другие проблемы в условиях демократизации общества и построения 

правового государства в современной России приводят к потребности совершенствования правового 

регулирования организации и деятельности органов государственной власти и их должностных лиц. 

Функционирование органов государственной власти должно иметь такую правовую базу, в которой нормы и 

положения, закрепляющие права и обязанности, а также требования, ограничения, запреты и юридическую 

ответственность государственных служащих и должностных лиц, будут унифицированы и систематизированы. 

Так, например, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» не устанавливает ограничение принадлежности к политическим партиям, а согласно 

и. 1 ст. 13 Федерального закона от 30.11.2011 № 343-ФЗ «О службе в органах внутренних дел…» сотруднику 

полиции, являющемуся государственным служащим, запрещено состоять в политической партии. Сотрудник 

органов внутренних дел не может находиться на службе в органах внутренних дел в случае наличия судимости, 

в том числе снятой или погашенной (и. 1 ст. 14). В тоже время и. 2 ст. 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливает, что лицо не может быть принято на службу 

в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно имело или имеет судимость. 

В данном случае эта норма имеет расширительное толкование, предполагая, что лицо может быть принято на 

службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе, если судимость погашена. 

При допустимости ограничений прав и свобод граждан, проходящих государственную службу, должен 

соблюдаться баланс между интересами личности, общества и государства. Так, например, и. 1 ст. 12 

Федерального закона от 30.11.2011 № 343-ФЗ «О службе в органах внутренних дел…» запрещает сотруднику 

разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, 

ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, что согласуется с ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации. Вместе с тем неясна цель, которую преследует запрет разглашения или 

использования в целях, не связанных с гражданской службой, служебной информации, ставшей известной 

гражданскому служащему в связи с исполнением должностных обязанностей (п. 1 ст. 17 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). 

Как представляется, наибольшей действенностью правовые ограничения обладают в стабильном 

демократическом обществе со всеми его признаками. Так, например, гласность, информированность граждан, 
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учет общественного мнения, как ценностные ориентиры демократического общества, дают возможность в 

принятии решений и жизненных ориентиров участниками правоотношений. 

Более того, результативность правовых ограничений также во многом зависит от правосознания 

государственных служащих и должностных лиц. От уровня научного и профессионального правосознания 

зависит уровень законодательства и соответственно действенность реализации самих правовых норм. В свою 

очередь на обыденное правосознание оказывает влияние строгость и точность исполнения служащими 

предписаний правовых норм. В этой связи законодателю в своей работе необходимо учитывать взгляды и 

идеалы, преобладающие в обществе, а также уровень и особенности общественного правосознания. 

Так, например, говоря об ограничениях прав и свобод, в современном российском обществе к данным 

правовым средствам в большей степени относятся как должным и действенным средствам нежели, чем к 

стимулирующим правовым средствам. 

Безусловно, говоря о правосознании служащих, следует выделить еще один критерий эффективности 

правовых ограничений, это наличие высокой правовой культуры. Для создания благоприятных предпосылок в 

решении поставленных задач необходимо, чтобы интересы и потребности государственных служащих 

согласовывались с этими задачами, а это не всегда возможно. С.С. Алексеев такую модель называет 

«отрицательным полем, полем сдерживания» [1]. Для устранения этих противоречий государство 

принудительно воздействует, используя меры ограничительного направления с жесткой и последовательной 

их реализацией. Необходимо активно воздействовать на уровень правосознание указанных участников 

правоотношений, так как чем выше будет уровень уважения к праву, тем меньше будет разрыв между 

правоустановлениями и их реализацией. В свою очередь, как представляется, никакое совершенствование 

законодательства не поможет, если у государственных служащих будет низкая правовая культура и отсутствие 

мотивации участвовать в правотворчестве. Именно поэтому правовое воспитание и пропаганда юридических 

знаний у участников правоотношений также являются эффективным средством действия правовых 

ограничений. 

Ну и, конечно же, на эффективность самих правоограничений влияет совершенство законодательства, 

включающее как совершенство координационных решений, так и их правовой формы закрепления и 

соответственно качества правовых средств. 

Так, в целях совершенствования деятельности региональных органов государственной власти по 

противодействию коррупции и совершенствования законодательства в исследуемой сфере ограничений 

основных прав и свобод граждан, проходящих государственную службу, федеральным законодателем внесены 

изменения в ст. 12.5 Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствии с которыми «для 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации могут устанавливаться иные, не предусмотренные Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения» [2]. 

Полагаем, что законодателю при разработке правового акта необходимо учитывать общественное 

мнение, показатели социологических исследований, а также прогнозы взаимодействия всех выше названных 

факторов эффективности действия правовых ограничений. 

Законотворческая деятельность будет эффективной, если ее основной целью будет разрешение 

экономических, политических, социальных и других важных задач, стоящих перед обществом. Реализация 

указанной цели может осуществляться путем выявления необходимых потребностей в правовом 

регулировании, своевременной разработки и принятии закона, органически входящего в систему 

законодательства. 

В свою очередь закон должен быть тщательно проработан, содержать разумные и обоснованные цели, 

правовые средства их достижения, а также закреплять конкретные правила поведения и ответственность за их 

нарушение. 
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Для повышения качества закона необходимо грамотно применять правила законодательной техники. В 

свою очередь под законодательной техникой большинство ученых понимают «важнейшую составную часть 

(наряду с правоприменительной техникой) юридической техники, представляющей собой совокупность 

специфических средств, правил и приемов разработки, оформления, опубликования и систематизации 

нормативно-правовых актов» [3]. 

Таким образом, представляется необходимым сформулировать некоторые выводы по 

совершенствованию института ограничения конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

проходящих государственную службу. 

1. Как представляется, вполне логичным было бы объединить разрозненные нормативные правовые 

акты, упорядочивающие организационные и функциональные составляющие в сфере государственной власти, 

в единый правовой институт. Нормы указанного института, во-первых, должны регулировать отношения, 

возникающие в сфере организации и деятельности государственных органов власти; во-вторых, содержаться в 

институтах родственных (публичных) правовых отраслей; в-третьих, правовое регулирование должно 

осуществляться директивным (императивным) методом. Что касается института ограничения прав и свобод 

граждан Российской Федерации, проходящих государственную службу, унификация и систематизация, 

полагаем, заключается в выработке целостного подхода к единым требованиям, принципам, правилам и 

процедурам в сфере их правового регулирования. 

2. На результаты правового регулирования оказывают воздействия множество факторов, влияющих на 

правосознание и правопонимание, на формирование позитивного отношения к правовым нормам и 

содержащимся в них предписаниям и готовность их соблюдать. Информационная составляющая о механизме 

воздействия правовых ограничений, как юридических средств, может дать возможность более точного и 

полного их соблюдения. 

3. Юридические средства имеют большую эффективность, если поддерживаются и дополняются так 

называемыми внеправовыми политическими, моральными, культурными, этическими и другими средствами. 

Влияние правоограничений будет возрастать, если предусматриваются ограничительные меры в обычаях и 

иных моральных и социальных нормах. Ведь действие ограничений прав и свобод граждан, проходящих 

государственную службу, в таких формах, как запрет, требование, обязанность, ответственность, связано с 

притеснением прав и свобод граждан, проходящих государственную службу, а, следовательно, для строгого их 

соблюдения необходима движущая сила. Так, ограничения конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, проходящих государственную службу, будут восприниматься должным образом, 

когда нормы морали и делового этикета направлены на действия служащих в границах их закрепленных 

полномочий. 

4. Согласно Федеральному закону от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» [4], в систему государственной службы включают три вида государственной службы 

— это государственная гражданская служба, военная служба и государственная служба иных видов. В этой 

связи считаем, что было бы целесообразным, систематизировав положения вышеназванных кодексов этики с 

учетом специфики службы, разработать и принять на федеральном уровне Кодекс этики и служебного 

поведения граждан, проходящих государственную (гражданскую) службу, военную службу и государственную 

службу иных видов». Положения Кодекса должны носить не рекомендательный, а обязательный 

(императивный) характер. Действие Кодекса, закрепляющего пределы и основания ограничений основных 

прав и свобод в форме запрета, обязанности, ограничения, требования, юридической ответственности, должно 

распространяться на граждан Российской Федерации, взявших на себя обязательства по прохождению 

государственной службы (государственной гражданской, военной, и государственной службы иных видов). 

5. Нормы морали и нравственности, пересекающиеся с юридическими нормами, должны стать 

неотъемлемой составляющей нормативной базы механизма правового регулирования. Эти нормы могут быть 

направлены не только на выстраивание поведения государственного служащего, но и на применение к нему 

мер юридической ответственности.  
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6. В целом отметим, что правоограничения должны обеспечивать конкретность и стабильность 

складывающихся правоотношений и вместе с тем гарантировать защиту прав всех субъектов правоотношений, 

исполнение ими юридических обязанностей, обязательную процедуру для реализации юридических действий, 

а также необходимые процессуальные формы и конструкции (механизмы), направленные на согласованность 

интересов всех участников правоотношений. 

В этой связи сегодня перед российским законодателем стоит достаточно сложная задача в аспекте 

систематизации и совершенствования законодательства, регулирующего цели, принципы, основания, пределы 

ограничений прав и свобод граждан, проходящих государственную службу, а также юридическую 

ответственность государственных служащих. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрим производство по делам об административных правонарушениях и 

обратимся непосредственно к принципам, которые определяют его особенности, формы, методы и содержание.  

 

Сегодня наука административное право не приходит к одному мнению о системе принципов 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Мы соглашаемся с тем, что основой производства по делам об административных правонарушениях 

является строгое соблюдение принципов. 

Выше отмеченные принципы содержаться в нормах Основного закона и Кодексе об административных 

правонарушениях. 

В связи с федеративным устройством России, административное законодательство состоит из двух 

уровней. 

В соответствии с п. «к» ст. 72 Конституции Российской Федерации «в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации находится административное, административно-

процессуальное законодательство». [1] 

Так в Республике Хакасия действует Закон Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об 

административных правонарушениях». [2] 

Указанный закон содержит нормы об ответственности за административные правонарушения, которые 

не предусмотрены российским законодательством, а также устанавливает должностных лиц, которые 

уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, на основании этого 

устанавливается подведомственность данных дел. 

По мнению Н.М. Конина «к принципам производства по делам об административных правонарушениях 

относятся: «срочность разбирательства; его гласность; широкое и точное установление законом участников 

процедуры; широкие организационные и правовые гарантии законности; различные виды контроля и надзора». 

[3] 

По мнению З.К. Соковой, следует выделять «конституционные и юрисдикционные принципы, относя к 

последним принципы объективной истины, оперативности, ведения дела на родном языке, компетентности, 

доступности, публичности, гласности, состязательности, обеспечение права на защиту и другие». [4] 

Автор статьи соглашается с классификацией принципов, предложенной З.К. Соколовой. Достоверным 

принципом из данной классификации выступает принцип законности, так как он берет свое начало из статьи 

15 Основного закона России. 
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Другим основополагающим принципом, содержащемся в ст. 1.4 КоАП РФ выступает принцип равенства 

перед законом и органом, рассматривающим дело, всех граждан независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения 

к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. [5] 

Третьим принципом из данной классификации выступает презумпция невиновности, которая 

закреплена в статье 1.5 КоАП РФ, данный принцип понимает под собой, то что, человек считается невиновным, 

пока его вина не будет доказана, согласно нормам КоАП РФ. Кроме всего, лицо, которое привлекли к 

административной ответственности, не должно и не обязано доказывать свою невиновность.  

Но существую ограничения данного принципа, которые содержаться в примечании к ст.1.5. КоАП РФ, 

то есть гражданин, которого привлекли к ответственности, не должен и не обязан доказывать свою 

невиновность, за исключением главы 12 КоАП РФ. 

Одним из юрисдикционных принципов является принцип открытого рассмотрения дел, который 

прописан в ст. 24.3 КоАП РФ. Данный принцип проявляется в том, при открытом рассмотрении дела может 

присутствовать публика, при этом на данное дело может прийти любой желающий. 

Статьей 24.2 КоАП РФ предусматривается ведение производства по делу об административном 

правонарушении на русском языке, который является государственным в Российской Федерации. 

Одновременно с русским языком, дело об административном правонарушении может рассматриваться на 

государственном языке республики, уполномоченный орган либо должностное лицо которой рассматривает 

данное дело. Лицо, которое участвует при рассмотрении дела и не владеет языком, используемом при 

рассмотрении дела, имеет законное право пользоваться родным языком, либо языком, который лицо может 

свободно выбрать, кроме того, лицо вправе воспользоваться услугами профессионального переводчика. 

Согласно еще одному принципу, закрепленному в ст. 24.4 КоАП РФ лицо, участвующее в деле, имеет 

право заявлять ходатайства в письменной форме, при этом судья, либо орган (должностное лицо такого 

органа), рассматривающий дело обязан немедленно рассмотреть такое ходатайство. При отказе в 

удовлетворении ходатайства выносится решение в форме определения. 

Последним принципом является принцип сбора и оценки доказательств. Согласно данному принципу, 

доказательствами по делу могут являться следующие: протокол об административном правонарушении либо 

постановление прокурора, объяснение лица, в отношении которого ведется дело, показания потерпевших, 

свидетеля, заключение эксперта, вещественные доказательства, показания специальных технических средств, 

протокол об изъятии чего-либо. Органу, рассматривающему дело, надлежит оценить их по своему внутреннему 

убеждению, которое основано на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела 

в их совокупности. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть следующие моменты. 

Сегодня наука как административное право не приходит к одному мнению о системе принципов 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Автор статьи соглашается с классификацией принципов, предложенной З.К. Соколовой. Достоверным 

принципом из данной классификации выступает принцип законности, так как он берет свое начало из статьи 

15 Основного закона России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы истории становления и развития законодательства, 

регулирующего порядок взыскивания алиментов. Автором выделены этапы развития алиментных 

правоотношений в отечественной истории семейного права и приводятся примеры существования данных 

норм.  

 

Алиментные правоотношения имеют многовековую историю. Само понятие «алименты» переводится с 

латинского как «пища, пропитание» и означало обязанность материально содержать родственников, которые 

не имели возможности прокормить себя самостоятельно. Первые в мире алиментные взыскания были 

применены к отцам незаконнорожденных детей, позже взыскания стали касаться и немощных родителей. [5, с. 

12.] Если более подробно изучить античную историю, то изначально можно увидеть лишь моральную 

ответственность отца семейства за своих детей, но со временем появляется институт опеки (tutela). С этого 

момента были детально проработаны все отношения между родителями и детьми, в том числе и 

ответственность родителей за материальное содержание своих детей. 

Начиная с Древней Руси обязанности родителей, в частности отца семьи по материальному содержанию 

своих детей занимали особое место в правоотношениях родителей и детей и всегда на протяжении всей 

отечественной истории предусматривались определенные санкции за нарушения данных обязанностей.  

Изначально в языческую эпоху вопросы семьи и брака регулировались традициями и обрядами, но с 

принятием христианства данные правоотношения видоизменялись под воздействием религии. В Кормчей 

книге мы читаем, что брак есть «…тайна от Христа Бога установленная, во умножение рода человеческого и в 

воспитание чад к славе Божьей в нерушимый союз любви и дружества и во взаимную помощь» [6, с. 22]. В 

этом документы уже закрепляется положение о заботе всех членов семьи по отношению друг к другу, что 

является прообраз современных алиментных супружеских отношений. 

Обязанности материального содержания членов семьи так же следовали из религиозных убеждений. 

Если мы обратимся к ст. 99 Пространной Русской Правды, где указывается обязанность ближайших 

родственников взять под опеку детей оставшихся без попечения родителей, увидим что опекун обязан «кормит 

и печалиться об их», то есть содержит. Именно из этих положений, по мнению многих ученных, и стали 

развиваться алиментные обязанности членов семьи. [2, с. 34] 

Петровские реформы так же затронули сферу семейных отношений, многие вопросы в том, числе 

обязанности членов семьи по содержанию переходят из церковной сферы в государственную семейно-брачную 

сферу. Теперь отношения между родителями и детьми, так же как и отношения между мужем и женой 

регулируются светскими законами. Благодаря указам Петра I материально заботиться стали не только о детях, 

рожденных в браке, но и незаконнорожденным детям так же гарантировалось материальное содержание со 

стороны родителей. Петр I ограничил право ухода в монастырь родителей, у которых были 

несовершеннолетние необеспеченные дети, так как их требовалось содержать и воспитывать. Артикль 
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Воинский 1785г. предпринял попытку защитить право ребенка и его матери на содержание – в арт. 176 

говорилось об обязанности отца небрачного ребенка содержать мать и младенца «по состоянию его» [1, с. 383.]. 

В Своде Законов Российской Империи, который впитал в себя многовековый российский опыт, гл. IV 

очень подробно регламентируется не только права родителей. Здесь сам термин «алименты» еще не 

употребляется, но в ст. 172 Т. X сказано: «Родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, 

одежду и воспитание, доброе и честное, по своему состоянию». [4] При этом обязанности по материальному 

содержанию у родителей и детей были взаимными, родители обязаны содержать детей в случае надобности, 

как это диктует «природа и инстинкт», а дети не должны оставлять своих родителей в случае нужды, так как 

это «есть долг благодарности и почтительности» [4]. Согласно ст. 132.1 данная обязанность отца 

распространялась и на внебрачных детей до наступлению совершеннолетия. А если мать ребенка испытывает 

нужду и не имеет возможности снискать себе на пропитание, то в обязанность отца ребенка входило 

содержание нуждающейся матери ребенка (ст. 132.6). 

В случае развода материально содержать детей возлагалась на того родителя с кем оставались дети, но 

если вина развода ложилась на другого родителя именно он обязан был содержать детей. Мать так же как и 

отец обязана была содержать своих детей соответственно своим имущественным средствам. Лишение 

родительских прав не освобождало родителя от ответственности за материальное содержание ребенка. 

Родители освобождались от своих обязанности если дети вступали в брак. 

Надо сказать, что в этот период отношения родителей и детей строились по модели «власть-

подчинение», родители имели широкие права в отношении ребёнка вплоть до возможности отдавать его в 

услужении, но тем не менее в законодательстве присутствуют норм закрепляющие и обязанности родителей 

по отношению к детям в частности их материального содержания. 

Новый этап в отношениях родителей и детей по поводу взаимного содержания начинаются развиваться 

с приходом к власти большевиков. В 1917г. 19 декабря был опубликован Декрет «О расторжении брака» были 

определены положения об имущественном содержании детей в случае расторжения брака. Данный вопрос 

решался по договорённости путем заключения соглашения или в противном случае в местном суде. Далее 

Кодекс Законов РСФСР «Об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 1918г. 

закрепляет обязанность родителей «доставлять несовершеннолетним, нетрудоспособным и нуждающимся 

детям пропитание и содержание» (ст. 161). Ст. 162 гласит о том, что обязанность содержания лежит на 

родителях в равной мере и размер выдаваемого ими содержания определяется в зависимости от их 

материального положения, но сумма, затрачиваемая каждым из родителей, не может быть менее половины 

прожиточного минимума, установленного для ребенка в данной местности» [3]. Алименты должны были 

выплачиваться периодически и не допускалось замены их единовременной суммой. Дети так же были обязаны 

предоставлять содержание своим родителям, в случае, если они лишились трудоспособности и нуждались в 

пропитании и содержании и при этом не получали от государства никакого пособия и никаких выплат. 

Последующий Кодекс законов о браке, семье, опеке РСФСР (далее КЗоБСО) 1926 г. упоминает об 

алиментных обязательства предельно кратко. Несмотря на то, что именно в этом нормативной документы 

впервые употребляется термин «алименты», данный вопрос освещен очень лаконично. Видимо это было 

связано с общей концепцией того времени, когда дети стали рассматриваться как «объект» воздействия 

родителей.  

Серьезные изменения в алиментных отношениях начались в советский период после принятия Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 21.07.1967 г. «Об улучшении порядка уплаты и взыскания алиментов 

на содержание детей». Указом предусматривалось, что лицо изъявившее желание добровольно платить 

алименты, а не по решению суда, иметь право написать заявление по месту работы об добровольном желании 

удержании у него денежных средств на содержание детей из заработной платы, стипендии, пенсии и т.д. – 

данная процедура была значительно проще судебной, но она не получила должного распространения у 

населения.  
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Следующий Кодекс «О браке и семьи» 1969 г. сделал весьма весомый шаг вперед по сравнению с 

предыдущими кодексами и именно он очень близок к ныне современному действующему СК РФ. Он затронул 

такие важные вопросы как определения размера взысканий, допустимость взысканий в твердой денежной 

сумме, вопросы по временному взысканию до рассмотрения дела в суде, были закреплены и положения об 

алиментных обязательствах других членов семьи, а также отчима, мачехи, пасынка, падчерицы, были 

регламентированы правила относительно долевого взыскания алиментов. Отдельно были посвящены статьи 

вопросам порядка уплаты алиментов. 

В целом можно сказать, что советское семейное право прежде всего отстаивало интересы той части 

населения, которое в силу своих возрастных особенностей не имело возможности обеспечить удовлетворение 

своих повседневных потребностей трудовой деятельностью. Алименты были призваны решить важную 

социальную проблему – материально обеспечить денежными средствами нуждающихся, прежде всего это 

касалось несовершеннолетних детей. Но в то же время должной юридической ответственности за 

неисполнения плательщиками своих обязанностей в законодательстве не предусматривалось. Данная тема не 

получила должного развития ни на доктринальном уровне, ни на законодательном. 
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы истории развития правовых норм, регулирующих правовые 

отношения, связанные с защитой прав потребителей. Дается понятие и признаки правового статуса 

потребителя в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».  

 

Сфера розничной купли-продажи, оказания услуги и выполнение работы потребителям имеет такую же 

многовековую историю как и развитие экономики и национальной правовой сферы в которой происходил 

своеобразный отбор правовых норм, регулирующих правовые отношения связанные с защитой прав 

потребителей. Правовые нормы определяющие правовой статус потребителя, вытекают из развития товарно-

денежных отношений и правосознания всего общества, которое заинтересовано во взаимоприемлемом обмене 

ценностями. Именно общесоциальные интересы, вытекающие из индивидуальных, вызвали необходимость 

государственного регулирования с целью их упорядочения. Государство изначально стремиться влиять на 

отношения между продавцом и покупателем, исполнителем и заказчиком, предоставляя последним 

дополнительные права и гарантии для защиты своих прав. 

Как отмечает в своей работе Е.Д. Еналеева, «история развития потребительского права берет начало в 

период перехода от натурального хозяйства к меновому, когда люди начали заключать сделки, направленные 

на удовлетворение собственных потребностей. Вследствие чего начинает развиваться стадия обмена, когда 

каждая из сторон выступает одновременно и продавцом и покупателем. С изобретением денег появились две 

стороны: одна – должна передать товар, а вторая – уплатить цену товара. Таким образом, защита прав 

потребителей возникает из сферы имущественного оборота имеющая большое значение для страны, в которой 

формируются цивилизованные рыночные отношения. И в настоящее время, развитое законодательство о 

защите прав потребителя это тот элемент, без которого не может обойтись ни один развитой правопорядок» 

[1, с. 32]. 

Уже в первых писанных правовых источниках мы встречаем нормы в которых предусмотрена помощь 

гражданам в случае нарушения их интересов и прав со стороны изготовителей, исполнителей и продавцов. Так, 

правовые памятники Древнего Вавилона говорят о том, что покупатель находился под охраной государства. 

Если обратимся к Законам Ману Древней Индии, так же найдем статьи, посвященные правам и интересам 

потребителя. Из 362 дошедших до нас стихов (статей) потребителю посвящено всего 7 статей: пять по поводу 

купли-продажи некачественного товара, одна касалась оказания некачественных медицинских услуг и ещё 

одна в отношении выполнения некачественных ювелирных работ. В правовых источниках Древнерусского 

государства и Российской империи так же встречаются нормы, защищающие права потребителей. Но впервые 

в отечественной истории понятие потребителя дается в XX в. в Законе «О защите прав потребителей». Данный 

закон содержит нормы, регулирующие правоотношения с участием потребителей, приобретающих или 

использующих товары (работы, услуги) для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Понятие «потребитель» дается в преамбуле Закона «О защите прав потребителей». Там 

непосредственно говорится: «потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, слуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью» 
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[2]. Именно здесь заложены идентифицирующие признаки, которые применимы к потребителю. Рассмотрим 

их. 

Во-первых, потребителем является гражданин. Ст. 62 Конституции РФ, ст. 4 ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» [3], Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998г. [4] 

дают пояснения, что под термином «гражданин» следует понимать физическое лицо. В соответствии с этими 

нормативными актами не только граждане, но и иностранные граждане и лица без гражданства будут являться 

потребителями. В законе употребляется термин «гражданин», а не «физическое лицо», так как это 

традиционное употребление свойственно для гражданского законодательства в целом. 

Следующим признаком определяющем гражданина как потребителя это его участие в гражданском 

обороте. Речь может идти о намерении потребителя заключить гражданско-правовой договор, в этом случае 

он будет состоят в преддоговорных отношениях с исполнителем (продавцом). Или же гражданин 

непосредственно вступает в договорные отношения со своим контрагентом, т.е. заключает (исполняет 

обязательства) по договору, о чем сказано в законе о потребителях – потребитель намеревается 

воспользоваться услугой или непосредственно пользуется. 

Следующий признак связан с целевым назначением приобретаемых потребителем товаров, работ и 

услуг. Так потребитель должен вступать в гражданско-правовые отношения исключительно для личных, 

семейных, домашних нужд, не связных с коммерческой выгодой. Государственный антимонопольный комитет 

РФ в своем приказе от 20.05.1998г. дает разъяснение, что если гражданин приобрел товар для организации, за 

счет данной организации, чтобы в дальнейшем использовать этот товар в производстве, либо заказывает для 

организации за ее счет работу (услугу), то он не является потребителем. [5] Товары, работы, услуги должны 

быть выведены из коммерческого оборота в сферу личного потребления. В связи с выше сказанным считаем 

целесообразным право кредитной организации не применять нормы законодательство о потребителях в 

правоотношениях с участием клиента-физического лица в случае наличия у данной организации сведений об 

использовании кредита не в личных, семейных, домашних целях. Также если клиент-физическое лицо 

отказывается предоставить сведения об экономическом смысле совершаемых операций. Денежные средства 

которые предоставляются клиенту в результате финансовой услуги должны быть направлены исключительно 

на удовлетворения лично-бытовых нужд. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы защиты прав потребительских в период правления Петра I. 

Приводятся примеры существования прецедентов в области защиты прав потребителей при покупке товаров и 

в сфере потребительских услуг, которые заложили основу для дальнейшего развития отечественного 

потребительского права.  

 

XVII-XIX вв. отмечаются бурным ростом экономики государства и соответственно развитием 

законодательного процесса. Принимаемые нормативные акты регулируют общественные отношения в 

различных сферах жизни общества, в том числе не остается без внимания потребитель. Хотелось бы назвать 

Новоторговый устав 1667г., который непосредственно защищал потребителя от недоброкачественных и 

поддельных импортных товаров. Вообще в период правления Петра I ряд указов императора были посвящены 

непосредственно потребительской сфере. 

Принимаются указы, регулирующие торговлю пищевыми товарами. Так, указом от 18 сентября 1713 г. 

закреплялось право на безопасность и качество продукции. Непосредственно в источники говориться: «в 

мясных рядах скотину бить и продавать по-прежнему здоровую, а ежели у кого явится больная, то такой не 

бить и не продавать, и смотреть крепко, чтобы тайно того мясники не делали» [2, с. 78]. Указом 1718 г. 

устанавливается мера наказания за продажу недоброкачественной продукции, так при продажи «нездорового 

съестного харча и мертвечины… за первую вину будет бит кнутом, за вторую – сослан на каторгу, за третью – 

учинена будет смертная казнь» [2, с. 88].  

Аналогичные положения можно найти и в Уставе воинских артикулов 1716 г., и в Указе 1722 г. На это 

указывает в своей статье Е.В. Науджина. Она пишет, что Петр I много внимания уделял требованиям по 

качеству продукции, был даже принят Указ о качестве в 1723 г., который положил начало развитию 

стандартизации и установлению государственного надзора в системе контроля качества. Это касалось не 

только внутреннего рынка, но и внешней торговли: «стремясь к расширению внешней торговли, Петр I не 

только ввел технические условия, учитывающие высокие требования иностранных рынков к качеству 

отечественных товаров, но и организовал в Петербурге и Архангельске правительственные бракеражные 

комиссии, которым вменялось в обязанность следить за качеством экспортируемого Россией сырья (льна, 

пеньки, древесины и т. д.)» [3, с. 23]. Контролировать качество продаваемой продукции возложили на полицию. 

В 1756 г. был принят Указ Сената, определяющий права полиции в данной области: ««пристав должен 

посещать рынки своей части, и буде усмотрит жалобу или дороговизну, то о том, чего сам исправить не может, 

предлагать управе» [2, с. 631].  

Сфера потребительских услуг так же не остается без внимания государства. С первых дней своего 

правления Петр I обратил внимание на ответственность лекарей. Он продолжил традицию, начатую в 1686г. 

Боярским приговором, по которому за ненадлежащее назначение лекарственных препаратов лекари могли 

быть наказаны смертью.  
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С.Г. Аксенов и Э.Р. Исхаков в совместной работе приводят ряд Указов Петра I, в которых так же 

устанавливается наказание за ненадлежащее лечение. Наказание могло последовать и за легкую небрежность 

(халатность), и ненадлежащее исполнение своих обязанностей вне зависимости от последствий. Авторы 

приводят пример, когда «в 1686 г. был наказан лекарь, который в пьяном виде перепутал лекарства, и больной 

скончался от неправильного лечения. В наказание его было «велено сослать с женою и с детьми в Курск» [1, с. 

4]. 

В нормативных документах Петра I было закреплено право населения на охрану здоровья путем 

установления соответствующих санитарно-гигиенических условий проживания. Указ 1718 г. устанавливал 

требования о содержании улиц в чистоте, о расположении торговых шалашей только в разрешенных местах, в 

нем же говорилось о последствиях приобретения в пищу недоброкачественных продуктов в следствии их 

неправильного хранения. Императором было разработано и принято ряд нормативных документов касающихся 

аптечного дела. Указ от 22 ноября 1701 г. «обеспечивал права пациентов на надлежащее лечение тем, что 

реализация лекарств только в аптеках гарантировала качество препаратов, устраняя бесконтрольную продажу 

лекарственных средств неопределенного качества: было велено завести аптеки (числом 8) в Москве, 

одновременно закрыв лавки, которые продавали всякие травы и зелье вместо лекарств» [1, с. 6]. Тем самым 

потребителей оградили от различного рода мошенников в данной сфере. 

Хотелось было отметить, что Петр I впервые вводит стандарты в сфере медицинских услуг. Указ от 14 

августа 1721 г. был принят в связи большим числом шарлатанов среди лекарей и непорядков в медицинских 

делах. Указ можно рассматривать как прямой нормативный документ защищающий право пациента-

потребителя медицинской услуги на надлежащее качество предлагаемой услуги. В соответствии с его 

положениями медицинскую помощь мог оказывать только медик (городской лекарь, доктор) получивший 

разрешение Медицинской коллегии (которая учреждалась данным указом) и имеющий специальное 

медицинское образование. Надо сказать, что какой-либо ответственности за нарушения данных норм 

предусмотрено не было, но в то же время Указом от 25 мая 1718г. «Об учреждении в новой столице – 

Петербурге должности Генерал-полицмейстера» на полицию возложили обязанности по выполнению 

санитарно-гигиенических задач. Это было начало активного участия полиции в охране прав населению в 

области здравоохранения, так как она «обладала правом определять нарушителю меру наказания, минуя суд» 

[1, с. 9].  

Что касается прав потребителей в сфере общественного питания, гостиничных услуг то в данный период 

времени, как и в предшествующий они законодательством не рассматривались. В Московском княжестве с сер. 

XV в. существовали запреты на открытие питейных заведений, так как государство не разрешало населению 

употреблять спиртные напитки, поэтому данная сфера не развивалась. Как указывают многие ученные 

трактиры, кофейни рестораны и другие подобные заведения появились в России вследствие европейского 

влияния в петровскую эпоху, до этого же потребности в них не ощущалось. Так, «Первый трактирный дом» 

был открыт в 1720 г. в Санкт-Петербурге, первая кофейня в 1722 г. тоже в Санкт-Петербурге, «на Троицкой 

пристани, для Его Величества» [4, с. 100]. Слабо развивался гостиничный бизнес в виду отсутствия 

иностранцев. Большинство приезжавших в столицу иностранцев предпочитали останавливаться у близких 

знакомых, что касается местных дворян, то все они имели собственные дома и соответственно в услугах в 

гостиницах не нуждались. Поэтому первая гостиница появилась лишь в 1755 г. В России развитая система 

гостиничных услуг, так же как и так называем «трактирный промысел» сложилась только к концу XIX в., 

поэтому и права потребителей в данной сфере в петровском законодательстве не были затронуты. 

Подводя итог выше сказанному можно утверждать, развитие норм в сфере прав и интересов 

потребителей шло не «снизу-вверх», как это было в зарубежных странах, а «сверху-вниз» путем создания 

нормативно-правовой базы в условиях отсутствия реально сложившихся общественных отношений, 

подлежащих регулированию. Петр I в отношении потребительского законодательства заложил традицию, что 

решение практического любого вопроса в отношении прав и интересов потребителей надо начинать с принятия 

нормативного акта. Такие аспекты, как проблемы применения норм права и стимулирование общественной 

активности, отходят на второй план. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые моменты применения административного законодательства при 

совершении правонарушений в области незаконного оборота наркотических средств.  

 

Согласно имеющейся статистике наркоситуация в Российской Федерации характеризуется 

негативными тенденциями. В 2015 году глава ФСКН Виктор Иванов в своем докладе отметил, что в России 

насчитывается 7,3 млн наркоманов. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн же привел гораздо 

меньшие цифры. По его мнению, в РФ насчитывается около 1,8 млн до 2 млн наркоманов. Тем не менее, эта 

цифра всё равно выглядит очень внушительно. Если же учитывать статистику ФСКН, то по сравнению с 

советскими временами потребление наркотиков в немедицинских целях среди населения РФ выросло в 146 раз 

(в конце 1980-х в – порядка 50000 человек). [1] 

В Республике Хакасия по данным Управления ФСКН России по Республике Хакасия насчитывается 234 

человека, больных наркоманией, на 100 тыс. населения. [2] 

Тенденция в этой области явно негативная, из чего следует, что государство должно усилить меры 

противодействия этим правонарушениям. 

Впервые административная ответственность за употребление наркотических средств без назначения 

врача была введена в РСФСР в 1974 году. В 1987 же году УК РСФСР был дополнен статьей, 

предусматривающей уголовную ответственность за потребление за данный вид преступления. До 1991 года в 

РСФСР существовала и административная и уголовная ответственность за незаконное потребление 

наркотических средств. В 1991 году в РСФСР отменили и административную и уголовную ответственность за 

данный вид антиобщественного поведения, что вызвало неоднозначную оценку. В мировом опыте же 

ответственность за незаконное потребление наркотиков оставалась (где-то административная, а где-то и 

уголовная). [3, с. 36] 

Принятым в 2001 г. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях вновь 

была установлена административная ответственность за потребление наркотиков (ст. 6.9. «Потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).[4] В настоящее время ученые 

разделяют страны мира на несколько групп по видам ответственности в сфере незаконного применения 

наркотических средств (без ответственности, только уголовная, только административная, административная 

и уголовная ответственность.  

Сейчас Российская Федерация относится к группе стран, за потребление наркотиков в которых 

установлена лишь административная ответственность, хотя данный вопрос вызывает дискуссии в научных 
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кругах. Некоторые ученые считают, что не стоит криминализировать данное деяние и вводить уголовную 

ответственность, другие же уверены в обратном.  

Тем не менее законодатель в КоАП РФ постарался максимально дифференцировать деяния, связанные 

с наркотиками. Это видно на примере КоАП РСФСР от 20 июня 1984 года (на момент утраты своей силы он 

содержал 4 статьи, устанавливающие наказания за наркоправонарушения) и ныне действующего КоАП РФ от 

30 декабря 2001 года (в нем содержится более 10 статей, которые предусматривают правонарушения в области 

законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах). Многие 

нормы действующего КоАП очень сходны с некоторыми нормами УК РФ, следовательно, можно сделать 

вывод о том, что Кодекс об административных правонарушениях открыл дорогу для декриминализации деяний 

в области незаконного оборота наркотиков. Разграничение же данных составов идет по объему содеянного. 

Например, если лицо культивирует для личного пользования 20 растений конопли (то есть в крупном 

размере), то за это деяние ст. 231 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, а если 19 растений (в 

размере менее крупного) – административная ответственность по ст. 10.51 КоАП РФ. [5] Или, когда 

приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотики в значительном 

размере – уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ, делает то же самое в размере чуть меньше 

значительного – административная ответственность по ст. 6.8 КоАП РФ. 

Здесь стоит отметить, что при определении степени общественной опасности деяния могут наблюдаться 

некоторые диспропорции на практике. Несколько красочных и исчерпывающих примеров приводит А. В. 

Федоров в своей работе «Соотношение наркопреступлений и административных наркоправонарушений». 

Например: «Уголовная ответственность лица, культивирующего для личного пользования коноплю, наступает 

тогда, когда культивируется не менее 20 растений. В то же время уголовная ответственность для лица, которое, 

например, хранит без цели сбыта такие растения, наступает по ст. 228 УК РФ уже в случае хранения 6 г 

растений конопли. Всегда ли культивирование без цели сбыта 19 растений конопли, признаваемое 

административным правонарушением, имеет меньшую степень общественной опасности, чем хранение без 

цели сбыта 6 г растений конопли, признаваемое преступлением? Конечно же нет». [6, с. 266] 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 

целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 

лицами. Иными словами, содержание целей административных наказаний – соблюдение установленного 

правопорядка и обеспечение правомерного поведения граждан, должностных и юридических лиц. 

С помощью административных наказаний осуществляются цели общего и специального 

предупреждения правонарушений (общая и частная превенция). Полный перечень административных 

наказаний определены в ст. ст. 3.2-3.12 гл. 3 КоАП РФ. 

В зависимости от характера правонарушений в сфере оборота наркотических средств законодатель 

предусматривает применение следующих санкций: административное приостановление деятельности; 

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; административный арест; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; административный 

штраф. 

Основными назначаемыми видами наказаний за правонарушения в сфере оборота наркотических 

средств являются административный арест и административный штраф. Их доля ежегодно в среднем 

составляет 97–99 % от имеющихся санкций, на остальные же приходится 1–3 %. Законодатель, предусматривая 

административные наказания за правонарушения в сфере оборота наркотических средств, подразумевает 

определенные количественные и качественные пределы такого наказания, нарушение которых не допускается 

ввиду существенного искажения сущности принудительного воздействия, не отвечающего целям общего 

административно-карательного принуждения. Важное значение здесь имеет следование принципу 

соразмерности наказания. 
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Вместе с тем практика борьбы с такими правонарушениями свидетельствует, что назначение наказания 

в виде административного ареста лиц, больных наркоманией либо впавших в наркотическую зависимость, не 

всегда оправдано с медицинской точки зрения. Немедленному исполнению наказания часто препятствует 

состояние наркозависимого лица, требующее отсрочки. Вследствие этого правоприменитель неизбежно 

сталкивается с проблемой оперативного применения данного вида наказания к виновному лицу. 

Представляется, что следует сократить применение административного ареста к лицам, привлекаемым к 

административным правонарушениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Как альтернатива 

административному аресту за данные правонарушения возможно применение принудительных мер 

медицинского характера, соответствующих характеру противоправного поведения и выводам медицинского 

заключения. Исполнение административного ареста должно исполняться в специализированных медицинских 

учреждениях с применением мер медицинского характера. 

Ранее, в советский период времени всех больных наркоманией в обязательном порядке отправляли на 

медицинское освидетельствование, а в случае их отказа работники органов внутренних дел подвергали их 

принудительному приводу в медицинские организации. В медицинских организациях либо подтверждался, 

либо опровергался диагноз. Затем данные лица лечились (добровольно) или же ставились на 

профилактический учет в ОВД. 

Сейчас медицинское освидетельствование и лечение больных наркоманией, их привод в медицинские 

организации осуществляется только с их согласия, а в отношении несовершеннолетних – с согласия их 

родителей или законных представителей. В итоге эффективное лечение больных наркоманией, их 

диспансерное и профилактическое наблюдение не обеспечивается. Тем не менее медицинское вмешательство 

без согласия гражданина возможно по основаниям, указанным в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

ОВД, а в частности – участковые уполномоченные полиции, должны наиболее тесно взаимодействовать 

с медицинскими организациями, с врачами, осуществляющими лечение и наблюдение лиц, больных 

наркоманией. Думается, это весьма поможет в борьбе с немедицинским потреблением наркотиков. 

Могут возникнуть иные проблемы привлечения наркозависимых к административной ответственности. 

Яркий пример приводит кандидат юридических наук Р. А. Семенюк в своей работе «Эффективность 

профилактической работы участковых уполномоченных полиции с лицами, употребляющими наркотические 

средства»: «Например, для привлечения к ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача участковому уполномоченному полиции следует 

составить соответствующий протокол об административном правонарушении и препроводить 

правонарушителя для прохождения медицинского освидетельствования. 

Если потребитель наркотических средств отказывается проходить медицинское освидетельствование, 

отсутствуют свидетели, могущие подтвердить факт нахождения правонарушителя в состоянии наркотического 

опьянения, то получается, что нет и оснований для привлечения его к административной ответственности, так 

как судьи, рассматривающие такие дела, требуют акт медицинского освидетельствования, результаты 

исследований смывов с рук, срезов ногтевых пластин, подтверждающие факт наркотического опьянения или 

употребления наркотических средств. Аналогичные проблемы также возникают при привлечении лиц к 

административной ответственности по другим административно-правовым нормам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств».  

С 25 мая 2014 г. введена в действие ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, в соответствии с которой при назначении 

административного наказания за совершение административных правонарушений в области законодательства 

о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному больным 

наркоманией либо потребляющему наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, 

на такое лицо возлагается обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Правила контроля за соблюдением 

исполнения привлеченным лицом данной назначенной меры установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 484. [7] Похожая норма содержится в УК РФ – ст. 72. 
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В случае уклонения от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и медицинской, а также социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача лицо может быть привлечено к административной 

ответственности по ст. 6.19 КоАП РФ. Согласно примечанию к данной статье лицо считается уклоняющимся 

от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, если оно не посещает или 

самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не 

выполнило более двух раз предписания лечащего врача. 

Итак, подведем некоторые итоги всему сказанному. Наркоситуация в РФ характеризуется негативными 

тенденциями, что должно побуждать законодателей и правоприменителей наиболее согласованно и 

продуктивно действовать в данном направлении для пресечения негативных общественных явлений. В 

настоящее время вся уголовная политика государства направлена в сторону смягчения. Для осуществления 

этой цели очень широко применяются административные меры по правонарушениям, которые не 

представляют большой общественной опасности; административная ответственность служит превенцией по 

отношению к уголовной ответственности. Административные меры помогают предотвратить совершение 

преступлений в данной сфере общественной жизни, носят своего рода предупредительный характер, 

пресекательный, а не карательный, как уголовная ответственность.  

Тем не менее, на практике продолжают существовать некоторые расхождения в законодательном 

разделении опасности деяния и действительной общественной опасности. Декриминализуя некоторые деяния, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, законодатель должен ужесточить административные санкции 

статей данной группы правонарушений; правоприменитель, обнаруживая субъекта, повторно нарушающего 

нормы административного законодательства в данной области, должен применять наиболее жесткие меры к 

нему, так как тенденция в данной области общественной жизни весьма негативная. 
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CRIMINAL LAW; TERROR ACTIVITIES; INTERNATIONAL TERRORISM; LEGISLATIVE ISSUES; ISSUES 

OF THE LAW APPLICATION.  

 
Аннотация: Международный терроризм является одной из важнейших глобальных проблем человечества. 

Решение этой проблемы требует сотрудничества государства и совершенствование национального 

законодательства. Уголовного кодекса России претерпела значительные изменения. Теперь «акт 

международного терроризма» является самостоятельным преступлением. Статья посвящена анализу этого 

преступления.  

 

Террористическая деятельность выступает угрозой национальной и международной безопасности. На 

настоящий момент на политико-правовой арене вопрос международного терроризма достиг своего апогея. За 

текущий год, начиная со взрыва в Стамбуле 12 января 2016 года, произошло более 20-ти крупных 

террористических актов [7]. Появляются целые террористические «государства» («Исламское государство», 

«Имарат Кавказ» и др.). 

Все это послужило мотивом для реформирования законодательства, связанного с вопросами уголовной 

ответственности за террористическую деятельность. Результатом изменений явилось принятие Федерального 

закона от 6 июля 2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [2].  

Наибольший интерес для нас представляет вопрос включения в Уголовный закон новой статьи 361 УК 

РФ «Акт международного терроризма». Появление новых правовых норм тесно связано с развитием 

общественных отношений и, как правило, сопровождается возникновением трудностей в 

правоприменительной деятельности, по причине отсутствия следственной и судебной практики.  

Международный терроризм — преступление международного характера, регулируется нормами 

международного права. Однако международный террористический акт, в контексте статьи 361 УК РФ, 

выступает частью российского уголовного законодательства. В этой связи возникает ряд спорных вопросов. 

Во-первых, исходя из буквального понимания диспозиции ч. 1 ст. 361 УК РФ следует, что 

альтернативными объектами исследуемого преступления выступают жизнь, здоровье, свобода или 

неприкосновенность граждан РФ либо интересы РФ. Нарушение же мирного сосуществования государств и 

народов законодатель позиционирует в качестве цели, как обязательного в данном случае элемента 

объективной стороны состава. Вместе с тем, сама ст. 361 УК РФ структурно помещена в Главу 34 УК РФ 

«Преступления против мира и безопасности человечества». Непосредственным объектом таких преступлений 

выступают общественные отношения, складывающиеся в результате соблюдения норм международного права 

и обеспечивающие основы существования государств и народов и основные принципы обеспечения 

международного мира и безопасности. Таким образом, возникает вопрос о целесообразности включения ст. 

361 УК РФ в Главу 34 УК РФ. 
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Во-вторых, наличие в уголовном законодательстве РФ ответственности за террористический акт, 

предполагает, что существующий состав ст. 205 УК РФ и новый состав ст. 361 УК РФ должны соотноситься 

как общий и специальный. Однако анализ диспозиций норм, показывает, что по своей сути, состав 

преступления ст. 361 УК РФ дополняет состав ст. 205 УК РФ лишь целью (нарушение мирного 

сосуществования государств и народов), а также направленностью против интересов РФ. В остальном же, 

состав преступления ст. 205 УК РФ уже содержит в себе диспозицию ст. 361 УК РФ. 

Так, учитывая положения статьи 12 УК РФ, определяющей действие российского уголовного закона по 

кругу лиц, а именно случаи его распространения в отношении граждан РФ, апатридов и иностранных граждан, 

совершивших преступление за пределами РФ, совершение взрыва, поджога или иных действий (ст. 205 УК РФ) 

уже подразумевает возможность совершения таковых и вне пределов территории РФ (ст. 361 УК РФ). 

Иные действия, подвергающие опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан 

РФ (ст. 361 УК РФ) также охватываются понятием иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека (ст. 205 УК РФ), поскольку гражданин РФ – понятие более узкое, чем человек, а 

опасность гибели человека уже подразумевает опасность для жизни, здоровья, свободы и неприкосновенности.  

В целом, указанные проблемы, на наш взгляд, свидетельствуют о коллизии норм, проистекающей из 

дефектов законодательства. Целесообразным видится не выделение отдельного состава преступления «Акт 

международного терроризма» в структуре главы 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности 

человечества», а дополнение квалифицирующими признаками ст. 205 УК РФ. К таковым признакам следует 

отнести те же деяния совершенные в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, либо 

направленные против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения таковых. 

Тот факт, что законодатель все же использует в ст. 361 УК РФ формулировку «иные действия, 

подвергающие опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ», отличную от 

указанной в статье 205 УК РФ «Террористический акт» [1], говорит о необходимости уточнения круга таковых 

действий в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» [4]. Считаем, что 

к таковым должны быть отнесены как действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом, 

обозначенные в Постановлении, так и деяния подвергающие опасности свободу и неприкосновенность 

российских граждан с учетом критерия их совершения за пределами РФ, например, захват заложника, 

похищение человека, запрет или воспрепятствование передвижению граждан, в том числе их возвращения в 

РФ. 

В связи с тем, что цель выступает обязательным признаком объективной стороны состава, в 

конкретизации нуждаются понятия «мирное сосуществование государств и народов» и «интересы РФ». Под 

мирным существованием государств и народов необходимо понимать такое существование, которое 

исключает любые военные действия как средства решения конфликтов. Иными словами, речь идет о 

соблюдении принципов международного права [3].  

На наш взгляд, указанное в норме «мирное существование государств и народов» не совсем корректно, 

так как субъектами международного публичного права являются также международные публичные 

организации и государствоподобные образования, поэтому правоприменителю следует учитывать это в своей 

деятельности. Употребляя понятие «интересы Российской Федерации», законодатель указывает на всю 

«совокупность интересов нашего государства, как на объективно значимые потребности личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития» [5], на политико-правовой арене мира и 

во внутринациональных отношениях, включая сюда правовую, политическую, экономическую и духовную 

сферу. В правоприменительной деятельности для грамотной квалификации деяния по этому признаку 

необходимо учитывать положения федерального законодательства, в первую очередь, Федерального закона от 

28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» [6]. 

Таким образом, нами предпринята попытка анализа состава преступления «Акт международного 

терроризма» в контексте выявления законодательных и правоприменительных проблем. Представляется 
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полезным учитывать эти положения на практике, так как именно она выступит основой для последующих 

научных разработок. Изменения в сфере противодействия террористической деятельности, как реакция на 

политико-правовые реалии, весьма целесообразны. Однако криминализация, международного 

террористического акта и включение его в российское уголовное законодательство в качестве 

самостоятельного состава, в том виде, в котором они проведены, по нашему мнению, не служит эффективным 

рычагом в борьбе с международным терроризмом, а лишь приведет к законодательным и 

правоприменительным несоответствиям. 
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Аннотация: В статье рассмотрены причины хищения скота, к которым автор относит элементарную 

беспечность самих граждан, собственников скота, неорганизованный выпас и нерадивое отношение граждан к 

своему имуществу и предложены меры борьбы с хищениями частной собственности в Республике Тыва.  

 

Конституция РФ гарантирует всем гражданам России и лицам, находящимся на её территории и не 

являющимся её гражданами, обеспечение безопасности и нормальных условий проживания. 

Вопросы борьбы с преступностью, её предупреждения всегда находились и продолжают находиться в 

центре внимания правоохранительных органов. 

Несмотря на принимаемые меры профилактики с хищениями, в Республике Тыва из года в год 

наблюдается рост преступлений данной категории.  

Согласно статистическим данным Информационного Центра МВД Республики Тыва, за последние 5 лет 

(2011-2016 годы) произошел рост хищений частной собственности с 1946 в 2011 году до 4575 в 2016 году 

(кражи – с 1495 до 3978, мошенничество – с 54 до 139, грабежи — с 332 до 385, разбои – с 59 до 68).  

Обобщение следственной и судебной практики в Республике Тыва показывают, что если в отношении 

других объектов хищений, такие как имущество, материальные ценности, денежные средства, ценные бумаги 

и т.д., каких-либо особенностей не имеет, то преступные посягательства, связанные с хищением скота, имеют 

свои специфические признаки. Данное обстоятельство прежде всего связано с местным менталитетом, 

историческим укладом жизни, обычаями и традициями.  

Согласно статистическим данным, в республике в 2015 году произошел рост преступлений, связанных 

с хищением скота по сравнению с 2014 годом на 22% (2014 – 647 преступлений, в 2015 – 819). 

Поэтому, особое место в борьбе с хищениями частной собственности в Республике Тыва является 

борьба со скотокрадством. Поскольку скот содержится в основном в районах республики, на чабанских 

стоянках, которые находятся на значительном расстоянии от районных центров, порой в труднодоступных 

местностях, принимаемые меры по профилактике, предупреждению, раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с хищениями скота недостаточны. имеют также свои особенности.  

Актуальность работы правоохранительных органов, а также Правительства РТ в данном направлении 

заключается в том, что Республика Тыва исторически являлась животноводческим и сельскохозяйственным 

регионом. 

В этой связи на уровне Правительства Республики Тыва и МВД РТ в последние годы принимались и 

принимаются меры по улучшению работы в этом направлении.  

Так, Правительством Республики Тыва вместе с правоохранительными органами разрабатывались 

долгосрочные программы борьбы со скотокрадством.  
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В частности, Председателем Правительства Республики Тыва был издан Указ № 239 от 06.02.2003 г. «О 

мерах по сохранности и учету скота на территории Республики Тыва», регулирующий выдачу справок единой 

формы на перемещение, перевозку и реализацию живого скота, мяса и мясопродуктов на территории 

республики.  

Кроме того, Правительством РТ принято Постановление от 17.03.2016 года № 85 «Об утверждении 

Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории Республики Тыва», согласно которому 

для каждого района, а также поселения (сумона) предусмотрен перечень кодов и нумерации (идентификации) 

при мечении скота: бирковании, микрочипировании, татуировании, таврировании. 

Помимо этого, Правительством РТ совместно с заинтересованными ведомствами с Управлениями 

Россельхознадзора и Роспотребнадзора по РТ в 2016 году разработаны Методические рекомендации 

сотрудникам МВД по Республике Тыва по проверке ветеринарных сопроводительных документов на мясо и 

мясопродукты, а также живого скота на территории республики. 

В свою очередь, в целях ужесточения контроля за оборотом мяса и мясопродуктов и стабилизации 

оперативной обстановки по линии скотокрадства, а также раскрытию преступлений, связанных с хищением 

скота Министерством внутренних дел по Республике Тыва в 2016 году разработаны методические 

рекомендации, согласно которым с целью раскрытия преступлений по горячим следам предусмотрен алгоритм 

первоначальных проверочных и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел. 

К одним из причин хищений скота, можно отнести элементарную беспечность самих граждан, 

собственников скота, неорганизованный выпас и нерадивое отношение граждан к своему имуществу.  

Необходимо отметить, что раскрываемость преступлений данной категории остается невысокой. 

Данное обстоятельство связано, прежде всего, с объективными и субъективными причинами. 

Как указывалось, в основном скот держится на чабанских стоянках, находящихся на значительном 

расстоянии от районных центров, порой в труднодоступных местностях, где нет телефонной связи, а также 

путей сообщения. Практика показывает, что собственники или владельцы скота, обнаружив пропажу скота, с 

сообщением в правоохранительные органы не торопятся, пытаются в течение 2-3 суток, порой до 10-15 суток 

самостоятельно, своими силами найти их, что приводит к утрате следов преступления. В результате чего, не 

добившись положительных результатов поиска, по истечении значительного времени, сообщают о пропаже в 

отделения полиции. Очевидно, что добиться положительных результатов, направленных на установление 

виновных лиц, не представляется возможным. 

Обусловлено это также отсутствием связи, средств связи на чабанских стоянках и их отдаленностью от 

пунктов и отделений полиции на местах.  

Кроме этого, причиной невысокой раскрываемости преступлений является также такой фактор, как 

нехватка кадров – сотрудников полиции, а также обширность и разветвленность территорий, обслуживаемых 

участковыми уполномоченными полиции.  

В связи с реорганизацией органов внутренних дел, некоторые районные отделы полиции упразднены. 

Если ранее, в каждом районе республики функционировали районные отделы полиции со штатом от 20 до 30-

50 сотрудников, обслуживающих от 5 до 15 населенных пунктов в каждом районе, то после реорганизации, 

данную территорию (отдельный район) в настоящее время обслуживают в среднем только 5-7 сотрудников 

полиции, что также сказывается на нагрузке сотрудников полиции.  

Так, например, в настоящее время на одного участкового уполномоченного возлагается обязанность 

обслуживать от 2 до 4 населённых пунктов (поселений) и от 20-40 чабанских стоянок, закрепленных к данным 

поселениям, которые находятся в разных направлениях от районного центра, где дислоцированы пункты 

полиции.  
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При таких обстоятельствах, говорить о высокой раскрываемости данных преступлений, не приходится. 

Причиной же совершения преступлений, связанных с хищениями личного имущества всегда, в первую 

очередь, являлась социально-экономическая ситуация в регионе и стране.  

В настоящее время, в период экономического кризиса, в целях решения вопросов борьбы с 

преступностью, её предупреждения, в том числе хищениями имущества, актуальным является то, чтобы 

реально и в полную силу заработала система предупреждения преступности: общее предупреждение 

(общесоциальный уровень), специальное предупреждение (специальный уровень) и индивидуальная 

профилактика (индивидуальный уровень).  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать соответствующие выводы: 

1. Для минимизации хищений личного имущества граждан необходимо сосредоточиться на 

общесоциальных мерах противодействия, ориентированных на экономическую сферу и бытовую сферу 

общества. 

2. Могут оказать существенное влияние на сокращение числа краж меры экономического характера, 

которые будут способствовать уменьшению числа безработных лиц, не имеющих постоянного источника 

доходов. 

3. Для более эффективного общего предупреждения краж личного имущества целесообразно принять 

комплексную целевую программу антикризисных мер. В программе необходимо предусмотреть мероприятия 

по обеспечению трудовой занятости молодежи, женщин и других категорий населения, среди которых 

безработица в настоящее время особенно велика. 

4. Важным направлением специального предупреждения преступлений является правовое воспитание. 

5. Необходимо выявлять места проведения досуга лиц, склонных к совершению краж, 

злоупотребляющих спиртными напитками, употребляющих наркотические вещества, а также выявлять 

квартиры, используемые в качестве притонов. 

6. Разъяснение недопустимости халатного отношения жителей к своему имуществу, информирования 

их об обстоятельствах краж, причинах и условиях, способствующих их совершению. 

Разработанные выше рекомендации по исследуемым направлениям будут способствовать устранению 

недостатков в специально-предупредительной деятельности органов внутренних дел. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые трудности, возникающие при осуществлении деятельности, 

направленной на противодействие морскому пиратству и некоторые возможные пути их решения.  

 

Морское пиратство – угроза всему международному сообществу, создающая реальную проблему 

развитию экономических отношений между странами, многократно снижающая безопасность осуществления 

морских перевозок. Действия, совершаемые пиратами, очень часто напоминают морской терроризм и весьма 

схожи. Кроме того, исследователи отмечают, что некоторые террористические группировки имеют 

непосредственную связь с пиратами, снабжают их оружием и необходимым оборудованием [7, с. 184]. В связи 

с ростом террористических угроз в современном мире, следует обратить большее внимание также на такое 

негативное явление, как морское пиратство; преступление, изначально намечавшееся как акт морского 

пиратства, может перерасти также в террористический акт.  

Очевидно, что морское пиратство является объектом противодействия не только отдельных стран, но и 

всего международного сообщества в целом. Что же такое морское пиратство? Не будем прибегать к 

определениям, встречающимся в литературе, обратимся к легальному термину. Согласно ст. 101 Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 года, которая является основополагающим международно-правовым актом при 

осуществлении деятельности, в том числе создания нормативной основы, в области борьбы с морским 

пиратством, пиратством является: «любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, 

совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 

частновладельческого летательного аппарата и направленный: 

а) в открытом море против другого судна или летательного аппарата, или против лиц или имущества, 

находящихся на их борту; 

б) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте вне юрисдикции 

какого бы то ни было государства…», а также соучастие в указанных действиях со знанием обстоятельств в 

его различных видах.  

В настоящее время борьба с пиратством ведется довольно успешно, государства выработали 

действенные механизмы противодействия, сформирована довольно большая правовая база, которая делает 

возможной борьбу с этим явлением. Однако, до сих пор существуют некоторые проблемы. 

Подлинным центром борьбы с морским пиратством является Организация Объединенных Наций; она 

же обладает прерогативой по принятию правовых актов, которые регулируют борьбу с морским пиратством. 

Ядро международной правовой базы составляют акты, принятые ООН и её органами, учреждениями, принятые 

под эгидой последних или составленные с использованием их рекомендаций. Кроме того, уголовное 

преследование над пиратами осуществляется, как правило, по нормам законодательства страны, которая их 

захватила. Однако всей этой правовой базы порой оказывается недостаточно. Могут возникать (и возникают) 

ситуации, когда над захваченными пиратами ни одно государство не решается осуществить правосудие – 

процессуальные действия над пиратами емки и сложны, кроме того, имеется много организационных 

моментов; в результате чего государства не берут на себя подобное обязательство. Кроме того, отбывшие 
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наказание пираты, скорее, получают счастливый билет. Им выпадает шанс обосноваться в стране, в которой 

они оказались (а с высокой вероятностью её экономические дела будут гораздо лучше, чем в регионе, где пират 

совершал набеги). Они могут пополнить ряды маргиналов, стать ещё большей головной болью даже для 

правительства страны. 

В связи с этим неизбежно возникли предложения о создании международного судебного органа, 

который специализировался бы на отправлении правосудия над пиратами. В частности, в 2010 году 

Генеральный секретарь Совета Безопасности ООН предложил целых 7 вариантов создания такой судебной 

инстанции [3, с. 127]. Каждый из вариантов по-своему привлекателен. Специалисты считают, что создание 

специализированных международных судебных органов является очень привлекательным направлением [4]. 

Тем не менее, пока практика идёт по иному пути, и правосудие осуществляется судебными органами 

конкретной страны. В связи с этим, государства заключают между собой двусторонние договора о правовой 

помощи, дабы судно одного государства, захватившего пиратов, смогло передать его ближайшему государству 

для предания суду. Отсутствие таких соглашений порой позволяет пиратам уйти от ответственности, их 

отпускают на месте [6, с. 31]. 

Другая проблема связана с тем, что многие государства, в том числе участники Конвенции об открытом 

море 1982 г., не криминализировали состав морского пиратства. Законодательство других государств требует 

реформирования в области противодействия пиратству. Привлечь пиратов они могут по схожим составам 

преступлений (например, за разбой). Тем не менее, налицо возможные коллизии международного и 

внутригосударственного права, в связи с чем представляется необходимым приведение национальных 

правовых актов в надлежащее состояние, которое обеспечило бы эффективную борьбу с морским пиратством 

[8, с. 116]. 

Вышеуказанная проблема также существует из-за того, что морское пиратство очень схоже с другими 

преступлениями международного характера, совершаемыми на море. Поэтому так важно разграничить в 

национальных уголовных законах составы морского пиратства и вооруженного разбоя на море, а также 

отдельно криминализировать состав пиратства. Кроме того, исследователи отмечают, что, следует закрепить 

на конвенциональном уровне и регламентировать борьбу с вооруженным разбоем на море [5, с. 27]. Однако 

Международная морская организация в различных своих актах уже дала понятие данному деянию и принимает 

акты, которые направлены на борьбу с ним, поэтому вряд ли стоит принимать отдельную конвенцию о 

вооруженном разбое на море. 

Возвращаясь к Конвенции 1982 года, обратим внимание, что содержащиеся в ней положения 

подвергаются критике в научных кругах. В частности, К.А. Бекяшев подверг довольно острой критике 

положения указанной Конвенции, справедливо считая, что некоторые положения сформулированы не совсем 

удачно, а иные совершенно устарели. Он говорит о необходимости принятия новой, всеобъемлющей 

конвенции по борьбе с пиратством на море [2, с. 1409-1410]. 

Проблем в области противодействия морскому пиратству, как юридических, так и политических, как 

правовых, так и организационных гораздо больше, здесь отмечены лишь наиболее очевидные. В конце концов, 

хотелось бы отметить, что все меры, принимаемые для борьбы с морским пиратством, не являются панацеей. 

Причина совершения таких актов кроется гораздо глубже: в политической, экономической, социальной 

напряженности в регионах, в которых наиболее активны пиратские атаки. Довольно долгое время ООН 

оказывает помощь таким регионам в рамках своих миссий (например, АМИСОМ (англ. AMISOM)), но, 

несмотря на успехи, представляется, что переломить ситуацию в ближайшее время вряд ли удастся. 

Несмотря на положительную тенденцию, отмечающуюся в области противодействия морскому 

пиратству, снижению количества совершаемых актов [9], очевидно, что данная проблема всё ещё насущна. В 

настоящее время пиратство преображается, возникают его более опасные формы, происходит теснейшее 

переплетение с терроризмом. Государствам не следует ослаблять меры противодействия, нужно искать новые 

механизмы для борьбы с морским пиратством, совершенствовать правовую базу в этой сфере как 

международного, так и национального уровней. 
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Аннотация: В данной статье представлены основные конституционные обязанности человека и гражданина, 

проведена характеристика, предложены пути их совершенствования. 

 

В условиях назначенного направления на закрепление государственности в Российской Федерации, 

крайне необходимо соблюдение конституционных прав и обязанностей человека и гражданина, их 

законодательная фиксация с целью укрепления конституционной законности [1-3]. 

Для того чтобы в полной мере раскрыть данную проблему, необходимо дать определение понятию 

«обязанность». Обязанность — безусловные для выполнения действия, по общественным требованиям или 

внутренним побуждениям [4-6]. На современном этапе развития общества подавляющее большинство людей 

стремятся к уклонению от исполнения возложенных на них обязанностей, ссылаясь на различные 

обстоятельства. 

Конституционные обязанности различны по своей сущности. Они связаны с обладанием человеком 

определенным статусом (учащийся, служащий, директор, рабочий), а также правовым положением человека в 

обществе (правовым статусом). Правовой статус выражается в наделении определенного лица совокупностью 

свобод, обязанностей и прав. Данное лицо выступает субъектом правовых отношений. Конституционное право 

играет определяющую роль в установлении правового статуса человека и гражданина.  

Выделяют следующие основные конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации: защита Отечества, забота и сохранение исторического и культурного наследия, соблюдение 

Конституции и законов РФ, охрана природы и окружающей среды, уважение прав и свобод других лиц [7-10]. 

Согласно Конституции Российской Федерации обязанность защищать Отечество является долгом и 

обязанностью каждого гражданина. В настоящее время многие молодые люди не желают служить в армии. 

Одной из главных причин является то, что они боятся так называемую «дедовщину». С целью устранения этой 

особенности взаимоотношений, требуется установить уголовную ответственность не только рядовому 

военнослужащему, но непосредственному его командиру, с целью побуждения к надлежащему исполнению 

служебных обязанностей.  

Ещё одной причиной отсутствия желания служить в Вооруженных Силах Российской Федерации — 

низкое патриотическое воспитание молодежи. Следует, вернуть в школу занятия по начальной военной 

подготовке. Это позволит получить знания об основах военной службы, приобрести необходимые навыки, 

которые пригодятся в дальнейшем и не только при несении воинской службы.  

Сохранение культурного наследия — первоочередная обязанность граждан Российской Федерации, 

ведь она – основа дальнейшего развития общества. Россия богата памятниками культуры, которые дошли до 
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нас из глубины веков. Культурное наследие отражает духовный потенциал граждан государства, сохраняет 

традиции, является его главной ценностью [11-12]. 

В данный момент большое внимание уделяется восстановлению храмов. Но средства из бюджета 

страны или ее субъекта для этого выделяется только в том случае, если данный храм является памятником 

архитектуры федерального или регионального значения. Чаще всего денежные средства собираются только 

прихожанами, и этого не хватает для полной реконструкции, и она приостанавливается на неопределенный 

срок. В данном случае, необходимо внести поправки в бюджет и увеличить расходы на восстановление 

памятников местного значения, а если это невозможно – предоставить кредиты для этих целей с низкой 

процентной ставкой или без таковой. Это тем самым позволит в значительной степени увеличить количество 

восстановленных храмов и сохранить культурные традиции наших предков. 

Обязанность соблюдать Конституцию РФ и действующие на ее территории законы общеобязательна 

для всех граждан, а также для лиц без гражданства и иностранных граждан [13-14]. 

Все остальные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации основываются на данной 

обязанности, ведь она не ограничивается только лишь соблюдением Конституции РФ и нормативных актов. В 

ней заложено более объемное содержание, называемое законопослушание. Это означает, что каждый 

гражданин обязан соблюдать законы и подзаконные акты субъектов Российской Федерации, акты местного 

самоуправления. Иными словами, речь идет о соблюдении всего законодательства, которое включает акты не 

только высшей юридической силы.  

Несоблюдение Конституции РФ разрушает основу государственности, вызывает вероятность 

государственного переворота, ограничивает права человека и гражданина [15-16]. 

Для того чтобы уменьшить нарушение закона следует развивать правовое сознание граждан, то есть 

чаще проводить занятия в учебных заведениях не только простыми преподавателями, но и должностными 

лицами силовых структур, которые должны основываться на практических примерах того, какие действия и 

бездействия являются противоправными, какая ответственность наступит при их совершении. 

Итак, соблюдение Конституции РФ и законов РФ как обязанность человека и гражданина в Российской 

Федерации актуальна и по сегодняшний день. Её выполнение дает возможность жить в правовой стране с 

правовым обществом. 

Человек в ходе своей жизнедеятельности наносит непоправимый вред окружающей среде, чем создаёт 

отрицательные условия для себя самого. Например, в сельском хозяйстве. Специалисты в этой области 

утверждают, что минеральные удобрения, вносимые в почву, в некоторых случаях ей вредят, так как в них 

могут содержаться тяжелые металлы и их соединения, которые очень опасны для плодородного слоя почвы. С 

целью уменьшения количества этих примесей, следует использовать удобрения только высокого качества. 

Добиться этого можно путём ужесточения административного наказания за данные правонарушения, а также 

увеличения количества проверок государственными органами, осуществляющими надзор в этой области. 

Человек и гражданин на протяжении всей своей сознательной жизни обязан уважать права и свободы 

других лиц. Это предписание требует развитого правосознания в человеке, ведь это особенно важно в случае, 

когда права другого лица становятся помехой к реализации персональных желаний. 

Эта обязанность является как правовой, так и моральной в современном мире становится все больше 

случаев невыполнения этой обязанности. Мы должны толерантно относиться к каждой национальности, 

каждому вероисповеданию.  

Мы как граждане демократического государства обязаны не допустить так называемое «царство 

сильных». Речь идет о людях богатых и малообеспеченных. Не должно устанавливаться неравенство, а должно 

быть взаимопонимание и уважение между людьми разных слоев населения. 
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Итак, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что без названных конституционных 

обязанностей человека и гражданина немыслимо существование правового государства. В них суммируются 

наиболее важные требования, в реализации которых проявляется ответственность личности перед обществом, 

гражданина перед государством, надлежащее отношение его к государственным и общественным интересам. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные региональные механизмы защиты прав человека в сфере запрета 

пыток, наибольшее внимание уделяется механизмам Совета Европы и Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

 

Региональные механизмы защиты прав человека представляют собой те, которые распространяются на 

определенные географические регионы. Они функционируют, как правило, в рамках Совета Европы, 

Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Африканского союза, 

Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации исламских государств, Организации американских 

государств. Данные организации имеют специальные органы, осуществляющие защиту прав человека, в случае 

их нарушения, в том числе нарушение запрета пыток, в основном это судебные органы: Европейский суд по 

правам человека, Суд европейского союза, Межамериканский суд по правам человека, Межамериканская 

комиссия по правам человека, Африканская комиссия по правам человека и народов, Африканский суд, 

Комиссия по правам человека СНГ как институциональный элемент. 

Справедливо указывает О.О. Небратенко: «В настоящее время в юридической литературе огромное 

внимание уделяется европейской системе защиты, включая ее контрольные механизмы, значительно меньше 

– иным региональным системам: межамериканской, африканской, СНГ, формирующейся азиатской» [1]. 

Особое место в европейской системе занимает Совет Европы, который функционирует на основе Европейской 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Невозможно не согласится с утверждением П.В. 

Анисимова, В.П. Палченкова и А. Блиновой о том, что «Европейская конвенция прав человека выступает 

одним из немногих соглашений в области прав человека, которое устанавливает конкретные юридические 

обязательства государств-участников в данной области, подкрепленные механизмом международного 

судебного контроля над их исполнением» [2]. Таким судебным органом стал Европейский суд по павам 

человека, который начал свою работу в 1959 году. Его решения обязательны к исполнению, за их исполнением 

следит Комитет Министров. За весь период своей деятельности он рассмотрел огромное количество жалоб и 

вынес свои решения по каждому конкретному вопросу, которые в последующем стали судебными 

прецедентами. 

В случае, если суд примет решение в пользу заявителя, он может присудить государству выплатить 

компенсацию в пользу указанного лица, а также рекомендовать стране применить ряд мер индивидуального 

или общего характера. К примеру, в первом случае это может быть отмена решения внутригосударственного 

суда, повторное рассмотрение дела или иная мера, способствующая восстановлению нарушенного права. Во 

втором же случае речь идет о более глобальных изменениях, среди которых изменение внутреннего 

законодательства или судебной практики, если таковые противоречат принципам вышеуказанной Европейской 

конвенции. Решения должны быть исполнены в течение трех месяцев со дня вынесении решения, однако, как 

правило, исполняются они государствами в течении трех лет. В 2015 году Европейский суд по правам человека 

рассматривал жалобу гражданина Российской Федерации Алексея Борисова против России [3]. Заявитель 

жаловался на то, к нему были применены недопустимые насильственные меры со стороны сотрудников 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                             Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  161 

 

полиции, доставляющие ему сильные физические страдания, в целях получения признательных показаний в 

совершении преступления. В ходе разбирательства Суд пришел к выводу, что в данном случае имеет место 

нарушение статьи 3 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте и присудил государству-ответчику 

выплатить ряд компенсаций. В ЕСПЧ поступало большое количество жалоб на нарушения такого характера, 

однако многие из них были не рассмотрены по причине неприемлемости. В этом контексте важным 

представляется дело «Михеев против России», когда в 2006 году Европейский суд впервые рассмотрел 

проблему пыток в органах милиции в рамках данного дела [4]. Заявитель утверждал, что его пытали 

электрическим шоком и угрожали применить еще ряд мер, причиняющих сильные физические страдания в 

целях получения признательных показаний Михеева в совершении преступления. Суд вынес решение в пользу 

заявителя. 

Отдельно стоит сказать о Комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания учрежденного Европейской Конвенцией по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, деятельность которого в корне 

отличается от деятельности Комитета ООН по Правам Человека и Комитета ООН против пыток. В его 

полномочия входит посещение мест лишения свободы, которые находятся на территории государств, 

подписавших и ратифицировавших вышеупомянутую Конвенцию. Комитет состоит из представителей от 

государств-участников, являющихся «независимыми и беспристрастными» специалистами в разных областях 

избираемых Комитетом Министров Совета Европы сроком на четыре года. В комитете существует Бюро, 

которое состоит из председателя Комитета и двух вице-председателей, избираемых членами Комитета. 

«Проводя инспектирование, делегация Комитета выясняет общие условия содержания в посещаемых местах 

лишения свободы, обращение работников правоохранительных органов, администрации и персонала 

учреждении с заключенными, проводит личные беседы (в некоторых случаях наедине) с лицами, лишенными 

свободы, для выяснения их физического и психического состояния, наличия жалоб на факты пыток» [5]. 

Вопросы защиты прав человека, рассматриваемые ОБСЕ, формируют часть так называемого 

человеческого измерения ОБСЕ, под которым понимается вся совокупность прав и свобод человека. В рамках 

данной организации функционирует Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) к 

компетенции которой относится большое количество вопросов, касающихся прав человека, в том числе и 

вопрос предотвращения пыток. БДИПЧ учредило Консультативную комиссию по предотвращению пыток, 

главной обязанностью которой является разработка программ, направленных на предотвращение пыток и 

искоренение их применения, без дублирования действий других международных организаций, реализуемых в 

государствах участниках. Существуют миссии ОБСЕ на местах, которые известны как центры присутствия, 

экспертные группы и другие структуры ОБСЕ, находящиеся в государствах на определенный срок для 

выполнения соответствующих задач, в данном случае это борьба с пытками. Таким образом, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, выступает за запрет пыток, и, что немаловажно в современной 

тяжелой ситуацией с терроризмом, «ОБСЕ последовательно подтверждает свою приверженность запрету 

пыток. Эти обязательства ОБСЕ отражают международное право в области прав человека» [6]. Данная 

организация не имеет механизма рассмотрения индивидуальных жалоб, что все же не лишает возможности 

обращаться в структуры ОБСЕ неправительственных международных организаций с целью обращения ее 

внимания к фактам нарушения рассматриваемого запрета и сотрудничества по их предотвращению. 

Итак, существует большое количество региональных механизмов защиты прав человека в случае 

нарушения запрета пыток. Верным будет вывод, что порой региональные механизмы оказываются намного 

эффективней универсальных. 
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Аннотация: В статье рассматривается такое специфическое преступление, как убийство по мотиву кровной 

мести. Проанализированы положения законодательства, а также некоторая их критика исследователями. 

Сделаны предложения по возможному совершенствованию законодательных положений относительно 

данного состава преступления и применения их на практике. 

 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью в РФ, а государство принимает на себя обязанность их обеспечения и защиты. Следовательно, 

приоритетным направлением уголовной политики государства является обеспечение безопасности личности, 

защита населения от преступных посягательств. Данное положение подтверждает и ч. 1 ст. 2 УК РФ, где первой 

задачей Кодекса ставится охрана прав и свобод человека и гражданина. 

Действующий Уголовный Кодекс содержит целую систему норм, устанавливающих ответственность за 

посягательство на жизнь и здоровье человека; убийство, согласно положениям действующего уголовного 

закона, является одним из наиболее тяжких преступлений. Законодатель попытался наиболее полно 

дифференцировать ответственность за убийство, предусматривая как более мягкую, так и повышенную меру 

ответственности за квалифицированные виды данного деяния в зависимости от тех или иных обстоятельств, 

которые влияют на общественную опасность данного деяния. 

Ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает 13 видов убийств с 

отягчающими обстоятельствами, за которые предусмотрена повышенная мера уголовной ответственности. 

Привлекает внимание такой квалифицирующий признак, как убийство по мотиву кровной мести (п. «е1» ч.2 

ст. 105 УК РФ). 

Национальные элементы правосознания народов, установки этнопсихологии, другие религиозно-

этнические аспекты долгое время не находились в поле зрения ученых-криминалистов и теоретиков 

уголовного права. Отечественные криминологи отмечают, что число убийств, совершенных по мотиву кровной 

мести на территории Северного Кавказа в начале века превышало их дореволюционный уровень, тогда как в 

российской Империи только в районах нагорного Дагестана и Чечено-Ингушетии 80% тяжких преступлений 

совершались на почве кровной мести [9, с. 56]. Следовательно, нельзя не согласиться с утверждениями У.Т. 

Сайгитова, что данные процессы «несут в себе значительную криминогенную опасность, а потому изучение 

стародавних форм социального контроля, анализ эффективности нарождающейся практики разрешения 

конфликтов на базе традиций и обычаев является перспективным направлением в криминологии» [8, с. 47]. 

Месть в буквальном смысле слова – это «действие в оплату за причиненное зло, возмездие за что-

нибудь» [7, с. 308]. По общему правилу совершение убийства из чувства мести на почве межличностных 

отношений охватывается составом ч. 1 ст. 105 (с возможным вменением отягчающего наказание 

обстоятельства, предусмотренного п. «е1» ч.1 ст. 63 УК РФ). 

Мотив кровной мести следует отличать от мотива простой мести по некоторым признакам. Во-первых, 

источником возникновения кровной мести является такая обида, которая по обычаям конкретного народа 

(местный адат – источник обычного права) карается исключительно актом возмездия в виде кровной мести. 
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Обида может быть различной: неосторожное или умышленное лишение жизни, нанесение увечий, похищение 

девушки или лишение её чести, нанесение тяжкого оскорбления действием и др. Во-вторых, месть носит сугубо 

личный характер, направлена против конкретного лица, а кровная месть имеет большую сферу 

распространения. Круг лиц, подпадающих под действие мотива кровной мести, не ограничивается 

непосредственным обидчиком, но включает и других лиц, состоящих с ним в родстве, т.е. количество 

потенциально возможных потерпевших при данном мотиве больше. В-третьих, при убийстве из мести 

существенное значение имеет лишь мотив, а при убийстве из кровной мести такое значение имеет конечная 

цель и её достижение, а мотив уже охватывается составом преступления. Также состав убийства по мотиву 

кровной мести имеет и другие особенные признаки, которые будут отмечены ниже. 

Убийство по мотиву кровной мести п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ как отдельный квалифицирующий признак 

введен Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 211 – ФЗ. В более раннем источнике уголовного 

законодательства этот мотив находил отражение в п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство «… по мотиву 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести». По мнению многих 

специалистов в области уголовного права эти два признака не имели прямой связи между собой, и данное 

объединение не было удачным [4, с. 158]. Данное мнение ученых было учтено законодателем. Стоит отметить, 

что подобная позиция имеет место и в законодательстве других стран, например, в УК Туркменистана убийство 

по мотиву кровной мести (п. «н» ч. 2 ст. 101) также выделено в самостоятельный вид квалифицированного 

убийства наряду с убийством по мотивам социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти или 

вражды (п. «м» ч.2 ст. 101). 

При обсуждении проекта нового УК было мнение, что кровную месть можно исключить из 

квалифицирующих признаков деяния в связи с тем, что кровная месть возникает на почве межличностных 

отношений, однако данная позиция не представляется правильной. Факт придания законодателем 

квалификационного признака данному деянию указывает на то, что данный вид преступлений представляет 

повышенную опасность и это действительно так. Во-первых, список потенциальных потерпевших здесь может 

быть очень широким, включать не только непосредственного обидчика, но и его родственники без учета их 

отношения к содеянному. Во-вторых, возможность совершения акта кровной мести имеется не только у 

пережившего обиду, но и у его кровных родственников, причем независимо от срока давности нанесения 

обиды. В-третьих, возможны ответные акты по мотиву кровной мести, в связи с чем может возникнуть 

затяжная вражда, раздор между родами, который приведет к большому количеству жертв. В конце концов, 

совершая акт кровомщения, виновный берет на себя полномочия органов правосудия, органов 

государственной власти и по факту совершает расправу, субъективный самосуд. Данная позиция 

подтверждается и историческим опытом. Например, в Аджарии до ее присоединения к России (1878 г.) в 

результате кровной мести полностью истреблялись представители отдельных фамилий [6, с. 6]. 

За убийство по мотиву кровной мести санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено назначение наказания 

в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет, либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни. Как можно отметить, санкция 

предусматривает самый суровый вид наказания, что объясняется высоким уровнем общественной опасности 

данного преступления, аспекты которого были отмечены. 

К сожалению, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам об убийстве» не разъясняет применение п. «е1» ч.2 ст.105 УК РФ, что приводит к 

ошибкам в квалификации преступления и при назначении приговора. Думается, имеется необходимость в 

разъяснении данного пункта в целях избегания таких ошибок. 

Итак, отметим общие моменты, необходимые для правильной квалификации убийства по мотиву 

кровной мести: 

1. Убийство по мотиву кровной мести представляет собой умышленное противоправное причинение 

смерти другому человеку за причиненную потерпевшим виновному или же его родственникам тяжкую 

кровную обиду, которой, согласно обычаям, может считаться убийство, причинение вреда здоровью, грубое 

оскорбление и т. д., совершаемое во исполнение обычая, сложившегося исторически у определенной 
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народности и служащая, по мнению её представителей, средством отстаивания своих интересов и защиты 

чести, достоинства, как своих, так и своего рода в целом. То есть, при соблюдении такого обычая, у 

родственников убитого или оскорбленного появляется обязанность отомстить убийце, лицу, оскорбившему, 

либо его родственникам в случае совершения убийства или нанесения другой тяжкой обиды. 

2. Родовым объектом убийства по мотиву кровной мести выступает безопасность личности, ее основные 

права, свободы, а также неотъемлемые блага и интересы. Видовым объектом преступления, предусмотренного 

п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ является безопасность жизни человека. Основным непосредственным объектом 

убийства по мотиву кровной мести являются общественные отношения, позволяющие человеку, который нанес 

виновному тяжкую кровную обиду, пользоваться неотъемлемым благом — правом на жизнь. 

3. Безроков Аслан Олегович, изучая следственно-судебную практику по данной категории дел, отметил 

наиболее характерные признаки потерпевшего от преступления, предусмотренного п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ: 

• потерпевшим, как правило, является лицо мужского пола; 

• потерпевший — всегда лицо, которое не является родственником виновного; 

• потерпевшим от убийства, совершенного по мотиву кровной мести, может быть «невиновное» лицо, 

т.е. непосредственно не причинившее зла мстящему, но оно всегда находится в родственной связи с настоящим 

обидчиком; 

• возраст потерпевшего от убийства, совершенного по мотиву кровной мести не имеет ограничений, 

таковыми могут быть и дети, и пожилые люди, но, как правило, представители мужской половины; 

• потерпевшие, как правило, относятся к представителям народов Кавказа; 

• потерпевший и субъект преступления всегда связаны особыми специфическими отношениями, в связи 

с которыми и совершается убийство по мотиву кровной мести; 

• потерпевший, как правило, обладает качествами, позволяющими говорить о виктимности его 

поведения; 

• потерпевший, совершая убийство, или нанося кому-либо кровную обиду, осознает, что за этим 

последует целая цепочка, серия актов кровной мести; 

• потерпевший, совершая убийство, или нанося кому-либо кровную обиду, осознает, что нарушает 

действующее в России уголовное законодательство, мотивируя свои поступки древним обычаем кровной 

мести [2, с. 6-7]. 

4. Общественная опасность от данного преступления, в числе прочего, обеспечена тем, что одно 

убийство может породить цепь неконтролируемых происшествий, в т.ч. других убийств. 

5. Субъектом преступления может быть не только лицо, которому нанесена потерпевшим обида, но и 

его родственники, которые, согласно нормам обычного права, «вправе» совершить акт возмездия. 

6. Субъектом убийства по мотиву кровной мести является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-

летнего возраста, а также относится к группе населения, исповедующей обычай кровной мести. 

7. Субъектом преступления является лицо мужского пола. Но П.С. Яни отмечает, что обычай кровной 

мести при отсутствии представителей мужского пола в роду может перейти и на женщин. Всё зависит от 

обычаев, которых придерживается та или иная этническая группа. [10, с. 36] 

Однако, несмотря на то, что женщины, как правило, не могут быть субъектом и непосредственным 

исполнителем убийства по мотиву кровной мести, они могут выступать в роли подстрекателей. Иллюстрируя 

эту позицию можно привести такой пример. В качестве примера рассмотрим следующий случай. Потерпевший 

А. не возвращал долг брату Б., и однажды в ходе возникшей на этой почве драки убил последнего. После этого 

А. не уехал из деревни, как требовал обычай, но смеялся в лицо тогда еще несовершеннолетнему Б. и говорил, 

что тот не мужчина, раз не может отомстить за брата. Совет старейшин пытался примирить кровников, но 

против этого категорически возражала мать Б., которая, как и некоторые односельчане, внушала сыну, что он 

должен убить А. В результате Б. купил оружие и приехал к кровнику. Тот, как обычно, начал над ним 

издеваться, и Б. произвел в А. четыре выстрела, убив его. Б. не считает преступлением то, что сделал: он 
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выполнил желание матери, отомстил за брата. Суд учел, что на момент убийства Б. еще не достиг 

совершеннолетия, а также принял во внимание доказанный факт подстрекательства к убийству со стороны 

матери и односельчан. В совокупности это квалифицировано как стечение тяжелых жизненных обстоятельств. 

Б. осужден за убийство по мотиву кровной мести и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии 

общего режима [5, с. 89]. 

8. Возраст субъекта преступления колеблется от 14 до 45 лет – совершение преступления пожилыми 

мужчинами невозможно. 

9. Часто субъект не желает совершать убийство, но вынужден это сделать, дабы не подвергнуться 

остракизму со стороны своей общины. Мотив может быть даже не осознанным до конца. 

Также перед правоприменителем может встать вопрос о том, каков же истинный мотив преступления. 

Н.В. Бутырева замечает: «Что же касается правоприменительной практики, то в ней доминирует 

формалистский подход к решению этого вопроса. Заключение о том, что обвиняемый признавал и разделял 

обычай кровной мести, часто делается исходя из его этнической принадлежности, а вывод о том, что 

обвиняемый руководствовался этим обычаем при совершении преступления, — на основании данных о 

наличии повода для объявления кровной мести и соответствия поведения обвиняемого (в том числе до — и 

посткриминального) нормам адата. Иными словами, мотив преступления фактически приписывается субъекту 

исходя из объективных обстоятельств преступления, тогда как индивидуально-личностные особенности 

виновного, включая его потребностно-мотивационную сферу, должным образом не исследуются и не 

учитываются при правовой оценке содеянного. А такой подход чреват объективным вменением» [5, с. 90]. 

Стоит отметить, что и среди русских имеются общности, группы, сохраняющие обычаи предков и 

родовые формы (липоване, кержаки, поморы и др.) Поэтому национальный признак как условие квалификации 

деяния применяться не должен, иначе это просто приводит к дискриминации. Кроме того, обычай кровной 

мести воспроизводится не только на этнической, но и на религиозной основе. 

В заключение хотелось бы заметить, что в литературе отмечается, что «попытки к примирению 

кровники предпринимают, как только узнают о трагедии, и так продолжается до тех пор, пока не будет получен 

положительный результат — месяцы, годы и даже десятилетия». Нередко примирение «происходит по 

решению представителей старших поколений, которые принимают его во избежание кровопролития, даже если 

некоторые члены семьи с ним не согласны». Кроме того, религия не одобряет кровную месть, поэтому 

примирение и прощение обидчика считаются богоугодным делом и могут осуществляться как с выплатой 

пострадавшей стороне компенсации, так и без нее. Примечательно, что «есть категория людей, которые 

никогда не простят кровь, хотя и не будут мстить: их цель — заставить объект мести жить в вечном страхе. 

Это тоже своего рода возмездие, так как до официального примирения люди считаются кровниками» [1, с. 7-

8]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать определенные выводы. Придание убийству по мотиву 

кровной мести более высокой квалификации вполне оправдано, так как действительно данный мотив наносит 

(или с очень высокой долей вероятности может нанести) больший вред общественным отношениям, нежели 

простое убийство, квалифицируемое по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Несмотря на развитие общественных отношений, 

обычай продолжает сохраняться; также представители этноса, который, казалось бы, отказался от такого 

способа свершения справедливости, могут к нему вернуться. 

Тем не менее, нельзя не признать, что квалифицировать убийство по п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

определить, придерживался ли виновный именно обычая кровной мести, совершая убийство очень сложно. 

Определить, существовал ли обычай кровомщения у этноса, к которому принадлежит субъект, желал ли 

субъект отправить именно данный обычай, а не совершил преступление только из личной неприязни по 

отношению к потерпевшему и другие вопросы, сложно даже узкому кругу специалистов. 

Как уже отмечалось, квалификация преступления по данному пункту УК делается, среди прочего, на 

основании заключения, что народностью, к которой принадлежит виновный, используется обычай кровной 
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мести. Представляется, что это неверная позиция. В каждой этнографической общности на определенном этапе 

развития существовал обычай кровной мести. В любой момент он может возродиться. Дискриминация по 

признаку национальности, расы и др. запрещена ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Данный формалистский подход 

при решении вопроса о квалификации деяния явно неуместен. 

Кроме того, обычай кровной мести может проникать в отдельные этносы через религиозную основу. 

Субъект может воспринять учения каких-либо крайних представителей одной из религий и следовать обычаю 

кровной мести, поэтому нужно учитывать конфессиональный аспект при решении о наиболее точной 

квалификации деяния наравне с национальным моментом, в то же время ни в коей мере не должен приводить 

к объективному вменению. 

Представляется, что по таким уголовным делам целесообразно проведение судебно-психологической 

экспертизы в отношении обвиняемого, поскольку именно психолог обладает достаточными специальными 

познаниями и арсеналом необходимых средств для выявления особенностей мотивации обвиняемого, оценки 

роли каждого из мотивов в формировании противоправного поведения, а также степени группового 

воздействия на личность при принятии решения о совершении преступления и его реализации. 

Также хотелось бы отметить роль женщин в данных преступлениях и непосредственно родственников. 

Как было отмечено, именно они могут направить субъекта на совершение обычая, когда тот даже не особо 

осознает, почему он должен последовать данному обычаю. Возможно, здесь суду следует применять наиболее 

жесткие меры ответственности к таким подстрекателям и пособникам преступления. 
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Аннотация: В статье рассмотрено одно из оценочных понятий гражданского права – добросовестность, его 

эволюция. Дана характеристика данного понятия, проанализировано его законодательное закрепление и 

особенности реализации на практике. 

 

Ещё в римском праве существовали некоторые оценочные понятия, которые влияли на 

правоприменение, такие как «aequitas» (справедливость), «bona fides» (добрая совесть) и другие. Преторы, 

судьи, вынося решения по конкретным спорам, нередко обращались к этим оценочным категориям, стараясь 

вынести решение, которое соответствовало бы «доброй совести» [6, с. 27]. 

В настоящее время понятие доброй совести возведено в принцип частного права, который прочно 

установился в правопорядках стран европейского континентального права. В число стран, в гражданском 

законодательстве которых имеются нормы, закрепляющие добросовестность в качестве реально действующего 

принципа, регулирующего отношения субъектов права, входят Франция, Германия, Италия, Греция, 

Финляндия, Дания и многие другие. Помимо закрепления на национальном уровне, добросовестность 

упоминается и в некоторых правовых актах международного права, например, в Венской конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров (CISG) [3, с. 234-235]. 

В Российской Федерации принцип добросовестности на уровне нормативного правового акта был 

закреплен в 2013 году, когда вступили в силу некоторые изменения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. В п. п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ закреплены следующие положения: «При установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения» [1]. Закрепление указанной нормы повлекло некоторые 

изменения правового регулирования обязательственных правоотношений, возникающих между субъектами 

гражданского права. Однако немалое значение понятие «добросовестность» имеет и в вещных 

правоотношениях (в частности, применительно к категории «владение»). 

Принципу добросовестности посвящено довольно большое количество исследований. Как правило, 

добросовестность понимается в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле 

добросовестность означает некий вариант поведения, который соответствует законодательному выражению 

норм права и ожидаем от субъекта гражданских правоотношений другими субъектами, в том случае, если они 

сами действуют разумно [4, с. 57]. В субъективном смысле добросовестность есть «сознание того или иного 

лица, как неведение некоторых обстоятельств, с наличностью которого закон считает возможным связать те 

или иные юридические последствия» [4, с. 58] (та самая формула «не знал и не должен был знать»). 

Принцип добросовестности действует на отношения между субъектами обязательственных 

правоотношений на разных стадиях: начиная от ведения переговоров по заключению договора (п. 2 ст. 434.1 

ГК РФ), заканчивая моментом, когда все отношения между участниками уже прекращены (впоследствии 

возможна подача иска стороной, интересы которой ущемлены. Например, одна сторона может открыть 

конфиденциальные сведения, ставшие ей известными во время совершения действий по договору, действуя 

тем самым недобросовестно, противоположная же – соответствующим образом попытаться отстоять свои 

права). 
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Законодатель закрепил различные варианты поведения субъектов, которые могут быть признаны 

проявлением недобросовестности (например, п. 2 ст. 434.1 ГК РФ), некоторые последствия недобросовестного 

поведения (в частности, ст. 431.2 ГК РФ). Тем не менее, на уровне Гражданского кодекса, как и иного 

нормативного правового акта, невозможно закрепить всю многоаспектность возникающих между субъектами 

правоотношений, которые базировались бы на принципе добросовестности. Поэтому очень большая роль в 

реализации данного принципа на практике, его раскрытии, принадлежит правоприменителям, в большей части 

– суду. 

Особую роль здесь играют правовые позиции высших судов, излагаемые ими в издаваемых 

постановлениях соответствующих Пленумов. В 2015 году понятие добросовестности было рассмотрено в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно 

разъяснениям, данным в указанном Постановлении, вопрос о добросовестности может быть поднят 

практически в любом арбитражном или гражданском деле, т.к. «поведение одной из сторон может быть 

признано недобросовестным (…) по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий 

участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела 

выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении (…)». 

В связи с этим у исследователей возник вопрос: не преувеличены ли полномочия суда подобным толкованием 

норм ГК РФ? Возможно ли, что суд потребует раскрыть обстоятельства, которые стороны предпочли бы не 

упоминать в рамках конкретного дела? Однако другие исследователи уверены в том, что данные положения 

никак не приведут к необоснованному расширению роли суда, ибо господство над элементами иска 

принадлежит истцу и суд не вправе менять их, а для истца небезразлично каким обоснованием в итоге будет 

мотивировано решение суда [4, с. 61-62]. 

Я согласен с мнением, которое обосновывает А. Я. Берлин. Представляется, что суд не заинтересован в 

истребовании от сторон в каждом разбирательстве изложения дополнительных сведений, если наверняка не 

будет уверен в последующем подтверждении факта проявления недобросовестности одной из сторон (или даже 

ими обеими). Учитывая традиционную загруженность судов, а также тот факт, что у заинтересованных лиц 

имеется возможность предъявить требование о компенсации за нарушение права гражданина на проведение 

судопроизводства в разумный срок, суды будут основываться на общем правиле Гражданского кодекса, 

согласно которому добросовестность сторон предполагается, пока не доказано иное, стремясь разрешить дело 

быстро и по существу предъявленных требований. То есть, если сторона разбирательства желает доказать 

недобросовестность противоположной стороны, ей следует заявить об этом суду и по своей инициативе 

предоставить доказательства своей позиции. 

Итак, согласно нашему исследованию, добросовестность – оценочное понятие частноправовых 

отношений, которое существует с давних времен и закрепляется по настоящий момент в правопорядках 

различных стран. Принцип добросовестности непосредственно влияет на возникающие, развивающиеся и 

прекращенные правоотношения различного характера (вещного, обязательственного, корпоративного) между 

субъектами. Участникам частноправовых отношений следует соблюдать добросовестность в отношениях друг 

с другом, что позволит действовать и должным образом исполняться заключенным между ними договорам. 

Судам принадлежит особая роль в отнесении действия данного принципа на конкретные правоотношения. 

Законодательные новеллы последних лет, так или иначе направленные на закрепление и толкование принципа 

добросовестности, как предполагается, позволят укрепить заключаемые соглашения, оздоровить в целом 

обязательственные (и иные) правоотношения в гражданском праве. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам совершенствования законодательства в сфере участия 

граждан в охране общественного порядка. 

 

Состояние нестабильности в общественных местах одинаково опасно как для отдельного обывателя, так 

и для страны в целом. Связано это с тем, что практически все значительные массовые беспорядки и социальные 

революции начинались именно с нарушений общественного порядка, точнее — с групповых нарушений 

общественной безопасности и общественного порядка. При этом, как правило, совершаются насильственные 

посягательства на граждан, уничтожается и повреждается имущество юридических и физических лиц, 

причиняется прочий вред общественным отношениям, охраняемым действующим законодательством. 

Наше государство предпринимает серьезные усилий для поддержания общественного порядка и 

безопасности, занимается формированием и организацией необходимых правоохранительных сил, места 

массового скопления граждан оснащает специальными техническими средствами и т.д. Вместе с тем, на 

сегодняшний день Российская Федерация все ещё нуждается в дополнительных организационно-правовых 

механизмах обеспечения правопорядка, в том числе посредством осуществления совместной деятельности 

граждан и представителей правоохранительных органов. 

Опыт полицейской деятельности свидетельствует о том, что она является эффективной лишь при 

поддержке и доверии общества, создании партнерских отношений между полицией и населением [1, с. 58]. 

Демократизация нашего общества, неукоснительное соблюдение должностными лицами органов 

государственного управления принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

способствовали повышению готовности органов внутренних дел и общественных объединений к более 

тесному взаимодействию в сфере борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Необходимость и важность подобного взаимодействия связаны не только с вопросами негативного 

имиджа полиции и весьма низкого доверия к ее работе со стороны населения, но и с тем, что вызовы 

современного правового государства и поступательно развивающегося гражданского общества заставляют 

власть и общественность искать новые, более эффективные пути к сотрудничеству и взаимопониманию.  

Деятельность объединений граждан в сфере охраны общественного порядка направлена на укрепление 

сотрудничества с представителями различных правоохранительных органов, что в свою очередь способствует 
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установлению доверительных отношений со стороны населения и устраняет причины и предпосылки 

антиобщественного поведения [2, с. 256]. 

В пункте 27 утвержденной в 2013 году Президентом России «Концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации» к числу основополагающих начал ее реализации отнесено взаимодействие сил 

обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, международными организациями 

и гражданами в целях комплексного и своевременного реагирования на угрозы общественной безопасности 

[3].  

В соответствии с действующим российским законодательством, к числу форм участия граждан в охране 

общественного порядка относится, в том числе, участие граждан в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности. Следовательно, охрана общественного правопорядка и соблюдение 

законности невозможны без участия общественности. Граждане непосредственно содействуют 

правоохранительным органам (в первую очередь – полиции) как индивидуально (на добровольной основе или 

по контракту), так и посредством вступления в то или иное общественное объединение. 

Еще в советской литературе справедливо отмечалось, что «деятельность народных дружин 

непосредственно связана с борьбой против нарушителей общественного порядка, но эта деятельность 

оказывает положительное влияние на укрепление законности и правопорядка во всех других областях жизни 

страны» [4, с. 163]. 

Анализ специфики административно-правового регулирования участия граждан в охране 

общественного порядка и безопасности позволяет разработать ряд предложений по оптимизации механизма 

административно-правового регулирования деятельности объединений правоохранительной направленности. 

Объединения граждан, официально участвующие на сегодняшний день в охране общественного 

порядка, вносят весомый вклад в борьбу с преступностью. Механизм административно-правового 

регулирования участия объединений граждан в охране общественного порядка олицетворяет сегодня систему 

организационного, правового и социального характера, которая установлена нормами административного 

права, содержащими предписания, дозволения и запреты, а также порядок взаимодействия объектов и 

субъектов государственного управления в рассматриваемой сфере, в целях дальнейшего совершенствования 

данных процессов. 

В последнее время в научной литературе все чаще предметом обсуждения является вопрос о 

возможности наделения упомянутых объединений административно-юрисдикционными полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, а также по осуществлению 

административного задержания. Также много говорится о предоставлении участникам таких объединений 

социальных гарантий по защите их жизни и здоровья. В частности, речь идет о введении института 

административной ответственности за невыполнение законных требований народного дружинника, института 

уголовной ответственности за посягательство на его жизнь и здоровье при выполнении возложенных на него 

обязанностей по охране общественного порядка и т.п.  

Для эффективной и успешной деятельности по обеспечению общественной безопасности и охране 

общественного порядка необходимо более открытое взаимодействие правоохранительных органов с 

общественностью. Следует ввести в практику обучение широких слоев общественности пониманию прав 

человека и принципов толерантности. Актуальным является развитие социально ориентированной системы 

юридической помощи населению. В конечном итоге, добиться правопорядка как в отдельных субъектах 

Российской Федерации, так и в стране в целом возможно лишь путем выработки четких механизмов 

взаимодействия правоохранительных органов с населением, а также наличием обратной связи между ними, 

лишенной каких-либо бюрократических препон. Специалисты отмечают, что обеспечение единого правового 

пространства на территории нашей страны стало на сегодняшний день одной из важнейших задач 

нормотворческой деятельности [5, с. 63]. 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                             Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  173 

 

Комплексное восприятие законодателем критичных замечаний и конструктивных предложений, 

устранение имеющихся ошибок и казусов способно придать отечественному законодательству в данной сфере 

особую ценность, плодотворно скажется на его внедрении в социально-правовую практику на местах. Кроме 

того, выстраивание модели партнерских отношений с населением, сохранение и преумножение 

положительного опыта деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, 

популяризация добровольчества и его пропаганда должны послужить надежным базисом обеспечения 

общественной безопасности государства. 
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Аннотация: Статья посвящена общему анализу подходов к определению экстремизма и его форм. Особое 

внимание уделено мерам противодействия экстремистской деятельности с учетом ее отечественной 

специфики. 

 

Этимология слова «экстремизм» восходит к латинскому языку и в дословном переводе означает 

«чрезмерный», «крайний». Экстремизм представляет собой феномен, свойственный любой исторической 

эпохе. Он является непременным спутником видимых деформаций образа и условий жизни граждан и 

государства в целом и порождает весьма существенные экономические, политические и моральные потери 

общества [1, с. 3]. 

Современное отечественное понимание экстремизма состоит в приверженности отдельных субъектов и 

их групп (организаций) крайним взглядам и методам действий (преимущественно в политике). Вместе с тем, 

следует отметить, что единого, общемирового определения понятия «экстремизм» до сегодняшнего дня не 

существует. 

В ряду политических экстремистских проявлений, в первую очередь, традиционно выделяют 

следующие: 

— провокация беспорядков; 

— ведение партизанской войны; 

— террористические акции. 

Радикальным образом настроенные сторонники экстремизма чаще всего вообще отрицают какие-либо 

переговоры, компромиссы и соглашения. 

Распространению экстремизма способствую следующие факторы: 

— существенное падение уровня жизни большей части населения государства; 

— социально-экономические кризисы; 

— тоталитаризм, сопряженный с подавлением всякой оппозиции и преследованием инакомыслящих; 

— внешняя интервенция. 

Статистика преступлений экстремистского характера, совершенных на территории нашей страны, 

красноречиво свидетельствует о неуклонном росте их количества. Так, по данным МВД России, за период с 

начала 2013 г. по июль 2016 гг. включительно зарегистрировано 4157 преступлений экстремистской 

направленности, а в первой половине 2016 г. – 1465 таких преступлений, почти столько же, что за весь 2015 

год (1538) [2, с. 21]. 
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Экстремизм в Российской Федерации обладает определенной спецификой. Экономическая неразвитость 

нашего государства препятствует бурному развитию так называемого «экономического экстремизма», однако 

предоставляет широкие возможности для экстремизма национального. По мнению М.Б. Смоленского, в России 

нет столь сильного распространения религиозного экстремизма, однако его проявления в активной форме на 

Северном Кавказе мы наблюдаем в попытках внедрения ваххабизма, в центральных регионах России нередки 

проявления экстремизма ксенофобского толка, питательной средой для которого выступает этнорассовая 

нетерпимость [3, с. 39]. 

В нашей стране экстремизм является одним из факторов дестабилизации обстановки, создающих угрозу 

территориальной целостности государства и конституционному правопорядку. 

Организационно-правовые основы противодействия экстремизму, закрепленные в Федеральном законе 

«О противодействии экстремистской деятельности» [4], способствовали формированию общегосударственной 

системы противодействия этому деструктивному явлению, существенная роль в которой отведена не только 

федеральным органам исполнительной власти, но и региональным властям, в том числе и органам местного 

самоуправления. 

Ведущим направлением противодействия экстремистской деятельности являются меры профилактики, 

которые носят превентивный характер и нацелены на выявление и дальнейшее устранение условий и причин, 

порождающих экстремистскую деятельность.  

В целях профилактики религиозно-политического экстремизма необходимо уделять пристальное 

внимание вопросам сохранения межнационального мира и согласия народов, проживающих в Российской 

Федерации, а также жестко пресекать проявления экстремизма и терроризма, поскольку сегодня мы видим 

многочисленные попытки запрещенных в России террористических организаций расширить свою зону 

влияния далеко за пределы Ближнего Востока. Наиболее рискогенной группой в этих условиях является 

молодежь, что обусловлено социально-экономическими, этнорелигиозными факторами; общим снижением 

образовательного и культурного уровня молодых людей, используемых экстремистски настроенными 

радикальными, политическими и религиозными силами [5, с. 70]. 

Сказанное в первую очередь относится к участившимся случаям распространения экстремистских 

материалов в сети Интернет. Используя возможности «всемирной паутины» и компьютерной коммуникации, 

идеологи экстремистских движений и групп активно воздействуют на неокрепшее сознание, неустоявшуюся 

систему социокультурных координат российской молодежи. Следует согласиться с К.А. Евстафеевой, 

утверждающей, что в условиях глобализации и информатизации социума, когда барьеры контроля и 

управления информационными потоками практически сняты, а национальные границы государств 

нивелированы, главным образом, в коммуникативном аспекте, молодежные экстремистские движения 

получили дополнительные помогающие условия для воздействия на сознание и поведение молодежи [6, с. 61]. 

Не случайно Президент Российской Федерации В.В. Путин, проводя в декабре 2016 года в Кремле 

заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, особо подчеркнул: «Социальные 

сети все чаще и чаще используются для экстремистской деятельности, и у государства возникает естественное 

законное желание этому противостоять» [7]. 

Исследователи данной проблемы отмечают, что для противодействия преступлениям экстремистской 

направленности подобного рода важен мониторинг информации в сети. Очевидно, что проведение постоянного 

анализа сети позволит своевременно выявлять и блокировать запрещенный контент. Кроме того, необходимо 

более активно подключать к процессу выявления запрещенной информации в сети общественность [8, с. 170].  

Безусловно, основную ответственность в сфере организации противодействия экстремизму несет 

государство, хотя определенную роль в этом процессе играют и различные неправительственные организации, 

религиозные объединения, социальные общности. Как отмечают Д.Ш. Пирбудагова и З.М. Мусалова, повысить 

эффективность борьбы с экстремизмом возможно лишь посредством взаимодействия органов всех уровней 

публичной власти. Однако отсутствие системности в законодательном закреплении полномочий региональных 
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и местных органов в сфере противодействия экстремизму, размытые формулировки, отсутствие конкретного 

перечня мер, допустимых к принятию органами местного самоуправления и органами субъектов значительно 

снижают её [9, с. 69].  

По мнению автора настоящей статьи, данный нормативный пробел должен быть устранен в кратчайшие 

сроки и с учетом современных достижений законодательной технологии [10, с. 9]. При возникновении 

правотворческих ошибок, которые могут повлиять на качество правового регулирования в анализируемой 

области и привести к ущербности нормативных правовых актов, а также способствовать нарушению прав и 

законных интересов граждан и государства, необходимо использовать механизм принудительного 

правотворчества [11, с. 32]. 

В заключение следует акцентировать внимание на том, что любые меры, направленные на 

противодействие экстремизму, будут успешными лишь в том случае, если они реализуются в комплексе и 

имеют не ситуативный, разовый характер, а проводятся на постоянной основе. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовое положение женщин в Древнем Вавилоне, Древней Индии и 

Древнем Риме путем анализа исторических источников: Законы Хаммурапи, Законы Ману и Законы 12 таблиц. 

Основное внимание автор сосредотачивает на изучении правового статуса женщины на основе анализа 

семейно-брачного, имущественного и наследственного отраслей права. 

 

В истории большинства стран правовое положение мужчин и женщин не было одинаковым. В условиях 

существования патриархальной семьи, лишь мужчина мог быть полноправным человеком, женщина же всегда 

была ограничена в правах и подчинена мужчине: сначала отцу и брату, затем мужу и сыну. Она была 

незаменима лишь с точки зрения необходимости продолжения рода, чем и определялся ее статус, 

общественное положение и широта предоставляемых ей прав. 

Особенности правового статуса женщины в Древнем Вавилоне, Древней Индии и в Древнем Риме 

можно определить путем анализа сборников правовых норм, существовавших в те времена – Законов 

Хаммурапи, Законов Ману и Законов XII таблиц. 

Женщина в Древнем Вавилоне не была бесправной: она могла, например, принимать участие в деловой 

жизни и заключать договоры, нести храмовую службу, однако в семейной жизни была значительно подчинена 

мужчине [1, с.24]. 

Будущего мужа женщине выбирал отец. Он давал ей приданное, а жених должен был уплатить за нее 

выкуп отцу, в качестве потери рабочей силы. После этого заключался брачный договор, в противном случае 

брак считался недействительным (ЗХ, ст. 128) [2, с.34].  

В Древнем Вавилоне существовало два принципа – свободный развод у мужчин и ограниченное право 

на развод у женщин. Для женщин было установлено три законных основания к разводу: прелюбодеяние мужа, 

безосновательное обвинение в супружеской неверности и оставление им дома и местности проживания (ЗХ, 

ст.131, 134, 142) [2, с.34-36]. Последняя причина имела оговорки: 1) жена могла уйти только, если у нее нет 

средств существования, 2) если мужа брали в плен, и он возвращался, жена возвращалось к нему, 3) но если он 

бросал поселение и убегал, права на возвращение жены он не имел. При этом сыновья шли за своим отцами 

(ЗХ, ст. 135, 136) [2, с.34-35]. Муж мог прогнать женщину без всяких причин. Вескими аргументами считались 

бесплодие жены (ЗХ, ст.145), тогда муж мог взять наложницу, которая не равнялась в правах с женой; тяжелая 

болезнь (ЗХ, ст. 148, 149), однако муж был обязан ее содержать, а если она захочет вернуться в отчий дом – 

возместить приданное [2, с.36-37]. 

В области имущественных отношений жена имела определенные права: исключительное право на свое 

приданное, она забирала его при разводе (ЗХ, ст.142,149); могла распоряжаться документально закрепленными 

дарами мужа (ЗХ, ст.150,171); могла претендовать на долю от наследства мужа (ЗХ, ст.171); в случае смерти 
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мужа-раба женщина, если она приходилась дочерью полноправному человеку, могла претендовать на 

половину совместно нажитого имущества (ЗХ, ст.176) [2, с.36-39]. Жена не была материально бесправной, но 

имела ограничения. Например, оставшись вдовой, она не имела права отчуждения, доставшегося ей от мужа 

имущества (ЗХ, ст.171) [2, с.39]. 

Муж мог продать жену в рабство за долг или не послушание, тем не менее, женщина обладала свободой, 

не будучи равной мужчине. 

Жрицы имели привилегии в древневавилонском обществе. Они обладали большей правомочностью, 

нежели обычные женщины: могли заключать договор купли-продажи (ЗХ, ст.40); при разводе от мужа, 

которому родила детей, получала не только приданное, но и половину его имущества (ЗХ, ст. 180); если отец 

не дал ей приданного, она получала в распоряжение долю от его имущества (ЗХ, ст. 180) [2, с. 25,40]. Таким 

образом, жрицы имели гарантированное право на наследство, на обеспечение, имели право принимать участие 

в деловой жизни [1, с. 26]. 

Немного иным был статус наложниц: претендовала на долю в имуществе отца, только если он не 

обеспечил ее приданным и не выдал замуж (ЗХ, ст. 184); не равнялась с женой мужчины, в доме которого 

находится, даже в случае рождения ему детей (ЗХ, ст. 145) [2, с.41,36]. 

В сравнении с вавилонским обществом, женщина в Древней Индии находилась в приниженном 

положении. Она считалась объектом собственности своего мужа. Брак представлял имущественную сделку, в 

результате которой муж приобретал себе жену, и она становилась его собственностью. 

Женщина должна была посвятить свою жизнь семье, беспрекословно почитать своего мужа, после его 

смерти оставаться ему верной. Она не могла вторично выйти замуж, после смерти мужа. Такой брак считался 

позорным (ЗМ, гл. V, ст. 162) [2, с.88]. Муж же мог свободно жениться, после смерти своей жены. Также 

женщина не могла выйти из брака, даже если муж продал или оставил ее (ЗМ, гл. IX, ст. 46) [2, с.101]. 

Если жена не приносила мужу потомства, он мог взять другую на 8 году жизни; если рожала мертвых – 

на 10; только девочек – на 11; а если «говорит грубо» — немедленно (ЗМ, гл. IX, ст. 81) [2, с.101]. 

Женщина не имела доступа к священным книгам и религиозным учреждениям, считалась неспособной 

к обучению [3, с.211-211]. 

Законы Ману называют шесть видов собственности женщины: данное при помолвке, на свадьбе, в знак 

любви, полученное от брата, матери или отца [3, с.216]. 

Также в Древней Индии женщина не могла выйти замуж за человека из более низкой варны, при этом 

мужчина мог жениться на девушке ниже статусом, тем самым подымая значимость ее рода. В Древнем 

Вавилоне в неравных браках женщина сохраняла, а ее дети наследовали более высокий статус. 

Таким образом, женщины в этих государствах подчинялись мужчине, однако у этого есть плюс: 

мужчина обязан был их обеспечивать, воспитывать детей, от женщины требовалось лишь рождение потомства. 

Правовой статус женщины в Древнем Риме имеет несколько отличий. 

Сохранялся контроль отца над дочерью, однако появляется понятие эмансипация – освобождение 

зависимого члена семьи из-под отцовской власти. Такое освобождение автоматически происходило, если 

девушка избиралась весталкой. 

После смерти отца дети переходили под власть опекуна, контроль которого мог быть не таким строгим, 

к тому же от него можно было избавиться. Затем роль опекунства снижается, появляются законы, позволяющие 

выходить из-под опеки свободнорожденным женщинам, родившим троих детей и вольноотпущенницам, 

имевшим четырех. 
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Необходимо было согласие женщины на вступление в брак. К тому же существовала форма брака, при 

которой женщина не подчинялась мужу, а оставалась под властью отца. Измена жены каралась смертной 

казнью. 

Женщинам запрещалось усыновлять детей. После развода или смерти супруга женщины сталкивались 

с проблемами доказательства отцовства детей, родившихся после этого. 

Имущественные права женщины зависели от формы брака. При браке жена была лишена активной 

имущественной правоспособности: все, что она приобретала, переходило к мужу [4, с.46]. Если оставалась под 

властью отца – получала наследство от него, полноправно распоряжалась приданным, если под властью мужа, 

то получала наследство от мужа, лишалась приданного. Получала в полное распоряжение имущество, 

выделенное человеком, под властью которого она находилась. 

Женщины в Древнем Риме не имели политических прав, однако позже они смогли стать свидетелями в 

суде, и имели право писать послания к императорам. 

Таким образом, в этих государствах правовой статус женщины имеет свои особенности, связанные с 

семейным положением, степенью физической свободы, религиозными убеждениями и т.д. Однако их 

объединяет одно безосновательное ущемление и ограничение женщин в их правах в связи с расцветом 

патриархальности в обществе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы модернизации образования и развития личности в контексте 

современных цивилизационных изменений; выделены факторы, влияющие на развитие современной системы 

образования, и требования современной цивилизации к личности человека; сформулированы ведущие задачи 

педагогики постиндустриализма. 

 

У будущего есть одно большое преимущество: оно выглядит в реальности не так, как себе его 

представляешь. Устремленность в будущее и современная тенденция к росту интенсивности жизни человека 

требуют от образовательных систем перестройки и модернизации. Каждое общество создает систему 

образования в соответствии со своей сущностью и уровнем социально-экономического развития. В системе 

образования отражаются проблемы и потребности общества в настоящее время. Образование превращает и 

направляет жизнь общества, сохраняя в нем все то, что имеет ценность для человека; определяет стратегию и 

реалистичные условия развития общества, превращая его из «общества сегодня» в «общество завтра», 

формирует новое мышление граждан, новое видение смысла жизни. В таком контексте образование выступает 

как одно из средств управления развитием общества [2]. 

Система образования вообще консервативная по своей сути. Именно поэтому, новации в образовании 

вызывают изменения в обществе, а наоборот, общественные изменения открывают путь новому в образовании, 

вызывают необходимость ее модернизации. Особенно такие кардинальные, которые произошли в нашей 

стране на пороге XXI века. Сегодня в России существует кризис классической идеи и модели образования, 

которая вызвала разрыв между условиями жизни общества, резко изменились, и образовательной системой, ее 

целями, содержанием и технологиями обучение, созданием искусственного интеллекта или биоинтеллекта [5]. 

Модернизация образования проявляется в поиске новых путей развития образовательных систем; 

разработке и экспериментальной проверке моделей опережающего развития учебных заведений в соответствии 

с развитием общества; нахождении равновесия, оптимального соотношения между «рыночными» 

образованиями и ее главной задачей — обучением, воспитанием, развитием личности, подготовкой ее к жизни 

в современном обществе, которые невозможно реализовывать исключительно по рыночным критериям. 

Состояние образования в государстве является показателем качества жизни общества, а потому в многих 

экономически развитых странах именно государство остается главным субъектом, который удерживает 

систему образования и определяет стратегические направления ее модернизации. Чтобы определить место 

образования в той или иной экономической системе, необходимо, прежде всего, выявить глобальные 

тенденции социально-экономического развития общества. 

На развитие системы образования в современных условиях влияют следующие четыре взаимосвязанных 

фактора: 1) быстротечность процессов общественного развития; 2) социально-экономические трансформации 

в обществе, которые привели к появлению принципиально нового для нашей экономики и социального бытия 

явления — рынка труда; 3) процессы глобализации, которые откликнулись интеграционными тенденциями в 

мире; 4) информационный «взрыв» в обществе, обусловленный появлением новых информационных 

технологий и мультимедиа. На современном этапе, когда индустриальная стадия цивилизации 

трансформируется в постиндустриальную, информация становится доминирующим фактором развития 

экономики, глубокой модификации ее структуры. Формируется новая экономика — информационная. Вместе 

с тем, общее, что свойственно любой, — это люди, в их индивидуальной неповторимости. Именно поэтому, 
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личностное развитие человека должно рассматриваться как неотъемлемая составляющая современного 

образовательного процесса. Каждое общество воспроизводит себя через систему образования, транслируя 

следующему поколению те знания, умения, навыки, которые позволяют молодому человеку включаться в 

структуры общества, адаптироваться к их изменений, жить в обществе, реализовывать себя как в личностном, 

так и в профессиональном направлениях. С другой стороны, цивилизационные тенденции развития ставят 

новые требования перед человеком, а значит и перед образованием, что играет решающую роль в становлении 

каждой личности [3]. 

Важным является развитие системы укрепления здоровья граждан государства. «Существенное падение 

уровня физического здоровья среди молодёжи и взрослых, распространение среди них различных заболеваний 

ставит под угрозу экономическую, интеллектуальную и социальную стабильность нашего общества в самой 

недалёкой перспективе» [1]. 

В быстро меняющемся мире с высоким градиентом динамических преобразований увеличиваются 

интеллектуальное и соответственно психическая нагрузка на человека, количество конфликтных и стрессовых 

ситуаций. Человек постоянно находится в ситуации выбора, неопределенности будущего, нескольких 

потенциальных направлений действий в настоящем бытии[4]. Система образования, выполняя свою 

гуманистическую миссию, должен подготовить молодого человека к жизни в современном открытом мире. 

Любое общество, стремящееся к прогрессу, должно постоянно трансформироваться и адаптироваться к 

интегрированной мирового сообщества. Унификация и «глобальная совместимость» не отрицает того, что 

успех, развитие и процветания нации в значительной степени зависят от того, насколько полно характеристики 

национальной культуры и ментальности соответствуют параметрам политической и экономической систем. В 

таком контексте, глобализацию можно рассматривать как бесконечный процесс адаптации и приспособления. 

Таким образом, в результате взаимодействия на глобальном уровне меняются нормы, что неизбежно 

приводит к изменений в середине общества и его социальных институтов. Возникает сложная и ответственная 

задача — как, не потеряв свою национальную культуру и духовность, достижения прошлого способствовать 

развитию такой системы образования, которая обеспечивать подготовку человека к жизни в новых социально-

экономических условиях. И создание единой, обновленной системы образования, неотрывно от развития, 

формирования единого педагогического пространства, которое должно основываться на крупных открытиях 

педагогов-мыслителей всех стран и народов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы создания мусороперерабатывающего завода на 

территории Усть-Абаканского района. Проведен анализ состояния почвенного покрова. 

 

Увеличение объемов образующихся отходов, которые нарастают темпами, опережающими их 

переработку и обезвреживание, является на сегодняшний день актуальной проблемой экономического 

развития. Так, на территории Республики Хакасия, ежегодно объемы отходов всех классов опасности 

увеличиваются в среднем на 59 млн. тонн, но вторичной переработке они практически не подвергаются [1].  

Твердые бытовые отходы, образующиеся в городе Абакане, транспортируются на полигон Абакано-

Черногорского промузла. По данным инвентаризации Росприроднадзора на 05.12.2014 площадь полигона 

составляет 35,3 га; накопления составляют 3013,9 тыс. м3, 878,3 тыс. т. отходов. Способ захоронения отходов 

ведет к загрязнению и захламлению земель, в том числе верхнего плодородного слоя почвы, загрязнению 

верхних водоносных горизонтов, выделению биогаза, что может привести к самовозгоранию. Все эти факторы 

ведут к нарушению экологического равновесия во всех компонентах окружающей среды.  

Захоронение не отсортированных отходов ведет к потере полезной продукции, которая обладает 

высоким ресурсным потенциалом. Содержание элементов, которые могут быть вторично использованы, 

составляет примерно 90% от общего объема отходов. Использование их поможет сохранить природные 

ресурсы, сократить имеющиеся объемы ТБО, тем самым, снизив негативное воздействие на окружающую 

среду.  

Мусороперерабатывающий завод способен существенно снизить экологическую нагрузку на 

территорию и улучшить санитарную обстановку, комплексно и в долгосрочной перспективе, решив проблему 

захоронения твердых бытовых отходов; создать упорядоченную производственную инфраструктуру по 

промышленной переработке мусора, а также организовать производство для получения товарных продуктов 

вторичной переработки. 

Поэтому, мы хотели бы рассмотреть перспективы для создания мусороперерабатывающего завода на 

территории Усть — Абаканского района для переработки ТБО Абакано-Черногорской агломерации и других 

районов Республики Хакасия. Объектом нашего исследования является территория планируемого 

мусороперерабатывающего завода, в пределах Промзоны поселка городского типа Усть-Абакан. Объект 

приурочен к Алтае-Саянской горной стране, находясь в северной части Южно-Минусинской котловины, в 

левобережной части долины р. Енисей. Согласно публичной кадастровой карте Росреестра, данная территория 

имеет статус учтённый, по категории относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование: 

для размещения производственных зданий. 

Для того, чтобы оценить общее экологическое состояние и безопасность почвенного покрова 

обследуемой территории, узнать химический состав, качество и пригодность почвы для осуществления 

хозяйственной деятельности, нами был проведен химический анализ почвы [2]. Результаты показали, что 

исследуемая почва имеет pH=4 , а значит она сильно кислая. Такая кислотность почвы обусловлена наличием 

в ней кислот, солей и обменных ионов. Чаще всего кислые почвы имеют повышенное содержание алюминия, 
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железа, марганца. Деятельность полезных микроорганизмов в такой почве подавлена. Растения, выращенные 

на кислых почвах, подвержены болезням [3]. В исследуемой почве присутствуют карбонат — ионы, сульфат 

— ионы и нитрат — ионы, а также трех валентное железо и алюминий. Почва — это малоподвижная среда и 

накопление загрязняющих веществ может происходить долгое время, вследствие продолжительной 

антропогенной деятельности. Однако, можно сделать вывод, что территория благоприятная для планирования 

строительства на данном участке мусороперерабатывающего завода. 
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Аннотация: В статье затронут вопрос загрязнения окружающей среды при обращении с твердыми 

коммунальными отходами, а также возможность применения ГИС в составе системы комплексного управления 

отходами. 

 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) являются неотъемлемой сущностью любого местообитания 

человека. Являясь малоопасными, с точки зрения воздействия на природные экосистемы и человека, при 

достижении определенной физической массы они начинают оказывать существенное негативное воздействие 

на окружающую среду. Методы обращения с ТКО достаточно разнообразны – захоронение, сжигание, 

компостирование. 

Несмотря на то, что полигоны ТКО – безусловно, природоохранительные объекты, их организация 

сопровождается множеством ограничений и обременений санитарного, экологического и земельно-правового 

характера. Полное исполнение этих требований при проектировании и строительстве полигонов ТКО для 

малых поселений требует значительных удельных затрат. Это приводит к тому, что проекты полигонов 

ложатся на полку в силу дороговизны строительства, а конечная цель остается не достигнутой. В то же время 

отклонение от требований нормативных документов недопустимо. В Вологодской области инженерное 

обустройство большинства санкционированных объектов складирования ТКО лишь частично соответствует 

требованиям действующих нормативных документов.  

Целью исследования является повышение экологической безопасности и экономической 

эффективности при обращении с ТКО в Вологодской области. 

При обосновании некоторых выводов и предложений использованы материалы геоэкологических 

исследований на ряде крупных свалок ТКО, эксплуатировавшихся в течение многих лет. Полевые и 

лабораторные работы выполнялись и при разработке рабочих проектов, и при реконструкции свалок ТКО. 

Статистические характеристики объектов захоронения ТКО установлены по данным инвентаризации 

последних. 

Очевидно, что строительство полигонов ТКО целесообразно осуществлять для групп из небольшого 

количества поселений. Для каждого малого поселения это не целесообразно, т.к., во-первых, это потребует 

значительных капитальных вложений, во-вторых, в большинстве своем эксплуатация этих полигонов будет не 

эффективна, в-третьих, это приведет к значительному удорожанию услуг по сбору, вывозу и захоронению ТКО 

для населения.  
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Для эффективного управления земельными ресурсами и принятия взвешенных решений в системе 

обращения с отходами органы власти и все субъекты земельных отношений должны быть обеспечены 

достоверной, своевременной информацией о состоянии земельного фонда и динамике его развития, что 

позволит прогнозировать его развитие при принятии решений, обеспечивающих рациональное использование 

земель. К системам, позволяющим получать такую информацию, можно отнести многофункциональную 

географическую информационную систему (ГИС), предназначенную для сбора, обработки, моделирования 

пространственных данных, их отображения и использования при решении расчетных задач, подготовке и 

принятии решений [4, 5]. 

В нашей стране лесные ресурсы являются одним из важнейших видов биологических ресурсов. Леса 

сводятся под пашни, строительство, древесину используют в качестве источника энергии, как сырье для 

различных видов промышленности, проблема сокращения лесных ресурсов и обезлесивания территорий стоит 

достаточно остро. Поэтому не стоит забывать про рациональное использование лесных ресурсов и при 

разработке территориальной схемы обращения с отходами [6]. 

Алгоритм обоснования системы обращения с отходами для групп поселений с учетом изменений в 

федеральном законе №89 «Об отходах производства и потребления» на базе ГИС-технологий включает [1]:  

— разработку территориальной схемы обращения с отходами в каждом регионе РФ в составе системы 

комплексного управления отходами; 

— разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами с учетом 

пространственного размещения существующих площадок складирования ТКО. 

Здесь подбор площадки складирования ТКО для группы поселений выполняется методом взвешивания 

координат. Дальнейшая корректировка которых должна быть произведена с учетом требований 

соответствующих строительных норм и правил, а также факторов естественной защищенности грунтов. 

Информация для этой корректировки может быть представлена соответствующими слоями ГИС.  

Известно, что неблагоприятное воздействие мест складирования и захоронения ТКО на окружающую 

среду, определяющее в значительной степени величину затрат на организацию защитных мероприятий, 

проявляется в образовании фильтрата, который является угрозой для чистоты грунтовых вод. Поэтому при 

проектировании полигона ТКО в его основании предусматривают сооружение водонепроницаемого экрана, 

который наиболее часто создают на основе полимерных материалов или глины. Преимущество полимерных 

экранов заключается в том, что они позволяют практически полностью пресечь попадание фильтрата в грунт, 

но при этом имеют высокую стоимость. 

Анализ существующих проектов строительства полигонов ТКО показывает, что средняя стоимость 

строительства одного квадратного метра полимерного экрана в 7-8 раз дороже нежели сооружение одного 

квадратного метра глиняного экрана. В то же время при оценке воздействия на окружающую среду, которая 

выполняется на стадии проектирования, нормативы не требуют учета комплекса факторов, называемых 

естественной защищенностью территории. Исследования показывают, что в основании свалок возникают 

некоторые эффекты, увеличивающие уровень естественной защищенности основания полигона ТКО [2].  

Рекогносцировочные обследования свалок и работы в области почвоведения показывают, что в 

основании тела свалки развивается обязательный процесс оглеения почвообразующих пород, с последующей 

кольматацией порового пространства и снижением инфильтрации. Изменение литохимических показателей 

обуславливает также усиление адсорбционных процессов и, в конечном итоге, формирование геохимического 

барьера, подавляющего эмиссию загрязняющих веществ. Использование этого свойства позволит достичь 

требуемого значения коэффициента фильтрации подстилающих грунтов в пределах площадки складирования 

ТКО, сократив затраты на строительство защитного экрана. Иными словами, учет естественных защитных 

свойств геохимических барьеров равносилен искусственному достижению нормативного значения 

коэффициента фильтрации подошвы полигона ТКО [2, 3]. 



    NovaUm.Ru - №5, 2017 г.                                                                                                                        Науки о земле 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  188 

 

Таким образом, разработка территориальной схемы обращения с отходами на этапе расчета и 

корректировки размещения полигонов ТКО должна включать: 

1. Анализ естественной защищенности земель и оценку возможности использования защитных свойств 

геохимических барьеров для предотвращения загрязнения грунтовых вод.  

2. Корректировку мест расположения полигонов, осуществляемую в соответствии со строительными 

правилами и нормами, предъявляемыми к устройству и содержанию полигонов ТКО, а также с учетом 

принципов, позволяющих снизить экономические затраты на вывоз отходов: дальность транспортировки ТКО 

и количество рейсов, осуществляемых мусоровозным транспортом должны быть минимальны. 

3. Выполнение полевых почвенных и литохимических исследований для использования полученных 

данных по уровню естественной защищенности территории как обязательный норматив. 
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