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Аннотация: В статье представлен список краснокнижных видов базидиальных макромицетов, обнаруженных 

на территории лесостепных сообществ верхней части бассейна реки Туим за период 2013-2017 гг. 

 

Грибы – большая группа эукариотных гетеротрофных организмов с абсорбционным (осмотрофным) 

питанием, включающая, по данным разных авторов, от 100 до 250 тыс. видов. 

Базидиомикота (базидиомицеты) – грибы с клеточным мицелием, объединяющие около 30 тыс. видов. 

Большинству базидиомицетов свойственно половое спороношение с экзогенными базидиоспорами, сидящими 

на особых образованиях – базидиях (мейроспорангиях), возникающих в результате полового процесса [1]. 

Сборы образцов базидиальных макромицетов производились на территории Республики Хакасия, в 

лесостепных сообществах Ширинского района, приуроченных к верхней части бассейна реки Туим. С целью 

изучения особенностей микобиоты были использованы маршрутный и стационарный методы сбора образцов 

[2], в ходе исследования заложены 7 площадок, приуроченных к различным типам леса, свойственным данной 

территории. С помощью программы ENVI и спутниковых снимков Landsat (дата съемки — 4 сентября 2016 

г., источник — сервис Glovis) для всех площадок сбора определены их точные координаты, ознакомиться с 

которыми можно в таблице 1: 

Таблица 1. Координаты площадок сбора образцов 

№ 

площадки 
Тип леса 

Показатель 

С.Ш. 

Показатель 

В.Д. 

1 
Елово-сосновый замшелый 

лес 
53°19’2750” 89°55’0909” 

2 
Елово-сосновый замшелый 

лес 
54°19’5816” 89°55’2621” 

3 
Елово-сосновый замшелый 

лес 
54°20’5994” 89°55’4556” 

4 
Березово-лиственничный 

разнотравный лес 
54°21’0767” 89°57’0258” 

5 
Березово-лиственничный 

разнотравный лес 
54°21’1502” 89°57’1973” 

6 
Лиственнично-березово-

осиновый разнотравный лес 
54°20’4402” 89°58’3563” 

7 
Лиственнично-березово-

осиновый разнотравный лес 
54°20’3255” 89°58’2815” 
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Дальнейшая обработка и определение образцов производились в лабораториях кафедры биологии ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова, при изучении микроскопических признаков применялись стандартные методы и набор 

реактивов [3]. Анализ видового состава и систематической структуры, изучаемой микобиоты, проведен с 

использованием методов, принятых в современной микологической флористике [4]. 

На основе полученных данных для территории исследования выявлен 151 вид базидиальных 

макромицетов, составлен аннотированный список. 

В общей сложности для республики Хакасия отмечено 15 видов макромицетов, нуждающихся в 

проведении охранных мероприятий (источник – Красная книга Хакасии, 2012) [5]. На территории 

исследований обнаружено 4 вида базидиальных макромицетов, входящих в данный список: 

1) Трутовик лакированный Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst (1881). Статус 3 – редкий вид, имеющий 

значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически с небольшой численностью популяции. 

Вид обнаружен на площадках 4, 6; 

2) Гериций (ежовик) коралловидный Hericium coralloides (Scop.) Pers. (1794) Статус 3 – редкий вид. 

Неморальный реликт. Обнаружен на площадке 3; 

3) Лангермания гигантска Langermania gigantean (Pers.) Rostk. 

Статус – 3 – редкий вид. Неморальный реликт. Обнаружен на площадке 6; 

4) Паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus (L.) Gray (1821) 

Статус – 3 – редкий вид. Неморальный реликт. Обнаружен на площадке 6. 

Стоит отметить, что Cortinarius violaceus, Ganoderma lucidum и Langermania gigantean внесены в 

издание Красной Книги России (2008) [6], также все описанные виды включены во многие региональные 

Красные книги Сибирского Федерального округа. Полученные данные могут быть полезны при дальнейшем 

формировании отчетов о местообитаниях редких видов. На данный момент для вида Cortinarius violaceus 

установлено новое местообитание, отмеченное в отчете Природоохранной организации Комитета экологии 

Республики Хакасия. 
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Аннотация: Совершенствование приемов поиска информации в сети Интернет является актуальной задачей. 

В статье рассматриваются источники открытой информации и методы поиска значимых в интересах различных 

субъектов данных. Приводятся примеры использования недокументированных операторов поисковых 

запросов в популярных социальных сетях и интернет-сервисах. Даются основы интернет-разведки и 

технологий эффективного поиска контента. 

 

Введение 

Эпоха интернета трансформировала информационное пространство человека, размыла границы 

реальности и виртуального мира. В отличие от материально существующего объекта информации, имеющего 

определенные формы, внешние атрибуты, рамки восприятия, Всемирная паутина не имеет границ, свободно 

трансформируется, а главное является открытой для всех. Темпы развития сети Интернет колоссальны. В 

информационном поле находится большая часть человечества, и их интеграция с виртуальным пространством 

становится более тесной и зависимой. 

В настоящее время люди не только пользуются информацией в сети, они активно насыщают ей 

Всемирную паутину, зачастую оставляя следы хронологии своей жизни (записи, фотографии, комментарии, 

документы и т.п.). И эта информация является общедоступной для всех, так как подчиняется изначальному 

принципу открытости, на котором и создавалась сеть Интернет. Упрощая процессы в сети Интернет их можно 

свести к элементарным операциям с информацией: прием, передача, хранение. Рассмотрим наиболее типичные 

источники открытой информации в сети Интернет [1]. 

Классической ассоциацией источника информации во Всемирной паутине выступает понятие сайта. 

Если говорить общеупотребительным языком, то сайт – это место в сети Интернет, в котором содержатся 

данные, предоставляемые для всеобщего обозрения владельцем с определенной целью. Сайт ассоциируется с 

доменным именем, являющимся мнемоническим адресом в сети Интернет, например, library.ru. В зависимости 

от целей, которые ставит человек в процессе создания информационного ресурса, сайты можно типизировать 

по различным разновидностям. 

Источники информации в сети Интернет 

Портал – крупнейший информационный ресурс, предоставляющий пользователю интернета различные 

интерактивные сервисы, работающие в рамках одного веб-сайта, такие как почта, поиск, погода, новости, 

форумы, обсуждения, голосования. На порталах пользователь может создать свой почтовый ящик, интернет-

страничку, пользоваться доской объявлений и т.п. Большинство веб-порталов построено вокруг поисковых 

машин и каталогов. 

Корпоративный сайт – это сайт компании, её официальное виртуальное представительство в сети 

Интернет. На нём размещается полная информация о компании, о сфере её деятельности, предлагаемой 

продукции и услугах. Рассказывается о том, чем занимается, что производит или какие услуги оказывает 
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организация. Часто на корпоративном сайте размещают каталог производимой продукции и дополнительные 

сервисы – форум, опросы, рассылки и тому подобное. 

Сайт-визитка – содержит общую информацию о компании, организации или о предпринимателе. На 

таких сайтах размещают прайс-листы, резюме, схему проезда и график работы владельца, физический адрес, 

контактные телефоны, все то, что фактически могли бы написать в обычном буклете. Такой сайт удобен тем, 

что на нем можно быстро изложить важную информацию, которая подтолкнет клиента к сотрудничеству. 

Информационный сайт – распространенный вид сайта. Классический информационный сайт – это сайт 

издания, газеты, новостей и прочее. Иначе, это такой сайт, на котором необходимо донести до пользователя 

разнородную информацию, сгруппировав и подав её в наиболее удобном для читателя виде. В настоящее время 

создаются, чаще всего, не для удовлетворения информационных потребностей посетителей, а для заработка на 

тематических партнерских программах или контекстной рекламе. 

Чем качественнее сайт, а именно его контент, тем перспективнее будет заработок с него. Есть сайты 

коммерческих тематик, реклама на которых стоит очень дорого. Тематики могу быть совершенно разные – от 

разведения животных до конструирования машин. 

Интернет-магазин – виртуальный магазин с каталогом продукции, который удобен продавцу и 

покупателю. Продавцу не нужно арендовать помещение для размещения товара, достаточно определится с 

поставщиком. А покупатель в любое время, находясь за компьютером, может, выбрав необходимый товар, 

удобный вид доставки и оплаты, приобрести необходимую вещь или услугу. 

Форум – место для общения людей. Бывают обще и узкотематическими. Раньше форумы были самым 

популярным видом сетевого общения, наряду с менее серьезными чатами. Сейчас же их агрессивно вытесняют 

социальные сети и блоговые сообщества. Они менее удобны для тематического общения, но удобнее для 

широкого круга людей, которые желают просто поболтать. 

Блог – онлайн дневник, но только не личный, а общедоступный. Любой посетитель может прочесть 

предоставляемую информацию и оставить свои комментарии. Блоги создают, чтобы поделиться своими 

профессиональными навыками, к примеру, в области дизайна. Или, разделить свое увлечение (хобби) с 

единомышленниками, к примеру, рыбалкой или кулинарией. На блоге можно размещать информацию в виде 

текста, фото, аудио и видео. Еще одной особенностью блогов, являются регулярно добавляемые записи 

(посты), которые размещаются соответственно дате, но в обратном порядке – новая запись находится сверху. 

Микроблог – блог в уменьшенном варианте, он создан для коротких сообщений. Одним из самых ярких 

представителей этой группы, является популярный сервис Твиттер (Twitter). 

Социальные сети – сайты, созданные для объединения людей по определенному признаку (интересы, 

профессия, вероисповедание). Это социальная структура, состоящая из групп узлов, которыми являются 

социальные группы, личности, индивидуумы. Система «друзей» и «групп» одна из отличительных черт 

социальных сетей. 

Медиахранилища – ресурсы, дающие пользователям возможность загружать файлы, предоставляя 

другим людям доступ к ним. Пример социальной сети такого типа – Youtube. 

Таким образом, мест, где человек может свободно разместить информацию или воспользоваться уже 

имеющейся, в сети Интернет достаточно много. В условиях тотального увлечения молодежи виртуальным 

общением объем скопившихся персональных данных в интернете огромен. Тенденцией современного мира 

является неконтролируемое распространение личной информации в виде медиа контента. Примером тому 

является социальная сеть Instagram. 

Все это дает основания для использования персональных данных в интересах различных организаций и 

компаний. Направление интернет-разведки существует уже давно, область ее интересов больше касается 
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конкурентной разведки, но не исключением являются правоохранительные органы [2]. Получение информации 

в открытых источниках в интересах раскрытия и расследования преступлений одно из актуальных направлений 

совершенствования деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. 

Методы поиска информации в сети Интернет 

Рассмотрим основные приемы и способы получения значимой информации в сети Интернет. 

Общеизвестный и самый распространенный способ поиска информации во Всемирной паутине – это 

использование поисковых сервисов, таких как Яндекс или Google. Две мощнейшие интернет-компании 

предоставляют пользователям удобные инструменты нахождения нужного контента. Следует уточнить, что 

сеть Интернет изначально не предполагала организацию формализованного хранения данных, как например 

это реализовано в базах данных. Принципы стандартизации представления информации, в виде пригодном для 

машинной обработки, заложены в семантическом вебе, но его внедрение уже давно тормозится. Поэтому более 

простым способом доступа к необходимой информации считается автоматизированный поиск контента на 

ресурсах интернета и его индексация в базе данных поискового сервиса. Когда мы ищем информацию с 

помощью поиска Яндекс, мы на самом деле обращаемся к его базе данных, а он в свою очередь анализирует 

наш запрос и выдает ссылки на наиболее соответствующие ожиданиям источники. Многочисленные сайты 

Всемирной паутины просматривают и анализируют «поисковые роботы» (пауки, боты) и помещают собранную 

информацию в базу поискового сервиса. 

Разработчики поисковых машин постоянно совершенствуют технологии анализа пользовательских 

запросов, но для эффективного поиска информации рекомендуется использовать дополнительные команды, а 

точнее операторы поисковых выражений. Ими наделен любой поисковый портал и, как правило, многие 

операторы универсальны, то есть работают в разных поисковых машинах. 

Так как наиболее мощными и результативными являются поисковые сервисы Яндекс и Google, то 

приведем наиболее типичные операторы поиска этих порталов. 

Первая ситуация. Вам необходимо найти информации в сети Интернет по точному совпадению фразы, 

фамилии или имени определенного человека. Для этого в поисковой строке следует ввести фразу в той форме, 

в какой вы собираетесь ее обнаружить и заключить ее в кавычки. Например, «Иванов Иван Иванович» или 

«сотрудник компании Ураган». Однако следует иметь ввиду, если указанная последовательность слов в 

оригинальном тексте не совпадает, то результат поиска будет отрицательным. Необходимо использовать 

различные комбинации, например: «Сидоров Виталий Иванович», «Виталий Иванович Сидоров», «В.И. 

Сидоров» и т.п. 

Вторая ситуация. Результат запроса содержит множество полезных ссылок, но в них встречается лишняя 

информация, которую можно охарактеризовать каким-либо атрибутом (словом). В этом случае следует 

исключить из выдачи определенное слово, указав его после знака тире. Например, для исключения из 

поисковой выдачи актеров следует указать: «Виталий Иванович Сидоров» -актер. Последовательность 

исключений не ограничена. 

Третья ситуация. Вам известны сайты или домены, в которых определенно может находиться 

интересующий контент. В этом случае оптимальным решением будет прямое указание сайта в поисковой 

строке Google, на котором необходимо проводить поиск. Например, site:kopendat.ru «Виталий Сидоров». 

Четвертая ситуация. Вам известно, что на сайте компании есть документы, где фигурирует фамилия 

Сидоров. В этом случае в поисковой строке Google можно указать следующее выражение: site:kopendat.ru 

filetype:doc Сидоров. Будут найдены ссылки на файлы документов, содержащие ключевое слово Сидоров. 

Доступен поиск и по другим типам файлов: xls, pdf, txt. 
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Таким образом, поиск информации с помощью поисковых сервисов является неординарной задачей. 

Следует менять выражения поиска, вводить уточняющие запросы, использовать операторы поиска, проводить 

поиск на определенном ресурсе или домене, пользоваться различными поисковыми машинами [3]. 

Полная информация по операторам поиска поисковых сервисов содержится на страницах помощи. 

Ниже приведены ссылки на страницы помощи Яндекс и Google. 

Яндекс – https://Яндекс.ru/support/search/query-language/qlanguage.html 

Google – https://support.google.com/websearch#topic=3081620 

Поисковые системы обладают дополнительными сервисами, расширяющими возможности поиска. В 

Яндекс это «Поиск людей». В Google – «Поиск по картинке». Сервис Яндекс «Поиск людей» не требует 

авторизации в социальной сети и может искать людей сразу в нескольких сетях одновременно. 

Конечно, это первое с чего необходимо начинать поиск. Если человек «засветился» на просторах 

интернета, то обязательно информация о нем попадет в страницы выдачи запросов. Но если информация об 

интересующем фигуранте находится в одной из социальных сетей, то обычные поисковые сервисы здесь могут 

не справиться, так как социальная сеть является сложным программным продуктом, не индексируется 

«поисковыми пауками» или же просто запрещает им доступ. Сервис Яндекс «Поиск людей» пытается решить 

эту задачу, но не всегда успешно. В этой ситуации следует прибегать к прямому поиску информации в 

социальной сети. 

Для начала необходимо иметь фейковый (вымышленный) профиль в интересующей социальной сети. 

Все крупные социальные сети типа «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook» позволяют осуществлять 

поиск открытой информации среди своих пользователей под авторизованным профилем. 

Операторы поисковых запросов 

Рассмотрим механизмы поиска в социальной сети «ВКонтакте», так как эта социальная сеть обладает 

дополнительными поисковыми операторами, позволяющими наиболее эффективно искать требуемую 

информацию. 

Для поиска фотографий вблизи определенных координат в поисковой строке сети «ВКонтакте» следует 

указать оператор near и координаты места в формате: долгота, широта. Например, near:52.83,93.35 выдаст 

фотографии пользователей в регионе Ергаки. Для справки, сервис www.ipconsulting.ru позволяет определить 

точные координаты по интерактивной карте. 

Запросы для поиска контента в репостах или комментариях соответственно должны содержать 

операторы: 

type:copy 

type:reply 

Для исключения из выдачи определенного слова или объекта используется дефис. Конструкция: 

-type:copy -type:reply 

позволяет искать контент непосредственно в оригинальных постах. 

Следующая группа операторов накладывают условия на вложения в пост, репост, комментарий. 

Используя их, можно искать фотографии, видеофайлы, аудиофайлы, граффити, заметки, опросы, ссылки, 

документы, альбомы, содержащие только текст записи. 
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has:photo 

has:video 

has:audio 

has:graffiti 

has:note 

has:poll 

has:link 

has:doc 

has:album 

has:none 

Комбинация запроса: 

has:graffiti has:audio has:link -has:photo 

позволяет найти записи с вложением граффити, аудио и ссылки, но без вложения фото. 

Следующая группа операторов позволяет искать записи с определенным количеством лайков (<=10, 

<=100, <=1000): 

likes:10 

likes:100 

likes:1000 

Для поиска записей, содержащих ссылки на сайты или домены используются операторы: 

url:сайт 

domain:домен 

Следующий оператор позволяет искать копии указанной фотографии: 

copy:photo123455_123455 

Для просмотра реального id пользователя, в случае использования псевдонима, можно воспользоваться 

сервисом vk.com/linkapp. 

Искать упоминания о человеке можно с помощью URL-запроса в строке браузера: 

vk.com/feed?obj=ID&section=mentions 

где ID – это уже известный идентификатор пользователя. 

Для поиска упоминания сообщества необходимо в той же конструкции перед его id поставить дефис: 

vk.com/feed?obj=-ID&section=mentions 

Приведенные операторы могут использоваться в различных комбинациях, тем самым конкретизируя 

запрос. Другие интересные варианты конструкции запросов всегда можно найти в поисковой выдаче Яндекс 

или Google. 

Затрагивая тему поиска информации в социальной сети «ВКонтакте» стоит уделить внимание сервису 

поиска общих друзей и подписок. Находится ресурс по адресу 220vk.com. 

Для корректной работы сервиса необходимо авторизоваться. Все опции интуитивно понятны, а именно: 

скрытые друзья; скрывающие друзья; черный список; города друзей; сохраненные фотографии; возможные 

друзья; общие друзья друзей; дата регистрации. Рассмотрим функцию поиска общих друзей. 
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В окне вводится ссылка на id первого пользователя и ссылка на id второго пользователя. Информацию 

об id пользователя всегда можно получить в строке профиля интересующего лица. Например, адрес страницы 

https://vk.com/id51354222, где id=51354222. После запуска поиска в случае обнаружения появятся списки 

общих друзей и общих сообществ. В дальнейшем процесс анализа связей можно продолжать от профиля 

других пользователей, состоящих в друзьях с искомым. Таким образом, данный сервис является инструментом 

наблюдения и может использоваться в решении различных тактических задач. 

Социальная сеть «Одноклассники» более консервативна. По умолчанию пользователю доступен 

расширенный поиск, можно искать по городу, дате рождения, месту рождения, школе, учебе в вузе, группе и 

т.п. Но существуют и недокументированные возможности. Например, если необходимо найти имя толи Таша, 

толи Тиша, то следует указать в поисковой строке: Т_ша. Будут выданы все имена людей, в которых 

встречаются различные комбинации второй буквы, либо без нее. 

Следующая социальная сеть видео контента — это сервис Youtube – безоговорочный лидер среди всех 

площадок для хранения и просмотра видео. Ежедневно пользователи просматривают около 4-х миллиардов 

роликов, и каждую минуту загружается 48 часов нового видео. В таком потоке данных становится всё труднее 

найти то, что действительно интересует пользователя. 

Поэтому сервис Youtube оснащен скрытыми возможностями использования ключевых параметров 

поиска. Рассмотрим наиболее употребительные операторы. 

Поиск по точной фразе. Для поиска точного соответствия, как и в поисковых сервисах, используются 

кавычки, например: 

«бермудский треугольник» 

Поиск канала. Чтобы найти определённый канал, нужно к фразе добавить запятую и слово «channel», 

например: 

космос, channel 

Поиск видео по времени добавления. Можно задать временной промежуток для поиска видео. Для этого 

нужно добавить к поисковой фразе одно из слов: 

this week – видео загружено на этой неделе; 

this month – видео загружено в этом месяце; 

today – видео загружено сегодня; 

this year – видео загружено в этом году. 

Включить или исключить слово при поиске. Если некоторые результаты поиска упущены, можно 

принудительно включить показ результатов. Для этого нужно добавить «+» и ключевое слово. Например, ищем 

«русских в Америке»: 

русские +Америка 

Используя знак «-» (дефис) можно наоборот исключить из результатов все совпадающие с ключевым 

словом видео. Чтобы найти все видео «Русские с ключевым словом Америка, но не на Брайтон-Бич» указываем: 

русские +Америка -Брайтон-Бич 

Искать в заголовках. Данный оператор можно использовать для поиска видео по искомой фразе в 

заголовках. Например: 

intitle: футбол 
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Поиск фильмов на Youtube. На Youtube есть полнометражные киноленты и их десятки тысяч. Чтобы 

легко искать фильмы на Youtube, добавьте слово «movie» к запросу: 

«Служебный роман», movie 

Поиск видео наилучшего качества. Современный телевизор может спокойно подключаться к сети 

Интернет и с помощью встроенного браузера, можете смотреть фильмы на его экране. Конечно, не все видео 

на Youtube в хорошем качестве, но можно поискать ролики в высоком разрешении, для этого следует добавить 

«HD» к запросу: 

«Служебный роман», hd 

Для более точного поиска можно использовать сразу несколько ключевых слов одновременно. 

Ключевые слова и параметры следует разделять запятой. Перечисленные параметры не являются 

официальными операторами поиска в Youtube, но данный метод может значительно упростить доступ к 

необходимой информации. 

Перейдем к рассмотрению инструментов поиска в популярной сети обмена сообщениями Twitter. 

Twitter как и другие интернет сервисы поддерживает операторы запросов, намного уточняющие критерии и 

соответственно результат поиска. Рассмотрим некоторые из них, например: 

Новости Москва – твит содержит слова «новости» и «Москва». Это оператор по умолчанию во всех интернет 

сервисах. 

«Погодная аномалия» – содержит точную фразу «погодная аномалия». 

Мир OR война – содержит либо «мир» либо «войну» (или оба слова). 

Мечтать -вредно – содержит слово «мечтать», но не «вредно». 

#instagram – содержит хэштег «instagram». 

@utkin – ссылка на профиль «utkin». 

From: utkin – отправлено человеком с ником «utkin». 

To: utkin – отправлено профилю «utkin». 

Победители since:2017-01-01 – содержащие слово «победители» и опубликованные после даты «2017-01-01» 

(год-месяц-день). 

Инопланетяне until:2013-10-10 – содержащие слово «инопланетяне» и опубликованные до «2013-10-10». 

Новости filter:links – содержащие слово «новости» и адреса ссылок. 

Новости source:twitterfeed – содержащие слово «новости» и опубликованные через Twitterfeed. 

В заключении стоит уделить внимание поиску в Instagram. Это одна из самых популярных сетей обмена 

фотографиями и видео. 

Классические приемы поиска в Instagram работают также, как и в других социальных сетях. По 

умолчанию вы имеете возможность искать по имени пользователя (его аккаунту), если он вам конечно 

известен. Для поиска по хэштегам используйте перед ним знак решетки (#), например, #love. 

Элементы интернет-разведки 

Резюмируя сказанное, сформулируем некий алгоритм поиска информации в сети Интернет: 

1. Начинать поиск следует с запросов к поисковому сервису Яндекс или Google. При этом зона Рунета больше 

индексирована Яндексом и он лучше работает с русскоязычными предпочтениями. Однако мощности Google 

позволяют ему в некоторых случаях находить уникальную информацию. Следует отметить, что для поиска в 

пределах определенного сайта Google работает несколько лучше. Используйте для поиска уточняющие 

запросы, эффективно добавляйте операторы поиска, ограничивайте области поиска доменами или сайтами. 

Если вы ищите информацию о человеке, то важной находкой могут стать его ник (псевдоним в социальной 

сети) и адрес электронной почты. Обращайте внимание на возможные упоминания псевдонима в переписке, 
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адресе страницы, форуме, сленге. Алгоритм формирования имени может быть похож на ассоциации: имя+год, 

имя+фамилия, имя+персонаж и т.п. 

2. Пробуйте использовать дополнительные поисковые сервисы порталов Яндекс и Google: «Поиск по 

картинке», «Поиск людей». 

3. Сформировав представление о найденной информации, ищите факты, фрагменты, ссылки за которые 

можно «зацепиться» в дальнейшем. Если становится известен электронный адрес пользователя, можно 

попытаться найти его переписку в форумах, указав в поисковом запросе электронную почту. При поиске людей 

проверяйте информацию: где учился, где родился, где работал, с кем дружил и т.д. Но это уже не поддается 

формализации и требует навыка и опыта. 

4. Продолжайте поиск, если необходимо, в социальных сетях, видеохостингах, блогах, форумах и т.п. 

Оптимизируйте запросы с помощью поисковых операторов. Используйте автоматизированные системы поиска 

[4]. Пробуйте адреса страниц профиля пользователя с указанием предполагаемых либо известных 

псевдонимов, например, vk.com/crazy_pit или facebook.com/crazy_pit. Многие пользователи социальных сетей 

имеют одинаковые никнеймы во всех социальных сетях, поэтому можно пробовать искать по известному 

имени. Так как социальные сети, как правило, объединяют пользователей по группам и интересам, то возможно 

следует искать интересующего человека через его знакомых, в сообществах, по месту учебы или рождения. 

5. Если вам известен номер телефона пользователя, его ник или логин, адрес электронной почты, то 

можно попробовать имитировать восстановление пароля в интернет-сервисе или социальной сети, в которой 

он зарегистрирован. Как правило, для восстановления пароля используются либо данные телефонного номера, 

либо электронной почты. Зная один из идентификаторов можно определить другой, так как сервис сообщает 

на какой номер или его часть будет отправлено СМС, либо демонстрируется электронный адрес отправки. 

На протяжении всего поиска фиксируйте в файле найденные ссылки, документы, скриншоты 

изображений и т.п. Собранная информация может оказаться полезной в дальнейшем [5]. 

Обобщим подходы, которые используются для деанонимизации пользователей в сети Интернет: 

1. Фотографии. Поиск по картинкам и использование некоторых специализированных сервисов может 

дать информацию о человеке по его изображению. Чем чаще пользователи используют одну и ту же 

фотографию, тем выше вероятность связать картинку с конкретным человеком. 

2. Ники. То же самое касается и никнеймов. Пользователи не любят запоминать разные логины и пароли, 

поэтому часто пользуются одинаковыми данными во всех своих сервисах (форумы, блоги, социальные сети и 

т.д.). Множественное использование никнейма значительно уменьшает анонимность пользователя. 

3. Речь. В общем случае в сети используются такие же речевые стили, которыми человек пользуется в 

живом общении с друзьями, коллегами, случайными прохожими. В некоторых случаях может быть применен 

анализ речевых особенностей (лингвистический анализ). Авторские тексты, использование специфических 

слов, сленга, знаков препинания индивидуализируют человека. Манеру письма подделать довольно трудно. 

4. Профессия. Работников узкого профиля можно вычислить через отдельные профессиональные сайты 

и ресурсы, а также по использованию экспертной терминологии или материалов. Наличие грамотных 

сообщений и комментариев в узкоспециальной области само по себе резко выявляет данного человека. 

5. Друзья. По списку друзей на одном ресурсе можно без особых трудностей восстановить личность на 

другом. Даже если там не будет никакой информации о человеке или она будет ложной. Если кто-либо из 

друзей знает лично пользователя, желающего сохранить анонимность, он может случайно его 

деанонимизировать. 
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Таким образом, можно констатировать, что люди оставляют о себе в сети Интернет огромное 

количество информации, эта информация может быть использована в интересах различных субъектов. 

Инструменты поиска в сети совершенствуются, но для их эффективного использования необходим навык. 

Приемы эффективного поиска нередко обсуждаются на различных тематических сайтах и их также можно 

найти в сети. 
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Аннотация: В статье рассмотрены оценка структуры кредитного портфеля на уровне региональных банков 

Вологодской области, по срокам размещения кредитных операций региональных банков в области 

корпоративного портфеля. 

 

Определение места банка на рынке позволяет сделать лишь предварительные выводы о кредитных 

предпочтениях банка. Для более подробной оценки необходимо провести анализ и структуру кредитного 

портфеля региональных банков по срокам размещения кредитов. При анализе использовались данные 

оборотной ведомости по форме 0409101 за 2011-2016 гг. АО«Вологдабанк», ЗАО«Вологжанин», 

АО«Меткомбанк», АО «Промэнергобанк», ПАО «БАНК СГБ», АО «СеверСтройБанк», АО КБ «Северный 

Кредит». [1,2] Результаты расчетов проведем в таблице 1. 

Таблица 1. — Оценка структуры кредитного портфеля региональных банков Вологодской области по 

срокам размещения за 2011-2016 гг. (на конец года) 

№ 

Наименование 

кредитного 

портфеля 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Млн. 

руб. 
% 

Млн. 

руб. 
% 

Млн. 

руб. 
% 

Млн. 

руб. 
% 

Млн. 

руб. 
% Млн. руб. % 

1 

Кредиты, 

предоставленные 

на срок до 30 

дней 

5353,3 15,2 3830 9,2 8337,8 18,2 3850,4 9,5 3743,3 10,5 2261,2 10,2 

2 

Кредиты, 

предоставленные 

на срок от 31 до 

180 дней 

8363,4 23,9 9735,2 23,4 8975 19,6 6311,5 15,5 5257,7 14,8 4908,7 22,2 

3 

Кредиты, 

предоставленные 

на срок от 181 

дня до 1 года 

16800,2 47,9 23218 55,7 23867,5 52 26768,7 65,7 22687,4 63,9 11400,9 51,6 

4 

Кредиты, 

предоставленные 

на срок от 1 до 3 

лет 

4565,1 13 4894,6 11,7 4704 10,3 3792,6 9,3 3805,3 10,8 3533,7 16 

 Итого 35062,2 100 41678,1 100 45884,5 100 40723,4 100 35493,8 100 22104,7 100 

В структуре 2016 г. наибольший удельный вес занимают кредиты, предоставленные на срок от 181 дня 

до 1 года — 51,6% и от 31 до 180 дней — 22,2%. От 1 года до 3 лет кредиты в 2016 г. составляют 16%. На 

протяжении исследуемого периода отсутствуют долгосрочные кредиты. Учитывая неустойчивость этой 
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ресурсной базы, банки не могут предоставлять долгосрочные займы юридическим лицам для обновления 

основных фондов и ограничиваются кредитованием на пополнение оборотных средств (на срок до одного года, 

но чаще – на 3-6 месяцев). Такая осторожность повышает надежность и прочность местного банковского 

сектора, но не дает возможности предприятиям модернизировать производство. [3,4] Региональные банки 

относительно невелики – основной капитал каждого из них не превышает несколько миллионов долларов. При 

столь скромных средствах регионалы не могут давать крупные займы, необходимые для модернизации 

производства. [4,5] Основными потребителями долгосрочных банковских кредитов являются предприятия 

реального сектора экономики. Для многих из них отсутствие доступа к долгосрочным кредитам является 

большой проблемой, приводящей к дефициту ликвидности, поскольку предприятия вынуждены 

финансировать покупку производственных активов за счет краткосрочных ресурсов. [3,5] 

Следует учитывать, что сроки предоставляемых кредитов влияют на ликвидность банка и риск, 

сопряженный с ссудами. Чем короче срок ссуды, тем более она ликвидная. По мере удлинения сроков 

снижается ликвидность и возрастает кредитный риск. Поэтому формирование структуры кредитного портфеля 

по срокам ссуд должно быть самым тесным образом связано со складывающейся структурой депозитов по 

срокам. [4,6] 

Рассмотрим динамику просроченной задолженности по кредитам, предоставленным региональными 

банками Вологодской области в таблице 2 

Таблица 2. Динамика просроченной задолженности по кредитам региональных банков Вологодской 

области за 2012-2016 гг. (на конец года) 

 
Кредиты, предоставленные 

нефинансовым 

организациям 

Кредиты, 

предоставленные 

кредитным организациям 

Кредиты, предоставленные 

физическим лицам 

 

Год млн 

Доля, % 

млн 

Доля, % 

млн 

Доля, % 

РФ 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

РФ 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

РФ 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

2012 1,5 0,01 8,1 30 0,7 58,3 0,8 0,01 24,2 

2013 1,6 0,01 8 45 0,9 21,3 2 0,01 37,7 

2014 2,1 0,01 10,6 45 0,7 24,8 2,5 0,01 41 

2015 2,6 0,01 3,6 45 0,5 17,5 2,9 0,02 35,4 

2016 1,7   45   3,2   

По таблице видно, что доля просроченной задолженности по кредитным организациям снизилась по 

сравнению с 2012 г. на 165,2 %. Объем просроченной задолженности нефинансовых организаций по 

Вологодской области за анализируемый период вырос с 1 млрд. руб. в 2012 г. до 2,6 млрд. руб. на начало 2016 

г. или в 2,6 раза, составив долю в 0,01 % по Российской Федерации. По Северо-Западному федеральному округу 

доля просроченной задолженности по Вологодской области нефинансовых организаций выросла с 5,7 % в 2012 

г. до 10,6 % в 2015 г. на 4,9 %, хотя в 2016 г. снизилась до 3,6 %. 

Существенный рост просроченной задолженности наблюдается по кредитам и прочим средствам, 

предоставленным физическим лицам, рост с 0,2 млрд. руб. в 2012 г. до 2,9 млрд. руб. (14,5 раз), их доля выросла 

на 29,3 %. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить, что негативные тенденции 

прослеживаются уже в 2013 году. Такая расстановка вполне объяснима высокой экономической активностью 

населения региона, которое стремится к открытию собственного бизнеса и который не всегда оказывается 

рентабельным и успешным. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод. Изменение ставок по кредитам напрямую влияет на 

платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной 

задолженности, что представлено в таблице 2. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается оценка уровня ликвидности банковского сектора Приморского 

края с помощью методики Агентства по страхованию вкладов. 

 

Одним из важнейших направлений финансового анализа является анализ ликвидности коммерческого 

банка, то есть оценка способности банка своевременно выполнять свои обязательства по возврату вложенных 

в него средств с выплатой соответствующего вознаграждения. 

Банковская ликвидность представляет собой способность коммерческого банка отвечать по всем своим 

обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме; она оказывает определяющее влияние 

на деятельность коммерческого банка. 

Актуальность данной статьи обусловливается необходимостью анализа показателей ликвидности с 

целью сопоставлению их с нормативными для обеспечения надежной и устойчивой работы банковской 

системы Приморского края. 

Для анализа ликвидности кредитных организаций Приморского края используем методику Агентства 

по страхованию вкладов. [2] 

Группа показателей оценки ликвидности включает показатели ликвидности активов, ликвидности и 

структуры обязательств, общей ликвидности банка, риска на крупных кредиторов и вкладчиков, представлены 

в таблице. Показатели ликвидности активов состоят из показателя соотношения высоколиквидных активов и 

привлеченных средств, показателя мгновенной ликвидности и показателя текущей ликвидности, таблица 1. 

Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств (ПЛ1) определяется как 

процентное отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам и рассчитывается по следующей 

формуле: 

, где 

Лам — высоколиквидные активы банка; 

ПС — привлеченные средства. 

Таблица 1 – Группа показателей оценки ликвидности кредитных организаций Приморского края за 

2013-2016гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ПАО КБ Приморья «Примсоцбанк» 

ПЛ1 27.67% 21.92% 29.05% 13.09% 
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ПЛ2 37.59% 33.08% 34.72% 31.50% 

ПЛ3 -7.27% 0.02% -3.76% -11.45% 

ПЛ4 6.62% 4.68% 5.14% 2.52% 

ПЛ5 72.68% 79.37% 76.08% 79.37% 

РГЛ 1.13 1.13 1.13 1.13 

ПАО «Дальневосточный банк» 

ПЛ1 34.14% 31.37% 28.46% 19.97% 

ПЛ2 66.68% 64.73% 64.14% 64.68% 

ПЛ3 -11.90% 1.11% 13.18% 1.21% 

ПЛ4 0.96% 0.85% 1.33% 0.63% 

ПЛ5 66.53% 82.04% 85.37% 88.54% 

РГЛ 1.40 1.40 1.40 1.40 

НКО «Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток» (АО) 

ПЛ1 95.20% 116.32% 141.28% 205.49% 

ПЛ2 99.96% 99.96% 99.96% 99.39% 

ПЛ3 — -87.83% -121.94% -190.18% 

ПЛ4 — — — — 

ПЛ5 27.04% 17.60% 13.99% 5.98% 

РГЛ 1.00 1.00 1.00 1.00 

КБ «Приморье» (ПАО) 

ПЛ1 17.35% 20.27% 22.10% 17.36% 

ПЛ2 39.61% 35.01% 32.83% 35.73% 

ПЛ3 -6.82% -3.72% 1.19% -12.59% 

ПЛ4 0.09% — 1.27% — 

ПЛ5 69.03% 72.31% 49.59% 37.36% 

РГЛ 1.13 1.13 1.13 1.13 

ПАО КБ «САММИТ БАНК» 

ПЛ1 27.45% 28.37% 37.73% 40.94% 

ПЛ2 41.42% 40.79% 15.74% 19.57% 

ПЛ3 -19.41% -7.30% -21.62% -32.45% 

ПЛ4 — — — — 

ПЛ5 73.05% 98.65% 83.25% 84.56% 

РГЛ 1.27 1.33 1.00 1.00 

ООО «Приморский территориальный коммерческий банк» 

ПЛ1 40.11% 47.39% 81.70% 43.84% 

ПЛ2 63.24% 70.64% 55.74% 65.50% 

ПЛ3 -28.27% -12.18% -58.36% -78.15% 

ПЛ4 0.89% 0.46% — — 

ПЛ5 56.45% 80.96% 40.52% 30.33% 

РГЛ 1.40 1.40 1.40 1.40 



     NovaUm.Ru - №9, 2017 г.                                                                                                        Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  21 

 

Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ2) определяется как процентное отношение 

обязательств до востребования и привлеченных средств и рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Овм — обязательства (пассивы) до востребования; 

Показатель зависимости от межбанковского рынка (ПЛ3) определяется как процентное отношение 

разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) и привлеченных средств и 

рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

ПСбк — межбанковские кредиты (депозиты) полученные; 

СЗбк — межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные. 

Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ4) определяется как процентное отношение 

суммы выпущенных банком векселей и банковских акцептов к собственным средствам (капиталу) и 

рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Ов — выпущенные банком векселя и банковские акцепты. 

Показатель небанковских ссуд (ПЛ5) определяется как процентное отношение ссуд, предоставленных 

клиентам — некредитным организациям, и остатков средств на счетах клиентов – некредитных организаций и 

рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

СЗнб — ссуды, предоставленные клиентам — некредитным организациям (включая ссуды, предоставленные 

физическим лицам). 

Обобщающий результат по группе показателей оценки ликвидности (РГЛ) представляет собой среднее 

взвешенное значение коэффициентов, и рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

баллi — оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определяется по таблице 2. 

весi — весовая оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя, 

определяется по таблице 2. 

Таблица 2 – Бальная и весовая оценки показателей группы показателей оценки ликвидности 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

Значения (%) 

Вес Балл 

1 

Балл 

2 

Балл 

3 

Балл 

4 

Показатель 

соотношения 

высоколиквидных 

активов и 

ПЛ1 
>= 

12 

< 12 

и >= 

7 

< 7 и 

>= 3 
< 3 2 
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привлеченных 

средств 

Показатель 

структуры 

привлеченных 

средств 

ПЛ2 
<= 

25 

> 25 

и <= 

40 

> 40 

и <= 

50 

> 50 2 

Показатель 

зависимости от 

межбанковского 

рынка 

ПЛ3 <= 8 

> 8 и 

<= 

18 

> 18 

и <= 

27 

> 27 2 

Показатель риска 

собственных 

вексельных 

обязательств 

ПЛ4 
<= 

45 

> 45 

и <= 

75 

> 75 

и <= 

90 

> 90 2 

Показатель 

небанковских 

ссуд 

ПЛ5 
<= 

90 

> 90 

и <= 

140 

> 

140 

и <= 

180 

> 

180 
1 

Финансовая устойчивость кредитных организаций Приморского края по группе показателей оценки 

ликвидности признается удовлетворительной в случае, если значение РГЛ меньше либо равно 2,3 балла. В 

целом средний показатель кредитных организаций Приморского края по группе показателей оценки 

ликвидности составляет 1,2 балла, что меньше 2,3 баллов. 

Таким образом, можно заключить, что финансовая устойчивость банковского сектора Приморского 

края за рассматриваемый период по группе показателей ликвидности является удовлетворительной. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос возросшей актуальности управления 

предпринимательскими рисками в сфере производства шоколадной продукции. Особое внимание уделено 

выявлению и систематизации ключевых факторов, провоцирующих возникновение рисков и отрицательно 

влияющих на деятельность организаций по производству шоколада в целом. Главной целью исследования 

является разработка управленческих целей и задач по повышению эффективности и совершенствованию 

системы риск-менеджмента в компаниях-производителях шоколадной продукции. 

 

Ежемесячно от 40 до 50% российских домохозяйств приобретают шоколад для домашнего потребления; 

ежегодный уровень потребления шоколадных кондитерских изделий, согласно данным исследовательской 

панели домохозяйств Romir Scan Panel, составляет 98% всех российских семей [2]. По оценкам специалистов 

этой исследовательской панели, в современных российских семьях шоколад не входит в список продуктов 

жизненной необходимости, но в то же самое время для россиян он остается маленьким гастрономическим 

удовольствием, с которым, по словам руководителя проекта Ирины Афанасенко, не стыдно в гости прийти, 

наградить себя за труды или просто перекусить на работе. Это подтверждается и тем фактом, что несмотря на 

рост цен на шоколад за последние годы в среднем на 25-30%, россияне не отказываются от приобретения 

данной продукции.  

Таким образом, шоколадная отрасль была и остается прибыльным бизнесом и крупным сегментом в 

категории продуктов питания на российском рынке. При этом сами производители шоколадной продукции 

более реалистично смотрят на свой вид деятельности. Шоколадный бизнес был и остается видом деятельности 

с высокой долей рисков, и для целей развития бизнеса в данной отрасли крайне актуальными остаются 

стратегические исследования уровня рисков, связанных с деятельностью и их оценка. В данной статье мы 

предпримем попытку установить степень актуальности подобных исследований в отрасли, рассмотрим 

факторы возникновения рисков и наметим основные направления для риск-менеджмента в области 

предпринимательства в сфере производства шоколадной продукции.  

Оговоримся, что под предпринимательским риском мы будем понимать риск, возникающий при любых 

видах деятельности, связанной с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-

денежными операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических 

проектов. В этих видах деятельности используются и обращаются материальные, трудовые, финансовые, 

информационные (интеллектуальные) ресурсы, и риск связан с угрозой потери этих ресурсов, полной или 

частичной. Риск — угроза того, что предприниматель либо понесет потери в виде дополнительных расходов, 

сверх предусмотренных планом, прогнозом, проектом, программой его действий, либо получит доходы ниже 

тех, на которые он рассчитывал [1, с. 29]. 

Прежде всего, на наш взгляд, при оценке перспектив развития отрасли важно уяснить тот факт, что за 

последние несколько лет российский рынок шоколада отнюдь не растет, а стагнирует. Среднедушевое 

потребление шоколада в России снизилось с 4,36 кг на человека в 2013 г. до 4,15 кг в 2014 г, а в 2015 году 
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цифра сократилась до 3,83 кг на человека [3]. Для сравнения: потребление шоколада в Швейцарии за последние 

несколько лет в среднем составляет 8,2 кг на человека в год, в Германии — 7,4 кг, в Австрии – 7,1 кг, в 

Великобритании – 6,6 кг [4]. Несомненно, наиболее значимым фактором такой негативной динамики 

российского потребления данного продукта является рост цен на шоколад и, как следствие, снижение 

покупательской способности населения с переходом потребителей в эконом-сегмент. Лишь в начале 2017 года 

наметилась положительная тенденция по «оздоровлению» отрасли и «возвращению» покупателей в категорию. 

Согласно данным исследования рынка российских потребителей кондитерских изделий панелью GFK 

(панельное исследование покупок домашних хозяйств исследовательским концерном GFK Group) с января 

2017 года наблюдается рост объемов продаж шоколадной продукции по сравнению с 2016 годом (Рис. 1). Тем 

не менее, говорить о возвращении к докризисным объемам продаж пока не приходится.  

Рисунок 1. Динамика продаж кондитерских изделий, в том числе шоколада, в России в городах свыше 

10 тысяч жителей, % 

 
 

Источник: GFK Consumer panel, Urban Russia 

При этом в структуре российского рынка шоколадной продукции до сих пор сохраняется тенденция к 

покупке потребителями эконом-товаров, т.е. либо дешевых аналогов известных брендов, либо частных марок 

федеральных ритейлеров, либо продуктов с низким содержанием какао-продуктов или их прямым отсутствием 

(например, глазурь, то есть подслащенный какао-порошок вместо шоколада). Все это приводит к тому, что 

крупные производители шоколада вынуждены сокращать производство шоколада и пищевых продуктов, 

содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка). Анализ рынка шоколада России показал, что 

суммарное производство шоколада и шоколадных изделий в 2015 году упало почти на 5% по сравнению с 2014 

годом — с 746,8 тыс. т до 716,8 тыс. т [3]. 

Сложившаяся тенденция в потреблении не вызывает удивления на фоне общего роста цен на продукцию 

шоколадного производства, причиной которого, в свою очередь является тот факт, что стоимость сырья 

неуклонно растет с каждым годом. С апреля 2015 года отмечается резкий рост мировых цен на какао-сырье, 

связанный с ожиданиями низкого урожая в основных странах по производству какао (Рис.2). В 2015 году 

урожай какао-бобов составил 4,2 млн. тонн – это на 4% меньше, чем в 2014 году [3]. Так, средние цены на 

импортируемые в Россию какао-бобы (средняя статистическая стоимость импорта) в феврале 2016 года 

оказались на 2,2% выше уровня цен годичной давности. В перерасчете на рубли, средние цены на 

импортируемые в РФ какао-бобы выше показателей февраля 2015 года на 22,5% [6]. 
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При этом, по данным компании ООО «Марс», одного из крупных игроков рынка, вклад какао-бобов в 

стоимость шоколада составляет не менее 26%. Рост цен на какао-бобы вызвал повышение себестоимости 

производства одной плитки шоколада в среднем на 50% за 2015 и 2016 гг. 

Рисунок 2. Динамика мировых цен на какао-бобы, январь 2012-янарь 2016 г. 

 
 

Источник: Экспертно-аналитический центр Агробизнеса 

Лишь в начале 2017 года наметилась положительная тенденция по снижению мировых цен на какао-

сырье. С начала 2017 года цена какао-бобов уменьшилась на 15%, падение за последние 12 месяцев составляет 

около 40% [5]. Но результат этой положительной динамики потребитель сможет ощутить на себе еще не скоро. 

В период же роста цен на сырье (с 2015 по 2016 год), как следствие, импорт какао-бобов, по данным 

Федеральной таможенной службы, за январь-август 2016 сократился на 58,4% – до 22,6 тыс. тонн, какао-пасты 

– на 10,6%, до 21,1 тыс. тонн, какао-масла – на 14,3%, до 18,9 тыс. тонн [2]. При этом запасы какао-сырья 

предприятия отрасли почти не формируют, так как длительное хранение какао-продуктов требует особых 

условий и может приводить к снижению качества конечной продукции. Кроме того, изменение спроса на 

шоколад серьезно усложняет задачу по планированию объемов производства.  

В результате рост цен на сырье приводит к росту цен на продукцию и, как следствие, снижению 

покупательского спроса. Потребители переключаются на более дешевые аналоги либо вообще заменяют 

шоколад иными кондитерскими изделиями. 

Еще один важный фактор возникновения рисков – высокий уровень конкуренции в отрасли. С одной 

стороны, крупные игроки в данном сегменте хорошо известны и уверенно стоят на ногах (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Структура рынка шоколадных изделий по производителям в объемах продаж в денежных 

единицах, % 

 
 

Источник: Nielsen Retail Audit, April’2017 

С другой стороны, с каждым годом на рынке появляется все больше новых производителей шоколадной 

продукции, предлагающих новые форматы продукта, различные виды продукты по форме и весу, 

использующих нестандартные маркетинговые ходы для привлечения внимания к собственному бренду и 

стимулирующих покупку, а также собственные торговые марки крупных ритейлеров. Последние – особенно 

«опасны» для традиционных брендов, так как заведомо широко представлены в магазинах сетей, а потому 

более доступны покупателю. Так, если в целом за 2008 год шоколадные плитки, изготовленные под марками 

розничных сетей, приобретали 6% домохозяйств, то в 2014-м доля таких покупателей выросла уже до 27%, то 

есть показатель увеличился более чем в четыре раза. Не исключено, что 2017 году сетевые товарные марки в 

шоколадных категориях получат новый стимул для развития благодаря общему потребительскому тренду на 

оптимизацию и экономию. Средняя цена за одну шоколадную плитку частной марки в 2016 году была 

примерно на 30% ниже средней рыночной цены. 

Еще одним важным фактором риска, на наш взгляд, является психологический аспект потребления 

данного продукта: шоколад был и остается одной из самых импульсных категорий, а потому слабо 

управляемых и требующих от производителей серьезных маркетинговых затрат на постоянное привлечение 

покупателей в категорию, удержание и стимулирование покупок. Здесь применяются и новые продуктовые 

запуски, и трейд-маркетинговые активности от снижения цен, кросс-промо до сложных механик с 

розыгрышами подарков и даже изменением привычной упаковки, установка ярких «продающих» дисплеев в 

торговых точках, поддержка продукта рекламными активностями в медиа и в местах продаж. При этом 

интенсивность развития технологий продвижения настолько высока, что для их отслеживания мало уже просто 

создавать и постоянно развивать аналитическую команду маркетологов, необходимо создавать и постоянно 

поддерживать бюджет опережающих расходов на маркетинг, то есть, по сути, формировать у команды 

компании компетенцию не следовать за рынком, а опережать его.  

Говоря об особенностях отраслевого рынка, исследователям нельзя забывать о роли роста и укрепления 

ритейлерского рынка федеральных игроков. С одной стороны, рост числа новых магазинов приводит к росту 

нумерической дистрибьюции продукции. С другой стороны, усиление позиций федеральных ритейлеров 

повышает стоимость «входных» контрактов для производителей, что в свою очередь приводит к сокращению 

представленного ассортимента в сети (Stock Keeping Unit, дословный перевод с английского — единица 

удержания запаса на полке), размывает фокус покупателя за счет высокой конкуренции на полке и огромного 

числа аналогичных товаров в категории и ведет к снижению объемов продаж конкретных производителей.  
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Все выше перечисленные факторы делают вопрос изучения рисков и управления ими очень актуальным 

для производителей шоколадной продукции.  

Подведем итог нашему исследованию, обозначив наиболее значимые задачи организации эффективной 

управленческой деятельности по минимизации предпринимательских рисков предприятия-производителя 

шоколадной продукции на российском рынке: 

— организация постоянного мониторинга состояния рынка шоколадной продукции с детализацией по 

продуктовым группам (доли рынка производителей в денежных единицах и количественных параметрах, доли 

национальных, региональных и локальных сетей в продажах, представленность в сетях, пенетрация и т.д.); 

— организация постоянного сбора аналитических данных о поведении потребителей в меняющихся 

экономических условиях (изменение покупательского спроса, основные тренды и тенденции, ключевой 

ассортимент и т.д.); 

— разработка риск-карты ассортимента предприятия-производителя на основе результатов 

мониторинга, классификации продуктовых групп по уровням предпринимательского риска с ними связанного;  

— проектирование ассортиментной структуры продаж предприятия на основе результатов 

стратегического анализа рынка с прогнозированием влияния решений по ассортименту на финансовую 

устойчивость предприятия; 

— разработка долгосрочной стратегической карты развития предприятия, учитывающей результаты 

аналитических данных и прогнозов о состоянии рынка, потребительского поведения, трендах и тенденциях, и 

включающей основные инициативы по последовательной оптимизации издержек, гибкой ассортиментной и 

маркетинговой политике; 

— периодическая систематическая актуализация и корректировка долгосрочной стратегический карты 

предприятия на основании данных мониторинга, экономической ситуации, риск-карты и промежуточных 

результатов работы предприятия; 

— формирование практики создания и поддержания гибкого бюджета маркетинга компании с 

ориентацией на опережающую работу с рынком и потребительской активностью; 

— формирование практики быстрого и гибкого реагирования на запросы потребителей и действия 

конкурентов за счет оперативной разработки, производства и вывода на рынок новых ассортиментных 

продуктов (изменение размера упаковки, эксклюзивная упаковка, возможность производства дополнительных 

объемов под потребность) при условии рентабельности и допустимой доходности продукта; 

— формирование долгосрочного календаря продуктовых запусков и маркетинговых инициатив для 

поддержания интереса к категории, бренду и производителю на высоком уровне вне зависимости от сезона, а 

также с целью привлечения в категорию новых потребителей; 

— повышение точности планирования объемов продаж с целью минимизации издержек производства 

(пересток (затоваривание) продукта/нехватка продукта в сезон продаж); 

— разработка стратегии и тактики работы с новыми каналами сбыта (вендинг, e-commerce), 

обеспечивающей рост объемов продаж при минимизации рисков.  

Приведенные выше мероприятия позволят предприятиям-производителям, по мнению автора, в 

условиях действующих и возникающих рисков значительно повысить качество принимаемых управленческих 

решений, оперативно реагировать на изменения рынка и потребительского поведения, минимизируя или 

полностью исключая ущерб. Стоит отметить, что данный перечень мероприятий – это лишь общие 

методологические задачи по формированию эффективной системы управления риском, они могут и должны 
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быть расширены и конкретизированы. Процесс управления рисками на предприятии связан с непрерывным 

поиском способов действий по достижению успеха (т.е. минимизации рисков или их устранению) [7], 

включающих изменение продукции, технологии, качества товаров, и, следовательно, цен, круга поставщиков 

и потребителей и много другого.  
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Аннотация: В статье проведен анализ содержания формулировки понятия «таможенная услуга». Выявлены 

проблемы определения и даны направления его дальнейшего совершенствования. 

 

В современном мире перспектива развития Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС) 

определяется основными тенденциями, складывающиеся в мировой политике и экономике. Вступление 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) и принятие Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) во многом определило 

направление совершенствования деятельности таможенных органов. В частности, в Стратегии определяются 

цели и задачи совершенствования системы государственных услуг в области таможенного дела. Таможенные 

органы выходят на принципиально новый уровень взаимодействия с участниками внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД), направленный на поддержку развития бизнеса, сокращение издержек участников 

ВЭД и увеличение прозрачности таможенных операций.  

При этом, на данный момент нет единого понимания термина «таможенная услуга» и нормативно-

правовой базы, определяющей понятие «таможенные услуги». При сравнительном анализе Таможенного 

кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) и Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

(далее – ТК ЕАЭС) наблюдается отсутствие определения термина «таможенная услуга», при этом в ряде 

документов, определяющих направления развития и совершенствование деятельности таможенных органов 

Российской Федерации наблюдается использование данного термина. 

В связи с тем, что нет четко закрепленного определения термина «таможенная услуга», каждая из 

сторон, совершающая таможенные операции, трактует данный термин по-своему. Участники ВЭД могут 

понимать термин «таможенная услуга» как особый вид услуги, направленный на удовлетворения потребностей 

участников ВЭД и сокращение времени таможенного оформления. Таможенный орган, в свою очередь, может 

понимать вышеуказанный термин как услуги особого рода, связанные с обеспечением интересов национальной 

экономики и защитой экономической безопасности государства. 

Соответственно, данная множественность в определении, что такое «таможенная услуга», 

обуславливает путаницу и в каком-то роде тормозят развитие системы предоставления государственных услуг 

в таможенном деле. 

Понимая данную проблему, ученые пытаются выявить правильное определение спорного термина и 

внести ясность в его сущность, чтобы облегчить понимание термина «таможенная услуга» в нормативно-

правовых актах. 

Например, в учебнике Макрусева «Таможенный менеджмент» дается определение таможенной услуги, 

как деятельности, направленной на принятие конкретных решений по таможенным вопросам в рамках 

административных регламентов исполнения государственных функций и регламентов предоставления 

государственных услуг [2, с. 81]. 
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Также, часто встречается следующее определение: 

«Таможенные услуги»– это услуги особого рода, связанные с защитой экономической безопасности 

государства, с обеспечением интересов национальной экономики и направленные на развитие 

внешнеэкономических связей [7]. 

В своей статье О.В. Гречкина и С.А. Агамагомедова трактуют термин «таможенная услуга», как 

административная деятельность, реализуемая специальными таможенными инструментами по запросам 

заявителей с целью повышения потребительской полезности сферы ВЭД и участников внешнеторговой 

деятельности [3, с. 20]. Таким образом, даже в научной литературе наблюдается разрозненность понятия, что 

в очередной раз подтверждает необходимость закрепления данного понятия на законодательном уровне. 

Что же касается видов предоставления таможенных услуг, то их можно условно разделить на 

государственные и не государственные. Перечень государственных таможенных услуг четко закреплен в 

нормативно-правовых актах и включает в себя [4]: 

– ведение реестров (представителей, владельцев СВХ, перевозчиков, объектов интеллектуальной 

собственности и др.); 

– принятие предварительного решения о стране происхождения товара; 

– принятие предварительных решений по классификации товаров; 

– информирование и консультирование; 

– и др. 

Не государственные услуги в свою очередь включают в себя: 

– консалтинговые услуги; 

– брокерские услуги (услуги таможенных представителей); 

– услуги транспортных и экспедиционных компаний; 

– услуги складов временного хранения (далее – СВХ); 

– и др. 

Затрагивая направления совершенствования таможенных услуг, нельзя не отметить значимость 

электронного документооборота. Введение в 2014 году обязательного электронного декларирования в 

значительной мере ускорило оформление деклараций на товары, что в свою очередь снизило издержки 

участников ВЭД.  

В связи с тем, что ФТС предоставляет государственные услуги, опираясь на мировой опыт в области 

взаимодействия с бизнес-сообществом, основными целями развития системы предоставления услуг являются:  

– повышение уровня удовлетворенности участников ВЭД результатами взаимодействия с таможенными 

органами; 

– упрощение процедур взаимодействия с таможенными органами; 

– повышение открытости и доступности таможенных услуг для граждан и 

организаций, участвующих во внешнеэкономической деятельности. 

Поставленных целей можно добиться, проводя работы по уменьшению времени совершения 

таможенных операций, оптимизации проведения таможенного контроля, упрощение таможенного 

законодательства, внедрение перспективных информационных технологий. 

В частности, одной из основных информационных технологий является технология удаленного выпуска 

товаров, с использованием Центров электронного декларирования (далее – ЦЭД). Введение данной технологии 

позволило сократить сроки совершения таможенных операций, обеспечило автоматическую обработку 

сведений, повысило оперативность принятия решений и существенно повысило уровень информационного 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 
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Не менее важное направление совершенствования таможенных услуг является развитие системы 

предварительного информирования. Предварительная информация, содержащая в себе все необходимые 

сведения, является ключевым инструментом для минимизации случаев применения дополнительных 

инструментов контроля со стороны таможенных органов. В настоящее время уже введено обязательное 

предварительное информирование в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 

автомобильным, железнодорожным и воздушным видами транспорта. На товары, ввозимые на таможенную 

территорию ЕАЭС, предварительное информирование обязательно только в отношении свободного порта 

Владивосток. 

В целом можно наблюдать тенденцию совершенствования услуг в сфере таможенного дела к более 

открытой системе, направленную на улучшение качества предоставляемых услуг.  

Дальнейшее развитие системы предоставления таможенных услуг с учетом требований ВТО по 

обеспечению безопасности и содействия бизнесу приведет к улучшению инвестиционного климата в 

Российской Федерации, что положительно скажется как на пополняемости бюджета, так и развитии экономики 

в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие управленческого контроля. Выявлена взаимосвязь контроля с 

классическими функциями менеджмента. Сформирована авторская классификация управленческого контроля. 

Раскрыта противоречивая сущность контроля по отношению к системе менеджмента, которая носит как 

подчиненный, так и доминирующий характер. Сформулированы авторские рекомендации по дальнейшим 

направлениям исследования понятия управленческого контроля. 

 

В современном мире роль менеджмента обрела как никогда высокую значимость. Ведь именно 

благодаря ему обеспечивается стабильное и успешное функционирование компании: происходят постановка 

целей, предвидение проблем, анализ текущих дел, контроль ресурсов, координирование сотрудников и 

выполнение множества других необходимых задач. В современных условиях бизнеса менеджмент проявляет 

свои специфические черты, которые обусловливаются особенностями деятельности организации. В то время 

как при управлении организацией экономические цели управления тесно переплетаются с творческими и 

идеологическими. С появлением письменности осмысление управленческой деятельности стало приобретать 

все более системный характер, что нашло отражение в специальных трудах, посвященных науке управления.  

Все функции управления взаимосвязаны между собой, и характеризуются специфическим 

содержанием, осуществляются посредством специальных способов и приёмов [1]. Проводя классификацию 

функций менеджмента, их можно разделить на три вида: базовые (планирование, организация, мотивация и 

контроль), связующие (управленческие решения и коммуникации) и интегрирующие (руководство и 

лидерство) [7]. 

Однозначной позиции по отношению к составу и классификации функций управления не существует, 

т.к. процессы управления классифицируют исходя из специфики деятельности конкретного хозяйствующего 

субъекта. Однако основные функции менеджмента применимы ко всем организациям [5]. Согласно данному 

подходу, процесс управления состоит из функций планирования, организации, мотивации и контроля [4]. 

Функция организации направлена на объединении людей и средств, для того, чтобы достичь 

установленных целей. Организовать процесс можно двумя основными способами: разделить организацию на 

подразделения в соответствии с целями или делегировать полномочия. 

Функция планирования подводит базис под реализацию всех остальных функций, поскольку 

обосновывает и даёт понятие о том, какими должны быть цели и задачи организации, и что необходимо 

сделать, чтобы достичь этих целей. Выделяют: стратегическое, тактическое и оперативное планирование. 

Функции мотивации – совокупность мер для побуждения персонала к деятельности по достижению 

установленных целей. Задача руководителя состоит в том, чтобы подчинить интересы сотрудников целям 

организации, т.е. сделать так, чтобы сотрудники были заинтересованы выполняя индивидуальный план, 

содействовать достижению организационных целей. 
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В рамках классического менеджмента наряду с такими функциями, как планирование, организация, 

координация и распорядительство, классики менеджмента выделяют контроль [3], [8]. 

Контроль является общенаучной категорией и означает способ всеобщего регулирования реальной 

действительности. Контроль проявляется в самых разнообразных формах и представляется неотъемлемой 

частью человеческой деятельности. 

Управленческий контроль – процесс влияния менеджеров на работников предприятия для эффективной 

реализации организационной стратегии. 

В современной бизнес-среде эффективный механизм контроля становится одним из важнейших 

элементов управленческой деятельности, одним из решающих факторов поддержания устойчивой позиции 

организации, повышения ее конкурентоспособности и всестороннего развития [2]. Однако по сравнению с 

остальными функциями управления, контроль в теории менеджмента подвергается детальному и 

систематическому изучению в значительно меньшей степени, что отмечают как отечественные, так и 

зарубежные исследователи, начиная с середины XX века, хотя обеспокоенность контролем в управлении имеет 

длительную историю. 

Контроль имеет тесную взаимосвязь с управленческой деятельностью, и предполагает обязательное 

наличие у субъекта определенного достаточного уровня власти и полномочий на его реализацию. Роль 

контроля в управлении сложно переоценить: контроль является неотъемлемой частью управления, без которой 

оно лишается смысла, оставаясь незавершенным [9]. Тем не менее, это не отрицает существование контроля в 

качестве самостоятельной объективной категории. 

Определение понятию «контроль» можно сформулировать по-разному. С одной стороны, контроль – 

это процесс установления стандартов, измерение по факту достигнутых результатов и сравнение их с 

установленными стандартами. С другой стороны, контроль – процесс отслеживания хода выполнения и оценки 

полученных результатов в процессе реализации принятых управленческих решений [6]. 

Цель контроля заключается в слежении за процессом выполнения определенной задачи, 

предупреждении возможных ошибок, своевременное их выявление и последующее устранение. Другими 

словами, цель контроля – добиться того, чтобы организация в установленное время выполнила план и достигла 

ранее поставленные цели с минимальными затратами. 

Таким образом, на основе анализа функций контроля выявлена его двойственная природа, 

заключающаяся с одной стороны в подчиненной взаимосвязи со всеми функциями менеджмента – 

планированием, организацией, мотивацией, а с другой, проявляющаяся в значительной самостоятельности и 

доминировании в системе менеджмента – контрольные показатели определяют способы и методы 

планирования, организации и мотивации. 

Другим результатом проведенного исследования стала авторская классификация управленческого 

контроля. На основе исследования существующих определений понятия «контроль», была предложена 

авторская классификация контроля, основанная на таких критериях как: деятельность или процесс, элемент 

или этап управления, стандарт или условие изменения хозяйственной деятельности. 

В заключении необходимо отметить, что управленческий контроль сложное и многомерное понятие, 

взаимосвязанное с традиционными функциями менеджмента и необходимое условие эффективного 

(инновационного) развития любого современного предприятия. 
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Аннотация: В данной статье проанализирован мировой опыт взаимодействия таможенных органов с бизнес-

сообществом, имеющий целью повышение качества таможенных услуг. Рассмотрены основные функции, 

возложенные на таможенные органы Российской Федерации, которые помогут более эффективно откликаться 

на постоянные изменения в международной практике и на требования бизнес-сообщества и государства. 

Выявлена и обоснована необходимость партнерского сотрудничества и обмена накопленным опытом между 

таможенными органами разных стран. Особое внимание обращено на сингапурскую, шведскую и 

американскую прогрессивные модели таможенной деятельности, которые работают по системе «единого 

окна». 

 

Таможенная служба Российской Федерации несет ответственность за исполнение возложенных на нее 

функций. К основным функциям относятся: правоохранительная, фискальная и функция содействия 

предпринимательству. Последняя указывает на то, что необходимо формировать новые подходы к 

таможенному администрированию, которые помогут таможенным органам Российской Федерации более 

эффективно откликаться на постоянные изменения в международной практике и на требования бизнес-

сообщества и государства.  

Для достижения этой цели был поставлен ряд задач: 1) повысить качество таможенного регулирования, 

тем самым способствовать повышению инвестиций в экономику страны для защиты отечественных 

производителей, охраны прав интеллектуальной собственности и содействия внешней торговли; 2) опираясь 

на международные стандарты, основанные на последних достижениях в сфере управленческих и 

информационных технологий, совершенствовать таможенное администрирование, в частности развивать 

системы управления рисками; 3) усиливать взаимоотношения с отечественными и международными органами 

и организациями для борьбы с терроризмом, контрафактной продукцией, контрабандой наркотиков, оружия и 

т.д.  

Реализация этих задач позволит обеспечить стабильный правовой режим для внешней торговли на всей 

территории Российской Федерации. Этот режим основан на универсальных международных принципах, 

одобренных Всемирной таможенной организаций (ВТО). К этим принципам относятся: 

1. Стандартизация. Совершенствование таможенного законодательства с учетом международных 

стандартов. 

2. Прозрачность и предсказуемость. Все таможенные правила, нормы и процедуры применяются 

последовательно. Они общеизвестны, унифицированы, а также в доступной форме доводятся до всех 

заинтересованных сторон. 

3. Минимальное вмешательство. Таможенные органы соблюдают принципы достаточности и 

выборочности в максимальной возможной степени, используют систему управления рисками. 
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4. Ориентация на потребителя. Задача таможенных органов направлена на улучшение качества 

таможенных процедур для участников внешнеторговой деятельности (физических и юридических лиц). 

5. Партнерство и сотрудничество. В своей деятельности таможенные органы развивают сотрудничество 

с участниками внешнеторговой деятельности (бизнес-сообществом, государственными органами, 

таможенными службами других стран). 

6. Обеспечение баланса между мерами, содействующими развитию торговли, и таможенным контролем, 

обеспечивающим безопасность. 

Для повышения качества таможенных услуг необходимо использовать принципы, определенные в 

рамочных стандартах обеспечения безопасности и облегчения мировой торговли. Эти принципы были приняты 

Всемирной таможенной организацией и одобрены Федеральной таможенной службой. 

Существует несколько прогрессивных моделей таможенной деятельности, работающих по принципу 

«единого окна»: сингапурская, шведская и американская. Исследования, зарубежных экспертов показали, что 

внедрение этих моделей способствовало росту ВВП этих стран на 20%.  

В Сингапуре все взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) происходят 

через уполномоченный государственный орган. В дальнейшем информация направляется в таможенные 

органы, банковскую и налоговую системы страны, фитосанитарную и ветеринарную службы. Электронное 

декларирование в этой стране работает на 100%. 

Шведская система «единого окна» устроена также. Все сведения, полученные от участника ВЭД, 

консолидируются через таможенный орган, а затем при необходимости направляются в другие 

государственные органы, банковскую и налоговую системы, службы фитосанитарного и ветеринарного 

контроля. Более того, грузоперевозчик вправе отправить грузовую таможенную декларацию при помощи SMS 

сообщения. 

В Соединенных Штатах Америки система «единого окна» имеет свою специфику. На сегодняшний день 

в США практически 100% товаров сопровождается электронным декларированием и полным электронным 

описанием товара. Около 60% внешнеторговых грузов оформляется на государственной границе Соединенных 

Штатов Америки, и около 40% товаров очищается внутри страны по желанию участников 

внешнеэкономической деятельности (получателей груза). Процесс оформления производится таможенными 

брокерами, имеющими соответствующую лицензию. Сам таможенный контроль полностью автоматизирован 

и проводится без вмешательства человека, централизованно. 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» внес глобальные поправки в принципы взаимодействия бизнес-сообщества и таможенных 

органов. Удалось выйти на новый уровень, а именно придать этому взаимодействию партнерский характер. 

Это было достигнуто благодаря внедрению реинжиниринга организационных процессов в управлении 

таможенным делом («Дорожная карта»), позволяющему гармонизировать таможенные процедуры. 

Создание благоприятного режима для участников внешнеэкономической деятельности приводит к 

улучшению работы всех секторов экономики, увеличению поступлений денежных средств в бюджет страны, 

экономит время и средства бизнес-сообщества, оптимизирует численность государственных служащих. 
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Аннотация: В статье рассматривается качество таможенных услуг и проблема их оценки из-за отсутствия 

количественных показателей критериев качества. 

 

В условиях глобализации экономики сервис услуг международной торговли уже не является новым 

явлением. В этом направлении появляется острая необходимость в поиске новых путей повышения качества 

таможенного обслуживания для максимального содействия в развитии внешне экономической деятельности 

(далее – ВЭД). 

Услуги таможенного сектора присутствуют в той сфере услуг, где участниками процесса являются 

российские и иностранные экспортеры и импортеры. 

Исходя из шагов развития внешней торговли, можно подчеркнуть, что в области таможенного дела в 

настоящее время необходимо пересмотреть относительную скорость и эффективность таможенных услуг 

согласно требованиям международного сообщества. 

Улучшение таможенного обслуживания находится в непосредственной зависимости от повышения 

уровня качества таможенных услуг с учетом интересов участников внешнеторговой деятельности. 

Качество предоставляемых услуг – это стратегический показатель конкурентоспособности, который 

можно оценить по следующим критериям: 

— компетентность персонала; 

— перечень услуг и механизм их предоставления 

— затрачиваемое время; 

— информационное обеспечение; 

— уровень взаимодействия между таможенными структурами, участвующими в процессе оформления и 

контроля перевозимого груза; 

— уровень коррупции. 

Именно баланс вышеперечисленных критериев определяет эффективность деятельности таможенных 

органов. 

Исследователи стратегического менеджмента Роберт Каплан и Дэвид Нортон определяют 

эффективность как конечный показатель общего влияния таких факторов, как развитие работника, инновации, 

совершенствование внутренних бизнес-процессов и степень удовлетворенности клиента. 

Э. Сассер, П. Олсен и Д. Викофф рассматривали такие аспекты процесса обслуживания как 

применяемые материалы, оборудование, технология и действия персонала. То есть качество услуги в отличие 

от физического продукта определяется не только ее результатом, но и способом предоставления. 



     NovaUm.Ru - №9, 2017 г.                                                                                                        Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  39 

 

Как утверждает К. Гронроос, существуют два типа качества предоставления услуг: 

— техническое, подразумевающее то, что потребитель реально получает от рассматриваемых услуг; 

— функциональное, учитывающее особенности получения услуг. 

Оценка качества услуг – одна из наиболее сложных проблем современного менеджмента и должна 

базироваться на критериях, используемых участниками ВЭД. Исследователи рынка услуг В.Зайтамль, Л.Бери 

и А.Парамурман выделили десять критериев предоставления услуг, и распределили их по мере возрастания 

сложности оценки (табл.1.) 

Таблица 1. Критерии качества обслуживания 

№ Критерии Описание 

1. Надежность 

Безотказное выполнение услуг; 

Выполнение услуг в установленные 

сроки; Правильное выписывание 

счетов; Точное ведение записей 

2. Оперативность 

Желание или готовность персонала 

обслужить клиента; Своевременное 

предоставление сервиса клиенту; 

Незамедлительная отправка 

документов, подтверждающих 

совершение сделки 

3. Компетентность 

Знание и навыки персонала, 

контактирующего с клиентами; Знания 

и навыки технического персонала; 

Способность организации проводить 

необходимые исследования 

(таможенный осмотр, досмотр) 

4. Доступность 

Отсутствие препятствий для 

установления контакта; Простота 

получения информации при обращении 

по телефону; Продолжительность 

ожидания получения услуг невелика; 

Удобное расположение места, в 

котором услуга может быть 

предоставлена 

5. Обходительность 

Вежливое, уважительное отношение к 

клиенту; Дружелюбие контактного 

персонала организации; Уважительное 

отношение к имуществу клиента; 

6. Коммуникативность 

Предоставление клиентам необходимых 

сведений на том языке, которым им 

понятен; Способность выслушать и 

понять желание клиентов; Объяснение 

сути услуги; Доведение информации о 

стоимость профессионального 

обслуживания в целом и по отдельным 

составляющим; 
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7. Доверие 

Имя компании; Репутация компании; 

Личностные характеристики 

контактного персонала; 

8. Безопасность 

Отсутствие угроз, рисков или 

сомнений; Физическая безопасность; 

Финансовая надежность; 

Конфиденциальность 

9. Понимание\знание 

Стремление к осознанию потребностей 

клиентов; Знание конкретных 

требований заказчиков; Возможность 

идентифицированного подхода к 

клиентам; Знание постоянных 

профессиональных потребностей 

10. Осязаемость 

Материальные возможности; Наличие 

инструментов и оборудования, 

необходимого для предоставления 

деловых услуг; Наличие материального 

символа предоставляемой деловой 

услуги. 

Наиболее полное определение качества таможенных услуг – это максимальное удовлетворение 

потребностей участников ВЭД с минимизацией всех затрат. Но сложность состоит в том, что такие показатели 

как «полнота», «объективность» и «гарантированность» не имеют количественного выражения. Их зачастую 

сложно оценить. Отсюда вытекает проблема оценки качества уже не самой перспективности услуг, а их 

стоимости. 

В ряде стран, в том числе и в России, законодательно-нормативными актами до 2004 года были 

предусмотрены сверхнормативные меры, например, по таможенному досмотру всех грузов, проходящих 

таможенную границу. Издержки, вызываемые таможенными формальностями и неэффективностью процедур, 

могут, по данным ВТО, оказаться столь же высокими, как и суммы взимаемых налогов с внешней торговли. 

По некоторым оценкам специалистов, общие издержки составляют до 15% всей мировой торговли, в 

стоимостном выражении – более 400 млрд. долларов США, при этом около четверти из них приходится на 

таможню. Результаты исследования показывают, что, например, в странах Евросоюза (ЕС) до устранения 

пограничного таможенного контроля, уже когда с торговли не взималось никаких пошлин, затраты на 

поддержание этого контроля составляли от 3% до 4% от общего объема торговли. Во многих государствах 

таможенная обработка грузов занимает по-прежнему много времени, иногда более 10 дней. Нормативная 

продолжительность таможенного контроля во многих экономически развитых странах намного меньше, чем в 

России. Так, например, в США указанная норма не более 0,5 часа, в Голландии реально потраченное время на 

процедуры составляет 10-15 минут. Таким образом, возникает необходимость разработки новых подходов к 

повышению эффективности таможенной деятельности на базе «контроля в виде сервиса» и формирования 

гармоничных взаимодействий в рамках института таможенных услуг. Это послужило основанием назвать 

новый тип системы таможенной деятельности как «сервисной таможней». 

Исходя из выше сказанного, сделаем вывод. Для того, чтобы рассчитать критерии эффективности 

деятельности таможенных органов, необходимо выявить долю частного показателя качества к общим. И все 

же здесь не будут учитываться факторы, влияющие на этот показатель. 

В этой связи необходимо разработать новую программу оценки качества таможенных услуг с 

объективной системой ранжирования значимости таможенных услуг. 

Выбирая идеологию содействия бизнесу в складывающихся условиях, таможенная служба в 

дальнейшем должна оптимизировать свою организацию и технологии, должна найти свое место на рынке 
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бизнес-услуг, определить ту нишу, тот сектор услуг, который не занимают в настоящее время различного рода 

брокерские конторы и консультационные фирмы. 

Примеры новых наиболее важных направлений эффективного взаимодействия таможенных органов и 

бизнес-структур, которые целесообразно развивать в дальнейшем, определяли эксперты-таможенники в 

режиме тренинга. В число таковых специалисты включили: 

– мониторинг ВЭД, выявление национальных интересов и интересов российского бизнеса во внешней 

торговле; 

– создание законодательства, способствующего развитию партнерских отношений, широкое издание 

правовых актов, регулирующих ВЭД, законопослушность участников ВЭД; 

– подготовку качественного пакета правовых документов, определяющих взаимоотношения таможенных 

органов и бизнеса, участие бизнеса в законотворческой деятельности; 

– широкое внедрение современных информационных технологий в процесс взаимодействия таможенных 

органов с участниками ВЭД; 

– упрощение таможенных процедур, внедрение системы управления рисками, значительное сокращение 

времени таможенного оформления ГТД; 

– партнерские взаимоотношения таможенных органов и бизнеса, внедрение таможенного аудита; 

При этом приемлемые и наиболее результативные таможенные услуги по оценкам специалистов, 

представлены в табл. 2. 

По экспертным оценкам за счет создания благоприятных условий для работы участников ВЭД, 

улучшения качества услуг можно обеспечить: 

Таблица 2. Оценка значимости направлений совершенствования таможенных услуг. 

№ 

п/п 
Таможенные услуги Оценка значимости 

1. 
Нормативно-правовое обеспечение 

таможенных органов и участников ВЭД 
100 

2. 
Информационно-техническое обеспечение 

таможенных органов и участников ВЭД 
100 

3. 
Анализ ВЭД и маркетинг таможенных и 

околотаможенных услуг 
80 

4. 
Партнерские взаимоотношения таможенных 

органов и бизнеса 
70 

5. 
Риск-менеджмент, действенная профилактика 

и пресечение нарушений в таможенной сфере 
50 

6. Упрощение таможенных процедур 50 

7. Постконтроль 30 

– единообразное применение таможенного законодательства, понятность и предсказуемость таможенных 

правил для участников внешнеэкономической деятельности; 

– сокращение объема перемещаемых товаров, подлежащих фактическому контролю, до уровня, принятого в 

мировой практике; 

– достижение оптимального соотношения времени, затрачиваемого на проведение таможенного контроля, и 

его эффективность; 

– укрепление законности и правопорядка в сфере внешнеэкономической деятельности, предотвращение 

коррупции в таможне. 
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Таким образом, потери участников ВЭД в таможенном секторе в связи с несовершенством таможенных 

технологий могут быть достаточно значительными. Это в конечном итоге влияет либо на цену товара, либо на 

величину прибыли предпринимателя. 
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Аннотация: Данная статья направлена на определение роли и значимости административных регламентов в 

системе нормативных правовых актов, их развитие и применение на практике в государственном управлении. 

Также рассматриваются практические результаты ФТС России за 2017 год по предоставлению 

государственных услуг. 

 

Понятие «административный регламент» отражает новое явление в современной российской правовой 

науке. Сейчас на современном этапе мы наблюдаем, как происходит становление правового института, 

который направлен на значительное и масштабное изменение содержания, форм, принципов и методов 

деятельности государственной и муниципальной исполнительной власти, государственных и муниципальных 

служащих и взаимоотношений их с гражданами и организациями [4].  

Началом становления и дальнейшего развития административных регламентов в правовой жизни 

Российской Федерации, является постановление Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. №659 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг». Административные регламенты 

являются гарантом строгой последовательности, однозначности и четкости выполнения действий участников 

управленческого процесса, а также средством обеспечения информационной открытости и прозрачности для 

общества. Назначение административного регламента заключается в том, что четко определяется технология 

выполнения государственной функции и оказания государственной услуги государственным органом 

исполнительной власти без каких-либо ограничений произвольного административного усмотрения и 

установлении критериев действий должностных лиц, организаций и граждан. Регламентация в 

государственных органах придает административной деятельности открытый, упорядоченный и 

демократичный характер.  

Важным и новым результатом административной реформы в Российской Федерации (2006-2010) стало 

создание полной и устойчивой системы административных регламентов органов исполнительной власти на 

федеральном, региональном и отчасти местном уровне. Благодаря разработке и функционированию 

административных регламентов произошла систематизация полномочий органов исполнительной власти, 

оптимизация и детализация административных процессов, что позволило в дальнейшем определить и 

восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве Российской Федерации [5]. 

Административные регламенты образовали принципиально новое административно-правовое 

регулирование взаимоотношений между государством в лице органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, с одной стороны, и гражданами, гражданским обществом, бизнес-структурами — с другой. 

Они доступны клиентам государства (физическим и юридическим лицам) и используются ими для контроля и 

оспаривания решений, неправомерных действий (бездействия) органов исполнительной власти и их агентов 

(служащих) при несоблюдении последними их функций и услуг. 
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Административный регламент в настоящее время является единственным документом, который 

содержит всю правовую информацию, предусмотренную законодательными актами, в нее входит контактная 

информация, стандарт комфортности, сроки, перечень документов, основания для отказа, внутренний 

контроль, ответственность и порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при 

их взаимодействии [6]. 

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, за период с 2006 по 2012 г. 

федеральными органами исполнительной власти было утверждено в установленном порядке около 500 

административных регламентов, свыше 9500 административных регламентов утверждено на региональном, 

более 19500 — на местном уровне [5]. В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации к 2015 г. все государственные услуги должны быть переведены в электронный вид [6]. 

Внедрение административных регламентов в таможенных органах введено в рамках Административной 

реформы, которая повлекла за собой существенные изменения в системе таможенных органов. Сейчас 

таможенные органы Российской Федерации находятся в стадии активного институционального развития, на 

сегодняшний день в таможенных органах функционирует 13 административных регламентов по 

предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций. Все регламенты 

разработаны в соответствие с основными и важными для участника ВЭД таможенными услугами. 

В первом квартале 2017 года часто используемой таможенной услугой является информирование об 

актах таможенного законодательства Евразийского экономического союза, законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела 

(3890 оказанных услуг) и выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным 

операциям (807 оказанных услуг). Самой невостребованной таможенной услугой за первый квартал 2017 года 

принятие предварительных решений о стране происхождения товара (0 оказанных услуг), а также ведение 

реестра владельцев таможенных складов (14 оказанных услуг) [7].  

Во втором квартале 2017 года востребованной услугой оказалась услуга консультирования по вопросам 

таможенного дела иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов (3937 оказанных услуг), а 

также выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям (874 оказанных 

услуг). Самой невостребованной таможенной услугой за второй квартал 2017 года оказалась услуга по 

принятию предварительных решений о стране происхождения товара.  

В I квартале 2017 года ФТС России получена 1 жалоба по вопросам порядка предоставления 

государственных услуг. Предметом жалобы явились решения, действия (бездействие) таможенного органа при 

предоставлении государственной услуги по принятию предварительных решений по классификации товаров 

по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

Во II квартале 2017 года в Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) поступила жалоба по 

вопросу порядка предоставления государственной услуги выдачи и отзыва квалификационных аттестатов 

специалистов по таможенным операциям по поводу несогласия с результатом аттестации 

(неудовлетворительная оценка).  

Следовательно, самой часто востребованной и необходимой таможенной услугой является 

информирование об актах таможенного законодательства Евразийского экономического союза, 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации 

в области таможенного дела и консультирование по вопросам таможенного дела иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов, административные регламенты, по которым перечисленные услуги 

предоставляются, не имеют на данный момент времени недостатков и узких мест.  

 

Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 27.05 2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 



     NovaUm.Ru - №9, 2017 г.                                                                                                        Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  45 

 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред.15.02.2016) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

3. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от 03.04.2015) «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 

4. Бойко А.Е., Конюкова Н.И. Регламентация и нормирование труда.- Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015. – 

158 с. 

5. Козлова Л.С. Административные регламенты.- М.: Издательство Юрайт, 2017. – 415 с. 

6. Сайт Федеральной таможенной службы: [Электронный ресурс] Режим доступа World Wide Web: URL: 

http://customs.ru (дата обращения 16.10.2017). 

7. Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году: [Электронный ресурс] Режим доступа World Wide 

Web: URL: http://customs.ru (дата обращения 16.10.2017). 

© Захарова Е.В., 2017



     NovaUm.Ru - №9, 2017 г.                                                                                                        Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  46 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ 

И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

30.10.2017 

 

Кнышов Александр Викторович (Кандидат экономических наук) 

Российская таможенная академия, г. Люберцы; 

Пискунова Анастасия Вячеславовна 

Российская таможенная академия, г. Люберцы 

 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ; НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ; МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФТС РОССИИ И ФНС РОССИИ; СКООРДИНИРОВАННЫЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ; CUSTOMS; TAX AUTHORITIES; INTERDEPARTMENTAL 

COOPERATION; INTERACTION OF THE FCS OF RUSSIA AND THE FTS OF RUSSIA; COORDINATED 

CONTROL ACTIVITIES. 

 
Аннотация: В статье проанализированы особенности организации и реализации межведомственного 

взаимодействия таможенных и налоговых органов, правовое регулирование данного процесса. Рассмотрены 

результаты проведения таможенными и налоговыми органами скоординированных контрольных мероприятий 

по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений законодательства России. 

 

В настоящее время государственный контроль в области таможенного дела отличается комплексным 

характером осуществляемых действий, главным исполнителем которого выступает Федеральная таможенная 

служба России (далее – ФТС России). В целях повышения эффективности своей деятельности таможенные 

органы осуществляют межведомственное взаимодействие с различными государственными органами 

исполнительной, что продиктовано сложностью регулирования общественных отношений, складывающихся в 

области перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров 

и транспортных средств [6]. 

В современных условиях невозможно обеспечить национальную безопасность Российской Федерации 

в пределах ее таможенных границ без хорошо налаженного взаимодействия сил и средств государственных 

органов власти, координации их действий. Учитывая этот факт, таможенные органы России взаимодействуют 

с такими государственными органами исполнительной власти, как Федеральная миграционная служба, 

Федеральная налоговая служба, Пограничная служба Федеральной службы безопасности, Федеральная служба 

по надзору в сфере транспорта, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими [10]. 

Необходимость взаимодействия таможенных органов с другими ведомствами закреплена 

законодательством ЕАЭС. Так, данному вопросу посвящены статья 103 действующего в настоящее время 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), а также статья 138 еще не вступившего в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). В данных статьях 

констатируются положения о закреплении за таможенными органами функций по координации с другими 

государственными органами при проведении государственного контроля, по обмену документами и 

информацией с использованием информационных систем и по проведению таможенного досмотра с участием 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль на таможенной границе ЕАЭС [1;2].  

Порядок межведомственного взаимодействия регулируется не только наднациональным, но и 

национальным законодательством. Так, статья 23 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» устанавливает возможность привлечения к 

взаимодействию таможенными органами в целях осуществления эффективной деятельности иных 

государственных органов [9]. Также в этой статье допускается возможность исполнения отдельных функций 
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таможенных органов другими государственными органами под контролем таможенных органов. В свою 

очередь, в случае выявления таможенными органами признаков преступлений или административных 

правонарушений, производство по делам о которых отнесено к компетенции других государственных органов, 

таможенные органы передают информацию соответствующим государственным органам [4]. 

Взаимодействие между ФТС России и иными государственными органами происходит на основе 

соглашений, заключаемых между ведомствами. Соглашение – это договор между двумя или несколькими 

лицами, оформленный в виде официального документа, или неофициальная договоренность по поводу 

взаимодействия, общих действий и по другим вопросам [5]. На официальном сайте ФТС России представлен 

«Единый перечень соглашений (договоров, меморандумов, технологических карт) о взаимодействии 

(информационном взаимодействии) ФТС России с федеральными органами исполнительной власти, иными 

органами государственной власти и иными организациями» [11]. Например, взаимодействие между ФТС 

России и Федеральной налоговой службой России (далее – ФНС России) регулируется «Соглашением о 

сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы» от 21.01.2010 № 01-69/1, 

№ ММ-27-2/1. 

Необходимость взаимодействия между налоговыми и таможенными органами России обусловлена 

дальнейшим развитием внешнеторговой деятельности в рамках выработки согласованных позиций двух 

ведомств, основанных на приоритете соблюдения законных прав участников внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД) [7]. Сотрудничество ФНС России и ФТС России основывается на обеспечении 

взаимного доступа к базам данных (сведений) и оперативной информации. Плановый обмен информацией в 

электронном виде осуществляется на федеральном уровне через Центральное информационно-техническое 

таможенное управление ФТС России (ЦИТТУ ФТС России) и Федеральное казенное учреждение «Налог-

Сервис» ФНС России (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).  

Взаимодействие ведомств направлено на совершенствование механизма реализации положений, 

регулирующих отношения как в налоговой, так и во внешнеторговой сфере. Сотрудничество государственных 

органов власти включает разнообразные способы, реализуемые в формах совместной нормотворческой 

деятельности и правоприменительной практики. 

Одним из важнейших направлений взаимодействия ФТС России и ФНС России является контроль 

применения нулевой налоговой ставки (0%) по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров, 

вывезенных по таможенной процедуре экспорта или при их помещении под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны [8]. Стоит отметить, что с 1 октября 2015 года были внесены изменения в ст. 165 «Порядок 

подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов» 

Налогового кодекса РФ, на основании которых был введен электронный информационный обмен между ФНС 

России и ФТС России в целях контроля возмещения НДС. Руководствуясь нововведениями, таможенные 

органы стали в плановом порядке направлять налоговым органам реестры таможенных деклараций, поскольку 

для подтверждения правомерности применения налоговой ставки 0% необходимо предоставление таможенной 

декларации с отметками таможенных органов выпуска и убытия с территории РФ для подтверждения 

фактического вывоза товаров [3]. 

Налоговые и таможенные органы разрабатывают скоординированные контрольные мероприятия по 

выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в сфере налогового, валютного, таможенного 

законодательства РФ. На основе полученной сторонами информации проводятся совместные проверки 

юридических лиц. В Ежегодном сборнике «Таможенная служба Российской Федерации в 2016 году» 

представлены результаты проведения комплексных проверочных мероприятий во взаимодействии с 

налоговыми органами. В 2016 году данные мероприятия проводились в сфере производства и реализации 

электронной и бытовой техники, в сфере фармацевтики, автокомпонентов и др. [12] 

В 2016 году таможенные органы совместно с налоговыми органами провели 691 проверочное 

мероприятие, что на 18% больше, чем в 2015 году (584 мероприятия). По результатам проверочных 

мероприятий году было взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 672 млн. рублей (в 2 раза 
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больше, чем в 2015 году), возбуждено 772 дела об административных правонарушениях и 99 уголовных дел (в 

2015 году – 339 дел об административных правонарушениях и 51 уголовное дело). 

Всего в 2016 году во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами было 

проведено 1 471 проверочное мероприятие (в 2015 году – 1 521, в 2014 году – 543, в 2013 году – 569), по 

результатам которых таможенными органами было взыскано таможенных платежей, штрафов на сумму 746 

млн. рублей (в 2015 году – 345 млн. руб., в 2014 году – 170,4 млн. руб., в 2013 году – 143,4 млн. руб.), 

возбуждено 920 дел об административных правонарушениях и 105 уголовных дел (в 2015 году — 339 дел об 

административных правонарушениях и 51 уголовное дело, в 2014 году — 361 дело об административных 

правонарушениях и 27 уголовных дел, в 2013 году — 90 дел об административных правонарушениях и 10 

уголовных дел). Проанализировав рис. 1, можно сделать вывод, что результативность таможенных проверок, 

проводимых во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами, возрастает в период 

2013-2016 гг. Это доказывается ростом взысканных таможенных платежей в 5 раз и количеством 

возбужденных дел об административных правонарушениях и уголовных дел – в 10 раз. 

 
 

Рис. 1. Динамика результативности проведения ФТС России таможенных проверок во взаимодействии 

с правоохранительными и контролирующими органами 

Таким образом, приняв во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, что для эффективного 

регулирования внешнеторговой деятельности таможенным органам необходимо осуществлять свою 

деятельность в сотрудничестве с другими государственными органами, чья деятельность напрямую или 

косвенно связана с внешней торговлей. Такое взаимодействие способствует повышению результативности, 

качества и гибкости проводимого таможенными органами контроля, а его ускорение оказывает положительное 

влияние на деятельность участников ВЭД. В качестве перспективных направлений развития взаимодействия 

таможенной и налоговой служб можно выделить дальнейшее развитие электронного взаимодействия, 

увеличение количества совместных проверок участников ВЭД, проведение координационных совещаний и 

коллегий по вопросам совместного осуществления правоохранительной деятельности и администрирования 

доходов федерального бюджета. 
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Аннотация: В статье проведён анализ процессного подхода применительно к деятельности таможенных 

органов. В статье описана сущность и раскрыто содержание процессного подхода, трудности в его реализации 

в таможенной практике. Особенности применения процессного подхода в управлении таможенными органами 

проиллюстрированы на примере Екатеринбургской таможни. 

 

В настоящее время деятельность Федеральной таможенной службы (далее – ФТС России) направлена 

не только на развитие внешнеэкономических отношений и создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса, но и на обеспечение экономической, а в ряде случаев и национальной безопасности Российской 

Федерации. Чтобы обеспечить стабильность функционирования системы таможенных органов и поддержать 

высокий уровень качества реализуемых ими функций и услуг необходимо продолжить совершенствование 

системы управления таможенной деятельностью. Внедрение процессного подхода в работу таможенных 

органов может стать важнейшим шагом в решении вопросов внутриведомственной иерархии, связанных с 

преодолением горизонтальных (функциональных) и вертикальных барьеров взаимодействия подразделений и 

специалистов. 

В соответствии со стандартом МС ИСО 9000:2000 вся деятельность, осуществляемая таможенными 

органами, должна рассматриваться как совокупность взаимосвязанных и управляемых процессов [1]. Процесс 

– это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по 

определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя [3]. 

Главная цель процессного подхода заключается в упрощении процесса управления, сокращении времени и 

затрат на выполнение определенных функций, что непосредственно совпадает с главными задачами 

таможенных органов: упростить, усовершенствовать, сделать прозрачными и менее затратными таможенные 

операции и таможенные процедуры при одновременном повышении эффективности и качества таможенных 

процессов [2]. 

Подробнее на рисунке 1 представлены элементы реализации процессного подхода применительно к 

деятельности таможенных органов. 
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Рис.1. Реализация таможенной деятельности в форме процессов [4] 

Как можно судить из представленного выше рисунка 1, к входу процесса таможенного контроля 

относятся материальные и информационные потоки (товары, транспортные средства, информация), которые в 

результате осуществления процесса таможенного контроля преобразуются в выходы. В свою очередь на 

выходе процесса таможенного контроля потребитель получает функцию или услугу, которые по своей сути 

выступают результатами деятельности таможенных органов. 

Вполне очевидно, что руководителем процесса таможенного контроля в обязательном порядке должно 

выступать должностное лицо таможенного органа. Оно анализирует поступившую через вход информацию, на 

основании которой принимает управленческое решение, контролирует его реализацию, несет ответственность 

за результат, решает возникающие проблемы и оптимизирует процессы путем упрощения и ускорения 

таможенных операций и процедур. Итогом его работы выступает полученный на выходе продукт – функция 

или услуга таможенных органов, направленная на удовлетворение интересов участников 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и/или широкой общественности. 

Процесс таможенного контроля как объект управления – это вид управленческой деятельности, который 

обладает ценностью как для непосредственно реализующих его должностных лиц таможенных органов, так и 

для заинтересованных в его осуществлении участников ВЭД. Процесс таможенного контроля имеет 

собственные технологии выполнения (так называемые таможенные процедуры) и критерии оценки 

полученных результатов. 

Для процессного подхода управления таможенными органами характерно выделение трех групп 

процессов: основных, вспомогательных, руководства (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Виды реализуемых в таможенных органах процессов [3] 
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Проведённый анализ теории процессного подхода позволяет проиллюстрировать его применение на 

конкретном примере, а именно в управлении деятельностью Екатеринбургской таможни. Екатеринбургская 

таможня, расположенная в г. Екатеринбурге, подчинена Уральскому таможенному управлению (далее – УТУ), 

её результаты деятельности характеризуются передовыми объемами совершаемых в регионе экспортно-

импортных операций, широкой номенклатурой оформляемых товаров, отлаженностью взаимодействия с 

государственными контролирующими органами и др. 

Екатеринбургская таможня (далее – таможня) состоит из 1 службы, 20 отделов, 7 отделений и 12 

таможенных постов: Асбестовского, Верх-Исетского, Екатеринбургского (Центра электронного 

декларирования), Ирбитского, Каменск-Уральского, Новоуральского, Октябрьского, Первоуральского, 

Малахит (специализированный), Нижнетагильского, Серовского. Общая штатная численность таможни и 

таможенных постов составляет порядка 390 штатных единиц [5]. 

С точки зрения процессного подхода сначала необходимо определиться с перечнем поставщиков 

исходных данных и потребителей функций и услуг, а также представить входы и выходы в виде 

информационных и материальных потоков, полученный результат представлен на рис. 3 и 4. 

 

Рис. 3. Окружение Екатеринбургской таможни 

 

Рис. 4. Входы и выходы Екатеринбургской таможни 
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Далее требуется установить взаимосвязи между полученными входами и выходами посредством 

конкретизации содержания процессов, осуществляемых Екатеринбургской таможней (см. рис. 5–8). 

 

Рис. 5. Таможенное декларирование и таможенный контроль до и после выпуска товаров как 

основные процессы Екатеринбургской таможни, их входы и выходы 

 

Рис. 6 Консультирование, таможенная статистика и борьба с контрабандой как основные процессы 

Екатеринбургской таможни, их входы и выходы 
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Рис. 7. Вспомогательные процессы Екатеринбургской таможни, их входы и выходы 

 

Рис. 8 Процесс руководства Екатеринбургской таможни, его вход и выход 

В процессном подходе центральное место занимает руководитель процесса, от его решений зависит 

эффективность и результативность работы таможенного органа в целом, поэтому на заключительном этапе 

необходимо выделить руководителей применительно к каждому процессу (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Выделение руководителей в рамках отдельных таможенных процессов [5] 

Процесс Руководитель 
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Таможенное декларирование и 

таможенный контроль 

Начальник отдела таможенного 

оформления и таможенного контроля 

Таможенный контроль после выпуска 

товаров 

Начальник отдела таможенного 

контроля после выпуска товаров 

Управление таможней Начальник Екатеринбургской таможни 

Информационно — технологическое 

обеспечение 

Начальник информационно-

технической службы 

Материально — техническое 

обеспечение 

Начальник отдела тылового 

обеспечения 

Консультирование, информирование 
Начальники различных отделов в 

зависимости от возникших вопросов 

Осуществление таможенной статистики 
Начальник отдела таможенной 

статистики 

Осуществление аналитических работ 
Начальник организационно-

аналитического отдела 

Борьба с контрабандой 
Заместитель начальника таможни по 

правоохранительной деятельности 

Кадровое обеспечение Начальник отдела кадров 

УТУ является одним из первых управлений, внедривших процессный поход в управление своей 

деятельностью. Новый подход к управлению, применение современных таможенных технологий (ЦЭД, 

удаленный выпуск, авторегистрация таможенных деклараций и автовыпуск товаров и т.д.), упрощение 

таможенных процедур и таможенных операций положительным образом отразились на результатах 

деятельности Екатеринбургской таможни (см. табл. 2). В 1 кв. 2017 г. по сравнению с 1 кв. 2016 г. товарооборот 

возрос на 0,2 млн. тонн или 16%, сократился стоимостной объем экспорта на 0,6 млрд. долл. США, но 

увеличился стоимостной объем импорта на 0,102 млрд. долл. США, количество оформленных таможенных 

деклараций возросло на 21%. Положительная динамика наблюдается в количестве зарегистрированных 

участников ВЭД, за 1 кв. 2017 г. по сравнению с 1 кв. 2016 г. их количество возросло на 15%, объем 

таможенных платежей также увеличился на 0,1%. 

Таблица 2 

Результаты деятельности Екатеринбургской таможни [5] 

Наименование показателя 1 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 

Внешнеторговый оборот, 

млрд. долл. США 
1,9 1,7 

Импорт, млрд. долл. США 0,228 0,330 

Экспорт, млрд. долл. США 1,6 1,4 

Товарооборот, млн. тонн 1,2 1,4 

Количество оформленных 

деклараций, шт. 
14500 17600 

Таможенный платежи, млн. 

руб. 
4480 4520 

Зарегистрировано 

участников ВЭД 
952 1100 
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Таким образом, процесс – это сложный объект, при управлении которым недостаточно только 

разработки инструкций и регламентов, важны изменения в деятельности таможенных органов в целом. На 

примере работы Екатеринбургской таможни представлена реализация процессного подхода в управлении 

таможенной деятельностью посредством использования общеприменимой схемы данного подхода и 

подробного разложения ее элементов. 

Следовательно, в деятельности любого таможенного органа возможно реализовать процессный подход 

путем регламентирования каждого таможенного процесса и определения ответственного за результат этого 

процесса. 
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Аннотация: В статье проводится анализ понятия таможенная услуга, рассматривается процесс управления 

таможенными услугами, отражены факторы, оказывающие влияние на качество таможенных услуг, а также 

рассмотрены стандарты ИСО серии 9000, которые применяются и при управлении деятельностью таможенных 

органов. 

 

В современном мире развитие таможенного сектора является экономически обоснованным. Во-первых 

расширение глобализации и развитие товарообмена между странами приносят огромный доход в бюджет 

страны. Во-вторых повышение инвестиционной привлекательности РФ оказывает воздействие как на 

интеграцию страны в мировое экономическое сообщество, так и на более активное взаимодействие с бизнес-

сектором. Необходимо добиться прозрачности и предсказуемости в работе таможенных органов, которые 

позволят более эффективно производить оформление грузов, как физических, так и юридических лиц. 

Сегодня, оказание высококачественных таможенных услуг является фактором успеха государства. 

Понятие «таможенная услуга» можно рассмотреть в широком и узком смысле. В широком смысле под 

таможенной услугой понимают общественно-экономическое благо, выступающее в форме таможенной 

деятельности, а именно в форме таможенного администрирования, регулирования и контроля. Эти действия 

направленны непосредственно на потребителя и представляют собой вид деятельности, в процессе которой не 

создается новый продукт, но изменяется его качество.  

В узком смысле под таможенной услугой понимают оказание содействия участникам 

внешнеэкономической деятельности, в процессе перемещения ими товаров через таможенную границу, в том 

числе за счет таможенных представителей, посредников, инфраструктуры, а также в форме предоставления 

информации и консультирования в области таможенного дела. 

Управление качеством таможенных услуг – непрерывный информационный процесс воздействия на 

сотрудников таможенных органов, обеспечивающий их целенаправленное поведение при изменяющихся 

внутренних и внешних условиях, путем реализации управленческих решений.  

Факторы, оказывающие влияние на качество таможенных услуг: 

1. Компетентность специалистов, работающих в таможенных органах. 

2. Качество информационного обеспечения участников внешнеэкономической деятельности. 

3. Качество материального-технического обеспечения деятельности таможенных органов. 

4. Качество нормативного обеспечения деятельности таможенных органов. 

Под качеством таможенной услуги понимается совокупность ее свойств, которые определяют 

способность удовлетворить потребности участников внешнеэкономической деятельности. Главным 

фундаментом повышения качества таможенных услуг являются стандарты ИСО серии 9000. В этих стандартах 

под качеством рассматривается степень, с которой совокупность присущих характеристик соответствует 
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требованиям. Под требованием понимается потребность или ожидание, которое установлено, предполагается 

или является обязательным. Необходимо отметить и тот момент, что понятия «таможенная услуга» и «качество 

таможенной услуги» не имеют нормативно-закрепленного определения. 

Стандарты ИСО серии 9000 применяются и при управлении деятельностью таможенных органов, и 

имеют целью повышение уровня удовлетворенности участников внешнеэкономической деятельности. В 

стандартах ИСО 9000 услугу рассматривают как «результат, по меньшей мере, одного действия, обязательным 

условием осуществления которого является взаимодействие потребителя и поставщика; она, как правило, 

нематериальна». Услуга может быть результатом разнородной деятельности, как формой полезного эффекта 

труда, так и действием, приносящим пользу другим. Услуга – специфический вид товара, ее качество 

постоянно меняется.  

Управление в таможенных органах – это целенаправленное воздействие со стороны руководителей на 

сотрудников. Цель — направить их действия на получение конечного результата, посредством реализации 

определенных функций и использованием современных принципов и методов управления. В управлении 

качеством также выделяют субъект и объект управления. В таможенных органах субъект управления – это все 

руководители, уполномоченные принимать управленческие решения, давать поручения подчиненным 

сотрудникам и требовать их выполнения. Объект управления – это исполнители приказов, указов, 

распоряжений и поручений руководителей. Управление в таможенных органах — это совокупность элементов, 

функционирование которых нацелено на обеспечение эффективной деятельности, направленной на 

достижение целей таможенных органов и выполнение возложенных на них функций.  

Государство ежегодно проводит оценку качества таможенных услуг. Этот процесс включает в себя 

анализ уровня обеспечения национальной безопасности страны, оценивается удовлетворение потребителей 

услуг в сокращении времени таможенного оформления и издержек за операции по таможенному оформлению 

и прохождению таможенных формальностей. Оценка качества таможенных услуг осуществляется в 

соответствии с системой показателей качества. В соответствии с международным стандартом ИСО 9000, 

управление качеством – часть менеджмента качества, которая направлена на выполнение требований к 

качеству. Оказание таможенной услуги включает набор начальных требований к качеству данной услуги и 

реализацию на этой основе обратной связи в виде корректирующих и предупреждающих действий.  

Можно с уверенностью сказать, что управление качеством таможенных услуг – это деятельность, 

направленная на разработку новых, передовых технологий по регулированию деятельности таможенных 

органов во всех направлениях. Необходимо наращивать потенциал путем принятия грамотных и 

своевременных управленческих решений с руководящей стороны, и планомерной и комплексной реализацией 

этих решений со стороны исполнителей. 
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Аннотация: Внедрение информационных технологий в деятельность таможенных органов позволит повысить 

эффективность принятия управленческих решений и проведения таможенных операций, усовершенствовать 

межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти, участвующих в проведении таможенного 

контроля. В статье проанализировано состояние и тенденции развития информационных технологии в 

обеспечении деятельности таможенных органов, а также исследованы проблемы информационного 

обеспечения в таможенных органах и выявлены пути их решения. 

 

Система управления таможенными органами обусловлена спецификой решаемых задач в сфере 

внешнеэкономической деятельности и основана на информационном и управляющем воздействии. 

В настоящее время особую актуальность приобрели проблемы управления в таможенных органах 

Российской Федерации, выделим основные из них: 

1. Управление таможенными органами основано на принципе централизации, которая должно быть 

достаточно развита и эффективна с точки зрения реализации поставленных задач. 

2. Управление таможенными органами подразумевает высокую степень социально-политической 

ответственности. 

3. Деятельность таможенных органов протекает под постоянной угрозой воздействия криминальных 

структур, что требует у должностных лиц таможенных органов высоких морально-психологических качеств. 

4. Организация таможенной деятельности должна быть достаточно гибкой в регулярно изменяющихся 

условиях обеспечения экономической безопасности страны. 

Соответственно, управление таможенной деятельностью отличается особой сложностью от управления 

другими организационными структурами, где, безусловно, применению информационных технологий 

отводится важная роль. 

В настоящее время, технология Единой автоматизированной информационной системы (далее – ЕАИС) 

предназначена для выработки решений стратегического управления, при помощи переработки большого числа 

информационных массивов. [1] 

Сейчас в ЕАИС выделяют четыре полностью автоматизированных подсистем, так называемого 

«вертикального» характера сбора и последующей обработки информации, которые представлены на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 — Автоматизированные подсистем ЕАИС. 

Информационный обмен между основными компонентами ЕАИС, происходит с помощью локальных 

глобальных сетей и вычислительных сетей передачи данных. [2] 

Информационное обеспечение органов таможни выполняет две группы задач, представленных на 

рисунке 2. 

Развитие IT, обеспечивающих деятельность органов таможни происходит в условиях создания единой 

информационно-технологической среды деятельности таможни, в тоже время интеграции таможенно-

информационного пространства стран членов – Союза в магистральных электрических сетях. 

Согласно данным ФТС в 2016 году было разработано и согласованно 9 технологических карт 

межведомственного взаимодействия, представленных на рисунке 3, предусматривающих передачу данных в 

электронном виде. 

 

Рисунок 2 – Задачи, выполняемые информационным обеспечением органов таможни. 
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Рисунок 3 – Технологические карты межведомственного взаимодействия. 

64 технологические карты межведомственного взаимодействия были разработаны совместно с 

заинтересованными ФОИВ и организациями на начало 2017 года. 

Так же была проведена работа по оснащению таможенных органов различными средствами 

вычислительной техники. Так в 2016 году в целях обновления компьютерного, серверного и периферийного 

оборудования закуплено и распределено по органам таможни: 

– 2036 единиц офисных рабочих станций; 

– 18 серверов баз данных; 

– 1 система хранения данных. 

В осуществление работы по реализации Концепции импортозамещения в таможенных органах РФ до 

2020 года, утвержденной приказом ФТС России от 15.08.2016 года № 1585, в части, касающейся 

телекоммуникационного оборудования: 

1. Проанализирован рынок телекоммуникационного оборудования отечественных производителей. 

2. Произведено тестирование телекоммуникационного оборудования шести отечественных производителей, 

различного уровня, наиболее соответствующего требованиям Ведомственной интегрированной 

телекоммуникационной сети ФТС России. 

3. В результатах тестирования выбраны определенные модели телекоммуникационного оборудования для 

поставки в органы таможни. 

4. В органы таможни поставлено 396 комплектов коммуникаторов отечественного производства. [3] 

По итогам рассмотрения вопроса можно сделать выводы, о том, что Правительство внедрению новых 

технологий IT в деятельность таможенных органов, уделяет достаточное внимание. 

В то же время необходимо осуществлять чуткий контроль за выполнением поставленных задач, вести 

диалог с бизнес сообществом для оперативного поиска и решения возможных проблемных ситуаций. 
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Основная проблема заключается в отсутствии налаженного электронного взаимодействия всех 

контролирующих органов, вовлеченных в процесс перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Бремя взаимодействия с органами ФОИВ по получению от них информации, которая необходима для 

совершения таможенных операций в настоящее время несет на себе участник ВЭД, тогда как именно органы 

таможни должны иметь возможность сотрудничать с ФОИВ в целях получения от них всей информации в 

электронном виде. Эта ситуация весьма замедляет совершение таможенных операций. 

Так, например, подразделения Министерства сельского хозяйства, выдающие фитосанитарные 

сертификаты, большинство журналов ведут от руки. [4] И как следствие, данным государственным органам 

будет необходим более длинный путь, для того чтобы перейти на полное электронное взаимодействие. 

Перед ФОИВ, осуществляющим деятельность, связанную с таможенным декларированием и контролем 

за перемещением товаров через таможенную границу, стоит сложная задача: необходимо организовать систему 

межведомственного взаимодействия, которая является по своей сути одним из направлений 

совершенствования таможенного декларирования и таможенного контроля. На сегодняшний день ведется 

активная работа в этом направлении. 

Перспектива развития такова, что практически все основные функции органов таможни будут 

переведены на межведомственное взаимодействие, на его основе будут осуществляется получение лицензий, 

квот, других разрешительных документов, а также дополнительных сведений напрямую от ФОИВ, в 

распоряжении которых они находятся. 

В 2017 году для решения задачи интеграции информационных систем необходимо провести оценку и 

сопоставление процессов таможенного и налогового администрирования, анализ и доработку нормативной 

правовой базы ФТС и ФНС России, а также модернизацию информационных систем таможенных и налоговых 

служб для обеспечения их информационного взаимодействия. При разработке технических заданий на 

модернизацию, должны учитываться такие принципы, как: 

– исключение дублирования процедур сбора и обработки информации при соблюдении правил однократного 

ввода информации и обеспечение ее обработки в режиме реального времени; 

– обеспечение бесперебойности и надежности функционирования информационных систем с организацией 

многоуровневой защиты информации и каналов передачи данных; 

– обеспечение интерактивного доступа к информационным системам всех зарегистрированных 

пользователей вне зависимости от их территориальной удаленности от центров хранения и обработки 

данных. 

Информационно-технические подразделения ФТС России готовы обеспечить проведение работ по 

модернизации информационно-программных средств ЕАИС таможенных органов в рамках создания единого 

механизма таможенного и налогового администрирования. 

Еще одна проблема заключается в том, что несмотря на наличие единых стандартов предоставления 

деклараций в электронной форме, информационные системы стран-участниц ЕАЭС взаимно не 

интегрированы. Из этого следует, что страны не могут оперативно обмениваться информацией, тем самым 

замедляя процедуры оценки риска и разработку новых профилей риска. 

Перспективной ветвью развития процесса электронного декларирования является взаимная интеграция 

систем таможенного оформления стран-участниц ЕАЭС. Взаимная интеграция предоставит возможность 

оперативно обмениваться информацией, тем самым ускоряя и совершенствуя процедуры оценки риска и 

разработку новых профилей риска. 

Внедрение систем автоматизации в деятельность таможенного поста должно происходить только при 

проявлении твердой воли его руководителей и тщательным процессом контроля за деятельностью его 

должностных лиц. 
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Таким образом, совершенствование технической и управленческой деятельности подразделений, 

которое будет способствовать и совершенствованию информационного обеспечения таможенных органов 

являются необходимым условием эффективного таможенного контроля, который снижает риск совершения 

правонарушений в области таможенного дела. 
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Аннотация: Статья посвящена роли и месту экологического просвещения в системе факторов формирования 

современной экологической культуры. 

 

Экологическая культура представляет собой одну из наиболее сложных частей духовной культуры 

современного человека. В её формировании участвует целый ряд факторов, таких, как экологическая политика 

государства, деятельность многочисленных природоохранных организаций, знания населения об окружающей 

среде и проблемах её охраны, степень его благосостояния и социальной активности. Традиционно среди 

факторов формирования экологической культуры первое место отводится экологическому просвещению [1; 

с.7]. Оно включает в себя развитие системы экологических знаний, экологическое воспитание и образование, 

популяризацию знаний об окружающей среде и об её взаимодействии с обществом через средства массовой 

информации и коммуникации и через деятельность общественных природоохранных организаций. Все эти 

компоненты экологического просвещения также могут рассматриваться в качестве особых факторов. Из них 

наиболее исследованной является роль системы образования и воспитания в развитии экологической культуры 

общества и отдельного человека. Это объясняется тем влиянием, которое формирующаяся экологическая 

культура оказывает на процесс становления человеческой личности. Формирование экологической культуры 

должно начинаться с самого раннего возраста, когда важнейшую роль играет деятельность окружения ребёнка 

во взаимодействии со средой обитания, так как в этом возрасте основу деятельности ребёнка составляет 

подражание окружающим взрослым. В области отношений со средой обитания это проявляется в подражании 

их экологической деятельности и, отчасти, в участии в ней. По мере расширения круга общения ребёнка при 

взрослении, он усваивает не только навыки экологической деятельности своей семьи, но и способы 

хозяйствования всех социальных систем, в которые он со временем включается. Усваивая их, ребёнок 

усваивает и тот уровень развития экологической культуры или ее предпосылок, который характерен для 

данного общества. Не менее важна роль системы образования и воспитания в качестве социального института, 

обусловливающего непрерывность традиций природопользования и преемственность тенденций становления 

экологической культуры. Именно благодаря деятельности институтов образования происходит передача 

накопленных экологических знаний и опыта оптимального взаимодействия с окружающей природной средой 

между поколениями. Одной из важнейших задач, которую должна решать система образования в этом процессе 

— выработка умения соотносить экологические знания с повседневной деятельностью, а также выбирать 

между обыденными и теоретическими знаниями.  

Система экологических знаний сама по себе также является важным фактором формирования 

экологической культуры. Хотя в полном объёме этими знаниями, как и знаниями в других областях науки, 

обладает лишь относительно небольшое число специалистов в данной области, именно их точка зрения должна 

оказывать наибольшее влияние на процессы экологизации культуры всего общества. Кроме того, доступность 

информации в современном обществе способствует расширению круга людей, владеющих этими знаниями 

хотя бы поверхностно. Наконец, именно носители теоретического знания о законах функционирования 

отдельных экосистем и всей биосферы в целом играют роль экспертов при выработке глобальных и 

национальных стратегий устойчивого социально-экологического развития, разрабатывают модели мировой 

динамики, провозглашают основные идеи и ценности ноосферного экологического сознания и дают оценку 

существующим тенденциям взаимодействия общества и природы. Результаты их деятельности проявляются в 

освещении экологической проблематики средствами массовой информации, в доктринах международной и 
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государственной экологической политики, в программах образования и экологического воспитания. Так, 

например, модели мировой динамики серии «Мир», разработанные и применённые Дж. Форрестером, легли в 

основу, последовательно, постулатов доклада «Пределы роста» [2], концепции экоразвития, выводов «Нашего 

общего будущего», модели устойчивого развития и сформированных на ее основе национальных 

экологических доктрин, включая Экологическую доктрину Российской Федерации от 2002 года [4]. Все 

вышеперечисленное делает представителей данной группы специалистов своеобразными лидерами в процессе 

формирования экологической культуры.  

Сложнее оценить роль, которую играют в формировании экологической культуры обыденные 

экологические знания, стихийно вырабатываемые в процессе природопользования. С одной стороны, именно 

они являются отправной точкой в процессе формирования теоретического знания, а для многих людей 

обыденное экологическое знание в течение всей их жизни имеет больший вес по сравнению с теоретическим. 

С другой, как справедливо отметил Дж. Даймонд, их роль сокращается в процессе становления 

индустриального общества: охотники-собиратели Новой Гвинеи обладают значительно более 

всеобъемлющими знаниями о полезных свойствах различных растений и животных, чем жители 

земледельческих районов острова, а те, в свою очередь, превосходят в этом отношении приезжих европейцев 

[3]. Таким образом, обыденное экологическое знание играет существенную роль в условиях преобладания 

природоодухотворённого экологического сознания, тогда как становление развитой экологической культуры 

неизбежно связано с усилением и актуализацией ноосферных элементов. 

Знания играют важную роль в формировании экологической культуры и в качестве одного из 

источников общественного мнения. Последнее формируется, главным образом, под влиянием средств 

массовой информации и под влиянием общественных природоохранных организаций. Первые информируют 

население о наиболее насущных экологических угрозах, создавая тем самым благоприятную среду для 

принятия экологических культурных ценностей и императивов. Через посредство СМИ осуществляется 

ознакомление населения с постулатами социально-экологических стратегий, становятся общеизвестными 

принципы экологически корректной и безопасной деятельности, распространяются сведения о работе 

природоохранных организаций. СМИ также участвуют в распространении и популяризации экологических 

знаний, хотя их деятельность в данном направлении не может быть однозначно оценена. Эта ее 

неоднозначность определяется, во-первых, сочетанием широкого распространения лженауки в современном 

обществе с низким уровнем научной культуры многих деятелей СМИ, во-вторых, экономической и 

политической конъюнктурой, обусловливающей зачатую неполное, искажённое или одностороннее освещение 

многих экологических проблем. 

Столь же неоднозначной представляется и роль экологических общественных организаций в качестве 

фактора формирования экологической культуры. С одной стороны, многие такие организации сыграли 

безусловно положительную роль в осознании мировым сообществом степени опасности, связанной со 

чрезмерной антропогенной нагрузкой на окружающую среду. Так, деятельность Римского клуба привела к 

выработке ряда важнейших принципов развития человечества, занявших одно из центральных мест в 

экологической культуре современного общества. Однако, с другой стороны, зачастую эпатаж, 

сопровождающий деятельность таких организаций, только вредит освещению экологических проблем и 

препятствует усвоению обществом ценностей экологической культуры. В этом отношении особенно 

негативный эффект имеет деятельность многочисленных маргинальных организаций, для которых 

экологические лозунги являются лишь частью экстремистской социальной, политической или религиозной 

идеологии, что характерно, например, для различных групп, примыкающих к движению «New Age». 
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Аннотация: В статье рассматривается татарская философия в контексте персоналистского подхода, который 

позволяет показать ее формирование и развитие посредством изучения творчества известных татарских 

философов, внесших вклад в развитие теоретических взглядов на мир и места человека в нем. 

 

Проблема изучения татарской философии в контексте персоналистского подхода активно 

рассматривается в историко-философской литературе (см., например, [1-4] и др.). В ней рассмотрены 

биографии многих татарских философов в контексте влияния биографических факторов на возникновение и 

развитие их философских идей. Вместе с тем, в ней татарская философия недостаточным образом рассмотрена 

в контексте анализа биографии и творчества всех известных татарских философов, живших в различные 

исторические эпохи. В данной статье предпринята попытка решить указанную проблему. В ней были 

использованы некоторые материалы, опубликованные нами в прежних работах [5, 6]. 

Персоналистский подход – это специальный метод исследования, позволяющий рассмотреть историко-

философский процесс посредством анализа биографий и творчества известных философов, внесших вклад в 

развитие определенного философского учения. С его помощью становится возможным реализовать важный 

принцип изучения любой философской системы, который сформулировал И.Фихте. Он писал, что «выбор 

некой философии зависит от того, каков человек, в философии живет дух человека, выбирающего философию» 

[7, с. 677]. Рассмотрим основные этапы формирования и развития татарской философии в персоналистском 

аспекте.  

Истоки татарской философии находятся в философии Волжской Булгарии. Волжско-булгарские 

философы Абу Хамит аль Булгари (XI – начало XII веков), Сулейман ас-Саксини (XII век), Бурхан аль-Булгари 

(XII – начало XIII веков), Сулейман ибн Дауд (XII – начало XIII веков) и др. явились предшественниками 

татарских философов. Большое влияние формирование татарской философии оказали тюркско-татарские 

философы и поэты Йусуф Баласагуни (1016 или 1018 – после 1070 годы), Ахмад Йасави (12 век) и Кул Гали 

(около 1183 – 1236 или 1240 годы). Их идеи впоследствии будут заимствованы и развиты первыми татарскими 

философами. К таким идеям относятся, прежде всего, идеи об Аллахе как создателе мира, о «добродетельном 

городе», о возможности мистического постижения истины, о равенстве философии и религии в познании 

законов мира и т.д.  

Позднее эти идеи были развиты философами Золотой Орды и Казанского ханства. В Золотой Орде 

философия формировалась и развивалась благодаря таким философам и мыслителям, как Махмуд Булгари 

(XIV век), Кутб (XIV век), Хусам Кятиб (XIV век), Рабгузи (XIV век) и Сайф-с-Сараи (XIV век) и др. Именно 

этих философов можно считать первыми татарскими философами. В Казанском ханстве философия 

развивалась, прежде всего, Махмудом Мухаммадьяром (1496 или 1497 – 1552 годы). Впоследствии в связи с 

падением Казанского ханства татарская философия длительное время находилась в тени ислама.  

Возрождение татарской философии началось с творчества таких мыслителей и философов, как Мавля 

Колый (2 половина XVII века) и Габдерахим Утыз Имяни (1754 – 1834 годы). В их философии преобладала 

религиозно-духовная проблематика. Они в первую очередь решали проблемы доказательства существования 

Бога, необходимости веры в него.  
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В конце XXVIII – середине XIX веков татарская философия стала самостоятельной формой духовного 

освоения действительности. Ее видными представителями были Габдерахим Утыз Имяни (1754 – 1834 годы), 

Абу Наср Курсави (1776 – 1812 годы), Шигабуддин Марджани (1818 – 1889 годы), Хусаин Фаизханов (1828 – 

1866 годы) и Каюм Насыри (1825 – 1902 годы). А.Н. Юзеев указывает, что «татарская философия конца XVIII 

– XIX вв. оформилась в самобытную, философскую мысль – наиболее интеллектуальную область духовной 

культуры народа, что свидетельствует о достаточно высоком для своего места и времени развитии татарской 

культуры эпохи Нового времени» [8, с. 189]. В это время татарская философия представляла собой 

метафизическую часть религиозного реформаторства, т.е. была, по сути, религиозной философией.  

Во второй половине XIX века в татарской философии появилось просветительское направление. Ее 

представляли, прежде всего, Хусаин Фаизханов (1828 – 1866 годы), Шигабуддин Марджани (1818 – 1889 годы) 

и Каюм Насыри (1825 – 1902 годы). Постепенно оно переросло в качественно новую форму – джадидизм. 

Сторонники джадидизма критиковали социально-экономическую отсталость и духовный застой в 

общественной жизни, выступали за ее качественное реформирование. Известными мыслителями и 

философами-джадидами были Муса Акъегетзаде (1864 – 1923 годы), Галимжан Баруди (1857 – 1921 годы), 

Муса Бигиев (1875 – 1949), Зыя Камали (1843 – 1942), Габдулла Буби (1871 – 1922), Гатаулла Баязитов (1846 – 

1911 годы), Шамсутдин Культяси (1856 – 1930 годы), Ризаэтдин Фахретдин (1859 – 1936 годы), Джамал Валиди 

(1887 – 1932 годы), Фатих Карими (1870 – 1937 годы) и другие. Эти философы начали рассматривать не только 

религиозно-духовную проблематику, но и онтологические и социально-этические вопросы. Они приложили 

огромные усилия для того, чтобы рациональным образом реформировать основные положения 

господствующей религии, т.е. ислама и приспособить религию к изменяющимся условиям окружающего мира. 

В это время «классиками татарской философии были признаны Мавля Колый, Г.Утыз Имяни, А.Курсави, 

Ш.Марджани, Х.Фаизханов, К.Насыри, Ш.Культяси» [2, с. 133]. 

В начале XX века и особенно после Октябрьской революции 1917 года некоторые идеи диалектического 

и исторического материализма стали переносить в татарскую философию Мулланур Вахитов (1885 – 1918 

годы), Галимжан Ибрагимов (1887 – 1938 годы), Гафур Кулахметов (1881 – 1918 годы), Галимжан 

Сайфутдинов (1882 – 1918 годы), Хусаин Ямашев 1882 – 1912 годы) и др. Вместе с тем, идеи материализма 

часто усваивались ими поверхностно, допускалась возможность его синтеза с некоторыми положениями 

ислама. Татарские мыслители и философы, не разделявшие идеи марксистско-ленинской философии, были или 

репрессированы, или были вынуждены эмигрировать в другие страны. В этот период времени были 

репрессированы такие татарские мыслители и философы, как Джинжагир Абзгильдин (1870 – 1938 годы), 

Фатих Карими (1870 – 1937 годы), Мирсаид Султан-Галиев (1892 – 1940 годы) и другие. Эмигрировать были 

вынуждены Муса Бигиев (1873/75 – 1949 годы), Джамал Валиди (1887 – 1932 годы), Гаяз Исхаки (1878 – 1954 

годы), Садри Максуди (1878 – 1957 годы), Ризаэтдин Фахретдин (1859 – 1936 годы) и другие.  

Позднее в советский период татарскую философию развивали такие татарские философы, как Мансур 

Абдрахманов (1912 – 1972 годы), Харис Сабиров (родился в 1925 г.), Камиль Фасеев (1919 – 2005 годы), Рашид 

Амирханов (1939 – 2000 годы), Яхья Абдуллин (1920 – 2006 годы), Равиль Балтанов (1927 – 1998 годы), Булат 

Галеев (1940 – 2009 годы), Казбек Гизатов (1925 – 2013 годы), Марат Садыков (1932 – 2009 годы), и другие. 

Они в основном занимались преимущественно историко-философскими или логико-методологическими 

проблемами. 

В настоящее время определенные философские идеи продолжают развивать многие татарские 

философы. Они разрабатывают следующие философские проблемы: Алексей Ахтямов – теорию познания, 

философские вопросы естествознания; Гульнара Балтанова – проблемы исламоведения; Наиль Биккенин – 

социальную философию и политологию; Фан Валишин – новую онтологию-динамизм; Фларит Зарипов – 

философию искусства; Равиль Исхаков – антропологию; Элионора Камалдинова – теорию личности; Ринат 

Нугаев – философию науки; Аскадула Сабиров – социально-философскую антропологию; Рафаиль Тагиров – 

вопросы философии религии; Эмилия Тайсина – теорию познания; Лейла Тухватуллина – проблемы человека 

в татарской философии, Камиль Хайруллин – философскую антропологию, Рафаэль Хакимов – проблемы 

федерализма и национального развития; Эдвард Хакимов – философские проблемы естествознания, Айдар 

Хайрутдинов, Айдар Юзеев и Мунир Юсупов – историю татарской философии и т.д. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуются проблемы развития миграционной политики Российской 

Федерации в сфере трудовой миграции, определены ограничения ряда прав для иностранных граждан на 

территории Российской Федерации в соответствии с конституционным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Основы регулирования труда иностранцев в Российской Федерации – это конституционные нормы о 

равном праве на труд. Но, любое право, в том числе, право на труд, имеет свои пределы реализации. 

Во–первых, свободное пользование правами ограничивается там, где начинаются права других лиц. 

Предоставленное правило сформулировано в ст.17 Конституции России: «осуществление прав и свобод 

человека и гражданина, не должно нарушать права и свободы других лиц» [1].  

Во-вторых, права и свободы граждан могут быть ограниченны в исключительных случаях, когда в этом 

существует бесспорная необходимость. В то же время данные ограничения допускаются лишь на основании 

федерального законодательства, они не могут быть введены нормативными актами государственных органов 

(ст.55 Конституции) [1]. 

Итак, рассмотрим ограничения в реализации права на труд для иностранцев на территории РФ более 

подробно. 

Для иностранных граждан фиксирован общий разрешительный порядок реализации труда на 

территории России. Исключения из национального режима в части запрета привлечения труда иностранцев на 

любые выборные должности в органах государственной власти и управления; должности судей, прокуроров, 

следователей, нотариусов и т.д. являются абсолютно справедливыми.  

Вызывающим сомнения относительно «обеспечения национального режима для иностранцев является 

регламентация режима административной процедуры получения разрешения на осуществление трудовой 

деятельности с 1 января 2015 года, путем получения патента – документа, предоставляющего право на труд, 

имеет срочный, оплатный характер, ограничен территориально и выдается только на определенный вид 

деятельности» [3, с. 18]. 

Проблемы, связанные с защитой прав иностранцев в Российской Федерации, имеют место быть на 

разных этапах их миграции. Сложности при въезде в и выезде из Российской Федерации обусловлены 

административной процедурой.  

«Законно находящиеся иностранные граждане и апатриды имеют право на свободное передвижение по 

территории Российской Федерации в личных и деловых целях, за исключением нахождения на тех 

территориях, въезд на которые подразумевает специальное разрешение» [2]. 

Таким образом, временно проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства для 

выполнения работы должны получить специальное разрешение. Кроме того, лица, не имеющие российского 
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гражданства, не могут занимать государственные и муниципальные должности. Граждане, получившие 

временный вид на жительство, не должны получать разрешение на работу и имеют свободный доступ на 

внутренний рынок труда. Иностранцы, находящиеся в России на основании разрешения на временное 

проживание, обязаны осуществлять трудовую деятельность в пределах того субъекта, в котором им разрешено 

проживание. 
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Аннотация: Вопросы гражданства неразрывно связаны с самим существованием государства. Его развитие, 

изменения в его политической, экономической, социальной и культурной сферах предполагает собой и 

инновационные пути развития института российского гражданства. 

 

Новый Закон о гражданстве РФ 2002 г. принимался уже в иных политических и социально-

экономических условиях, с учетом которых были закреплены основные положения об отечественном 

гражданстве, отвечающие международным правовым актам. Однако некоторые несоответствия в системе 

правового обеспечения российского гражданства могут оказывать негативное воздействие на обеспечение 

основ российской государственности, ее политической и экономической безопасности. В связи с этим 

российским государством были выработаны стратегические пути обеспечения безопасности, инновационные 

пути развития социально-экономической сферы, нашедшие законодательное закрепление.  

Так, летом 2006 г. по поручению Президента Российской Федерации Государственным советом была 

разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, которая 

была утверждена в ноябре того же года российским правительством. Цель ее разработки заключается в 

«определении путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 

укрепления национальной безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе 

(2008–2020 годах), укрепления позиций России в мировом сообществе» [1]. В общих чертах она представляет 

собой стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития страны (до 2020 года). 

Концепция в качестве одного из важнейших пунктов определяет развитие человеческого потенциала, куда 

относятся: 

– «управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с 

потребностями экономики, в том числе: 

– содействие переезду в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

– привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников российских 

высших учебных заведений, молодежи из иностранных государств для обучения и стажировки в Российской 

Федерации; 

– оптимизация миграционных процессов в связи с формированием общего рынка труда в рамках 

интеграционных процессов на евразийском пространстве, создание цивилизованных условий труда и жизни 

для мигрантов, защита их гражданских прав». [1] 

Целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе является 

«создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, развитие эффективной, 

ориентированной на конечный результат, инфраструктуры рынка труда» [1]. То есть для эффективной работы 

российского рынка труда необходимы следующие условия: 

– «обеспечение дифференцированного подхода к привлечению иностранной рабочей силы в зависимости от 

профессии (специальности), совершенствование механизма выдачи разрешений и расширение перечня 

профессий (специальностей, должностей) по видам экономической деятельности, на которые не 

распространяются квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 
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Федерации; 

– формирование в обществе толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам, создание системы 

социализации мигрантов, условий для их адаптации, обеспечение эффективного контроля за соблюдением 

законодательства в отношении трудовых мигрантов; 

– упрощение процедур выдачи рабочих виз для высококвалифицированных категорий иностранных граждан; 

– организация за рубежом центров содействия иммиграции в Россию, способствующих профессиональной 

подготовке и переподготовке иностранных работников, а также изучению ими русского языка, российской 

культуры и российского законодательства; 

– реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование возвращения в Россию 

квалифицированных российских специалистов, выехавших из страны в связи с поиском работы». [1] 

Согласно данной Концепции бизнесмены-иностранцы, иностранные выпускники российских вузов, а 

также квалифицированные специалисты и их семьи могут получать российское гражданство в упрощенном 

виде. Основные положения Концепции нашли отражение в новом российском законодательстве. [2] Так, 

главным условием для иностранных выпускников российских вузов считается их востребованность на 

российском рынке труда. Для подтверждения их востребованности они должны быть официально 

трудоустроены и проработать по специальности в РФ три года. В связи с интеграцией российской экономики 

в мировое хозяйство важное значение приобретает конкуренция на международном рынке труда. За счет 

повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов, повышения конкурентоспособности 

зарубежным индивидуальным предпринимателям также можно приобрести российское гражданство. В 

основном они могут заниматься делами в сфере различных инновационных технологий в экономике или 

менеджменте, а также в области современного строительства. Одним из существенных условий для них будет 

являться то, что открытое иностранным бизнесменом предприятие на рынке предоставляемых услуг должно 

профункционировать три года и приносить ежегодную прибыль в размере 10 млн. руб. Только в таком случае 

зарубежный предприниматель сможет получить упрощенное гражданство в России. Получить упрощенное 

гражданство в России могут и иностранные инвесторы, у которых размер уставного капитала предприятий 

составляет 100 млн. руб. В данном случае доля иностранного инвестора должна составлять 10% от указанной 

суммы. Дополнительно инвесторы могут работать в различных сферах, которые согласованы с российским 

правительством. «В течение всей трудовой коммерческой деятельности на территории РФ инвесторы должны 

осуществлять финансовые взносы в налоговую и социальные службы, пополняя при этом бюджет России не 

менее, чем на 6 млн. руб. за три года». [2] 

Упрощенная схема получения российского гражданства распространяется и на иностранных 

квалифицированных специалистов. Ежегодно российское правительство определяет список представителей 

конкретных специальностей, которые имеют полное право въезжать на территорию России с целью получения 

гражданства. Проработав легально три года в России, они имеют право на гражданство. Последней категорией 

на получение упрощенного гражданства в России считаются семьи вышеперечисленных категорий или 

родственники граждан России, подтверждающие данный статус. 

Также Законом предусматривается «разрешение на временное проживание на территории России 

(РВП), которое выдается на определенный срок: трудовым мигрантам – 1 год, квалифицированным 

специалистам – 2 года, высококвалифицированным специалистам – 3 года». [2] Мигрант, приехав в Россию, 

официально трудоустраивается и при наличии договора о трудоустройстве получает РВП в России. Спустя три 

года такой мигрант может получить гражданство в России. Но при расторжении трудового договора мигрант 

должен найти новую работу в течение одного месяца, в ином случае он станет нелегалом. 

Другим инновационным путем развития института российского гражданства можно считать Стратегию 

развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия), которая была 

разработана на основе положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №62/126 от 05.02.2007 г. 

Разработка данной Стратегии осуществлялась также на основе следующих внутригосударственных 

документов: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года. Стратегия призвана определить цели, приоритеты и 
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инструменты государственной политики в отношении российской молодежи. Молодежь на современном этапе 

рассматривается как активный субъект преобразований общества, «драйвер развития и лидерства страны». [3]  

Касательно нашей темы отметим, что в данной Стратегии вопросы гражданства затрагиваются в 

некоторой степени. Например, «адаптация молодых мигрантов, как внутренних, так и внешних, к условиям 

жизни в новых местах жительства (психологическая и юридическая помощь, организация для приезжей 

молодежи программ социального образования, обучения русскому языку и др.)». [3] Это также означает, что в 

недалеком будущем иностранная молодежь захочет принять российское гражданство. По подсчетам ученых, 

«человеческий капитал молодежи в РФ вырастет на 4-6% к 2025 г.» [3], для чего требуется разработка 

федеральных программ и проектов, обеспечивающих развитие межрегионального диалога молодежи. 

Таким образом, инновационные пути развития института российского гражданства на современном 

этапе проявляются в разработке инновационных стратегий и концепций на долгосрочный период, 

утвержденных российским правительством и послуживших основой для внесения изменений в отечественное 

законодательство. Изменения затрагивают иностранных выпускников российских вузов, квалифицированных 

специалистов и бизнесменов и их семей в принятии российского гражданства в упрощенной форме, что крайне 

необходимо в условиях жесткой конкуренции в мировой экономике и на мировом рынке труда. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности наследования по закону отдельными категориями 

граждан, к которым относятся усыновители и усыновленные, а также нетрудоспособные иждивенцы. Кроме 

этого, поднимается вопрос о наследовании внебрачными детьми в России на примере некоторых норм 

законодательства США. 

 

Существует несколько категорий граждан, права которых законодатель посчитал необходимым 

регламентировать в отдельных статьях Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). К таким категориям 

относятся усыновители и усыновленные, а также нетрудоспособные иждивенцы. 

Наследование усыновителями и усыновленными регламентирует ст. 1147 ГК РФ [1]. Согласно этой 

статье, при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его 

родственники, — с другой, приравниваются к кровным родственникам. В соответствии с п. 1 ст. 124 Семейного 

кодекса РФ (далее — СК РФ) [2] усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. При этом на основании п. 1 ст. 137 СК РФ усыновленные дети и 

их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 

отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и 

имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Соответственно, усыновленный 

и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников 

по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют 

по закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключением является случай, когда в соответствии 

с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими 

родственниками по происхождению (п.п. 3, 4 ст. 137 СК РФ). Тогда усыновленный и его потомство наследуют 

по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и 

его потомства [3]. 

Статья 1148 ГК РФ к числу наследников по закону относит нетрудоспособных лиц, состоявших на 

иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют 

наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 

Состоявшими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на 

полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них 

основным и постоянным источником средств к существованию. В ныне действующих нормативных актах 

такое толкование термина «иждивенец» можно обнаружить в абз. 2 ст. 179 Трудового кодекса РФ [4]. Ранее, 

это понятие содержалось в Федеральном законе «О трудовых пенсиях в РФ» [5], но названный Закон перестал 

применяться в 2015 году. Отдельные случаи оказания наследодателем материальной помощи какому-либо 

лицу не могут служить доказательствами факта иждивения. 

К нетрудоспособным гражданам, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о наследовании» [6] следует относить: 

• женщин, достигших 55 лет, и мужчин в возрасте 60 лет; 

• инвалидов I, II и III группы независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или по 
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инвалидности; 

• лиц, не достигших 16 лет, учащихся до 18 лет. 

Следует иметь в виду, что родственные отношения между наследодателем и иждивенцем, если факт 

иждивенчества бесспорно доказан, юридического значения не имеют. Не имеет значения также факт 

совместного проживания наследодателя и лица, находившегося на его иждивении. В тех случаях, когда других 

наследников по закону нет, нетрудоспособные граждане, являющиеся иждивенцами наследодателя и 

проживающие с ним не менее года, образуют восьмую очередь наследников по закону. 

Кроме этого, интересным представляется вопрос о наследовании внебрачными детьми. «В связи с 

продолжающимся кризисом института брака доля внебрачных детей повсеместно и неуклонно растет», — 

пишет В.Б. Паничкин [7]. Сравнивая наследование по закону в российском и англо-американском праве, В.Б. 

Паничкин заключает, что, в отличие от российского правопорядка, в англо-американском праве современное 

законодательство устанавливает определенные ограничения для наследования между внебрачными детьми и 

их отцами.  

Так, автором отмечаются шесть ситуаций, при которых внебрачные дети признаются законными 

(применительно для России, это ситуации 1, 2, 4 и 6): 

1. Рожденные в недействительном браке, что регламентировано п. 3 ст. 30 СК РФ; 

2. Рожденные в браке, заключенном после зачатия ребенка, но до его рождения. В случае же заключения 

брака после рождения ребенка женившийся на матери ребенка мужчина считается его отцом, только если он 

заявил об отцовстве путем внесения записи об этом в свидетельство о рождении; 

3. Ребенок незамужней матери, которого мужчина принял в свой дом и открыто заявлял, что он ему родной; 

4. По опровержимой презумпции. Иначе говоря, установление истинного отцовства; 

5. По истечении срока исковой давности, который прекращает право на предъявление иска об установлении 

отцовства. Этот срок продолжительностью пять месяцев исчисляется с момента смерти отца, даже если 

ребенок родился после его смерти или даже по истечении этих пяти месяцев после смерти; 

6. Рожденные в результате искусственного оплодотворения жены биологическим материалом мужа. Муж в 

таком случае не будет считаться донором, а будет являться ребенку законным отцом. 

Можно предположить, что заимствование опыта англо-американских стран могло бы способствовать 

разрешению возникающих спорных вопросов касательно наследования в России.  

Например, в США существует Uniform Parentage Act, или «Единообразный родительский закон», 

который призван урегулировать установление отцовства несовершеннолетних детей, рожденных как в браке, 

так и вне такового. Вышеперечисленный список ситуаций составлен В.Б. Паничкиным как раз на основе 

этого акта. Также, в США принят Единообразный Наследственный Кодекс, который дает четкие основания 

признания внебрачного ребенка наследником отца: 

1) отец и мать до или после его рождения участвовали в свадебной церемонии, пусть даже она юридически 

недействительна (в случае, когда один из супругов все еще находится в браке); 

2) отцовство было установлено решением суда при жизни отца; 

3) после смерти отца имеются явные и достаточные основания полагать о родстве.  

К слову, по вопросу наследования по закону отцом за внебрачным ребенком американские суды 

занимают строгую позицию, поскольку в отличие от ребенка, которому не предоставлялся выбор, неженатый 

отец отвечает за свой статус и свои действия.  

Принятие единообразных нормативных актов в России, вроде Родительского Закона или 

Наследственного Кодекса, позволило бы избежать возникновения спорных ситуаций и конфликтов, наличие 

которых вредит, в большей степени, психологическому благополучию ребенка, положение которого (в 

особенности ребенка, рожденного вне брака) и является «яблоком раздора».  

Таким образом, нами были рассмотрены особенности наследования определенными категориями 

граждан по российскому законодательству, к которым относятся нетрудоспособные иждивенцы, усыновители 



     NovaUm.Ru - №9, 2017 г.                                                                                                           Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  79 

 

и усыновленные, а также мы затронули тему наследования внебрачными детьми, и привели некоторые 

положения из англо-американского права по этому вопросу. Кроме этого, мы предположили, что российское 

законодательство в сфере наследования может быть дополнено новыми законами, содержащими нормы о 

наследовании детьми (рожденными как в браке, так и вне брака; детьми, в отношении которых как установлено, 

так и не установлено отцовство), что способствовало бы его совершенствованию и единообразному 

применению. 
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Аннотация: Исследование понятия и сущности публичных правоотношений, являющихся основой 

государственных правоотношений весьма актуально в условиях становления современного российского 

государства, как в теоретическом, так и прикладном аспектах. 

 

Публичные правоотношения в современном демократическом государстве занимают, можно сказать, 

центральное место, иными словами – это основа государственных правоотношений. Все государственные 

органы власти имеет, прежде всего, публичный статус.  

В этой связи представляется важным изучение и исследование понятия и сущности публичных 

правоотношений. 

Необходимо отметить, что современная юридическая литература не имеет и не одержит самого 

родового понятия «публичное правоотношение». 

Безусловно, публичные правоотношения – это, в первую очередь, правоотношения, содержание 

которых достаточно, широко исследованы, и освещены в теории государства и права.  

Традиционно, правоотношения определяются как: 

1) общественное отношение, в рамках которого стороны связаны между собой взаимными юридическими 

правами, обязанностями и охраняются государством [1, с. 307]; 

2) вид общественного отношения, участники которого взаимодействуют на основе установленных, 

охраняемых государством прав и обязанностей [2, с. 416]; 

3) совокупность субъективных прав, юридических обязанностей и соответствующих действий фактического 

порядка [3, с. 112]. 

Таким образом, публичные правоотношения, как одна из разновидностей правоотношений представляет 

собой единство юридических прав и обязанностей субъектов права, которые устанавливаются и 

соответственно охраняются государством. 

Полагаем, специфика публичных правоотношений заключается именно в правовом статусе субъектов 

рассматриваемых правоотношений. 

В публичных правоотношениях, как справедливо отмечает С.Э. Шиндяпин [4, с. 179]: 

1) во-первых, субъекты по своему правовому статусу не равны; 

2) во-вторых, предусматривают обязательное наличие субъекта, имеющее полномочия властного характера, 

публично-правовой статус, компетенции; 

3) в-третьих, строятся по формуле «власть-подчинение», соответственно, одна сторона обладает 

исключительно юридическими обязанностями, а другая только субъективными правами; 

4) в-четвертых, правомочие обязательного субъекта приобретает статус обязанности; 

5) в-пятых, имеет место разнополярность правового статуса такого субъекта, как физические лица. В 

частности, физическое частное лицо может выступать обязанной стороной, физическое должностное лицо 
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выступает только как управомоченная сторона; 

6) в-шестых, в качестве субъектов могут выступать разные формы общественных объединений, таких как, 

как нация, класс, социальный слой и др., которые, как правило, выражают мнение большинства.  

В юридической литературе нет единства в вопросе понятия и сущности публичных правоотношений.  

В частности, под публичными правоотношениями понимают: 

1) правоотношения, в которых одним из субъектов обязательно выступает носитель государственно-властных 

полномочий [5, с. 269]; 

2) правоотношения, субъектами которого являются два лица, индивидуальный носитель правомочия и то 

социальное целое, в права коего облекается индивид [6, с. 198]; 

3) систему, которая обладает внутренним разнообразием и состоит в свою очередь из взаимосвязанных с ней 

подсистем [7, с. 3]; 

Безусловно, существующие подходы заслуживают внимание и признания. 

Представляется, основой публичных правоотношений является публичная власть. 

Согласно Конституции РФ, единственным источником всей публичной власти в России является народ 

[8] (ст. 3 Конституции РФ). 

Народ, выступает непосредственно действующим властным субъектом, например, в связи с 

общегосударственными референдумом, выборами [9, с. 79]. 

Другим традиционным субъектом публичной власти называют государство, которое проявляет себя в 

отношениях властвования через органы государственной власти.  

Однако публичная власть, по мнению О. А. Воробьевой – это многоуровневая система [10, с. 144]. Как 

подмечает, О. М. Рой, уровни власти представляют собой вертикально упорядоченные ранги исполнительской 

деятельности, которые разделены согласно режимам делегирования полномочий высших управленческих 

звеньев низшим [11, с. 14]. 

Природа публичной власти, применительно к Российскому государству, характеризуется наличием 2-х 

ее уровней, государственного и местного. Государственная публичная власть, в свою очередь, проявляется на 

федеральном и региональном уровнях. Согласно, Конституции РФ, все уровни публичной власти равнозначны 

и равноценны.  

Любое понятие, в т.ч. правовое раскрывается, как правило, через его признаки. Понятие «публичные 

правоотношения» не составляет исключение. 

Именно, присущие только публичным правоотношениям признаки, позволяют отличать и разграничить 

публичные правоотношения от иных видов правоотношений. 

Следует отметить, что в научной литературе нет единого подхода в этом вопросе. 

Так, Ю. А. Тихомиров, выделяет следующие признаки публичных правоотношений: 

1) охраняющая государством власть является одновременно субъектом права; 

2) существует параллельно множество одинаковых отношений по числу лиц, которые подчинены власти, 

либо наоборот, которые имеют относительно нее какое-либо право; 

3) граница между юридическими отношениями и отношениями власти четко прослеживается лишь в случае 

разделения функций субъекта и охранителя между 2-мя разными органами; 

4) отношения власти сами становятся отношениями правовыми, поскольку охраняются юридически [12, с. 

183]. 
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И. А. Ильин [13] называет следующие признаки публичных правоотношений: 

1) одному субъекту принадлежит полномочие на власть относительно к другому, который имеет обязанность 

подчиняться; 

2) это правоотношение юридически не равных субъектов; 

3) один субъект публичных правоотношений является юридически независимым от другого, авторитетным 

для него, другой субъект должен признавать авторитет властного субъекта, повиноваться ему, так как 

является его подчиненным. 

Часть авторов считает, что при формулировании признаков публичного правоотношения следует 

исходить из определения сферы возникновения публичных правоотношений, т.е. что – это сфера публичных 

интересов, что представляется не совсем верным подходом. При этом, трактовать публично-правовую сферу, 

как исключительно сферу взаимоотношений только подчиненных друг другу субъектов тоже неправильно. 

Публичное право может существовать автономно, не нуждаясь при этом в частном праве, частное право же не 

может жить без вмешательства публичного [7, с. 14]. 

Полагаем, что основополагающим признаком публичных правоотношений является властеотношения. 

В рамках настоящего исследования, несомненно, сложно охватить все теоретические аспекты 

публичных правоотношений, в виду их многогранности, разнообразия. Исследование теоретических аспектов 

публичных правоотношений крайне важно в целях их правоприменения, в т.ч. на законодательном уровне. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие конфликта интересов на государственной службе, его причины 

и разновидности. Анализируются составляющие понятия «конфликт интересов»: интерес, личная 

заинтересованность, должностное лицо. 

 

12 августа 2002 г. был принят Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении общих 

принципов поведения служебного поведения государственных служащих», в статье 2 которого было 

установлено, что государственный служащий, «сознавая свою ответственность перед государством, 

обществом и гражданами», должен «воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении государственными служащими должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету государственного органа» и 

«принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов». Отметим, что 

такие правила были приняты впервые в законодательстве о публичной службе. 

На первый взгляд, понятие «конфликт интересов» сложности не вызывает, потому как оба слова данного 

определения ясны и понятны любому человеку. Однако в юридической литературе отмечается, что конфликт 

интересов – весьма сложное социальное явление, в основе которого находится множество различных факторов 

объективного и субъективного свойства, институциональных погрешностей и недочетов в организации 

системы государственной службы [14]. 

В самом общем плане под конфликтом интересов в деятельности государственного служащего 

понимается «противоречие между частным (получение дохода и т.п.) и публичным (интересы службы, 

призванные служить правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, которым 

причиняется вред)», связанное с ненадлежащим исполнением должностных (служебных) обязанностей [11]; 

ситуации, «когда происходит столкновение личной заинтересованности и объективного исполнения 

должностных обязанностей служащим, что может привести к ущемлению законных интересов граждан, 

организаций, общества» [1, с. 94], когда «личный финансовый или иной интерес служащего или зависимость 

его от других граждан или организаций могут помешать или мешают должным образом исполнять 

должностные обязанности» [8, с. 46].  

Законодательное определение конфликта интересов дано в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции», согласно ч. 1 ст. 10 которого «под конфликтом интересов … понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)».  

Под личной заинтересованностью согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» понимается «возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч. 1 статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
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свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное 

в ч. 1 статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями». С одной стороны, такое определение вводит в круг 

«личных интересов» очень большое количество лиц, с которыми «дети родителей и родители детей» могут 

быть связаны близкими отношениями. Данное определение может быть вообще расширено до необъятных 

пределов, если учитывать, что личная заинтересованность может быть прямой или косвенной, а также 

вспомнить правило «шести рукопожатий», согласно которому каждый из нас так или иначе опосредованно 

знаком с любым другим жителем нашей планеты через всего шесть общих знакомых. 

С другой, – на наш взгляд, трудно не согласиться с А.Ф. Ноздрачевым, указывающим, что данное 

определение неоправданно сужает понятие «личная заинтересованность», сводя его к получению 

имущественных «доходов» или иных «выгод». Ведь кроме имущественных могут быть иные интересы, 

которые трудно отнести к «выгодам», например, сексуальные или, допустим, конфессиональные [10]. Так, 

постановление Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. № 656 «Об утверждении Положения об установлении 

мер по недопущению возникновения конфликта интересов в сфере накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих» содержит понятие «личная выгода» – «выгода, не являющаяся 

материальной выгодой, выразившаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода 

не привела к получению материальной выгоды». Хотя, на наш взгляд, достаточно спорным является 

следующее положение данного постановления, согласно которому не является личной выгодой повышение по 

службе.  

Нельзя не отметить, что законодательное определение носит так называемый вероятностный характер 

– личная заинтересованность «может повлиять» на выполнение обязанностей. Кроме того, поскольку в законе 

речь идет о «возможности получения доходов…», вероятно, такая возможность тоже может существовать 

только лишь в будущем. Такая большая степень вероятностного допущения, безусловно, не прибавляет 

определенности понятию конфликта интересов. 

Еще один момент – понятие объективного исполнения должностных (служебных) обязанностей 

(осуществления полномочий). Данное понятие не имеет ни законодательного закрепления, ни устоявшегося 

толкования, хотя, конечно, каждый человек имеет представление о содержании понятия «объективный».  

Таким образом, следует признать, что понятие конфликта интересов является оценочным, причем 

оценка в данном случае должна осуществляться вне нормативно установленных критериев. Полагаем, 

совершенно прав А.Ф. Ноздрачев, указывающий: «Конфликт интересов должен устанавливаться 

исключительно на реальности фактов, а не на том, что можно думать относительно возможности действий 

лица, обязанного принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов» [10].  

Очень важным для применения данного закона является определение того, кто является лицом, 

замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Таковыми являются не только государственные и 

муниципальные служащие, но и очень широкий круг лиц, замещающих государственные должности, 

работников государственных и негосударственных организаций – к такому выводу позволяет прийти 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ, внесший изменения во многие законы в связи с 

установлением в Федеральном законе «О противодействии коррупции» общего для всех нормативных актов 

понятия конфликта интересов. В частности, к таким лицам отнесены Генеральный прокурор Российской 

Федерации, Председатель Следственного комитета Российской Федерации, Секретарь Совета безопасности 

Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном 

государстве), Постоянный представитель Российской Федерации при международной организации, члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Генеральный директор Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, Председатель Центрального банка 

Российской Федерации, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, заместитель Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации. Кроме того, 
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Трудовой кодекс РФ (ст. 349.1, 349.2) распространяет анализируемую обязанность на работников 

государственных корпораций и государственных компаний, работников Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами. 

Вместе с тем не совсем ясно, является ли установленный перечень исчерпывающим. Совершенно 

очевидно, что с любым изменением штатных структур определенных органов или созданием каких-либо 

органов или организаций этот список может измениться. Следует признать, что казуистичное перечисление 

определенных должностей не является идеальным.  

Конфликт интересов вовсе не равнозначен коррупции. Например, государственный служащий может 

принять законное решение в ситуации, когда он имеет личный интерес в таком решении, однако действовать 

он будет в строгом соответствии с законом, несмотря на его наличие – и в данном случае мы имеем конфликт 

интересов, но отсутствует коррупция. Государственный служащий может взять денежное вознаграждение за 

принятие решения, которое и так было бы принято в данной ситуации – и в этом случае налицо коррупционное 

проявление, однако нет никакого конфликта интересов. 

Государственной службе самой по себе свойственна высокая степень конфликтности, обусловленная 

компетенцией службы, наличием властных полномочий, возможностью применения государственного 

принуждения, принятием решений, отражающихся на деятельности иных лиц, а также особенностями порядка 

исполнения служебных обязанностей и административно-служебных отношений в целом [3]. Непосредственно 

источник конфликтов содержится в самом управленческом процессе, который «представляет собой выбор 

альтернатив, привлечение и распределение ресурсов, применение власти и мер принуждения к выполнению 

определенных действий, ограничение и организацию несистемного поведения» [6, с. 337] .  

Если говорить о причинах конфликта интересов, то непременно нужно сделать оговорку о том, что в 

данном случае речь идет не о конфликте интересов как таковом, а о ситуации, когда возможная ситуации 

переросла в конфликт, когда человек совершил какие-либо действия вопреки интересам службы и общества, 

преследуя свои личные интересы, то есть когда сам конфликт интересов явился причиной коррупционного 

поведения.  

По мнению О.Н. Костюк [6], основными объективными причинами возникновения и развития 

конфликта интересов являются: неэффективное распределение компетенции, неэффективность 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти, недостаточное использование 

современных технологий государственного управления (информационных, телекоммуникационных), 

отвечающих задачам реализации масштабных общегосударственных программ и проектов, несоответствие 

государственного служащего требованиям к замещаемой должности – то есть, иными словами, неэффективный 

подбор кадров. Кроме того, автор указывает на несовершенство законодательства Российской Федерации 

(наличие пробелов, коллизий и противоречий, коррупционных факторов в положениях нормативных правовых 

актов) и отсутствие современных механизмов стимулирования государственных служащих и компенсации 

соблюдения ими ограничений и запретов, связанных с государственной службой.  

На наш взгляд, очень важно выделение ею субъективных причин конфликта, среди которых: 

неадекватный уровень притязаний и предпочтений государственных служащих, неудовлетворенные 

потребности государственных служащих (социальным статусом, денежным содержанием и т.д.), 

недостаточная социально-психологическая компетентность и развитость морально-психологических качеств 

государственных служащих. 

Кроме причин в современной юридической литературе выделяются ряд условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов [13]: 

1) высокий уровень неопределенности компетенции, дублирование полномочий государственных органов, их 

структурных подразделений, государственных служащих; 
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2) недостаточная информированность общества о деятельности органов государственной власти; 

3) наличие противоречий между нормативными правовыми актами органов власти различного уровня, 

включение в них положений, способствующих созданию условий для коррупционного поведения, 

существующие пробелы в правовом регулировании; 

4) несоблюдение служебной и организационной дисциплины; 

5) отсутствие или недостаточное использование моральных и материальных ресурсов мотивации 

государственного служащего, дискриминацию и неодинаковое вознаграждение при выполнении равного 

объема служебных функций ввиду необъективности и неэффективности системы оплаты труда и др. 

Р. Кандыбин не выделяет причины и условия, однако пишет о «факторах, в связи с которыми может 

возникать конфликт интересов» [4]: 

– персональная предрасположенность государственного служащего к противоправному поведению; 

– возможность использования должностного (служебного) положения для лоббирования своих интересов и 

интересов третьих лиц; 

– наличие в служебных полномочиях сфер, подразумевающих принятие решений на основе субъективных 

оценок; 

– возможность использования должностного (служебного) положения для нарушения запретов и 

ограничений, несоблюдения требований к служебному поведению; 

– отсутствие контроля со стороны непосредственного начальника за деятельностью государственных 

служащих по исполнению ими своих должностных (служебных) обязанностей; 

– наличие в коллективе устоявшегося приемлемого отношения к коррупционным проявлениям при 

выполнении государственными служащими возложенных на них обязанностей (задач). 

Отметим, что О.Н. Костюк несовершенство законодательства относит к причинам коррупционного 

поведения, а А.М. Шилкин – к условиям, О.Н. Костюк говорит об отсутствии механизмов стимулирования, а 

А.М. Шилкин – об их недостаточном использовании, Р. Кандыбин рассматривает способствующие 

коррупционному поведению с совершенно иной стороны, но в целом получается единый причинно-условный 

комплекс, знать который необходимо в целях противодействия коррупционному поведению в сфере 

государственной службы. 

Конфликт интересов – ситуация, которая может разворачиваться в различных областях исполнения 

государственным служащим своих служебных обязанностей и иметь достаточно большое количество 

конкретных выражений, предусмотреть которые все просто невозможно. Соответственно, возникает 

необходимость в осуществлении некоей группировки существующих множественных вариантов для 

выработки определенных типовых алгоритмов воздействия на разворачивание конфликта или предотвращения 

его. 

По мнению А.В. Соловьева, следует говорить о конфликтах юридическом (конфликт права) и 

экономическом (конфликт интересов) [12, с. 142], которые разрешаются по-разному: экономический – путем 

согласования интересов в процессе обоюдного рассмотрения предмета спора или при участии третьих лиц, 

юридический – при вмешательстве административного органа или органа судебной власти. 

Е.А. Максименкова в числе наиболее частых случаев конфликта интересов указывает совершение 

действий, принятие решений в отношении родственников, друзей, деловых партнеров государственного 

служащего и выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы, владение государственным 

служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций), замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях после увольнения с 

государственной службы, если отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего [9]. 

С.Ю. Кабашов выделяет два вида конфликтов интересов на государственной службе [2, с. 54]: 

– при формировании различных комиссий – личная заинтересованность может выражаться в покровительстве 

чьим-либо интересам, в использовании конфиденциальной информации, а также в обыкновенном 

взяточничестве; 
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– при проведении конкурса на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов выделяют следующие наиболее часто встречающиеся ситуации, 

связанные с конфликтом интересов на государственной и муниципальной службе [7]: 

1) владение государственным или муниципальным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций), а равно непринятие мер к передаче принадлежащих 

ему указанных активов в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в целях предотвращения конфликта интересов; 

2) замещение должности государственной (муниципальной) службы в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

государственным (муниципальным) служащим, если это связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

3) занятие иной оплачиваемой деятельностью без уведомления работодателя при наличии (возможности) 

конфликта интересов. 

А.М. Цирин и М.А. Цирина выделяют конфликты интересов в частной и публичной сферах, а в целом 

авторы учебника [5] рассматривают виды конфликта интересов применительно к сферам деятельности – в 

сфере образования, в сфере здравоохранения, в законодательном процессе.  

В Обзоре типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации 

и порядка их урегулирования (письмо Минтруда России от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2088) выделяются ряд 

ключевых «областей регулирования», в которых возникновение конфликта интересов является наиболее 

вероятным: 

– выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или иных 

лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего; 

– выполнение иной оплачиваемой работы; 

– владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

– получение подарков и услуг; 

– имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

– взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной службы; 

– явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных государств и др.). 

В рамках выделенных ключевых областей обзор рассматривает более 20 типовых ситуаций конфликта 

интересов. 

Очень интересно, на наш взгляд, к определению ситуаций возможного конфликта интересов подходит 

А.Ф. Ноздрачев, рассматривая конфликт интересов с точки зрения его реальности [5, с. 53].  

Ситуация действительного конфликта интересов – это ситуация, в которой констатируются наличие 

какого-либо личного интереса и его реальное влияние на то, как данное лицо выполняет свои 

профессиональные и служебные обязанности. Лицо, замещающее должность, сознательно не принимает мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в результате чего получает искомый доход. 

Ситуация возможного конфликта интересов – это ситуация, когда личная заинтересованность лица, 

замещающего должность, ещё недостаточна для возникновения конфликта интересов, поскольку пока ещё нет 

никакой связи между его должностными обязанностями и его личными интересами, но гипотетически может 

проявиться и повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных 

обязанностей. Во всех подобного рода случаях необходимо проводить проверку, не могут ли личные интересы 

должностного лица повлиять на то, как оно будет исполнять свои обязанности в новых служебных условиях 

или новые должностные обязанности, с тем чтобы убедиться, что реальный конфликт интересов не наступил 

и остается по-прежнему лишь потенциальным. 
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Ситуация кажущегося конфликта интересов – это ситуация, в которой личной заинтересованности лица, 

замещающего должность, в реальности не существует или имеющиеся по этому поводу факты являются 

недостоверными. Чтобы правильно оценить сложившуюся ситуацию, необходимо провести служебное 

расследование. Необходимо установить, что должностные обязанности лица не являются несовместимыми с 

его личной ситуацией, что оно не совершает правонарушений и не проявляет недобросовестности, 

необъективности и пристрастности при исполнении им своих должностных обязанностей. До тех пор, пока эти 

факты не доказаны, налицо видимость конфликта интересов, и предъявлять обвинения данному лицу нельзя. 

Вместе с тем следует отметить, что отсутствие в законодательстве разработанной типологии конфликта 

интересов в сфере государственного управления является, по мнению авторов, занимающихся исследованием 

этой области знаний, недостатком современного знания и затрудняет разработку алгоритмов урегулирования 

конфликтов. 

Итак, конфликт интересов – достаточно сложное и многоаспектное понятие, практика применения 

которого привела к закреплению в Федеральном законе «О противодействии коррупции» единого для всех 

нормативных правовых и подзаконных актов определения. Однако это определение все же вызывает ряд 

вопросов и нареканий со стороны исследователей и, вероятнее всего, ещё ни один раз будет корректироваться 

в соответствии с объективными реалиями.  

Законодательное понятие конфликта интересов позволяет выделить его признаки, при наличии 

которых, причем только в их сочетании, можно говорить о наличии конфликта интересов: 

во-первых, возможность конфликта интересов связывается не со всеми трудящими нашей страны, и даже не 

со всеми государственными служащими, а с определенной категорией лиц, то есть понятие конфликта 

напрямую связано с замещаемой должностью; 

во-вторых, наличие конфликта интересов определяется личной заинтересованностью – прямой или косвенной 

– определенных в законе лиц, которая «влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)»; 

в-третьих, наличие конфликта интересов связывается не с получением доходов (и иных выгод), а только с 

возможностью такового. 

Поиск сочетания частных и публичных интересов на государственной службе, не приносящего вреда 

эффективности управленческой деятельности, является одной из актуальных проблем современной 

юридической теории и практики, от решения которой зависит успех проводимых в стране административных 

реформ и развитие страны в целом как правового, демократического, социального государства. 
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Аннотация: Исследование становления органов исполнительной власти Республики Хакасия. 

Исполнительные органы субъекта РФ, входящие в систему государственных органов региона, занимают 

важное место в государственных публичных правоотношениях. В последнее время налицо кризис публичной 

региональной власти, выражающийся отставкой ряда региональных правительств (Республика Хакасия, 

Красноярский Край и др.), в связи с чем, особо актуально исследование этого института, в том числе в 

историческом аспекте. 

 

Природа публичной власти, применительно к Российскому государству, характеризуется наличием 2-х 

ее уровней, государственного и местного. Государственная публичная власть, в свою очередь, проявляется на 

федеральном и региональном уровнях [12]. 

Региональная власть в РФ законодательно закреплена, прежде всего, в Конституции РФ. Согласно ч. 2 

ст. 11 Конституции РФ, государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими органы 

государственной власти [1]. 

Необходимо отметить, что исполнительные органы субъекта РФ, входящие в систему государственных 

органов региона, занимают важное место в государственных публичных правоотношениях. 

В соответствии с конституционным принципом, система исполнительных органов государственной 

власти устанавливается субъектами РФ самостоятельно в рамках основ конституционного строя РФ, общими 

принципами организации исполнительных органов государственной власти субъекта РФ. 

Как отмечают в юридической научной литературе, процесс становления исследуемых правоотношений 

является весьма сложным, и не завершен до сих пор [11, с. 3]. Республика Хакасия не стала исключением. Как, 

справедливо указывает В. Н. Шеломенцев, проблемы эволюционного развития Республики Хакасия, вопросы 

становления, развития федеративных, региональных правоотношений субъекта являются очень сложными, 

многогранными [14, с. 5].  

Представляется, положение о том, что процесс становления органов исполнительной региональной 

власти сложен и многогранен, подтверждается острейшим кризисом публичной региональной власти, 

выражающийся, в частности, отставкой ряда региональных правительств, например, Республики Хакасия, 

Красноярского края и др.  

Так, в частности, об отставке правительства Республики Хакасия заявил глава Республики Хакасия 

Виктор Зимин весной 2017 г., указав, что, это было крайне непростое решение, «я его принял, так как не вижу 

иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе» [13]. 
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В связи с этим, особо актуально исследование института исполнительной региональной власти, в том 

числе в историческом аспекте. 

Предметом настоящего исследования является история становления органов исполнительной власти 

Республики Хакасия. 

Республика Хакасия – это субъект в составе РФ, статус которого определен Конституцией РФ и 

Конституцией Республики Хакасия. 

Хакасия насчитывает многовековую историю. Первое хакасское государство на территории Южной 

Сибири, возникло уже в IV-III в.в. до н. э.  

Процесс вхождения Хакасии в состав России называют в исторической литературе длительным и 

противоречивым. ХХ век историки по праву называют переломным в истории Хакасии, это, так называемый 

период Советской власти. 

Согласно исторической справке [8], Президиум ЦИК принял в 1923 г. декрет, согласно которому был 

создан Хакасский уезд Енисейской губернии [2]. Исполнительным органом власти стал Хакасский уездный 

революционный комитет, который был создан по решению аппарата Енисейского губисполкома. Образование 

в Хакасском уезде чрезвычайного органа диктатуры пролетариата, временного органа власти полувоенного 

характера, а не традиционных органов государственной власти, которые были предусмотрены Конституцией 

РСФСР 1918 г., как отмечалось в советской литературе, было обусловлено специфическими условиями борьбы 

с политическим бандитизмом [7, с. 6]. 

В 1925 г. Хакасский уезд был преобразован в Хакасский округ в составе Сибирского края [6]. 

Согласимся с В. Н. Шеломенцовым, Хакасия поднялась на новую, более высокую ступень государственного 

устройства, получила право на особое представительство в Совете национальностей ЦИК СССР, в Президиуме 

ВЦИК [14, с. 18]. Образование Хакасского округа стало новым шагом и в становлении национального 

государственного устройства, поскольку соответствовало указанию В. И. Ленина о необходимости создания 

автономных округов даже с самой небольшой величины с цельным единым национальным составом [10, с.148]. 

Далее в 1930 г. Хакасский округ был преобразован в Хакасскую автономную область (далее по тексту – ХАО), 

которая в 1991 г. была соответственно преобразована в Хакасскую ССР [3]. Высшим органом исполнительной 

власти в советский период с 1925г. по 1991 г. был Хакасский областной комитет КПСС. Систему 

исполнительно-распорядительных органов Советов ХАО образовывали исполнительные комитеты 

областного, районных, городских, сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся, их отделы, 

управления, за исключением исполкомов сельских Советов. 

Отметим, что, в целом советская власть, ее система исполнительных органов сыграла положительную 

роль в развитии региона, который, пусть и формально, но получил свою национальную государственность. 

Настоящий правовой статус «Республика Хакасия», регион получил только в 1992 г., когда 29.01.1992 

г. Верховный Совет Хакасской ССР постановил Хакасскую ССР впредь именовать «Республика Хакасия» в 

составе РФ. 31 марта 1992 г. 86 субъектов РСФСР подписали Федеративный договор, тем самым заложив 

фундамент нового федеративного устройства России. Соответственно, 31.03.1992 г. можно назвать 

исторической датой создания Республики Хакасия, когда Республика Хакасия (далее по тексту – РХ), 

подписала Федеративный договор и стала полноправным субъектом Российского государства. 

В 1995 г. была принята Конституция Республики Хакасия (далее по тексту – Конституция РХ), 

регламентировавшая правовой статус РХ. 

Конституция РХ – это основной закон республики, нормативно-правовой акт высшей юридической 

силы, которым закреплены основы конституционного строя, основы правового статуса человека, гражданина, 

статус, административно-территориальное устройство, система, принципы организации, деятельности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления). 
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Следует отметить, что принятие Конституции РХ было связано с преобразованием Хакасской 

автономной области в Хакасскую ССР [9, с. 5]. 

Согласно Конституции РХ, исполнительную власть в Республике Хакасия осуществляет Правительство 

РХ, которое возглавляется Главой РХ – Председателем Правительства РХ (ч. 1 ст. 89 Конституции РХ). 

Правительство РХ – это высший исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия (ст. 1 

Закона РФ «О Правительстве Республики Хакасия»). В систему исполнительных органов государственной 

власти РХ, помимо Правительства РХ входят министерства, государственные комитеты РХ и иные органы 

исполнительной власти (ч. 2 ст. 89 Конституции РХ) [4]. 

Как ранее было отмечено, для современного процесса реформирования государственного 

регионального устройства присущи кризисные явления. 

Применительно, к Республике Хакасия, к правовым последствиям кризиса региональной 

исполнительной власти РХ можно отнести изменение структуры исполнительной власти в РХ. 

Так, в частности, согласно постановлению Правительства РХ от 28.07. 2017 г. № 388 «О реализации 

постановления Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия от 

14.07.2017 № 41-ПП «О внесении изменения в приложение к постановлению Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 27.03.2009 № 07-ПП «О структуре исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия» изменена структура органов исполнительной власти в РХ, в части, например: 

1) организации новых структур (Государственного комитета по делам молодежи РХ); 

2) реорганизации существующих структур (Министерство экономического развития РХ реорганизовано 

путем присоединения Государственного комитета по тарифам и энергетике РХ, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РХ соответственно путем присоединения к нему Государственной ветеринарной 

инспекции Республики Хакасия и др.) [5]. 

Будем надеяться, что изменение структуры исполнительной власти РХ соответствует целям ее 

реформирования и положительно скажется на политическом, экономическом, социальном состоянии нашей 

республики. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования рассмотрены процессы реформирования 

государственного устройства на примере Республики Хакасия, в частности этапы становления ее органов 

исполнительной власти, от советского периода по настоящий день.  

Представляется, в процессе государственного реформирования, Хакасия прошла большой путь – была 

уездом, округом, автономной областью, и наконец, стала республикой [14, с. 18]. 

Соответственно долгий путь реформирования и становления прошли и органы исполнительной власти 

Республики Хакасия – от чрезвычайного революционного комитета, партийного комитета до законодательно 

регламентированных структур, как на федеральном, так и региональном уровнях.  

Безусловно, исследование исторического аспекта института региональных исполнительных органов 

власти на примере Республики Хакасия, крайне важно, как в теоретическом плане, так и в целях 

правоприменения. 
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Аннотация: В данной статье исследуются вопросы расширения оснований для ограничения дееспособности 

граждан. Названная проблема рассмотрена в контексте термина «расточительство». Также затрагиваются 

вопросы прав человека в соотношении с его материальными обязанностями перед членами его семьи. 

 

Зависимость современного общества от различных видов расточительства со временем лишь возрастает. 

Данная проблема актуальна и вызывает интерес в связи с тем, что расточитель своими поступками нарушает 

права и не учитывает интересы лиц, зависящих от него материально. Относительно недавно в ст. 30 

«Ограничение дееспособности гражданина» Гражданского кодекса Российской Федерации [1] были внесены 

дополнения, в результате чего вышеназванная статья дополнилась новым основанием для ограничения 

дееспособности граждан – пристрастие к азартным играм. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» [6], азартная игра — это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 

несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, 

установленным организатором азартной игры. Нами был проведен сравнительный анализ термина «азартный», 

содержащийся в ФЗ № 244-ФЗ, а также в толковых словарях В. И. Даля, [7] С. И. Ожегова, [8] на основании 

которого были выделены следующие признаки данного термина: сильное возбуждение; азарт; увлечение. 

Процедура ограничения дееспособности регулируется нормами ГПК РФ. Несмотря на это, в самом ГПК 

РФ не говорится о процедуре ограничения дееспособности гражданина из-за пристрастия к азартным играм. 

Последняя редакция ст. 281 ГПК РФ, [2] введенная Федеральным законом от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ [5] не 

упоминает пристрастие к азартным играм в процессуальных правоотношениях по делам об ограничении 

дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Это связано с тем, что законодатель не учел изменения ГК РФ и не привел в соответствие с 

последним анализируемые нормы ГПК РФ. 

Кроме того, в ГПК РФ не определен круг лиц, наделённых правом обращения в суд по вопросу об 

ограничении в дееспособности гражданина вследствие его пристрастия к азартным играм. Налицо очевидный 

недостаток законодательной техники. Конечно, в данной ситуации применима аналогия закона, закрепленная 

в ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, однако представляется необходимым внесение изменений в ст. 281 ГПК РФ, которая 

должна быть приведена в соответствие со ст. 30 ГК РФ. 

Отметим, что существует такая болезнь, как лудомания (аудомания), которая характеризуется 

пристрастием к азартным играм и является серьезным нарушением психики человека, что приводит к 

чрезмерной расточительности. Данную болезнь можно определить как патологическую склонность к азартным 

играм, их частых повторных эпизодах, которые доминируют в жизни человека над его социальными, 

семейными, материальными ценностями и обязанностями. Лудомания нашла свое отражение в списке 
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международных статистических болезней, поскольку эта болезнь считается социально опасной для 

окружающих.  

К лудомании относятся не только игра в рулетку, но и другие различные виды азартных игр, такие как 

игры в казино и карты, лотереи, ставки на результаты различных боев, букмекерство, пари, а также многое 

другое.  

По материалам популярного сайта www.ludoman.info в Швейцарии по различным статистическим 

данным, от игровой зависимости страдает 30-40 тысяч человек (примерно 1% населения). В Испании на 10000 

населения приходится 62 автомата, а пристрастие к игре «в рулетку» квалифицируют как болезнь, подобную 

наркомании и алкоголизму. Во Франции лудоманами считается более 1,5% населения. 

В России, к сожалению, официальной статистики по лудомании нет. К тому же, в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», были созданы специальные игорные зоны на территориях следующих субъектов: 

Алтайский край; Приморский край; Калининградская область; Краснодарский край (ст. 9 вышеназванного 

Закона). 

К сожалению, диагностирование лудомании как зависимости и болезни является достаточно сложным. 

Даже если человек сам осознает, что имеет непреодолимую тягу к азартным играм, и хочет излечиться от этого, 

диагностика и тестирование с целью выявления признаков соответствующего заболевания будут проводиться 

в психиатрических лечебных заведениях лишь на основе объяснений самого гражданина. Объективные данные 

(продолжительность проблемы, частота посещения казино и прочих заведений, и т.д.), не связанные с 

показаниями пациента, получить будет практически невозможно. 

В том случае, если заявление о признании лудомана ограниченно дееспособным подают 

заинтересованные лица (члены семьи, которых лудоман ставит в тяжелое материальное положение), 

необходимо соблюдать определенную процедуру доказывания соответствующих фактов в суде. Верховный 

Суд РФ пояснил, что факты игромании могут быть подтверждены любыми средствами доказывания, 

предусмотренными ст. 55 ГПК РФ, к которым, в частности, относятся объяснения сторон и третьих лиц, 

показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений 

экспертов. [2] Однако, несмотря на данное разъяснение, процесс доказывания пристрастия к азартным играм 

остаётся достаточно трудоемким. На это влияет и подпольный характер бизнеса азартных игр, и сравнительная 

сложность проведения соответствующей экспертизы.  

Характеризуя виды доказательств, которые могут быть использованы в ходе судебного разбирательства, 

касающегося ограничения дееспособности лица – лудомана, можно отметить, что в качестве письменных 

доказательств могут быть использованы личные дела, заводимые во всех заведениях на территориях игорных 

зон РФ, в которых отражены следующие данные: частота, продолжительность посещений, а также количество 

проигрываемых денег. Также можно использовать видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены по 

всему периметру игорных зон РФ. Необходимо отметить, что юридические трудности признания кого-либо 

зависимым от азарта позволяют защитить от необоснованной установки диагноза. Вполне очевидно, что 

отдельные недобросовестные лица могут воспользоваться возможностью признания лица пристрастившимся 

к азартным играм (в том числе с учетом отсутствия конкретных объективным данных, свидетельствующих о 

наличии лудомании) с целью лишения человека возможностью распоряжаться денежными средствами и 

другим имуществом. 

В настоящее время проблема игровой зависимости не теряет своей актуальности. Соответственно, 

внесение изменения в ст. 30 ГК РФ в части признания игроманов ограниченно дееспособными достаточно 

прогрессивно.  

Вместе с тем в мире существует большое количество зависимостей, которые также способствуют 

чрезмерной расточительности, например, зависимость от секты. Зачастую зависимость от секты сравнивают с 
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наркоманией, так как зависимые люди одержимы одной целью – отключиться от неприятной 

действительности. Также похожи и условия формирования таких зависимостей. Посещение секты (как и 

злоупотребление наркотиками, алкоголем, азартными играми) ставит семью в тяжелое материальное 

положение, поскольку одним из необходимых условий членства в любой секте является материальное 

подчинение. 

С распространением сети Интернет появились новые виды зависимостей, такие как зависимости от 

Интернета и от социальных сетей. Эти зависимости характеризуются уходом от реальности в 

несуществующий, виртуальный мир и, как следствие, — от реального общения с членами семьи и общества. 

К чрезмерной расточительности ведет зависимость от покупок (шопинга), которая определяется как 

неумеренная и не зависимая от материальных возможностей человека потребность делать покупки. Это такая 

же зависимость, как и алкогольная или наркотическая, имеющая с последними много общего в механизме 

формирования. Кроме того, также как и охарактеризованные выше зависимости, шопинг-зависимость требует 

материальных затрат, которые также могут ставить семью в тяжелое материальное положение. 

Возникает правомерный вопрос, почему эти виды зависимостей не нашли своего отражения в 

российском законодательстве. 

В дореволюционной России расточителем признавали совершеннолетнее лицо, ограниченное в своей 

гражданской дееспособности и приравненное в этом отношении к несовершеннолетнему или умалишенному. 

Многие российские цивилисты видели в расточительности явление болезненное, нравственную слабость, 

которая «жертвует заботу о будущем впечатлению минуты»; но для общественной власти важны только 

внешние выражения и последствия расточительности, чем бы она ни вызывалась. [9] 

В Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. была включена статья 8, в соответствии с которой 

совершеннолетние лица могут быть надлежащими учреждениями объявлены недееспособными: 1) если они 

вследствие душевной болезни или слабоумия не способны рассудительно вести свои дела; 2) если они своей 

чрезмерной расточительностью разоряют находящееся в их распоряжении имущество. [3] 

Статья 16 Гражданского кодекса 1964 года содержала всего два основания для ограничения 

дееспособности граждан: 1) злоупотребление спиртными напитками или 2) наркотическими средствами, 

которое ставило семью в тяжелое материальное положение. [4] В данной редакции не содержалось положения 

о расточительности или о его частном случае – игромании – вообще. 

Проведенный анализ позволяет говорить о целесообразности закрепления нового критерия признания 

гражданина ограниченно дееспособным – расточительности. Термин «расточительность» позволит охватить 

все виды зависимостей, что представляется наиболее точным и правильным с точки зрения законодательного 

регулирования и юридической техники. 

Мы считаем, что дополнения первого абзаца статьи 30 ГК РФ в части признания ограниченно 

дееспособными граждан, страдающих пристрастием к азартным играм, и ставящим тем самым свою семью в 

тяжелое материальное положение, должны быть изменены на пристрастие к расточительности, как наиболее 

широкое основание для ограничения дееспособности гражданина и защиты его семьи от разорения. 

Сформулированное предложение обусловлено еще и тем, что расточительность (расточительство) как 

основание лишения или ограничения дееспособности граждан обширно применялось и применяется в 

зарубежном и отечественном законодательстве. 

Предлагаем следующую редакцию абзаца первого статьи 30 ГК РФ: 

1. Гражданин, который вследствие склонности к расточительности, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 

быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 
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Аннотация: В статье дается характеристика очередям наследников на основании Гражданского Кодекса РФ и 

приводятся примеры из судебной практики, иллюстрирующие соответствующие теоретические положения. 

 

Наследование по закону предполагает наличие восьми очередей наследников, претендующих на 

наследство умершего. Наследники призываются в порядке строгой очередности: представители каждой 

последующей очереди наследуют только в случае отсутствия наследников предшествующих очередей, их 

отказа или непринятия наследства, отстранения их от наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ [1].  

Следует отметить, что, согласно ст. 1117 ГК РФ, круг недостойных наследников можно разделить на 

две категории лиц [2]: не имеющих права наследовать и отстраненных судом от преемства.  

Первую группу образуют лица, совершившие незаконные действия против наследодателя, 

осуществления его воли, выраженной в завещании, или кого-либо из наследников, а также родители, лишенные 

родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства (только в отношении преемства 

на основании закона).  

Вторая же включает граждан, злостно уклонявшихся от выполнения возложенных на них законом 

обязанностей по содержанию наследодателя. Для признания гражданина недостойным наследником за 

совершение перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия: умышленное 

совершение таких действий и подтверждение этого обстоятельства в судебном порядке. 

Очередность наследников по закону предусматривается ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.  

Наследниками первой очереди, по правилам ст. 1142 ГК РФ, являются дети, супруг и родители 

наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Кроме этого, ст. 1150 

ГК РФ предусмотрены права пережившего супруга. 

На практике часто возникают вопросы по поводу перехода прав на наследственное имущество в том 

случае, если были совершены фактические действия по принятию наследства, но свидетельство о праве на 

наследство получено не было. Так, было рассмотрено дело по исковому заявлению гражданки Ш. к 

администрации Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской 

области о признании права собственности в порядке наследования [5]. В обоснование своих требований Ш. 

указала, что скончался ее муж, А., которому на момент смерти на основании договора купли-продажи 

принадлежала доля жилого дома. После смерти мужа, Ш. фактически приняла наследство, так как проживала 

в этом доме совместно с А., осуществила его похороны, после его смерти продолжает проживать в указанном 

домовладении, производит ремонт дома, пользуется земельным участком под домом. При обращении к 

нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону Ш. было отказано, поскольку 

ею пропущен 6-месячный срок принятия наследства. Проанализировав материалы гражданского дела и 

представленные истцом доказательства, суд обоснованно пришел к выводу о том, что за Ш., как наследницей 

по закону после смерти А. должно быть признано право собственности в порядке наследования на долю жилого 

дома.  
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По мнению некоторых цивилистов, спорным представляется призвание к наследованию пережившего 

супруга в случае открытия наследства после начала процедуры расторжения брака (направления заявления о 

расторжении брака в органы записи актов гражданского состояния или предъявления в суд искового заявления 

о расторжении брака). Особенно остро стоит вопрос о наследственных правах пережившего супруга в случае 

смерти супруга-наследодателя после принятия судебного решения о расторжении брака, но до его вступления 

в законную силу [3]. По мнению Т.П. Солодковой, в действующем ГК РФ необходимо предусмотреть принцип 

отстранения пережившего супруга от наследования в случае фактического прекращения брачных отношений 

с наследодателем либо инициирования в установленном порядке процедуры прекращения брака. С этой целью 

она предлагает дополнить п. 2 ст. 1150 ГК РФ следующим положением: «По решению суда переживший супруг 

может быть отстранен от наследования по закону, если на момент открытия наследства одним из супругов 

было подано заявление о расторжении брака в органы записи актов гражданского состояния или исковое 

заявление о расторжении брака в суд либо брак фактически был прекращен не менее чем за пять лет до 

открытия наследства» [4].  

Такое предложение представляется справедливым, поскольку сам акт наследования является 

выражением последней воли наследодателя, а если брак подлежал расторжению задолго до момента его 

смерти, то логично, что умерший не пожелал бы передавать наследство своему бывшему супругу, отношения 

с которым были прекращены в принципе.  

Если наследники первой очереди отсутствуют, то призываться будут наследники второй очереди, 

которыми, согласно ст. 1143 ГК РФ, являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, 

его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. При этом племянники и племянницы 

наследуют по праву представления.  

Так, в апреле 2017 года в Шигонском районном суде Самарской области рассматривалось дело по иску 

гражданки И. к Администрации муниципального района Шигонский Самарской области и Администрации 

сельского поселения Малячкино муниципального района Шигонский Самарской области о признании права 

собственности на земельный участок и расположенный на нем жилой дом [6]. Суть дела заключается в том, 

что дом и земельный участок принадлежали умершей матери И. Все свое имущество она завещала своим 

дочерям – И. и А. Гражданка А. приняла наследство фактическими действиями поскольку на момент смерти 

мать была зарегистрирована и проживала с ней в одном доме. А. умерла. Истица И. является наследником по 

закону второй очереди после смерти сестры, других наследников нет. В связи с отсутствием 

правоустанавливающих документов на жилой дом и наличием недостатков (не указаны дата и номер 

постановления, на основании которого выдано свидетельство, а также наименование органа администрации) в 

свидетельстве о праве собственности на землю она не имеет возможности оформить спорное имущество во 

внесудебном порядке. Из справки нотариуса Шигонского района следует, что наследственное дело после 

смерти матери истицы не заводилось, завещание не удостоверялось. Однако, согласно завещанию, 

удостоверенному специалистом сельской администрации, мать завещала все свое имущество дочерям, что 

подтверждается копией данного завещания. В результате разбирательства суд удовлетворил исковое заявление 

И. и признал за ней право собственности на дом и земельный участок.  

Третью очередь наследников представляют полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя – дяди и тети наследодателя. Эти лица будут наследовать, если нет наследников первой и второй 

очереди. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.  

Если в предыдущих категориях родственников не осталось, наследовать имущество будут лица из 

четвертой, пятой, шестой или седьмой очереди. Степень родства определяют в зависимости от числа рождений 

между родственниками. При этом сюда не включается рождение самого наследодателя.  

Таким образом, к последующим очередям относятся: 

• наследники четвертой очереди – прабабушки и прадедушки; 

• пятой очереди – дети племянников и двоюродные дедушка и бабушка; 

• шестой очереди — дети двоюродных братьев и сестер, дети двоюродных бабушек и дедушек, и дети 

двоюродных внуков. 
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Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой 

очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.  

Ст. 1146 ГК РФ регламентирует наследование по праву представления, что означает наследование доли 

наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем. В таком случае, право 

наследования переходит по праву представления к потомкам умершего наследника в случаях, 

предусмотренных п. 2 ст. 1142 ГК РФ — внуки наследодателя и их потомки, п. 2 ст. 1143 ГК РФ – дети 

полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы), п. 2 ст. 1144 ГК 

РФ – двоюродные братья и сестры наследодателя.  

Потомки наследника, лишенного наследства наследодателем, не имеют права наследования по праву 

представления. Не имеют такого права и потомки наследника, который не имел бы права наследовать в 

соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ, т.е. недостойного наследника.  

Зональным районным судом Алтайского края было рассмотрено дело по исковому заявлению 

гражданки К. к К3 о признании в порядке наследования права собственности на жилой дом и земельный 

участок, которые принадлежали умершей бабушке К.[7]. На момент ее смерти наследниками первой очереди 

являлись Б, отец К., и его брат К3. Ее отец в установленный законом шестимесячный срок подал заявление 

нотариусу Зонального нотариального округа об открытии наследства после смерти его матери. Отец скончался. 

Наследником первой очереди после смерти отца является К. Поскольку ее отец не успел оформить наследство 

в виде доли на жилой дом и земельный участок, открывшееся после смерти его матери, то в соответствии с 

действующим гражданским законодательством она выступает в качестве наследника по представлению. В 

данном жилом доме мой отец проживал с рождения. В последующем, она и папа постоянно помогали бабушке 

по хозяйству, осуществляли текущий и капитальный ремонт дома, возделывали огород. Похороны бабушки 

осуществлялись силами и средствами ее семьи, в том числе отца, силами и средствами ответчика. В 

установленный законом срок она обратилась к нотариусу для принятия наследства, оставшегося после смерти 

папы, в том числе и на указанные жилой дом и земельный участок в размере 1/2 доли. После получения 

информации из Росреестра, К. стало известно, что указанный спорный дом и земельный участок оформлен в 

единоличную собственность родного брата ее отца – К3. К. приняла наследство, открывшееся после смерти ее 

отца, что подтверждается материалами наследственного дела и свидетельствами о праве на наследство по 

закону. Она полагает, что заявленные ей требования о признании права собственности в порядке наследования 

по представлению на долю в жилом доме и земельном участке являются обоснованными, а потому 

подлежащими удовлетворению и просила суд прекратить единоличную собственность К3 на жилой дом и 

участок. В итоге, суд признал за К3 (после смерти матери) и за К. (после смерти бабушки по праву 

представления) право собственности на жилой дом и право на воловину долю за каждым в праве собственности 

на земельный участок.  

Таким образом, наличие четкой очередности призвания к наследованию существует для выражения 

неосуществленной воли наследодателя. Выстраивание законодателем очередности обуславливается тем, что 

наследодатель, с большей вероятностью, пожелал бы, чтобы его имущество, после его смерти, стало 

принадлежать наиболее близким родственникам.  
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Аннотация: В статье рассматриваются предусмотренные законом способы урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе применительно к службе в органах внутренних дел. 

 

Институциональным признаком должности государственной службы, который определяет правовое, 

политическое, социальное, культурное и моральное пространство должностного поведения государственного 

служащего, является то, что вся его служба подчинена конституционным основам правового государства, в 

отличие, например, от предпринимательской деятельности, где интерес субъекта заключается в получении 

экономической выгоды и все действия работников должны отвечать этому принципу. Проявления же 

личностных интересов государственного служащего в обязательном порядке необходимо согласовывать с 

государственными интересами, соблюдение которых отнесено к компетенции должности государственной 

службы, замещаемой конкретным должностным лицом. 

Поиск сочетания частных и публичных интересов на государственной службе, не приносящего вреда 

эффективности управленческой деятельности, является одной из актуальных проблем современной 

юридической теории и практики, от решения которой зависит успех проводимых в стране административных 

реформ и развитие страны в целом как правового, демократического, социального государства, что не раз 

подчеркивалось Президентом РФ В.В. Путиным. Так, в Послании Федеральному Собранию в 2015 г. указано: 

«Коррупция – препятствие для развития России». И далее: «Ситуация, в которой есть признаки личной 

заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно попадет в зону повышенного внимания 

контролирующих и правоохранительных органов. И, конечно, гражданского общества». 

Понятие «конфликт интересов на государственной службе» появилось в российском праве 

относительно недавно, однако оно в имеет существенное значение сфере государственной службы вообще и в 

органах внутренних дел в частности, так как связано практически со всеми этапами прохождения службы в 

органах внутренних дел, определяя ряд обязанностей и особенности ответственности сотрудников, вплоть до 

временного отстранения от выполнения служебных обязанностей и увольнения в связи с утратой доверия; 

порядок и условия проведения конкурса на замещение должностей, допустимость совмещения обязанностей, 

работы сотрудников по совместительству [4]. 

Развитие антикоррупционной составляющей политики нашего государства привело к закреплению в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции» единого для всех нормативных правовых и подзаконных 

актов определения. Однако это определение все же вызывает ряд вопросов и нареканий со стороны 

исследователей и, вероятнее всего, ещё ни один раз будет корректироваться в соответствии с объективными 

реалиями.  

Конфликт интересов является одной из основных причин коррупционных правонарушений. Это 

свойственно не только России; так, в Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. закреплено: 

«Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими принципами своего 
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внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют 

прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов». 

Полностью устранить все причины конфликта интересов на государственной службе невозможно, 

поэтому в конфликтной ситуации можно только осуществить процедуру его эффективного урегулирования. В 

этих целях необходимо заблаговременно выявлять обстоятельства его возникновения, способствующие этому 

условия, динамику развития, а также управлять его разрешением. 

В ст. 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» выделяются два субъекта 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов: государственный (муниципальный) служащий и 

представитель нанимателя. Применительно к государственным и муниципальным служащим законодатель в 

связи с этим закрепляет две основные обязанности: 

– принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; 

– уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Согласно федеральным законам «О противодействии коррупции», «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предотвращение или урегулирование 

конфликта интересов может состоять в изменении служебного положения государственного служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от выполнения служебных 

обязанностей в установленном порядке и (или) его отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов.  

Здесь необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» перевод сотрудника органов внутренних дел возможен только при наличии согласия сотрудника, 

выраженного в письменной форме. 

Порядок временного отстранения от должности сотрудника органов внутренних дел определяется 

приказом МВД России от 25.06.2012 № 630 (ред. от 02.07.2014) «Об утверждении Порядка временного 

отстранения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от выполнения служебных 

обязанностей». Согласно данному порядку решение о временном отстранении от должности сотрудника в 

случае возникновения конфликта интересов до его урегулирования принимается министром внутренних дел 

России в отношении сотрудников, замещающих должности высшего начальствующего состава, а также 

сотрудников, назначаемых им на должность; «заместителями министра внутренних дел Российской 

Федерации, руководителями (начальниками) подразделений центрального аппарата МВД России, 

территориальных органов МВД России, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторно-

курортных организаций системы МВД России, окружных управлений материально-технического снабжения 

системы МВД России, организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на органы внутренних дел, структурных подразделений территориальных органов 

МВД России в отношении сотрудников, назначаемых указанными руководителями (начальниками) на 

должность. 

Данное решение оформляется приказом, издаваемым в течение суток с момента принятия 

уполномоченным на то руководителем решения о временном отстранении. 

«На период временного отстранения сотрудника должны быть приняты меры, исключающие 

несанкционированный доступ сотрудника к табельному оружию и специальным средствам, к служебным 

документам и материалам» (п. 13 Порядка), однако сотрудник по решению руководителя «может быть 

привлечен к выполнению обязанностей по иной должности в органах внутренних дел или к выполнению 

отдельных служебных поручений, если это не помешает … урегулированию конфликта интересов» [6]. 
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Допуск сотрудника органов внутренних дел к обязанностям после урегулирования конфликта интересов 

также оформляется приказом. 

Что касается понятия «отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов», то 

следует признать, что понятие «выгода» в указанных законах не раскрывается. В юридической литературе 

предлагается под «выгодой» понимать «получение государственным служащим льгот или преференций, 

связанных с использованием своего служебного положения, а также любых других преимуществ, вытекающих 

из их неслужебной деятельности» [3, с. 5]. Однако представляется совершенно справедливой точка зрения О.Н. 

Костюк о том, что если выгода уже получена, вернуть её или отказаться от нее не всегда возможно. Кроме того, 

такой отказ возможен только в случае, если выгода носит одномоментный характер, иначе утверждать о 

разрешении конфликта интересов нельзя.  

В соответствии с законом «О противодействии коррупции» предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов осуществляются путем отвода или самоотвода государственного служащего в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, хотя подчеркнем, что Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» такого положения не содержит. 

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» несколько конкретизирует это положение, 

указывая: «Сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий в соответствии со своими служебными 

обязанностями процессуальные полномочия, должен взять самоотвод (отвод) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации», то есть ведет речь только о сотрудниках, наделенных 

процессуальной компетенцией. 

Подчеркнем, что самоотвод в данной ситуации является обязанностью государственного служащего. 

Так, «П. было возбуждено исполнительное производство на основании судебного приказа о взыскании 

транспортного налога и пени за просрочку платежа с В., являющегося её отцом. П. не применяла мер 

принудительного исполнения, направленных на фактическое исполнение содержащихся в исполнительном 

документе требований, что позволило должнику произвести отчуждение принадлежащего ему транспортного 

средства и повлекло невозможность исполнения этого и иных исполнительных документов в отношении В. 

Таким образом, П. допустила возникновение конфликта интересов, её личная заинтересованность повлияла на 

надлежащее исполнение ею должностных обязанностей. … Суд отклонил, как необоснованный, довод П., 

полагавшей, что, уведомив непосредственного начальника о близком родстве с В. и заявив самоотвод в устной 

форме, она исполнила указанные обязанности … суд указал, что П. должна была проинформировать 

непосредственного начальника о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 

и заявить самоотвод в письменной форме до начала совершения исполнительных действий в отношении В., и 

пришел к правильному выводу о законности увольнения истца по основанию, предусмотренному пунктом 1.1 

части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»» [7]. 

Вместе с тем полагаем, что самоотвод государственным служащим или сотрудником органов 

внутренних дел может быть заявлен в случае его участия в каких-либо комиссиях, прежде всего тех, которые 

занимаются распределением материальных и финансовых ресурсов, принятием кадровых решений, 

предоставлением государственных гарантий и др. 

В случае, если государственный служащий (сотрудник органов внутренних дел) владеет ценными 

бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских или муниципальных служащих и 

урегулирования конфликтов интересов образуются комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских, муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. Порядок 

работы таких комиссий определяется для федеральных государственных служащих Указом Президента РФ от 
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01.07.2010 № 821 (ред. от 22.12.2015) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (вместе с Положением о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов)». Данную деятельность в отношении лиц, замещающих должности 

федеральной государственной службы иных видов, осуществляют соответствующие аттестационные 

комиссии. В соответствии с ведомственными нормативными актами в МВД России действуют комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и работников и 

урегулированию конфликта интересов. 

Безусловно, очень важная роль в разрешении конфликта интересов на государственной службе, и в 

органах внутренних дел в частности, принадлежит непосредственному начальнику, который в рамках своих 

служебных обязанностей должен осуществлять контроль и анализ служебного поведения подчиненных, 

принимать меры по профилактике – что крайне важно и предупреждению и урегулированию – если уж таковой 

возник – конфликтов интересов, а также устранению последствий конфликта интересов, в том числе по 

восстановлению общественного доверия к органу государственной власти; разрабатывать и утверждать в 

пределах своей компетенции ведомственные нормативные акты, конкретизирующие установленные 

законодательством требования к служебному поведению, гарантии их соблюдения; информировать граждан и 

организации о требованиях к служебному поведению государственных служащих и об обязанности по их 

соблюдению и др. [3] 

Итак, ситуаций конфликта интересов в сфере государственной службы много, однако в любом случае 

возникновение такового требует определенных действий, причем в абсолютном большинстве ситуаций именно 

самого лица – субъекта конфликта интересов. Предусмотренные законом варианты урегулирования или 

предотвращения конфликта интересов носят конкретный характер и представляют собой типичные варианты 

поведения государственного служащего, оказавшегося в конфликтной ситуации [1]. 

Вместе с тем полагаю важным отметить, что согласно ч. 8 ст. 71 Федерального закона «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» «порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов устанавливается 

Президентом Российской Федерации». Однако на сегодняшний день такого акта пока не принято. 

Н.А. Ахметова предлагает перечень указанных в законе мер дополнить рядом конкретных мероприятий 

[1]: 

— информирование государственных служащих об их правовом статусе, о возможных случаях конфликта 

интересов, а также ознакомление их с обязанностями по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

— проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование атмосферы реальности наступления 

ответственности за невыполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

— подготовка методических материалов, включающих краткие обзоры основных запретов, ограничений и 

обязанностей, налагаемых в целях противодействия коррупции, а также тематических сборников 

нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции; 

— участие государственных служащих в научно-практических мероприятиях по антикоррупционной 

тематике (обучающие семинары, курсы повышения квалификации); 

— совершенствование связи подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 

кадровых служб государственных органов и ряд других. 

Необходимо иметь в виду, что непринятие государственным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по его предотвращению или урегулированию является правонарушением, влекущим 

увольнение государственного служащего со службы (ст. 11 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», ст. 19 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). 

Согласно Федеральному закону «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 82.1) в случае непринятия 

сотрудником органов внутренних дел мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
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стороной которого он является, он подлежит увольнению в связи с утратой доверия. Так, В. был уволен со 

службы по пункту 1 части 1 статьи 82.1 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по результатам 

проверки, проведенной группой по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадрового 

подразделения управления МВД России по субъекту Российской Федерации, а также рекомендации 

аттестационной комиссии. Было установлено составление В. с использованием своих должностных 

полномочий по просьбе находившихся с ним в дружеских отношениях А. и Б., подложных документов о 

дорожно-транспортных происшествиях с целью получения последними страхового возмещения. На основании 

этих документов страховые компании произвели выплату А. и Б. соответствующих сумм страхового 

возмещения. Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд пришел к правильному выводу о том, что 

В., не уведомив непосредственного руководителя (начальника) о поступившем ему предложении по 

фальсификации документов о двух дорожно-транспортных происшествий, допустил возникновение конфликта 

интересов, выразившегося в создании ситуации, при которой его личная заинтересованность повлияла на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей, и признал законным 

увольнение В. со службы по указанному основанию [7]. 

Ю.Ю. Годунова пишет: «Декларативная сущность законодательной базы ставит регулирование вопроса 

о конфликте интересов и злоупотребление должностными полномочиями в затруднительное положение» [2]. 

Мы же, в свою очередь, полагаем, что конфликта интересов нельзя избежать простым запретом. 

Основными объективными причинами возникновения и развития конфликта интересов исследователи 

называют неэффективное распределение компетенции, неэффективность межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти, недостаточное использование современных технологий государственного 

управления (информационных, телекоммуникационных), отвечающих задачам реализации масштабных 

общегосударственных программ и проектов, несоответствие государственного служащего требованиям к 

замещаемой должности – то есть, иными словами, неэффективный подбор кадров, а также несовершенство 

законодательства Российской Федерации (наличие пробелов, коллизий и противоречий, коррупционных 

факторов в положениях нормативных правовых актов) и отсутствие современных механизмов стимулирования 

государственных служащих и компенсации соблюдения ими ограничений и запретов, связанных с 

государственной службой.  

На наш взгляд, очень важно выделение субъективных причин конфликта, среди которых: неадекватный 

уровень притязаний и предпочтений государственных служащих, неудовлетворенные потребности 

государственных служащих (социальным статусом, денежным содержанием и т.д.), недостаточная социально-

психологическая компетентность и развитость морально-психологических качеств государственных 

служащих. 

С учетом выделяемых исследователями причин конфликта интересов очевидным становится такой 

постулат: в разрешении конфликта интересов как на государственной службе в целом, так и в органах 

внутренних дел, а ещё больше в недопущении конфликта интересов, крайне важны этические нормы и 

принципы организации государственной службы, морально-психологических качеств служащих, которые 

рассматриваются в качестве социального регулятора [5, с. 72].  

Крайне важно то, что называется морально-нравственным воспитанием, те этические нормы и 

принципы, которые определяют человека как Человека, а также этические нормы и принципы организации 

государственной службы. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что наибольшего успеха в борьбе с коррупцией и 

разрешении конфликта интересов на государственной службе можно достичь только при наличии комплекса 

четко выработанного, правового регулирования и этических норм, составляющих неотъемлемую часть 

жизнедеятельность общества в целом и каждого его члена. 

В заключение ещё раз акцентируем, что конфликт интересов в системе государственной службы – 

явление сложное, требующее дальнейшей проработки как на правотворческом, так и на правоприменительном 

уровне. 
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Аннотация: Исследование коллизий и пробелов нормативно-правового регулирования деятельности в области 

физической культуры и спорта, что весьма актуально не только в законодательном, но и прикладном аспектах. 

 

Предметом настоящего исследования является анализ российского законодательства в области 

физкультуры и спорта и выявление проблем нормативно-правового регулирования деятельности в этой сфере. 

Согласно конституционному положению, в российском государстве поощряется деятельность, которая 

способствует развитию физической культуры и спорта [1] (ч. 2 ст. 40 Конституции РФ). 

Нормативно-правовое регулирование деятельности в области физической культуры и спорта 

регламентировано федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон физической культуре и спорте). 

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона о физической культуре и спорте, законодательство РФ в этой сфере 

основывается на Конституции РФ и состоит из: 

1) Закона о физической культуре и спорте; 

2) иных федеральных законов; 

3) принимаемых в соответствии с федеральным законодательством, законов субъектов РФ [3]. 

В рамках общего конституционного подхода, в случае, когда международным договором РФ 

установлены правила иные, чем законодательством РФ, то применяются правила международного договора 

РФ (ч. 4 ст. 4 Закона о физической культуре и спорте). 

Нормативно-правовое регулирование деятельности в области физической культуры и спорта на уровне 

субъекта закреплено в Конституции РФ, поскольку в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, общие 

вопросы физической культуры и спорта находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

Необходимо отметить, что изначально, нормативно-правовое регулирование деятельности в области 

физической культуры и спорта на уровне субъекта РФ было регламентировано еще Основами законодательства 

РФ о физической культуре и спорте (ст. 1) [7].  

Новеллой нормативно-правовое регулирование деятельности в области физической культуры и спорта 

2007 г. можно назвать положение Закона о физической культуре и спорте о том, что в части вопросов 

деятельности в области физической культуры, спорта могут приниматься муниципальные правовые акты (ч. 3 

ст. 4). 
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Однако принятие муниципальных правовых актов в области физкультуры и спорта было закреплено 

законодателем еще в 2003 г.  

Так в частности, муниципальные правовые акты принимаются по вопросам местного значения, согласно 

ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон об общих принципах организации местного 

самоуправления). 

К вопросам местного значения законодательством РФ отнесено обеспечение условий для развития на 

территории муниципального поселения, района, городского округа физической культуры, школьного спорта, 

массового спорта [2] (п. 14 ч. 1 ст. 14, п. 26 ч. 1 ст. 15, п. 19 ч. 1 ст. 16 Закона об общих принципах организации 

местного самоуправления). 

Отметим, что обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта было 

изначально отнесено к вопросам местного значения с момента принятия закона в 2003 г. 

Соответственно возникает вопрос, почему правовое обеспечение развития в области физкультуры и 

спорта на уровне муниципального образования было регламентировано Законом о физической культуре и 

спорте только в 2007 г., а не ранее, в Основах законодательства РФ о физической культуре и спорте. 

Принятый в 1999 г. Федеральный закон от 29.04.1999 № 80-ФЗ (ред. от 30.06.2007) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отменивший Основы законодательства РФ о физической 

культуре и спорте, вообще не содержал норму в части законодательства о физической культуре и спорта [8], 

что считаем явным упущением законодателя. 

Налицо коллизия и пробел законодательства в части нормативно-правового регулирования в области 

физкультуры и спорта на уровне муниципального образования. 

Следует обратить также внимание, что Закон об общих принципах организации местного 

самоуправления оперирует такими понятиями как «школьный спорт», «массовый спорт».  

Причем, понятием «школьный спорт» в Законе об общих принципах организации местного 

самоуправления, законодатель стал оперировать только с 2015 г., изменив редакции соответствующих статей, 

дополнив их понятием «школьный спорт» федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [5]. 

Однако понятие «школьный спорт» законодатель ввел еще в 2011 г. федеральным законом от 03.12.2011 

№384-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» [4].  

Представляется, соответствующие изменения следовало внести и в Закон об общих принципах 

организации местного самоуправления.  

Понятие «массовый спорт» на законодательном уровне введен только в 2007 г. Законом о физической 

культуре и спорте.  

Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте, Закон о физической культуре и спорте в 

Российской Федерации от 1999 г. такое понятие не регламентируют, что тоже можно отнести к пробелам 

российского законодательства того периода в области физкультуры и спорта. 
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Как справедливо отмечается в научной литературе, определенный перелом относительно к массовому 

спорту государственной власти произошел в только начале XXI в. [9], что и нашло отражение в 

законодательстве. 

Поддерживаем В. Д. Иванова, В. З. Смирнову, в необходимости устранения пробелов в 

законодательстве о физической культуре и спорта, единого, точного толкования, понимания законов [10, с. 

108].  

Таким образом, анализ российского законодательства в области физкультуры и спорта позволяет 

сделать вывод о том, что нормативно-правовому регулированию в этой сфере, на определенных этапах 

становления и развития российского спорта, были присущи коллизии и пробелы.  

Существовавшие проблемы нормативно-правового регулирования в области физкультуры и спорта 

послужили одной из причин развития физкультуры и спорта в РФ не на должном уровне. 

Упущение законодателя в части правового регулирования массового, школьного спорта, в т.ч. на уровне 

муниципального образования привело в конце XX в.- начале XXI в. к утрате позиций российского спорта на 

мировом уровне.  

Ни для кого не секрет, что только развитие массового, школьного спорта позволит выявлять таланты и 

самородки в этой сфере и никакие иностранные легионеры не смогут обеспечить славу российскому спорту. 

Представляется, в настоящей статье выявлены и освещены далеко не все существующие проблемы в 

области правового регулирования деятельности в области физической культуры и спорта.  

В частности, весьма актуальна, в последние годы, проблема антидопинга в российском спорте, что 

вызвана именно, как раз недостаточным правовым регулированием этого понятия.  

Само понятие «антидопинговое обеспечение» было введено в законодательство РФ только в 2010 г., 

было дополнено в 2013 г. и 2016 г. Необходимо отметить, что общероссийские антидопинговые правила 

разработаны лишь в 2016 г., и то в рамках приказа Минспорта России [6], что считаем недостаточным. 

Полагаем, что проблема антидопинга должна регулироваться только на уровне федерального закона. 

Но это будет предметом отдельного исследования. 
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Аннотация: Исследование проблем правового регулирования антидопинга в российском спорте особо 

актуально в последние годы, в свете многочисленных публикаций в СМИ, отстранения российских 

спортсменов от участия в международных соревнованиях, в т.ч. олимпийских, параолимпийских игр. 

 

Предмет настоящего исследования – это проблемы правового регулирования антидопинга в российском 

законодательстве. 

Применение допинга спортсменами не только наносит ущерб их здоровью, но и подрывает основы 

российского спорта [13, с. 45]. 

Данная тематика весьма актуальна в последние годы, что, по нашему мнению, вызвано, прежде всего, 

несвоевременным правовым регулированием этого понятия, мер предотвращения допинга и борьбы с ним и не 

на должном уровне. 

Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте 1993 г. [11] данного понятия не 

содержали. 

Понятие «допинг» впервые введено на законодательном уровне в РФ в федеральном законе «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.1999 № 80-ФЗ в 2004 г. [12], когда были 

внесены соответствующие изменения федеральным законом от 20.12.2004 № 167-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 23 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» – «не применять 

запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы» (ч. 4 ст. 23) [4]. 

Необходимо отметить, что РФ ратифицировала Международную конвенции о борьбе с допингом в 

спорте в 2006 г. [5]. 

Действующий федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ (далее – Закон о физической культуре и спорте), в отличие от предыдущего (1999 г.), в 

первоначальной редакции упоминает понятие «допинг» уже не в одной статье, а в шести статьях [6] (ч. 14 ст. 

2, ч. 9 ст. 3, ч. 6 ст. 16, ч. 16 ст. 20, п. 2 ч. 2 ст. 24, ст. 26).  

Появляется понятие «допинговый контроль» и статья 26, которая полностью посвящена 

противодействию использования допинговых средств. Госкомспортом России был разработан порядок об 

организации и проведении антидопингового контроля в области физической культуры и спорта в РФ [8]. 

Понятие «антидопинговое обеспечение» было введено в законодательство РФ только в 2010 г. [7]. 

Антидопинговое обеспечение – это проведение мероприятий, которые направлены на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним (ч. 1.1 ст. 3 Закона о физической культуре и спорте). 
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Анализ действующей редакция Закона о физической культуре и спорте позволяет говорить, что 

законодатель предпринял попытку более полного правового регулирования проблемы антидопинга. 

Так, например, обязанности по предотвращению допинга и борьбы с ним вменены Олимпийскому 

комитету России (ч. 7.1 ст. 11), общероссийским и региональным спортивным федерациям (п. 6 ч. 3 ст. 16, п. 6 

ч. 2 ст. 16.1), профессиональной спортивной лиге (ч. 15 ст. 19.2), организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку (п. 5 ч. 2 ст. 34.3).  

Статьей 26.1 Закона о физической культуре и спорте определен правовой статус общероссийской 

антидопинговой организации. 

Необходимо отметить, что на законодательном уровне регламентировано федеральное финансирование 

осуществление мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним членами спортивных сборных команд 

РФ (п. 5 ч. 1 ст. 38 Закона о физической культуре и спорте). 

Однако остался открытым вопрос финансирования мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, хотя антидопинговое правосознание 

формируется именно в школьном и массовом спорте. 

К мерам по предотвращению допинга и борьбы с ним можно отнести институт ответственности за 

нарушение антидопингового законодательства.  

Закон о физической культуре и спорте предусматривает установление ответственности: 

1) спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение 

антидопинговых правил (п. 2 ч. 8 ст. 26); 

2) физкультурно-спортивных организаций за нарушение условий проведения допинг-контроля, 

предусмотренных порядком проведения допинг-контроля (п. 10. Ч. 8 ст. 26). 

Однако Закон о физической культуре и спорте не содержит отдельной статьи, регламентирующей иные 

виды ответственности за нарушение антидопинговых правил к различным субъектам спортивных 

правоотношений. 

Ответственность за нарушение антидопинговых правил можно найти в иных федеральных законах. 

В частности, законодательство РФ предусматривает такие виды ответственности: 

1) с 2011 г. – дисциплинарная ответственность в виде прекращения трудового договора со спортсменом 

за нарушение, в т.ч. однократное, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, которое признано нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой организации (ч. 2 ст. 348.11 ТК РФ) [2]; 

2) с 2011 г. – административная ответственность за нарушение тренером, специалистом по спортивной 

медицине, иным специалистом в области физической культуры и спорта установленных законодательством о 

физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним [3] (ч. 1 ст. 6.18 

КоАП РФ); 

3) с 2016 г. – уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций, 

методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1 УК РФ), использование в отношении спортсмена 

субстанций, методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.2 УК РФ) [1]. 

Следует отметить, что в законодательстве РФ нет специальных норм, отсылок к общим основаниям, 

условиям наступления гражданско-правовой ответственности за нарушение антидопинговых правил.  

Как указывает А. А. Мохов данный пробел законодательства необходимо исправить [16, с. 523]. 
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Однако в юридической литературе существует иная позиция относительно гражданско-правовой 

ответственности за нарушение спортивных правоотношений, в т.ч. антидопинговых правил. Так, по мнению 

А. В. Ерофеева, дисквалификация, являющаяся, одной из наиболее применимых мер ответственности в 

спортивных правоотношениях является гражданско-правовой [14, с. 94]. Полагаем данный подход спорным. 

Необходимо отметить, что вопрос ответственности за применение допинга в научной среде является 

дискуссионным. Есть противники и сторонники ее применения, в частности уголовной ответственности.  

Так, например, Т. А. Кошаева, Е. В. Ямашева считают, что уголовная ответственность: 

1) отвечает современным требованиям, предъявляемым к успешной и результативной подготовке 

спортсменов к соревнованиям разного уровня; 

2) повысит эффективность законодательства РФ в противодействии нарушению антидопингового 

законодательства [15, с. 105]. 

Согласно ч. 9 ст. 26 Закона о физической культуре и спорте, нормативно-правовое регулирование 

предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним возложено на федеральный орган исполнительной власти в 

области физической культуры и спорт, в частности, в части разработки и утверждения общероссийских 

антидопинговых правил, порядка проведения допингового контроля. 

Так, порядок проведения допинг-контроля утвержден приказом Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 

293 (ред. от 14.06.2011) «Об утверждении Порядка проведения допинг-контроля» [9]. 

Общероссийские антидопинговые правила регламентированы приказом Минспорта России [10]. 

Полагаем, что нормативно-правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбе на 

уровне ведомственным приказов недостаточным.  

На это указывает ч. 1 ст. 4 Закона о физической культуре и спорте, предусматривающая, что 

законодательство РФ в этой сфере основывается на Конституции РФ и состоит из федеральных и региональных 

законов. 

Представляется, что правовое регулирование антидопингового обеспечения, предотвращения допинга 

в спорте и борьбе с ним следует осуществлять только на уровне федеральных и региональных законов. Более 

того, в свете политической составляющей, остро назрела необходимость принятие отдельного закона по 

предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним, строго в соответствии с международным правом 

(Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте и др.).  
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Аннотация: В статье исследуются категории граждан, которым в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

полагается обязательная доля в наследстве. К такой категории отнесены несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные 

иждивенцы. В качестве примеров теоретических положений приводятся ситуации из судебной практики. 

 

Согласно ст. 1149 ГК РФ [1], существует несколько категорий граждан, которым принадлежит право на 

обязательную долю в наследстве. К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы. При этом независимо 

от содержания завещания, обязательная доля составляет не менее половины доли, которая бы причиталась 

каждому из них при наследовании по закону.  

Судебной практике известно разбирательство по делу, в котором, установление факта наличия права на 

обязательную долю (наряду с совершением фактическим принятием наследственного имущества) позволило 

сохранить за истцом право собственности на унаследованное им имущество [2]. 

Л. обратился в суд с иском к ответчику о признании за ним в порядке наследования права собственности 

на земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу <адрес>, ссылаясь на те обстоятельства, 

что указанное имущество принадлежит на праве собственности его деду Ц.В.А., который при жизни завещал 

свое имущество Л. В связи с пропуском шестимесячного срока для принятия наследства после смерти Ц.В.А. 

истец не смог получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство на завещанное ему имущество, что 

явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

В судебном заседании Л. исковые требования поддержал и пояснил, что супруг его бабушки Л.А. – 

Ц.В.А. завещал ему земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу <адрес>. В указанном 

доме Ц.В.А. и Л.А. проживали по день своей смерти. После смерти Ц.В.А., л. фактически вступил во владение 

наследственным имуществом, в котором проживала его бабушка Л.А., а именно следил за домом, производил 

в нем текущий ремонт. При этом других наследников после смерти Ц.В.А. и Л.А. не имеется, он является 

единственным внуком Л.А., в свою очередь его отец Л.В., умерший в <дата>, являлся единственным сыном 

Л.А. 

Право собственности участка и расположенного на нем жилого дома является Ц.В., что подтверждают 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объекты недвижимости. 

<Дата> Ц.В.А. завещал свое имущество Любимову В.В. и возложил на него обязанность предоставить 

право пожизненного пользования жилым домом и земельным участком супруге Ц.В.А. – Л.А. Завещание 

удостоверено нотариусом Троицкого нотариального округа Алтайского края и зарегистрировано в реестре. 

Ц.В.А. умер <дата>, Л.А. умерла <дата>, по сообщению нотариуса наследственное дело после их смерти не 

заводилось. 
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При составлении завещания Ц.В.А. было разъяснено положение ст.1149 ГК РФ, в соответствие с 

которой нетрудоспособные супруг и родители наследодателя подлежащие призванию к наследованию на 

основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее 

половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, т.е. имеют право на 

обязательную долю. При жизни Л.А. фактически приняла свою обязательную долю в наследственном 

имуществе, поскольку по день своей смерти проживала в спорном доме, что подтверждается домовой книгой. 

В свою очередь Л., являясь наследником по завещанию после смерти Ц.В.А. и наследником по закону по праву 

представления после смерти Л.А., фактически вступил во владение наследственным имуществом, в настоящее 

время проживает в доме, несет бремя его содержания, что подтвердила в судебном заседании свидетель Л., 

пояснившая, что ее сын Любимов В.В. является единственным внуком и наследником Л.А., после смерти 

Ц.В.А. вступил во владение наследственным имуществом, осуществлял коммунальные платежи, производил 

текущий ремонт дома. 

В итоге разбирательства, суд решил признать за Л. право собственности на земельный участок и 

расположенный на нем жилой дом по адресу. 

Право на обязательную долю реализуется за счет оставшейся незавещанной части наследственного 

имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту же часть 

имущества. В случае, когда незавещанная часть имущества недостаточна для осуществления права на 

обязательную долю, право удовлетворяется из завещанной части имущества.  

П. 3 ст. 1149 ГК РФ гласит, что в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на 

нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. стоимость установленного в пользу такого 

наследника завещательного отказа.  

В п. 4 ст. 1149 ГК РФ указаны случаи, когда суд может с учетом имущественного положения 

наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее 

присуждении [3]. Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет 

невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на 

обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для 

проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве 

основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). 

Вопрос касательно обязательной доли в наследстве поднимает в одной из своих работ О.А. Малкин [4]. 

Автор выделяет несколько критериев, наличие которых позволяет выделить основания для уменьшения доли: 

1. Наследник по завещанию пользовался спорным имуществом для проживания или использовал в 

качестве основного источника получения средств к существованию. 

2. Наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался 

спорным имуществом. 

3. Осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать 

наследнику по завещанию спорное имущество. 

4. Имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю, позволяет 

уменьшить ее размер или отказать в присуждении. 

Малкин делает вывод, что действующая редакция п. 4 ст. 1149 ГК РФ не лишена недостатков и требует 

дальнейшего совершенствования. В качестве варианта автор предлагает следующую редакцию данного 

пункта: «4. Суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную 

долю, наличия у них собственного имущества, их участия в образовании общей с наследодателем 

собственности, длительности совместного пользования ею, продолжительности брака, отношений с 

наследодателем, а также других обстоятельств уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее 

присуждении».  
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Предложение О.А. Малкина представляется справедливым по отношению к наследникам, на которых 

возлагается бремя по обеспечению обязательной доли. Главным аргументом здесь служит факт того, что 

необходимо учитывать межличностные отношения между наследником, претендующим на обязательную 

долю, и наследодателем при его жизни. Это положение оправдано не только с позиции закона, но и, в большей 

степени, с моральной точки зрения. Ведь явной несправедливостью будет присуждение обязательной доли 

наследнику, который, при жизни наследодателя, негативно относился к нему (причем, в данный момент не 

идет речь о недостойных наследниках), либо недолгое время состоял в браке с ним, а имущество, по поводу 

которого возникает спор, было нажито единолично наследодателем до вступления в брак. Таких случаев 

множество и рассматривать каждый из них следует самостоятельно.  

Судебной практике [5] известны случаи возникновения споров о праве на обязательную долю в 

наследстве. Так, Л. обратился в Гуковский городской суд Ростовской области с иском, ссылаясь на то, что в 

2002 году умерла его родная бабушка по линии матери — С.Т.. После ее смерти открылось наследство в виде 

квартиры. На день смерти бабушки истцу было 15 лет. Он принимал участие в похоронах бабушки, оказывая 

помощь. После смерти бабушки вступил в наследство, распорядился принадлежащим ей имуществом. Взял 

себе для личного пользования гитару, принадлежащую бабушке, плед и комплект постельного белья. 

Фактически принял наследство и распорядился имуществом умершей, но свои наследственные права не 

оформил надлежащим образом, к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство в установленный законом 

срок не обратился, т.к. был несовершеннолетним и не знал о том, что имеется завещание в его пользу. Мать 

истца — Л.Е. — дочь умершей, с заявлением о вступлении в наследство в интересах истца не обращалась в 

связи с состоянием своего здоровья. В 2016 году умер муж бабушки С.Т. — С.М., который также оставил 

завещание в пользу истца на квартиру. После обращения с заявлением о вступлении в наследство после смерти 

С.М., истец выяснил, что и бабушка С.Т., оставила в его пользу завещание на квартиру. Истец обратился к 

нотариусу с просьбой выдать копию завещания, оформленного С.Т. и выдать свидетельство о праве на 

наследство по завещанию на квартиру. Нотариус отказал ему. Нотариусом после смерти С.Т. в 2003 году было 

выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/4 долю квартиры дочери умершей – М. М. 

действительно является наследником первой очереди и имела бы право на наследство по закону, если бы не 

было завещания в порядке ст. 1111 ГК РФ. М. не имела права и на обязательную долю в наследстве по ст. 1149 

ГК, т.к. на день смерти С.Т. была трудоспособной, пенсионного возраста не достигла, инвалидом не являлась. 

Вступая в наследство, она знала о существовании завещания, но скрыла от истца и его родителей данный факт. 

Нотариус также никак не сообщил о существовании завещания. Л. считает, что свидетельство о праве на 

наследство М. нотариусом выдано незаконно, без каких-либо на то оснований. В соответствии с ч. 1 ст. 1149 

ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на 

основании п.1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Судом было принято решения 

удовлетворить иск Л. к М., установить факт принятия Л. наследства после смерти бабушки — С.Т., умершей в 

2002 году, признать недействительным свидетельство о праве на наследство по закону, выданное М. в 2003 

году на наследственное имущество, а также прекратить ее право собственности на это имущество. 

Таким образом, рассмотрев сущность права на обязательную долю в наследстве, хочется отметить, что 

существование данной нормы права необходимо, так как категории граждан, для которых она предусмотрена 

(несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, 

нетрудоспособные иждивенцы) являются наиболее беспомощными и нуждаются в дополнительной гарантии 

своих прав. Однако стоит принимать во внимание также и межличностные отношения между наследниками и 

наследодателем, дабы предотвратить передачу части наследственной массы лицу, которое относилось к 

наследодателю негативно, небрежно относилось у его имуществу, состояло в краткосрочных отношениях и т.п. 

Учет таких обстоятельств может способствовать справедливому разрешению спорных дел о присуждении 

обязательной доли, тем самым защищая права наследников, которые на самом деле достойны быть 

преемниками наследодателя. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются эволюционные изменения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Концепция прав и свобод человека в современном виде — итог длительного исторического развития. 

Это развитие можно разделить на определенные этапы. 

Первоначальный этап был ознаменован победой революций XVII-XVIII вв. (антифеодальных) и 

установлением демократического конституционного государства. Оно в свою очередь отказалось от 

абсолютизма и провозгласило свободу личности. На данном этапе конституциями и другими правовыми 

актами были закреплены свобода слова, неприкосновенность личности, право избирать и быть избранным и 

прочее.  

Права человека, являются продуктом определенного типа социальных отношений. [1] Главным стало 

установление высшего приоритета свободы и необходимость закрепить её в конкретном порядке — 

конституционно-правовом.  

Огромное значение в истории получил закон, который был принят в 1679 году английским парламентом, 

под названием «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточения за морями». 

Им был введен приказ «Хабеас корпус», означающий указание компетентным органам в тех случаях, когда нет 

основания для нахождения под стражей, необходимо освободить арестанта или отпустить его под залог вплоть 

до рассмотрения судом его дела.[2] Также устанавливалось, что отныне любой арестованный человек при 

аресте имеет право требовать предстать перед судом, а суд в свою очередь должен решить вопрос о его 

непосредственном отправлении в место заключения или об его освобождении в двухдневный срок. Все 

демократические конституции и по сей день закрепляют данную гарантию в том или ином виде. 

Второй этап наступил с возникновением тоталитарного государства в XX веке, отвергнувшего 

экономические и политические права, индивидуальную свободу, и провозгласило социалистические ценности, 

а вместе с ними и большой спектр социальных прав и свобод. Обстановка борьбы, которая возникла в мире 

этих двух систем, принудила западные страны также конституционно закрепить эти свободы и права. 

Одновременно с этим в 60-х гг. в СССР и ряде стран Восточной Европы складывалось демократическое 

общественное мнение, формировалось диссидентское движение, которое требовало осуществления личных и 

политических прав, а также требовало отказаться от методов тоталитаризма. 

В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла ряд документов о 

правах человека. Самым важным документом был – Всеобщая декларация прав человека. Впервые в 

человеческой истории были сформулированы, определены и рекомендованы для принятия во всех странах 

мира основные свободы и права человека, рассматриваемые во всём мире как образцы и стандарты для 

соответствующих национальных юридических документов. Декларация объявляла всех людей свободными и 

равными в своих правах и достоинстве. Она провозгласила ряд прав человека, которые можно разделить на две 

группы: 1) гражданские и политические права; 2) социальные, культурные и экономические права.  
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Последний, третий этап охарактеризован крахом тоталитаризма в СССР и странах Восточной Европы и 

становлением в них демократической государственности. Высшей ценностью признаются права и свободы в 

их полном объеме, а их защита становится обязательством государства. В новых демократических 

государствах создаются конституционные суды, а также вводятся судебные гарантии для защиты прав и свобод 

человека. Практически всеми государствами мира признаётся международно-правовая защита прав человека, 

что приводит национальные правовые институты к единообразной системе. При давлении объединённого 

мирового общественного мнения, многие стран постепенно искореняют расизм, апартеид, ограничения 

свободы печати, избирательные цензы. В список прав и свобод дописываются права национальных 

меньшинств, права на благоприятную окружающую среду, права на информацию, и прочее. 

В России путь становления и развития института прав и свобод человека и гражданина был долгим, 

сложным и противоречивым. Россия последней из европейских государств подписала указ об отмене 

крепостного права лишь в 1861 году. В конце XIX – начале ХХ вв. у России не было своих прочных буржуазно-

демократических традиций в утверждении и развитии идей прав и свобод человека. В России были сторонники 

и представители естественно-правовой доктрины, но в политико-правовой системе государства либеральные 

ценности прав и свобод человека не отражались должным образом. [4] 

Зарождение конституционализма в нашей стране началось при принятии Конституции РСФСР в 1918 

году. 2 декабря 1917 года опубликовали «Декларацию прав народов России», которая законодательно 

закрепила проводимую Советской властью национальную политику. Для укрепления власти пролетариата, 

правопорядка, успешного воплощения социальных идей необходимо было создать основной закон – 

Конституцию. [3] 10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов утвердили первую советскую 

Конституцию. В основу Конституции (по предложению В. И. Ленина) была положена «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Равные права признавались «за гражданами независимо от их национальной и расовой 

принадлежности», а «допущение каких – либо привилегий» или преимуществ на этом основании, а также какое 

бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия» объявлялось 

противоречащим основному закону страны. Новая Конституция создавала классовую, пролетарскую 

демократию — демократию для трудящихся. Необходимость Конституции 1918 года заключалась в создании 

правовой базы для дальнейшего законотворчества. Но самым существенным оказалось её воздействие также и 

на сферу политических и социальных преобразований в стране: была подвергнута пересмотру старая система 

общественных отношений, определив новые принципы и социальные ценности. [5] 

В 1924 году была принята новая Конституция СССР. По своему содержанию она отличалась от 

предшествующих и последующих Советских Конституций. Главное, что основное внимание она уделила 

конституционному закреплению образования СССР, прав Союза ССР и союзных республик, системе высших 

государственных органов СССР и всех союзных республик.  

Конституция СССР 1936 года закрепила более полный перечень личных, социально-экономических и 

политических прав граждан. В ней провозглашались такие права граждан, как право на материальное 

обеспечение граждан в старости, в случае болезни, и потере трудоспособности, право на отдых, право на 

образование. Конституция закрепила социальное и политическое равноправие граждан, а также равноправие 

мужчин и женщин. 

Впервые вопрос о разработке и принятии новой Конституции СССР был поднят Никитой Сергеевичем 

Хрущёвым на внеочередном XVII съезде КПСС. Это обосновывалось тем, что советское государство переросло 

из государства пролетариата в общенародное государство и 7 октября 1977 год Верховный Совет СССР 

единогласным решением утвердил Конституцию СССР. 

Конституция СССР 1977 года отличалась от Конституции СССР 1936 года тем, что существенно 

расширяла свободы и права граждан. В ней впервые предусматривалось право граждан иметь возможность 

обжаловать действия любого должностного лица в суде. Равноправие граждан СССР теперь обеспечивалось 

во всех областях жизни: экономической, политической, социальной и культурной.  
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Вплоть до начала 90-х годов конституционные нормы о правах и обязанностях личности в условиях 

антидемократических режимов носили сугубо декларативный характер. Ситуация изменилась лишь к концу 

80-х годов XX века, когда началась так называемая перестройка. 

22 ноября 1991 года российский парламент принимает Декларацию прав и свобод человека и 

гражданина, повлекшая за собой передел и полное обновление раздела II Конституции Российской Федерации 

1978 года «Государство и личность». Это позволило привести конституционное законодательство России в 

соответствие со стандартами прав и свобод человека общепризнанными международным сообществом.  

Закрепленные в Конституции РФ 1993 года основы правового статуса личности отражают абсолютно 

новую концепцию прав человека, взаимоотношений человека и государства в сравнении с той, которая была в 

российских и союзных конституциях советского периода. Действующая Конституция России закрепляет 

свободы и права человека и гражданина в соответствии с международными стандартами и общепризнанными 

нормами.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы развития административной юстиции, 

анализируются исторические представления о ней. Также обосновывается необходимость создания в нашей 

стране административных судов. 

 

На протяжении долгого времени тема развития административной юстиции получает неоднозначное 

освещение в юридической литературе. Административная юстиция царской России зачастую отличалась своей 

буржуазной сущностью, так как рассматривалась сквозь призму инструмента маскировки произвола со 

стороны чиновников.  

В научных трудах того времени появлялись различные точки зрения, касающиеся понимания сущности 

административной юстиции. В основном, под административной юстицией понималась система 

административных органов, действовавших наряду с судами, либо специально созданные административные 

суды. 

В XX веке неоднократно предпринимались попытки создания исправно действующей системы 

административной юстиции, но все они оставались безуспешными.  

Вопрос необходимости создания административной юстиции и сейчас беспокоит ученых, 

заинтересованных данной проблематикой. На сегодняшний день, теоритическая разработка правовой юстиции 

проявляется в двух моделях формирования данного института. Административная юстиция, во-первых, 

рассматривается как специальный административный суд, во-вторых, как специализация действующих судов.  

Необходимость создания административных судов, которые будут осуществлять правосудие по 

управленческим спорам между различными субъектами права с исполнительной властью, обосновывается 

вытекающими причинами. 

Прежде всего, является недоразумением то, что в правовом государстве, которое основывается на 

принципе разделения властей, не нашел отражение административный суд. В данном случае, 

административная юстиция могла бы обеспечить законное функционирование исполнительной власти 

посредством судебного контроля. 

Наличие или же отсутствие специального административного суда, безусловно, говорит о соответствии 

национальной судебной системы международным правовым стандартам, что ставит под сомнение доступность 

системы эффективности правосудия для всех субъектов права.  

На наш взгляд, создание административной юстиции будет способствовать разрешению наиболее 

злободневных проблем, в частности, коррупции на различных уровнях власти. А именно, введение 

административной юстиции позволит разгрузить гражданское и уголовное судопроизводство от дел 

административных правонарушений, что позволит уделять больше времени задачам, соприкасающимся с 

коррупцией.  
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К условиям, порождающим коррупцию, справедливо можно отнести несовершенство и неразвитость 

законодательства, устанавливающего процедуры подготовки различных распорядительных и регулятивных 

актов, что усугубляется пренебрежением к процедурной строгости. 

Зачастую, бессмысленность создания административных судов аргументируется тем, что число дел, 

связанных с рассмотрением жалоб население на действие или бездействие органов управления, весьма 

незначительно. Это объясняется тем, что у граждан отсутствует в полном объеме доверие к судам при 

рассмотрении споров с должностными лицами.  

Следует отметить, что необходимость создания упорядоченной системы административных судов 

очевидна, но имеется ряд проблем, которые мешают данному процессу: 

1) Наличие различных точек зрения ученых на данную тему не вносят ясности в саму концепцию 

административной юстиции; 

2) На создание специального административного суда потребуется существенное количество затрат, 

ввиду чего данный шаг может показаться нецелесообразным в рамках сегодняшней экономической ситуации. 

Мы надеемся, что принятие в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации послужит активизацией процесса создания административных судов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

Представлена система мер антикоррупционного характера. Приведены примеры антикоррупционных 

мероприятий. 

 

Правительство государства признает вред, наносимый коррупцией экономическому развитию и 

развитию политических взаимоотношений как на мировом уровне, так и внутригосударственном, в том числе 

на уровне государственных и муниципальных учреждений.  

Проанализировав меры по противодействию коррупции в Российской Федерации, можно 

охарактеризовать правовую базу деятельности по противодействию коррупции в России и проанализировать 

проявления коррупции в сферах российского общества. 

Изменениями, внесенными в ст. 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ [1] и Федеральный закон № 79-ФЗ 

[2], расширен перечень лиц, которым запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Если раньше на 

муниципальном уровне к ним относились только лица, замещающие должности глав городских округов и 

муниципальных районов (а также их супруги и несовершеннолетние дети), то сейчас этот запрет должны также 

соблюдать: главы любых муниципальных образований, исполняющие одновременно полномочия глав 

местных администраций; главы местных администраций, исполняющие свои обязанности на основе 

контрактов; депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе; депутаты, замещающие должности в 

представительных органах муниципальных районов и городских округов; супруги и несовершеннолетние дети 

указанных категорий лиц.  

Конкретизирован перечень лиц, которые могут относиться к депутатам, замещающим должность в 

представительном органе муниципального образования (ст. 2 Федерального закон № 273-ФЗ): председатель 

представительного органа муниципального образования и его заместитель (заместители); председатель 

постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители); депутат, замещающий иные 

должности в представительном органе муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования. 

Теперь все лица, замещающие муниципальные должности, не имеют права: быть поверенными или 

иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами; использовать в неслужебных целях 

информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; получать гонорары за публикации и выступления в 

качестве лица, замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную должность; 

получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц; принимать 
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вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за 

исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций; выезжать в служебные командировки за 

пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов РФ 

или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральным законодательством к информации ограниченного доступа, ставшие 

ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 

Существует система принципов гражданского общества как субъекта антикоррупционного 

противодействия. К таким принципам относится: 

1) публичность (открытость) государственных органов всех ветвей власти в деятельности по решению 

проблем прежде всего общества; 

2) подконтрольность власти обществу в разработке и принятию решений, а также сотрудничество с 

общественными объединениями; 

3) реальное обеспечение прав предпринимателей на собственность, защита от попыток захвата 

собственности; 

4) неотвратимость наказания; 

5) презумпция виновности чиновников в коррупции; 

6) необходимость защиты свидетелей в судебных процессах о коррупции; 

7) профилактика проявлений коррупции; 

8) другие принципы. 

Считаем целесообразным одновременное применение вышеуказанных принципов в совокупности.  

В тех государствах, где коррупция достигла критического уровня, руководству в первую очередь 

необходимо начинать борьбу с понижения уровня до приемлемого, а после можно внедрять и использовать 

вышеуказанную совокупность принципов. 

В практике цивилизованного мирового сообщества сложились основные принципы международного 

сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. К ним относятся: 

1) систематизированный, комплексный подход к проблеме борьбы с организованной преступностью; 

2) сужение возможностей для преступной деятельности. Можно уменьшить спрос на незаконные товары и 

услуги. 

3) уменьшение уязвимости законной экономики; 

4) подрыв экономической базы организованной преступности; 

5) формирование унифицированного законодательства. [3, С. 62-63] 

Закон о борьбе с коррупцией [1] включает несколько профилактических мер, созданных для 

обеспечения предотвращения данного преступления в стране. К таким методам воздействия относятся: 

1. Формирование отрицательного отношения в обществе по отношению к коррупционным проявлениям; 

2. Контроль, способствующий соблюдению российского законодательства общественными и парламентскими 

институтами; 

3. Поквартальный анализ правоприменительной практики с целью выявления нарушений, принятия 

необходимых мер, предупреждающих или устраняющих коррупционные нарушения; 

4. Установление ответственности в виде увольнения с занимаемой должности, освобождение от замещаемого 
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поста или применение иных мер юридической ответственности. Наказание предусмотрено за 

непредоставление или, наоборот, дачу заведомо ложных сведений о доходах, имуществе, расходах и 

обязательствах со стороны должностного лица, его супруги (супруга) и детей, не достигших 

совершеннолетия. 

5. Проверка сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на определенный пост или замещение 

должности государственного или муниципального служащего. 

6. Внедрение в кадровую работу государственных и муниципальных структур практики эффективного и 

безупречного исполнения чиновником своих должностных обязанностей. 

Несомненно, каждое из противоправных деяний заслуживает определенного наказания. Закон о борьбе 

с коррупцией предполагает дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность. Она определяется в зависимости от вида правонарушения по отношению к юридическим и 

физическим лицам, гражданам России, иностранным резидентам и лицам без гражданства, совершившим 

коррупционные действия. 

Таким образом, противодействию коррупции способствует система мер, направленная в том числе на 

предотвращение коррупции на государственной и муниципальной службе. Такими мерами могут послужить 

мероприятия по привлечению государственных и муниципальных служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, стимулирование 

государственных и муниципальных служащих к предоставлению информации о замеченных ими случаях 

коррупционных правонарушений, просвещение государственных и муниципальных служащих по вопросам 

антикоррупционной тематики. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести 

и вероисповеданий. Автором вносятся конкретные предложения, направленные на защиту установленных 

Конституцией России гарантий свободы мысли и слова, а также права свободно передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

 

Право на свободу совести и вероисповедания в каждой стране мира напрямую зависит от того, какой 

позиции по отношению к религии придерживается государственная власть.  

В соответствии со статьей 14 Конституции Российской Федерации (далее также – Основной Закон) [1], 

наша страна относится к светским государствам. На сегодняшний день в науке доминирует представление о 

светском государстве как о форме самоорганизации общества, в котором не существует какой-либо 

официальной государственной религии и ни одно из вероучений не признается предпочтительным и 

обязательным. Соответственно, светский характер государства предполагает, что церковь и государство 

отделены друг от друга и не вмешиваются в дела друг друга [2, с. 8]. 

Вместе с тем, отдельные отечественные исследователи акцентируют внимание на том, что Россия 

фактически не является светским государством по причине того, что православие в ней занимает 

главенствующую роль по отношению к иным вероисповеданиям [3, с. 61-63]. Впрочем, этот вопрос на 

сегодняшний день является дискуссионным. Очевидно другое. 

В соответствии с частью 2 статьи 29 Основного Закона, в России не допускаются агитация или 

пропаганда, возбуждающие религиозную вражду и ненависть, запрещена пропаганда религиозного 

превосходства. 

Статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину свободу совести, свободу 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. 

Иначе говоря, каждый человек вправе свободно распространять в том числе атеистические, 

антирелигиозные и антиклерикальные убеждения, если при этом он не совершает противоправных деяний, 

действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, а также не 

посягает на права и свободы других лиц. 

Наиболее опасные посягательства на указанные объекты правовой охраны влекут за собой уголовную 

ответственность по ст. 148 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [4]. 
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В последние годы учеными и законодателями ведется активный поиск оптимальной модели реализации 

права на свободу совести и вероисповедания, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные изменения, 

внесенные в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» [5]. Содержание 

указанных изменений в значительной степени раскрывает особенности реализации принципа светскости 

нашего государства. Также следует обратить внимание на факт принятия в июне 2013 года Федерального 

закона № 136-ФЗ, внесшего изменения в статью 148 УК РФ и некоторые другие законодательные акты в целях 

противодействия оскорблению религиозных чувств и убеждений российских граждан.  

Безусловно, введение уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих не 

нарушает принцип светскости государства, а лишь способствует усилению охраны прав верующих. Однако у 

рассматриваемого вопроса существует и другая сторона медали.  

Анализ объективной стороны преступного деяния, предусмотренного статьей 148 УК РФ, показывает, 

что уголовный закон регламентирует ответственность лишь за нарушение права на свободу вероисповедания, 

но не за нарушение свободы совести. По мнению А.В. Останина, указанное обстоятельство объясняется 

религиозной колыбелью идей светской модели государства, в том числе узким пониманием свободы совести в 

рамках религиозного мировоззрения (свободы вероисповедания) [6, с. 31]. 

Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией (к сожалению, весьма типичной для 

отечественного процесса систематизации), когда наименование статьи не отражает сути ее внутреннего 

содержания. Фактически статья 148 УК РФ в своем названии декларирует защиту от преступных посягательств 

объекта, в принципе не защищаемого уголовным законом. 

Для устранения существующего противоречия некоторые ученые рекомендуют законодателю 

дополнить статью 148 УК РФ частью, которая предусматривала бы ответственность за публичные действия, 

совершенные в целях оскорбления чувств и (или) убеждений граждан в связи с их отношением к религии либо 

мировоззрению (убеждениям) [7, с. 67]. 

Ещё одной серьезной проблемой анализируемой нормы является отсутствие в ней четкого определения, 

как и каким образом может быть нарушено право на свободу совести и вероисповедания путем оскорбления 

религиозных чувств верующих. В связи с тем, что УК РФ – правовой, а не моральный закон, ему должны быть 

чужды оценочные категории. Юридическая норма в идеале характеризуется конкретностью, четкостью 

формулировок и отсутствием многозначности. Нормы, закрепленные законодателем в статье 148 УК РФ, 

указанных выше признаков лишены. В связи с этим, на практике могут возникать случаи вольной трактовки 

закона и субъективной его оценки. 

Во многом именно несовершенство правовой нормы, закрепленной в статье 148 УК РФ, породило 

скандальную ситуацию вокруг возможного выхода в 2017 году на киноэкраны страны художественного 

фильма «Матильда», снятого режиссером А.Е. Учителем в жанре исторической мелодрамы и повествующего 

об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича (будущего 

императора Николая II). Поскольку император Николай II канонизирован Русской православной церковью, 

значительная часть верующих христиан в нашей стране почитает его как святого и восприняла 

художественный вымысел авторов картины в качестве предмета, оскорбляющего их религиозные чувства. 

Упомянутый скандал вышел за рамки сферы кино и искусства и породил общественный конфликт, не только 

вылившийся в ожесточенную полемику, но и сопровождающийся противоправными деяниями, в том числе 

угрозами в адрес кинопрокатчиков, а также поджогами в ряде российских городов. 

Следует согласиться с позицией исследователей, отмечающих, что характерные как для Российской 

Федерации, так и для всего мира «нагнетание религиозного экстремизма, паразитизм насильственной и 

корыстной преступности на религиозных чувствах граждан требуют от государства проявления 

принципиальной непримиримости к этим видам социального зла и другим фактам использования веры людей 

для прикрытия общественно опасной деятельности» [8, с. 49]. 
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Исходя из положений Конституции Российской Федерации и контекста статьи 148 УК РФ, публичные 

действия, выражающие явное неуважение к обществу, могут иметь целью оскорбление религиозных чувств 

верующих только в том случае, если они препятствуют деятельности религиозных организаций или 

проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.  

По мнению автора, более широкое толкование оскорбления религиозных чувств верующих как 

противоправного деяния явно посягает на свободу слова и свободу передачи, производства и распространения 

информации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые особенности административной ответственности 

несовершеннолетних, отличительные черты административной ответственности лиц, не достигших возраста 

18 лет от совершеннолетних граждан, а также возраст наступления такой ответственности. 

 

Одной из острых проблем в современном российском обществе является административная 

ответственность в целом. Особую озабоченность вызывает административная ответственность такой категории 

лиц, как несовершеннолетние. 

Данная заинтересованность государства и общественности обусловлена рядом факторов: 

-во-первых, это связано с регулярно изменяющимся законодательством и внесением изменений в правовую 

базу, регулирующую административную ответственность несовершеннолетних; 

-во-вторых, количество правонарушений, совершаемых лицами, не достигшими возраста 18 лет, 

увеличивается. 

Такое внимание органов государственной власти к сложившейся ситуации объясняется тем, что уровень 

правового регулирование и количества административных правонарушений- это состояние правопорядка не 

только на сегодняшний день, но и в будущем. 

Административная ответственность — это один из видов юридической ответственности, 

выражающийся в назначении органом или должностным лицом, наделенным определенными полномочиями, 

мер физического и морального принуждения к лицу, виновному в совершении административного 

правонарушения.  

Важно отметить, что отдельно закрепленного понятия «административной ответственности 

несовершеннолетних» в КоАП РФ не существует, однако настоящий кодекс устанавливает, что мерой 

административной ответственности является административное наказание, которое применяется с целью 

перевоспитания лица, совершившего административное правонарушение, и предотвращения совершения 

правонарушений. 

Административная ответственность, применяемая к лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, 

представляет собой форму государственного реагирования на административные правонарушения, 

выраженную в применении к ним административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных 

норм, и одновременно их специфическую обязанность нести определенные законодательством 

неблагоприятные последствия, связанные с применением указанных правовых мер [2]. 

В соответствии с ч.1 ст. 2.3. КоАП РФ: «Административной ответственности подлежит лицо, достигшее 

к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет» [1]. Это означает, что подростки 

в возрасте от 16 до 18 лет подлежат административной ответственности на общих основаниях.  
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Защиту прав и законных интересов лица, не достигшего совершеннолетия осуществляют его родители 

или иные законные представители (опекуны и попечители). 

Несовершеннолетие лица, совершившего административное правонарушение и в теории, и на практике, 

является обстоятельством, смягчающим административную ответственность (ч.9 ст. 4.2 КоАП РФ). 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте 

до 16 лет несут его законные представители. 

С учетом определенных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.  

Таким образом, в науке административного права можно выделить следующие особенности 

административной ответственности несовершеннолетних: 

1. несовершеннолетние лица, по сравнению с взрослыми правонарушителями подлежат меньшей степени 

лишения и ограничения прав и свобод; 

2. законные представители несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, 

должны быть уведомлены об этом (ч.4 ст.27.3 КоАП РФ); 

3. административная ответственность несовершеннолетних налагается за правонарушения, предусмотренные 

ч. ч. 1, 2, 3 ст. ст. 20.20, 20.21, ст. 6.8 КоАП РФ и другие; 

4. за совершение административной правонарушений, к ответственности помимо несовершеннолетних могут 

привлекаться их законные представители (ст. 25.3 КоАП РФ). 

5. административная ответственность несовершеннолетних носит воспитательных характер, так как к 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет применяется меры воздействия, не являющиеся 

административными наказаниями; 

6. лица, не достигшие совершеннолетия, могут быть удалены на время рассмотрения обстоятельств дела об 

административном правонарушении, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на 

указанное лицо. 

Подводя итог, на основе вышеизложенного, можно однозначно сказать, что административная 

ответственность несовершеннолетних имеет ряд специфических особенностей, существенно отличая ее от 

взрослой. Административные правонарушения обладают высокой степенью активности и динамичности, 

представляя собой резерв для формирования административных правонарушений в будущем.  
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Аннотация: В статье говорится о необходимости получения сотрудниками ППСП навыков применения 

тактики личного сыска. 

 

Рост организованности и профессионализма корыстно-насильственной преступности вызывает 

объективную необходимость совершенствовать навыки сотрудников полиции в розыске преступников, в том 

числе применяя все имеющиеся в распоряжении законные средства и методы, включая личный сыск.  

В первую очередь это касается сотрудников патрульно-постовой службы полиции (далее по тексту — 

ППСП), которые непосредственно работают с населением и зачастую являются первыми, кто оказывается на 

месте преступления и имеют реальную возможность обнаружить лиц, представляющих оперативный интерес, 

по приметам, полученным от очевидцев. Постоянное и целенаправленное ведение сотрудниками ППСП 

поисковой деятельности по выявлению находящихся в розыске преступников при несении службы по охране 

общественного порядка является потенциальной возможностью повысить раскрываемость преступлений как 

по «горячим» следам, так и ранее совершенных.  

Согласно п. 216 Устава патрульно-постовой службы полиции, утвержденного приказом МВД России от 

29 января 2008г. № 80 одной из обязанностей патрульных и постовых нарядов является выявление по приметам 

путем личного сыска в районе маршрута патрулирования (поста) находящихся в розыске преступников, без 

вести пропавших и других разыскиваемых лиц, уделяя особое внимание местам массового нахождения 

граждан. 

В указанном пункте Устава ППСП употреблен термин «личный сыск», однако, его понятие не 

раскрывается ни в данном нормативно-правовом акте, ни в иных нормативно-правовых актах Российской 

Федерации. Также открытым является вопрос о нормативном ведомственном регулировании тактики и методах 

(способах) проведения личного сыска. Со слов практикующих сотрудников полиции указывается на то, что 

личный сыск является наиболее распространенным и действенным методом работы различных служб и 

подразделений органов внутренних дел. От эффективности служебной деятельности сотрудников ППСП 

зависит возможность безопасного нахождения граждан в общественных местах. Деятельность сотрудников 

ППСП направлена, прежде всего, на профилактику совершения уличных преступлений. В целях повышения 

эффективности своей служебной деятельности сотрудники ППСП в силу прямого указания в Уставе ППСП 

обязаны применять метод личного сыска. Однако, как уже было указано ранее, ни в одном нормативно-

правовом акте не прописана методика его применения и документирование его результатов. В 

образовательных организациях системы МВД России не уделяется должного внимания получению 

сотрудниками ППСП навыков практического применения тактики личного сыска. Применение личного сыска 

сотрудниками ППСП имеет свои особенности. Так патрульно-постовые наряды полиции несут службу в 

форменной одежде, что в свою очередь в некоторых ситуациях делает невозможным проведение личного сыска 

в полном объеме. В основном сотрудники ППСП, применяя личный сыск, используют гласные методы работы, 

за исключением случаев скрытого наблюдения за правонарушителями и осуществления разведывательного 

опроса граждан, где истинные цели могут быть замаскированы.  



     NovaUm.Ru - №9, 2017 г.                                                                                                           Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  134 

 

В литературе термин «личный сыск» определяется по-разному: 

1. «Личный сыск – это форма оперативно-розыскной деятельности, выражающаяся в непосредственном 

личном применении сотрудником милиции как гласных, так и негласных методов оперативной работы по 

предупреждению и раскрытию преступлений; по выявлению лиц, замышляющих, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступление; лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда; 

лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания; лиц, без вести пропавших; а также по обнаружению 

похищенного имущества, мест его хранения и сбыта» [1]. 

2. «Личный сыск – это наблюдение, выявление, распознание и задержание лиц, представляющих 

оперативный интерес для правоохранительных органов» [2]. 

3. «Личный сыск – это личные действия сотрудника милиции, направленные на розыск, распознание и 

задержание лиц, совершивших преступление и уклоняющихся от следствия, суда и от исполнения приговора, 

а также на розыск похищенного имущества, выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, оборотом и изготовлением фальшивых денежных знаков, 

лиц, совершающих данные преступления» [3, c. 2]. 

Приведенный перечень определений термина «личный сыск» является далеко неполным. Но во всех 

определениях личного сыска прослеживается единая цель и суть – методом личного сыска можно решить 

следующие задачи: 

• выявление по приметам и другим признакам лиц, совершивших преступления, скрывшихся от суда и 

следствия, сбежавших из мест лишения свободы, уклонившихся от отбывания уголовного наказания, а также 

осуществление их умелого задержания; 

• предупреждение готовящегося преступления, и пресечение начавшегося преступления; 

• обнаружение похищенного имущества и других ценностей, добытых преступным путем; 

• обнаружение орудий совершения преступлений, могущих служить вещественными доказательствами 

преступных деяний; 

• установление мест концентрации уголовно-преступного элемента, мест возможного его появления, а 

также определение характера и направленности преступных деяний; 

• выявление свидетелей и очевидцев преступления; 

• проведение скрытого наблюдения за поведением лица, представляющего оперативный интерес. 

Для эффективной работы путем личного сыска сотруднику ППСП необходимо: 

1. Знать оперативную обстановку в районе места несения службы или маршрута патрулирования, а 

именно: 

а) о расположении объектов и режима их работы; 

б) о мероприятиях, проводимых в районе несения службы; 

в) о нераскрытых преступлениях, совершенных районе несения службы, время и способы совершения 

этих преступлений; 

г) о лицах, находящихся в розыске; 

е) об идентификационных признаках разыскиваемых вещей; 

ж) о других обстоятельствах, которые могут повлиять на уровень преступности в районе несения 

службы, например, места проживания и скопления лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

2. Знать клички, жаргон, значение татуировок и невербальных жестов общения преступников – это дает 

возможность получить характеризующие сведения и иногда определить намерения лиц, представляющих 

оперативный интерес. 

3. Знать приметы разыскиваемых преступников и похищенных вещей. Эти сведения даются на 

инструктаже в ориентировках и записываются нарядами полиции ППС в служебные книжки. По своей 

инициативе наряд полиции ППС может получить эту информацию у оперуполномоченного ОУР или у 

участкового уполномоченного полиции; 
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4. Обладать личными качествами: сообразительностью, смекалкой, быть физически подготовленным, 

уверенно владеть боевыми приемами борьбы, специальными средствами, оружием. Этими качествами каждый 

сотрудник полиции обладает в различной степени, поэтому необходимо вырабатывать их тренировкой, доводя 

их до необходимого профессионального уровня. Большую роль в успешном применении личного сыска играет 

такое личное качество, как наблюдательность, что важно с точки зрения тактики распознания лиц, причастных 

к совершению преступлений. «Ведь в большинстве случаев, когда преступники покидают место происшествия, 

боязнь преследования и стремление уйти незамеченными вызывают у них повышенную нервозность, 

беспокойный взгляд, неуверенную походку» [4].  

Однако для полноценной работы путем личного сыска недостаточно лишь обладать хорошими 

знаниями и морально-волевыми и интеллектуальными качествами. Важно еще и то, как именно сотрудник 

ППСП будет работать личным сыском. Иными ловами важна тактика личного сыска. 

«Тактика личного сыска — это комплекс приемов и способов, с помощью которых сотрудник милиции 

осуществляет личный сыск» [3, c. 4]. 

В зависимости от цели, стоящей, перед сотрудником полиции ППСП, применяющим метод личного 

сыска, то есть в зависимости от того, что он должен установить, будет зависеть выбор способов и средств. 

Поэтому принято делить тактику личного сыска на два основных вида: общую тактику личного сыска при 

несении службы по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, и частную 

тактику личного сыска при выполнении какой-либо определенной задачи, например, при участии в операции 

по поиску и задержанию конкретных преступников. К общей тактике личного сыска обычно относят способы 

выявления и задержания правонарушителей, выявленных при несении службы по охране общественного 

порядка, способы незаметного наблюдения за лицами, представляющими оперативный интерес и т.д. К 

частной тактике личного сыска относят обнаружение нарядом полиции скрывающегося преступника по 

приметам и его способы его последующего задержания, способы скрытого наблюдения за преступником в 

целях установления его места жительства, работы и т.д.  

Традиционные способы и средства работы путем личного сыска: 

— опрос (беседа) с гражданами; 

— идентификация лиц; 

— проверка данных, полученных в ходе опроса; 

— наблюдение за лицами, объектами; 

— мероприятия по осмотру территории поста, маршрута, нежилых помещений и других мест 

концентрации правонарушителей.  

И у каждого из этих способов своя тактика проведения в зависимости от оперативной обстановки, 

конкретной задачи, от индивидуальных особенностей и качеств участвующих лиц. 

Результаты работы личным сыском должны быть оформлены документально, нормативно не 

установлено, какие именно должны составляться документы. Этот пробел восполнен правоприменительной 

практикой. В одних подразделениях ППСП составляется подробный рапорт, в других – отбираются объяснения 

у очевидцев, в некоторых – составляются справки о проделанной работе и т.д. 

Как видно из изложенного, личный сыск и тактика его применения – объемные понятия, но в то же 

время личный сыск является эффективным инструментом в выполнении функций и задач, возложенных на 

полицию.  

Применение личного сыска во многом зависит от личных качеств сотрудника полиции, но одним из 

основных условий применения личного сыска является соблюдение законности. В настоящее время нет 

нормативно-правового акта, который регламентирует применение личного сыска в патрульно-постовой службе 

полиции. По нашему мнению, необходимо подготовить правовую основу применения сотрудниками полиции 

личного сыска, регламентирующую процедуру его проведения и оформление его результатов. Учитывая, что 
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личный сыск является эффективным инструментом в борьбе с преступностью, считаем необходимым 

предусмотреть в образовательных организациях системы МВД России проведение занятий, направленных на 

получение сотрудниками ППСП навыков практического применения тактики личного сыска. Знание тактики 

личного сыска позволяет сотрудникам ППСП правильно выбирать места для несения службы по охране 

общественного порядка, где совершаются определенные виды преступлений, например, грабежи и разбои чаще 

совершаются в неосвещенных малолюдных местах, кражи в магазинах, столовых, кафе, в общественном 

транспорте и других местах, где не обеспечена сохранность материальных ценностей. Исходя из знания о том, 

где и когда могут совершаться те или иные преступления, сотрудник полиции может хорошо ориентироваться, 

где в данный момент может быть совершено преступление, например, окончание дискотеки, киносеанса, 

закрытие ресторана, бара, кафе, инкассация торговых точек и т.д. Знание таких мест приводит к 

положительным результатам в работе личным сыском. 
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика состава административного правонарушения — побоев, 

а также порядка производства по делам об таких административных правонарушениях по законодательству 

Республики Беларусь. 

 

По законодательству Республики Беларусь ответственность за деяние, аналогичное побоям (ст.6.1.1 

КоАП РФ), установлена в ч.1 ст. 9.1 Кодекса Республики Беларусь от 21.04.2003 № 194-З «Об 

административных правонарушениях» (далее – КоАП РБ): «Умышленное причинение телесного повреждения, 

не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

трудоспособности, — влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или 

административный арест» [1]. 

Видовым объектом данного административного правонарушения является, с точки зрения законодателя 

Республики Беларусь, здоровье, честь и достоинство человека, его права и свободы. Непосредственным 

объектом правонарушения является здоровье человека.  

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РБ, выражается в 

причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты трудоспособности. Медицинским критерием данного телесного повреждения 

являются незначительные скоропроходящие последствия для здоровья, длившиеся не более 6 дней 

включительно [3]. Такая формулировка деяния – причинение телесного повреждения – является весьма 

удобной, поскольку включает в себя все виды насильственных воздействий на тело человека, в том числе 

нанесение ударов, порезов и т.д. В качестве последствий деяния, как и в ст. 6.1.1 КоАП РФ, предусмотрено 

отсутствие кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности. Понятие кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

общей трудоспособности в целом совпадает с российским законодательством. В ч.1 ст. 9.1 КоАП РБ нет 

указания на то, что в результате деяния лица причиняется физическая боль потерпевшему. Однако можно 

полагать, что причинение физической боли в этом случае подразумевается, так как боль является негативной 

реакцией организма человека на причиненные телесные повреждения. 

Субъектом правонарушения является вменяемое физическое лицо, достигшее, согласно ч. 2 ст. 4.3 

КоАП РБ, 14 лет. Считаю, что в данном случае снижение возраста, с которого наступает административная 

ответственность, является обоснованным – подростки в 14 лет уже понимают противоправный характер 

побоев, осознают наличие запретов на нарушение телесной неприкосновенности других лиц, а, следовательно, 

могут привлекаться к административной ответственности. 

С субъективной стороны состав административного правонарушения характеризуется умышленной 

формой вины, что прямо закреплено в диспозиции данной статьи. 

В качестве наказания за причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, установлен штраф в размере от 

10 до 30 базовых величин или административный арест. Размер базовой величины штрафа в Беларуси на 2017 

год определен в 23 белорусских рубля. В переводе на валюту РФ размер штрафа по ч.1 ст. 9.1 КоАП РБ будет 
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составлять от 7006 рублей до 21020 рублей [4] (для сравнения – по ст.6.1.1 КоАП РФ размер 

административного штрафа от 5 000 до 30 000 рублей). Административный арест, согласно ст. 6.7 КоАП РБ, 

может устанавливаться на срок до 15 суток. К несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет не применяется административное взыскание в виде административного ареста, а к 

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не применяется штраф, за исключением 

случаев, когда они имеют свои заработок, стипендию и (или) иной собственный доход. В соответствии с ч. 3 

ст. 4.6 КоАП РБ на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может налагаться 

административное взыскание в виде предупреждения независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции 

статьи. 

Умышленное причинение телесного повреждения является деянием, влекущим административную 

ответственность при наличии заявления потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, 

совершившее административное правонарушение, к административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РБ, ст. 

9.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 

20.12.2006 № 194-З (далее – ПИК РБ об АП)). В этом случае лицо, совершившее административное 

правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим или его законным представителем (ст. 8.4 КоАП РБ, ст. 9.4 ПИК РБ об АП). Однако 

административный процесс может быть начат прокурором при отсутствии указанного требования и не 

подлежит прекращению в случае примирения потерпевшего либо законного представителя с лицом, в 

отношении которого ведется административный процесс [2]. 

Административно-процессуальное законодательство Республики Беларусь не предусматривает 

проведение административного расследования по делам о правонарушениях, предусмотренных ст. 9.1 КоАП 

РБ. Согласно ст. 10.1 ПИК РБ об АП, протокол должен быть составлен и подготовка дела об административном 

правонарушении к рассмотрению завершена не позднее десяти суток со дня начала административного 

процесса.  

При этом подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению может быть 

приостановлена: 

1) при назначении экспертизы — на срок проведения экспертизы; 

2) при направлении запроса в компетентные органы иностранных государств — до получения ответа на 

запрос; 

3) при проведении действий по установлению лица, подлежащего привлечению к административной 

ответственности, — до установления указанного лица [2]. 

Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению возобновляется, если отпали 

основания для ее приостановления. 

Следует отметить, что срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП 

РФ составляет два месяца со дня его совершения (ст.7.6 КоАП РБ). Течение срока давности при 

приостановлении подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению не 

приостанавливается. Таким образом, если лицо, совершившее правонарушение, на момент возбуждения 

производства по делу об административном правонарушении не установлено, то подготовка дела к 

рассмотрению приостанавливается, однако срок давности продолжает течь, и по истечении двух месяцев 

производство по делу прекращается на основании п. 3 ч.1 ст.9.6 ПИК РБ об АП. 

Проводить подготовку дела об административном правонарушении ст. 9.1 КоАП РБ уполномочены 

должностные лица органов внутренних дел (п. 1 ч. 1 ст. 3.30 ПИК РБ об АП). 

В ходе подготовки дела к рассмотрению должностные лица ОВД могут собирать доказательства путем 

опросов, осмотров, производства экспертиз и других процессуальных действий, предусмотренных ПИК РБ об 

АП. Законодательством Беларуси, в отличие от КоАП РФ, предусмотрено производство осмотра места 
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совершения административного правонарушения, помещения, жилища и иного законного владения, предметов 

и документов (ст. 10.13 ПИК РБ об АП), а также освидетельствования (ст. 10.14 ПИК РБ об АП). 

Основанием для проведения осмотра места совершения административного правонарушения, 

помещения, жилища и иного законного владения, предметов и документов является наличие достаточных 

оснований полагать, что в ходе осмотра могут быть обнаружены следы административного правонарушения, 

иные материальные объекты, выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для дела об 

административном правонарушении (например, могут быть обнаружены следы борьбы, следы крови или иные 

биологические следы потерпевшего, части одежды, орудия правонарушения и т.д.).  

Освидетельствование проводится должностным лицом ОВД с привлечением в случае необходимости 

врача- специалиста для обнаружения на теле человека особых примет, следов административного 

правонарушения, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела 

об административном правонарушении, если для этого не требуется проведение экспертизы. 

Освидетельствованию могут быть подвергнуты физическое лицо, в отношении которого ведется 

административный процесс, а также потерпевший. По делам о причинении телесных повреждений с помощью 

освидетельствования могут быть зафиксированы скоропроходящие телесные повреждения у потерпевшего 

(незначительные ссадины, гематомы, следы иного насилия), а также телесные повреждения, возникшие у 

правонарушителя при совершении им насильственных действий (например, повреждения на кистях рук, 

свидетельствующие о нанесении лицом ударов) или в результате оказания сопротивления потерпевшего.  

В качестве меры обеспечения административного процесса к лицу, совершившему административное 

правонарушение, может быть применено административное задержание (ст. 8.2 – 8.5 ПИК РБ об АП). 

Административное задержание физического лица применяется в целях пресечения противоправной 

деятельности, составления протокола об административном правонарушении, если составление его на месте 

выявления (совершения) административного правонарушения не представляется возможным, установления 

личности, обеспечения участия при рассмотрении дела об административном правонарушении, пресечения 

сокрытия или уничтожения доказательств, а также для обеспечения исполнения административного взыскания 

в виде административного ареста. Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное ст. 9.1 КоАП РБ, 

может быть задержано на срок до семидесяти двух часов, срок исчисляется с момента фактического 

задержания. Несовершеннолетние могут быть задержаны только на срок до трех часов. Административное 

задержание физического лица на срок свыше трех часов оформляется протоколом; время административного 

задержания физического лица на срок, не превышающий трех часов, указывается в протоколе об 

административном правонарушении [2]. 

По окончании подготовки дела к рассмотрению должностным лицом ОВД составляется протокол об 

административном правонарушении, который со всеми материалами дела незамедлительно направляется на 

рассмотрение. Дела об административных правонарушениях рассматриваются только судом (ч. 1 ст. 3.2 ПИК 

РБ об АП). В соответствии со ст. 3.5 ПИК РБ об АП, дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, рассматриваются районной (городской) комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

Таким образом, объект, объективная и субъективная стороны административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 9.1 КоАП РБ «Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия», во многом совпадают с аналогичными элементами состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. Существенным различием составов является возраст административной 

ответственности – по КоАП РБ он наступает с 14 лет, а по КоАП РФ – с 16 лет. Осуществление производства 

по делам о таких административных правонарушениях в Республике Беларусь также имеет свои особенности, 

например, возбуждение производства только по заявлению потерпевшего, возможность приостановления 

производства, если лицо, подлежащее привлечению к ответственности, не установлено, и т.д. 
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Аннотация: В статье автор рассуждает над проблемой справедливости административного наказания в связи 

с наличием в действующем КоАП РФ абсолютно-определенных санкций. Анализируются перспективы 

оптимизации российского административно-деликтного законодательства в этой сфере. 

 

Административно-деликтные нормы представляют собой разновидность юридических норм, а, 

следовательно, для них характерны все признаки последних: общеобязательность, формальная 

определенность, обеспеченность принудительной силой государства и т.д. 

Вместе с тем, нормы административно-деликтного права обладают целым рядом особенностей, которые 

вытекают из специфики предмета подотрасли: 

1) Они призваны обеспечивать эффективное исполнение требований административного 

законодательства; 

2) Они устанавливают соответствующие запреты для юридических и физических лиц под угрозой 

административной ответственности; 

3) Они принимаются органами законодательной власти как федерального, так и регионального уровня; 

4) По своему содержанию они являются нормами запрещающего характера; 

5) Их источниками является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ или Кодекс), а также соответствующие кодексы (законы) субъектов РФ. 

Основным нормативным правовым актом, на основании норм которого юридическое или физическое 

лицо сегодня может быть привлечено к административной ответственности, выступает КоАП РФ. Юридически 

закрепленная более 15 лет назад полная кодификация российского административно-деликтного 

законодательства федерального уровня с весьма заметным оптимизмом была воспринята не только ведущими 

отечественными административистами, но и представителями довольно-таки внушительного корпуса 

правоприменителей.  

Полный перечень всех административных деликтов федерального уровня закреплен в Особенной части 

Кодекса, состоящей из семнадцати различных по объему глав. Основной структурной единицей в каждой главе 

является статья, которая представляет собой письменное воплощение административно-деликтной нормы. 

Структура административно-деликтной нормы – это ее внутреннее строение, установленный порядок 

взаимосвязи, взаимообусловленности элементов нормы. В логической структуре административно-деликтной 

нормы традиционно выделяют три элемента – гипотезу, диспозицию и санкцию.  

Гипотеза – это часть административно-деликтной нормы, устанавливающая всевозможные 

обстоятельства, при наличии которых данная норма реализуется. 
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Диспозиция – это часть административно-деликтной нормы, которая устанавливает необходимое 

правило поведения. 

Санкция – это часть административно-деликтной нормы, определяющая меры воздействия на 

правонарушителя в случае нарушения установленного запрета (указывающая на вид и размер 

административного наказания). 

Необходимо также отметить, что в нормах Особенной части Кодекса гипотезы отсутствуют. Иначе 

говоря, статья Особенной части КоАП РФ структурно образована лишь диспозицией и санкцией. 

В теории административно-деликтного права различают следующие разновидности санкций: 

— абсолютно-определенные, которые указывают на конкретный вид и конкретный размер 

административного наказания; 

— относительно-определенные, которые — указывают на конкретный вид административного 

наказания в определенных границах; 

— альтернативные, которые указывают на возможность выбора одного из нескольких видов 

административных наказаний. 

Большая часть статей Особенной части Кодекса имеет относительно-определенные либо 

альтернативные санкции, что позволяет правоприменителю без особого труда учесть при назначении 

наказания характер совершенного физическим лицом правонарушения, его личность, отягчающие и 

смягчающие обстоятельства и т.д. Вместе с тем, вполне уместен вопрос: каким образом судья, орган, 

должностное лицо способны вынести справедливое наказание виновному (с учетом всех предусмотренных 

статьей 4.1. КоАП РФ обстоятельств) при рассмотрении дела, квалифицированного по статье Кодекса, 

имеющей абсолютно-определенную санкцию? Вопрос, как мне кажется, звучит риторически.  

Не секрет, что подобного рода санкции в действующем Кодексе имеются в изрядном количестве. 

Например, санкция статьи 12.6 Кодекса в настоящий момент устанавливает административное наказание в 

виде фиксированного штрафа в размере одной тысячи рублей. Иначе говоря, при назначении наказания в 

пределах санкции данной статьи на размер административного штрафа не может повлиять ни характеристика 

личности субъекта правонарушения, ни его финансовое положение, ни иные обстоятельства. 

Следует обратить внимание, что абсолютно-определенные санкции давно исключены из отечественного 

уголовного закона. Одно время они присутствовали в УК РСФСР, но их число было совсем незначительным.  

Возникает резонный вопрос: почему законодатель не руководствуется аналогичным принципом 

справедливости при кодификации административно-деликтных норм? Вразумительный ответ отсутствует. 

В связи со сказанным, хотелось бы поддержать тех ученых, которые утверждают, что наличие 

безальтернативных санкций затрудняет реализацию принципа гуманизма, являющегося общеправовым [1, с. 

259]. 

Анализируемая проблема на протяжении длительных лет будоражит умы отечественных ученых, 

становится предметом многочисленных дискуссий, но воз и ныне там. Очевидно, что закрепление в законе 

безальтернативной и по виду, и по размеру санкции ограничивает, а подчас и совсем исключает возможность 

индивидуализировать административную ответственность, при отсутствии которой невозможно назначить 

справедливое наказание. 

Исходя из логики приведенных выше доводов, очевидным представляется стремление законодателя 

оптимизировать те нормы Кодекса, о которых говорится в настоящей статье. Особенно с учетом наметившихся 

тенденций к сближению административно-деликтного и уголовного законов. Однако на практике все 

происходит с точностью до наоборот.  
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Так, в конце 2015 года в нижнюю палату российского парламента группой депутатов был внесен проект 

федерального закона №957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [2], 

содержащий целый ряд видоизмененных норм, которые затрагивают как общие положения административной 

ответственности, так и Особенную часть кодифицированного закона. Тем не менее, и в данном законопроекте 

его разработчики сохранили безальтернативные санкции, причем в довольно-таки большом количестве. 

Например, санкция ч. 3 ст. 21.3 законопроекта №957581 устанавливает безальтернативное наказание в виде 

административного штрафа в размере 5000 рублей, а санкция части четвертой упомянутой статьи – 

безальтернативный штраф в размере 3000 рублей. 

Подобный подход к закреплению правовых норм идет вразрез с принципом справедливости, лежащим 

в основе правоприменительной деятельности. Примечательно, что действующий КоАП РФ справедливость в 

перечне принципов, в соответствии с которыми осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях, вообще не указывает, что выглядит, по крайней мере, странным.  

Некоторые авторы, защищая абсолютно-определенные санкции, указывают на наличие в отечественном 

праве принципа равенства всех перед законом, который якобы превалирует в тех случаях, когда охраняемые 

общественные отношения являются более приоритетными нежели личность [3, с. 25]. С подобным 

утверждением трудно согласиться уже потому, что Основной Закон нашего государства в статье 2 четко и 

безусловно провозгласил права и свободы человека, а также его самого – высшей ценностью. Эти же 

основополагающие идеи легли в основу структурного построения уголовного и административно-деликтного 

кодифицированных законов. 

Хотелось бы надеяться, что рассмотренные в настоящей статье проблемы являются скорее правовым 

атавизмом, пережитком прошлого, нежели актуальным юридическим предписанием, регламентирующим 

вопросы административно-деликтного права. 
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Аннотация: Статья посвящена так называемому православному экстремизму – явлению крайне 

противоречивому и неоднозначному. Анализируя причины и условия возникновения экстремизма, а также 

лексическое значение самого понятия «экстремизм», автор приходит к выводу, что экстремистские проявления 

характерны для лиц, проповедующих любые религиозные ценности. 

 

Поводом для настоящего исследования стало заявление депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Н.В. Поклонской, которое она сделала 27 сентября 2017 года на заседании 

Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. В своем выступлении на собрании 

депутат, в частности, сказала, что православного экстремизма не бывает [1]. Так ли это на самом деле? Давайте 

разбираться. 

Экстремизм (от лат. extremus – чрезмерный, крайний) — приверженность крайним взглядам, методам 

действий (чаще всего в политической сфере). Экстремизму подвержены как отдельные лица, так и целые 

группы, организации.  

Начало двадцать первого века оказалось сопряженным с эксплуатацией экстремизма и терроризма как 

средства разрешения любых противоречий и конфликтов: от межличностных и групповых, до 

территориальных, религиозных и национальных. Как справедливо заметил А.В. Павлинов, более эффективного 

и универсального инструмента воздействия на власть, дестабилизации правопорядка в отдельном государстве 

и в мире в целом современная история не знала [2, с. 3]. 

Несмотря на то, что проблемы борьбы с экстремизмом уже давно стали предметом научных изысканий, 

единства в разграничении разновидностей этого явления среди исследователей по-прежнему нет. Вместе с тем, 

вопросы терминологии и концептуализации экстремизма имеют не только академический, но и практический 

характер. 

Различные аспекты уголовной ответственности за те или иные проявления экстремистской 

деятельности анализировались в научных трудах многих ученых. В частности, указанная проблема стала 

предметом диссертационных исследований С.В. Азевой, В.А. Бурковской, И.В. Воронова, К.К. Демирова, А.С. 

Киреева, Н.Е. Макарова, Д.Е. Некрасова, Д.В. Новикова, А.В. Павлинова, Е.Н. Плужникова, И.А. Сазонова, 

Е.П. Сергуна, Н.В. Степанова, Р.М. Узденова и некоторых других. Однако в большинстве своем эти работы 

касались, в первую очередь, политического экстремизма. Вместе с тем, экстремистские проявления присущи 

не только политически мотивированным лицам, но и представителям различных социальных, религиозных, 

этнических, национальных и т.п. групп.  

Вопросы корреляции религиозного экстремизма с современными угрозами российской национальной 

безопасности рассматривались в работах Возженикова А.В., Глебова И.Н., Золотарева В.А., Майорова Л.И., 

Манилова В.Л., Моисеева Н.Н., Панарина И.Н., Пирумова В.С., Прохожева А.А., Шуберт Т.Э. Но проблемы 

христианского (тем более православного) экстремизма научным исследованиям до сего времени не 

подвергались. 
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день проблема противодействия экстремизму (в том числе и 

религиозному) в нашей стране стоит наиболее остро. В Стратегии национальной безопасности, утвержденной 

Указом Президента России от 31.12.2015 №683, в ряду основных угроз государственной и общественной 

безопасности указана деятельность радикальных общественных объединений и группировок, которые 

используют религиозно-экстремистскую идеологию [3].  

Существование в стране религиозного экстремизма в конечном итоге ставит под угрозу религиозную 

безопасность российского общества, под которой Я.А. Лонский понимает «защиту российского социума от 

деструктивного влияния псевдорелигиозных организаций на сознание, психику и поведение граждан России, 

а также сохранение традиционной религиозной системы в пределах исторически устоявшейся нормы» [4, с. 

93]. В целом соглашаясь с ученым, хотелось бы обратить и его внимание, и внимание читателя на тот факт, что 

религиозные фанатики, какие бы цели они не преследовали и какую бы мировую религию (или отдельное ее 

направление) не представляли, в конечном итоге бьют по имиджу этой самой религии и потенциально ставят 

ее в положение изгоя. 

Умышленно оставим за рамками исследования ортодоксальные и ультраортодоксальные религиозные 

секты, по определению не способные увлечь за собой значительные массы людей. А вот мировые религии, 

несмотря на узость заявленной темы, мы в данном контексте не затронуть не можем. 

Религиозный экстремизм существует ныне уже потому, что общество, не раз испытавшее на себе весьма 

жестокие действия религиозных фундаменталистов, так и не расставило все точки над «i», не дало 

принципиальной оценки «религиозному беспределу».  

Череда разномасштабных религиозных войн в средневековой Европе унесла десятки тысяч жизней, а 

нежелание принять христианство стало причиной истребления целых народов. То, что сделали в Америке 

представители католической церкви, иначе как геноцидом не назовешь. Помимо этого, именно католики 

осуществляли планомерное уничтожение связанных с иноземной наукой и культурой артефактов.  

И это далеко не исчерпывающий перечень преступлений, совершенных «святой» церковью… 

Однако самое прискорбное состоит в том, что человечество до сегодняшнего дня не дало 

принципиальной оценки всем перечисленным событиям. Недавние признания католической церкви в том, что 

она допускала некие ошибки, — лишь исключение, подтверждающее правило. «Ошибки», стоившие жизни 

миллионам людей и практически приведшие к регрессу цивилизации, бумерангом вернулись в наше время. 

Как справедливо утверждают криминалисты, неустраненные недостатки в борьбе с преступностью 

порождают рецидив [5, с. 111]. Как результат – мы наблюдаем всплеск исламского экстремизма. 

Примечательно, что, творя свои зверства, отрезая людям головы и разрушая архитектурные памятники, новые 

экстремисты по сути своей не совершают ничего нового. Более того, те ужасные вещи, которые мы наблюдаем 

на экранах телевизоров и о которых читаем в прессе, — слабое подобие того, что вытворяли христиане, 

вооруженные специальными приспособлениями и письменными наставлениями, способными сделать смерть 

человека особенно болезненной.  

Несколько утрируя свою мысль, можно представить, в каком недоумении находятся сейчас исламские 

террористы, которые не понимают, почему по ним наносят бомбовые удары войска Западной коалиции. Ведь 

они фактически занимаются теми же делами, что и их духовные наставники каких-то два-три столетия тому 

назад. 

Ну а как же быть с православием? Да, оно не дискредитировало себя массовыми убийствами и 

уничтожением интеллектуальных и духовных ценностей. Но является ли это основанием для того, чтобы 

ставить православие за рамки потенциального экстремизма? Конечно же нет.  
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Во-первых, отечественное законодательство, нормативно закрепляя понятие экстремистской 

деятельности [6], предоставляет правоприменителю возможность достаточно широко его трактовать, что само 

по себе увеличивает спектр субъектов соответствующих преступных деяний. 

Во-вторых, проявления так называемого «экстремизма от православия» в последние годы встречаются 

все чаще и чаще. Так, 21 декабря 2010 года лозунг «Православие или смерть!», изображенный на футболках, 

представленных на Интернет-ресурсе «www.russiansymbol.ru», решением Черёмушкинского районного суда 

города Москвы был признан экстремистским и включён в Федеральный список экстремистских материалов 

под №865 [7] В соответствии с заключением экспертов Российского института культурологии, данная надпись 

пропагандирует превосходство граждан одной религии по отношению к другой и возбуждает религиозную 

вражду [8]. 

В январе 2017 года широкую известность в связи с конфликтом, возникшим вокруг выхода на 

киноэкраны фильма режиссера А.Е. Учителя «Матильда», получила официально незарегистрированная 

общественная организация «Христианское Государство – Святая Русь», активистами которой в адрес 

руководителей российских кинотеатров были разосланы предупреждения о недопустимости демонстрации 

упомянутого фильма. В письмах содержались угрозы об уничтожении и повреждении имущества кинотеатров, 

а также о возможном причинении вреда людям.  

Следует согласиться с А.В. Римским и А.В. Артюхом, выделяющим в качестве основных критериев для 

определения религиозного экстремизма крайние толкования вероучений и крайние методы по реализации и 

распространению взглядов и целей, а также крайнюю нетерпимость к инакомыслию [9, с. 247]. 

Таким образом, словосочетание «православный экстремизм» имеет право на существование и как 

синтаксическая конструкция, и как реальный феномен.  

Так почему же православный экстремизм не только остался за рамками сферы деятельности человека, 

связанной с выработкой и теоретической систематизацией знаний о действительности, но и, по мнению 

представителя высшего органа законодательной власти в стране, вообще не возможен? 

Судя по всему, на этот вопрос нет ответа… 
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Аннотация: Проведение особого вида торгов — организованных торгов предполагает особый субъектный 

состав, а также, в связи с этим, особый вид договора, который эти субъекты должны заключить, дабы провести 

организованные торги. В данной статье рассматриваются характеристики данного договора. 

 

В 2013 году окончательно вступил в силу Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об 

организованных торгах. Упомянутый закон дал определение организованных торгов: «торги, проводимые на 

регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах 

для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо 

и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами» [3]. Из определения можно заметить, 

что определенные лица осуществляют отбор участников гражданско-правовых отношений для участия в 

организованных торгах по определенным критериям. Как следует из ст. 3 Закона, отношения между 

организатором и участниками торгов регулируются специальным договором, заключаемым между ними. 

Кроме того, заключение данного договора является одним из основных этапов алгоритма допущения к участию 

в организованных торгах [8]. В настоящей статье мы разберем характеристики данного договора. 

В упомянутой ст. 3 ФЗ «Об организованных торгах» содержится легальное определение анализируемого 

договора: «По договору об оказании услуг по проведению организованных торгов организатор торговли 

обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению 

организованных торгов, а участники торгов обязуются оплачивать указанные услуги». Как следует буквально 

из первых слов дефиниции, данный договор относится к группе договоров по оказанию услуг, то есть 

подчиняется правилам, установленным главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. То есть 

предметом договора (а, как известно, предмет является необходимым существенным условием любого 

соглашения) будет являться деятельность по проведению организованных торгов. 

По общему правилу договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним, 

возмездным. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов подчиняется данному правилу. 

На возмездность договора указывает обязанность участников торгов оплачивать предоставляемые услуги. В то 

же время п.1 ст. 3 Закона указывает, что услуги по организации таких торгов могут и не оплачиваться в случаях, 

предусмотренных законом, то есть законодателем допускается существование безвозмездных конструкций 

договора (в настоящее время нормативными правовыми актами данная возможность не предусмотрена). 

Двусторонний характер договора также явствует из определения (наблюдается корреспонденция обязанностей: 

организатор оказывает услуги, участник торгов их оплачивает). 

Возвращаясь к вопросу о существенных условиях рассматриваемого договора, отметим следующие 

моменты. Относительно предмета договора следует заметить, что недостижение участником торгов 

необходимого ему результата (например, участник не смог заключить необходимый договор) не является 

основанием для предъявления претензии к организатору торгов, если в этом нет вины последнего. Оказанные 

организатором торгов услуги должны быть оплачены и в данной ситуации.  

Согласно ст. 782 ГК РФ обе стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения договора при 

условии возмещения контрагенту понесенных им расходов/убытков. Однако ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об организованных 

торгах устанавливает исключение из данного правила: организатор (исполнитель договора) имеет право на 
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односторонний отказ без возмещения убытков в случае нарушения участником торгов (заказчик в договоре) 

требований, устанавливаемых правилами участия в организованных торгах. Здесь можно проследить оттенок 

публично-правовых отношений: правила организованных торгов утверждаются Центральным Банком 

Российской Федерации в соответствии с (помимо прочего) правовыми актами Банка, которые могут иметь 

целью противодействие незаконной деятельности на организованных торгах. Присоединяясь к договору, 

участник организованных торгов принимает и указанные правила, в связи с этим их несоблюдение может иметь 

и публично-правовые последствия (наличие несоблюдения может говорить о совершенном правонарушении 

или даже экономическом преступлении). 

Цена договора не является его существенным условием, однако, как предусматривает п.2 ст. 22 ФЗ «Об 

организованных торгах», организатор торговли, помимо прочего, обязан раскрывать информацию о стоимости 

оказания услуг организатора торговли. Всё же возможное применение положений ст. 424 ГК РФ [1] не 

исключается. 

Напрашивается вывод о том, что, помимо предмета договора, иных существенных условий договор об 

оказании услуг по проведению организованных торгов не имеет. Вместе с тем Положение о деятельности по 

проведению организованных торгов, утвержденное Банком России, содержит нормы о том, что услуги по 

проведению торгов организатор оказывает в определенные дни (торговые дни), а также определяет периоды 

времени проведения организованных торгов (данные сроки должны содержаться в правилах организованных 

торгов). В случае проведения организованных торгов в день, не определенный правилами проведения торгов, 

организатор обязан сообщить не позднее, чем за три месяца о дате проведения таковых Банку России, а также 

на своем сайте в сети «Интернет». Таким образом, срок не является существенным условием договора об 

оказании услуг, однако он определяется организатором и, присоединяясь к договору, участник торгов 

принимает и определенные организатором сроки [4]. 

Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ, договор считается заключенным с момента получения акцепта оферты 

лицом, её направившим, то есть с момента достижения сторонами консенсуса [1]. Форма заключения договора 

об оказании услуг по проведению организованных торгов своеобразна: путем присоединения к 

установленному договору, условия которого определены правилами организованных торгов (п. 2 ст. 3 

Федерального закона «Об организованных торгах»). Таким образом, можно делать вывод о том, что на 

рассматриваемый договор распространяются нормы ст. 428 Гражданского кодекса РФ о договоре 

присоединения. 

Как отмечают М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, договоры присоединения представляют собой 

скорее аномальные соглашения, в некотором смысле противоречащие принципам частного права, так как одна 

сторона как бы «диктует» другой правила, по которым контрагенты будут взаимодействовать, а оппоненту 

приходится либо принимать такие правила, либо отказываться от соглашения в целом. Договоры 

присоединения имеют место, как правило, в ситуации, когда одна из сторон соглашения – монополист [5, с. 

253]. И данное утверждение подтверждается практикой проведения организованных торгов. В реестре 

Центрального Банка РФ имеется лишь 7 бирж, соответствующим образом зарегистрированных и получивших 

лицензии [7]. Следовательно, можно говорить если не о монополистическом рынке организованных торгов, то, 

как представляется, об олигополистическом.  

Несмотря на настороженное отношение цивилистов к договорам присоединения, как представляется, 

договор об оказании услуг по проведению организованных торгов удачно отнесен законодателем к такому виду 

договоров. Учитывая, что биржи размещаются в крупных производственных и экономических центрах страны, 

что совершенно логично, очевидно, что таких субъектов не может быть много. Кроме того, на биржах 

взаимодействуют очень различные субъекты, как по организационно-правовой форме, так и по объему 

капитала. В связи с этим присоединение всех субъектов соответствующих правоотношений к единым правилам 

будет дополнительно способствовать равенству участников организованных торгов.  

Постепенно мы подошли к вопросу о субъектном составе договора об оказании услуг по проведению 

организованных торгов. Федеральный закон «Об организованных торгах» в качестве возможных 

организаторов организованных торгов называет только хозяйственные общества, имеющие лицензию биржи 
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или торговой системы. Биржа должна являться только акционерным обществом. Лицензия выдается Банком 

России на неограниченный срок, однако Банк по основаниям, предусмотренным в ФЗ «Об организованных 

торгах», а также в иных законах, вправе приостановить действие лицензии или вовсе её аннулировать. 

Возможно обжалование таковых решений ЦБ РФ в арбитражном суде. Законом устанавливаются специальные 

требования к организаторам организованных торгов, определяются специальные обязанности указанных 

субъектов. Кроме того, данные юридические лица лишаются права заниматься многими другими видами 

хозяйственной деятельности, то есть, фактически, должны специализироваться на проведении организованных 

торгов (имеют специальную правосубъектность). Также организатор торгов самостоятельно может применять 

к участникам организованных торгов определенные меры дисциплинарного воздействия, сообщая об этом в 

Банк России [4]. То есть здесь можно видеть некоторые оттенок публичных правоотношений – организатор 

имеет в своем распоряжении методы воздействия, отличные от гражданско-правовых. 

Закон устанавливает требования и к участникам организованных торгов. В зависимости от предмета 

реализации на организованных торгах закон определяет и субъектов, которые могут на таких торгах 

участвовать. В ст. 16 ФЗ «Об организованных торгах перечислены субъекты, имеющие право быть 

участниками организованных торгов, причем дифференцированы по различным видам торгов. Итак, к участию 

в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены: 1) дилеры, управляющие и брокеры, 

имеющие соответственные лицензии; 2) центральный контрагент; 3) Банк России. В организованных торгах 

товаром могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица РФ, в том числе 

посредством субъектов, названных нами в качестве возможных участников ранее (за исключением, 

естественно, Банка России), а также через иных представителей. В валютных организованных торгах могут 

участвовать кредитные организации, имеющие соответствующую лицензию, центральный контрагент, Банк 

России, иные юридические лица, имеющие право быть контрагентами в сделке по купле-продаже валютных 

ценностей.  

В организованных торгах, служащих для заключения договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, могут участвовать все названные нами ранее субъекты, но с некоторыми 

особенностями в отношении некоторых из них, устанавливаемых законом. Также к участию в организованных 

торгах могут быть допущены и иностранные юридические лица (п. 5, 51 ст. 16 ФЗ «Об организованных 

торгах»), однако в отношении них могут быть установлены специальные ограничения Банком России. Следует 

заметить, что данный перечень не является исчерпывающим и к организованным торгам могут быть допущены 

иные лица, правда действовать они могут через названных нами лиц, которые будут являться их 

коммерческими представителями. Следует обратить внимание на то, что многие понятия, используемые в ФЗ 

«Об организованных торгах», раскрываются в иных федеральных законах (ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и др.). Кроме того, допущение к участию в организованных 

торгах может зависеть от предписаний, содержащихся в названных нами федеральных законах. Таким образом, 

становится ясным, что законодатель четко регламентировал возможный субъектный состав организаторов 

торгов, как со стороны организаторов, так и со стороны участников.  

Допуск к торгам представляет собой определенную процедуру. Каждый организатор организованных 

торгов разрабатывает специальные правила, которые также утверждаются Банком России. Как указывает п. 6 

ст. 16 ФЗ «Об организованных торгах», правила могут быть индивидуализированы для различных 

групп/категорий участников организованных торгов. Организатор обязан вести реестр участников торгов [4]. 

Например, Московская Биржа имеет несколько групп рынков, процедура допуска к торгам на которых 

регламентируется с присущей им спецификой. Также кандидаты для участия в организованных торгах 

подразделяются на категории. Для участия в организованных торгах кандидат обязан предоставить 

определенный комплект документов с заявлением о допуске к организованным торгам, иметь доступ к 

клиринговому обслуживанию на рынке, получить технический доступ (иметь соответствующее оборудование, 

программное обеспечение и т.д.), получить доступ к системе электронного документооборота (ЭДО), 

заключить договор об оказании услуг по проведению организованных торгов. Конечно же, все необходимые 

доступы обеспечиваются путем заключения дополнительных соглашений. Помимо указанных сведений, биржа 

может потребовать и иные, которые могут влиять на процедуру допуска кандидата к участию в организованных 
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торгах (например, сведения о финансовом состоянии субъекта). В некоторых случаях кандидатам необходимо 

уплатить определенные сборы или вступительные взносы [8].  

Итак, договор об оказании услуг по проведению организованных торгов относится к группе договоров 

возмездного оказания услуг и обладает всеми признаками данной группы договоров. В то же время он имеет 

множество особенностей: особо регламентированный состав контрагентов договора, специальная форма 

заключения. Также заключение данного договора является лишь одним из этапов алгоритма, совершение 

которого необходимо для участия в организованных торгах. Кроме того, к деятельности, связанной с 

организацией, проведением организованных торгов, а также с участием в них, законодателем предъявляются 

специальные требования в целом, определено комплексное нормативно-правовое регулирование, установлен 

особый характер контроля. Хотя отношения по заключению договора об оказании услуг по проведению 

организованных торгов носят гражданско-правовой характер и регулируются в силу своей специфики 

гражданско-правовыми нормами, несомненно, в целом на данной деятельности в значительной степени 

сказывается достаточно жесткое законодательное регулирование и государственный контроль, а также велико 

влияние норм иных отраслей права (в частности, административного). 
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Аннотация: Конкурс – одна из форм проведения торгов, определяющих право на заключение договора. В этом 

качестве конкурсная процедура используется и для заключения концессионного соглашения. В данной статье 

рассмотрены особенности последней. 

 

С начала 90-х годов прошлого столетия в практике различных государств возникло новое явление, 

известное под термином «публично-частное партнерство» (также используются иные термины, обозначающее 

данное явление, например, «государственно-частное партнерство»). Публично-частное партнерство 

представляет собой особую схему взаимодействия публичных субъектов (государства, муниципальных 

образований) с частными лицами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) путём 

заключения концессионного соглашения между ними. Одной из вех правового закрепления данного института 

в России и его развития стало принятие Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115–ФЗ «О концессионных 

соглашениях» [2]. Указанный Закон, помимо прочего, дал определение концессионного соглашения и 

установил порядок его заключения. Согласно замыслу законодателя, данный Закон должен стимулировать 

приток капиталовложений в определенные отрасли хозяйства Российской Федерации, что будет 

способствовать их развитию, повышению инвестиционной активности. [4, с. 6-7] 

В ст. 13 анализируемого Закона установлен определенный порядок заключения концессионного 

соглашения – путём проведения конкурса. Здесь понятие конкурса используется так, как оно определено в 

части первой Гражданского кодекса РФ (где им посвящены ст.ст. 447-449): указанными статьями ГК РФ 

конкурс на заключение концессионного соглашения не поставлен в исключение, как, например, 

организованные торги. Кроме того, п. 2 ст. 3 ФЗ «О концессионных соглашениях» отдельно сделана оговорка 

о том, что отношения сторон концессионного соглашения (а значит, и процедуры его заключения) 

регулируются гражданским законодательством. 

Некоторые исследователи предлагают дополнить содержание указанных статей ГК РФ легальным 

определением конкурса. В частности, С. В. Савина считает, что конкурс «…представляет собой форму торгов, 

проводящихся специально назначенной конкурсной комиссией, осуществляющей выбор победителя в 

соответствии со следующими критериями: лучшие условия (не только и не обязательно цена), предлагаемые 

участниками и (или) способность участника наилучшим образом осуществить определенную деятельность…». 

[8, с. 8-9]. Однако вплоть до настоящего момента универсального определения конкурса не существует (кроме, 

разве что, определений для целей федеральных законов РФ о размещении заказов, которые вряд ли можно 

признать таковыми). [4, с. 3] Поэтому в настоящее время конкурс как форма торгов, определяется через ряд 

присущих ему черт и определенных законодателем в вышеуказанных статьях Гражданского кодекса РФ. 

Конкурсу на право заключения концессионного соглашения предшествует принятие решения о 

необходимости заключения такового соглашения. Решение принимает компетентный орган в зависимости от 

того, в чьей собственности находится объект концессионного соглашения (таковыми являются Правительство 

Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или же орган местного 

самоуправления), оформляя его правовым актом. В п. 2 ст. 22 ФЗ содержится перечень необходимых условий, 

которые должны быть отражены в решении о заключении концессионного соглашения, среди которых имеется 

условие об утверждении органа, который в последующем создает конкурсную комиссию и утверждает 

конкурсную документацию. Этим органом может быть назначен соответствующий отраслевой орган 
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исполнительной власти. Собственно, он и определяет условия и процедуру предстоящего конкурса, 

согласовывая данные параметры с решением о заключении концессионного соглашения. 

Приняв решение об объявлении конкурса на заключение концессионного соглашения, конкурсная 

комиссия от лица концедента публикует решение о проведении торгов в указанной форме на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с одновременным предоставлением доступа 

к конкурсной документации, также размещаемой в сети «Интернет». В случае проведения закрытого конкурса 

определенным лицам направляются уведомления о начале реализации проекта с приглашением принять 

участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения. 

Положения ст. 21 ФЗ «О концессионных соглашениях» соотносятся со ст. 448 ГК РФ в том, что конкурс 

может быть открытым или закрытым. Федеральный закон определяет случаи, при которых заключение 

концессионного соглашения может проходить только путём закрытого конкурса. Как указывает п. 1 ст. 448 ГК 

РФ, в закрытом конкурсе участвуют только приглашенные для этой цели лица, в открытом – любое лицо. П. 3 

ст. 19 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [3] подобным образом определяет открытый и закрытый 

конкурсы: открытым конкурс является в том случае, если заявки на участие в конкурсе могут представлять 

любые лица; при закрытом же конкурсе заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым 

направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта. 

То есть отбор возможных кандидатов осуществляется самим концедентом уже на стадии принятия решения о 

необходимости заключения концессионного соглашения. Более того, ст. 37 ФЗ «О концессионных 

соглашениях» предусматривает, что заключение концессионного соглашения возможно без проведения 

конкурсной процедуры, если концессионер определен на основании решения Правительства Российской 

Федерации.  

Целью конкурса, как следует из п. 4 ст. 447 ГК РФ, является выбор заблаговременно назначенной 

конкурсной комиссией лица, которое, по её заключению, предлагает наиболее лучшие условия выполнения 

необходимых задач. Как указывает В. В. Безбах, «конкурс используется для выбора поставщиков, 

исполнителей или специалистов из числа лиц, удовлетворяющих определенным квалификационным 

требованиям. В числе таких требований порядок проведения конкурса предусматривает по общему правилу 

наличие у его участников необходимых возможностей». [5, с. 1005] Данная характеристика весьма удачна и по 

отношению к положениям ФЗ «О концессионных соглашениях», учитывая строго определенный перечень 

объектов возможного концессионного соглашения (ст. 4 ФЗ). Предметом конкурса в целях ФЗ является право 

на заключение концессионного соглашения. 

Заинтересованные частные субъекты подают заявки для участия в конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения в соответствии с требованиями конкурсной документации. Для подачи заявок 

должен быть определен срок не менее 30 дней (п. 2 ст. 27 ФЗ), что аналогично сроку, установленному ГК РФ 

(п. 2 ст. 448). Концеденту предоставлено право изменить конкурсную документацию с продлением конкурса 

не менее чем на 30 дней. Данному праву корреспондирует право заявителя изменить или отозвать заявку, 

поданную для участия в конкурсе в течение всего срока предоставления заявок. Как представляется, при 

изменении заявки для участия в конкурсе конкурсная комиссия обязана указать новую дату и время её 

принятия в соответствии с п. 4 ст. 27 ФЗ «О концессионных соглашениях». Публично-правовому образованию 

следует внимательно относиться к составлению технической документации, ибо её несоответствие может 

служить поводом обращения в суд для признания конкурса недействительным. Тем не менее, как 

представляется, требования закона содержат довольно абстрактные положения. С одной стороны, согласно пп. 

3 п. 1 ст. 23 Закона, конкурсной документацией могут устанавливаться требования к участникам конкурса, в 

том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам. С другой стороны, суд 

может признать конкурс недействительным в виду ограничения доступа потенциальным концессионерам к 

участию в конкурсе из-за предъявляемых требований [9]. Концеденту (конкурсной комиссии) следует 

тщательно продумывать требования, предъявляемые к кандидатам, к составлению конкурсной документации. 

Возможно, следует обращаться за консультациями к специалистам. И, что очевидно, не следует отступать от 

прямых указаний законов и подзаконных нормативных правовых актов. Несмотря на желание использовать 
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чисто практические, узконаправленные критерии к отбору заявителей, публичному партнеру не стоит 

отдаляться от правового поля, пользуясь, например, сугубо экономическими соображениями. 

Следующим этапом проведения конкурса является вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе в порядке и в сроки, которые были определены конкурсной документацией, а также опубликованы в 

извещении о проведении конкурса. Таким образом, дополнительного уведомления заявителей о проведении 

данного этапа, в виду его возможного желания присутствовать при данной процедуре (в соответствии с п. 2 ст. 

28 ФЗ), не требуется. Однако представляется, что при изменении положений конкурсной документации в 

части, касающейся времени и места заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, помимо 

опубликования соответствующей информации (п. 6 ст. 23 ФЗ), необходимо направить уведомления лицам, уже 

подавшим заявки; в противном случае они могут не узнать о данном изменении. При таком стечении 

обстоятельств заявитель может не пройти предварительный отбор (в виду невозможности дать пояснения, 

касающиеся его заявки, из-за того, что его конверт не будет вскрыт вследствие злого умысла или небрежности 

членов конкурсной комиссии и т.д.). Обжаловать же отказ в допуске к участию в конкурсе в рассматриваемой 

ситуации станет довольно трудно, что нарушит право лица на защиту своих прав. 

На данном этапе возможно признание конкурса несостоявшимся по причине представления в 

конкурсную комиссию менее двух заявок на участие. Здесь у концедента может иметься возможность 

предложить единственному участнику пройти дальнейшую процедуру, при соответствии его заявке 

предъявляемым требованиям, то есть несостоявшийся конкурс в данной ситуации ничего не меняет, 

концессионное соглашения может быть заключено с единственным участником. В случае же полного 

отсутствия заявок на участие концеденту придется менять условия конкурса, то есть фактически изменять 

условия будущего концессионного соглашения. Конкурсная комиссия составляет протокол о проведении 

предварительного отбора участников, являющийся ненормативным правовым актом. Данный протокол может 

быть обжалован в судебном порядке (учитывая субъектный состав и цель конкурса – заключение 

концессионного соглашения, имеющего признаки различных гражданско-правовых договоров, дело будет 

подведомственно арбитражному суду в соответствии с положениями гл. 24 АПК РФ [1]). 

Конкурсная комиссия предлагает прошедшим предварительный отбор заявителям предоставить 

конкурсные предложения. Затем происходит рассмотрение поступивших конкурсных предложений, по итогам 

которого выявляется победитель – лицо, предложившее лучшие условия концессионного соглашения. 

Конкурсная комиссия оформляет результаты проведения конкурса протоколом в течение 5 рабочих дней. 

Результаты также направляются участвующим лицам и публикуются в официальных изданиях и в сети 

«Интернет» в течение 15 дней со дня подписания протокола членами конкурсной комиссии. 

В течение 5 рабочих дней после оформления протокола концедент направляет победителю конкурса или 

единственному участнику проект концессионного соглашения, составленный на основе решения о заключении 

концессионного соглашения, конкурсной документации и предложения концессионера. На данном этапе 

стороны могут изменить условия соглашения путем проведения переговоров. Однако п. 2 ст. 36 ФЗ «О 

концессионных соглашениях» содержит некоторые оговорки: 

1. По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия 

являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения 

лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. 

2. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия концессионного соглашения, 

которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с 

соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. 

Последующее признание конкурсных процедур недействительными влечет и недействительность 

заключенного концессионного соглашения, что соответствует п. 2 ст. 449 ГК РФ [9]. 

Итак, конкурсные процедуры на право заключения концессионного соглашения соответствуют общим 

положениям ГК РФ о заключении договора на торгах в форме конкурса. Федеральным законом предусмотрены 
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многие особенности конкурса на право заключения концессионного соглашения, сама процедура подробно 

регламентирована. Как представляется, это связано как с особенностями субъектного состава заключаемого 

соглашения, большого влияния в этой сфере публично–правовых интересов, так и с особым перечнем объектов 

концессионного соглашения, которые зачастую представляют особую значимость для публичного партнера, 

являются весьма затратными проектами. Конкурсные процедуры часто являются дорогостоящими и 

сложными, порой проходится проводить конкурсы несколько раз, дабы найти хотя бы единственного частного 

партнера.  

Несмотря на недостатки конкурсных процедур, исследователи считают, что закрепление таковой в 

качестве процедуры заключения концессионного соглашения вполне оправданно [7]. Учитывая 

многоэтапность конкурса на заключение концессионного соглашения, контроль со стороны антимонопольных 

органов, органов, следящих за исполнением бюджетного законодательства, возможность судебной защиты 

участников конкурса, данная процедура представляется наиболее оптимальной. 
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Аннотация: В статье раскрываются положительные и проблемные аспекты дистанционного обучения 

сотрудников органов внутренних дел и предлагаются пути их решения. 

 

С 90-х годов ХХ века начали активно развиваться компьютерные технологии как в промышленности, 

торговле, медицине, так и в профессиональной деятельности органов внутренних дел (далее ОВД). Введена в 

действие единая информационно-телекоммуникационная система ОВД (ЕИТКС), расширились возможности 

обмена информацией между различными подразделениями, возросла информационная составляющая в 

деятельности территориальных органов внутренних дел.  

Реформирование органов внутренних дел, совершенствование структуры, постоянное углубление их 

специализации, повышение технической оснащенности, внедрение информационных технологий, 

предъявляют новые требования к профессиональной подготовке кадров. Профессиональное обучение должно 

быть быстрым, гибким и мобильным, т.е. обеспечивающим подготовку специалистов в минимально 

возможные сроки, по возможности без отрыва от основной служебной деятельности в условиях частой 

сменяемости учебных программ и увеличения количества специализаций, по которым происходит обучение.  

Внедрение новых технологий предоставило возможность профессионального обучения сотрудников без 

отрыва от основной служебной деятельности, что особенно актуально в больших регионах, таких как 

Красноярский край. Наиболее эффективным решением поставленной задачи является использование 

дистанционной формы обучения. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение) – 

это процесс обучения, в котором преподаватель и обучаемые географически разделены и потому опираются на 

электронные средства передачи и приема информации, а также программные средства для организации 

учебного процесса. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении, в том числе в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, составляет контролируемая целенаправленная интенсивная 

самостоятельная работа обучающегося сотрудника ОВД, который может учиться непосредственно по месту 

прохождения службы, по индивидуальному расписанию, имея возможность получения всей необходимой 

информации и согласованного контакта с преподавателем с помощью средств телекоммуникации, а также 

эффективно распределять время освоения изучаемого учебного материала. 

Однако необходимо не путать самообразование и обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Понятие самообразования, которое также входит в понятие образования в целом, не предусматривает в 

системе наличия преподавателя. Это самостоятельная познавательная деятельность обучающегося. В этом 

принципиальная разница, концептуальное отличие дистанционного обучения (учебно-воспитательного 

процесса) от систем и программ самообразования, которые представлены автономными курсами на компакт-

дисках, видео и аудиокурсами, компьютерными программами. В этом же ряду следует рассматривать и процесс 
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самообразования на основе сетевых программ, курсов и т.д., где не предусматривается взаимодействия учителя 

и учащихся. Применять в данном случае термин «дистанционный» представляется не оправданным, поскольку 

речь идет о самостоятельной работе любого учащегося с обучающей программой, информационно-

образовательными ресурсами на разных носителях. Обучающийся может самостоятельно работать с книгой, с 

компьютерными программами, с сетевым курсом. От этого педагогическая суть процесса (самообразование) 

не меняется. Понятие дистанционности применимо к той форме обучения, в которой учитель и учащиеся 

разделены между собой расстоянием, что и привносит в учебный процесс специфические формы 

взаимодействия. 

Данное направление работы является предметом исследования ряда научных работ, среди которых 

можно выделить два основных подхода: системоразвивающийся (дидактический) и технологический. 

Системоразвивающийся подход предполагает такое понятие дистанционного обучения, которое 

синхронизирует лучшие и приемлемые в российских условиях качества и возможности различных форм и 

образует новую интерактивную модель обучения. Такая модель предусматривает вариативное, направляемое 

и контролируемое со стороны учебного заведения образование слушателей, основанное на единстве 

аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей, обеспеченной комплектами учебной и 

методической литературы, оснащенной информационными и коммуникационными технологиями. 

Так, Полат Е.С. и соавторы формулируют: дистанционное обучение – как организованный по 

определенным темам, учебным дисциплинам учебный процесс, предусматривающий активный обмен 

информацией между учащимися, и использующий в максимальной степени современные средства новых 

информационных технологий (аудиовизуальные средства, персональные компьютеры, средства 

телекоммуникаций) [4]. 

В тоже время в качестве интегративного подхода при организации дистанционного обучения военных 

специалистов Образцов П.И. и Пимонов Р.В. предлагают использовать технологический подход, 

ориентированный на поиск наиболее рациональных способов достижения поставленных целей. При этом 

авторами под технологическим подходом понимается «дидактический процесс, спроектированный с учетом 

принципов и особенностей дистанционного обучения, реализуемый с применением целостного комплекса 

преимущественно компьютерных средств обучения, и позволяющий на системной основе организовать 

оптимальное опосредованное взаимодействие между преподавателем и обучающимся с целью достижения 

гарантированного результата» [3]. 

Использование дистанционных образовательных технологий в системе МВД России, в первую очередь, 

актуально для обучения по программам повышения квалификации. 

Наиболее подходящими являются следующие категории сотрудников полиции: 

— начальствующий состав патрульно-постовой службы полиции; 

— начальствующий состав охранно-конвойной службы; 

— инспекторы по делам несовершеннолетних; 

— сотрудники дежурных частей; 

— участковые уполномоченные полиции; 

— дознаватели; 

— инспекторы по исполнению административного законодательства; 

— сотрудники по работе с личным составом. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, точно также как и очная 

форма обучения, организуется в соответствии с ежедневным расписанием, которое желательно разместить на 

сайте дистанционного обучения вместе с учебными материалами, тестовыми заданиями и заданиями для 

электронных рабочих тетрадей. Также на сайте дистанционного обучения организуется обратная связь с 

преподавателями в виде тематических форумов, а также консультаций по изучаемым дисциплинам в режиме 

реального времени. 
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Сотрудники, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий 

самостоятельно, без отрыва от оперативно-служебной деятельности работают со всеми обязательными 

элементами дистанционного обучения и в дальнейшем прибывают в учебное заведение системы МВД России 

для сдачи итоговой аттестации. 

Кроме того, элементы дистанционных образовательных технологий можно внедрять в процесс обучения 

сотрудников, обучающихся по заочной форме обучения. Для данных сотрудников также готовятся и 

размещаются на сайте дистанционного обучения учебно-методические материалы, а также задания в форме 

промежуточного контроля знаний по дисциплинам. В последние две недели обучения обучающиеся 

сотрудники прибывают в учебное заведение МВД России для прохождения учебно-аттестационной сессии. 

Как и у всех форм обучения у обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

имеются свои положительные и отрицательные стороны [1]. 

Первая положительная сторона практически вытекает из основы образовательного процесса при 

дистанционном обучении –это возможность обучения по месту прохождения службы, без отрыва от основной 

деятельности. Это позволяет эффективно распределять учебное и рабочее время [2]. 

Вторая положительная сторона – дистанционное обучение позволяет экономить денежные средства, в 

том числе и бюджетные, за счет сокращения командировочных расходов, а также расходов на проживание. 

Нельзя не отметить возможность обучения практически неограниченного числа людей. Ограничения 

накладываются техническими возможностями серверов и дистанционной образовательной среды, а также 

отсутствием технического включения в учебный процесс (компьютер, подключение к сети ЕИТКС ОВД). 

Следующий положительный аспект связан с кадровым и материальным обеспечением образовательной 

организации. Так как обучение осуществляется на рабочем месте обучающегося, то аудиторный фонд и его 

техническое оснащение сводится к минимуму, а преподавательский состав активно задействуется при 

подготовке дистанционных курсов, при проведении занятий в режиме видеоконференцсвязи и консультаций в 

режиме чата или форумов. Нельзя не отметить, что обучающимся могут предлагаться контрольные задания, 

требующие проверки правильности решения преподавателем, а не компьютером. Но эти затраты не сравнимы 

с затратами, связанными с очной формой обучения и даже с формой заочного обучения. 

И, наконец, при создании единой дистанционной образовательной среды каждому обучающемуся 

предъявляются абсолютно равные требования. 

Рассмотрим также проблемные стороны дистанционного обучения. 

Во-первых, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий лишено очного 

общения обучающегося и преподавателя. В связи с этим может возникнуть недостаточное взаимодействие на 

эмоциональном уровне и как результат снижение мотивации обучающихся. Весь учебный процесс ложится на 

плечи обучающегося и как следствие требует высокой самоорганизованности [5]. Для решения данной 

проблемы можно прибегнуть к проведению занятий с использованием видеоконференцсвязи по наиболее 

актуальным темам. В остальных случаях можно осуществлять индивидуальную переписку обучающегося с 

преподавателем посредством электронной почты. 

С другой стороны, внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность обучаемых при сдаче 

зачетов или экзаменов. Не секрет, что волнение и боязнь преподавателя не позволяют некоторым 

обучающимся показать полностью свои знания. 

Немаловажной является проблема реализации активных форм обучения (практические занятия, учения, 

деловые игры и др.) поскольку дистанционное обучение ориентировано на самостоятельную подготовку. 

Например, можно организовать практические занятия по дисциплине «Информационные технологии в 

деятельности ОВД». Для этого возможно разработать практические задания для работы с 
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автоматизированными информационно-поисковыми системами (далее АИПС). Однако при организации 

последних возникает необходимость разработки и поддержания в актуальном состоянии учебных АИПС, а это 

в свою очередь требует трудозатрат со стороны практических подразделений (информационных центров). В 

противном случае будет разорвана практическая направляющая процесса обучения. 

Немаловажной является проблема обучения по таким дисциплинам как «Огневая подготовка», а также 

«Физическая подготовка». Конечно, изучить теоретический раздел данных учебных курсов возможно 

самостоятельно, но неотрывная составляющая это практические навыки, которые в данном случае 

самостоятельно не получишь. Конечно можно без привлечения преподавателей по огневой подготовке 

образовательной организации системы МВД России научиться стрелять, но это будут дополнительные затраты 

на аренду тира, привлечение преподавателя по огневой подготовке сторонней гражданской организации и так 

далее. Не каждый сотрудник согласится понести личные расходы на практические занятия по данной 

дисциплине. Такая же проблема с «Физической подготовкой». Научиться применять боевые приемы борьбы 

сидя за компьютером нельзя. В связи с чем, нужен спортзал, тренер и очень важно найти свободное время для 

посещения спортивного зала. Это все неблагоприятно влияет на образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может быть применение дистанционно-очной формы 

обучения. В каждом отделе внутренних дел есть сотрудники, отвечающие за профессиональную подготовку, а 

именно за огневую и физическую подготовки. Практические занятия по этим дисциплинам проводятся 

непосредственно в подразделениях, на имеющихся там стрелковых объектах и в спортивных залах. В 

последние 2-3 дня из курса обучения уже преподаватели учебного заведения проводят занятия по этим 

дисциплинам с сотрудниками, прибывшими для сдачи итоговой аттестации. Таким образом, контролируется 

подготовка по месту прохождения службы. В случае неудовлетворительных результатов данные сотрудники 

до итоговой аттестации не допускаются. 

Следующий проблемный вопрос: отсутствие возможности идентификации личности, которая 

выполняла контрольные задания, предложенные обучаемому. В случае решения затруднительных заданий 

обучающийся может прибегнуть к помощи своих высококвалифицированных коллег. Как вариант решения 

рекомендуется проводить контрольно-проверочные занятия с использованием системы видеоконференцсвязи. 

Однако количество подобных занятий может быть ограниченным в связи с большой нагрузкой на 

преподавателя. И, конечно, не в каждом органе внутренних дел есть оборудование позволяющее проводить 

видеоконференции с преподавателями образовательной организации. Требуется целевое выделение денежных 

средств для приобретения данного оборудования, которое также может использоваться для видеосвязи 

руководителей ОВД с Главными управлениями и Министерствами внутренних дел субъектов Российской 

Федерации. 

Кроме того, необходимо отметить высокую трудоемкость подготовительного этапа. Исходя из 

специфики дистанционного обучения для электронных курсов характерны следующие составляющие: лекции, 

тестовые задания и письменные задания. 

Все перечисленные элементы необходимо разработать и внести в дистанционную образовательную 

среду. Лекции напрямую предусмотрены основными образовательными программами. Другие же элементы 

необходимы для организации контроля качества подготовки сотрудников, уровня их знаний. Тестовые задания 

разрабатываются для каждой лекции по соответствующей теме. В то же время для некоторых тем в качестве 

формы контроля предусматриваются письменные задания.  

Проблема трудозатрат актуальна только на начальном этапе создания учебных курсов, в дальнейшем 

трудозатраты снижаются, но также остается необходимость проверки письменных заданий, а также 

необходимость вносить изменения как в учебно-методические материалы, так и в дистанционную 

образовательную среду в связи с изменениями в нормативно-правовой базе.  

Особое место занимает следующая проблема: слабое понимание сотрудниками кадровых 

подразделений территориальных органов на районном уровне организации дистанционного обучения. В связи 
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с чем, на обучение направляются сотрудники, уровень компьютерной грамотности которых недостаточен для 

данного вида образования. Для оказания помощи при работе с различными элементами дистанционной 

образовательной среды приходится дополнительно привлекать сотрудников из числа наиболее 

подготовленных. Как один из вариантов решения данной проблемы можно рассмотреть организованное 

изучение сотрудниками органов внутренних дел порядка обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. На сайте дистанционного обучения размещается инструкция по регистрации, а 

также инструкция по работе с элементами курса. 

Не смотря на все затруднительные моменты в обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий, при выборе формы обучения во многом решающими факторами являются 

экономическая составляющая и неотрывность от служебной деятельности. Дистанционное обучение будет 

применяться шире, когда улучшаться технические возможности удаленного доступа в органах внутренних дел. 

Поэтому применение дистанционных форм обучения сотрудников органов внутренних дел, на данном этапе, 

актуально в рамках профессиональной подготовки с использованием заочной формы обучения, а также 

повышения квалификации. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость упорядочивания терминологии педагогики и смежных 

дисциплин, рассматриваются требования, предъявляемые к терминам, разграничивается объем понятий 

«дидактический материал» и «учебный материал». 

 

Современная образовательная система должна не только иметь фундаментальную научную базу, но и 

гибко реагировать на изменяющиеся требования социума к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций любого вида. Терминосистема педагогики и связанных с ней наук сегодня характеризуется 

относительной нестабильностью; в употребление входит значительное количество новых терминов, 

заимствующихся как из других языков (преимущественно, английского), так и из других отраслей знаний. Это 

связано, с одной стороны, с глобализационными процессами, приводящими к интернационализации как 

терминологии, так и самих образовательных процессов. С другой стороны, набирает силу 

трансдисциплинарный подход, актуализирующий свойство открытости научных монодисциплин и 

приводящий к взаимному наложению их терминосистем через применение общего категориального аппарата. 

Именно поэтому важно упорядочивать специальную лексику во избежание её некорректного употребления 

специалистами. 

К терминологии любой науки предъявляются определенные требования. Так в работе [1] приведено 

порядка 14 требований, к терминам. Данные требования объединены в три группы: требования к значению, 

требования к форме, прагматические или функциональные требования. На наш взгляд особенно важны 

требования к значению: непротиворечивость семантики, однозначность, полнозначность, а также отсутствие 

синонимов. Требования однозначности и отсутствия синонимов не нуждаются в комментариях. Требование 

непротиворечивости семантики термина подразумевает отсутствие противоречия между лексическим 

значением термина как слова и значением, приобретаемым им в данной терминологии. Требование 

полнозначности означает отражение в значении термина минимального количества признаков, достаточных 

для идентификации обозначаемого им понятия. Рассмотрим, как эти требования к терминосистеме 

соблюдаются в дидактике. 

В работе [2] отмечается, что дидактика пользуется научными понятиями, принадлежащими к трем 

группам: группе философских понятий; группе общенаучных понятий и группе частно научных понятий. В 

группу философских понятий входят: сущность, явление, связь, общее и единичное, противоречие, причина и 

следствие, возможность и действительность, качество и количество, бытие, сознание, практика и т.д. К группе 

общенаучных понятий относятся: система, структура, функция, элемент, оптимальность, состояние, 

организация, формализация и т.д.  

Следует отметить, что дидактика использует терминологию смежных и родственных дисциплин — 

психологии и педагогики. Так из психологии дидактика позаимствовала следующие понятия: восприятие, 
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усвоение, умственное развитие, запоминание, умения, навыки. Из области педагогики — понятия: педагогика, 

воспитание, педагогическая деятельность, педагогическая действительность и т.д. 

Кроме того, имеется группа специфических понятий дидактики. К ним относятся: преподавание и 

учение, учебный предмет, учебный материал, дидактический материал, учебная ситуация, метод обучения, 

прием обучения, учитель, ученик, урок и др. 

Рамки данной статьи не позволяют рассмотреть вопрос взаимодействия терминов, относящихся к 

различным научным областям, в терминосистеме дидактики в полном объеме, поэтому ограничимся двумя 

терминами – «дидактический материал» и «учебный материал», т.к. оба они связаны с контентной 

составляющей дидактической информационной среды. 

Как показывает анализ применения этих терминов в научных работах и профессионально-

педагогическом дискурсе, оба они используются довольно часто. В словарях [3] и [4] термины «дидактический 

материал» и «учебный материал» фиксируются как синонимы. Они определяются как разновидность или 

особый тип наглядного учебного пособия — карты, таблицы, реактивы, наборы карточек с текстом, цифрами 

или рисунками, реактивы, растения, животные и т.д. Особенностью этих пособий является их предназначение 

для самостоятельной работы на занятии или вне учебной аудитории, однако они также могут служить для 

демонстрации педагогом на занятии каких-либо явлений. При этом в работе [4] указывается, что 

дидактический материал может быть подготовлен самими обучающимся по поручению преподавателя, если 

он является простым по своему содержанию, оформлению и технологии изготовления. Кроме этого 

отмечается, что дидактическим материалом могут называться также сборники задач и упражнений. 

Таким образом, термины «дидактический материал» и «учебный материал», в основном, употребляются 

для обозначения одинаковых понятий. Как видим, строгой упорядоченности в понятийном аппарате дидактики 

в связи с рассматриваемыми понятиями пока нет. В разных дидактических трудах можно встретить 

употребление одного и того же термина в разных значениях.  

Как отмечает Н.Ю. Русова [5, C. 44] «понятие дидактический материал является одной из тех категорий 

дидактики, содержание которых претерпевает в последнее время наиболее существенные изменения».  

По мнению Н.Ю. Русовой термин «дидактический материал» обозначает категорию, промежуточную 

между «содержанием образования» и «средствами образования». В нем актуализирован аспект дидактического 

моделирования части человеческого опыта, отобранной в качестве содержания образования. Автором работы 

[5] предлагается рассматривать дидактический материал сквозь призму материально и семиотически 

организованных результатов дидактического моделирования содержания образования. При этом Н.Ю. Русова 

подчеркивает, что дидактический материал ни в коем случае не равен только «знаниевой» компоненте 

содержания образования или «учебной информации» (хотя такие терминоупотребления и нередки в 

педагогической литературе). По её мнению, дидактический материал представляет собой совокупность 

обусловленных образовательными потребностями конкретных систем интегрированных элементов 

содержания образования, представленных в предметной, вербальной и символической формах. Средствами же 

образования (учебными или дидактическими средствами) предлагается называть совокупность и систему 

видов, типов и жанров дидактического материала, приведенных в соответствие с технологической спецификой 

образовательного процесса. Таким образом, на уровне формирования дидактического материала 

конституирующими являются категории содержания образования, его цели и его адресатов; на уровне же 

формирования дидактических средств решающую роль играет специфика и технология участия 

дидактического материала в учебном процессе. Каждая материальная единица дидактического материала 

(образовательная программа, учебный план, учебник, учебно-методическое пособие, словарь, справочник, 

компьютерная программа, наглядное пособие и т.п.) в интегрированной форме воплощает все элементы 

содержания образования, представленные, однако, в разном объеме и составе. Непосредственное соотношение 

знаниевой, операционно-деятельностной и опытно-творческой компонент определяется целью 

образовательной ситуации, для обслуживания которой предназначен дидактический материал, а, в конечном 

счете, — образовательными потребностями субъектов образования и целью образовательного процесса.  
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Таким образом, можно констатировать, что рассмотренные термины, с одной стороны, являются по 

своей сути синонимами. С другой стороны, строго не определяются, обычно не поясняются и еще реже 

разграничиваются, что привносит неопределенность, а иногда и путаницу в соответствующий научный 

аппарат. 

По нашему мнению, термины «дидактический материал» и «учебный материал» целесообразно 

развести, если использовать следующий подход: дидактический материал рассматривать как более широкое 

понятие, а учебный материал интерпретировать как дидактический материал, используемый непосредственно 

обучающимся в процессе его образовательной деятельности.  
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Аннотация: В целях противодействия информационной агрессии из США предложена концепция России как 

сверхзападной державы. Показано, что, хотя Россия и отстаёт последние 50 лет по некоторым социально-

экономическим параметрам от лидирующих стран, объективно она была и остаётся мировым лидером — 

страной «сверхзапада». 

 

Последние события показывают, что Администрация США не только не собирается прекращать 

санкционную войну против России, но и готова перевести её в холодную войну. Апофеозом развязанной 

пропагандистской истерии стало обращение актёра М. Фримана, зачитавшего текст, призывающий население 

США защищать «американскую демократию» от российской агрессии. 

Абсурд в следующем: 

1) демократия не только не упоминается в Конституции США, сам этот документ был принят при 

участии 0,1% населения страны, большая часть которого, включая М. Фримана и его предков, была лишена 

гражданских прав на протяжении двух веков со дня её принятия; 

2) в Конституции США есть норма о том, что ни один федеральный акт не может противоречить ей. Из 

этого следует, что демократия в США находится вне закона. 

Наоборот, во всенародной принятой Конституции России демократия прописана в ч. 1 ст. 1. То есть если 

и нужно защищать демократию, то российскую. 

«Американская демократия», бесспорно, существует, например — чилийская демократия, поскольку: 

1) она легализована в Конституции Чили, 

2) Чили — это тоже «америка» (страна, расположенная на материке Америка). 

В концепции информационной войны против России принято противопоставлять США и Россию также 

по признаку «запад». Максимально усиливающий признак дихотомии — это словосочетание «запад» и 

«демократия», то есть «западная демократия». Когда демагогу указывают, что в Основном Законе России, 

Китая, КНДР, Кубы и прочих «врагов» США демократия прописана, они парируют тем, что в них реализована 

якобы «восточная демократия». Такие «контраргументы» должны квалифицироваться по ст. 136 и 282 УК РФ. 

В этой концепции демократия и запад хотя и не синонимы, но для демагога неразрывно связанные 

явления. Демократия у него ассоциируется с его свободами, а «запад» — с его личным благосостоянием. 

Главный критерий отнесения страны к «западу» — это ВВП на душу населения в данный момент [1]. По этому 

показателю Россия последние лет 40-50 отстаёт от самых благополучных стран на 10-20 лет, и, следовательно: 

1) либо «запад» — динамическая характеристика, и история «запада минус враги США» насчитывает 

не более 10-20 лет, 

2) либо Россия и некоторые другие «враги» США — уже сотни лет как «западные» страны [2]. 
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Отставание России по ВВП на душу населения длится не всю её историю, в масштабе которой даже 50 

лет — меньше статистической погрешности. По ВВП на душу населения на протяжении большей части своей 

истории Россия опережала многие «западные» страны. 

Но демагог хочет жить лучше сейчас, и поэтому для него «запад» — это только та страна, в которой он 

мог бы вчера, сейчас и завтра иметь денег существенно больше, чем в иной стране. Поэтому образованные 

дилетанты искренне верят в то, что в США, образцовой «западной» стране, в Конституции не только прописана 

демократия, но и в отличие от России, она общенародно принята [3]. 

В целях противодействия информационной агрессии против России, предлагается обосновать 

концепцию сверзападности России следующим образом: 

1. США — «запад» относительно «западной» Европы, а Россия западнее США. Более того: на востоке 

Россия граничит только с США и Канадой. 

2. Россия граничит с «западом» на западе, севере и востоке, занимая половину его территории (считая 

себя), следовательно — она его центр. Страны, которые образованцы именуют «восточными», на самом деле 

— южные и как бы подпирают «запад + Россия» снизу. 

3. Россия — одна из первых крупных стран мира, в Основном Законе которой прописана демократия, 

гарантировавшая гражданство всем родившимся на её территории и реализовавшая равенство всех граждан. 

4. Россия — страна с наиболее развитым законодательством, наивысший приоритет в котором имеет 

всенародно принятая Конституция. 

5. Отставание России по ВВП на душу населения объективно объясняется продолжительной 

антироссийской деятельностью не только враждебно настроенных правительств других стран, включая 

Администрацию США, но и некоторых своих граждан, распоясавшихся в условиях полной безнаказанности 

при тотальном отсутствии мотивации к познанию объективной реальности. 

6. Отставание России по средней продолжительности жизни объективно объясняется избыточностью 

общественных наук, финансируемых из госбюджета: с одной стороны, вытесняющих время на освоение 

полезных знаний (например, правила безопасного поведения), а с другой стороны формирующих 

неправомерное поведение у должностных лиц, медицинских работников и т.д. Что в конечном счете 

отражается на высокой смертности граждан: на производстве, на дорогах, в ходе лечения или его отсутствия и 

т.п. 
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Аннотация: Приводится краткое описание количественных показателей морфометрических характеристик 

озер хр. Шаман. Измерения проводились с помощью таких общедоступных программных продуктов как 

«Google Maps» и «Wikimapia» были получены значения, характеризующие ряд морфометрических 

характеристик озёр. Всего описываются характеристики по 15 озёрам по таким показателям, как длина 

береговой линии, площадь озера, коэффициент изрезанности береговой линии и высота над уровнем моря. Эти 

данные могут быть рекомендованы для планирования продолжения начатых ранее гидробиологических 

исследований. В связи с тем, что южная граница хребта граничит с участком Государственного природного 

заповедника «Хакасский» именуемым как «Малый Абакан» информация о морфометрических 

характеристиках озер хр. Шаман так же актуальна. 

 

Состав флоры и фауны хр. Шаман, являющегося частью горной системы Западного Саяна, выясняется 

биологами более ста лет. Так, по мнению О. О. Денисовой (Липаткина) [1] изучение растительного покрова хр. 

Шаман началось в 1883 г., когда путь экспедиции, в состав которой входили Д. А. Клеменец и А. В. Адрианов, 

был проложен и через данный хребет. Видовое разнообразие этого горного района оказалось интересным не 

только ботаникам, но и зоологам. Так одной из относительно недавних зоологических работ явилась 

публикация Н. С. Бондаревой [2], где была дана характеристика биотопической приуроченности бокоплава 

Gammarus lacustris на примере водоёмов и водотоков хр. Шаман. В статье упоминается озеро, расположенное 

севернее г. Чалпан. Однако, при этом, каких-либо морфометрических, гидрологических или гидрохимических 

показателей, кроме данных о температуре воды, в месте сбора животных не сообщается. Следует отметить, что 

как на самом хребте, так и на его склонах расположено не менее 15 озёр, и практически все они не имеют 

названий. В связи с описанным фактом в предлагаемом сообщении приводится краткое описание озёр хр. 

Шаман. Для этого с помощью таких общедоступных программных продуктов как «Google Maps» и 

«Wikimapia» были получены значения, характеризующие ряд морфометрических характеристик озёр. Они 

представлены в таблице. 

Таблица. Географические координаты и морфометрические характеристики озёр хр. Шаман 

(Западный Саян) 

№ 

п/п 

Условное 

название 

озера1 

Географические 

координаты 

Площадь, 

кв. м. 

Длина 

береговой 

линии, м 

ИБЛ2 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

1 ОХШ – 1 

52°15’11.8″N 

89°18’57.0″E 

(52.253274, 

89.315833) 

17690 520 – 1572 

2 ОХШ – 2 

52°17’06.9″N 

89°20’23.8″E 

(52.285260, 

89.339952) 

8240 380 – 1579 



     NovaUm.Ru - №9, 2017 г.                                                                                                                      Науки о земле 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  170 

 

3 ОХШ – 3 

52°18’03.4″N 

89°23’29.4″E 

(52.300945, 

89.391505) 

6337 411 1,5 1602 

4 ОХШ – 4 

52°17’48.4″N 

89°23’25.0″E 

(52.296787, 

89.390287) 

2186 317 1,9 1636 

5 ОХШ – 5 

52°17’51.4″N 

89°23’45.7″E 

(52.297606, 

89.396023) 

1682 165 1,1 1569 

6 ОХШ – 6 

52°17’48.7″N 

89°23’44.2″E 

(52.296873, 

89.395603) 

3583 230 1,1 1569 

7 ОХШ – 7 

52°17’36.2″N 

89°23’36.9″E 

(52.293396, 

89.393581) 

13326 463 1,1 1626 

8 ОХШ – 8 

52°17’22.2″N 

89°23’58.9″E 

(52.289501, 

89.399691) 

35782 810 1,2 1548 

9 ОХШ – 9 

52°15’39.4″N 

89°23’00.9″E 

(52.260949, 

89.383577) 

13420 570 – 1627 

10 ОХШ – 10 

52°17’39.2″N 

89°26’06.6″E 

(52.294231, 

89.435160) 

1557 196 1,4 1767 

11 ОХШ – 11 

52°18’04.1″N 

89°28’01.3″E 

(52.301142, 

89.467034) 

1255 162 1,3 1561 

12 ОХШ – 12 

52°18’01.8″N 

89°28’05.8″E 

(52.300501, 

89.468292) 

8938 462 1,4 1558 

13 ОХШ – 13 

52°18’31.9″N 

89°28’01.1″E 

(52.308872, 

89.466984) 

55744 1060 1,3 1726 

14 ОХШ – 14 
52°18’48.3″N 

89°29’42.9″E 
98611 1490 1,3 1618 
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(52.313408, 

89.495248) 

15 ОХШ – 15 

52°21’10.8″N 

89°34’22.0″E 

(52.353001, 

89.572785) 

7613 358 – 1436 

1 – «ОХШ» сокращение от словосочетания «озеро хребта Шаман», 

2 – коэффициент изрезанности (извилистости) береговой линии 

Перед этим была выполнена «калибровка» инструмента «Google Maps», который рекомендуется для 

измерения расстояний и площадей. Нам удалось выяснить, что ориентировочное значение величины 

отклонений «Google длины» на примере такого физического объекта как первая легкоатлетическая дорожка на 

спортивном стадионе от их фактических значений составила лишь 0,1 %. Измерения проводились на примере 

таких спортивных сооружений как: «Петровский» (г. Санкт-Петербург), «Центральный» (г. Красноярск) и 

«Саяны» (г. Абакан). Все три расчётных значения показали завышение реальных значений, но как уже было 

замечено на малозначительную величину. Нумерация озёр в таблице соответствуют номерам на значках-

символах этих водоёмов на карта-схеме (см. рис.). 

 

Рисунок. Карта-схема месторасположения озёр на хр. Шаман 

(Западный Саян) (источник: ресурсы «Wikimapia», с изменениями) 

Наиболее крупным по размерам площади водного зеркала как раз и оказалось озеро, о котором в своей 

публикации упомянула Н. С. Бондарева [2]. Для озёр, которым были присвоены такие условные названия как: 

ОХШ — 1, ОХШ — 2, ОХШ — 9 и ОХШ — 15 полученные значения были округлены до «десятков», так как 
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качество изображения на картах не позволило чётко рассмотреть границы береговых линий. По этой же 

причине в таблице отсутствуют данные о коэффициенте изрезанности береговой линии этих озёр. 

Данные об описываемых в таблице и на рисунке озёрах могут быть рекомендованы для планирования 

продолжения начатых ранее гидробиологических исследований. Эта информация так же актуальна в связи с 

тем, что южная граница хребта граничит с участком Государственного природного заповедника «Хакасский» 

именуемым как «Малый Абакан». 
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