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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы физики жидких тел. Раскрыты основы поведения 

различных типов жидкостей и их характеристика. Жидкости постоянно окружают нас в повседневной жизни, 

не говоря уж о профессиональной. По этой причине понимание основ физики жидкостей чрезвычайно важно. 

 

Все вещества можно разделить на три агрегатных состояния: твердое, жидкое и газообразное. Это три 

очень большие группы, нашедшие свое применение во всех областях человеческой деятельности. Жидкости 

мы используем, как и для поддержания основных жизненных функций не только человека, но и всего живого 

на планете, так и для создания благ, что направлены на удовлетворения потребностей всего живого. Все 

вещества очень важны ведь не известно, как пошла бы эволюция на нашей планете, если бы не было какого-

либо элемента или вещества, особенно если бы отсутствовала такая важная субстанция как вода. 

Жидкие тела отличаются от твердых тел. По этой причине и физика жидких тел кардинально отличается 

от физики твердых тел. 

Например, рассмотрим самую распространенную жидкость на нашей планете – воду. Вода встречается 

в трех агрегатных состояниях: твердое – лед, жидкое – вода и газообразное – водяной пар. При переходе из 

одного состояния в другое происходит не только изменение агрегатного состояния вещества, но также 

происходит изменение физических свойств. При переходе из твердого состояния в жидкое: объем вещества 

уменьшается, так как молекулы больше не расположены в жесткой кристаллической решетке, температура 

увеличивается, так как процесс перехода воды из твердого состояния в жидкое называется плавлением и 

происходит при достижении температуры плавления. У воды при обычном атмосферном давлении она равно 

нулю градусов Цельсия. Так же в зависимости от изменения давления может изменятся температура плавления, 

парообразования. 

Процесс парообразования — это процесс перехода из жидкого агрегатного состояния в парообразное. 

Когда вода переходит в пар, то происходит увеличение объема вещества, из-за еще большего ослабления 

межмолекулярных связей и отдаления молекул, так же для парообразования нужна высокая температура, для 

воды она достигает ста градусов Цельсия. 

Жидкость – это агрегатное состояние тела, промежуточное состояние между твердой и газообразной 

формой. Сила межмолекулярного взаимодействия меньше чем у твердых тел, что позволяет ей изменять свою 

форму, но сильнее чем у газообразных тел, что не дает ей перейти в газообразное состояние. Из-за этого 

свойства жидкость обладает свойствами как твердых тел, так и газообразных тел.  

Свойства твердых тел, наблюдаемые у жидкостей: 

1. Сохраняют собственный объем; 

2. Образуют поверхность; 

3. Обладают прочностью на разрыв. 
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Свойства газов, наблюдаемые у жидкостей: 

1. Принимают форму сосуда. 

Молекулы располагаются близко друг к другу и взаимодействуют между собой силой межмолекулярной 

притяжения, она является достаточной для того, чтобы молекулы не могли свободно передвигаться и уходить 

с места. Молекулы жидкостей колеблются возле положения равновесия. Но если приложить достаточную силу, 

то молекулы могут преодолеть силу взаимодействия и перейти на другое место. Это объясняется текучестью 

жидкостей. 

Главной характеристикой жидких тел является текучесть. Текучесть – это способность тела вязко или 

пластично деформироваться под действием даже незначительной внешней силой или суммы сил. Из-за этого 

способности жидкие тела могут течь струйками или ручьями, или же принимать форму любого сосуда, в 

котором она находится. Текучестью обладают абсолютно все жидкости на Земле. Текучесть в основном 

определяется тремя параметрами жидкости: плотностью жидкости, давлением и скоростью движения 

жидкости.  

Когда речь заходит за изучение жидкостей, то все жидкости принято разделять на идеальные и 

реальные. Различие их заключается в том, что у идеальных жидкостей отсутствует сила внутреннего трения 

между молекулами. Из-за этого идеальные жидкости не сопротивляются касательным силам сдвига и силам 

растяжения. Идеальные жидкости нельзя сжать, так как они оказывают несоизмеримо большое сопротивление 

всем силам сжатия. К сожалению таких жидкостей не существует другими словами это научная абстракция, 

созданная специально для упрощенного применения физических законов для жидкостей. Теперь рассмотрим 

другой тип жидкостей. Реальные жидкости в отличии от идеальных имеют силу внутреннего трения между 

молекулами, так же они в какой-то степени сопротивляются касательным силам сдвига и силам растяжения. В 

связи с чем работать с реальными жидкостями при изучении физики жидкостей куда сложнее чем с 

идеальными жидкостями. По этой причине и были созданы идеальные жидкости. 

Так же описывая физику жидкостей нельзя не уделить внимание физическим свойствам жидкости таким 

как: 

1. Плотность жидкости. При уменьшении температуры плотность жидкости возрастает, но в природе 

встречаются жидкости, чья плотность ведет себе совершенно по-другому. 

2. Вязкость – это способность газов и жидкостей создавать сопротивление между двигающимися 

взаимно соприкасающимися поверхностями. Таким образом эта величина равна силе внутреннего трения газов 

или жидкостей. 

3. Поверхностное натяжение жидкости. Данная величина характеризует удельную энергию 

взаимодействия молекул. Это означает, что, меняя энергию взаимодействия мы изменяем и коэффициент 

поверхностное натяжение. Таким образом коэффициент поверхностное натяжения зависит от: природы 

вещества, свойств жидкости, температуры, наличия поверхностно-активных веществ. 

4. Теплопроводность – это явления переноса энергии от более нагретых участком тела к менее нагретым 

участкам тела, осуществляемые за счет хаотического движения молекул. 

5. Теплоемкость – это количество теплоты необходимое сообщить жидкости для нагревания одного 

килограмма жидкости на один градус.  

Так же рассматривая жидкости стоит отметить, что их подразделяют на две большие группы: 

ньютоновские и неньютоновские жидкости 

Ньютоновские жидкости полностью подчиняются законам Ньютона. Неньютоновские жидкости – это 

жидкости, не подчиняющиеся законам Ньютона, то есть при изменении давления или скорости жидкости так 

же изменяется вязкость. 

Таким образом можно подвести итог. Жидкости существуют разные, и квалифицировать их можно по 

разным признакам. Так же они имеют целый ряд свойств, что похожи на свойства как твердых тел, так и газов, 
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что говорит о том, что жидкости находятся в переходном состоянии между твердым и газообразным 

агрегатным состоянием. Жидкости очень интересны и сложны, ведь изменив один даже малозначительный 

параметр, могут измениться все остальные, причем очень значительно. 
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Аннотация: В статье приводится таблица распределения базидиальных макромицетов по порядкам, 

семействам и родам собранных на территории города Абакан и его окрестностей за период 2013-2016 гг. 

Проведены различные анализы. 

 

Грибы (лат. Fungi) — царство живой природы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, 

так и животных, включающая, по данным разных авторов, от 100 до 250 тыс. видов. Это гетеротрофные 

эукариотические организмы, обладающие исключительно осмотрофным, то есть всасывающим, типом 

питания. Базидиомицеты, или базидиальные грибы, или базидиомикота (лат. Basidiomycota) — отдел из 

царства грибов с многоклеточным мицелием. К ним относятся около 30 тыс. видов. Половое спороношение у 

них — базидиоспоры, т. е. экзогенные споры на особых выростах — базидиях. Агарикоидные базидиомицеты 

играют важную роль в биологическом равновесии окружающей среды — разлагают растительные и животные 

остатки, участвуют в образовании в почве органического вещества, повышают плодородие почвы. 

Город Абакан расположен в центральной части Минусинской котловины, на левом берегу реки Енисей 

в месте впадения в нее реки Абакан на высоте 250 м над уровнем моря и занимает площадь 10 тыс. га.. 

Минусинскую котловину на западе окружают горные хребты Кузнецкого Алатау, на юге и востоке − скальные 

образования Западного Саяна, а на севере − хребты Восточного Саяна. 

Материалом для исследования выступают оригинальные собственные сборы, сделанные во время 

полевых сезонов 2013−2016 гг. на территории Абакана и в его окрестностях. Сбор базидиальных макромицетов 

осуществлялся в тополевых насаждениях (Populus L.), в единичных посадках сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.) и на открытых местообитаниях, представленные степными и луговыми участками, а также на 

газонах маршрутными и стационарными методами [1]. Маршрутный метод позволил охватить несколько 

участков и обследовать различные местообитания макромицетов. Применяя маршрутный метод были также 

заложены 4 пробные площадки по 100 м2, на которых с частотой 1 раз в 20 дней производилось тщательное 

обследование грибов на почве, деревьях и подстилке с отбором образцов. 

Определение гербарных образцов проводилось в лабораториях кафедры ботаники и общей биологии 

ХГУ им Н.Ф. Катанова с использованием бинокуляра МБ−10 и микроскопа Биомед с применением 

стандартного набора реактивов и красителей [2]. 

Анализ видового состава и систематической структуры изучаемой микобиоты проведен с 

использованием методов принятых в современной микологической флористике [3]. Для анализа трофической 

структуры микобиоты была использована шкала трофических групп, предложенная А.Е Коваленко [4]. 

В результате исследований выявлен 121 вид базидиальных макромицетов, относящихся к 67 родам, 33 

семействам и 6 порядкам (таблица 1). 
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Таблица 1. Распределение базидиальных макромицетов по порядкам, семействам и родам. 

Порядки Семейства 
Число 

родов 
Рода 

Число 

видов 

1 2 3 4 5 

Agaricales 

Agaricaceae 6 

Lycoperdon 

Agaricus 

Lepiota 

Macrolepiota 

Leucoagaricus 

Bovista 

5 

5 

4 

3 

3 

1 

Strophariaceae 4 

Agrocybe 

Hebeloma 

Pholiota 

Kuehneromyces 

2 

1 

6 

1 

Marasmiaceae 3 

Pleurocybella 

Gymnopus 

Marasmius 

1 

2 

2 

Tricholomataceae 4 

Clitocybe 

Lepista 

Tricholoma 

Laccaria 

1 

2 

1 

1 

Amanitaceae 1 Amanita 4 

Psathyrellaceae 

3 

  

  

Psathyrella 

Coprinellus 

Coprinopsis 

2 

2 

1 

Cortinariaceae 3 

Cortinarius 

Hebeloma 

Gymnopilus 

1 

1 

1 

 

Hygrophoraceae 1 Hygrocybe 2 

Pleurotaceae 1 Pleurotus 4 

Pluteaceae 1 Volvariella 1 

Bolbitiaceae 2 

Conocybe 

Agrocybe 

1 

1 

Coprinaceae 1 Coprinus 4 

 Lyophyllaceae 1 Hypsizygus 1 

 Physalacriaceae 1 Flammulina 1 
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Schizophyllaceae 1 Schizophyllum 1 

Mycenaceae 2 

Panellus 

Xeromphalina 

1 

1 

Nidulariaceae 1 Crucibulum 1 

Inocybaceae 3 

Tubaria 

Simocybe 

Crepidotus 

1 

1 

1 

Russulales 
Russulaceae 2 

Lactarius 

Russula 

6 

4 

Stereaceae 1 Laxitextum 1 

Boletales 

Boletaceae 1 Polyporus 1 

Paxillaceae 1 Paxillus 1 

Sclerodermataceae 1 Scleroderma 1 

Suillaceae 2 

Suillus 

Psiloboletinus 

2 

1 

Serpulaceae 1 Serpula 1 

Hymenochaetales 

Hymenochaetaceae 1 Phellinus 3 

Schizoporaceae 2 

Schizopora 

Oxyporus 

1 

1 

Polyporales 

Polyporaceae 9 

Fomes 

Polyporus 

Cerrena 

Daedaleopsis 

Datronia 

Trichaptum 

Trametes 

Aurantiporus 

Panus 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

Fomitopsidaceae 3 

Fomitopsis 

Antrodia 

Daedalea 

1 

1 

1 

Meruliaceae 1 Merulius 1 

Phanerochaetaceae 1 Irpex 1 

Ganodermataceae 1 Ganoderma 1 

Gloeophyllales Gloeophyllaceae 1 Gloeophyllum 2 

Вся выявленная микобиота представлена 6-ю порядками: Агариковые или Пластинчатые − Agaricales 

(39 родов, 75 видов); Сыроежковые − Russulales (3 рода, 11 видов); Болетовые − Boletales (6 родов, 7 видов); 
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Гименохетовые − Hymenochaetales (3 рода, 5 видов); Полипоровые − Polyporales (15 родов, 21 вид); 

Трутовиковые − Gloeophyllales (1 род, 2 вида). Доминирующими порядками по количеству видов являются 

Agaricales, Polyporales, включающие в общей сложности 79% от общего числа видов выявленной микобиоты. 

Список наиболее богатого порядка Agaricales образует 18 семейств, 3 из которых, наиболее крупные это 

Agaricaceae, Strophariaceae и Tricholomataceae. Виды, входящие в состав этого порядка являются в большей 

степени космополитами, т.е. распространены на обширной территории повсеместно. Второе место по видовой 

насыщенности занимает порядок Polyporales, в которое входит 5 семейств, 15 родов и 21 вид. Видовая 

насыщенность представителей данного порядка зависит, прежде всего, от наличия древесных растений в 

растительном сообществе, а также от степени их жизненности. Виды порядка Polyporales являются типичными 

сапротрофами на разрушенной и не разрушенной древесине, а также паразитами, выполняя при этом роль 

редуцентов экосистеме. Третье место занимает порядок Boletales список, которого составлен 5 семействами, 6 

родами и 7 видами. Представители в основном являются микоризообразователями и приурочены к 

определенным породам деревьев. 

Систематический состав базидиальных макромицетов Абакана и его окрестностей насчитывает 33 

семейства. Среднее число видов в семействе составляет 3,6. К ведущим по количеству видов являются 8 

семейств: Шампиньоновые − Agaricaceae (21 вид или 17 % выявленного состава), Строфариевые − 

Strophariaceae (10 видов или 8 %), Полипоровые − Polyporaceae (15 видов или 12 %), Негниючниковые − 

Marasmiaceae (5 видов или 4 %), Рядовковые − Tricholomataceae (5 видов, 4%), семейства Psathyrellaceae 

(Псатирелловые), Cortinariaceae (Паутинниковые), Russulaceae (Сыроежковые) − по 4 вида или по 3,3 %. 

Ведущую роль, в выявленной микобиоте, играет семейство Agaricaceae. Это можно объяснить тем, что 

виды в основном приурочены к открытым местообитаниям, таким как луговые и степные участки, которые 

располагаются в окрестностях г. Абакана, кроме того представители встречаются в пределах города – на 

газонах. 

 
Рис.1 Ведущие семейства биоты агарикоидных базидиомицетов г. Абакана и его окрестностей 

Занимаемое семейством Polyporaceae лидирующее место, объясняется, прежде всего, наличием в 

растительном сообществе запасов валежной и гнилой древесины. Далее в спектре выделяются следующие 

семейства − Strophariaceae, Russulaceae, которые содержат в своем составе по 10 видов, или 8 % от общего 

количества видов. 5 видов, или 4 % у семейства Marasmiaceae, Tricholomataceae. Все остальные семейства 

имеют количество видов, меньше 4. 

Среднее число видов в роде составляет ~ 2. В родовом спектре ведущими являются 10 родов из 67 

установленных. Остальные 57 родов − одновидовые. 
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Рис.2 Ведущие роды в микобиоте исследуемой территории 

Крупнейшими в родовом спектре являются 3 рода (включающие в совокупности 27 % видов): Pholiota, 

Lactarius, Trametes − по 6 видов; 2 рода (Agaricus и Lycoperdon) включают по 5 видов (в совокупности − 15 %; 

5 родов (Lepiota, Amanita, Pleurotus, Coprinus, Russula) − по 4 вида (всего − 12 %). Ведущая роль родов Pholiota 

и Trametes объясняется, прежде всего, тем, что на большей части исследуемой территории преобладают 

участки растительности с луговыми и степными чертами. Для таких местообитаний характерно наличие 

хорошо развитого гумусового слоя почвы, что является одним из оптимальных условий распространения и 

произрастания такой трофической группы, как гумусовые сапротрофы к которой и относятся представители 

данных родов. Виды, относящиеся к роду Lactarius, всегда приурочены к произрастанию рядом с 

определенным видом древесного растения, т.е. это типичные микоризообразователи. У видов, найденных в 

ходе исследования наблюдается приуроченность к таким породам деревьев, как тополь, береза и сосна. 

Таким образом, исходя из полученных результатов систематического анализа можно отметить, что в 

исследуемой микобиоте преобладают таксоны, тяготеющие к открытым местообитаниям и являющиеся в 

большей степени космополитами, что характерно в целом для урбанизированных территорий. 

Территория г. Абакана и его окрестностей характеризуется наличием нескольких типов растительных 

сообществ: искусственные насаждения тополя, единичные посадки сосны обыкновенной, открытые 

местообитания, такие как газоны, а также степные и луговые участки. 

Распределение макромицетов по основным типам растительности представлено на рис. 3. 

 
Рис.3 Характеристика базидиальных макромицетов по основным типам растительности окрестностей 

г. Абакана 

Большая часть видов грибов обнаружена в насаждениях тополя – 71. Это, прежде всего, виды, 

обитающие на древесных остатках, т.е. ксилотрофы на разрушенной и не разрушенной древесине, и паразиты. 

Помимо ксилотрофов в лесопосадках тополя были встречены типичные микоризообразователи − Lactarius 
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controversus, Tricholoma populinum. Некоторая часть видов базидиальных макромицетов − около 8 %, или 10 

видов − сосредоточена в единичных посадках сосны обыкновенной. Такое распределение видов можно 

объяснить, прежде всего, наличием достаточно развитых и обширных трофических связей в данном 

растительном сообществе. В посадках сосны обыкновенной наблюдается большое разнообразие условий для 

произрастания различных видов грибов. Здесь распространены микоризообразователи, т.е. виды образующие 

микоризу с сосной, это например − Suillus granulatus, Russula cavipes и др.; также распространены гумусовые 

сапротрофы − Lyophyllum decastes, Psathyrella candolleana и др., сапротрофы на опаде − Lepista metachroa. К 

открытым местообитаниям, к которым отнесены луговые, степные участки, а также газоны в черте города, 

принадлежат 40 видов. Следует отметить, что в данном типе местообитания преобладают гумусовые 

сапротрофы, такие как Lepista nuda, Lycoperdon excipuliforme, Agrocybe dura и др. 

Для классификации грибов по способу питания и типам субстрата была использована система 

трофических групп М.В. Столярской и А.Е. Коваленко [1996], в соответствии с которой выявленные виды 

распределены по 6-ти трофическим группам: гумусовые сапротрофы (Hu), микоризообразователи (Mr), 

сапротрофы на подстилке (St), сапротрофы на неразрушенной древесине (Lei), сапротрофы на разрушенной 

древесине (Lep), паразиты (P). 

Трофические группы 

 
Рис.4 Соотношение трофических групп в биоте агарикоидных базидиомицетов исследуемой 

территории 

Из 121 вида выявленных грибов 25 % являются гумусовыми сапротрофами, 19 % − 

микоризообразователи, 36 % − сапротрофы на разрушенной древесине, 8 % − сапротрофы на подстилке, 

паразиты и сапротрофы на неразрушенной древесине включают, соответственно, 6 и 7 %. Первое место в ряду 

трофических групп занимает группа гумусовых сапротрофов (Hu). К этой группе принадлежит 30 видов, 

которые составляют 25% от общего количества видов. Это в основном представители родов Agaricus, Lepiota, 

Lycoperdon, и др., которые являются типичными представителями открытых местообитаний. Группа 

микоризообразователей (Mr), содержит 19%. Это в основном представители родов Lactarius, Amanita, Suillu, 

Russula и другие. Самыми микотрофными видами деревьев на территории исследования являются сосна и 

тополь. 36% видов − сапротрофы на разрушенной древесине (Lep). Разнообразие сапротрофов на разрушенной 

древесине наблюдается в лесопосадках тополя. Поскольку данная порода является быстро разрушающейся и 

вследствие этого в экосистеме наблюдается появление большого количества мертвого органического вещества 

в виде гнилой древесины, что является оптимальным условием распространения и произрастания ксилотрофов. 

Это представители родов Gloeophyllum, Pholiota, Polyporus, и др. 

Сапротрофы на подстилке (St) – составляют 10 видов или 8%. Это такие виды, как Gymnopus dryophilus, 

Coprinopsis cinerea и др. Паразиты (P) и сапротрофы на неразрушенной древесине (Lei) составляют в сумме 

13%. Паразиты были встречены на такой породе дерева, как тополь, например − Phellinus tremulae, который 

является облигатным паразитом, т.е. строго приурочен к определенной породе дерева. Кроме облигатных 
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паразитов были найдены и факультативные, у которых нет строгой приуроченности к субстрату 

произрастания. Это Fomitopsis pinicola и Fomes fomentarius. 

При анализе встречаемости грибов на различных территориях (в черте г. Абакана и его окрестностях) 

было выявлено, что наибольшим видовым разнообразием характеризуются местообитания в окрестностях г. 

Абакана. Данные представлены в таблице 2. Исходя из полученных данных видно, что в окрестностях г. 

Абакана было найдено 52 вида грибов. На данной территории нет воздействующего антропогенного фактора, 

большие территории лесопосадок тополя, луговые и степные участки. 

Таблица 2. Распределение видов по местообитаниям в зависимости от административно-

территориального фактора 

Местообитание грибов Количество видов 

Окр-ти г. Абакана 52 

На территории г. Абакана 

− на почве 

− на деревьях 

40 

29 

В городе всего было встречено 69 видов макромицетов, причем на почве – 40, на деревьях – 29. Это 

связано, прежде всего, с антропогенным фактором, с экологией (выхлопные газы автомобилей, заводы). 

Сравнивая соотношение трофических групп грибов, можно заметить, что в городе уменьшается доля 

симбиотрофов и увеличиваются доли гумусовых сапротрофов и ксилотрофов. Некоторые виды обнаружены 

только в городе, другие же чаще встречаются здесь, чем в его окрестностях. 

 
Рис.5 Соотношение трофических групп различных типов местообитания 

На открытых местообитаниях преобладают гумусовые сапротрофы (Hu) – 62,1%. Это связано с тем, что 

почва покрывает достаточно большую площадь и является важным элементом произрастания базидиомицетов. 

На втором месте идут сапротрофы на подстилке (St) – 20,7%. Объяснить это можно тем, что растительность, 

покрывающая гумусовый слой начинает гнить, образуя тем самым подстилку. В единичных посадках сосны 

доминирующей трофической группой является микоризообразователи (Mr) – 45,2%. Это связано с тем, что 

большинство видов образуют микоризу с сосной. По 16,1% приходится на гумусовые сапротрофы (Hu) и 

сапротрофы на разрушенной древесине (Lep). В насаждениях тополя преобладают сапротрофы на разрушенной 

древесине (Lep) – 66,7%. Так как тополь является быстро разрушаемой породой дерева и подвержен активному 

воздействию, как природных, так и антропогенных факторов. Гумусовые сапротрофы (Hu) отсутствуют. Это 

связано, возможно, с тем, что в мае 2014 г. произошло затопление части территории Красного Абакана, 

находящейся за дамбой. Это послужило смыву плодородного слоя почвы, в котором и находился мицелий 

грибов. Наибольшим разнообразием трофических групп характеризуются посадки сосны и насаждения тополя. 
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В целом стоит отметить, что, не смотря на небольшие различия в видовом и количественном 

соотношении грибов данной территории эти два показателя примерно равны, что указывает на умеренную 

рекреационную нагрузку территории. 

Среди выявленных видов присутствует вольвариелла шелковистая − Volvariella bombycina, занесённая 

в Красную книгу Республики Хакасия (2012) [5] со статусом редкости 3, т. е. как гриб, имеющий значительный 

ареал, в пределах которого встречается спорадически и с малой численностью популяций. 

 
Рис.6 Volvariella bombycina Schaeff. Вольвариелла атласная (шелковистая) (Чупиков, 2015) 

Гриб с крупными пластинчатыми плодовыми телами, развивающимися на древесине. Шляпка 5-20 см в 

диаметре, мясистая, сначала шаровидная, потом колокольчатая или полураспростертая с бугорком, белая, 

затем бледно-желтоватая, желтовато-кремовая до бледно-лимонно-желтой, сухая, шелковисто-волокнистая до 

волокнисто-чешуйчатой, в центре часто почти гладкая. Пластинки густые, тонкие, белые, затем розовые. 

Ножка 7-15 x 1-0,2 см, в основании вздутая, гладкая, белая, с объемистой свободной волокнисто-перепончатой, 

с лопастным краем, беловатой до кремовой или желтоватой вольвой. Мякоть белая, слегка желтеющая, без 

особого запаха и вкуса. Споры эллипсоидальные, яйцевидные, гладкие, бледно-розовые. Обнаружен в 

Таштыпском районе на территории заповедника Хакасский, в Усть-Абаканском районе — в окрестностях 

города Абакан. В Хакасии отмечен в лиственнично-березовом лесу с примесью осины, на валеже березы. 

Растет в лиственных и смешанных лесах, в лесопосадках, на пнях, гнилой древесине, иногда на живых стволах 

(в дуплах деревьях ильма, вяза, березы, тополя). Плодоношение в июле-августе. Охраняется на территории 

заповедника Хакасский, занес в Красную книгу Новосибирской области. Необходимые меры охраны: Поиск 

новых местонахождений видов, наблюдение за состоянием известной популяции. 
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Аннотация: Статья посвящена изменчивости раковины Lymnaea ovata собранной в протоке Сагайская, 

протоки относящейся к гидрологической сети р. Абакан. Результаты исследования могут быть использованы 

для сравнительной характеристики прудовиков из других водоемов. 

 

Данное продолжает ряд публикаций, посвящённых описанию размерно-возрастной изменчивости 

брюхоногих моллюсков водоёмов и водотоков верхнего участка бассейна р. Енисей [1, 2, 3 и др.]. Приводимые 

в сообщении результаты призваны дополнить уже имеющиеся данные о возрастной и географической 

изменчивостях моллюска Lymnaea stagnalis, а также количественной оценке его морфологических 

адаптационных возможностей и уточнению таксономического диагноза вида. 

Для характеристики показателей, отдельных размерно-возрастных классов L. stagnalis, были 

обследованы сборы, выполненные в протоке Сагайская. Данная протока относится к гидрологической сети р. 

Абакан – левого притока р. Енисей. Географические координаты, где непосредственно были собраны 

животные следующие: 53°11’18.1″N 90°36’57.4″E (53.188356, 90.615933). Все прудовики были найдены 1 июня 

2017 г. сотрудниками Зоомузея А. А. Асочаковым, В. А. Марьясовой и Е. Ю. Шурышевым. В настоящее время, 

все они хранятся в фондовых коллекциях Зоологического музея Хакасского госуниверситета (г. Абакан). 

Измерения пяти линейных параметров раковин выполнялись с помощью штангенциркуля. Все обмеры 

проводились согласно рекомендациям Н. Н. Акрамовского [4]. Точность измерения составила 0,01 мм. Всего 

было просмотрено 109 экз. 

Для представления количественных значений пяти параметров размерно-возрастных групп 

компилированный вариационный ряд был разбит на шесть классов. Размерный интервал полуоткрытых справа 

отрезков был выбран произвольно и составил 5,0 мм. Полученные в процессе измерений результаты были 

обработаны с помощью методов вариационной статистически [5], а её итоги, на примере трёх параметров 

представлены в таблицах 1 и 2. Фактическое количество экземпляров, позволивших получить промеры для 

отдельных параметров раковины, так же представлены в таблицах. 

Таблица 1. Характеристика показателей высоты раковины L. stagnalis, Сагайская протока (n=100 экз.) 

№ 

класса 

Размерный 

диапазон 

класса, мм 

n, 

экз. 

xmin – 

xmax, 

мм 

Н, 

мм 

Xср., 

мм 

σ, 

мм 

cv, 

% 

M, мм 

(Р=0,95) 

IV [15,0; 20,0) 1 18,12* — — — — — 

V [20,0; 25,0) 1 23,44* — — — — — 

VI [25,0; 30,0) 17 

26,41 

— 

29,95 

3,54 28,89 1,16 4,02 0,60 
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VII [30,0; 35,0) 43 

30,32 

— 

34,92 

4,60 32,70 1,38 4,21 0,42 

VIII [35,0; 40,0) 32 

35,09 

— 

39,98 

4,89 36,87 1,41 3,82 0,51 

IX [40,0; 45,0) 6 
40,11- 

41,67 
1,56 40,87 — — — 

примечание * — абсолютные значения высоты раковины 

Таблица 2. Характеристика показателей высоты (n= 100 экз.) и ширины устья (n= 92 экз.) раковины L. 

stagnalis, Сагайская протока 

№ 

п/п 

Параметры, 

мм 

Размер-

ный 

класс 

n, 

экз. 

xmin – 

xmax, 

мм 

Xср., 

мм 

σ, 

мм 

cv, 

% 

M, мм 

(Р=0,95) 

1 
Высота 

устья 

IV 1 8,93* — — — — 

V 1 12,15* — — — — 

VI 17 
14,87-

17,70 
16,48 0,67 4,08 0,35 

VII 43 
16,75-

20,70 
18,60 0,96 5,14 0,29 

VIII 32 
17,50-

23,37 
20,93 1,32 6,31 0,48 

IX 6 
21,12-

25,02 
22,86 — — — 

2 
Ширина 

устья 

IV 1 6,15* — — — — 

V 1 8,77* — — — — 

VI 16 
10,65-

13,59 
12,00 0,96 7,99 0,51 

VII 36 
11,73-

16,62 
13,69 1,03 7,50 0,35 

VIII 32 
13,42-

16,79 
14,98 0,94 6,28 0,34 

IX 6 
12,64-

16,90 
15,59 — — — 

примечание * — абсолютные значения соответствующих параметров 

Размерный интервал моллюсков по высоте раковины в выборке составил от 18,12 до 41,67 мм. 

Полученные результаты, кроме выше заявленных целей могут быть применены для регулярных наблюдений 

за состоянием популяции прудовика L. stagnalis в Сагайской протоке и других местных водных экосистем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается характеристика шумовой ситуации в пределах города Абакана. 

Для реализации полученного анализа были проведены замеры уровня шума в пределах территории города. В 

основу ранжирования был положен критерий — степень воздействия шума на организм человека. Таким 

образом, было исследовано 223 точки отбора и установлена оценочная шкала. 

 

Шумовое загрязнение, как физический фактор является постоянной составляющей жизни человека в 

городе и в настоящее время имеет тенденцию на увеличение. Проживание людей в городской системе 

сопровождается шумами различного характера и интенсивности: шумы на рабочем месте, в быту, на улице. 

Все они влекут за собой раздражительность и снижение работоспособности городского населения. В связи с 

этим, исследование, позволяющее оценить шумовую ситуацию в пределах городской среды, является 

актуальным. 

Цель исследования – дать характеристику шумовой ситуации и выявить особенности 

пространственного распространения звукового давления в городской среде на примере г. Абакана. 

Согласно нормативно – правовой базы [1] г. Абакан относится к категории больших городов, население 

которого на 05.12.2017 г. составляет 181 709 человек. В соответствии с функциональным зонированием 

территории, в административных границах города, могут быть выделены: селитебная, рекреационная и 

общественно – деловая зоны. Промышленная область развита слабо и занимает небольшую часть. 

Для определения шумовой ситуации в летний период 2016 — 2017 гг на территории г. Абакана 

производились замеры шума. Территориальное распределение точек замеров носило сеточный характер. Точки 

отбора располагались на расстоянии 500 м друг от друга. Всего было исследовано 223 точки, охватывающих 

территорию данного города. Замеры шума осуществлялись с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 

когда поток автотранспорта характеризуется относительным постоянством и имеет усреднённые показатели. 

Замеры производились при помощи шумомера – виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А, 

предназначенного для измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней звука [2]. 

На основе полученных значений была выполнена шумовая карта города Абакана, где показано 

территориальное ранжирование уровней шума. При составлении карты была использована градация уровней 

шума, разработанная учеными из Санкт-Петербурга [3]. В основу градации был положен критерий – степень 

воздействия шума на организм человека. В связи с этим оценочные диапазоны формируются следующим 

образом: менее 55 дБ(А) – норма для дневного времени; от 55 до 60 дБ(А) – риск ухудшения речевой связи; от 

60 до 65 дБ(А) – риск ухудшения нормальной умственной деятельности; от 65 до 90 дБ(А) – риск изменения 

вегетативной деятельности различной степени; более 90 дБ(А) – нарушение слуха и риск опасности для жизни. 
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Рисунок – Шумовая карта г. Абакана (масштаб 1:100000) (карта выполнена автором) 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что на территории города Абакана показатели 

уровня шума характеризуются значительным варьированием. Изменения уровня звукового давления 

происходят в диапазоне от 40 до 110 дБ(А). Наименьшие значения уровня шума, представленные на карте 

зелёным цветом, наблюдаются в центральной части города и на его периферии – восточной и частично в 

северной частях. Здесь показатели уровня звука не превышают эквивалентные значения в 55 дБ(А) и, согласно 

принятой оценочной шкале, являются допустимыми. Следует отметить то, что данные значения лежат в 

пределах санитарных норм, принятых для акустического загрязнения [4]. 

Наибольшие значения, находящиеся в диапазоне от 90 до 110 дБ(А), выделенные на карте красным 

цветом, были зафиксированы на участках вдоль железнодорожного полотна и автомагистралей. Полученные 

значения превышают норматив в 1,2 — 1,6 раза. При этом, вдоль автодорог превышения уровня шума 

относительно нормативного, являются точечными, тогда как вдоль железнодорожных путей высокие 

показатели отмечаются на всей протяженности. Территория, где проходят железнодорожные пути, относится 

к селитебной зоне г. Абакана, представленной частной одноэтажной застройкой. Таким образом, 

неблагоприятная шумовая обстановка, складывающаяся на пути движения железнодорожного транспорта, 

наблюдается в селитебных районах южной части города в направлении запад – восток. 

Уровни шума ниже 65 дБ(А), но выше 55 дБ(А), выделенные на шумовой карте светло-зелёным и 

жёлтым цветами, отмечаются на территории новых микрорайонов г. Абакана, где в настоящее время 

интенсивно осуществляется жилая застройка. Строительная деятельность способствует увеличению шумовой 

нагрузки на данных участках городской системы. Показатели уровня шума, превышающие норматив, но 

незначительно, территориально приурочены к северной, западной и юго-западной частям города. 

Таким образом, из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Город Абакан характеризуется относительно благоприятной шумовой обстановкой, где на 

значительной части территории города – центральной, северной и восточной окраинах уровень шума не 

превышает нормативный показатель 55 дБ(А). 
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2. Высокие уровни шума — выше 85 дБ(А) зафиксированы точечно, вдоль автомобильных дорог и на 

всей протяжённости железнодорожных путей в южной части города. 

3. Близкие к нормативным значениям уровни шума от 55 до 65 дБ(А) наблюдаются в расстраивающихся 

в настоящее время селитебных районах в северной, западной и юго-западной частях города. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация о распределении населения почвенных мезобионтов 

поймы р. Туба. Всего было диагностировано 1048 экз. Рассчитан индекс разнообразия Шеннона, определена 

трофическая принадлежность. 

 

Функционирование почвенной биоты определяет характер процессов, происходящих в почве. В 

большей степени это относится к характеру процессов разложения органического вещества [1]. В связи с этим, 

изучение состава и трофической структуры педомезофауны становится актуальным, особенно в пределах 

пойменных ландшафтов, которые используются в сельском хозяйстве. 

Основной целью наших исследований являлось выявление особенностей пространственного 

распределения населения педомезобионтов в природных комплексах поймы реки Туба. 

Объект исследования – население мезобионтов, получивших распространение в почвенном компоненте 

природных комплексов поймы в верхнем течении р. Туба. 

Р. Туба, являющаяся правым притоком р. Енисея, образованная слиянием рек Казыра и Амыла. Длина 

реки составляет 119 км, от истока Казыра – 507 км. Берет начало в отрогах Восточного Саяна и, разбиваясь на 

рукава, протекает по территории Минусинской котловины. Площадь бассейна составляет 36,9 тыс. км2. 

В условиях правобережья на участке верхнего течения реки выделяют нижнюю и верхнюю поймы. 

Ширина нижней поймы составляет 8 метров, высота – 1,3 м относительно уреза воды. Верхняя пойма имеет 

ширину всего 4 м и высота ее относительно уровня воды – 2 м. 

Пойменные участки левобережья поймы р. Туба имеют ширину 10 м, при этом высота нижней поймы 

составляет 0,7 м относительно уреза воды. Высота верхней поймы относительно уровня воды равна 1,2 м при 

протяженности 6 м. 

В связи с этим, на правобережье и левобережье нами было заложено по 3 пробных площадки на 

расстоянии 3, 7 и 11 м от уреза воды с учетом рельефа местности. 

На каждой пробной площадке ежегодно изымалось по 3 почвенных монолита размером 0,25 × 0,25 м с 

учётом слоёв почвы 0-10, 10-20, 20-30 см. Всего было отобрано 36 почвенных монолитов – по 18 в условиях 

правобережной и левобережной поймы р. Туба. Сбор почвенных организмов в ходе исследования 

осуществлялся в летние месяцы 2015 и 2016 года по стандартной методике путем просеивания и ручной 

переборки почвы [2]. 

В процессе разбора почвенных проб нами были обнаружены представители педомезофауны, сборы 

которых составили 1048 экземпляров. 

Проведенные исследования показали, что в составе населения педомезофауны поймы р. Туба в летний 

период 2015 и 2016 годов обнаруживаются представители 12 семейств: Carabidae (жужелицы), Scarabaeidae 
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(пластинчатоусые), Leiodidae (лейодиды), Staphylinidae (стафилиниды), Cerambycidae (усачи), Elateridae 

(щелкуны), Tenebrionidae (чернотелки), Lumbricidae (дождевые черви), Geophilidae (геофилы), Lithobiidae 

(костянки), Silphidae (мертвоеды) и Chrysomelidae (листоеды) (табл.1). 

Таблица 1. Классификационная и трофическая принадлежность педомезобионтов поймы реки Туба в 

период 2015 и 2016 годов в слое почвы 0-30 см, n=1048 экз. 

Классификационная 

принадлежность 

организмов 

Распределение педомезобионтов по слоям почвы с учетом 

местоположения 

Трофическая 

группа 

3 м от уреза воды 7 м от уреза воды 11 м от уреза воды 

0-

10 

см 

10-

20 

см 

20-

30 

см 

0-

10 

см 

10-

20 

см 

20-

30 

см 

0-

10 

см 

10-

20 

см 

20-

30 

См 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Carabidae 

+ + + + + + + + + фитофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Scarabaeidae 

+ + + + + — + + + миксофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Leiodidae 

+ + + + + + + + + фитофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Staphylinidae 

+ + + + + + + + + миксофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Cerambycidae 

+ + — + + + + + + фитофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Elateridae 

+ + + + + + + + + миксофаги 

Отряд: Arthropoda, + — — + + + + + + фитофаги 
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Класс: Insekta, 

Семейство: 

Tenebrionidae 

Отряд: Annelida, 

Класс: Clitellata, 

Семейство: 

Lumbricidae 

+ + + + + + + + + сапрофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Chilopoda, 

Семейство: 

Geophilidae 

+ + + + + + + + + сапрофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Chilopoda, 

Семейство: 

Lithobiidae 

+ + — + + — + + + зоофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Silphidae 

+ + — + + — + + — некрофаги 

Отряд: Arthropoda, 

Класс: Insekta, 

Семейство: 

Chrysomelidae 

+ + — + + + + + + сапрофаги 

Следует отметить то, что в сборах 2015 года в составе населения мезофауны в почвах правобережной 

поймы р. Туба отсутствовали представители таких семейств, как Silphidae и Chrysomelidae. 

При анализе полученных данных выяснилось, что самым часто встречающимся среди представителей 

педомезофауны поймы р. Туба является семейство Lumbricidae. Всего было обнаружено 362 особи данного 

семейства. Самыми редко обнаруживающимися стали представители семейства Silphidae. Всего 31 особь. 

Для характеристики уровня разнообразия населения педомезобионтов исследуемой территории нами 

был рассчитан индекс Шеннона. Так, для педомезобионтов правобережной поймы индекс разнообразия 

Шеннона составляет 0,76, для почвенных организмов левобережной поймы – 0,82. Полученные данные 

указывают на очень низкое разнообразие населения педомезофауны исследуемой территории. 

Относительная численность мезобионтов в почвах исследуемых участков значительно варьирует. В 

почвенном компоненте правобережья в слое 0-30 см данный показатель составляет 3680 экз./м2, в то время, как 

в почвах левобережной поймы относительная численность почвенных организмов достигает 5408 экз./м2. 

При этом, существуют различия в распределении почвенной биоты в зависимости от расстояния до 

водотока. Так, в почвах правобережной поймы р. Туба отмечается уменьшение встречаемости 

педомезобионтов по мере удаления от уреза воды. Иная ситуация складывается на левобережной пойме р. Туба. 
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Здесь по мере увеличения расстояния от уреза воды наблюдается рост относительной численности 

педомезобионтов. 

Выявленные различия в распределении педомезобионтов могут быть обусловлены неодинаковым 

характером сложившихся экотопов в условиях правобережья и левобережья, обусловленных гидрологическим 

режимом реки. Так, левобережная пойма р. Туба является часто затопляемой территорий в силу достаточно 

небольшой высоты нижней поймы, составляющей 0,7 м относительно уреза воды. Вследствие этого почва 

становится переувлажненной, что является ограничивающим фактором для распространения 

педомезобионтов. 

Основная доля педомезобионтов в пределах поймы р. Туба сконцентрирована в почвенном слое 0-10 см. 

С глубиной численность почвенных животных резко снижается. Это характерно как для почв правобережья, 

так и левобережья. 

Многие группы почвенных животных характеризуются сложными и непостоянными пищевыми 

отношениями. При классификации педомезобионтов по типу питания чаще приходится сталкиваться со 

смешанными и промежуточными вариантами, чем со строго определенными пищевыми связями [3]. Однако, 

существует классификация педомезобионтов по типу питания, предложенная О. Н. Кунах [4]. На основе 

данной классификации нами было осуществлено распределение представителей почвенной мезофауны 

изучаемой территории. 

Таким образом, трофическая структура населения педомезобионтов исследуемой территории 

представлена группами фитофагов, сапрофагов, зоофагов, некрофагов и миксофагов. 

 
Рис.1. Трофическая структура населения педомезобионтов поймы р. Туба, n=1048 экз. 

Независимо от участков преобладающей по типу питания является группа фитофагов. На их долю 

приходится 34 % от общего состава населения педомезофауны исследуемой территории. Незначительно 

меньшими трофическими группами по количеству представителей являются группа сапрофагов и миксофагов. 

Их долевое участие составляет 25 %. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Население педомезофауны исследуемой территории имеет в своем составе представителей семейств: 

Staphylinidae, Elaterydae, Lumbricidae, Carabidae, Scarabaeidae, Silphidae, Leiodidae, Chrysomelidae, 

Cerambycidae, Tenebrionidae, Geophilidae и Lithobiidae. 

2. Относительная численность мезобионтов в почвенном слое 0-30 см природных комплексов 

правобережья и левобережья реки Туба составляет 3680 и 5408 экз./м2, соответственно, и имеет тенденцию 

резкого уменьшения показателя с глубиной. 

3. По мере удаления от русла реки в условиях левобережья относительная численность педомезобионтов 

увеличивается. В условиях правобережной поймы относительная численность почвенных организмов по мере 

удаления от водотока уменьшается. 
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4. Трофическая структура населения педомезофауны поймы р. Туба включает фитофагов, зоофагов, 

сапрофагов, миксофагов и некрофагов. Наибольшая доля – 34 % принадлежит фитофагам, наименьшая – 8 % 

характерна для миксофагов и некрофагов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность влияния занятий физическими упражнениями и спортом на 

организм человека. 

 
1. Актуальность исследования 

В современных реалиях большинство людей ведут малоподвижный и сидячий образ жизни, 

употребляют в рацион не самую полезную пищу и набирают проблемы со здоровьем. 

2. Проблема 

В данной статье изучены положительные и отрицательные факторы влияния занятий спортом и 

физической активностью на организм человека. Исследования ученых показывают, что организм человека от 

природы запрограммирован на интенсивную и систематическую двигательную деятельность. Но последствия 

современного научно-технического прогресса носят огромный разрушительный характер на организм 

человека в следствие уменьшения двигательной активности, вызванной комфортностью условий жизни. 

3. Исследование 

Физические упражнения оказывают влияние на все системы организма: опорно-двигательную, 

сердечно-сосудистую, нервную и функциональность организма в целом. 

Физические нагрузки улучшают регуляторные функции, благодаря которым человек может адекватно 

реагировать на ту или иную ситуацию и, не отвлекаясь, концентрироваться на работе. Эти функции включают 

в себя скорость обработки информации, скорость реакции и рабочую память, благодаря которой мы 

запоминаем элементарные вещи: номера домов, телефонов и т.п. К такому выводу пришел доктор Kristine Yaffe 

из калифорнийского университета в Сан-Франциско. Группа ученых во главе с доктором Kristine Yaffe изучила 

влияние физических нагрузок на людей. Исследование проходило 8 лет, в нем приняло участие 6 тысяч 

человек. Участников досконально расспрашивали о всех типах физических нагрузок в течение дня. К примеру: 

как часто они стирают вещи, прибираются в доме, сколько лестничных пролетов проходят за неделю, сколько 

проходят пешком в день и т.п. В результате исследования было выделено несколько групп и подгрупп в 

зависимости от интенсивности физических нагрузок. Умственные способности отобранных участников были 

“замерены” с помощью официально утвержденного теста в США для определения мыслительных 

способностей человека. Выяснилось, что мыслительная активность в группах с повышенной физической 

активностью оказалась на 40% лучше, чем в группах с меньшей физической активностью.[1] Отсюда 

прослеживается вывод, что уровень физической активности прямо пропорционален уровню мыслительной 

активности. Это лишь небольшая часть влияния физических нагрузок на организм человека. 

Рассмотрим влияние занятий спортом на сердечно-сосудистую систему человека. Влияние физических 

упражнений на c/c/c обусловлено, с одной стороны, тренированностью и укреплением сердечной мышцы, а с 

другой – регуляцией всей системы кровообращения, вследствие чего: 

— Улучшается коронарное кровообращение в сердце и метаболизм в целом; 
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— Нормализуется интенсивность кровотока и артериальное давление; 

— Снижается количество холестерина в крови и т.д. 

Реакция дыхательной системы на занятия спортом: 

— Улучшение подвижности диафрагмы; 

— Укрепление дыхательных мышц; 

— Улучшение легочной вентиляции, повышение жизненной емкости легких и т.п. 

И это лишь малая часть влияния физических нагрузок на организм человека. О пользе занятий спортом 

можно говорить очень много и долго. 

4. Решение и рекомендации 

Физические упражнения будут приносить положительное воздействие в том случае, если при занятиях 

спортом будут соблюдаться определенные правила. Необходимо следить за состоянием собственного здоровья 

– это необходимо для того, чтобы не причинять себе вред во время занятий спортом. При наличии проблем с 

сердечно-сосудистой системой ограничить упражнения, требующие существенных физических усилий, 

напряжения. Нельзя заниматься сразу после болезни, следует выдержать определенный период, дать 

возможность организму восстановиться. В этом случае занятия физической культурой принесут вам только 

пользу. 

5. Заключение 

Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий физической культурой 

на организм человека. Таким образом, можно говорить о необходимости физических упражнений в жизни 

каждого человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика уровня запыленности атмосферного воздуха в пределах 

некоторых участков селитебной зоны города Абакана. Анализ проведен на основе исследования 

пылеудерживающей способности зеленых насаждений, сформированных на территориях рассматриваемых 

участков. 

 

Атмосфера современного города загрязнена различного рода взвешенными веществами, например, 

такими, как пыль и сажа, которые образуются от выбросов автомобилей и сжигания угля при отапливании 

домов в частном секторе. Зеленые насаждения, сформированные на территории города, способны уменьшать 

концентрацию этих веществ в воздухе, являясь эффективным фильтром и обладая способностью осаждать 

находящиеся в воздухе твердые частицы пыли и сажи, а также поглощать из воздуха и частично усваивать 

газообразные примеси [1]. В связи с этим, исследование пылеудерживающей способности зеленых 

насаждений, сформированных в селитебной зоне города Абакана, является достаточно актуальным, так как с 

его помощью можно провести оценку уровня запыленности атмосферного воздуха в различных районах 

города.  

Цель работы – оценка уровня запыленности атмосферного воздуха в селитебной зоне города Абакана 

на основе пылеудерживающей способности зеленых насаждений. 

Объект исследования – зеленые насаждения, сформированные в селитебной зоне города Абакана.  

Исследования проводились в летний период 2017 года. Для определения пылеудерживающей 

способности зеленых насаждений были отобраны пробы растительного материала на трех участках, 

принадлежащих селитебной зоне города Абакана и расположенные в разных районах города (рис. 1). 

Исследуемые участки отличаются характером застройки.  
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Рисунок 1 – Карта-схема мест отбора растительного материала. М 1:16000 

(https://yandex.ru/maps/1095/abakan/) 

Участок № 1 находится в границах улиц Пушкина, Щорса, Красноярская, Фурманова и характеризуется 

одноэтажной застройкой. Площадь участка составляет 36543 м2. Площадь озеленения равна 6923 м2, что 

составляет 18,9 % от общей площади участка.  

 
Рисунок 2 — Вид участка № 1 со спутника. М 1:4000 (https://yandex.ru/maps/1095/abakan/) 
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Участок № 2 находится в границах улиц Советская, К. Маркса, Ленина, Ярыгина и характеризуется 

малоэтажной застройкой. Площадь участка составляет 49538 м2. Площадь озеленения – 15397 м2 (31,1 %).  

 
Рисунок 3 – Вид участка № 2 со спутника. М 1:8000 (https://yandex.ru/maps/1095/abakan/) 

Участок № 3 находится в границах улиц Кирова, К. Маркса, Бограда и Колхозная. В пределах данного 

участка возведена многоэтажная застройка. Площадь участка составляет 29166 м2. Площадь озеленения — 

2352 м2 (8,1 %). 

 
Рисунок 4 — Вид участка №3 со спутника. М 1:4000 (https://yandex.ru/maps/1095/abakan/) 

Каждый участок, где проводился отбор проб, имеет свой характер озеленения.  
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Зеленые насаждения участка №1 расположены по периметру территории. Зеленые насаждения 

характеризуются ярусностью. В структуре зеленых насаждений присутствуют древесный, кустарниковый и 

травяной ярусы. Древесный ярус представлен такими видами, как тополь бальзамический, вяз гладкий, или 

обыкновенный. Из кустарниковых видов здесь присутствует карагана древовидная, или жёлтая акация, и вяз 

обыкновенный. 

Участок № 2 имеет высокую степень озеленения. Здесь растут такие деревья, как тополь бальзамический 

и вяз обыкновенный, а также различные виды кустарников, которые расположены по всей площади участка.  

Участок №3 не обладает высокой степенью озеленения. Здесь растут молодые вязы и березы. 

Расположены растения фрагментарно, преимущественно у подъездов и на детских игровых площадках.  

Определение пылеудерживающей способности зелёных насаждений осуществлялось по массе осевшей 

на листьях пыли, приведённой к единице площади листовой поверхности. Определение данной величины 

проводилось гравиметрическим методом. Полученные значения пылеудерживащей способности зеленых 

насаждений представлены на рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Пылеудерживающая способность различных видов растений, входящих в состав зелёных 

насаждений исследуемых участков 

Результаты свидетельствуют о том, что наибольшие значения пылеудерживающей способности были 

получены для растений в составе зелёных насаждений участка № 1. Здесь данная величина в среднем 

составляет 0,3626 мг/см2. Высокие значения показателя, полученные в данном районе города, свидетельствуют 

о том, что воздух здесь наиболее загрязнен твердыми частицами пыли и сажи. Это можно объяснить наличием 

печного отопления домов в частном секторе и непосредственным прилеганием автодороги к жилой зоне. 

Наименьший уровень запыленности атмосферного воздуха зафиксирован в пределах участка № 3. 

Показатель пылеудерживающей способности зелёных насаждений в среднем составляет 0,0811 мг/см2. Это 

почти в 4,5 раза меньше, чем значение данного показателя на участке № 1. Низкие значения данной величины 

могут быть обусловлены наличием многоэтажных домов, припятствующих распространению загрязнения 

воздуха вглубь селитебной зоны.  
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Запылённость атмосферного воздуха в пределах участка № 2 характеризуется промежуточными 

значениями. Так, пылеудерживающая способность зелёных насаждений, сформированных в пределах данного 

участка, равна в среднем 0,1870 мг/см2. 

Сравнительный анализ результатов по пылеудерживающей способности отдельных видов растений, 

входящих в состав зелёных насаждений, обнаруживает то, что максимальной пылеудерживающей 

способностью из исследуемых видов обладает вяз — 0,5378 мг/см2. Несколько меньшими значениями 

показателя характеризуются акация и ива, для которых данная величина составляет 0,3810 и 0,1811 мг/см2, 

соответственно.  

Минимальный уровень пылеудерживающей способности зафиксирован у сирени — 0,0343 мг/см2. 

Листовая поверхность тополя и ольхи характеризуется сходными значениями, равными 0,0391 и 0,0630 мг/см2, 

соответственно. Различия в уровне пылеудерживающей способности отдельных видов растений объясняется 

особенностями морфологического строения растений. 

 
Рисунок 6 – Пылеудерживающая способность различных видов растений 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что наиболее загрязненным 

взвешенными частицами является воздушная среда селитебной зоны г. Абакана в пределах участка № 1, 

расположенного в центральной части города. Наибольшей пылеудерживающей способностью обладает вид — 

вяз гладкий, или обыкновенный. 

 

Список литературы 

1. Жумадилова А.Ж. Пылеудерживающая способность древесных и кустарниковых растений // Новости 

науки Казахстана [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.vestnik.nauka.kz/selskoe-i-lesnoe-

xozyajstvo/pyleuderzhivayushhaya-sposobnost-drevesnyx-i-kustarnikovyx-rastenij.php (дата обращения 12.07.2017) 

© Митусова Н.А., 2017.



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                       Биологические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  33 

 

О ПАРАМЕТРАХ УРАВНЕНИЯ «РАЗМЕРНО-ВЕСОВОЙ» 

ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ GAMMARUS LACUSTRIS (CRUSTACEA, 

AMPHIPODA): КРАТКИЙ ОБЗОР ВАРИАНТОВ 

АППРОКСИМАЦИИ 

31.12.2017 

Асочаков Анатолий Андреевич (Кандидат биологических наук) 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова; 

Марьясова Виктория Александровна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: GAMMARUS LACUSTRIS; РАЗМЕРНО-ВЕСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ; DIMENSIONAL-

WEIGHT DEPENDENCE.  

 
Аннотация: Приводятся сравнительные данные о пятнадцати парах коэффициентов уравнений «размерно-

весовой» зависимости бокоплава Gammarus lacustris, опубликованных за период с 1973 по 2009 гг. 

Обсуждаются проблемы уровня точности, которому могут соответствовать расчётные данные, получаемые в 

результате применения предлагаемых регрессионных уравнений. 

 

Изучение различных аспектов биологии бокоплавов или разноногих раков довольно часто предполагает 

иметь в наличие данные об их длине и весе. Одним из вариантов снижения количества затрачиваемых усилий 

и времени на измерение и взвешивание рачков является применение регрессионных уравнений, позволяющих 

рассчитывать массу тела этих животных, используя данные о длине тела. К настоящему времени опубликованы 

результаты расчётов о не менее чем пятнадцати парах коэффициентов для уравнений регрессии, так или иначе 

аппроксимирующих «размерно-весовую» зависимость бокоплава Gammarus lacustris [1-11]. По нашему 

мнению такое сравнительно большое количество точек зрения весьма доказательно характеризует уровень 

значимости проблемы, фактическое решение которой и предлагается в публикациях, упоминаемых в этом 

сообщении. Данные, характеризующие значения коэффициентов «размерно-весовых» зависимостей G. 

lacustris, представлены в таблице 1. Временной диапазон выхода публикаций из печати, что были использованы 

для её составления, охватывает период с 1973 по 2009 гг. или 36 лет. 

Таблица 1. Характеристика параметров уравнений «размерно-весовых» зависимостей G. lacustris (по 

литературным данным) 
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                                  * название региона приводится по состоянию на 2017 г., 

                                  ** размерный диапазон яйценосных самок 

Важно отметить, что каждый вариант уравнения, являясь отдельным аналитическим обобщением, 

может рассматриваться как самодостаточная рекомендация к её практическому применению в исследованиях, 

посвящённых различным биоэкологическим аспектам бокоплава G. lacustris. В тоже время возникают вопросы 

об обоснованности и целесообразности именно такого или вероятней всего ещё большего количества 

уравнений, но прежде всего об уровне достигаемой точности результатов, которые с их помощью можно 

получить. 

Комментируя в целом мнения специалистов, оценивших значения коэффициентов для своих вариантов 

степенного уравнения, следует обратить внимание на то, что вопреки общепринятой традиции или правилам 

научной этики, взаимные авторские перекрёстные ссылки в текстах упомянутых выше работ практически 

отсутствуют. Фактически нам удалось обнаружить лишь два упоминания о ранее опубликованных мнениях, 

которые в своих публикациях привели А.Ф. Алимов с коллегами [4] и В. В. Богатов [8]. В тоже время, благодаря 

именно этому обстоятельству, у всех заинтересованных лиц появляются достаточные основания назвать 

упомянутые выше точки зрения «независимыми» друг от друга. Таким образом, сформировалась уникальная 

возможность провести сравнительную верификацию уравнений аппроксимации с целью выяснения 

возможностей их практического и теоретического использования. В этой связи, то на первое место выходит 

проблема выбора самого приемлемого варианта аппроксимации. Какое из уравнений выбрать для того, что бы 

рассчитывать значения массы тела наиболее близко к реальным показателям? Отчасти о степени изменчивости 

параметров, характеризующих расчётную массу тела рачков, можно судить по значениям доверительных 

интервалов, приводимых в статьях. В тоже время необходимо обратить внимание на то, что такие оценки 

приводятся не во всех, а лишь в половине опубликованных работ (см. табл.). Кроме того, вовсе отсутствует 

хотя бы одно уточнение, касающееся уровня доверительной вероятности, которому соответствуют полученные 

значения доверительного интервала. Следует отметить, что среди карционлогов, изучающих «размерно-

весовые» зависимости бокоплавов, такая форма представления данных не является правилом. Так хорошим 

примером обоснования и рекомендаций к использованию своего уравнения, причём также для бокоплавов, но 

каспийского вида Pontogammarus maeoticus, является публикация К. М. Гусейнова [12]. Данный исследователь, 

решая аналогичную задачу, в одной из своих таблиц сводит воедино как фактические, так и расчётные 

величины, полученные в результате применения предлагаемого им же уравнения. Уравнения, которое 

характеризует соотношение размеров и массы тела для отдельных размерно-возрастных классов 

понтогаммаруса.  
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Таким образом, в результате всего вышеизложенного следует заключить, что представленные в данном 

сообщении аналитические уравнения (см. табл.), к сожалению, пока не позволяют получить 

аргументированного представления об уровне точности, которому могут соответствовать расчётные данные, 

получаемые путём применения предложенных исследователями регрессионных уравнений. Обоснованием для 

данного вывода явились следующие причины: 

1. Из пятнадцати уравнений (см. табл.) лишь для двух (13 %) приводятся данные о величине силы связи 

(r) между массой тела рачков и длиной их тела. При этом известно, что результаты именно корреляционного 

анализа, через значение коэффициента корреляции являются обязательной предпосылкой для применения 

регрессионного анализа. Более того, коэффициент корреляции, являясь статистическим величиной, так же как 

и все остальные константы уравнения, кроме значения степенного показателя, должен сопровождаться 

значением доверительного интервала. 

2. Без указания значения уровня доверительной вероятности, а эта особенность касается всех 

высказанных точек зрения (см. табл.) величина доверительного интервала как статистического показателя 

практически не имеет смысла, так как его значение зависит от численной величины уровня доверительной 

вероятности. Другими словами, подвергая одни и те же первичные данные статистическому анализу 

необходимо понимать, что для разных уровней вероятности будут получены разные значения доверительных 

интервалов. 

Одним из вариантов верификации приведённых в этом сообщении уравнений может явиться 

исследование, выполненное аналогично тому, что было продемонстрировано К. М. Гусейновым [12]. Это 

вариант, когда будут представлены итоги сравнения фактических и теоретических данных, характеризующих 

«размерно-весовую» зависимость особей того или иного вида. В нашем случае этим видом является G. lacustris. 

Ещё одним вариантом верификации может явиться проведение расчётов с помощью уравнений, 

представленных в таблице с целью получения теоретических значений массы тела, используя аналогичные 

значения о длине тела G. lacustris и сравнение полученных результатов между собой. 
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Аннотация: В статье рассматривается характер проявления, причины возникновения и сложность отказов 

картофелеуборочных комбайнов. Надежное функционирование сельскохозяйственных машин обеспечивает 

выполнение работ в установленные агротехнические сроки. Комбайны имеют локальную годовую загрузку, но 

определяют общую эффективность производства картофеля. Производственная работа уборочных машин 

характеризуется высокой сложностью, поэтому для них характерно значительное рассеивание показателей 

надежности. В результате исследования по 3 моделям картофелеуборочных комбайнов установлены 

показатели их безотказности. Выявлено распределение отказов по системам и механизмам комбайнов и 

причины их возникновения. 

 

Надежное функционирование сельскохозяйственных машин обеспечивает выполнение работ в 

установленные агротехнические сроки. Картофелеуборочные комбайны имеют локальную годовую загрузку, 

но они реализуют этап уборки, определяя общую эффективность производства этого вида продукции. 

Основным свойством, определяющим надежность уборочных машин, является их безотказность, то есть 

вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ не наступит. Отказы по техническим 

неисправностям и технологическим неполадкам в период интенсивного проведения уборочных работ часто 

приводят к значительным простоям агрегатов и, как следствие, к потерям урожая и снижению его качества. 

Для техники, используемой в сельском хозяйстве, характерно значительное рассеивание показателей 

надежности. Производственная работа уборочных машин характеризуется высокой сложностью, вызванной 

многообразием оценочных показателей и различием степени их взаимосвязи. В процессе уборки урожая 

появляются также стохастически распределенные по времени факторы, поэтому в данном случае используются 

вероятностно-статистические модели поведения объектов. Исходная информация должна обеспечивать 

определение ее уровня и оценку числовыми показателями. Наиболее ценными и доступными для практических 

работников являются эксплуатационные наблюдения. Количество объектов наблюдения должно обеспечивать 

заданную точность и достоверность результатов. К основным показателям безотказности относятся: параметр 

потока отказов, средняя наработка на отказ и до первого отказа, а также затраты времени на устранение 

эксплуатационных отказов. 

Цель работы заключается в установлении закономерностей изменения показателей безотказности и 

выявлении причин возникновения отказов комбайнов. Исследования проводились в условиях рядовой 

эксплуатации комбайнов КПК-3, ККУ-2А и DR-1500, в каждой группе находилось 12-15 объектов. Сбор 

данных об отказах осуществлялся путем непрерывных наблюдений, информациях о которых заносилась в 

специальные журналы. Основные рабочие показатели комбайнов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Техническая характеристика картофелеуборочных комбайнов 

Наименование показателя 
Марка комбайна 

ККУ-2А КПК-3 DR-1500 

Средняя производительность, га/ч 0,37 0,38 0,65 
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Средняя рабочая скорость, км/ч 

Ширина захвата, м 

Вместимость бункера, т 

2,9 

1,4 

0,7 

4,0 

2,1 

1,5 

6,4 

1,5 

4,5 

Отсюда видно, что зарубежный комбайн по производительности превосходит отечественные аналоги в 

1,7 раза, а по вместимости бункера в 3-6 раз, что значительно уменьшает число остановок для разгрузочных 

работ. В тоже время первоначальная стоимость DR-1500 выше представленных российских комбайнов более 

чем в 5 раз. Если взять отношение цены комбайнов к их производительности, то удельная стоимость 

выполненной работы отечественными комбайнами примерно в 2,5 раза ниже, чем у зарубежного. 

Установлено, что наибольшее количество отказов комбайнов КПК-3 происходит в начальный период 

уборки картофеля. Они вызваны неподготовленностью машин и полей к уборке (регулировки, отсутствие 

испытаний, попадание посторонних предметов). Изменение продолжительности устранения отказов имеет 

обратно пропорциональную зависимость, это объясняется тем, что в начальный период происходят простые 

отказы (устраняются в полевых условиях), затем сложность отказов возрастает (около 50% их устраняется на 

стационаре) и в конце периода наблюдения суммарное количество отказов уменьшается. Продолжительность 

устранения отказов составляет 83,5% от общих простоев. В свою очередь, доля простоев от продолжительности 

работы комбайнов равна 22,1%, то есть пятую часть рабочего времени комбайны простаивают. Наибольшее 

количество отказов приходится на транспортирующие органы, причем у всех систем наработка на отказ ниже 

нормативной. По происхождению отказы распределились следующим образом: конструкционные -12,5%, 

технологические — 15,6%, эксплуатационные — 71,9%; по характеру появления: постепенные — 37,5%, 

внезапные — 62,5%; по сложности устранения: простые — 79,4%, сложные — 20,6%. 

Анализируя полученные данные можно отметить, что характер изменения количества отказов по 

наработке комбайнов ККУ-2А имеет противоположный вид относительно КПК-3, т.е. постоянно возрастает. 

Учитывая, что комбайны используются уже несколько лет, то постепенно возрастает число отказов вследствие 

усталости и износа деталей. Такое распределение отказов определяет характер изменения продолжительности 

устранения отказов. По мере наработки увеличивается не только число, но и сложность отказов. Около 

половины отказов приходится на привод комбайнов, что подтверждает их высокую изношенность. 

Наибольшее количество отказов комбайнов DR-1500 в начальный период (0-75 ч) объясняется 

недостаточной подготовленностью комбайнов к работе. Только 3,6% отказов относится к качеству деталей, 

остальные носят эксплуатационный характер. Затем в интервале 75-300 часов количество отказов практически 

стабилизируется, они вызваны износом деталей (72%) и попаданием посторонних предметов (28%). Далее 

количество отказов возрастает. Они распределяются следующим образом: усталость материала — 60%, износ 

деталей — 30% и попадание посторонних предметов -10%. Аналогично изменяются и удельные затраты 

времени на устранение отказов. В среднем продолжительность простоя при устранении отказов составляет 

2,4% от времени работы комбайна, а продолжительность устранения отказов от времени простоев -76,6%. 

Работоспособность комбайнов постоянно обеспечивает звено мастеров-наладчиков, поэтому простоев в 

ожидании доставки запасных частей, специального оборудования и оснастки практически нет. Наибольшее 

количество отказов приходится на рабочие органы, причем 40% из них вызваны попаданием посторонних 

предметов. По происхождению отказы распределились следующим образом: конструкционные — 7,1 %, 

технологические — 28,6%, эксплуатационные — 64,3%; по характеру появления: постепенные — 75%, 

внезапные — 25%; по сложности устранения: простые — 71,4%, сложные — 28,6%. 

Сравнивая показатели безотказности комбайна DR-1500 с данными по отечественным комбайнам, 

можно отметить, что его технический уровень значительно выше (табл. 2). Причем большинство показателей 

соответствует нормативным, и только средняя наработка на отказ составляет 38,5% от норматива. 
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Таблица 2. Сравнительная оценка безотказности картофелеуборочных комбайнов 

Наименование показателя 
Марка комбайна 

Норматив 
ККУ-2А КПК-3 DR-1500 

Средняя наработка на отказ, ч 

Среднее количество отказов 

на1000 ч 

Коэффициент готовности 

Удельная продолжительность 

простоев при устранении отказов, 

ч/ч 

16.7 

60.2 

  

0.88 

0.14 

17.2 

58.2 

  

0.82 

0.22 

46.2 

21.6 

  

0.97 

0.03 

120,0 

32.5 

  

0.97 

0,04 

В результате обработки полученной информации выявлено, что изменение параметра потока отказов 

подчиняется закону распределения Вейбулла, то есть большинство отказов носят внезапный характер, 

вызванные нарушениями технологического процесса и правил эксплуатации комбайнов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются закономерности проявления отказов систем и механизмов двигателей. 

Качество изготовления технических объектов является неоднородным и это приводит к рассеиванию 

эксплуатационных отказов. Методы математической статистики позволяют сделать теоретические 

обобщения и определить вероятностные закономерности. В результате наблюдений установлены показатели 

безотказности составляющих элементов двигателей. Выявлен характер проявления отказов систем и 

механизмов. Представлена методика вероятностного планирования количества запасных частей. 

 

Технические объекты, изготовленные и отремонтированные в тождественных условиях, несут в себе 

элементы случайности, поскольку имеются локальные отклонения в реализации технологии. Микрометраж 

ресурсоопределяющих деталей на ремонтных предприятиях показал, что до 40% из них имеют погрешности 

формы, превышающие нормативные значения. В результате качество изделий оказывается неоднородным и 

это приводит к рассеиванию эксплуатационных отказов. Методы математической статистики создают условия 

на основе обработки экспериментального материала сделать теоретические обобщения и установить 

вероятностные закономерности. Теория надежности позволяет исследовать техническое состояние системы на 

всех стадиях жизненного цикла. Анализ надежности объектов наблюдения предполагает выработку 

мероприятий по совершенствованию технологии их ремонта, а на этапе эксплуатации – обоснованное 

планирование запасных частей профилактических обслуживаний. При изучении надежности нужно 

использовать показатели, которые в полной мере характеризуют функционирование системы. Количественная 

оценка надежности должна обеспечивать полноту и достоверность исходных данных, адекватность и точность 

математических моделей. 

Наблюдения выполнялись за 53 двигателями ЯМЗ-238НБ после капитального ремонта до 

фиксированной наработки 3000 мото-часов. В процессе их эксплуатации все виды отказов заносились 

механизаторами в специальные формы-журналы. За этот период повторно было отправлено в ремонт 38% 

двигателей при наработке от 1800 до 3000 мото-часов. Полученные данные обрабатывались статистически-

корреляционными методами. 

Выявлено (табл. 1), что большинство отказов приходятся на топливную аппаратуру и плотность 

соединений. 

Таблица 1. Распределение отказов  

Наименование систем и механизмов Доля отказов, % 

Система питания 

Система смазки 

Система охлаждения 

Газораспределительный механизм 

43,4 

14,4 

1,9 

10,6 
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Цилиндропоршневая группа 

Кривошипно-шатунный механизм 

Плотность соединений 

4,7 

7,6 

17,4 

Первые вызваны в основном дефектами ремонта, вторые проявляются вследствие изменяющихся 

нагрузок и вибраций двигателей на переходных режимах в процессе эксплуатации. Пропорционально этому 

распределению изменяются показатели безотказности составляющих элементов (табл. 2) 

Таблица 2. Показатели безотказности 

Наименование систем и 

механизмов 

Средняя 

наработка на 

отказ, мото-ч. 

Среднее число 

отказов, 

отк/1000 мото-

ч. 

Средняя группа 

сложности 

отказов 

Система питания 

Система смазки 

Система охлаждения 

Газораспределительный 

механизм 

Цилиндропоршневая 

группа 

Кривошипно-шатунный 

механизм 

962 

2739 

5950 

3520 

 

3902 

 

4218 

1,01 

0,36 

0,05 

0,28 

  

0,22 

  

0,16 

1,40 

1,53 

1,70 

2,00 

  

2,98 

  

3,00 

По трудоемкости и стоимости устранения отказы делятся на три группы сложности: 1- отказы, 

устраняемые заменой или ремонтом легкодоступных деталей; 2 — отказы, устраняемые заменой или ремонтом 

легкодоступных агрегатов и механизмов без их разборки с возможным раскрытием внутренних полостей; 3 — 

отказы, устраняемые разборкой или расчленением основных агрегатов. У большей части систем и механизмов 

средняя наработка на отказ превышает период наблюдения, поскольку число отказов за это время менее 

единицы. По системам количество отказов постоянно снижается (рис. 1), а по механизмам возрастает (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Изменение количества отказов по системам питания (1), смазки (2) и охлаждения (3) в 

процессе эксплуатации тракторов К-700 
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Рисунок 2. Изменение количества отказов цилиндропоршневой группы (1), газораспределительного 

механизма (2) и кривошипно-шатунного механизма (3) в процессе эксплуатации тракторов К-700 

Отказы по системам в наибольшей мере происходят в начальный период эксплуатации, они 

определяются недостаточностью регулировок и испытаний при ремонте. В механизмах идет постоянный 

процесс изнашивания деталей, и число отказов нарастает после некоторого периода работы. Выход из строя 

деталей на ранней стадии обусловлен отклонениями в качестве запасных частей и сборки двигателей. 

Безотказность системы охлаждения, газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов остаются 

практически на постоянном уровне в течение всего наблюдения. Представленные зависимости подчиняются 

экспоненциальному распределению. Коэффициенты парной корреляции изучаемых параметров r = 0,65-0,72, 

оценка их достоверности осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента. Расчетные значения критерия для 

представленных выборок составили tр = 7,70-9,34, что значительно больше табличного (tт = 2,64) при 

доверительной вероятности 0,99. Следовательно, ноль-гипотеза отвергается, все коэффициенты корреляции 

статистически значимы. Полученные закономерности по F-критерию Фишера при уровне значимости α = 0,05 

адекватно описывают исследуемый процесс (Fр = 0,45…0,56 <Fт = 1,60). В табл. 3 показаны отдельные 

элементы, предопределяющие безотказность систем и механизмов двигателей. 

Таблица 3. Распределение отказов узлов и деталей двигателей 

Наименование систем и 

механизмов 
Наименование узлов и деталей 

Доля 

отказов, % 

Система питания 

Насос высокого давления 

Форсунка 

Трубка высокого давления 

Трубка низкого давления 

Угол опережения впрыска 

38,1 

12,4 

13,3 

9,7 

26,5 

Система смазки 

Насос 

Фильтр тонкой очистки 

Фильтр грубой очистки 

Редукционный клапан 

53,1 

31,2 

12,6 

3,1 

Система охлаждения 

Насос 

Радиатор 

63,6 

27,2 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                           Технические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  44 

 

Вентилятор 9,2 

Газораспределительный 

механизм 

Зазор в клапанах 

Детали 

83,6 

16,4 

Цилиндропоршневая группа 

Поршень 

Поршневое кольцо 

Уплотнительное кольцо 

48,8 

29,3 

21,9 

Кривошипно-шатунный 

механизм 

Коленчатый вал 

Вкладыши 

86,7 

13,3 

Плотность соединений 

Подтяжка 

Прокладка 

65,5 

34,5 

Отсюда видны доминирующие узлы и детали, лимитирующие безотказность технической системы. 

Двигатель — это сложная техническая система, состоящая из множества элементов, отказы которых являются 

случайными и независимыми событиями. Следовательно, вероятность безотказной работы машины 

определяется выходом из строя ее элементов (деталей и узлов). Математической моделью функционирования 

элемента служит случайный процесс восстановления, т.е. последовательность распределенных случайных 

величин, интерпретируемые как наработки между отказами. Количество запасных частей n∑ к моменту 

времени t определяется из отношения n∑ = N∙F(t), а по периодам работы – mt = N∙f(t)∙∆t, где N — общее 

количество машин, F(t) — интегральная функция распределения, f(t) — плотность вероятности отказов, ∆t — 

интервал наработки. Реализацию данной задачи рассмотрим на примере исходной информации по топливным 

насосам и поршням. Получено следующее рассевание отказов в процессе наблюдения (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Плотность распределения отказов топливных насосов (1) и поршней (2) 

На основе этих зависимостей прогнозируется обменный фонд запасных частей нарастающим итогом на один 

двигатель (рис. 4). 
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Рисунок 4. Интегральная потребность в топливных насосах (1) и поршнях (2) 

Нормативное планирование количества запасных частей недостаточно учитывает реальные условия 

эксплуатации, данная методика помимо этого позволяет установить их потребность на любом этапе работы. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованиям по анализу и перспективе внедрения в компаниях 

технологии «Умное рабочее место», способствующей решению управленческих задач. 

 

С каждым годом технологии развиваются все стремительнее и стремительнее, увеличиваются 

мощности компьютеров, смартфоны становятся все более производительными, увеличивается скорость 

мобильного и беспроводного интернета. Вышеперечисленные факторы дают возможность инженерам — 

разработчикам придумывать и внедрять в нашу жизнь новые продукты, как программные, так и физические. 

Эти продукты делают нашу жизнь удобнее и комфортнее, а иногда и безопаснее. Новые автомобили с 

новыми технологиями делают вождение проще, комфортнее и безопаснее. Бытовая техника со встроенными 

технологиями так же делает нашу жизнь удобнее и комфортнее. 

Человек большую часть своего времени проводит на работе, в частности, в офисе, и рабочее 

пространство должно быть удобным и комфортным. Если мы внедрили датчики в бытовую технику, машины 

и т.д., то почему бы нам не сделать наше рабочее пространство удобнее и комфортнее. Это поможет людям 

работать лучше и более эффективно. 

Датчики и другие технологии в офисных помещениях помогут улучшить рабочий процесс и сделать 

его более рациональным. Технологии должны помогать как отдельному человеку, так и командам, и 

организациям. Это поможет им разрабатывать такое пространство для работников, когда людям будет 

нравиться работать, а не когда они вынуждены работать. 

Такое направление, как «Умное рабочее место», способствует разработке новых программных 

продуктов и IoT (интернет вещей). 

«Умный офис» можно подразделить на несколько направлений: 

1. Датчики, которые вшиты в вещи, предметы. 

Датчики на одежде могут сигнализировать об усталости сотрудника. Можно отслеживать, комфортно 

ли рабочее пространство, достаточно ли света, либо его избыток, уровень влажности, температуры и т.п. Все 

эти факторы влияют на производительность, и, соответственно, и на себестоимость конечного продукта либо 

услуги.  

Так же датчики оповещают об отсутвии/наличии очереди в столовой и других помещениях общего 

пользования. 

2. Коммуникация. 
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При приеме на работу нового сотрудника ему подгружаются все необходимые контакты для работы и 

контакты всех сотрудников с их Днями рождениями и т.п. 

Повышается (ускоряется) адаптивность новых сотрудников. 

3. Программное обеспечение, убирающее рутинную работу. 

Сотрудник собрался в командировку, он отправляет сообщение ответственному человеку, этот 

ответственный сотрудник вводит в программу место назначения и количество дней, программа сама подбирает 

необходимый транспорт (самолет, поезд, такси и т.п.), жилье по необходимым критериям. Ответственному 

сотруднику необходимо будет визуально всё сверить, и программа сама закажет билеты и забронирует жилье. 

Сотрудник в командировке в приложении на телефоне описывает, что он сделал. Телефон, либо датчики на 

одежде фиксируют его местоположение. После командировки эта же программа сформирует отчет, как 

финансовый, так и о проделанной работе.  

В «Умном рабочем месте» документооборот становится цифровым, снижается расход на бумагу и 

убирается бумажная волокита. Датчики движения, света и тепла позволят экономить на содержании офиса. 

Создание «Умного рабочего места» можно разделить на несколько этапов. 

1. Краткосрочный. 

Это внедрение того, что есть сейчас, и что будет разработано в ближайшие 1-2 года: 

— Беспроводная передача данных, беспроводные дисплеи/ проекторы. 

— Средства коммуникации. Облачные сервисы для совместной работы, корпоративные мессенджеры. 

2. Среднесрочный. 

То, что разработано сейчас, но ввиду новизны и дороговизны пока не получило массового распространения, 

либо технологии еще «сырые» и не доработанные. 

— Появление бизнес – ориентированных VPA (виртуального личного помощника, реализованного на основе 

алгоритма обработки и распознавания речи [1]). 

— Увеличение внедрений аналитических данных и алгоритмов для увеличения продуктивности. 

3. Долгосрочный. 

Внедрение технологий, которые только проектируются или которые будут разработаны в ближайшее время: 

— Рабочие места, которые можно соединить между собой в группы, отсоединить и подключить к другой 

группе рабочих мест. 

— Более глубокое применение и внедрение как дополненной реальности [4], так и виртуальной реальности. 

— Применение съемных носителей, датчиков. 

— Внедрение интеллектуальных стекол и контроля доступа/аутентификации. 

Для того что бы организовать «Умное рабочее место», компания должна произвести ряд изменений, в 

частности, внедрить современные средства передачи данных: 

— Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 802.11ad (ранее известный как WiGig) — для высокопроизводительных соединений; 

-использовать технологию WiDi (для устройств на базе Intel), AirPlay (только для устройств Apple), Miracast 

от 1Q16, Chromecast; 

-рассмотреть возможность добавления Miracast и 802.11ad в основные устройства и ноутбуки для 

организации «Умного офиса»; 

— BYOD (Bring Your Own Device — «принеси свое собственное устройство») – использование своего 

смартфона, планшета, ноутбука на работе. Это позволит работать в любом месте, объединить рабочие и 

личные задачи, возможность использования своих личных приложений. 

Компаниям необходимо следить за развитием новых тенденций, поскольку технологии подключения 

будут продолжать быстро развиваться. 
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В среднесрочной перспективе компания должна: 

— установить на компьютеры и смартфоны программы, которые могут взаимодействовать с IoT (интернет 

вещами); 

— увеличивать интеграцию датчиков, которые контролируют состояние здоровья, состояние окружающего 

пространства на рабочем месте (температуру, воздух, свет, и т.п.); 

— установить датчики, которые будут взаимодействовать с IoT (биометрические датчики, NFC (для ПК), 

контроль доступа/безопасность, аутентификация [2]); 

— следить за разработками в системе «Умный дом» [3], так как почти все разработки можно применить и в 

«Умном рабочем месте». 

В долгосрочной перспективе — это смешивание цифровых и физических пространств. «Умное рабочее 

место» будет представлять собой взаимосвязь и совместимость нескольких устройств, сервисов и приложений.  

Компания должна определить, в какой сфере и области она будет применять носимые устройства, и, 

исходя из этого решения, выбрать поставщиков оборудования. Продумать, как и где устройства могут быть 

использованы для преобразования бизнес – процессов в цифровую форму.  

Для внедрения «Умного рабочего места» стоит обратить внимание на следующие разработки крупных 

компаний: 

— Bitrix24 

— Intel Unite 

— Google + Hangouts 

— Microsoft HoloLens, Facebook Oculus, HTC Valve, Google Cardboard, Samsung Gear VR и др. 

Компании Intel и Sogeti совместно разрабатывают «Умное рабочее место», в котором собран набор 

сервисов, улучшающих и упрощающих рутинную работу. Основные принципы, которые они заложили — это: 

настраиваемый пользовательский интерфейс, доступность в любое время и в любом месте, соединение 

сотрудников в одном программном месте. 

В настоящее время систему «Умное рабочее место» внедряют у себя небольшое количество компаний, 

в основном это компании IT сектора и современные компании, которые стараются не отставать от новых 

технологий. Но постепенно эта система, в той или иной степени, получит развитие во всех отраслях, так как в 

конкурентной среде компании должны снижать затраты и увеличивать эффективность своих сотрудников. 
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Аннотация: В статье рассмотрен пример создания базы данных с использованием языка программирования 

Turbo Pascal. В работе подробно рассмотрены и описаны процедуры создания меню, чтения данных с 

текстового файла и запись данных в файл. 

 

База Данных (БД) — это информация, которую представляют в виде таблиц. Каждая строка такой 

таблицы представляет отдельный объект. У такого объекта имеется несколько полей. Наша задача разработать 

базу данных, содержащую информацию о реках, протекающих в различных частях света. База должна 

содержать название реки, ее протяженность и месторасположение. Разработанное приложение может 

выполнять следующие дополнительные функции: создание новой базы данных; открытие базы из файла; 

сохранение базы в файл; расширение базы данных, путем добавления информации; удаление записей; поиск 

записей по названию реки; выход из программы. Для создания базы данных на языке Turbo Pascal 

воспользуемся элементом Запись (record). Элемент Запись имеем несколько полей. Поля могут быть разного 

типа. 

Так как разрабатываемое приложение будет работать с данными о реках, то выделим в качестве 

входных данных информацию о каждой реке. О каждой из них необходима следующая информация: 

— название реки; 

— протяженность реки; 

— месторасположение. 

Наша запись имеет три поля: название, длина, часть света. Для описания первого поля «Название реки» 

воспользуемся переменной строкового типа — string, поле второго раздела- «Протяженность реки» будет 

описываться переменной целого типа данных integer, а третье поле «Месторасположение реки» будет 

описываться переменной строкового типа — string. 

type 

river=record 

name1:string; 

name3:string[20]; 

name2:integer; 

end; 

Созданное приложение позволяет добавлять новую запись, выводить ее на экран, искать запись, удалять 

и выходить из программы (рис.1). Эти возможности описаны в меню: 

Procedure menu; 

Var k:byte; 

begin 

while k<>5 do 

begin 

writeln(‘*** МЕНЮ ***’); 
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writeln(‘1. Vvod ‘); 

writeln(‘2. Vvivod ‘); 

writeln(‘3. Search Reki’); 

writeln(‘4. Delete Po Nomery ‘); 

writeln(‘5. Exit ‘); 

readln(k); 

case k of 

1:Vvod; 

2:Vivod; 

3:Search; 

4:Del; 

5: Exit 

end; 

end; 

 
Рис.1 Вид меню в приложении «Reki» 

Рассмотрим каждую процедуру отдельно. 

Данные наши хранятся в текстовом файле reki.txt. Информация в текстовом файле в нашем случае 

представлена следующим образом: 

Нил 5600 Африка 

Лена 4400 Азия 

Амур 2824 Азия 

Амазонка 6992 Южная Америка 

Конго 4374 Африка 

Одер 903 Европа 

Темза 334 Европа 

Миссисипи 3770 Северная Америка 

Для чтения данных из файла используем процедуру From-file. Эта процедура позволяет считать все 

данные с текстового файла. Синтаксис процедуры From-file выглядит следующим образом. 

procedure from_file; 

var m1,y:integer; 

s:string; 

begin 

m1:=0; 
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while not eof(f) do begin m1:= m1+1; 

readln(f,s); 

y:=pos(‘ ‘,s); 

a[m1].name1:=copy(s,1,y); 

delete(s,1,y); 

y:=pos(‘ ‘,s); 

a[m1].name2:=strtoint(copy(s,1,y)); 

delete(s,1,y); 

a[m1].name3:=s; 

end; 

close(f); 

m:=m1; 

end; 

После работы с базой данных все изменения необходимо сохранить, то есть новые данные необходимо 

заново записать в текстовый файл. Для записи данных в файл используем процедуру To_file. Синтаксис этой 

процедуры выглядит следующим образом: 

procedure to_file; 

begin 

rewrite(f); 

while n<>0 do begin 

write (f,a[n].name1,’ ‘); 

write (f,a[n].name2,’ ‘); 

writeln (f,a[n].name3); 

n:=n-1; 

end; 

close(f); 

end; 

В заключении, хотелось отметить, что в данной статье были рассмотрены процедуры создания меню, 

чтения данных из файла, и запись измененных данных в файл. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы построения стратегий маркетинговых кампаний. Автор 

раскрывает значение, задачи, формы и виды маркетинговой деятельности на этапе технологического развития 

в современном мире. На основе анализа были выявлены актуальные и современные методы 

заинтересованности, привлечения и удержания клиентов через социальные инструменты размещения контента 

и рекламы. Были выявлены главные достоинства и значимость Интернет-ресурсов на пути становления 

успешного бизнеса. 

 

В ХХ веке в России состоялся переход к рыночной экономике. Первоначальным результатом явилось 

полное упадничество отечественного хозяйства. Многие предприятия оказались не подготовлены к 

изменениям такого рода, и испытали большие трудности в реализации своей продукции, перепроизводстве и в 

приспособлении к новым экономическим условиям. И такое явление как «маркетинг» стало первоначальным 

и одним из важнейших инструментов рационализации сбыта и адаптации в суровых условиях новых реформ. 

Изначально маркетинг был направлен на максимизацию доходов, но в дальнейшем данное явление подлежало 

более широкому рассмотрению. [4] Постепенно маркетинг вышел на новый уровень, и являлся окончательным 

этапом в цикле рынка и процессов, происходящих в нем (осуществление товарообменных отношений для 

удовлетворения нужд и потребностей). Так с развитием рынка услуг, маркетинг стал неотъемлемой частью 

различных отраслей и завоевал прочные позиции. [3] Маркетинг позволяет рационализировать и 

оптимизировать поиск участников рыночных отношений (продавца и покупателя), регулировать рыночные 

отношения, используя спрос и цену, направлять производство на интересы потребителей и рынка в целом. 

Формирует методы изучения и систему прогнозирования рынка услуг и товаров, обеспечивает развитие 

рыночных механизмов. [2] 

Активная деятельность на рынке является весомым механизмом для экономического развития 

предприятий. Гибкость становится жизненно важным фактором при реагировании на потребности конечного 

потребителя. Фирмы, которые ориентируются на маркетинг, являются более востребованными и 

конкурентоспособными, максимально рентабельными. На данном этапе все индустриально развитые страны 

практикуют маркетинговую деятельность. 

В связи с обострением конкурентной гонки стран с развитой рыночной экономикой, концепция 

рыночного управления в маркетинге становится основополагающей и играет важную роль в рыночной системе. 

Основной задачей маркетинга является привлечение или «производство» потенциальных заинтересованных 

потребителей. [5] Целью является привлечение покупателей товаров и услуг, которые производит бизнес. И 

для каждого руководителя данная задача так же является основной проблемой, особенно на современном этапе 

развития рынка товаров и услуг. Проблема поиска, привлечения и удержания клиентов становится актуальной 
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для многих видов бизнеса, особенно если на рынке возникают какие-либо существенные реформы или кризис. 

[7] 

Перед руководителями и предпринимателями, маркетологами возникает ряд вопросов: 

Применение, каких маркетинговых инструментов привлечет клиентов и насколько они будут 

рациональны и эффективны? 

Почему одни инструменты более эффективно работают по сравнению с другими? 

Как выстроить наиболее эффективную систему из отдельных инструментов? [1] 

 
Рис.1 Схема зависимости ведения бизнеса. 

Существует большое количество всевозможных причин и факторов, которые способствуют 

усугублению проблемы привлечения клиентов и покупателей на рынке услуг и товаров, которые пагубно 

влияют на ведение, сохранение, развитие бизнеса. 

— Продукты и услуги не соответствуют требуемым стандартам качества. 

— Отсутствие четко поставленной и сформулированной стратегии привлечения и удержания клиентов. 

— Отсутствие понимания потребностей и нужд своей целевой аудитории. 

— Отсутствие обособления и дифференцирования от конкурентов. 

— Недостаточный контроль над маркетинговым бюджетом. 

Очевидно, что для разных видов деятельности (бизнеса) и абсолютно разной номенклатуре готовой 

продукции, существуют различные инструменты продвижения в массы и привлечения своей целевой 

аудитории. Построение плана, является первоначальным этапом бизнеса. Разработка стратегии и пути 

привлечения новых клиентов, поддержания интереса и удержания существующих покупателей, развитие 

компании и бизнес-процессов, являются ключевыми действиями. Так же должно быть четкое понимание 

интересов, желаний, потребностей потенциальных клиентов и осознания полезности продуктов, и 

направленность их на решение проблем потребителей. Следующим этапом будет являться разработка 

предложения, а затем уже, выставленная на повестку дня, проблема — «маркетинговая кампания», а 

конкретнее инструменты для продвижения товаров и услуг, любого вида деятельности. [8] 

Самым эффективным методом привлечения клиентов всегда являлось «массовое обращение». 

Инструментами данного метода являются реклама в прессе, телевидение, радио; наружная реклама, реклама 

на транспорте и баннерах. 

Далее круг охвата маркетинговой компанией сужается до «обращения к целевой аудитории». Реклама 

в местах продаж и на различных социальных мероприятиях. 
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Постепенно маркетинговая компания выходит на новый уровень. Особенный толчок для развития 

маркетинга дает очень стремительный прогресс в области информационных технологий. С появлением 

социальных сетей. информационных платформ и видеоблогинга, маркетинг обрел новое дыхание в виде 

«персонального обращения». Данный метод нашел себя и реализовался с помощью сетевого и вирусного 

маркетинга. Вирусный контент может быть распространен в любых сферах сетевых технологий: 

1. Блогерская сфера (Twitter, StandAlone). 

2. Общие социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook). 

3. Фото и видеоплатформы ( Instagram, Youtube , Google и Яндекс фото). 

4. Форумы. 

Вирусный контент может быть выражен в отдельном интернет-проекте, в изображении, инфоповоде, 

аудиофайле, акции и многом другом. Уже на данном этапе существуют инструменты мониторинга 

эффективности, менеджмента, и юридического сопровождения кампаний. И появление видеоблогеров и их 

лояльной молодой аудитории стало значимым событием в маркетинговой индустрии. Интеграция рекламных 

проектов в сферу «видеомэйкеров» и блогеров стало одним из лидирующих инструментов для привлечения 

клиентов и создания имиджа. Уже сейчас гиганты мобильной связи «Билайн», «Мегафон» используют 

блогеров для коммуникации с потребителями. Социальные сети, видеоблоги, мобильные приложения 

позволяют стимулировать поведение потребителей и заманивать их, вызывая положительные эмоции. 

Со временем классический маркетинг уступил свои позиции онлайн продвижению товаров и услуг, 

инструментом которого стали социальные сети. 

Интерактивная реклама в социальных сетях очень быстро и успешно распространяется, имеет не 

рекламный формат, ее без проблем адаптировать нужную аудиторию. Грамотная организация маркетинговой 

деятельности с конкретным осознанием целевой аудитории ведет к повышению имиджа бизнеса. Социальные 

сети способствуют автономной торговле, развитию брендинга, стимулированию повторных продаж. 
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Аннотация: В статье обозначены основные повседневные проблем связанные с управленческой 

деятельностью школы. Рассмотрены уже имеющиеся решения для упрощения преподавательской 

деятельности. А также предложены новые решения на основе CRM систем связанные с управлением 

персонала. 

 

В нашей стране, как и во всем мире, система школьного образования находится на грани 

цивилизационного кризиса. В связи с этим назрела острая необходимость перемен во всей системе 

образования. [1] 

В современном мире активно идет процесс замещения человеческого труда машинным, однако в наших 

школах мало что изменилось. 

Учителя вместо того, чтобы заниматься только преподавательской деятельностью вынуждены 

заниматься составлением различных отчетов. Каждое утро классный руководитель бежит к своему классу, 

чтобы поделиться важной информацией, проверить, кто пришел, посчитать сколько денег осталось на питание 

у ученика. Что касается содержания бумажных учебников, то здесь материал дается узко, его нельзя 

редактировать и в среднем один учебник весит около 300 грамм. Теперь представим ученика начального 

класса, средний вес рюкзака со всеми принадлежностями 2,5 — 3 кг (5 учебников, 5 тетрадей, дневник, пенал 

и «сменка»), бедные дети уже с малых лет портят себе осанку. 

Выход из всей сложившейся ситуации есть, необходимо использовать средства ИКТ и Интернет.  

Современных школьников и учителей трудно представить без смартфонов, а в каждой школе есть 

доступ к местной сети. Все это дает возможным использование CRM — систем. 

CRM – системы (Customer Relationship Management System), в буквальном смысле обозначает система 

менеджмента взаимоотношений с клиентами. Нельзя одним словом определить значение CRM-системы, 

поскольку это даже не программный продукт, а модель бизнес-планирования, в центре которой клиент. [2] 

Но во всех школах в Республике Татарстан уже есть портал edu.tatar.ru. Этот портал был первым 

большим шагом в информатизацию учебного процесса для всех образовательных учреждений. В школах были 

внедрены электронные журналы, дневники, документооборот. К основным недостаткам этой системы можно 

отнести: 

— Узкая специфика. Основная задача портала ведение электронного журнала. 

— Постоянная загруженность портала. Порталом пользуются все школы республики одновременно и в одно 

и то же время, нагрузка на сервера огромная. 
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— Нехватка сетевых ресурсов в школе. На каждую школу в нашем городе выделен канал в среднем в 20 

Мбит\с, а количество компьютерной техники использующих интернет ресурсы около 100 единиц.  

Возможности CRM очень велики, обо всех возможностях мы говорить не будем. Разберем только 

основные, которые могут понадобиться нам в школе: 

 

— Авторизация пользователей. Каждому пользователю можно назначить конкретные права доступа к тем или 

иным функциям системы. 

— Гибкий набор функций. Существует огромный набор готовых узкопрофильных функций, которые можно 

редактировать (Составление расписания, учёт денежных средств, отчеты и многое другое) 

— Мобильность. Возможен доступ с любого устройства подключенного к сети. 

— Создание социальных групп. Возможность общения внутри своей социальной группы (класс, 

администрация и т.д.) 

— Уведомление. Возможно с помощью запланированного дня календаря, возможно с помощью СМС- 

рассылки. 

— Дружелюбный интерфейс. Нет необходимости обучаться работе в системе, разобраться можно на 

интуитивном уровне. 

— Размещение электронных ресурсов. Нет необходимости идти в школу с тяжелым портфелем, достаточно 

запомнить логин и пароль от учетной записи в системе. 

— Интеграция. В CRM системах существует возможность синхронизации с различными базами данных 

локальными или облачными (Например, 1С: Образование, 1С: Бухгалтерия). 

Можно создать свою систему, а можно использовать уже готовые решения CRM, они бывают как 

платные, так и бесплатные — типа Битрикс24, Hollipop, Мегаплан, AmoCRM, FreshOffice. Также система 

может работать локально (сервер находится в здании) или в облаке (сервер находится удалено). Рекомендуется 

все же использовать уже готовые решения, потому что эти системы уже проверены и ими занимаются 

настоящие специалисты. 

Вывод. К сожалению, в Российских школах все также происходит формирование отчетов ручным 

способом, учет посещаемости методом переклички, устное информирование персонала о каких-либо 

изменениях, а также множество других нюансов, которые уже не используется во многих крупных и малых 

предприятиях. Внедренный региональный портал “edu.tatar.ru” к сожалению создал больше проблем, чем 

упростил ежедневный труд сотрудников школы. Поэтому нужно искать другие способы автоматизации для 

упрощения труда преподавателей. Одним из таких способов является внедрение гибких CRM – систем. 
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Аннотация: В статье представлены цели таможенного сотрудничества России и Финляндии и его результаты, 

рассматриваются проблемные аспекты на различных уровнях в зависимости от масштабов распространения, 

их причины и пути решения в условиях реализации Комплексной концепции ФТС России до 2020 года. 

 

Комплексная концепция ФТС России до 2020 года (далее ‒ Концепция) содержит информацию о том, 

что в сложившихся условиях интеграции в мировое сообщество одной из целей таможенной службы РФ 

является концентрация деятельности на развитие системы таможенного администрирования. 

В Концепции указано, что международное сотрудничество между таможенными службами РФ и других 

стран должно направляться на упрощение перемещения товаров и ТС (транспортных средств) с помощью 

гармонизации законодательства России в сфере таможенного дела с нормами международного права и 

общепринятой международной практикой. 

Приоритетом ФТС в сфере международной деятельности в последние годы было создание Единого 

экономического пространства. Европейские страны сотрудничают с РФ в рамках совместных проектов 

Комитета сотрудничества Россия ‒ Европейский союз и на двусторонней основе. Продолжают реализацию 

проекта по автоматизированному обмену информацией между таможенными службами России и тринадцатью 

государствами — участницами Европейского союза. 

ФТС РФ принимает участие в работе ВТО (Всемирной таможенной организации), в форуме «Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество». С ВТО был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере 

обучения, образования, модернизации и исследований в области таможенного дела. Происходит расширение 

сети представительств таможенной службы РФ за границей. 

Основными задачами дальнейшего развития в области международного сотрудничества является 

содействие интеграции в ЕАЭС, укреплению Содружества Независимых Государств и международных 

организаций, в которых принимает участие Россия. К основным задачам также можно отнести увеличение сети 

представительств таможенной службы РФ за границей, что будет способствовать развитию международного 

сотрудничества с таможенными службами иных стран. 
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Основываясь на положениях данной Концепции, Россия развивает международное сотрудничество с 

таможенной службой Финляндии. На примере российско-финляндских отношений рассмотрим, как 

осуществляется международное сотрудничество России с иностранными государствами и какие проблемы в 

этой сфере всё ещё существуют. 

Для наиболее детального анализа предложена модель сотрудничества таможенных органов России и 

Финляндии в таможенной сфере (рис.1). 

 
Рис. 1. Модель сотрудничества таможенных органов России и Финляндии в сфере таможенного дела  

Анализируя представленную на рис.1 модель можно сделать вывод о том, что проблемы сотрудничества 

– это проблемы во взаимодействии России и Финляндии при решении спорных вопросов, возникающих на 

российско-финляндской таможенной границе. 

Необходимо выделить факторы, влияющие на появление проблем в сфере таможенного сотрудничества: 

1.Институт Сотрудничества России и Финляндии в сфере таможенного дела, его наличие и его качество; 

2.Параметры таможенной деятельности; 

3.Проблемы таможенной деятельности; 

4.Органы, влияющие со стороны ЕС (Европейского союза) и ЕАЭС (Евразийского экономического 

союза); 

5.Параметры среды ВЭД. 

Цель данной статьи – определить проблемные вопросы, возникающие в сфере таможенного 

сотрудничества на российско-финляндской границе, и пути их решения в контексте Комплексной программы 

развития таможенных органов РФ. Для достижения данной цели необходимо решить определенные задачи, а 

именно: 

1.Определить среду таможенного сотрудничества; 

2.Проанализировать основные проблемы, возникающие на российско-финляндской границе в сфере 

таможенного сотрудничества; 

3.Выработать пути решения выявленных проблем. 
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Современные проблемы таможенного сотрудничества на российско-финляндской границе 

представлены на рис.2 и зависят от масштабов их распространения. Дадим им краткую характеристику. 

 
Рис. 2. Проблемы таможенного сотрудничества на российско-финляндской границе (в зависимости от 

масштаба) 

Наиболее важная проблема международного уровня касается беженцев. Ситуация с ними стала 

наиболее обострённой во втором полугодии 2015 г., причём прибывали они из России в Финляндию. 

Что касается прямых конфликтов между Россией и Финляндией, связанных с пересечением таможенной 

границы, то в 2015 году в связи с санкциями ЕС Финляндия отказала во въезде председателю Госдумы РФ С. 

Нарышкину, который направлялся туда участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ), несмотря на добрососедские отношения до этого инцидента. 

Развитие сотрудничества между Россией и Финляндией очень важно для обеих сторон и приносит свои 

плоды во многих сферах, так как каждая сторона стремится достигнуть установленных целей в рамках данного 

взаимодействия. 

Торговые отношения России и Финляндии построены на взаимовыгодной основе: в 2015 году 

Российская Федерация заняла третье место среди стран, занимающихся экспортом товаров в Финляндию, его 

структура и по сей день состоит в основном из природных ресурсов и полезных ископаемых, особое внимание 

финны уделяют поставке лесных ресурсов. Россия в свою очередь импортирует финскую продукцию высокой 

переработки: машины, оборудование, товары химической промышленности. Ещё одним результатом 

сотрудничества этих двух стран стало уникальное явление: Финляндия арендует российскую часть 

Сайменского канала, который связывает финские внутренние воды с Балтийским морем. [2] 

Стоит также отметить, что российско-финляндская граница – одна из наиболее обустроенных границ 

нашей страны. На ней имеются восемь международных автомобильных пунктов пропуска и один 

железнодорожный. В сфере защиты окружающей среды Финляндия содействует в осуществлении 

экологических проектов в России, особенно в районах, прилежащих к границе. Эти две страны активно 

осуществляют культурный взаимообмен, например, в 2015 году Россию выбрали тематической страной для 

книжной ярмарки в Хельсинки. На их территориях открыты мемориалы, посвященные павшим в войнах 1939-

1944 гг. 

Сотрудничество позволяет России и Финляндии выстраивать работу более эффективно, содействует 

ускорению и оптимизации таможенного контроля в пунктах пропуска. Россия заинтересована в укреплении и 

расширении сфер взаимодействия с Таможней Финляндии как по созданию благоприятных условий для 

быстрого и комфортного пересечения границы, так и по обмену информацией о возможных нарушениях 

таможенного законодательства. Физические объемы внешней торговли России по итогам 2016 года 

увеличились на 7%. Экспорт возрос на 3%, импорт увеличился на 34%. Товарооборот с крупнейшим 

участником внешнеэкономической торговли – Финляндией – остался на прежнем уровне. 
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Тем не менее, существует проблема недостаточного взаимодействия ТО РФ и Финляндии по борьбе 

с таможенными правонарушениями. Для её решения 23 ноября 2016 года состоялось очередное заседание 

Рабочей группы, которая состояла из представителей Российской Федерации и Финляндии, а именно: 

начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС (Федеральной таможенной службы) России 

Александра Мельникова и Директора Контрольно-правоохранительного департамента Таможни Финляндии 

Сами Ракшита по координации деятельности таможенных органов России и Финляндии по борьбе с 

таможенными правонарушениями в регионе деятельности Новороссийской таможни. 

 
Рис. 3. Цели сотрудничества РФ и Финляндии в рамках Рабочей группы 

Основным результатом деятельности группы является достижение договоренности о продолжении 

практики проведения совместных специальных таможенных операций, направленных на пресечение попыток 

незаконного перемещения через российско-финляндскую границу товаров как на центральном, так и 

региональном уровнях на всех видах транспорта. Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили 

необходимости укрепления двустороннего взаимодействия в борьбе с таможенными правонарушениями, 

совершаемыми в рамках международной Интернет-торговли. 

Наиболее очевидная проблема – это проблема длительного оформления документов (наличие 

очередей и пробок). Третье место в рейтинге самых больших по количеству машин очередей делят два 

пограничного перехода на российско-финляндской границе – это «Торфяновка» и «Брусничное». В последнее 

время пересечение финской границы стало более быстрым, чем раньше, и процедуры на российской стороне 

можно пройти даже за полчаса. Но и такой скорости явно недостаточно для искоренения очередей перед 

российскими пограничными переходами, где в выходные и праздничные дни в них стоят от 40 до 70 

автомобилей. По нормативу, оформление одного человека, у которого нет проблем с документами, на 

пограничном переходе сотрудником пограничной службы должно занимать не более 30-60 секунд. В отличие 

от пограничников – у таможенников, которые помимо занесения в электронную базу данных об автомобиле, 

проверяют еще «Зеленую карту» и таможенную декларацию, такого норматива нет или он значительно больше 

по времени. 
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Рис. 4. Причины появления проблемы наличие очередей и пробок. 

Самые большие очереди на МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) «Брусничное» 

(Nuijamaa), где автомобилисты вынуждены стоять более 2,5 часа. В пробке находятся порядка 160 машин, из 

которых 20 грузовых. На «Торфяновке» (Vaalimaa) на прохождение границы потребуется около часа. 

Свободнее всего на МАПП «Светогорск» (Imatra), где границу можно пройти за полчаса. [3] 

Кроме того, проблемы с очередями на пограничных переходах Северо-Запада с российской стороны 

имеют и другие причины. В Финляндии на границе присутствуют сотрудники только двух ведомств – это 

таможенники и пограничники. У нас же работают представители шести ведомств. Действительно, на 

российской стороне Россельхознадзор осуществляет ветеринарный и фитосанитарный контроль, транспортная 

инспекция Минтранса РФ проводит габаритный и весовой контроль грузовиков. 

Особое внимание уделяется внедрению современных цифровых технологий в таможенных органах 

Российской Федерации, среди которых автоматическая регистрация деклараций на товары и автоматический 

выпуск товаров. Реализация данных технологий позволяет значительно сократить сроки регистрации 

деклараций на товары и выпуска товаров. Сокращение временных затрат может составить с шести часов до 

десяти минут, что может существенно повысить деловую активность участников внешнеэкономической 

деятельности, снизить затраты на совершение таможенных формальностей. 

От 40% до 70% всех автопоездов, проходящих через Торфяновку, таможня направляет на ИДК 

(инспекционно-досмотровые комплексы). Кстати, на ИДК направляют не только груженые, но и порожние 

машины. 

Кроме того, проблемы с очередями на пограничных переходах Северо-Запада с российской стороны 

имеют и другие причины. В Финляндии на границе присутствуют сотрудники только двух ведомств – это 

таможенники и пограничники. У нас же работают представители шести ведомств. Действительно, на 

российской стороне Россельхознадзор осуществляет ветеринарный и фитосанитарный контроль, транспортная 

инспекция Минтранса РФ проводит габаритный и весовой контроль грузовиков. 

Проблема предъявления различных требований к проверке граждан своих стран, является 

следствием проблемы длительного таможенного оформления (наличие очередей и пробок) и заключается в 

том, что финские пограничники не проверяют граждан своих стран. Мы же проверяем всех, возможно, что 
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контроль с российской стороны будет проходить быстрее, если Европейский союз примет решение о 

безвизовом режиме с Россией и тогда российским таможенникам не придется оформлять граждан Шенгена. 

Проблема в том, что очереди из легковушек на российской границе создаются усилиями в большей степени 

таможенных органов, с их избыточными контрольными функциями, которые у них из года в год прибавляются. 

Только отменив обязательное поголовное заполнение таможенных деклараций всеми владельцами 

автотранспорта, запретив таможенным органам проверять всех подряд, оставив главными на границе 

пограничников и возложив на них контроль за пересекающими границу, можно будет сократить очереди. Пока 

этого не произойдет, кардинально изменить ситуацию не получится, даже запустив скоростное 

железнодорожное движение между Петербургом и Хельсинки. 

Представители Погранохраны и Таможенной службы Финляндии разъяснили, в каких случаях и зачем 

они могут вести видео- и фотосъёмку на границе. 

В связи с попавшим в руки журналистов внутренним приказом по Выборгской таможне, который 

обязывает российских таможенных органов фотографировать пересекающие границу машины и их 

содержимое, необходимо отметить правила, существующие у финских таможенников. 

Лассе Ютила, начальник таможенного пункта МАПП «Нуйямаа» (с российской стороны — 

«Брусничное»), его ведомство фотографирует авто, если на то есть необходимость. В остальном хватает 

системы видеонаблюдения. На пограничных пунктах Финляндии, как правило, установлено техническое 

наблюдение (видеонаблюдение), с которого поступает информация о регистрационных номерах. У таможни 

тоже на многих МАПП есть своя система (LIPRE), которая считывает номера и фотографирует контейнеры. 

Видеозаписи могут быть использованы в качестве доказательств для выяснения подробностей в 

исключительных ситуациях. С их помощью обеспечивают правовую защиту граждан и таможенников при 

выполнении служебных обязанностей. У таможенников также есть право фотографировать в ходе досмотра 

товары. Кроме того, таможня может делать снимок транспортного средства до досмотра и после него, чтобы 

доказать, что ТС вернули в том же виде. Например, если в ходе проверки требуется снять обивку или элементы 

конструкции. 

Что касается фото- и видеоизображений, то их использование и хранение регулируется законом о 

свободе информации, материалы хранятся столько времени, сколько требуется. К примеру, если водитель не 

имеет претензий по состоянию автомобиля после досмотра, фотографии удаляются за ненадобностью. В случае 

выявления таможенного преступления снимки используются в качестве доказательств в ходе уголовного 

расследования. 

Примерно такие же правила существуют в отношении записей изображений и у финских 

пограничников. На пунктах пропуска Юго-Восточной Финляндии нет необходимости регулярно 

фотографировать автомобили, пересекающие границу. 

Опыт решения проблем на примере Карельской таможни. В таможенных органах России особое 

внимание уделяется внедрению современных цифровых технологий, среди которых автоматическая 

регистрация деклараций на товары и автоматический выпуск товаров. Реализация данных технологий 

позволяет значительно сократить сроки регистрации деклараций на товары и выпуска товаров. Сокращение 

временных затрат может составить с шести часов до десяти минут, что может существенно повысить деловую 

активность участников внешнеэкономической деятельности, снизить затраты на совершение таможенных 

формальностей. 

Например, в настоящее время участники ВЭД региона деятельности Карельской таможни все активнее 

используют технологию авторегистрации деклараций на товары, с начала 2017 года применяется технология 

автоматического выпуска деклараций на товары. 

Карельская таможня продолжает развивать и укреплять сотрудничество с зарубежными коллегами. С 

целью укрепления взаимодействия таможенных служб России и Финляндии и развития приграничного 

сотрудничества в 2017 году продолжалась практика проведения совместных мероприятий. 
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Руководство Карельской таможни придает большую важность изучению должностными лицами, 

работающими на государственной границе, языка сопредельного государства; регулярно проводит конкурсы 

профессионального мастерства на знание финского языка. 

Анализируя накопившийся опыт в решении проблем таможенного сотрудничества, а также опыт 

деятельности Карельской таможни, можно предложить следующие пути решения проблемы длительного 

оформления документов: 

1. Перенести все контрольные, проверочные, досмотровые операции с МАПП в места доставки на 

внутренние таможни. Предписание на досмотр, если таможня считает это необходимым, должно исполняться 

не на границе, а во внутренней таможне, куда груз направлен под пломбой. 

2. Установить регламент по времени прохождения контрольных процедур на МАПП не более 3-х часов 

с учетом ожидания транспортного средства в очереди на въезд на территорию МАПП. 

3. Отменить требование подачи выездной декларации на порожнее транспортное средство 

международной перевозки, по сути являющееся формальным, так как это никак не применяется при 

таможенном контроле, но в то же время приводит к необоснованным очередям порожних транспортных 

средств на выезд с территории Российской Федерации. 

4. По перевозкам, по которым подана предварительная информация в электронном виде, принимать 

решения о выпуске на основе системы управления рисками до прибытия транспортного средства на пункт 

пропуска, сократив пребывание его на МАПП в таких случаях до 1 часа. 

5. Сократить число случаев осмотра транспортных средств с ИДК до единичных с целью выявления 

запрещенных грузов в интересах общественной безопасности, а не технических ошибок в оформлении 

товаросопроводительных документов. При выявлении ошибок в документах, подаваемых перевозчиками, 

направлять указанные транспортные средства под пломбами в таможни назначения для углубленного 

досмотра. Данные предложения увеличат эффективность работы таможенной службы на российско-

финляндской границе, и как следствие, данная проблема будет решена. 

В результате проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 

1. Сокращение времени, необходимого для прохождения через границу, введение упрощенной 

процедуры при пересечении таможенной границы, а также внедрение новых технологий и унификация 

требований ТО РФ и Финляндии к проверке граждан для дальнейшей борьбы с очередями на таможенной 

границе соответствует целям Стратегии в рамках международного сотрудничества. 

2. Наиболее оптимальное направление повышения эффективности взаимодействия таможенных органов 

РФ и Финляндии должно быть связано с увеличением товарооборота между странами, который должен 

стимулировать движение финансовых потоков между РФ и Финляндией. 

3. Развитие дальнейшего международного сотрудничества между РФ и Финляндией. Перспективными 

направлениями также могут стать транспортно-логистические услуги в связи с развитием процесса 

евразийской экономической интеграции в рамках программы развития до 2020 года. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы оценки качества государственных таможенных услуг. 

Приводятся виды моделей, позволяющих оценить качество и эффективность государственных таможенных 

услуг. 

 

Оценка качества комплекса таможенных услуг является необходимым инструментом управления 

деятельностью таможенных органов для выявления проблем в оказании услуг и разработки мероприятий по 

решению имеющихся проблем для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон. 

Выявленные ранее особенности таможенных услуг обусловливают особенности их оценки. Среди них 

следует выделить следующие [10]. 

Во-первых, сложность оценки качества таможенных услуг, которая вызвана характером услуги как 

таковой (отсутствие материально-вещественной формы, неосязаемость результата оказанной услуги) и 

проявляется в таможенной услуге в полной мере. 

Во-вторых, двойственность интересов государства и участников внешнеэкономической деятельности, 

заложенных в таможенную услугу, которая должна быть учтена в системе показателей оценки качества 

таможенных услуг. 

В-третьих, наличие различных по своему содержанию и объему действий таможенных услуг в 

комплексе, которые не представляется возможным свести в единый блок оценки и, следовательно, необходимо 

разделять на направления оценки сходных по своим характеристикам услуг. 

В-четвертых, наличие малого количества накопленных эмпирических данных об оказанных 

таможенных услугах, их качестве, удовлетворенности заинтересованных сторон в силу новизны данного 

направления исследований, что указывает на размытость информации, которая может быть положена в оценку 

качества услуг, высокую степень ее гранулированности и поэтому не позволяет применить к оценке качества 

таможенных услуг известные экономико-математические модели, отражающие зависимость качества от 

факторов, на него влияющих. 

Рассмотрим существующие подходы к оценке качества предоставляемых таможенной службой услуг и 

результативности деятельности. 

В настоящее время для оценки качества таможенных услуг в той или иной мере используются четыре 

модели, приведенные в научной литературе (рисунок 1.2). 
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Рис. 1.2. Виды моделей, используемых для оценки эффективности деятельности и качества 

предоставляемых таможенными органами услуг [6] 

На основе элементов моделей, приведенных на рисунке 1.2, Правительством РФ разработаны дорожные 

карты, утверждены перечни показателей для оценки эффективности деятельности и качества предоставляемых 

услуг. В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р «Об утверждении 

перечней показателей и методики определения целевых показателей оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности (до 2018 г.)» [2] приведены семь показателей по совершенствованию таможенного 

администрирования, ответственность за достижение целевых значений по которым возложена на ФТС России 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности 

Наименование показателя 
Ед. 

измер. 

Целевые значения по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Предельное время прохождения 

таможенных операций при помещении 

товаров под таможенную процедуру 

экспорта для товаров, которые не 

идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной 

проверки 

час. 60 45 24 12 2 2 

Предельное количество документов, 

необходимых участнику ВЭД для 

пропуска товаров через границу при 

импорте 

ед 10 8 6 6 6 4 
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Предельное время прохождения 

таможенных операций при помещении 

товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления 

для товаров, которые не подлежат 

дополнительным видам 

государственного контроля и не 

идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной 

проверки 

час. 72 48 24 12 4 2 

Доля ДТ, оформленных в электронном 

виде без представления документов на 

бумажном носителе, в общем количестве 

оформленных деклараций на товары, 

при условии, что товары (транспортные 

средства (ТС) не идентифицированы как 

рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов 

на бумажных носителях 

% 50 98 98 98 98 98 

Предельное время совершения 

таможенными органами операций, 

связанных с осуществлением 

государственного контроля, в АПП, при 

условии, что в отношении товаров и 

транспортных средств предоставлена 

необходимая информация (документы) и 

товары (ТС) не идентифицированы как 

рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов и 

(или) досмотра 

мин. 70 65 60 40 30 20 

Доля участников ВЭД, 

удовлетворительно оценивающих 

качество предоставления 

государственных услуг таможенными 

органами, в общем количестве 

участников ВЭД 

% 35 40 50 60 65 70 

На основании показателей, приведенных в таблице, ФТС России разработан и утвержден Приказ 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 15.05.2014 № 895 «Об утверждении методик 

расчета определения значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя 

Федеральной таможенной службы по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности» [1]. В основе методик лежат качественные и количественные характеристики совершения 

таможенных операций и проведения таможенного и иных видов государственного контроля, оказания услуг, 

что, на наш взгляд, абсолютно оправдано. Участники ВЭД оценивают деятельность таможенных органов и 

качество предоставляемых услуг не только на основании общей удовлетворенности, но и на основе временных 

характеристик, то есть времени, которое им потребовалось на прохождение таможенных формальностей. 

Методики, разработанные ФТС России, позволяют оценить отдельные элементы совокупности «качество-

эффективность» таможенных услуг. Однако не следует ограничиваться достигнутыми в этом направлении 

результатами. 

В распоряжении Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р помимо показателей, прямую 

ответственность за исполнение которых несет ФТС России, содержится показатель, ответственность за 

достижения которого возложена на Минэкономразвития России, но в его структуре значительную долю 

составляют элементы таможенного администрирования. В частности, в основе показателя «Позиция России в 

рейтинге легкости ведения бизнеса» (DoingBusiness), содержатся показатели, по которым составляется рейтинг 

стран, в том числе по показателю «Таможня». Следовательно, при формировании методик оценки 
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результативности деятельности и качества предоставляемых ФТС России услуг важно учитывать и элементы, 

анализируемые в рейтинге, что частично и реализуется в соответствии с приказом ФТС России от 15.05.2014 

№ 895. Но достичь ожидаемых результатов, несмотря на предпринимаемые меры, по-прежнему не удается. 

Правительством РФ в качестве целевого значения обозначена пятидесятая позиция России в рейтинге 

Всемирного банка в 2015 году и двадцатая – в 2018 году. По фактическим же данным в рейтинге «Ведение 

бизнеса 2016» Россия занимает лишь 170 строчку по показателю «Таможня», что связано, в основном, с 

длительными сроками совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля [7]. 

Одним из наиболее «узких» мест в системе являются операции в пунктах пропуска, что обусловлено и 

объективными, и субъективными факторами. Но за последние два-три года ситуация динамично меняется в 

положительную сторону. К примеру, в морских пунктах пропуска, по сравнению с 2013 годом, в 2015 году 

сроки совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров, перемещаемых 

в контейнерах, сократились на 0,75 суток (18 часов). Работа по сокращению сроков совершения таможенных 

операций продолжается. Запланировано, что к концу 2017 года срок нахождения товара в морском порту (за 

исключением хранения) будет составлять не более 2 суток. В среднем же в настоящее время сроки совершения 

операций и проведения контроля на таможнях, в регионе деятельности которых находятся крупные морские 

порты: Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург», порт Новороссийск, порт Усть-Луга, порт Приморск, 

порт Восточный, составляют от 43 до 120 часов [9]. 

Проблемными ввиду выполнения целевых показателей можно назвать и многосторонние 

автомобильные пункты пропуска. Помимо того, что для повышения эффективности выполнения операций и, 

как следствие, предоставления таможенных услуг при прибытии товаров, транспортных средств на 

таможенную территорию и убытии их с этой территории требуется проведение дальнейших исследований; 

следует разработать более полный комплекс показателей оценки, учитывающий не только временные 

параметры выполнения операций. 

Следует отметить, что не существует ни одного унифицированного документа, регламентирующего 

общий (международный) порядок оценки качества комплекса таможенных услуг. Этот факт обусловлен, в 

первую очередь, спецификой совершения операций в разных странах. Например, Финляндия в большей 

степени является транзитной страной, а Россия – страной отправления и страной назначения. Вместе с тем 

контрольные мероприятия будут иметь существенные различия в «транзитной» стране и стране назначения. 

К одному из наиболее интересных, на наш взгляд, методов оценки качества комплекса таможенных 

услуг можно отнести разработанную в 2002 году экономическую модель Родригеса, Бауэрсокса и Калантона 

[11]. По сути, учеными взят за основу метод искусственной системы нейронов, состоящей из математических 

моделей, имитирующих некоторые свойства биологической нервной системы и работающих по аналогии с 

биологической адаптацией развития. Модель нейрона состоит из множественного входящего потока и 

единичного выходящего потока. Каждый входящий поток имеет свой вес, который умножается на ценность 

этого потока. На наш взгляд, отдельные элементы методики Родригеса, Бауэрсокса и Калантона могут быть 

адаптированы для оценки результативности операций в пунктах пропуска. 

Школа Экономики в Турку координировала несколько лет подряд проект LogOnBaltic. Соучредителем 

проекта была программа Interreg IIIB под эгидой фонда регионального развития Евросоюза. В ходе реализации 

проекта методы исследования, идентичные применявшимся в FinlandStateof Logistic 2009, использовались для 

оценки ситуации, в том числе с таможенным администрированием, в Швеции (Остерготланд), Германии 

(Гамбург и Мекленбург-Форпомерн), Польше, России (Санкт-Петербург) и других странах Балтийского 

региона. Исследование основано на информации, полученной от большого количества респондентов (свыше 

1200 компаний из отраслей промышленности, торговли и логистических услуг). В процессе применения 

методики исследовались различные показатели, связанные с поставками, в том числе и показатель оценки 

таможенных услуг, получивший, ввиду этого исследования, следующее название: «Изучение 

административных условий осуществления операций таможенного оформления и контроля в пунктах пропуска 

и внутри страны» [8]. Несмотря на значимость исследования, участники – российские специалисты и ученые – 

отмечают существенный субъективизм в оценках и недостаточную репрезентативность выборки. Поэтому вряд 
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ли целесообразно использовать для оценки качества таможенных услуг даже отдельные элементы 

вышеуказанной методики. 

Заслуживает внимания и методика, получившая название «Время – затраты» (time-coststudy) и 

разработанная Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана. В основе методики – 

анкетирование водителей грузовых транспортных средств. По результатам обработки анкет выявляются 

«узкие» места, где происходят задержки, существенное скопление транспортных средств (очереди), и тому 

подобное. Элементы этой методики могут быть использованы ФТС России, но, скорее всего, не для оценки 

временных параметров, а для оценки общей удовлетворенности участников ВЭД, поскольку для использования 

методики «в чистом виде» потребуются существенные трудозатраты из-за требуемой высокой частоты опросов 

[3]. 

В Евросоюзе и странах Балтии разработана методика, основанная на временных параметрах совершения 

операций, получившая название «Laufzettel» (в переводе с немецкого языка – «обходной лист»). В ходе 

применения методики проводится детальный анализ времени (в семидневный период), затрачиваемого на 

пересечение границы [5]. 

Положительным является тот факт, что учитывается не только время проведения операций, но и время 

нахождения в ожидании (очереди) на въезд в пункт пропуска. Эту практику, на наш взгляд, целесообразно 

внедрить и в России. Отрицательные моменты – высокая трудоемкость, в том числе необходимость 

задействования большого количества должностных лиц. Поэтому постоянно применять эту методику вряд ли 

возможно, но выполнение «контрольных срезов», с периодичностью один раз в квартал, вполне оправдано. 

С учетом требований XXI века и с учетом наименьших трудозатрат наибольший интерес представляет 

методика, разработанная в Польше, в рамках которой фиксирование и анализ времени совершения операций 

происходит в автоматическом режиме на основе электронных карт, выдаваемых в момент въезда в пункт 

пропуска [4]. Кроме получения оперативной информации о ситуации в пункте пропуска и возможности анализа 

времени совершения таможенных операций в Польше эти карты используются в автоматическом режиме для 

передачи данных на веб-камеры, информирующие участников ВЭД о ситуации на границе. При условии 

адаптации к потребностям таможенных органов РФ, такая методика может стать действенным инструментом 

не только для оценки качества таможенных услуг и эффективности операций в пунктах пропуска, но и основой 

для определения направлений совершенствования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты образования и функционирования свободной 

экономической зоны на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 

Проанализированы практические особенности применения таможенной процедуры «свободная таможенная 

зона», и проанализирован экономический эффект от создания свободной экономической зоны на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 

 

В связи с произошедшими в Украине событиями 2014 года и после присоединения полуострова Крым к 

Российской Федерации был принят Федеральный закон № 377-ФЗ от 29.11.2014 «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» (далее – ФЗ № 377 от 29.11.2014). Данный документ разработан в 

соответствии с Соглашением государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) от 

18.06.2010 по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на территории Таможенного 

союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее – Соглашение). 

Согласно ФЗ № 377 от 29.11.2014 на территории Крыма и г. Севастополь с 1 января 2015 года образована 

свободная экономическая зона (далее – СЭЗ) на срок 25 лет с возможностью его продления. Целью создания 

СЭЗ является содействие социально-экономическому развитию государств–членов ЕАЭС, развитию 

производств, основанных на новых технологиях, развитию транспортной инфраструктуры, туризма, а также 

привлечению инвестиций в конкретный район стран-участниц. 

В соответствии с Соглашением «свободная (специальная, особая) экономическая зона – часть 

территории государства-члена таможенного союза в пределах, установленных законодательством государства-

члена таможенного союза, на которой действует особый (специальный правовой) режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной 

таможенной зоны» [3]. 

Под свободной экономической зоной согласно статье 8 ФЗ № 377 от 29.11.2014 понимаются 

«территории города федерального значения Севастополя и примыкающие к территории города федерального 

значения Севастополя внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации, в пределах 

границ которых действует особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны» [2].  

http://novaum.ru/author/id162
http://novaum.ru/author/id296
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СЭЗ предусматривает особый режим осуществления предпринимательской, градостроительной и иной 

деятельности и применение таможенной процедуры свободная таможенная зона. Этот режим включает в себя 

[2]: 

1) особенности осуществления градостроительной деятельности и землепользования при размещении 

объектов, необходимых для реализации резидентами СЭЗ инвестиционных проектов; 

2) особый режим налогообложения; 

3) предоставление субсидий на возмещение затрат резидентов СЭЗ, в том числе затрат на уплату 

таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров), 

ввозимых для их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов в 

соответствии с инвестиционной декларацией; 

4) применение таможенной процедуры свободная таможенная зона и определение особенностей 

совершения таможенных операций; 

5) гарантию от неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации; 

6) особенности осуществления государственного контроля на территории данной СЭЗ. 

На территории СЭЗ применяется таможенная процедура «свободная таможенная зона», действие 

которой регламентировано главой 5 ФЗ № 377 от 29.11.2014, главой 8 Федерального закона от 22.07.2005 № 

116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также Соглашением государств-членов 

ЕАЭС от 18.06.2010. В соответствии с Соглашением «свободная таможенная зона (далее – СТЗ) – таможенная 

процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении 

иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза» [3]. 

Особенности реализации таможенной процедуры СТЗ представлены графически на рисунке 1. 

 
Рис.1 Графическое представление процесса применения таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны [1;3] 
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Также положениями ФЗ № 377 от 29.11.2014 регламентирован порядок управления СЭЗ, определены 

органы управления, а именно [2]: 

1) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

2) Министерство экономического развития Республики Крым; 

3) экспертный совет по вопросам СЭЗ на территории Республики Крым; 

4) экспертный совет по вопросам СЭЗ на территории города федерального значения Севастополя; 

5) высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым; 

6) высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя. 

Экспертные советы по вопросам СЭЗ являются постоянно действующими коллегиальными органами и 

обеспечивают функционирование СЭЗ на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь. Экспертные советы рассматривают проекты договоров об условиях деятельности в СЭЗ (по 

проектам с объемом капитальных вложений более 100 млн. руб.) и принимают решения: 

— о заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ; 

— об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ; 

— о внесении изменений в договор об условиях деятельности в СЭЗ. 

В состав экспертных советов, как правило, входят по два представителя от Министерства 

экономического развития Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым и высшего исполнительного органа государственной власти города федерального значения 

Севастополя, а также представители иных органов исполнительной власти Республики Крым и города 

Севастополя, а также представители исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований 

Республики Крым и города Севастополя. 

Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация признаются резидентами особой 

экономической зоны с даты внесения соответствующей записи в реестр резидентов СЭЗ [8]. Лицо, желающее 

получить статус резидента СЭЗ, должно состоять на налоговом учете в Республике Крым, а также обязано 

предоставить инвестиционную декларацию, в соответствии с которой он будет осуществлять свою 

предпринимательскую деятельность. При этом под инвестиционной декларацией понимается документ, 

определяющий направления деятельности и цели инвестиционного фонда, величину долей уставного капитала, 

который устанавливает принципы взаимодействия органов власти Республики Крым с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также базовые гарантии для осуществления 

инвестиционной деятельности.  

На основании предоставленных документов между исполнительным органом исполнительной власти и 

заинтересованным лицом заключается договор, который дает основание для включения лица в реестр 

участников СЭЗ. В течение 3-х дней со дня получения копии заключенного договора Министерство 

экономического развития Российской Федерации вносит запись о включении заявителя в единый реестр 

участников СЭЗ и направляет выписку: 

— участнику свободной экономической зоны свидетельство о включении в единый реестр участников 

СЭЗ; 

— в адрес уполномоченных органов в области таможенного дела, налогов и сборов, а также в адрес 

органов, осуществляющих контроль за уплатой страховых взносов. 

После присоединения Республики Крым к Российской Федерации и образования на данной территории 

СЭЗ, вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который дополнил статьи Налогового Кодекса России рядом 

поправок, касающихся предоставления льгот по уплате имущественного налога на территории СЭЗ, установки 

для резидентов нулевой ставки налога на прибыль в течение трёх лет и 10% в последующие годы [4;5]. 
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Все эти мероприятия по созданию и обеспечению функционирования СЭЗ в г. Севастополь служат 

эффективному развитию региона, его промышленности и экономики, созданию дополнительных рабочих мест, 

увеличению объема производства продукции сельского хозяйства (см. рис. 2 и рис. 3) [6]. 

 
Рис. 2 Процентное распределение предприятий-резидентов СЭЗ (г. Севастополь) по видам 

производства [7;8] 

 
Рис.3 Объем экспорта продукции, произведённой в СЭЗ г. Севастополя за 2016-2017 гг. [7;8] 

Таким образом, в течение трех лет функционирования СЭЗ на территории г. Севастополь произошел 

экономически эффективный подъем региона, что привело к увеличению производства, числа рабочих мест, 

объема экспорта продукции, производимой на данной территории. В Севастополе на конец 2016 года 

зарегистрировано 236 резидентов. Это положительным образом влияет на развитие экономики России в целом 

и содействует привлечению инвестиций в Российскую Федерацию. Включение Республики Крым и г. 

Севастополя в состав России стало не только стратегически важным, но и экономически выгодным решением. 
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Аннотация: В статье проанализированы перспективы введения в Российской Федерации национального 

механизма «единого окна». Сформулированы основные преимущества для участников внешнеэкономической 

деятельности и государства, которые может дать внедрение данной технологии. Обозначены проблемные 

вопросы, затрудняющие переход к «единому окну», в том числе проанализированы трудности 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти при реализации анализируемого 

механизма. 

 

Усложнение процессов осуществления внешнеэкономической деятельности, лишние документы, а 

также отсутствие надлежащей таможенной инфраструктуры может привести к дополнительным затратам для 

участников внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) и задержкам в перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее — ТГ ЕАЭС), тем самым подавляя торговый 

потенциал России. Чтобы не допустить подобного развития событий в таможенных органах необходимо 

реализовать преимущества механизма «единого окна». Большинство западных стран уже применяют в своем 

межведомственном взаимодействии данную технологию, тем самым способствуя развитию своих торговых 

отношений. 

«Единое окно» долгие годы является приоритетным направлением развития Федеральной таможенной 

службы России (далее — ФТС России), разработкой которого занимается на наднациональном уровне — 

Департамент информационных технологий Евразийской экономической комиссии, на национальном — 

Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России. На пути к реализации 

данного механизма, государственными контролирующими органами (далее — ГКО) России было проделано 

немало работы, но говорить о том, что национальный механизм «единого окна» в стране создан, поспешно. 

Рассмотрим основные преимущества и структуру механизма «единого окна», а также проанализируем единую 

технологическую платформу, на базе которой возможна реализация данного механизма.  

Вступление в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее — ТК 

ЕАЭС) приведет к существенным изменениям технологии работы таможенных органов. Так, в проекте ТК 

ЕАЭС говорится о том, что подача декларации на товары (далее — ДТ) не сопровождается представлением 

таможенному органу документов, подтверждающих сведения, заявленные в ДТ [1]. Т.е. в целях осуществления 

выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой декларанту необходимо будет 

предоставить в таможенный орган в электронной форме ДТ и декларацию таможенной стоимости, а остальные 

документы посредством межведомственного информационного взаимодействия будут подгружаться из баз 

данных соответствующих ведомств. В связи с этим возникает вопрос практической реализации данного 

положения, так как на сегодняшний день механизм «единого окна» не внедрен в деятельность таможенных 

органов РФ и их взаимодействие с другими контролирующими органами России в полной мере не реализовано. 
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В настоящее время межведомственное взаимодействие осуществляется посредством подписания 

двухсторонних соглашений и на практике реализуется направлением запросов уполномоченных должностных 

лиц в ведомство, которое регулирует какой-либо конкретный круг вопросов. Иными словами, в России 

реализован принцип «одного окна».  

Механизм «единого окна» — это механизм взаимодействия между государственными органами, 

регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками ВЭД, позволяющий однократно 

представлять участникам ВЭД документы в стандартизированном виде через единый пропускной канал для 

последующего использования заинтересованными государственными органами и иными организациями в 

соответствии с их компетенцией при проведении контроля за осуществлением внешней торговли товарами [2].  

Применение механизма «единого окна» даёт значительные преимущества, как государственным 

органам власти, так и участникам ВЭД. Для первых «единое окно» — это лучший анализ рисков, высокая 

безопасность и увеличение доходной части бюджета, а для вторых — это прозрачные и предсказуемые 

действия при совершении таможенных операций и проведения таможенного контроля, лучшее использование 

человеческих и финансовых ресурсов, повышение продуктивности и конкурентоспособности [3]. 

Для реализации механизма «единого окна» необходимы [4]: 

— национальная государственная программа механизма «единого ока», которая определит основной 

круг ее исполнителей, источников финансирования и график выполнения; 

— единый орган, посредством которого будет осуществляться информационное взаимодействие между 

участниками ВЭД и ГКО; 

— стандартизированный набор данных, передаваемых участниками ВЭД через единый пропускной 

канал; 

— единый пропускной канал, используемый для передачи данных. 

Эксперты, занимающиеся вопросами создания национального механизма «единого окна», выделяют два 

основных направления работы [5]: 

1. Политическое, которое направлено на согласование между отдельными ГКО вопросов создания 

механизма «единого окна», гармонизацию политики и назначение ответственного органа, на базе которого 

будет создан данный механизм. Это направление занимает около 80% всей работы, необходимой для внедрения 

технологии; 

2. Техническое направление связано с разработкой, унификацией данных и реализацией механизма. На 

него приходятся оставшиеся 20%. 

В настоящее время Евразийской экономической комиссией (далее — ЕЭК) активно ведется работа в 

части политического направления, а именно организации межведомственного информационно-технического 

взаимодействия. Серьезным вопросом на пути создания механизма стоит разграничение функциональных 

обязанностей между ГКО, а также ответственность за их невыполнение. Во взаимодействии ФТС России и 

региональных таможенных управлений до сих пор не достигнуты договоренности относительно политики 

организации «единого окна». В свою очередь, ведомства и министерства России поддерживают точку зрения, 

что данный механизм должен строиться на базе ФТС России, как основного контролирующего органа при 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.  

Учитывая особенности применения таможенных операций и проведения таможенного контроля в 

отношении перемещаемых через ТГ ЕАЭС товаров, можно представить структуру эталонной модели 

национального механизма «единого окна» на рисунке 1. 
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Рис.1. Структура эталонной модели национального механизма «единого окна» в России [2] 

На официальном сайте ФТС России представлен единый перечень соглашений об информационном 

взаимодействии ФТС России с федеральными органами исполнительной власти, иными органами 

государственной власти и иными организациями. Одних министерств и агентств насчитывается более 50, 

которые имеют установленный порядок осуществления своей деятельности, свои задачи и функции [6]. Все 

это, безусловно, значительно затрудняет создание «единого окна» на базе уже существующего органа. В связи 

с этим необходимо организовать новое агентство, которое будет служить своего рода базой данных для 

организации и проведения взаимодействий участников ВЭД и ГКО. В целях реализации такого подхода можно 

рекомендовать выполнение следующего перечня задач: 

— создать единый орган с его функциями, полномочиями, правами и организационной структурой; 

— каждому министерству, агентству и иным ГКО, выступающим связующим звеном в разрешении 

ввоза/вывоза товаров, разработать единые унифицированные электронные шаблоны документов; 

— разработать интерфейс информационной базы данных и политику доступа к ней; 

— сформировать пользовательский доступ к базе; 

— настроить своевременный электронный информационный обмен между ГКО в режиме «онлайн»; 

— обеспечить надежную защиту от несанкционированного и преднамеренного доступа к данным; 

— разрешить ограниченный электронный доступ участников ВЭД к требуемой в их деятельности базе, 

в целях осуществления размещения и отслеживания данных для осуществления декларирования товаров.  

В конечном итоге, окончательное внедрение в национальную практику «единого окна» позволит 

перейти к электронному взаимодействию в рамках ГКО государств-членов ЕАЭС, что позволит создать 

наднациональный механизм «единого окна». Для этого потребуется сломать существующую идеологию 

предоставления сведений в государственные органы и перенаправить потоки информации в единую базу 

данных. 
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Таким образом, лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, из-за сложившегося 

бумажного документооборота несут значительные финансовые потери, которые возмещаются впоследствии 

потребителями. Участники ВЭД заинтересованы в создании механизма «единого окна» и в эффективном 

информационном взаимодействии между государственными контролирующими органами. Активное 

использование в таможенной сфере информационных технологий импортерами и экспортерами приведет к 

упрощению порядка и ускорения перемещения товаров через ТГ ЕАЭС, что в свою очередь положительно 

скажется на увеличении внешнеторгового оборота и количества участников ВЭД. 

 

Список литературы 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315 (дата обращения: 28.09.2017). 

2. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 №19 «О плане мероприятий по 

реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности» // СПС «Консультант Плюс».  

3. Рекомендация Европейской экономической комиссии ООН №33 «О создании механизма «единого окна»» 

// ЕЭК ООН [Электронный ресурс]. URL: http://www.unece.org (дата обращения: 30.09.2017). 

4. Дробот Е.В., Репин Д.В., Самик М.В. Проблемы и перспективы развития механизма «единого окна» в 

рамках Евразийского экономического союза // Портал научно-практических публикаций [Электронный 

ресурс]. URL: http://portalnp.ru/2015/06/2640 (дата обращения: 02.10.2017). 

5. М. Апостолов. «Единое окно»: дальнейшие шаги и разработка генерального плана // «Единое окно», обмен 

данными, межведомственное и государственно-частное сотрудничество при упрощении процедур торговли. — 

М.: сборник материалов конференции, 2011. — С. 41-46. 

6. Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http:/www.customs.ru (дата обращения: 

28.09.2017). 

© Кнышов А.В.; Рычкова Я.В., 2017.



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  81 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

27.11.2017 

Нагайцев Андрей Алексеевич 

Российская таможенная академия, г. Люберцы 

 
Научный руководитель: Кнышов А.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления ГКОУ 

ВО «Российская таможенная академия» 

 
Ключевые слова: РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ; АНТИКРИЗИСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ; КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ; ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ; REGULAR MANAGEMENT; HR 

MANAGEMENT; CRISIS MANAGEMENT; HUMAN RESOURCES; TIME-MANAGEMENT. 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной на данной момент проблеме повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов организации на основе концепции регулярного менеджмента А.С. 

Фридмана. Значительное внимание уделяется данной концепции как комплексному решению в области 

управления персоналом в условиях кризиса. 

 

Ситуацию на современных российских рынках, начиная с 2014 года, принято называть кризисной. 

Экономические санкции и контр-санкции оказали сильнейшее влияние на российскую экономику, падение 

курса рубля относительно мировых валют чрезвычайно снизило покупательскую способность российских 

граждан. Это привело к тому, что многие коммерческие организации вынуждены были прекратить своё 

существование. 

Однако стоит взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, со стороны возможностей для 

профессионального карьерного роста специалистов своего дела. В условиях кризиса повышается запрос на 

качественное и точное управление, это связано с тем, что цена ошибки высока как никогда раньше, а 

конкурентная борьба ведётся уже не за благоприятный сегмент рынка, а за возможность удержаться «на плаву» 

в принципе. С точки зрения управления организацией, эффективным считается такое управление, которое 

позволяет максимально использовать ресурсы организации (материальные, трудовые и финансовые).  

В данной статье речь пойдёт об эффективном использовании трудовых, человеческих ресурсов. Данная 

идея дополнительно подкрепляется ростом запросов на заработную плату на рынке труда в России и не 

успевающим за ним ростом квалификации персонала. Иначе говоря, люди хотят получать больше, но не 

становятся более полезными для организации. В целях решения проблемных вопросов современного 

отечественного рынка труда предлагается использовать концепцию регулярного менеджмента А.С. Фридмана 

[1].  

Стоит отметить, что данная технология имеет ограниченную область применения. Она подойдёт для 

представителей малого бизнеса, переживающих 1 цикл по модели Грейнера — этап, когда привычная система 

управления на уровне общего понимания и здравого смысла перестает полноценно работать. Момент, когда 

численность сотрудников, объем выполняемых работ и ряд других факторов не позволяют полноценно 

управлять организацией, поскольку ей требуется четкость в работе, разграничение ответственности, 

прозрачность бизнес процессов. 

Общая задача организации эффективного управления, как не странно, осталась той же, что и несколько 

сотен лет назад – увеличить производительность труда. В настоящее время очень активно обсуждаются 

различные мотивационные технологии, технологии стимулирования персонала, технологии анализа и создания 
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особого психологического климата в организации. Данные технологии являются весьма прогрессивными, 

однако их общая проблема заключается в том, что им не хватает системности применения и возможности 

интеграции в систему корпоративного управления. Часто эти технологии затрагивают только одну из сторон 

проблемы. Тогда как концепция Фридмана предполагает комплексный подход. 

Рассмотрим в качестве примера ситуацию, знакомую каждому руководителю отдела продаж – 

необходимо увеличить объем продаж. Как заставить менеджеров по продажам реализовывать больше? Многие 

мотивационные техники рекомендуют установить больший процент от продаж для данной категории 

работников, премировать за достижение определенных коммерческих результатов и использовать другие 

методы положительного стимулирования. На первый взгляд, всё просто. Люди, заинтересованные больше 

зарабатывать – больше продают. Однако практика показывает, что люди не хотят зарабатывать больше. Нет, 

безусловно они готовы получать больше, но для того чтобы получить от персонала реальные действия нужно 

нечто большее, чем просто положительное стимулирование. Принципиально, такая же ситуация имеет место и 

в других отделах организации. 

Говоря о концепции регулярного менеджмента, стоит отметить, что она решает данную проблему 

комплексно. Ее суть не в том, чтобы уговорить сотрудника работать хорошо, а в том, чтобы не дать ему 

возможности работать хуже, чем от него требуется. Системность управленческих воздействий в рамках 

регулярного менеджмента лучше всего демонстрирует векторная диаграмма (см. рис. 1). Её суть заключается 

в том, что на сотрудника необходимо воздействовать с трех сторон, по 3 векторам. 

 
Рисунок 1. Векторная диаграмма регулярного менеджмента 

Первый вектор – «принуждение». К данному вектору относятся все управленческие воздействия, 

отвечающие за выполнение базисных функций сотрудника. Важно понимать, что к базисным функциям 

относится не только присутствие человека на рабочем месте в его рабочее время, но и, по умолчанию, полное, 

своевременное и технологичное выполнение своих должностных обязанностей. Говоря о психологическом 

аспекте, задача данного вектора – внушить сотруднику неизбежность контроля и неотвратимость 

дисциплинарной ответственности за нарушения регламентов организации [2;4;6]. 

Второй вектор – «поддержка». К данному вектору относятся действия и мероприятия, позволяющие 

стандартизировать и оптимизировать работу сотрудника. К данному вектору относится корпоративное и 

технологическое обучение, методическое и методологическое обеспечение, консультации, коучинг. Иначе 

говоря, воздействия по этому вектору, позволяют ответить на вопросы как и каким образом действовать 

подчиненному [7;8]. 

Третий вектор – «мотивация». К данному вектору относятся воздействия, отвечающие за 

положительное закрепление результатов, превосходящих минимальные требования, определение курса 

дальнейшего развития. Воздействия по вектору мотивации отвечают также за удержание особенно ценных 

кадров и их профессиональное развитие [5]. 

В грамотно отстроенной системе регулярного менеджмента сотрудник практически лишен возможности 

неполного и недобросовестного выполнения своих работ. Однако не всё так просто. Применение регулярного 

менеджмента требует определенной базы для внедрения. В первую очередь, это довольно высокие требования 
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к профессионализму руководителя. По умолчанию, руководитель должен владеть компетенциями 

планирования, делегирования, регламентирования, координации и контроля [1]. 

Компетенция планирования позволяет руководителю видеть краткосрочные и долгосрочные цели, а 

также определить каким образом и какой ценой эти цели будут достигнуты. Данная компетенция предполагает 

владение технологиями «тайм-менеджмента». Это позволяет руководителю работать с реальными 

показателями и выстраивать с их помощью исполнительскую дисциплину. 

В качестве следующей обязательной компетенции, рассмотрим компетенцию делегирования. Данная 

компетенция предполагает умение руководителя грамотно делегировать задачи сотрудникам. Делегирование 

может происходить на трех различных уровнях. 

Делегирование на уровне цели. Сотруднику сообщается, каким руководитель видит результат его 

работы. Например, «необходимо увеличить долю рынка компании на 25%». Данный вид делегирования 

предполагает достаточно высокую квалификацию сотрудника, а также высокий коэффициент 

взаимопонимания между делегирующим и подчиненным. Также важно предоставить исполнителю достаточно 

большой круг полномочий для выполнения данной задачи. 

Делегирование на уровне задачи. В этом случае, в процессе делегирования сотруднику объясняется, что 

именно он должен сделать для получения необходимого результата. Например, «необходимо провести аудит 

всех активных на данный момент рекламных кампаний». Этот вид делегирования позволяет задействовать чуть 

менее опытных сотрудников и специалистов отдельных направлений. 

Делегирование на уровне мероприятия. Данный вид делегирования предполагает не только объяснения 

того, что нужно сделать, но также поясняет, как это нужно сделать. Например, «проработайте рекламный 

ролик; оцените его на предмет: гармоничности по отношению к корпоративным стандартам и экономической 

рентабельности» [3]. 

Владение компетенцией регламентирования позволяет руководителю чётко обозначить стандарты 

выполнения работ, трудового распорядка, характера субординации и другие аспекты. Помимо этого, требуются 

навыки внедрения данных регламентов. Данная компетенция является основой векторов «принуждение» и 

«поддержка». Компетенция координации также отвечает за вектор «поддержка» и базируется на умении 

руководителя вовремя скорректировать действия сотрудника в поле своей власти. 

Компетенция контроля позволяет работать в векторах «принуждение» и «мотивация». Владение 

комплексом данных компетенций позволяет внедрить и активно использовать систему регулярного 

менеджмента в организации.  

Таким образом, ситуация в современной России ставит руководителя перед выбором – становиться 

профессиональнее, поднимая организацию на более системный и технологичный уровень или терпеть убытки 

и наблюдать за чёткими и верными действиями конкурентов. 

Важно понимать, что внедрение новой парадигмы регулярного менеджмента в организацию так или 

иначе будет сопряжено с возражениями личного состава. Далеко не каждый сотрудник готов честно, 

качественно и ответственно работать и зарабатывать в организации. Внедрение данного теоретического 

подхода также не сделает руководителя всеобщим «любимчиком» и душой дружного коллектива. В результате 

организация получает четкую и регламентированную систему бизнес-процессов, понятно распределенную 

ответственность, полноценную отдачу от персонала и его исполнительскую дисциплину. 
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Аннотация: В статье анализируются пороговые значения, при превышении которых перестаёт действовать 

принцип беспошлинного ввоза международных почтовых отправлений на территорию Евразийского 

экономического союза. Особое внимание уделяется последним изменениям в регулировании исследуемого 

вопроса и анализу ситуации в рамках государств Евразийского экономического союза. 

 

С увеличением объёмов интернет-торговли, большой интерес вызывает пересылка товаров в 

международных почтовых отправлениях (далее – МПО). В настоящий момент в России деятельность почтовой 

отрасли регулируется действующим законодательством России, а также международными соглашениями и 

национальными правилами оказания услуг почтовой связи.  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что около 80 % всех посылок, поступающих в РФ, содержат 

товары, приобретенные в рамках интернет-торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли 

(далее – АКИТ) объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 49% по сравнению с 

первым полугодием 2016 года и составил 178 млрд. руб. По итогам 2017 года доля этого сегмента в обороте 

интернет-торговли России составит 37%, а ее объем — 420 млрд руб. (см. рисунок 1) [1]. Больше всего 

зарубежных товаров россияне покупают в Китае: доля отправлений из этой страны составляет 90%, из ЕС — 

4%, США — 2%. 

 
Рис. 1. Количество отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов в РФ 
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Таможенное оформление МПО производится в рамках применения специальной таможенной 

процедуры. К МПО относятся «посылки и отправления письменной корреспонденции, являющиеся объектами 

почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза (далее — ВПС)» [1]. Таможенное 

декларирование товаров, пересылаемых в МПО, производится с использованием предусмотренных актами 

ВПС документов, сопровождающих МПО, либо декларации на товары. Кроме того, МПО не могут быть 

выданы операторами почтовой связи их получателям либо отправлены за пределы таможенной территории 

Евразийского Экономического союза (далее – ЕАЭС) без разрешения таможенного органа [4]. 

К МПО относятся: письма (простые, заказные, с объявленной ценностью); почтовые карточки (простые, 

заказные); бандероли и специальные мешки «М» (простые, заказные); секограммы (простые, заказные); мелкие 

пакеты (заказные); посылки (обыкновенные, с объявленной ценностью); международные отправления 

экспресс-почты [1]. Одним из достаточно удобных и, как следствие, распространенных способов перемещения 

через таможенную границу ЕАЭС товаров физическими лицами для личного пользования является пересылка 

таких товаров в МПО.  

ЕАЭС, как наднациональное объединение, устанавливает только верхний предел норматива 

беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в МПО. В отношении товаров, пересылаемых в адрес 

юридических лиц, таможенные пошлины и налоги не уплачиваются, если товары ввозятся в адрес одного 

получателя от одного отправителя по одному транспортному документу, общая таможенная стоимость 

которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро [1]. Также меры нетарифного регулирования не 

применяются в отношении товаров, пересылаемых в МПО, стоимость которых эквивалентна сумме, не 

превышающей 200 евро. МПО, пересылаемые из России за рубеж, таможенными платежами не облагаются. 

В настоящее время в ЕАЭС нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования для 

физических лиц, пересылаемых в МПО, определяются главой 49 ТК ТС и Соглашением от 18.06.2010 о порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу ТС и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (далее – Соглашение) [2]. 

Пунктом 16 Приложения 3 к Соглашению в ЕАЭС установлены нормы беспошлинного ввоза товаров 

для личного пользования, пересылаемых в МПО в течение календарного месяца в адрес одного получателя, 

являющегося физическим лицом. Данная норма составляет 1000 евро или 31 килограмм. При этом 

дополнительно определено, что законодательством государства-члена ЕАЭС могут устанавливаться более 

жесткие нормы ввоза товаров для личного пользования. Данным правом воспользовалась Республика Беларусь 

(далее – РБ) и Республика Армения (далее — РА). 

Так, в соответствии с Указом Президента РБ от 21.07.2014 № 360 «О перемещении через таможенную 

границу ТС в РБ товаров для личного пользования» в отношении МПО либо товаров, доставляемых 

перевозчиками в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица, не уплачиваются 

таможенные пошлины, налоги, если таможенная стоимость таких товаров не превышает сумму, эквивалентную 

200 евро, и общий их вес не превышает 31 кг. В 2016 году Правительство РБ ужесточило режим для МПО для 

личного пользования. Так, Указом президента РБ №40 от 26.02.2016 устанавливается беспошлинный норматив 

в размере 22 евро и (или) массой более 10 кг. Для отправлений, которые превышают указанный норматив, 

начисляется адвалорная пошлина в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг, а также 5 евро таможенного сбора. 

По мнению представителей РБ, установленные Соглашением нормы способствуют беспошлинному ввозу 

физическими лицами на территорию ЕАЭС иностранных товаров, приобретенных в интернет-магазинах 

иностранных государств, создавая тем самым недобросовестную конкуренцию как участникам ВЭД 

государств — членов ЕАЭС. Кроме того, неприменение в отношении товаров для личного пользования мер 

нетарифного и технического регулирования способствует ввозу иностранных товаров без соблюдения 

требований к качеству и безопасности, а также иных применяемых в торговом обороте запретов и ограничений. 

Также Государственный таможенный комитет РБ, обосновывая принятое решение, отметил практически 

шестикратный рост числа МПО в РБ, с 1,9 млн. штук в 2013 до 11,8 млн. штук в 2015 [5]. 

Россия в рамках образовавшегося ЕАЭС сохранила ранее установленный лимит в 350 евро. На текущий 

момент РФ не предполагает какого-либо ужесточения существующего режима. В России, Республике 
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Казахстан, и Кыргызской Республике более жесткие нормы ввоза товаров для личного пользования не 

установлены.  

4 февраля 2015 год Совет Евразийской Экономической Комиссии рассмотрел вопрос об унификации 

стоимостных и весовых норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в МПО и 

доставляемых перевозчиком. В ходе обсуждения было принято решение до вступления в силу Таможенного 

кодекса ЕАЭС сохранить ныне действующие нормы, установленные в странах-участницах Союза на 

национальном уровне. В ноябре 2015 года на площадке ЕЭК проводились обсуждения возможностей снижения 

порога беспошлинного ввоза товаров в МПО. Одним из инициаторов стала АКИТ, основной целью которой 

является сокращение конкуренции со стороны зарубежных интернет-площадок. 

В рамках обсуждения были выдвинуты 2 модели регулирования беспошлинного ввоза: двухступенчатая 

и трёхступенчатая. В рамках двухступенчатой модели предполагалось, что если стоимость товаров, ввезенных 

в месяц, не превышает 150 евро и 10 кг веса, то взимается таможенная пошлина эквивалентная НДС, в случае 

превышения данного норматива будет взиматься таможенная пошлина в соответствии с Единым таможенным 

тарифом. 

Одним из возможных решений для регулирования вопроса интернет-торговли является перенос 

налогообложения продавца на территорию, где он реализует свой товар посредством интернет-торговли. 

Фактически стоит установить, что при достижении порогового значения объема продаж на территории ЕАЭС, 

иностранный интернет-продавец обязан зарегистрировать на территории ЕАЭС юридическое лицо, которое 

будет исполнять функции налогового агента в отношении налогов (НДС, налога на прибыль) с объема продаж, 

превышающих пороговое значение. При этом необходимо учитывать, что данное решение потребует 

урегулирования вопроса отсутствия противоречий с Соглашениями об избежании двойного налогообложения, 

заключенных между государствами-членами ЕАЭС. 

Ранее планировалось, что порог будет снижен в 2018 году с 1000 до 500 евро, а в 2019 году – до 200 

евро. За счет снижения порога в 50 раз, правительство планирует дополнительно собрать в 2018 году 30 млрд. 

рублей, а в 2019 и 2020 г. по 60 млрд. рублей. Оформлением посылок в качестве таможенного представителя 

физических лиц займется ФГУП «Почта России». 

Из приложения к пояснительной записке к проекту бюджета на 2018–2020 гг. следует, что снижение 

беспошлинного порога до 20 евро вступит в силу с 1 июля 2018 года [7]. 

Однако президент Национальной ассоциации дистанционной торговли А. Иванов считает, что примеры 

обложения налогами трансграничной торговли во всем мире показывают, что администрирование этого налога 

стоит дорого, а сборы не покрывают административных и операционных издержек. В качестве примера можно 

привести пример стран, которые снижали порог до очень низких сумм [6]. 

Так, после снижения в 2016 году в РБ порога с 200 евро до 22 евро объем посылок из-за рубежа снизился 

в пять раз. Однако увеличилось число посредников, которые занимаются оптовой покупкой товаров, а затем 

продажей на локальном рынке конечным покупателям.  

После снижения порога до 50 долларов США в Бразилии с рынка ушли официальные представительства 

китайских ритейлеров (Aliexpress), оборот почты Бразилии упал в 4 раза, а черный рынок продолжает расти на 

50% в год. Нелегальная доставка товаров стала фактором развития коррупции в таможенной службе Бразилии.  

Таким образом, государства-члены ЕАЭС, за исключением РБ и РА, остаются достаточно 

либеральными в отношении нормативов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в МПО. В 

перспективе, учитывая темпы роста таких МПО, в основном из КНР, может существенно вырасти нагрузка на 

почтовые службы, сформируются определенные риски для национального бизнеса в области электронной 

торговли и возрастет объем товаров, приобретаемых для коммерческой реализации под видом товаров личного 

пользования. 
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Аннотация: В целях определения особенностей процесса принятия управленческого решения в таможенных 

органах в статье анализируется нестандартная ситуация, возникшая на Коломенском таможенном посту 

Московской областной таможни, вследствие своего переподчинения центральному аппарату Федеральной 

таможенной службы России. 

 

Управление в таможенном органе — это целенаправленный организационный процесс воздействия 

руководящего состава таможенного органа на находящиеся в их ведении объекты управления в целях их 

качественного изменения и/или поддержания достигнутого состояния. Управленческая деятельность 

руководящего состава таможенного органа, как правило, состоит из процесса определения ряда 

последовательных шагов (мероприятий) с одновременным учетом важнейших факторов, оказывающих 

влияние на сложившуюся ситуацию в настоящий момент или на любом отрезке времени как в прошлом, так и 

будущем. Реализация руководящим составом таможенного органа функции управления таможенной 

деятельностью раскрывается через принятие решения. 

В настоящее время существует множество определений, раскрывающих понятие «решение». Обычно, 

решение есть сознательный акт волеизъявления, определяющий цель и способы ее достижения. В таможенной 

деятельности реализуется управленческое решение, которое представляет собой программу действий, 

выраженную в форме предписания, содержащее постановку целей и определяющее трудовые, материальные, 

технологические и временные ресурсы, пути и средства достижения целей, а также формы организации 

деятельности субъектов и объектов управления в реализации данного решения. 

В большинстве случаев деятельность по принятию управленческого решения в таможенном органе 

представляет собой творческий процесс, в рамках которого руководствуются знаниями объективных законов 

управляемой таможенной системы и анализом информации о ее функционировании. Наличие или отсутствие 

информации в процессе принятия управленческого решения руководящим составом таможенного органа 

характеризует то, насколько теоретически эффективным и результативным будет управление, так как 

управленческие решения, принимаемые руководящим составом таможенного органа в обстановке 

неопределенности (отсутствия информации), принято считать рисковыми [3]. Стоит отметить, что 

информация, раскрывающая таможенную служебную обстановку, должна обладать такими признаками, как 

учет всей совокупности факторов, которые непосредственно оказывают влияние на таможенную деятельность, 

качественная оценка, достоверность, полнота, актуальность, своевременность, приемлемость, достаточность 

[5]. 
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Работа с информацией представляет собой весьма сложный и целевой процесс, который представляет 

собой осуществление определенной последовательности операций по преобразованию информации в процессе 

управления: поиск, сбор, сортировка, первичная обработка и передача информации [1]. Результатами такой 

работы могут стать не только сведения, полученные при обеспечении постоянного информационного контроля 

и необходимые для принятия управленческого решения руководящим составом таможенного органа, но и 

выявление, а также осознание характера возникающих проблем в таможенной деятельности, определение 

степени реальной или потенциальной угрозы, возможностей, путей и средств ее устранения. 

На рисунке 1 показаны этапы процесса принятия управленческого решения в таможенном органе, 

раскрывающего основные положения, которыми руководствуются должностные лица и руководящий состав 

таможенного органа, в частности, основанием начала процесса разработки и принятия управленческого 

решения в таможенной деятельности является поступающая разного рода информация как из внутренней, так 

и из внешней среды. 

 
Рис. 1. Процесс принятия управленческого решения в таможенном органе 

Возникновение нового состояния объекта управления также является основанием для начала процесса 

принятия управленческих решений. Так, в целях совершенствования структуры таможенных органов были 

проведены мероприятия вывода всех структурных подразделений Московской областной таможни из 

подчинения Центрального таможенного управления и передачи в управление центральному аппарату 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее — ЦА ФТС России) [6]. 

Управление деятельностью таможенных органов Российской Федерации осуществляется в рамках 

установленной четырехуровневой организационной структуры управления [2]. Исключение составляют 

Центральная энергетическая, Центральная акцизная, Центральная базовая, Центральная таможни – в виду их 

специфики, аэропорты – Шереметьевская таможня, Домодедовская таможня, Внуковская таможня, а также 

Калининградская областная таможня, Крымская таможня и Севастопольская таможня — по геополитическим 

причинам [6]. Причиной вывода Московской областной таможни из четырехуровневой организационной 

структуры управления является необходимость усиления непосредственного контроля ЦА ФТС России за 

деятельностью Московской областной таможни, которая администрирует 1/5 поступления всех таможенных 

платежей в федеральный бюджет Российской Федерации [6;7]. 
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В связи с изменением статуса Московской областной таможни возникла нестандартная ситуация, 

вызвавшая сбой в работе таможен прямого подчинения. С 3 июля по 7 июля 2017 года в работе Московской 

областной таможни и ее структурных подразделений, а в частности Коломенского таможенного поста, а также 

в работе таможен непосредственного подчинения наблюдалась нестандартная ситуация. В обозначенный 

период частично отсутствовало таможенное оформление и взаимодействие с другими таможенными и 

государственными органами, а также с бизнес-сообществом. 

Проблема, которая нашла свое проявление в работе таможен непосредственного подчинения, 

характеризуется непредвиденной нагрузкой на сервера таможен непосредственного подчинения, что повлекло 

за проблемы электронного декларирования. Должностные лица Коломенского таможенного поста столкнулись 

с проблемами не только подачи декларации на товары (далее — ДТ) декларантами, но и с ее регистрацией и 

выпуском. Поданные ДТ приходили с задержкой, либо не регистрировались по разным причинам: «Указанная 

комбинация отсутствует в списке таможенных органов», «Незарегистрированный налогоплательщик», 

«Превышен интервал ожидания от архива декларанта» и т.д. Подобная ситуация является примером проблемы 

электронного декларирования, которая оказывает непосредственное влияние на участников 

внешнеэкономической деятельности (далее — участники ВЭД), терпящих в таком случае издержки в связи с 

простоем товара и в связи с осуществлением дополнительных мероприятий, например, обязанность декларанта 

в этом случае подавать корректировку ДТ.  

На Коломенском таможенном посту производят таможенное декларирование три крупных участника 

ВЭД: АО «РСК МИГ», ООО «Кроношпан», ООО «Мишлен Русская компания по производству шин». Для 

обеспечения беспрерывного потока, бесперебойной работы организаций, увеличения поставок и таможенных 

платежей начальником Коломенского таможенного поста было принято управленческое решение об 

изменении режима работы и о составлении списка организаций, допущенных к оформлению на Коломенском 

таможенном посту, на основании обращений таких организаций. Например, ООО «МИШЛЕН Русская 

Компания по производству шин» обосновало причину включения в этот список тем, что на Коломенский 

таможенных пост отправлено большое количество контейнеров с шинами. Оформление груза, с момента с 

момента прибытия на таможенный пост, должно занимать не более 1 суток.  

За каждый день простоя компания несет значительные денежные расходы, в связи с чем логистическая 

группа вынуждена перенаправлять грузы в иные таможенные органы. Таможенные платежи за оформление 1 

поставки составляют порядка 400 000,00 — 1 000 000,00 рублей, а за месяц сумма таможенных платежей 

составляет от 35-70 млн. рублей. Вследствие всего этого с понедельника по пятницу режим работы разбивался 

на 2 части: до начала рабочего дня — с 7 до 9 часов утра; после окончания рабочего дня — с 18 до 20 часов 

вечера, а в качестве дополнительных рабочих дней — суббота и воскресенье с 9 до 15 часов дня [8]. 

Обоснование деления рабочего дня на две смены обосновано тем, что проблема с сервером таможен 

непосредственного подчинения напрямую связана с той нагрузкой, которая возникает, когда все таможни 

непосредственного подчинения единовременно подключаются к нему в 9 часов утра по рабочим дням. 

Также стоит отметить, что с 1 июля 2017 года был изменен код Коломенского таможенного поста с 

10130070 на 10013080, о чем было доведено лишь таможенным органам посредством внутренней 

корреспонденции заблаговременно [6]. Что касается информирования участников ВЭД, то текст приказа ФТС 

России от 3 февраля 2017 года №162 «О переподчинении Московской областной таможни» опубликован на 

сайте ФТС России не был, а информация об изменении кода была доведена краткой новостью 6 июня 2017 

года. Код таможенного органа необходим непосредственно для целей электронного декларирования, таким 

образом, после изменения такого кода было выявлено, что не все участники ВЭД, которые декларируются на 

Коломенском таможенном посту, были осведомлены, следовательно, возникла проблема информирования. 

Реакцией начальника Коломенского таможенного поста стало принятие управленческого решения о 

дополнительном размещении данной информации на информационных стендах в помещениях и на территории 

поста. Также на Коломенском таможенном посту наблюдались проблемы с работой автоматизированной 

системы учета и контроля исполнения документов АС «УКИД-2», таможенного средства таможенного 

контроля стационарной системой «Янтарь» из-за недействительности ранее выданных паролей должным 

лицам. 
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Таким образом, основными признаками и особенностями управленческого решения в таможенном 

органе являются: человеческий фактор (управленческое решение принимается руководящим составом 

таможенного органа), властный характер, единоличность (коллегиальность), оптимальность, компетентность. 

Основаниями принятия новых управленческих решений являются: управленческое решение вышестоящего 

руководящего состава таможенных органов; истечение срока действия предыдущего управленческого 

решения; необходимость корректировки прежнего управленческого решения; нестандартные ситуации в 

таможенной деятельности; новое состояние объекта управления; изменение внешней среды; изменение 

нормативно-правовой базы [4]. Следовательно, особенности принятия управленческого решения руководящим 

составом таможенного органа при переподчинении таможенного органа определяются целенаправленным 

процессом, выраженным циклически повторяющейся во времени последовательностью мероприятий. От 

руководящего состава таможенного органа предполагается наличие управленческого опыта, порой 

интуитивного, а также применение различных методов при разработке управленческого решения на основе 

суждений, исходя из принципа рациональности, оптимальности и конкретности. Так, пример рационального 

суждения прослеживается в управленческом решении об изменении режима работы и о составлении списка 

организаций, а примером интуитивного управленческого решения является решение о дополнительном 

размещении изменяемых сведений на информационных стендах помещений и территорий. 

 

Список литературы 

1. Филева М.А. О роли управленческих решений в организации деятельности таможенных органов 

Российской Федерации // Аллея науки. – 2017. – Т. 2, № 9. – С. 617-620. 

2. Трунина Е.В. Система таможенных органов Российской Федерации – требует стабильности или изменения 

// Ars Administrandi. – 2016. – № 1. – С. 45-59. 

3. Трофимова И.М. Совершенствование процесса принятия управленческих решений с использованием 

информационных таможенных технологий в таможне // Евразийский союз ученых. – 2015. – № 9-1 (18). – С. 

115-117. 

4. Шабанов В.Б., Ананьев В.Н. Понятие управленческого решения в деятельности в таможенных органов: 

правовой и организационный аспект // Экономическая наука сегодня: сб. науч. ст. – Минск: БНТУ, 2015. – Вып. 

3. – С. 162-165. 

5. Климакина Л.А. Особенности управленческой деятельности в таможенных органах // Зажги свою звезду: 

материалы XII Международной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной Дню 

Российской науки (Пятигорск, 08 фев. 2017 г.). – Москва, 2017. – С. 68-78. 

6. Что стоит за переподчинением МОТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://провэд.рф/custom-

house/national/40261-chto-stoit-za-pepepodchineniem-moskovskoy-oblastnoy-tamozhni.html (дата обращения: 

24.11.17). 

7. ФТС России проинспектировала МОТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://провэд.рф/custom-

house/important-to-know/44035-fts-ppoinspektipovala-moskovskuyu-oblastnuyu-tamozhnyu.html (дата обращения: 

24.11.17). 

8. МОТ изменит время работы таможенных постов и ОТО и ТК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://провэд.рф/custom-house/national/44278-mot-izmenit-vpemya-paboty-tamozhennyh-postov-i-otoitk.html (дата 

обращения: 24.11.17). 

© Денисова А.Н., 2017.



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  93 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

28.11.2017 

Кнышов Александр Викторович (Кандидат экономических наук) 

Российская таможенная академия, г. Люберцы; 

Степанова Екатерина Германовна 

Российская таможенная академия, г. Люберцы 

 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ; ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ; ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ; НЕТАРИФНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ; МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; CUSTOMS 

CONTROL; FOOD SAFETY; FOOD PRODUCTS; THE EURASIAN ECONOMIC UNION; NONTARIFF 

REGULATION; INTERAGENCY ELECTRONIC COOPERATION. 

 
Аннотация: В статье анализируются особенности проведения таможенного контроля продовольственных 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. Определена роль 

Федеральной таможенной службы России в обеспечении продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

 

Во многих странах мира действует сложная, многоплановая и многофункциональная система 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Процесс современного развития мировой 

экономики требует новых подходов к применению мер таможенно–тарифного и нетарифного регулирования. 

Более того, интеграция России в мировую экономику ставит множество проблем, например, таких как: 

развитие современных методов государственного регулирования внешней торговли, ускорение развития 

национальной экономики и защита российских производителей, а также поддержка конкурентоспособности 

российских продовольственных товаров на мировой арене. В частности, в рамках перемещения 

продовольственных товаров главными функциями таможенных органов выступают: 

– проведение таможенного контроля, а также совершенствование методов проведения таможенных 

операций, которые, в свою очередь, призваны создавать условия, способствующие ускорению товарооборота 

продовольственных товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС); 

– содействие развитию внешней торговли российскими продовольственными товарами и налаживание 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации; 

– пополнение бюджета государства, за счет взимания таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, 

специальных и компенсационных пошлин, а также таможенных сборов в отношении ввозимых и вывозимых 

продовольственных товаров; 

– соблюдение запретов и ограничений, действующих при перемещении продовольственных товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

За последние 10 лет произошло резкое ухудшение показателей биологической полноценности 

сельскохозяйственного пищевого сырья и качества пищевых продуктов в целом. Около половины 

поступающих в продажу пищевых продуктов и напитков не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам 

[5]. В связи с этим, участие таможенных органов в контроле перемещения продовольственных товаров является 

весьма актуальным. Каждая партия ввозимых в ЕАЭС пищевых товаров (в меньшей мере это касается 

вывозимой продукции) проверяется должностными лицами таможенных органонов на соответствие 

документам, которые подтверждают их санитарно-эпидемиологическую, ветеринарную и фитосанитарную 

безопасность, а также на соблюдение требований качества и безопасности, которые устанавливаются 

техническими регламентами или национальными стандартами.  
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Продовольственная продукция, прибывшая на территорию Российской Федерации, запрещается к ввозу 

и помещению под соответствующую таможенную процедуру без протоколов лабораторных исследований и 

экспертных заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам [1]. Должностным лицам 

таможенных органов необходимо провести проверку документов и сведений, в том числе с использованием 

системы управления рисками. После чего, в соответствии со своей компетенцией должностными лицами 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области фитосанитарного, санитарно-

карантинного, ветеринарного надзора проводится досмотр ввозимых товаров в специально оборудованных 

местах. В случае если пищевая продукция вызывает обоснованные сомнения в области безопасности и 

качества, государственные контролирующие органы проставляют в товаросопроводительных документах 

отметки о запрете или разрешении ввоза продукции [2]. 

Остановка реализации незаконных и контрафактных товаров возможна только совместными усилиями 

специалистов контролирующих органов Россельхознадзора, Ространснадзора и Роспотребнадзора. 

Федеральная таможенная служба России (далее – ФТС России) по вопросам безопасности продовольственных 

товаров тесно взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, входящими в систему 

государственного контроля: Минпромторг России, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Минздравсоцразвития России, Росприроднадзор, Росздравнадзор, Минсельхоз России, Россельхознадзор, 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации и др. Взаимодействие контролирующих органов на 

границе имеет немалую значимость. Обмен информацией между ФТС России и другими контролирующими 

государственными органами способствует повышению эффективности государственного контроля за 

перемещением продовольственных товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности.  

В целях повышения эффективности таможенного контроля продовольственных товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС, таможенные органы и контролирующие государственные органы 

обмениваются информацией и документами, необходимыми для проведения таможенного и иных видов 

государственного контроля, с использованием информационных систем и технологий. Связь таможенных 

органов с федеральными органами исполнительной власти в основном выполняется через систему 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). СМЭВ позволяет таможенным 

инспекторам обратиться в информационные ресурсы других федеральных органов исполнительной власти и 

получить эти документы [6]. Такое взаимодействие можно считать движением в сторону единого окна, т.е. 

сервиса, избавляющего участников внешнеэкономической деятельности от необходимости собирать 

документы в разных уполномоченных ведомствах. В ФТС России уже есть практический опыт в этом 

направлении.  

В свободном порту «Владивосток» таможенные органы обязаны принимать предварительную 

информацию о товарах и транспортных средствах, перемещаемых на территории порта, не только для 

таможенных целей, но и для иных органов, осуществляющих государственный контроль в пунктах пропуска. 

Перевозчики и заинтересованные лица с помощью бесплатных сервисов в личном кабинете представляют 

предварительную информацию относительно санитарно-карантинного, транспортного и фитосанитарного 

контроля, а должностное лицо таможенного органа посредством СМЭВ передает эти данные электронно в 

Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Ространснадзор, получая от них соответствующие решения о 

разрешении или запрете на ввоз продовольственных товаров. Стоит отметить, что данная технология позволяет 

участникам внешнеэкономической деятельности однократно представлять необходимую информацию, 

которая становится доступной для всех государственных контролирующих органов, а таможенным органам — 

оптимизировать работу в пункте пропуска и ускорить прохождение государственного контроля на границе. 

Существует необходимость создания интегрированной системы взаимодействия, которая будет выполнять 

функцию общего шлюза, обеспечивающего маршрутизацию электронных сообщений между пятью 

государствами-членами ЕАЭС, охватывая не только таможенную, но и все остальные службы. 

Таможенным органам, а также другим федеральным уполномоченным органам государственной власти 

необходимо обеспечивать экономическую безопасность Российской Федерации путём контроля ввоза 

продовольственных товаров. Продовольственная безопасность – это одна из составляющих внутренней 

экономической безопасности. Федеральный закон «О продовольственной безопасности Российской 
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Федерации» определяет продовольственную безопасность как состояние экономики, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется доступность продовольствия для 

всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни [4]. Что касается критериев, то для 

обеспечения продовольственной безопасности граждан России 80% потребляемых ими продуктов питания 

должны производиться её собственным аграрным сектором.  

В настоящее время сильно осложняет продовольственную безопасность международная обстановка 

Российской Федерации, поэтому государственная политика должна осуществляться по следующим основным 

направлениям: осуществление мер, связанных с улучшением общих условий функционирования сельского 

хозяйства; развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности отечественных 

продовольственных товаров; принятие мер по совершенствованию системы обеспечения безопасности и 

контроля качества продуктов питания.  

В Концепции развития таможенных органов (утв. Распоряжением Правительства России от 14.12.2005 

№ 2225-р) определено важное направление деятельности таможенных органов в рамках обеспечения 

продовольственной безопасности страны, а именно, пресечение незаконного перемещения запрещённых и 

опасных товаров непосредственно на государственной границе, что позволит минимизировать угрозы, 

связанные с проникновением этих товаров на территорию страны, предотвратить негативные последствия их 

распространения [3]. 

Таким образом, таможенный контроль продовольственных товаров на современном этапе развития 

таможенных органов требует дальнейшего совершенствования. Перспективные изменения таможенного 

контроля в исследуемой области в первую очередь связаны со скорым вступлением в силу нового Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза. Необходимо продолжить учитывать мировой опыт таможенного 

контроля пищевых продуктов и создавать современную нормативно-правовую базу с целью достижения 

результативности межгосударственных проектов на уровне интеграционного объединения ЕАЭС. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема финансирования бюджетных образовательных организаций и 

сферы образования в целом. Проведен анализ и оценка основных факторов, которые негативно влияют на 

выделение государственного бюджета в образование. Сформулированы основные качественные и 

количественные понятия федеральных программ. Даны рекомендации по модернизации системы 

финансирования сферы образовательных услуг. 

 

Наиболее важным социально-экономическим правом каждого гражданина Российской Федерации 

является право на образование. От реализации данного права зависит функционирование и развитие общества 

и государства. Образованность поколения зависит от качественных реализуемых процессов образования. 

Основная гарантия государства в области образования состоит в том, что любой гражданин имеет право на 

получение бесплатного образования. На сферу образования возлагается одна из ведущих ролей 

государственной деятельности, которые требует значительной финансовой поддержки со стороны государства. 

На сегодняшний день финансирование образовательных организаций является одной из 

первостепенных проблем, на пути развития образования в нашей стране. На данном этапе сфера образования 

в Российской Федерации характеризуется нехваткой бюджетных мест. Проблемы содержания и качества 

образования отходят на второй план, так как они зависят непосредственно от финансовых ресурсов. 

Задолженность по заработной плате персоналу в образовательных учреждениях, также является актуальной 

проблемой в последние годы, что негативно сказывается на привлечении молодых специалистов, из 

образовательных организаций в коммерческие структуры. Данные обстоятельства оставляют значимый 

негативный отпечаток в формировании рынка труда, услуг и цен. Такие ученые как: Л. Г. Поляк, Е. А. 

Колесникова, Е. В. Савицкая, И. Ю. Федорова, Н.И. Сидорова, занимались исследованием данной проблемы, 

и посвящали этому множество трудов. [3] 

Основным источником финансирования образования является федеральный бюджет государства, 

бюджет субъектов Российской федерации, бюджеты муниципальных организаций и внебюджетные средства. 

Под финансированием понимается процесс обеспечения образовательных организаций финансовыми 

ресурсами. В данный процесс входят определение целей финансирования, размер необходимых денежных 

средств, сроки, порядок расходования и отчет о расходах. [5] Экономическое состояние страны влияет на 

финансирование экономики, в том числе и образования. Благодаря макроэкономическим показателям 

финансирования в нашей стране, можно проанализировать состояния обеспечения сферы образования, и 

развития ее в дальнейшем. 

К большому разочарованию приводит тот факт, что за последние годы происходят значительные 

сокращения расходов на всех уровнях, обусловленных экономическим состоянием нашей страны. На фоне 

мирового финансового кризиса, проявляется значительное ухудшение государственного финансирования 

системы образования. При значительном снижении финансирования в сфере образования, нарастает риск 
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возникновения кризиса и поиск путей альтернативных образовательных учреждений. Консолидированный 

бюджет Российской федерации в период с 2013-2016 гг. является дефицитным. [1] 

Таблица 1. Показатели консолидированного бюджета в образовании 

Показатели 
Годовые показатели значений 

2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1 

Доходы 

консолидированного 

бюджета, млрд руб. 

20853,7 23088,7 24082,4 26371,1 6 044,6 

2 

Расходы 

консолидированного 

бюджета, млрд руб. 

20004,5 22825,9 24931,4 27216,4 6 491,6 

3 

Доходы 

федерального 

бюджета, млрд руб. 

11366,2 12853,7 13019,5 14496,6 15082,4 

4 

Расходы 

федерального 

бюджета, млрд руб. 

10936,5 12 898 13352,8 14831,7 15523,6 

5 

Расходы на 

социальную 

политику в % от 

дохода 

28,7 30 28,8 23,4 20,9 

6 

Расходы по разделу 

«Образование», 

млрд руб., в том 

числе: 

588,5 603,9 672,32 638,6 632,2 

6.1 
Дошкольное 

образование 
6,1 7.0 57,8 55,9 36,4 

6.2 Общее образование 81,2 89,7 67,2 30,1 37 

6.3 
Профессиональное 

образование 
9,6 10,2 9,2 10,1 10,1 

6.4 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

6,2 6,6 6,9 8,2 7,5 

6.5 

Высшее 

профессиональное 

образование 

423,4 448,2 495,7 498,1 517,1 

6.6 
Молодежная 

политика 
5,0 5,5 5,6 7,2 1,4 

6.7 

Прикладные 

научные 

исследования в 

области образования 

12,1 13,7 8,7 15,2 13,2 

6.8 
Другие расходы в 

области образования 
22,8 23,6 21,5 13,5 9,4 

7 
Уровень 

безработицы, в % 
6,4 5,6 5,4 5,2 5,8 

8 
Уровень инфляции, 

в % 
6,1 6,57 6,43 11,37 12,9 
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Начиная с 2013 года, дефицит составил порядка 880 млрд. рублей, к 2016 эта цифра уменьшилась вдвое. 

Применительно к сфере образования, данный профицит влияет негативно на финансирование образовательных 

учреждений. [1] 

 
Рис.1 Изменение консолидированного бюджета РФ 2012-2016 

 

На реализацию Федеральной программы «Развитие образования» в период 2014-2020 годов было 

запланировано порядка 306 млрд. рублей, из них федерального бюджета 273 млрд. рублей, и порядка 33 млрд. 

из внебюджетных источников. Основной целью данной программы является обеспечение соответствия 

качества образования в Российской Федерации к запросам населения и задачам развития социальной сферы и 

экономики. 

 

Последние пару лет показали нам, что финансирование данной программы сократилось более, чем на 90%, по 

сравнению с предыдущими годами (2016 год — 1,3 млрд). [1] 

Весомым негативным фактором является передача финансирования с федерального уровня на 

региональный. Начиная с 2015 в региональных образовательных учреждениях, из-за дефицита финансовых 

средств, началась оптимизация расходов, путем сокращения рабочих мест и переподготовки кадров. Данное 

явление влияет на увеличение уровня безработицы в стране с каждым годом. Так же немаловажным фактором, 

пагубно влияющим на процесс финансирования сферы образования, является инфляция. 

Исследования, проводимые в системе образования, позволяют искать и разрабатывать новые 

финансовые механизмы и инструменты, которые позволят ускорить шаги, на пути модернизации системы 

образования и ее финансирования. В связи с вышесказанным, на пути совершенствования финансирования 

системы образования, мы считаем, что полезными факторами буду являться: 

1. Освобождение от уплаты налогов бюджетные образовательные организации, на которые возлагается 

основной доход. 

2. Совершенствование системы финансирования образования на законодательном уровне. 

3. Создание единой информационной платформы для анализа функционирования бюджетных и 

внебюджетных средств образовательной организации. 

4. Привлечение частных и спонсорских инвестиций на государственном уровне (Совершенствование и 

развитие программы государственно-частного партнерства в области образования). 

5. Введение четкой подотчетности и повышение ответственности учредителей и подведомственных 

организаций. Оценка эффективности использования финансов. 

6. Развитие системы образовательного кредитования, с частичным покрытием государства. 

7. Введение тендеров на образовательные услуги. 

8. Плановые мониторинги и оптимизация в образовательных организациях. 

Подводя итоги, можно сказать, что процесс финансирования образовательных услуг требует серьезной 

работы по исследованию и анализу бюджетных образовательных учреждений и для их потребителей, с целью 

сведения к минимуму рисков, по созданию определенной нормативной базы. Результатом проведенных 

мониторингов и работ, должно быть не сокращение финансовой поддержки образовательных организаций, а 

эффективно функционирующий процесс расходов, с целью оказания качественных образовательных услуг.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос финансирования спорта в таких странах, как Россия и 

Германия. Также соотносится качество спорта с величиной финансовых вложений. 

 

Спорт является составляющей частью не только многих людей, но и каждой страны в целом. Для того 

чтобы реализовать потенциал талантливых спортсменов необходимы финансовые вложения не только в самого 

спортсмена или тренера, но и в инфраструктуру. Финансирование различных видов спорта неодинаково в 

разных странах. Данную проблему хотелось бы рассмотреть на примере таких стран, как Россия и Германия. 

Подход каждого отдельного государства к определению политики в сфере спорта имеет свои 

особенности, каждое государство самостоятельно определяет меру воздействия на отдельные элементы 

системы. Каждый год формируется федеральный бюджет, в состав которого включаются и затраты на 

физкультуру и спорт. В 2016 году в бюджет России на данное направление было выделено 72 млрд. рублей, 

что на 18 % больше, чем в предыдущем году [1]. Данных по Германии в общем доступе нет, но по уровню 

развития спорта в данной стране, можно смело сделать вывод о большом влиянии государства в сфере 

финансирования. В этой ситуации встает вопрос о качестве выступления спортсменов в том или ином виде 

спорта в двух странах. Рассмотрим данное положение на примере двух самых популярных видах спорта в обеих 

странах: футболе и биатлоне. 

Футбол в России является, пожалуй, самым дорогостоящим видом спорта. Известно, что зарплата 

последнего иностранного тренера сборной Фабио Капелло составляла 8 миллионов евро в год. Для сравнения 

– зарплата главного тренера сборной Германии составила 2,5 миллиона евро в год [2]. Если же мы посмотрим 

на результаты прошедшего Чемпионата мира по футболу в 2014 году, то выходит такая ситуация: сборная 

Германии стала чемпионом, а сборная России не вышла из своей группы. Почему же складывается такая 

ситуация? Как наша страна, со среднемесячным заработком рабочих в 500-600 евро, может обеспечивать 

дневной доход тренера в 22000 евро? В чем же причина такого странного явления?  

Основных причин, на самом деле, две. Первая из них – это то, что профессиональный спорт в России 

«живет» по общей системе налогообложения, согласно которой все физические лица платят налог в бюджет по 

единой ставке в 13%, вне зависимости от величины дохода. В связи с этим возникает большая дифференциация 

населения по доходам. 

Вторая причина неправильного функционирования системы финансирования профессионального 

спорта в России – государственное вмешательство. В данном аспекте можно выделить два направления: 

1) Прямое финансирование профессиональных спортивных клубов и отдельных атлетов из бюджетов краев, 

республик, областей и муниципальных образований; 

2) Косвенное финансирование элитного спорта через государственные корпорации – Газпром, Роснефть, ВТБ 

и др. 
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Контрольные пакеты указанных корпораций принадлежат государству и полностью контролируются 

правительством. Таким образом, мы видим, что государство в лице своих главных персон осуществляет 

финансовую поддержку профессионального спорта на самом высоком уровне [3]. 

В Германии же складывается немного другая система финансирования спорта. Здесь также важное 

место занимает государственная поддержка данной сферы, но большую роль имеет и тот факт, что в Германии 

ВВП на душу населения находится на высоком уровне. Для сравнения в 2015 году: в Германии ВВП составил: 

40996 долларов, в России – 9054 долларов [4]. Вклад волонтерского труда также влияет на уменьшение 

расходов на предоставление населению спортивно-оздоровительных услуг высокого качества. Также в 

Германии идет активное привлечение к финансированию частного сектора посредством спонсорства, дотации 

и др.  

Если мы обратимся к зимнему виду спорта – биатлону, в котором Россия занимает более уверенное 

место по результатам соревнований, то можно заметить следующую тенденцию. В биатлоне, как и в любом 

другом виде спорта, существует организация, ответственная за проведение и организацию соревнований, 

финансовое обеспечение этого вида спорта, — это «Союз биатлонистов России». В уставе которого прописано, 

что СБР «принимает участие в финансировании соревнований в зависимости от имеющихся средств и в 

соответствии с решением СБР», а все необходимое финансирование соревнований осуществляется за счет 

средств Министерства спорта и проводящих организаций, финансируемых из местного бюджета. Именно 

поэтому финансовая поддержка биатлонистов в России осуществляется в основном за счет средств 

администрации региона, за который выступает спортсмен, и спонсоров [5].  

Кроме того, биатлонисты устроены на работу тренерами-инструкторами, за которую они получают 

заработную плату. Но основной доход спортсменов базируется на крупных соревнованиях и за счет спонсоров, 

но это удел биатлонистов мирового уровня. 

В Германии существует подобная организация – Ассоциация лыжных видов Германии (DSV). У DSV 

также имеются несколько спонсоров во главе с Audi, но основное финансирование идет за счет средств 

Министерства спорта. Кроме этого, биатлон в Германии находится под наблюдением Министерство 

внутренних дел, а спортсмены мирового уровня числятся его работниками. Также большую часть доходов 

биатлонисты получают от своих личных спонсоров [6]. 

Исходя из анализируемых данных, мы видим разницу в позиции отдельных государств к подходу 

финансирования спортивной сферы. Также четко виден и тот факт, что величина вкладываемых средств не 

всегда влияет на качество выступления спортсменов на крупных соревнованиях. Именно поэтому, чтобы 

оптимизировать качество спорта, необходимо пересматривать политику государства в данной сфере. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические аспекты формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчётности с позиции российской нормативной базы. Изложенный ниже материал даёт 

представление о сущности бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность представляет собой систематизированную информацию о 

финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности 

и движении денежных средств за отчётный период. При этом экономический субъект – это самостоятельная 

хозяйствующая единица, т.е. предприятие, организация. 

Обратим внимание к понятию бухгалтерской (финансовой) отчётности в трактовке разных авторов 

(таблица 1.1). 

Таким образом согласно экономической сущности бухгалтерская отчётность – это определённые 

данные, информация, сведения о деятельности предприятия. Эта информация согласно официальному 

определению складывается из трёх блоков (рис.1). 

Таблица 1.1 – Понятие «бухгалтерской (финансовой) отчётности», в работах российских учёных 

Источник 
Трактовка понятия «Бухгалтерская (финансовая) 

отчётность» 

Я.В. Соколов 

Бухгалтерская отчётность – это система учётных 

показателей, отражающих хозяйственную 

деятельность фирмы за определённый период. 

Ю.А. Бабаева 

Бухгалтерская отчётность представляет собой единую 

систему «данных о финансовом положении 

организации, финансовых результатах её 

деятельности, и изменениях в её финансовом 

положении». 

Холт Р.Н 

«Финансовая отчётность, должна содержать 

информацию, необходимую настоящим и будущим 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

инвестиций, кредитов и других подобных решений». 

Энтони Р. и Рис Дж. 

«Финансовая отчётность, представляет информацию 

о прошлом для оказания помощи пользователям в 

прогнозировании и принятии решения относительно 

будущего финансового состояния и движения средств 

хозяйственного предприятия». 
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Кеулимжаев К.К. 

«Финансовая отчётность – система обобщённых и 

взаимосвязанных экономических показателей, 

характеризующих результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за 

отчётный период». 

Ержанов М.С. и Нурумов 

А.А. 

«Финансовая отчётность – структурированное 

представление информации о финансовом положении 

(состоянии) и финансовых результатах деятельности 

предприятия». 

Финансовое положение организации характеризуется структурой её активов и её величиной, 

обязательств и собственного капитала на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

 
Рисунок 1– Информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Отчётность представляет собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной 

деятельности предприятия за отчётный период. Отчётность включает таблицы, которые составляют по данным 

бухгалтерского, статистического и оперативного учёта. Она является завершающим этапом учётной работы. 

[1, C.6] 

Данные отчётности используются внешними пользователями для экономического анализа в самом 

предприятии, а также для оценки эффективности деятельности предприятия. Вместе с тем отчётность 

необходима для оперативного руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для 

последующего планирования. Отчётность должна быть достоверной, своевременной. В ней должна 

обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с данными за прошлые периоды. 

Предприятия составляют отчёты по формам, рекомендуемым Минфином Российской Федерации. 

Формы статистической отчётности утверждаются Госкомстатом Российской Федерации. Единая система 

показателей отчётности организации позволяет составлять отчётные сводки по отдельным отраслям, 

экономическим районам, республикам и по всему народному хозяйству в целом. 

В свою очередь, бухгалтерская финансовая отчётность может составляться группой компаний либо 

отдельной организацией поэтому такая отчётность может быть индивидуальной или консолидированной. 

В то же время к финансовой отчётности помимо бухгалтерской можно отнести и другие виды 

отчётности, представляемые внешним пользователям (налоговую отчётность, годовые отчёты акционерам); в 

свою очередь, внутренняя бухгалтерская отчётность является управленческой, а не финансовой. 

Так как бухгалтерский учёт собирает, обрабатывает и накапливает информацию о совершенных фактах 

хозяйственной деятельности и её результатах, то составленная на основе этого учёта бухгалтерская 

(финансовая) отчётность организации служит основным источником информации о её деятельности. Иными 

словами, основная задача бухгалтерской (финансовой) отчётности – информационное обеспечение 

заинтересованных пользователей. 
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Интересно то, что бухгалтерская (финансовая) отчётность служит инструментом планирования и 

контроля достижения экономических целей организации. Двумя важнейшими экономическими целями 

хозяйствующего субъекта являются получение прибыли, чтобы удовлетворить пожелания собственников, и 

сохранение собственного капитала, чтобы имелась основа для дальнейшего существования организации и 

зарабатывания прибыли. 

Стоит отметить. что ещё одной важной задачей бухгалтерской (финансовой) отчётности – 

способствование обеспечению в рамках экономики страны единства толкования правовых норм для различных 

субъектов рынка и соблюдения ими общеустановленных принципов (правил) ведения бухгалтерского учёта и 

составления отчётности. Существенную роль данной задаче бухгалтерской (финансовой) отчётности отведено 

им в международные стандарты финансовой отчётности, где в обязательном порядке определяются термины, 

имеющие отношение к показателям финансовой отчётности. 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, изучение бухгалтерской отчётности 

раскрывает причины достижения успехов, недостатки в работе, помогает наметить пути совершенствования 

работы. Практически во всех странах все эти задачи предопределили обязательность составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности на законодательном уровне. 
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Аннотация: В статье рассмотрены наиболее важные современные проблемы бухгалтерского учета основных 

средств в организациях. Данные проблемы, связанные отсутствием возможности отражения обесценивания 

указанных объектов, с начислением амортизации данных активов, применением справедливой стоимости для 

оценки вышеназванных активов, учетом в составе основных средств объектов, предназначенных для продажи. 

 

Основные средства составляют основу материально-технической базы организации, определяют ее 

технический уровень, ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Предприятию для обеспечения производственного процесса, нужно иметь основные 

средства, состоящие из сооружений, зданий, машин, складских и других помещений, так же необходимы 

материалы, оборудование и другие средства труда. Использование основных средств является одной из 

сложных задач в условиях нормативного беспорядка и противоречивых указаний в действующих нормативных 

документах. 

Основные средства – это совокупность материально-вещественных, производственных ценностей, 

действующие в процессе производства в течение длительного времени, сохраняя при этом на протяжении всего 

периода натурально-вещественную форму и перенося свою стоимость на продукцию по частям по мере износа 

в виде амортизационных отчислений [8, с.177]. 

Синтетический учет объектов основных средств ведется на счете 01 «Основные средства». В 

организациях применяется единая типовая классификация основных средств, в соответствии с которой 

основные средства группируются по следующим признакам: отраслевому признаку, назначению, видам, 

принадлежности, характеру использования. 

Классификация объектов основных средств, необходима для проведения анализа эффективности 

использования основных средств организации, так же позволяет получать учётно–экономическую 

информацию в различных аналитических разрезах.  

Рассмотрим классификацию объектов по степени использования основных средств более подробно.  

Основные средства по степени использования, обычно, подразделяют на основные средства, 

находящиеся в запасе (резерве), находятся в эксплуатации (действующие и бездействующие), в стадии 

дооборудования, достройки, реконструкции и частичной ликвидации, консервации. (Рис.1) 
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Рисунок 1. Классификация основных средств по степени использования 

Основные средства, находящиеся в эксплуатации – это средства, находящиеся на балансе компании, 

которые действуют или не используются в определенный период, или сдаются в аренду на срок менее 3 

месяцев.  

Основным средства в запасе, это оборудование и транспортные средства, а также временно выбывшие 

из эксплуатации объекты. Объекты, находящиеся в стадии достройки и дооборудования на данный момент не 

введены в эксплуатацию и требующие дополнительные затраты для доведения до пригодного к использованию 

состояния. Объекты, находящиеся в стадии реконструкции временно не функционируют, но введённые в 

эксплуатацию. Основные средства на консервации — это средства, находящиеся в определенном 

технологическом комплексе или имеющие законченный цикл технологического процесса. 

В действующем законодательстве достаточно четко упорядочены вопросы, связанные с учётом 

использования основных средств. Данный участок является одним из самых сложных для бухгалтеров, так как 

нормативные акты предъявляют специфические требования к принятию на учёт и снятию с учёта, переоценке 

и амортизации, и к аренде основных средств. Из-за их существенной цены правильное отражение 

использования основных средств в бухгалтерском учёте и отчётности заметно влияет на финансовые 

показатели деятельности предприятия и может уменьшить налоговое бремя. Организация учёта хозяйственных 

операций с использованием основных средств как имуществом невозможна, без выполнения специальных 

требований гражданского законодательства. 

На решение проблем, связанных с учётом использования основных средств, значительное влияние в 

наше время оказывает процесс реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с международными 

стандартами, благодаря которому, появился ряд новых документов. Приказ № 147н внёс следующие 

изменения: 

1) из ПБУ 6/01 («Учет основных средств») исключён п. 2, в котором отмечалось, что оно «применяется 

также в отношении доходных вложений в материальные ценности»; 

2) в п. 4 Положения изменены условия принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных 

средств. 

3) Внесено новое правило, касающееся учета «малоценных» объектов основных средств в п. 5 ПБУ 6/01. 

Теперь они могут отражаться в бухгалтерской отчётности и бухгалтерском учёте организации, или в 

составе объектов основных средств, либо в составе материально-производственных запасов. Данные 

изменения внесены, для устранения организаций разницы в учёте таких объектов основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете. В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01, в новой редакции, с 01.01.2010 «доходные 
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вложения в материальные ценности» являются основными средствами организации и многим предприятиям 

придется включить эти активы в налоговую базу по налогу на имущество организаций. 

Рассматривая общие вопросы учета и налогообложения в области использования основных средств 

можно увидеть следующие проблемы: 

— проблемы учета НДС при приобретении основных средств; 

— проблемы из-за изменения стоимостного лимита основных средств в налоговом учете; 

— проблемы документального оформления использования основных средств; 

— проблемы переоценки основных средств в области изменения платежей по налогу на имущество и 

амортизационных отчислений; 

— проблемы, возникшие из-за различий между бухгалтерским и налоговым учетом при продаже 

объектов основных средств и др. Объекты основных средств, следует более корректно оценивать 

организациям, так как данная операция влияет на расчёты с бюджетом по налогу на имущество.  

В заключение, можно сделать вывод, что использование основных средств, задействованных в 

организациях, в современных экономических условиях, служат одним из важнейших экономических ресурсов 

и, бесспорно, влияют на показатели деятельности предприятия. Основные средства, сформированные на 

первоначальном этапе деятельности организации, требуют постоянного управления ими. Данное управление 

осуществляется в рамках бухгалтерского учета. 
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Аннотация: В данной статье проводится исследование основных представленных на российском рынке 

инструментальных систем моделирования бизнес-процессов. Полученные результаты исследования помогут 

выявить наиболее значимые функциональные возможности языковых средств моделирования, а также 

оценить предназначение каждого из средств моделирования. В заключении будут представлены результаты 

сравнения методологий моделирования и выбрано наиболее универсальное средство моделирования бизнес-

процессов. 

 

Под бизнес-процессом понимается графическое отражение последовательности действий 

(подпроцессов) во времени, которое потребляет ресурсы производителя, создает ценность и выдает результат 

потребителю [1, с.15]. 

Моделирование бизнес-процессов — это представление видения фактически существующих бизнес-

процессов в организации, с помощью графических, табличных, текстовых методов представления. 

Методология (нотация) создания модели бизнес-процесса – это совокупность способов, 

представляющих объекты реального и связи между ними в виде модели [1, с.32]. 

Для моделирования бизнес-процессов используется структурно-алгоритмический и объектно-

ориентированный подходы. К числу наиболее распространенных методов относятся [2, с.37]: 

1. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). 

2. Моделирование потоков данных DFD. 

3. Методология IDEF0, IDEF1, IDEF3. 

Так как мы рассматриваем вопрос бизнес-моделирования процессов CRM, нужно понимать основные 

этапы процесса работы с клиентами: 

— Привлечение; 

— Первичная продажа; 

— Закрепление результата; 

— Поддержка и развитие; 

— Допродажа; 

— Прекращение сотрудничества. 

Внедрение процессного управления невозможно без использования инструментальных систем 

моделирования и управления бизнес-процессов. Поэтому выбор оптимальной инструментальной системы 

является актуальным для менеджмента. 

Исходя из этого, выбор инструментальной среды предусматривает следующие задачи: 
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1) учет состава и особенностей системообразующих элементов бизнес-процессов и последующее 

обоснование состава методов моделирования; 

2) определение общих требований к средствам разработки моделей процессов; 

3) рассмотрение и анализ современного рынка инструментальных средств моделирования и выбор 

оптимального варианта. 

Среди современных средств моделирования и анализа бизнес-процессов особой популярностью 

пользуются MS Visio, Rational Rose, Oracle Designer, BPWin и ERwin, ARIS и др. Рассмотрим более подробно 

BPwin, ARIS и Rational Rose. 

Ведущим инструментов в сфере программирования является Rational Rose базирующееся на реализации 

UML версии 1.0, генерации кодов на различных языках программирования (Java, C++, VisualBasic, 

PowerBuilder), обратную генерацию диаграмм на основе программного кода и выпуск проектной документации 

[5, с.351]. Моделирование проводится по принципу уровневых спусков: от концептуальной модели к 

логической, а затем к физической модели программной системы. Rational Rose применяет методологию синтеза 

объектно-ориентированного анализа и проектирования. В основном Rational Rose применяется для разработки 

информационных систем, к достоинства данной системы можно отнести легкость в описании и наглядности 

моделей, а к недостаткам — отсутствие возможности проведения подробного анализа процессов. 

Пакет ВРwin основан на методологии IDEF и предназначен для анализа, документирования и 

преобразования сложных бизнес-процессов. Методология IDEF применяется в случаях формирования новых 

бизнес-процессов для введения ограничений к бизнес-процессам, а затем при разработке бизнес-процессов [6]. 

BPwin поддерживает использование технологий моделирования бизнес-процессов (IDEF0), потоков 

работ (IDEF3) и потоков данных (DFD). BPwin содержит собственный генератор отчётов, имеет обширный 

комплект средств документирования моделей, проектов [3]. 

При моделировании и создании баз данных любой сложности на основе диаграмм «сущность — связь» 

используется пакет ERWin. Данный пакет поддерживает широкий спектр СУБД самых различных классов и 

благодаря этому пользуется большой популярностью для моделирования процессов. 

ERWin позволяет вторично использовать компоненты созданных ранее моделей, а также использовать 

сторонние разработки благодаря поддержке методологии структурного моделирования SADT и нотации 

IDEF1x для ER-диаграмм моделей [1]. 

Система моделирования ARIS представляет собой комплекс средств анализа и моделирования 

деятельности предприятия. ARIS объединяет большое количество методов моделирования и анализа систем, 

используемых для построения этих моделей. Система ARIS использует для моделирования как собственные 

методы моделирования, так и различные известные методы, и языки моделирования, в частности, ER и UML. 

[4,с.301]Методика моделирования ARIS базируется на разработанной специалистами немецкой компании IDS 

Scheer AG теории построения интегрированных ИС, определяющей принципы визуального описания всех 

аспектов функционирования анализируемых компаний. Модели в ARIS представляют собой диаграммы. ARIS 

поддерживает четыре типа моделей, отражающих различные аспекты исследуемой системы: организационная 

структура управления; процессы на высшем уровне иерархии; функции руководителей различных уровней 

управления предприятием; функции руководителей подразделений по управлению и выполнению отдельных 

процессов; действия сотрудников по выполнению исследуемого процесса. В рамках каждого из перечисленных 

типов создаются модели разных видов, которые отражают соответствующие стороны исследуемой системы. 

Необходимо отметить несколько характерных черт системы ARIS. Первая особенность состоит в том, 

что программные продукты ARIS ориентированы на процессное описание. Основная бизнес-модель ARIS — 

eEPC (расширенная модель цепочки процессов, управляемых событиями). Модель eEPC является 

продолжением методологий IDEF0, IDEF3 и DFD. Вторая особенность состоит в том, что система ARIS 

содержит внутреннюю базу данных, позволяющую осуществлять проверку модели на непротиворечивость и 

целостность. В других продуктах это отсутствует. И третья главная особенность: ARIS является единственной 
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системой, которая ориентирована на описание бизнес-процессов с различных взглядов на оцениваемую бизнес-

систему [7]. 

В Таблице 1, ниже, приводится сравнение функциональных возможностей и свойств инструментальных 

средств, предназначенных для моделирования бизнес-процессов. 

Сравнительный функциональный анализ 

 
Функциональные 

возможности, 

среда 

ARIS BPWin Rational Rose 

1 
Поддерживаемый 

стандарт 

еEPS (расширение 

IDEF3), ERD, UML, 

собственные 

методы в другой 

нотации, в которых 

реализован 

основной смысл 

методов IDEF, DFD 

IDEF0, IDEF3, DFD 
ОМТ, UML, 

нотация Буча 

2 
Система хранения 

данных модели 

Объектная база 

данных 

Модели хранятся в 

файлах 

Модели хранятся в 

файлах 

3 

Наличие 

выразительных 

средств 

графического 

отображения 

моделей 

Репрезентативность 

моделей высока 

Репрезентативность 

моделей низка 

Репрезентативность 

моделей низка 

4 

Ограничение на 

количество 

объектов на 

диаграмме 

От 2 до 8 Нет Нет 

5 Генерация отчетов 

RPT Win, 

возможность 

визуальной 

настройки отчетов, 

включая расчет по 

формулам с 

использованием 

UDP 

Создание отчетов 

на основе 

стандартных и 

настраиваемых 

пользователем 

макросов Visual 

Basic. 

Нет 

6 

Моделирование 

диаграмм 

различных типов 

+ +/- +/- 

7 

Функционально-

стоимостной 

анализ 

+ + +/- 

8 
Имитационное 

моделирование 
+ +/- — 

9 

Возможность 

декомпозиции 

объекта 

+ + + 
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10 

Оформление 

проектной 

документации: 

генерация 

технологических и 

рабочих 

инструкций 

+ +/- + 

11 

Хранение моделей 

деятельности 

предприятий 

+ +/- +/- 

12 

Контроль и 

обеспечение 

целостности 

проектных данных 

+ +/- + 

13 

Ведение 

библиотеки 

типовых бизнес-

моделей 

+ +/- +/- 

14 
Возможность 

групповой работы 
+ + + 

15 
Простота освоения 

продукта 
Сложно Просто Сложно 

«+» — да 

«+/-» — частичная реализация, требующая доработки иными инструментальными средствами 

«-» — нет 

Укажем основное предназначение каждого рассматриваемого продукта из множества его применений: 

— Erwin, и Rational Rose наиболее подходят для моделирования баз данных, больше подходят 

инструменты; 

— Rational Rose наиболее подходит для моделирования компонентов разрабатываемых приложений; 

— BPwin, ARIS и Rational Rose наиболее подходит для моделирования бизнес-процессов; 

— Для оптимизации и документирования бизнес-процессов, возможности оценки процессов по времени 

и стоимости, больше подходит ARIS. 

По нашему мнению, наиболее универсальным средством моделирования является Rational Rose, так как 

оно подходит как для анализа бизнес-процессов, так и для разработки программного обеспечения, то есть 

информационной системы CRM. 
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Аннотация: В связи с ростом количества банковских преступлений, одной из основных проблем 

высококлассного образования становится формирование культуры защищенности. Банковский сотрудник 

никак не может рассматривать себя осведомленным экспертом, если он не обладает базовыми знаниями 

экономической безопасности. 

 

Экономическая безопасность банковской работы – состояние банка, когда он при наилучшем 

применении корпоративных резервов достигает устранения, падения, либо зашиты от имеющихся опасностей 

и угроз, либо иных неожиданных факторов и гарантирует итог целей бизнеса при конкурентной борьбе и 

хозяйственном риске. 

Подобное представление финансовой защищенности банка предоставляет шанс продемонстрировать, 

что производственная организация находится в ситуации неопределенности, непредвиденности, перемены 

происходят как во внутренних обстоятельствах, так и во внешних: общественно-политических; 

макроэкономических; правовых; организация берет на себя ответственность за рисковые заключения в 

ситуации конкурентной борьбы, достигает устранения, падения либо охраны от имеющихся либо ожидаемых 

угроз и опасностей, и это указывает на то, что в данных обстоятельствах оно гарантирует успех целей бизнеса. 

В этом случае корпоративные ресурсы хозяйствующего субъекта применяются в первую очередь для 

достижения целей банка, а не только лишь с целью избежания угроз и опасностей. И этот путь – способ 

достижения стратегических целей предпринимательской работы и обеспечения стабильного активного 

развития банка. 

Производственные единицы, в рыночной экономике, обладают абсолютной финансовой 

самостоятельностью. Они сами устанавливают свою финансовую политику, организуют изготовление и 

реализацию продукции, полностью отвечают за итоги хозяйственной деятельности. Это, безусловно, 

актуализирует задачу обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. 

Разумеется, что обеспечение финансовой безопасности производственной работы требует, чтобы в 

банковской деятельности существовала система безопасности. Предоставляя характеристику системе 

защищенности компании, можно установить значимые методологические утверждения. 

Во-первых, система защищенности деятельности банка не может быть стереотипной. Она должна быть, 

оригинальной в любом банке, так как находится в зависимости от степени формирования и структуры 

производственного потенциала и т.д. 

Во-вторых, концепция защищенности банка является независимой от иных систем производственных 

единиц. Однако ее обособленность относительна, так как система защищенности организации – это 

составляющий компонент безопасности наиболее высокого уровня – города, района, государства. Многие 

проблемы безопасности хозяйствующего субъекта не могут разрешиться самостоятельно, без решений, 

принимаемых на наиболее высоком уровне. Так же отдел безопасности банка находится в зависимости от 

активности служб безопасности других организаций. 
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В-третьих, система безопасности, обязана быть единой. Она призвана гарантировать защищенность 

финансовую, профессиональную, информативную и т.д. Следовательно, в ее структуре, обязаны быть 

соответствующие элементы. 

Формирование системы безопасности хозяйствующего субъекта должно основываться на 

методологических, основных принципах научной теории безопасности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что цель экономической безопасности – это своевременное 

обнаружение и устранение внешних и внутренних угроз деятельности банка. 

© Чаплыгина А.В., 2017.
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Аннотация: В статье проведен анализ развития системы показателей эффективности деятельности 

таможенных органов Российской Федерации, а также рассмотрены порядок действий по разработке, оценке 

выполнения и изменению показателей результативности, эффективности и индикативных показателей 

деятельности таможенных органов и правила расчета именуемых показателей. 

 

Основным стратегическим направлением развития таможенной службы Российской Федерации в 

соответствии со Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р [1], является «максимальное 

содействие внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования». При этом нужно понимать, что достижение поставленной задачи может быть достигнуто 

путем реализации (разработки системы показателей и достижения запланированных результатов в рамках 

каждого из них) определенных показателей деятельности таможенного органа. 

В целях совершенствования работы по анализу и оценке эффективности деятельности региональных 

таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России были утверждены показатели 

результативности, эффективности и индикативные показатели деятельности таможенных органов. 1 января 

2017 года вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 02 декабря 2016 

г. № 2270 «О показателях результативности деятельности, показателях эффективности деятельности и 

индикативных показателях региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных 

ФТС России, на 2017 год». Данным приказом регламентированы методики расчета показателей 

результативности деятельности, показателей эффективности деятельности и индикативных показателей 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России. 

Поручением Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № ДК-П36-8855 были утверждены 

индикативные показатели, которые предназначены для осуществления оперативного контроля конкретных 

направлений деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных 

ФТС России. Если базисные показатели используются при разработке стратегического плана, то индикативные 

– при разработке планов развития по отдельным направлениям деятельности региональных таможенных 

управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России. 

Проводя анализ структуры Приказа ФТС России от 02 декабря 2016 г. №2270 «О показателях 

результативности деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных показателях 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2017 год», 
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необходимо отметить следующее: контрольные и аналитические показатели эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, утратили 

силу. В целях внедрения комплексной системы оценки результативности и эффективности деятельности 

территориальных таможенных органов в соответствии с Методическими рекомендациями по оптимизации 

структуры, штатной численности и финансирования территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, по определению и мониторингу достижения показателей результативности и 

эффективности их деятельности, разработана система новых показателей (рис.1). 

 
Рис.1 Классификация показателей эффективности деятельности таможенных органов Российской 

Федерации 

Проводя сопоставление положений приказа ФТС России от 24 февраля 2016 г. № 345 «О показателях 

результативности деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных показателях 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2016 год» 

(утратил силу) и приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 2270 

«О показателях результативности деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных 

показателях региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, 

на 2017 год», следует отметить ряд изменений: 

1. ряд контрольных показателей эффективности деятельности, выбыли из перечня оцениваемых 

показателей методик расчета: КПЭД №1-№3, КПЭД №7, КПЭД №16, КПЭД №21, КПЭД №25-№26, КПЭД 

№41-№44. 

2. ряд контрольных показателей эффективности деятельности, преобразованы в показатели 

результативности деятельности (см.таблицу 1): 
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Таблица 1 

Контрольные показатели эффективности деятельности (далее – КПЭД), 

преобразованные в показатели результативности деятельности (показатели эффективности 

деятельности, индикативные показатели) 

Контрольные показатели эффективности деятельности, преобразованные в: 

Направленность 

показателей 

показатели 

результативности 

деятельности 

(далее – ПРД) 

показатели 

эффективности 

деятельности 

(далее – ПЭД) 

индикативные 

показатели (далее – 

ИП) 

1 2 3 4 5 6 7 

 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Контроль таможенной 

стоимости 

КПЭД №5 ПРД №7 КПЭД №4 
ПЭД 

№1 

КПЭД 

№18 
ИП №8 

КПЭД №6 ПРД №8 
КПЭД 

№33 

ПЭД 

№5 

КПЭД 

№20 
ИП №9 

Таможенный контроль КПЭД №8 
ПРД 

№14 

КПЭД 

№39 

ПЭД 

№4 

КПЭД 

№23 

ИП 

№10 

Система управления 

рисками 

КПЭД №9 
ПРД 

№10 
  КПЭД 

№27 

ИП 

№17 

КПЭД №10 
ПРД 

№11 
  КПЭД 

№28 

ИП 

№18 

КПЭД №11 
ПРД 

№12 
  КПЭД 

№29 

ИП 

№19 

Таможенный контроль 

КПЭД №12 ПРД №2   КПЭД 

№34 

ИП 

№13 

КПЭД №13 ПРД №3   КПЭД 

№35 

ИП 

№14 

КПЭД №14 ПРД №4   КПЭД 

№36 

ИП 

№22 

КПЭД №15 ПРД №5   КПЭД 

№37 

ИП 

№23 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 
КПЭД №17 

ПРД 

№17 
  КПЭД 

№38 

ИП 

№24 

Таможенный контроль 

КПЭД №19 
ПРД 

№23 
  КПЭД 

№40 

ИП 

№21 

КПЭД №22 
ПРД 

№21 
    

КПЭД №24 
ПРД 

№22 
    

КПЭД №30 
ПРД 

№24 
    

КПЭД №31 
ПРД 

№25 
    

КПЭД №32 
ПРД 

№26 
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3. ряд показателей, которые введены впервые (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Показатели, которые впервые утверждены приказом ФТС России от 02.12.2016 №2270 

Показатели 

результативности деятельности 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Индикативные 

показатели 

ПРД №1, ПРД №6, ПРД №9, ПРД 

№13, ПРД №15-№16, 

ПРД №18-№20, ПРД №23 

ПЭД №2-№3 

ИП №1-№7, 

ИП №11-№12, 

ИП №15-№16, 

ИП №20, 

ИП №25-№27 

Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2320 «Об 

утверждении Порядка действий по разработке, оценке выполнения и изменению контрольных и аналитических 

показателей эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России» [2] регламентирует действия структурных подразделений ФТС России по 

разработке и изменению контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных 

органов. 

Порядок действий по разработке, оценке выполнения и изменению показателей результативности, 

эффективности и индикативных показателей деятельности можно представить следующим образом (рис.2): 

 
Рис.2 Порядок действий по разработке, оценке выполнения и изменению 

показателей результативности, эффективности и индикативных показателей деятельности 

таможенных органов 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  120 

 

При установлении данных показателей таможенные органы должны учитывать следующие основные 

принципы [3]: 

1. возможность измерения показателей (определения степени их выполнения); 

2. единообразное понимание в подчиненных таможенных органах порядка расчета показателей (для 

каждого из показателей утверждается методика его расчета); 

3. правила, в соответствии с которыми выставляется та или иная оценка, доводятся до сведения 

подчиненных таможенных органов; 

4. объективность оценки; 

5. рассмотрение и учет поступающих от подчиненных таможенных органов проблемных вопросов, 

касающихся выполнения показателей. 

Важнейшей целью развития системы показателей эффективности деятельности, результативности 

деятельности и индикативных показателей таможенных органов является определение объективной основы 

для принятия управленческих решений и контроля за их осуществлением. 

Осуществляемый в результате последовательного исполнения перечисленных этапов порядок 

проведения оценки характеризуется некоторым набором установленных для каждого из них правил. Присущий 

им различный уровень нормативного обоснования указывает на перспективу дальнейшего развития 

действующей системы показателей в рамках, реализуемых функциональными структурными подразделениями 

центрального аппарата ФТС России направлений собственной деятельности. 

Правила расчета фактических значений выполнения именуемых выше показателей содержатся в 

методиках расчета и оценки выполнения показателей, ежегодно утверждаемых приказом ФТС России. 

Методика расчета и оценки выполнения отдельных показателей содержит: 

— цель введения показателя; 

— наименования подразделения-исполнителя и подразделения-соисполнителя; 

— определения величин, используемых для расчета фактического значения показателя; 

— корректную с математической точки зрения формулу расчета фактического значения показателя; 

— указание точности (количество знаков после запятой), с которой должен производиться расчет 

фактического значения показателя; 

— источники данных, используемых для расчета показателя (базы данных, формы статистической 

отчетности и т.д.); 

— значения показателя, устанавливаемые для региональных таможенных управлений и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России (квартальные); 

— требования к содержанию отчета о выполнении показателя; 

— правила оценки выполнения показателя; 

— максимальный балл, начисляемый за выполнение показателя (только для контрольных показателей). 

Организацию и координацию деятельности структурных подразделений ФТС России по формированию 

показателей и оценке их выполнения осуществляет Главное организационно-инспекторское управление ФТС 

России. В региональных таможенных управлениях и таможнях, непосредственно подчиненных ФТС России 

организацию и координацию деятельности структурных подразделений ФТС России по выполнению 

показателей, осуществляет организационно-инспекторская служба или организационно-аналитический отдел 

(отделение). 

Подразделения-исполнители ежегодно до 1 ноября представляют в Главное организационно-

инспекторское управление ФТС России предложения по методикам на следующий год, согласованные с 

подразделением-соисполнителем и с руководителем ФТС России. На основании поступивших предложений 

Главное организационно-инспекторское управление ФТС России готовит проект приказа ФТС России о 

данных показателях на следующий год (в срок до 1 февраля следующего года) либо проект приказа ФТС 
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России о внесении изменений в приказ ФТС России о показателях результативности деятельности, показателях 

эффективности деятельности и индикативных показателях. 

Региональные таможенные управления и таможни, непосредственно подчиненные ФТС России 

ежеквартально готовят отчеты о выполнении показателей и до 14-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (за IV квартал – до 18 января следующего года), размещают их на Портале ФТС России в подразделе 

«Отчеты таможенных органов» и в соответствующем разделе комплекса программных средств «Анализ и 

оценка деятельности таможенных органов» автоматизированной системы обеспечения работы руководства. 

Данные отчеты составляются в соответствии с требованиями, содержащимися в утвержденных методиках. 

В заключении о выполнении показателей, подписанном начальником подразделения-исполнителя, 

указываются предложения по оценкам их выполнения, одновременно с заключением о выполнении 

показателей по итогам IV квартала представляется краткая аналитическая справка ответственного Управления, 

содержащая итоги и динамику выполнения показателей за истекший год, причины невыполнения отдельных 

из них, а также выводы о достижении целей, поставленных при введении каждого показателя. 

 

Список литературы 

1. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

Правительством Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р 

2. Приказ ФТС России от 16 ноября 2015 г. № 2320 «Об утверждении Порядка действий по разработке, оценке 

выполнения и изменению контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России» 

3. Приказ ФТС России от 21 декабря 2015 г. № 2615 «О контрольных показателях эффективности 

деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, 

на 2016 год» 

4. Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 2270 «О 

показателях результативности деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных 

показателях региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, 

на 2017 год» 

5. Приказ ФТС России от 24 февраля 2016 г. № 345 «О показателях результативности деятельности, 

показателях эффективности деятельности и индикативных показателях региональных таможенных управлений 

и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2016 год» 

6. Об утверждении методик расчета определения значений показателей для оценки эффективности 

деятельности руководителя ФТС по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности: приказ ФТС России: [от 15 мая 2014 г. № 895]. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: БД 

КонсультантПлюс. 

© Кеменова А.А.; Кнышов А.В., 2017.



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  122 

 

РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 

06.12.2017 

Ле Хыонг Линь 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 

 
Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИИ; ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ; ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ; ВЫВОЗ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ; INVESTMENT; INVESTMENT CAPITAL; 

FOREIGN INVESTMENT; REPATRIATION OF FOREIGN INVESTMENTS.  

 
Аннотация: В статье рассмотрено значение иностранных инвестиций в экономическом развитии Российской 

Федерации, проблемы при распределении иностранного капитала, а также, преимущества и недостатки 

прямого иностранного капиталовложения. 

 

Введение и постановка проблемы. Инвестиции – важный стимул для развития экономики стран всех 

социально-экономических типов. Инвестиционная деятельность помогает определять перспективы для 

проведения модернизации и диверсификации экономической стороны государства. 

Прямые иностранные инвестиции сопровождаются трансфертом в принимающую экономику новейших 

технологий, в том числе и управленческих. Он обеспечивает рост качества и темпов включения национальных 

организаций в международную цепочку создания стоимости. Россия на протяжении последних нескольких лет 

стабильно входила в число лидеров по притоку ПИИ. В этом исследовании будет оцениваться роль 

иностранных инвестиции в экономике Российской Федерации с целью выявления общей динамики ПИИ в 

России до 2016 г. и характерных особенностей. Метод исследования: синтез, анализ, сравнение на основе 

докладов в области прямых иностранных инвестиций в России, использование данных Центрального Банка 

Российской Федерации и доклада о мировых инвестициях 2016. 

Основная часть. По мнению многих экономистов, инвестиционный климат имеет важное значение для 

развития экономики стран мира. Параллельно формированию глобализационных тенденций в отношении 

мировой экономики усиливается значимость иностранного инвестирования. Согласно статистическим 

сведениям, объем иностранных инвестиций за последние десять лет вырос с 1000 млрд. долл США в 2005 г. 

более чем на 70% и достиг к 2016 г. отметки в 1,7 трлн. долл. США. [1] Согласно докладу о мировых 

инвестициях 2015 (ЮНКТАД), Россия занимала 16-ое место среди двадцати стран – лидеров по притоку ПИИ 

из развитых стран и развивающихся стран и из стран с переходной экономикой. ПИИ в Россию в 2015 г. 

составили 6,478 мрд долл. США. Основные иностранные инвесторы в Россию — это страны из Северной 

Америки и Европы. Отраслевая структура привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономику РФ в 

2013 г. представлена: обрабатывающие производства – 26,6%, оптовая и розничная торговля – 26,6%, 

финансовая и страховая деятельность – 17,3%, добыча полезных ископаемых – 13,5% и прочие отрасли – 

17,3%. Значительная часть инвестиций приходилась на обрабатывающую промышленность и оптовую и 

розничную торговлю. [2] 

Существуют разные формы иностранных инвестиций. Инвестиции, вкладываемые физическими или 

юридическими лицами, которые полностью обладают организацией или частично (не менее 10%), относятся к 

прямым. Инвестиции, которые включают покупку акций, векселей, других ценных бумаг, относятся к 

портфельным иностранным инвестициям (часть данных инвестиций составляет меньше 10% от общего 

акционерного капитала предприятия). [8] 

Благодаря инвестиционному капиталу можно решить много проблем, касаемо экономических позиций 

Российской Федерации на международной арене: пополнение собственного капитала отечественных 

предприятий (организаций) в долгосрочной перспективе; «воплощение в жизнь» инвестиционных проектов с 
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помощью аккумулирования заемных средств отечественными предприятиями; пополнение местного и 

федерального бюджетов субъектов Российской Федерации. [6] 

Рисунок 1. Прямые иностранные инвестиций в Российскую Федерацию в 2006-2016 годах (млн. долл. 

США)  

 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ [Электронный ресурс] // Прямые 

инвестиции в Российскую Федерацию по странам-партнерам в 2006-2016 годах – Режим доступа: 

cbr.ru/statistics/credit_statistics/inv_in-country.xlsx 

В период 2009–2013 годов приток прямых иностранных инвестиций увеличился с 36,583 млрд. долл. 

США до 69,219 млрд. долл. США, что является хорошей динамикой (Рисунок 1). Такой приток связан, во-

первых, с развитием новых возможностей и развития более открытого подхода России к прямым иностранным 

инвестициям, во-вторых, с привлечением иностранных инвесторов в виду Олимпиады в Сочи-2014. По 

статистическим данным, за 2013-2016 гг. приток ПИИ в РФ снизился на 90,6%. Для РФ 2014 и 2015 гг. стали 

одними из самых трудных из-за того, что позиция РФ в конфликте на Украине вызвала отрицательную реакцию 

политиков многих иностранных государств, особенно поддерживаемых США. Это повлекло введение 

экономических и политических санкций против РФ, что также отрицательно сказалось на инвестиционной 

привлекательности страны. 

Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции в РФ по странам-партнерам, млн. долл. США 

Регион/страна 
2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

Доля стран в 

ПИИ в РФ % 

— в 2016 г. 

Страны СНГ 476 602 522 1,6 

из них:     

Украина -54 12 23 0,07 

Казахстан 357 433 350 1,1 

Беларусь 59 42 48 0,2 

Страны дальнего зарубежья 21556 6251 32017 98,4 

из них:     
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Виргинские острова (Британские) 3123 2374 1010 3,1 

Ирландия -531 623 -1789 -5,5 

Франция 2224 1686 1997 6,1 

Швейцария 2472 203 1842 5,6 

Япония 295 447 140 0,4 

Все страны мира 22031 6853 32539 100 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ [Электронный ресурс] // Прямые 

инвестиции в Российскую Федерацию по странам-партнерам в 2014-2016 годах – Режим доступа: 

cbr.ru/statistics/credit_statistics/inv_in-country.xlsx 

При этом инвестирование со стороны СНГ увеличился на 9,6%. По-прежнему основные иностранные 

инвесторы — это страны дальнего зарубежья, их часть в привлечении иностранных инвестиций составляет 

98,4%. Ведущие страны из СНГ, которые вкладывают собственный капитал в российские активы – это 

Казахстан, Беларусь, а из стран дальнего зарубежья крупные инвесторы – Виргинские острова (Британские), 

Швейцария и Франция, совокупный объем инвестиционного капитала которых в 9,2 раз больше, чем объем 

иностранного капитала всего СНГ. 

Снижение вывоза прямого иностранного капитала с 2014 г. до 2016 г. на 17% из РФ по всем странам. 

На 75,5% укоротились вложения в активы стран дальнего зарубежья, при этом вырос вывоз инвестиций в 

Финляндию (в 15 раз), Ирландию (вырос на 66,8%), Багамы (на 83,4%). [2] Анализируя данные Росстата и 

Банка России, можно сказать что в, 2015 году было максимально низкие объемы инвестирования. Данная 

ситуация обусловлена антироссийскими санкциями, которые направленны на снижение влияния России на 

международном рынке. Однако результат 2016 года говорит о том, ситуация постепенно налаживается. Многие 

эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие 5-7 лет РФ ожидает подъем. 

Так, в 2016 г. экономический рост составляет 0,1%, а рост экономики и промышленного производства в 

целом прогнозируется в 2%. [3] 

Оценивая привлекательность промышленной отрасли для иностранных инвесторов можно отметить 

постоянный интерес к организациям по оптовой и розничной торговле, обрабатывающим производствам и 

добыче полезных ископаемых. Существенно уменьшились инвестиции в IT-сферу, строительство, финансовый 

сектор. Также следует заметить, что подобное спроса у иностранных инвесторов в области прямого 

иностранного инвестирования не всегда полезно для РФ. Следовало бы прилагать больше усилий для 

привлечения капитала в авиа — и судостроение, разработку медицинского оборудования, туристический 

бизнес. 

Несмотря на все положительные аспекты прямого иностранного инвестирования, этот процесс имеет и 

некоторые угрозы для отечественной экономики. К сожалению, приток иностранного капитала в РФ зачастую 

не сопровождается обновлением устаревшего производственного фонда обеспечения, а фактически выступает 

как эксплуатация национального ресурсного потенциала. И если в краткосрочной перспективе прямые 

иностранные инвестиции дают возможность решить вопрос с безработицей в стране, улучшают ее 

технологические возможности, то в глобальной перспективе они могут замедлять ее развитие. Так как 

значительная часть доходов от вложений и внедрения технологических разработок поступает в экономику 

другой страны. 

Заключение. Таким образом, на нынешнее время инвестиционный климат России для иностранных 

инвесторов неоднозначный. Также, говоря об улучшении инвестиционной привлекательности России, 

необходимо обратить внимание на то, что регионы нашего государства весьма неоднородны по 

экономическому развитию и требуют формирования современной инфраструктуры — новых дорог, 

аэропортов, портов, систем телекоммуникации. Перспективное направление для регионов является также 
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образование особых экономических зон (ОЭЗ), в которых действует режим льготного налогообложения, 

даются таможенные и административные льготы, финансовая помощь со стороны государства. 
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Аннотация: В статье проанализирован методический аппарат оценки деятельности Домодедовской таможни 

по администрированию таможенных платежей. Проведённое исследование позволило изучить результаты, 

полученные Домодедовской таможней за 1 квартал 2017 года, которые характеризуют её деятельность как 

эффективную. 

 

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

требует от таможенных органов России высокой концентрации в своей деятельности, поскольку именно от 

качества их работы не только зависит состав внутреннего рынка, но и объем полученных федеральным 

бюджетом Российской Федерации доходов. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» в статье 18 определяет основные критерии оценки работы 

таможенных органов, а именно: скорость совершения таможенных операций; сокращение издержек 

заинтересованных лиц при совершении таможенных операций; своевременность и полнота поступлений 

таможенных платежей; эффективность противодействия преступлениям и административным 

правонарушениям [1]. 

Для оценки деятельности таможенных органов Постановлением Правительствам Российской 

Федерации от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении Положения о системе показателей работы таможенных 

органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга» сформирована система показателей 

работы таможенных органов России [2]. Система внутриведомственной оценки представляет собой 

совокупностью взаимосвязанных показателей, представляющих собой количественно выраженные 

характеристики основных критериев оценки работы таможенных органов. 

Система показателей оценки работы таможенных органов включает в себя: 

— основные показатели работы таможенных органов, установленные Правительством Российской 

Федерации (далее — основные показатели); 

— показатели работы региональных таможенных управлений (далее – РТУ), таможен и таможенных 

постов, определяемые Федеральной таможенной службой России (далее – ФТС России). 

Для оценки работы РТУ, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, (далее — ТНП) 

приказом ФТС России от 19.01.2017 № 86 «Об утверждении Порядка действий по разработке показателей 

результативности деятельности, показателей эффективности деятельности, индикативных показателей 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и оценке 

деятельности таможенных органов» определены три группы показателей [4]: 
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— показатели результативности деятельности – показатели итоговых общественно значимых 

результатов, на достижение которых оказывает непосредственное воздействие деятельность таможенных 

органов; 

— показатели эффективности деятельности – показатели, характеризующие достигнутые результаты 

деятельности таможенных органов по сравнению с затраченными трудовыми, финансовыми и материальными 

ресурсами; 

— индикативные показатели – служат для мониторинга состояния регулируемой сферы и реализации 

государственной политики, диагностики возникающих проблем и определения причин их возникновения. 

На основании приказа ФТС России от 02.12.2016 № 2270 «О показателях результативности 

деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных показателях региональных 

таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2017 год» проанализируем 

методики расчёта показателей, характеризующие такое направление деятельности Домодедовской таможни, 

как администрирование таможенных платежей. Ключевыми показателями в этом случае выступают [3]: 

— показатель результативности деятельности № 1 «Исполнение контрольного задания по 

перечислению доходов в федеральный бюджет» (далее – ПР № 1); 

— показатель эффективности деятельности № 1 «Доля уплаченных (взысканных) таможенных платежей 

в общей сумме таможенных платежей, дополнительно исчисленных по результатам таможенного контроля» 

(далее – ПЭ № 1); 

— индикативный показатель № 1 «Снижение доли возвратов таможенных платежей» (далее – ИП № 1). 

ПР № 1 отражает результативность деятельности таможенных органов по исполнению контрольного 

задания в части наполнения федерального бюджета доходами, администрируемых таможенными органами. 

Контрольное задание считается исполненным за счёт суммы денежных средств, включённых в реестры 

таможенных органов об уточнении вида и принадлежности платежа, реестры подтверждений использования 

платежа и реестры деклараций на товары крупных налогоплательщиков, которые поступили в ФТС России на 

последнее число отчётного периода. Данная сумма уменьшается за счёт сумм возвратов процентов, 

начисленных при нарушении срока возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

пошлин, налогов и сборов (далее — зачтённые денежные средства). 

ПР № 1 состоит из двух подпоказателей Д и, фактические значения которых рассчитываются 

ежеквартально (в процентах с точностью до двух знаков после запятой) за отчётный квартал, нарастающим 

итогом с начала года по формулам [3]: 

, (1) 

, (2) 

где Д (ДН) — значение показателя по исполнению контрольного задания в части доходов федерального 

бюджета, администрируемых таможенными органами, в отчётном квартале, %; 

Ф (ФН) — общая сумма фактически зачтенных денежных средств по всем видам платежей в отчётном 

квартале, млн. руб.; 

К (КН) — контрольное задание на отчетный квартал, млн. руб. 

На 2017 год устанавливаются значения подпоказателей: ДН — не менее 100%; Д — не менее 95%. 

Показатель считается выполненным при одновременном достижении установленных значений обоих 

подпоказателей. В таблице 1 представлены результаты выполнения ПР № 1 Домодедовской таможни за 1 

квартал 2017 года. Как можно судить по представленным в таблице 1 данным ПР № 1 считается выполненным. 

 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  128 

 

Таблица 1 

Выполнение показателя результативности деятельности № 1 

Домодедовской таможней за 1 квартал 2017 года 

Ф, млн. 

руб. 
К, млн. руб. Д, % 

ФН, млн. 

руб. 

КН, млн. 

руб. 
ДН, % 

8 091,48 6 536,88 123,78 8 091,48 6 536,88 123,78 

ПЭ № 1 характеризует эффективность деятельности таможенных органов по обеспечению поступления 

таможенных платежей, дополнительно исчисленных в федеральный бюджет по результатам таможенного 

контроля. ПЭ № 1 является комплексным и состоит из двух подпоказателей [3]: 

Д – Доля уплаченных (взысканных) таможенных платежей в общей сумме таможенных платежей, 

дополнительно исчисленных по результатам таможенного контроля при декларировании товаров, после 

выпуска товаров либо при установлении факта недекларирования товаров; 

Д1 – Доля уплаченных таможенных платежей в общей сумме таможенных платежей, дополнительно 

исчисленных по результатам таможенного контроля при декларировании товаров. 

Для расчёта фактических значений подпоказателей вычисляются следующие величины [3]: 

∑ Д1 – сумма таможенных платежей, уплаченных или взысканных в отчетном периоде, руб.; 

∑ Д2 – сумма таможенных платежей, дополнительно исчисленных в отчетном периоде, руб.; 

∑ Д3 – сумма таможенных платежей, исчисленных, в том числе по требованию об уплате таможенных 

платеже, и исключённых в отчётном периоде в связи с прекращением обязанности по уплате в соответствии с 

пунктом 2 статьи 80 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС), руб.; 

∑ Д4 – сумма таможенных платежей, исчисленных по требованиям об уплате таможенных платежей, и 

сумма задолженности по таможенным платежам, исчисленных по требованиям об уплате таможенных 

платежей, руб. 

Фактические значения подпоказателей рассчитываются в процентах с точностью до двух знаков после 

запятой по формуле [3]: 

, (3) 

Значения подпоказателей установлены в размерах: Д1 — не менее 100%; Д — не менее 75%. Рассчитаем 

подпоказатели Д и Д1 на примере полученных Домодедовской таможней результатов в 1 квартале 2017 года. 

; (4) 

, (5) 

Значения Д и Д1 превышают установленные пороговые значения, что указывает на выполнение ПЭ № 1 

Домодедовской таможней. Путём суммирования каждого из представленных результатов подпоказателей Д и 

Д1 получаем итоговое значение ПЭ № 1: 
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, (6) 

ИП № 1 характеризует деятельность таможенных органов по снижению доли таможенных платежей и 

иных платежей, возвращённых плательщикам по решениям, принятым в порядке ведомственного контроля, в 

связи с удовлетворением жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных 

лиц, а также по решениям судов, отменяющих решения таможенных органов в области таможенного дела. При 

этом под иными платежами понимаются утилизационный сбор, антидемпинговые, компенсационные и 

специальные пошлины. 

Фактическое значение ИП № 1 рассчитывается ежеквартально (в процентах с точностью до двух знаков 

после запятой) с использованием комплекса программных средств «Лицевые счета» по формуле [3]: 

, (7) 

где К1 — сумма таможенных платежей и иных платежей, в том числе пени, возвращенных 

плательщикам или зачтенных на лицевые счета плательщиков по решениям, принятым в порядке 

ведомственного контроля, тыс. рублей; 

К2 — сумма таможенных платежей и иных платежей, в том числе пени, возвращённых плательщикам 

или зачтённых на лицевые счета плательщиков в таможенных органах по решениям судов, отменяющих 

решения таможенных органов, тыс. рублей; 

К3 — сумма таможенных платежей и иных платежей, в том числе пени, возвращенных плательщикам 

или зачтенных на лицевые счета плательщиков в таможенных органах в связи с удовлетворением жалоб на 

решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц, тыс. рублей; 

К — сумма таможенных и иных платежей, поступивших на счёт территориального органа Федерального 

казначейства и предназначенных для учёта поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы РФ в соответствии с бюджетным законодательством РФ, тыс. рублей. 

В таблице 2 представлены результаты выполнения ИП № 1 Домодедовской таможней. 

Таблица 2 

Выполнение индикативного показателя деятельности №1 Домодедовской таможней за 1 квартал 2017 

года 

К1 К2 К3 К 

Фактическое 

значение показателя, 

Д, % 

164,65 0,00 0,00 8091484,57 0,002 

Представленный результат по ИП №1 показывает, что доля возвратов таможенных платежей 

Домодедовской таможни крайне мала. Цель Домодедовской таможни по повышению профессионализма в 

части минимизации доли возвратов таможенных платежей выполнена. 

Таким образом, в статье был рассмотрен порядок оценки деятельности Домодедовской таможни по 

администрированию таможенных платежей. Для этого был проведён анализ методик расчёта трёх показателей: 

показателя результативности № 1 «Исполнение контрольного задания по перечислению доходов в 

федеральный бюджет», показателя эффективности № 1 «Доля уплаченных (взысканных) таможенных 

платежей в общей сумме таможенных платежей, дополнительно исчисленных по результатам таможенного 

контроля», индикативного показателя № 1 «Снижение доли возвратов таможенных платежей». В ходе анализа 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  130 

 

были исследованы полученные Домодедовской таможней за 1 квартал 2017 года результаты, которые 

характеризуют её деятельность как эффективную. 
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Аннотация: В работе рассматривается метод прогнозирования валютного курса ETH/USD, основанный на 

использовании многослойной нейронной сети. 

 

Эфириум – одна из самых востребованных и перспективных криптовалют в мире. Эта валюта младше 

биткоина на 7 лет и появилась только в 2015 году, но за последние несколько месяцев Эфириум легко вышел 

на второе место среди криптовалют по объемам торгов. Во многом это связано с тем, что эфириум учёл и 

исправил основные недостатки, за которые критикуют биткоин. 

Появление форка Ethereum укрепило мнение человека, что криптовалюта может творить настоящие 

чудеса в области финансов. Время транзакций в эфириуме значительно короче. С самого начала эфириум 

рассчитан для майнинга на обычных домашних компьютерах, в отличие от биткоина, который практически 

весь майнится на специальном оборудовании, расположенном на крупных фермах в Китае. Поэтому эфириум 

намного привлекательнее для обычных пользователей, что позволяет всей сети оставаться распределённой и 

более безопасной. Однако рынок эфира на данный момент поддерживается большинством крипто-рынков, 

которыми обросла сеть Bitcoin. Например, пользователи, которые когда-то покупали биткойн и другие 

электронные валюты на финансируемых за счет венчурного капитала платформы обмена, могут теперь 

покупать эфир на этих сайтах. 

На сегодняшний день, для проведения прогнозирования криптовалюты эфира, у финансовых 

аналитиков большой интерес вызывают так называемые искусственные нейронные сети, которые 

представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров 

(искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты. Каждый процессор подобной сети 

имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически 

посылает другим процессорам [2]. 

С помощью программы Deductor Studio, проведем прогнозирование курса эфира к доллару методом 

обратного распространения ошибки [1]. В качестве входных параметров модели будем использовать данные 

ETH/USD в период с 04.09.17 по 24.11.17. Данные взяты с сайта http://www.finam.ru/. Основываясь на 

исходных данных, проведем прогнозирование ETH/USD на неделю вперед. В таблице 1 частично представлены 

используемые входные данные за исследуемый период. 

Таблица 1. Исходные данные ETH/USD с 04.09.17 по 24.11.17 

Дата 
Изменение 

ETH/USD 

04.09.17 316.86 

05.09.17 320.08 

06.09.17 339.38 
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07.09.17 335.56 

08.09.17 307.96 

… … 

21.09.17 258.11 

22.09.17 263.88 

23.09.17 286.03 

24.09.17 283.21 

… … 

15.10.17 336.89 

16.10.17 334.36 

17.10.17 316.36 

… … 

21.11.17 361.51 

22.11.17 381.73 

23.11.17 406.61 

24.11.17 470.98 

Покажем изменения курса эфириума к доллару в период с 04.09.17 по 24.11.17 в виде графика (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика Эфириума (ETH/USD) за 3 месяцев 

После обработки исходных данных в программе Deductor Studio, была построена нейронная сеть, 

обучающаяся на основе метода обратного распространения ошибки. Исходная выборка (за 3 месяцев) была 

разбита на 2 группы. Первая – обучающая, вторая – тестовая. В качестве активационной функции выбрана 

сигмоида. В качестве остановки обучения нейронной сети использовалось условие распознания примера (если 

ошибка меньше 0.1) по достижению эпохи 10000. 

После построения нейронной сети, были получены прогнозные значения курса ETH/USD. В таблице 2 

представлены полученные прогнозные и реальные значения ETH/USD в период с 25.11.17 по 1.12.17. 

Таблица 2. Оценка прогнозных значений ETHusd с 25.11.17 по 01.12.17 

Дата 
Прогнозное 

значение ETHusd 

Реальное 

значение ETHusd 

25.11.17 462.02 466.77 

26.11.17 475.8 473.99 
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27.11.17 477.11 477.53 

28.11.17 470.3 468.52 

29.11.17 462.63 434.01 

30.11.17 443.08 434 

01.12.17 446.72 434.28 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что значения ETH/USD, полученные 

путем прогнозирования весьма приближены к их реальным значениям. Максимальные расхождения заметны 

в период с 29.11.17 по 01.12.17. Возможно, данное расхождение связано с резким понижением реального курса 

ETH/USD 29.11.17. 
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Аннотация: В работе представлены результаты специалистов Приволжского таможенного управления по 

адаптации и внедрению в деятельность таможенных органов РФ требований международных стандартов ИСО 

серии 9000. Проанализированы основные требования стандартов качества, составляющие методологическую 

основу системы управления качеством деятельности таможенных органов. Основное внимание уделено 

ведомственной аттестации как ключевому элементу внутренней оценки деятельности таможенных органов. 

 

Введение: 

Руководство государства и ФТС России принимает различные меры по повышению качества работы 

всей таможенной системы, и прежде всего качества управления ее основными процессами.  

По оценке руководства ФТС России, реформирование ведомства в целом проходит результативно: «… 

на практике Приволжского таможенного управления внедрение (стандартов ИСО серии 9000) прошло 

успешно, и уже можно оценивать действующую систему в наших условиях, с нашими возможностями. 

Необходимо в максимально сжатые сроки распространить этот опыт в других регионах, внедрить его в 

деятельность Федеральной таможенной службы. И, поскольку мы теперь действуем в рамках Таможенного 

союза, нужно передать опыт нашим коллегам, ознакомить их с нашими наработками в этой области» [1]. На 

проведенной на территории Приволжского таможенного управления 2 декабря 2010 г. коллегии ФТС России, 

по сути, были подведены итоги этой работы. Серьезное внимание уделялось оценке сущности и содержания 

системы менеджмента качества (далее – СМК), необходимости и целесообразности внедрения стандартов 

качества в деятельность таможенных органов. Было принято стратегическое решение коллегии, которое 

доведено до всех структур ФТС России соответствующим приказом. Оно положило начало внедрению 

требований международных стандартов ИСО серии 9000 в деятельность таможенных органов страны [2].  

Стандарты ИСО серии 9000 как методологическая основа управления качеством деятельности 

таможенных органов. 

Признавая в целом важность сертификации как внешней независимой оценки деятельности госорганов, 

необходимо отметить, что особое значение имеет и внутренняя оценка деятельности, выстраиваемая на основе 

разработанных для каждого ведомства собственных критериев.  

Так, в качестве механизма такой оценки в таможенных органах предлагается ведомственная аттестация 

систем управления таможенными органами. Концепция широкомасштабного освоения в таможенных органах 

требований международных стандартов ИСО серии 9000, рассмотренная на коллегии ФТС России 2 декабря 
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2010 г., стала методологической основой формирования системы ведомственной аттестации, присущей 

специфическим (ведомственным) процессам, например, процессу таможенного контроля. 

Внедрение положений этой Концепции в таможенных органах РФ позволит реализовать единые 

подходы к оценке качества всего многообразия таможенных процедур и в рамках Таможенного союза. Цель 

данной Концепции состоит в определении путей и способов внедрения в практику управления таможенными 

органами системы управления качеством для повышения эффективности таможенного администрирования [7].  

Успешная реализация ее положений требует проведения комплекса первоочередных мероприятий, 

включающего: 

1) введение ведомственной аттестации системы управления качеством; 

2) совершенствование системы управления качеством всех процессов таможенной деятельности на 

основе требований международных стандартов ИСО серии 9000; 

3) дальнейшую разработку показателей качества процессов таможенной деятельности и интегрирование 

их в систему контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов; 

4) организацию изучения персоналом таможенных органов требований международных стандартов 

ИСО серии 9000; 

5) совершенствование функционирования всех составляющих системы управления таможенным 

органом.  

В интересах создания условий для обеспечения необходимого уровня качества результатов труда в 

международных стандартах ИСО серии 9000 предусмотрены как принцип документирование всех 

производственных процессов, а также их постоянное улучшение. Это позволит установить требования к 

качеству промежуточных и конечных результатов деятельности, обеспечить их соответствие современным 

требованиям и создать правовую основу для предъявления требований к исполнителям в случае низкого 

качества труда.  

Одним из приоритетных направлений реализации Концепции освоения в таможенных органах 

стандартов ИСО серии 9000 является введение механизма ведомственной аттестации, направленной на 

формирование заинтересованности руководящего состава таможенной службы и персонала таможенных 

органов в систематическом улучшении таможенных процессов и результатов деятельности [8].  

В качестве задач ведомственной аттестации систем управления таможенными органами выделяются: 

− оценка степени освоения таможенными органами требований стандартов ИСО серии 9000; 

− распространение идеологии качества результатов деятельности на все таможенные органы ФТС 

России; 

− определение состава несоответствий и проведение корректирующих действий для обеспечения 

соответствия системы управления требованиям стандартов ИСО серии 9000; 

− оценка результативности системы управления с точки зрения достижения целей деятельности 

таможенного органа; 

− использование результатов ведомственной аттестации для проведения различных конкурсов и 

поощрения руководящего состава и персонала таможенных органов.  

Однако, чтобы приступить к его экспериментальной реализации, необходимо «привязать» проект 

ведомственной аттестации к реальным условиям.  

Исследования показали, что для реализации идеи ведомственной аттестации необходимо создание 

специализированного подразделения в ФТС России. Причем на этапе экспериментального применения 

ведомственной аттестации целесообразно апробировать метод учета результатов ведомственной аттестации в 

действующей системе оценки деятельности таможен и присвоить показателю соответствия определенный 

уровень весомости в общей номенклатуре учитываемых показателей. Выполненные исследования показывают, 
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что результаты ведомственной аттестации систем управления таможенными органами могут использоваться 

ФТС России в следующих целях: 

− для проведения ежегодных ведомственных и региональных конкурсов таможенных органов на 

лучшую систему управления; 

− для поощрения руководящего состава таможенных органов и их коллективов за систематическое 

повышение результативности системы управления; 

− как дополнительное условие для представления руководящего состава таможенных органов к 

очередным специальным званиям; 

− как самооценка степени приближения системы управления таможенным органом к требованиям 

стандартов ИСО серии 9000; 

− для выявления потенциальных возможностей и резервов систем управления таможенными органами 

и их систематического совершенствования. 

Освоение требований стандартов ИСО серии 9000 в таможенных органах и введение ведомственной 

аттестации систем управления на соответствие их требованиям стандартов ИСО серии 9000, а также освоение 

механизма реагирования на несоответствия связаны с систематическим улучшением процессов деятельности 

таможенных органов. При этом каждое большое или малое улучшение связано с корректировкой (изменением) 

технологических схем и таможенных процедур. Основные требования к содержанию таможенных процедур и 

технологических схем таможенного контроля объектов внешней торговли устанавливаются на 

законодательном уровне и на уровне приказов и распоряжений руководства ФТС России. 

Внедрение стандартов ИСО серии 9000 и ведомственная аттестация систем управления являются теми 

факторами, которые дают возможность повысить творческий потенциал коллектива таможенной службы и 

направить его усилия на систематическое улучшение процессов таможенной деятельности и ее результатов. 

Применение ведомственной аттестации должно показать руководящему составу таможенных органов 

существенные преимущества этого направления деятельности, заключающиеся в следующем: 

1. Ежегодное применение механизма ведомственной аттестации предоставляет высшему руководству 

таможенной службы инструмент оперативной оценки состояния систем управления таможенных органов с 

позиции соответствия их требованиям стандартов ИСО серии 9000. Это позволяет руководителям ранжировать 

таможни по этому критерию, проводить различные конкурсы, оценивать способности их руководящего состава 

и т. п. При этом отпадает необходимость создания и сертификации систем менеджмента качества в 

таможенных органах, так как требования стандартов ИСО серии 9000 осваиваются в целом в системе 

управления таможенного органа. 

2. Персонал таможенной службы получает мотивацию для проявления инициативы в области 

повышения качества таможенных процессов и результатов. Эти положения становятся важнейшими 

составляющими характеристики системы управления организацией, которая ставит своей задачей 

инновационное развитие деятельности.  

Таким образом, стандарты ИСО серии 9000 по своей сути являются методологической основой системы 

управления качеством деятельности таможенных органов.  

Внедрение системы управления качеством таможенного контроля в таможенных органах 

Приволжского таможенного управления. 

Опытная эксплуатация системы управления качеством таможенного контроля в таможенных органах 

Приволжского таможенного управления (далее — проект) реализуется во исполнение решения коллегии 

Приволжского таможенного управления (далее – ПТУ) от 28.01.2010 в соответствии с приказом ПТУ от 

26.02.2010 № 125. 

Основными целями проекта являются: 
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1. Организация внедрения системы управления качеством процесса таможенного контроля (торговый 

оборот) в таможенных органах ПТУ, обеспечение управления качеством процесса таможенного контроля. 

2. Повышение качества таможенного администрирования. 

Повышение качества и эффективности руководства таможенной деятельностью является одним из 

путей реализации стратегической цели развития Федеральной таможенной службы до 2020 года, определенной 

как достижение уровня, необходимого и достаточного для обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации и повышения качества таможенного регулирования в интересах создания 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного поступления доходов 

в федеральный бюджет, защиты отечественных товаропроизводителей, охраны объектов интеллектуальной 

собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности. 

В соответствии с Детальным планом реализации проекта, утвержденным 15.03.2010, в таможенных 

органах Приволжского региона в 2010 году внедрены элементы системы управления качеством таможенного 

контроля, а также осуществлены следующие основные мероприятия: 

1. Процесс таможенного контроля представлен в совокупности взаимосвязанных 19 подпроцессов, 

стандартизирован порядок действий должностных лиц при осуществлении таможенного контроля, 

систематизирована нормативная база, предусмотрена возможность простой и наглядной графической 

интерпретации деятельности в виде блок-схем. 

2. В целях обеспечения единого подхода и стандартизации деятельности таможенных органов ПТУ, а 

также для оперативного информационного обеспечения деятельности по осуществлению мониторинга, 

анализа и оценки функционирования системы управления качеством, приказом ПТУ № 214 от 31.03.2010 

утверждены стандарты ПТУ: «Управление документацией», «Мониторинг, анализ и оценка функционирования 

системы управления качеством таможенного контроля», Методика мониторинга, анализа и оценки внедрения 

и функционирования системы управления качеством таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РФ», Положение о комиссии по оценке результативности 

функционирования системы управления качеством. Документация размещена в открытом доступе для всех 

должностных лиц таможенных органов региона в интегрированной информационно-справочной системе 

«Портал ПТУ», предусмотрен порядок ее непрерывной актуализации. 

3. В таможнях региона при осуществлении мониторинга процесса таможенного контроля используется 

разработанное должностными лицами ПТУ программное средство «Качество», позволяющее создавать базы 

данных на уровне поста, таможни и ПТУ, а также в автоматизированном режиме осуществлять расчет 

показателей качества по подпроцессам и уровня качества в целом по посту/таможне. 

4. Осуществлена разъяснительная работа по доведению основ системы управления качеством, проведен 

цикл обучения должностных лиц таможенных органов ПТУ международным стандартам ИСО серии 9000, 

методике проведения мониторинга, анализа и оценки применения системы управления качеством, в том числе 

с использованием статистических методов. 

5. Организовано сотрудничество с Российской таможенной академией, в рамках которого в 2010 году 

во исполнение Детального плана мероприятий по реализации Концепции развития таможенных органов 

Российской Федерации подготовлена научно-исследовательская работа «Разработка рекомендаций по 

освоению в ФТС России требований МС ИСО серии 9000 с учетом опыта Приволжского таможенного 

управления». 

Результаты применения системы управления качеством таможенного контроля в ПТУ позволяют 

сделать вывод, что освоение в таможенных органах положений международных стандартов ИСО серии 9000 

дает возможность существенно повысить качество совершения как отдельных таможенных операций, так и 

таможенного контроля в целом. 
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Так, Приволжское таможенное управление стабильно занимает высокое положение в рейтинге 

региональных таможенных управлений по выполнению контрольных показателей эффективности 

деятельности, занимая в 2010 году первые-вторые места. Применение новых подходов в области управления 

качеством позволило сократить почти в два раза по сравнению с прошлым годом количество субъективно 

обусловленных нарушений таможенного законодательства, выявляемых в порядке ведомственного контроля. 

Применяемые технологии позволили повысить уровень профессиональной подготовки и 

компетентности персонала таможенных органов Приволжья, что подтверждают результаты проводимых на 

постоянной основе тестирований должностных лиц на знание таможенного законодательства.  

Результаты опытной эксплуатации системы управления качеством таможенного контроля в 

таможенных органах Приволжского таможенного управления рассматривались на коллегии ФТС России. 

Было отмечено, что ее реализация позволила существенно повысить эффективность управления 

таможенными органами, безусловного выполнения контрольных показателей эффективности деятельности, 

обеспечения полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, максимального содействия 

внешнеторговой деятельности, сокращения издержек участников внешнеэкономической деятельности и 

государства, связанных с таможенными операциями и таможенным контролем. 

Вывод: 

Таким образом, реализация Концепции позволила существенно повысить эффективность управления 

таможенными органами. Одним из приоритетных мероприятий ее реализации являться введение механизма 

ведомственной аттестации, направленного на формирование заинтересованности руководящего состава 

таможенной службы и персонала таможенных органов в систематическом улучшении таможенных процессов 

и результатов деятельности.  

В дальнейшем целесообразно распространение системы управления качеством во все подсистемы 

управления таможенными органами и создание необходимой научно-методической и практической базы для 

освоения требований международных стандартов ИСО серии 9000 во всех таможенных органах Российской 

Федерации.  

В целях выработки унифицированного подхода к управлению таможенной деятельностью и создания 

единых стандартов руководства процессом таможенного контроля необходимо продолжить исследования и 

научно-практические разработки по освоению требований международных стандартов ИСО серии 9000 в 

таможенных службах государств — участников Таможенного союза. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы антимонопольной политики и основные направления 

стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования. 

 

С точки зрения современной науки и практической деятельности для эффективного функционирования 

рыночной экономики требуется регулирование со стороны государства. Бесспорно, что лишь государство 

способно отрегулировать экономические процессы таким образом, чтобы центральное управление и рыночное 

саморегулирование эффективно сочетались. В развитых странах система государственного регулирования 

экономики предполагает создание условий, которые положительно сказываются на развитии конкурирующей 

среды на рынке товаров и услуг.  

Важным условием экономического, социального, а также политического развития любого государства 

выступает наличие свободной конкуренции в обществе. При этом надобность наличия конкуренции 

подтверждена опытом мирового сообщества. Противоположностью конкуренции является монополизация.  

В экономике одной из довольно сложных социально-экономических проблем мирового масштаба 

является монополизм. Деятельность монополий, которая не контролируется и не ограничивается, негативно 

сказывается и даже опасна для потребителей, а также в целом для всей экономики страны. 

Антимонопольная политика представляет собой направления деятельности государства по 

формированию конкурентных рыночных структур. При этом основным направлением ее деятельности 

является оказание содействия развитию товарных рынков и конкуренции, на пресечение недобросовестной 

конкуренции и защиту прав потребителей. Основным инструментом антимонопольной политики выступает 

антимонопольное регулирование, которое представляет собой регулирование уровня концентрации и 

монополизации производства, стратегии и тактики предприятий, внешнеэкономической деятельности, ценовое 

и налоговое регулирование [7, с.37].  

На современном этапе развития экономики Российской Федерации антимонопольная деятельность 

осуществляется согласно следующим направлениям: 

— пресечение действий со стороны рыночных хозяйствующих субъектов, которые ограничивают 

конкуренцию; 

— контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов и пресечение их действий, которые 

направлены на использование доминирующего положения для повышения концентрации своей продукции на 

рынке; 

— предупреждение соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов, которые могут 

ограничивать конкуренцию; 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  141 

 

— запрет недобросовестной конкуренции, которая образовалась в связи с получением привилегий, 

полученных незаконным путем от органов государственной власти; 

— отслеживание действий монопольных предприятий, которые способны привести к снижению 

качества производимой продукции (работ, услуг), в связи с несовершенством или устареванием 

технологического процесса, а также преднамеренного противодействия его обновлению [4, с.19].  

Целью любой государственной антимонопольной политики является создание равных условий развития 

для всех участников рыночных отношений в сфере добросовестной конкуренции, что способствует 

рациональному размещению и использованию ресурсов, а также стабильному экономическому росту [6, с.126].  

При осуществлении антимонопольной политики государство реализует следующие задачи по борьбе с 

монополизацией рынков: 

— создание максимально упрощенных условий создания новых фирм; 

— максимальное сокращение препятствий в сфере внешней торговли и организация внутренних рынков 

для иностранных фирм, что разрушает контроль за рынком отечественных монополистов; 

— осуществление контроля государства за процессами слияния и поглощения фирм, также при 

некоторых обстоятельствах утверждение порядка, согласно которого данные процедуры возможны лишь с 

разрешения государства; 

— принудительное деление наиболее крупных предприятий-монополистов на несколько фирм, которые 

меньше по размеру и являются независимых друг от друга; 

— при необходимости в сложных ситуациях возможно введение прямого государственного контроля за 

ценами и заработной платой; 

— применение наказаний фирм в связи с проведением политики ценовой дискриминации [7, с.40].  

Государственным органом, который занимается реализацией антимонопольной политики, выступает 

Федеральная антимонопольная служба России. 

На современном этапе существует ряд проблем, связанных с антимонопольным регулированием, 

вытекающих из трактовки антимонопольного законодательства. Задача государства состоит не в 

препятствовании образованию монополий, а в таком регулировании экономики, которое бы сводило 

негативные последствия их образования к минимуму. 

В определении естественной монополии говорится, что товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем, спрос на 

данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени 

зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров [1]. Законом определено, что такие 

товары относятся к нефтегазовой отрасли, но в научной литературе высказывается мнение, с которым следует 

согласиться, что существует целый ряд товаров другого рода, которые потребителю придется приобретать, 

независимо от цены, таких как: хлеб, молоко, сахар, соль, крупы, картофель, мобильная связь, интернет и 

некоторые другие, ведь в практике ФАС нередки случаи установления необоснованно высоких цен на 

перечисленные группы товаров. И видится целесообразным разработать специальный механизм 

регулирования уровня цен на подобного рода товары [8]. 

В связи с первой проблемой выступает и еще одна – проблема определения монопольно высокой цены, 

поскольку сложно объективно выделить те факторы, которые влияют на повышение цен, в частности, фактор 

повышения спроса. 

Другими проблемами в сфере антимонопольной политики и развития конкуренции являются [3]: 

1. Административные барьеры (снижение стимулов входа на рынки новых участников, повышение 

непроизводственных издержек и создание условий для коррупции и возникновения «административного 

ресурса»); 
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2. Инфраструктурные ограничения конкуренции (неудовлетворительное состояние как физической 

инфраструктуры предпринимательства (автомобильных и железных дорог, грузовой авиации, транзитных 

узлов, электрических сетей), так и финансовой (банковской системы и предлагаемых банками услуг, страховой 

системы, фондового рынка); 

3. Ограничивающие конкуренцию действия органов власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц (практика неформальных преференций, создания искусственных барьеров, 

дискриминационный подход к оказанию государственных услуг, проведение необоснованных проверок, 

организация давления посредством использования административного ресурса); 

4. Ограничивающие конкуренцию действия хозяйствующих субъектов (злоупотребление 

доминирующим положением на товарных рынках, в том числе в сферах деятельности естественных 

монополий, создаваемые барьеры входа на рынки, а также риски возникновения картелей). 

С целью защиты и развития конкуренции, борьбы с проблемами антимонопольного регулирования 

коллегией ФАС утверждена «Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации на период 2013 — 2024 гг.» [2], которая представляет собой программный документ, 

направленный на реализацию, как законотворческих инициатив, так и мероприятий по повышению 

эффективности деятельности антимонопольного органа. Приоритетными направлениями и задачами 

деятельности в стратегии являются [2]: 

1. Создание благоприятной институциональной и организационной среды для эффективной защиты и 

развития конкуренции: 

— Совершенствование антимонопольного законодательства и практики его применения; 

— Реализация институциональных мер, направленных на развитие конкуренции; 

— Создание правовых и организационных механизмов пресечения нарушений антимонопольного 

законодательства нерезидентами Российской Федерации; 

— Внедрение эффективных инструментов методического сопровождения деятельности 

антимонопольных органов с целью обеспечения высокого качества принимаемых решений и единства 

правоприменения; 

— Повышение качества межведомственного взаимодействия и взаимодействия с судебными органами; 

— Повышение эффективности деятельности антимонопольных органов; 

— Развитие кадрового потенциала ФАС России; 

— Развитие внешних и внутренних коммуникаций. 

2. Снижение административных барьеров, препятствующих развитию и свободному 

функционированию рынков: 

— Внедрение институтов, обеспечивающих повышение эффективности функционирования органов 

власти. 

3. Обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам естественных монополий, 

формирование эффективных механизмов тарифообразования: 

— Реформа базовых институтов регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

Работа по реализации данных задач должна частично решить проблемы в деятельности ФАС РФ. В 

практике антимонопольного регулирования индустриально развитых стран, как и в России, выявление 

согласованных действий хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию, остается самым сложным 

вопросом [5, с.166]. 

Таким образом, антимонопольная политика России направлена на создание условий для здоровой 

конкуренции и предупреждение монополизации рынка. Антимонопольная политика выполняет важные 
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функции в развитии национальной экономики в связи с созданием условий роста конкурентоспособности 

отечественных производителей и экономики в целом. Антимонопольное регулирование в РФ на современном 

этапе переживает развитие в части законотворческих инициатив и повышения эффективности деятельности 

антимонопольного органа с целью решения имеющихся проблем. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен сравнительный анализ Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года и Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года 

и выявление основных направлений развития таможенных органов. Выявлена и обоснована необходимость 

модернизации организационной структуры и создания подразделений, обеспечивающих информационно-

техническое оснащение и управление информационными технологиями. 

 

Введение. 

Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития экономики, формирование 

благоприятных перспектив эффективной интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение 

масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности формируют предпосылки для 

совершенствования таможенной деятельности и разработки стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

Однако влияние основных мировых экономических факторов в условиях политической нестабильности 

обусловливает возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры рынка, снижения объемов 

внешнеторгового оборота, замедления темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, спада 

промышленного производства, а также иные негативные экономические и политические явления, в свою 

очередь, требует корректирования ранее принятых стратегических решений. 

Исходные положения. 

В 2015 году внешнеторговый оборот Российской Федерации по сравнению с 2014 годом сократился на 

33%. В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп снижения замедлился и составил 

11%. При этом в данном периоде сокращение, в первую очередь, обусловлено снижением экспорта (в 2016 

году – на 17%). 

Стоимостной объем экспорта в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 31%. В 2016 году 

данное снижение продолжилось, при этом составив к «досанкционному» 2014 году – 43%. 

Основополагающей причиной данного сокращения явилось значительное снижение цен на нефть и 

прочие сырьевые товары, а также на металлы, которые являются основными статьями экспорта Российской 

Федерации. 

Стоит так же обратить внимание на тот факт, что внешняя торговля все больше подчиняется 

политическим законам в ущерб законам экономики. Политический фактор все активнее вмешивается в 
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экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную конкуренцию. Разного рода санкции 

иностранных государств по отношению к Российской Федерации и российским организациям – наглядное 

проявление этого явления. 

Введение внешних санкций привело к сокращению стоимостного объема импорта России в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 36%. В основном за счет сокращения ввоза машин и оборудования. При этом по 

итогам 2016 года снижение импорта прекратилось, стоимостные объемы ввоза практически не изменились по 

сравнению с 2015 годом (снижение импорта составило 0,4%). 

Россия вынуждена принимать ответные меры по защите отечественного рынка ограничительного 

характера и таможенно-тарифного регулирования, что отражается на изменении объемов внешней торговли и 

приводит к перераспределению объемов импорта в государствах – членах Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС), которое, в свою очередь, негативно влияет на пополняемость федерального бюджета страны. 

Сравнительный анализ Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года (далее – Стратегия) и Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года (далее 

— Комплексная Программа). 

В представленных условиях Стратегия развития таможенной службы осуществляется в рамках 

Комплексной Программы. В этой связи целесообразно провести сравнение двух системообразующих 

документов, определить качественные изменения в процессе и результатах развития таможенной службы. 

Наш анализ показывает, что Стратегия содержит 11 основных направлений совершенствования 

деятельности таможенных органов, в свою очередь Комплексная Программа предлагает 18 направлений. Мы 

пронумеровали соответствующие направления и провели анализ документов на предмет согласованности. Это 

позволило установить наличие совпадений в Стратегии и Комплексной Программе, а также наличие новых 

направлений развития, представленных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Совпадающие направления совершенствования таможенной деятельности. 

Остальные направления рассмотрим более подробно. В стратегии развития есть 2 направления, которые 

не попали в Комплексную Программу, а именно: 

I. Совершенствование таможенного регулирования; 

II. II. Совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

Совершенствование таможенного регулирования предполагает повышение эффективности применения 

мер по модернизированнию таможенных операций и развитию таможенных технологий, тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом активного обеспечения продвижения 

национальных интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере, содействия развитию 
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добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов путем формирования более благоприятных условий 

ведения внешнеэкономической деятельности для ее законопослушных участников, а также упреждающего 

реагирования на угрозы экономической безопасности Российской Федерации. В таблице 1 представлены 

целевые индикаторы совершенствования таможенного регулирования. 

Таблица 1 

Целевые индикаторы совершенствования таможенного регулирования  

Целевой показатель/года 2012  

предельное время прохождения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для 

товаров, которые не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной проверки 

72 часа 
до 2 

часа 

предельное время прохождения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления в отношении товаров, которые не 

подлежат дополнительным видам государственного контроля 

и не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки 

96 часов 2 часа 

доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде 

без представления документов и сведений на бумажных 

носителях, в общем количестве оформленных деклараций на 

товары при условии, что товары (транспортные средства) не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов на бумажных 

носителях 

40% 100% 

доля деклараций на товары, ввезенные на территорию 

Российской Федерации, таможенные операции и таможенный 

контроль в отношении которых осуществляется в 

таможенных органах, расположенных в приграничных 

субъектах Российской Федерации, в общем объеме 

деклараций на товары 

34% 
65% (к 

2020) 

количество документов, требуемых для таможенных целей, 

при перемещении товара через государственную границу 

Российской Федерации при импорте (экспорте) 

10 штук 4 штук 

доля случаев несоблюдения ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также нарушений валютного законодательства при 

помещении товаров под таможенные процедуры 

17% 

11% 

(к 

2020) 

доля нарушений таможенного законодательства и иных 

правонарушений, выявленных таможенными органами 

Российской Федерации с применением системы управления 

рисками при декларировании товаров, в общем объеме таких 

нарушений, выявленных таможенными органами Российской 

Федерации по результатам таможенного контроля 

20% 

95% 

(к 

2020) 

Совершенствование организационно-управленческой деятельности предполагает повышение 

эффективности работы таможенной службы Российской Федерации и это совершенствование в значительной 

мере определяется организованностью системы управления, зависящей от ее структуры и деятельности всех 

элементов. 
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Необходимость совершенствования системы управления на современном этапе определяется многими 

факторами. Это и оптимизация численности аппарата управления, его функций и организационной структуры, 

внедрение автоматизированных систем управления, разработка систем принятия решения. 

Основными задачами в этой области являются: 

-обеспечение оптимального сочетания централизации и децентрализации управления, развитие 

методологического обеспечения управленческой деятельности руководящего состава таможенной службы 

Российской Федерации; 

-развитие организационных механизмов мониторинга и контроллинга деятельности таможенной 

службы Российской Федерации; 

-развитие программно-технологической базы, обеспечивающей информационно-аналитическую 

деятельность таможенных органов; 

-усиление аналитической составляющей на всех уровнях управления и развитие методологической 

составляющей анализа деятельности таможенных органов. 

Целевой индикатор указанного направления развития таможенной службы Российской Федерации — 

коэффициент эффективности организационно-управленческой деятельности таможенной службы Российской 

Федерации (не ниже 90 процентов ежегодно). 

Таким образом, разработка целевых показателей позволяет установить определенную цель, которая 

достигается определенными способами и инструментами. 

Комплексная Программа развития таможенных органов до 2020 года дополнена новыми направлениями 

развития, раскрыты их основные характеристики, установлена единая система приоритетов и целевых 

ориентиров с учетом экономических преобразований и внешнеполитических интересов Российской 

Федерации. 

Инновационные направления развития их основные характеристики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные направления Комплексной Программы развития таможенных органов до 2020 года 

Показатель Характеристика 

1. Совершенствование 

таможенного контроля 

при прибытии (убытии) 

товаров 

Совершенствование работы таможенных органов в пунктах 

пропуска неразрывно связано с развитием информационных 

технологий и института предварительного информирования. 

2. Совершенствование 

таможенного контроля 

при декларировании 

товаров 

Таможенное декларирование товаров в электронной форме 

позволило отказаться от представления ряда документов и 

постепенно автоматизировать принимаемые таможенными 

органами решения, в первую очередь, внедрить технологии 

совершения таможенных операций без непосредственного 

участия должностных лиц таможенных органов – 

автоматической регистрации деклараций на товары и 

автоматического выпуска товаров. 

4. Развитие системы 

управления рисками 

Минимизация фискальных рисков, а именно занижение 

таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных 

сведений о классификации товаров, необоснованное заявление 

тарифных преференций и льгот по уплате таможенных платежей 
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– приоритетное направление деятельности таможенных органов 

в рамках системы управления рисками. 

6. Создание и развитие 

системы единого 

механизма 

администрирования 

таможенных, 

налоговых и иных 

платежей 

Единый механизм таможенного и налогового 

администрирования, а также валютного контроля, основанный 

на создании и применении интегрированных информационно-

телекоммуникационных технологий федеральных органов 

исполнительной власти, подведомственных Министерству 

финансов Российской Федерации. 

8. Осуществление 

валютного контроля 

Новые условия функционирования таможенной службы 

Российской Федерации в рамках глобальных изменений 

обусловливают необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования валютного контроля, осуществляемого 

таможенными органами. 

Создание действенного правового механизма валютного 

контроля является необходимым условием обеспечения 

государственных экономических интересов. 

9. Совершенствование 

деятельности 

таможенных органов в 

части обеспечения 

соблюдения запретов и 

ограничений, а также 

защиты прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности в 

отношении ввозимых 

(вывозимых) товаров 

Неотъемлемым условием поддержания благоприятных условий 

для осуществления ВЭД (в том числе для целей поддержки 

экспортеров российской продукции) является эффективная 

организация сил и средств таможенных органов, 

обеспечивающих защиту прав интеллектуальной собственности, 

соблюдение запретов и ограничений и валютный контроль. 

10. Совершенствование 

правового обеспечения 

деятельности 

таможенных органов 

Одним из основных факторов достижения стратегической цели 

таможенной службы Российской Федерации является 

соблюдение требований права ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле участниками ВЭД, 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела, физическими лицами, таможенными органами и их 

должностными лицами. 

15. Развитие 

межведомственного 

взаимодействия 

Основной целью развития межведомственного взаимодействия 

является достижение уровня межведомственного 

взаимодействия, позволяющего таможенным органам в режиме 

онлайн получать актуальную информацию, необходимую и 

достаточную для принятия решений при осуществлении 

таможенных операций и таможенном контроле. 

18. Развитие экспертно-

криминалистической 

деятельности 

Основной задачей экспертно-криминалистической деятельности 

ФТС России является высокопрофессиональное и полное 

экспертное обеспечение таможенных органов, как в целях 

таможенного контроля, так и в правоохранительных целях. 

Выводы. 

По нашему мнению, введению данных мероприятий позволит: 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  150 

 

1. Осуществить переход от Стратегии роста к стратегии сбалансированности роста. 

2. Адекватно скорректировать направления и результаты деятельности таможенного органа в условиях 

происходящих изменений. 

В целом это позволит выйти на следующий уровень качества таможенной деятельности, 

характеризующей следующими основными параметрами: 

— предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную 

процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки (от 72 часов в 2012 году до 2 часов к 2018); 

— количество документов, требуемых для таможенных целей, при перемещении товара через 

государственную границу Российской Федерации при импорте (экспорте) (в 2012 году от 10 штук до 4 штук в 

2018 году); 

— доля случаев несоблюдения ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также нарушений валютного законодательства при помещении товаров под 

таможенные процедуры (от 17% в 2012 году к 11% 2020 году). 
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Аннотация: В статье анализируются требования, предъявляемые к руководителям среднего и высшего звена, 

проводится сравнительный анализ ПИКАРДа с национальными профессиональными и отраслевыми 

стандартами. 

 

Развитие таможенного администрирования является одним из основных направлений развития 

таможенных органов. Эффективное администрирование невозможно без повышения кадрового потенциала 

должностных лиц таможенных органов, в первую очередь руководителей. Поэтому необходимо сформировать 

единые квалификационные требования к руководителям высшего и среднего звена ФТС России, которые 

должны удовлетворять требованиям как международных, так и национальных профессиональных стандартов. 

Разработка методов управления качеством и улучшение их реализации привели к созданию системы 

межгосударственных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» [1]. Широкое 

распространение данной системы коснулось и работы руководства таможенных органов во всем мире. 

В соответствии с ИСО 9000 под высшим руководством (top management) понимается лицо или группа 

работников, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне. 

Следующие восемь принципов менеджмента качества, отраженных в межгосударственном стандарте, 

были определены для того, чтобы высшее руководство могло применять их для улучшения деятельности 

организации: 

1. Ориентация на потребителя. Организации должны понимать желания своих потребителей и 

ориентироваться на их потребности, а также стремиться превзойти их ожидания; 

2. Лидерство руководителя. Руководитель должен уметь скооперировать работу своей организации 

для успешной реализации намеченных целей и задач. Ему необходимо создать атмосферу, где каждый из 

работников будет настроен на максимальный результат; 

3. Вовлечение работников. Работники всех уровней являются основой деятельности организации, 

поэтому их полное вовлечение в решение задач предоставляет организации с выгодой использовать их 

способности; 

4. Процессный подход. Необходимый результат достигается эффективнее, если руководитель 

управляет деятельностью и соответствующими ресурсами или инструментами как процессом; 

5. Системный подход к менеджменту. При достижении целей организации необходимо выявление, 

понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы; 
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6. Постоянное улучшение. Неизменной целью организации должно оставаться улучшение её 

деятельности в целом; 

7. Принятие решений, основанное на фактах. Высокоэффективные решения должны базироваться на 

анализе данных и информации; 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Сотрудничество организации с ее поставщиками 

взаимозависимы, поэтому отношения взаимной выгоды способствуют созданию новых ценностей. 

Данные принципы менеджмента качества могут использоваться высшим руководством как основа для 

выполнения своей роли в процессе управления, при: 

1. Разработке и поддержании политики и целей организации в области качества; 

2. Популяризации политики и целей в области качества во всей организации для повышения 

осознания, мотивации и вовлечения персонала; 

3. Ориентации всего персонала организации на требования потребителей; 

4. Внедрении соответствующих процессов, позволяющих выполнять требования потребителей и 

других заинтересованных сторон и достигать цели в области качества; 

5. Разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии результативной и эффективной системы 

менеджмента качества для достижения поставленных целей в области качества; 

6. Обеспечении необходимыми ресурсами; 

7. Проведении периодического анализа системы менеджмента качества; 

8. Принятии решений в отношении политики и целей в области качества; 

9. Принятии решений по мерам улучшения системы менеджмента качества. 

Одной из важнейших задач высшего руководства является проведение регулярного систематического 

оценивания пригодности, адекватности, результативности и эффективности системы менеджмента качества с 

учетом политики и целей в области качества. 

В РФ в рамках Стратегии 2020 [2] определяются основные направления развития кадрового потенциала, 

направленного на выполнение ряда поставленных задач, а также совершенствованию антикоррупционной 

деятельности должностных лиц таможенных органов. Основой качественного предоставления 

государственных услуг является формирование профессионального кадрового состава таможенных органов. 

Необходимо выделить основные задачи: 

1. Совершенствование системы подбора кадров; 

2. Обеспечение высокого уровня профессионализма; 

3. Организация возможности повышения квалификации и переподготовки кадров управляющего 

состава; 

4. Осуществление мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений с 

коррупционной составляющей. 

С целью оценки результатов, проведенной деятельности были выдвинуты следующие целевые 

индикаторы: 

1. Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений 

по противодействию коррупции в таможенных органов, в общем количестве коррупционных уголовных дел, 

возбужденных всеми правоохранительными органами Российской Федерации в отношении должностных лиц 

таможенных органов (с 55 процентов в 2012 году до 80 процентов к 2020 году); 

2. Доля должностных лиц таможенных органов, прошедших различные формы обучения, в общей 

фактической численности должностных лиц таможенных органов (с 20 процентов в 2012 году до 33,6 процента 

к 2020 году). 

Требования, предъявляемые к кандидатам на получение должности управляющего состава в 

таможенных органах РФ, основывается на национальном стандарте России ГОСТ– Р ИСО 9001 – 2015 
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«Системы менеджмента качества – требования». [3] Данный стандарт основан на принципах менеджмента 

качества, изложенных в ИСО 9000. 

Настоящий стандарт основан на принципах менеджмента качества, описанных в ИСО 9000. Описание 

содержит формулировку каждого принципа, а также указание причин важности данного принципа для 

организаций, отдельные примеры преимуществ, связанных с принципом, и примеры типичных действий по 

улучшению результатов деятельности организации при применении принципа. 

Общие требования, предъявляемые к кандидатам: 

1. Возраст – не моложе 18 лет; 

2. Наличие гражданства Российской Федерации; 

3. Владение государственным языком Российской Федерации. 

Рассмотрим квалификационные требования к уровню профессионального образования кандидатов, 

претендующих на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: 

1. Категория специалисты, ведущая группа должностей – необходимо наличие высшего образования 

по соответствующему направлению деятельности, не менее 2 лет стажа государственной службы либо не менее 

4 лет стажа работы по специальности; 

2. Категория специалисты, старшая группа должностей – высшее образование по соответствующему 

направлению деятельности. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимы для 

профессионального решения поставленных задач, умения выделить главное, исполнения в срок и в полном 

объеме должностных обязанностей. 

Так же одним из обязательных условий является знание Конституции РФ, федеральные 

конституционные законы РФ, таможенное законодательство ЕАЭС, законодательство РФ о таможенном деле, 

ФЗ РФ, а также иные нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности ФТС РФ. 

Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации; 

основы управления, делопроизводства, организации труда и прохождения государственной гражданской 

службы; правила и нормы охраны труда и противопожарной безопасности; правила служебного распорядка; 

порядок работы со служебной информацией; аппаратное и программное обеспечение; возможности и 

особенности применения современных информационно– коммуникационных технологий в ФТС России и 

иных таможенных органах Российской Федерации, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности. 

Необходимо иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного 

подразделения; обеспечения выполнения поставленных руководством задач; квалифицированного и 

эффективного планирования служебного времени; систематизации информации, работы со служебными 

документами; подготовки деловой корреспонденции; анализа и прогнозирования деятельности в 

установленной сфере; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно–

телекоммуникационными сетями, в операционной системе, с базами данных; осуществление контроля за 

соблюдением, единообразным применением и исполнением таможенными постами, их структурными 

подразделениями установленных порядка и правил осуществления таможенных операций, связанных с 

таможенным декларированием, выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита, а также проведением таможенного 

контроля в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, с 

электронными таблицами, в текстовом редакторе; организации работы по взаимодействию с другими 

государственными органами и организациями. 
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Программой ПИКАРД [4], во взаимодействии с Международной сетью таможенных вузов (INCU) были 

разработаны профессиональные стандарты для подготовки управленческих кадров среднего и старшего звена 

для таможенных служб. 

Тенденции быстрого развития международной торговли, а также увеличение организованной 

преступности и возложили еще большую ответственность на таможенные органы, которые должны 

осуществлять эффективный и результативный таможенный контроль, с целью обеспечения экономической 

безопасности своих государств. Это в свою очередь обусловило необходимость совершенствования 

управленческих кадров для таможенных служб, которые бы осознавали роль таможенных служб в защите 

экономических интересов, социальной защите, сборе экономических статистических данных и таможенных 

платежей. 

Для достижения поставленных задач необходимо наличие единообразных требований, предъявляемых 

к руководителям среднего и высшего звена. В рамках ПИКАРДа были разработаны различные национальные 

профессиональные и отраслевые стандарты. В таблице 1 указаны профессиональные стандарты, анализ 

которых приведен в данной работе, а также количество сравниваемых показателей в каждом из них. 

Таблица 1. 

Методика сравнительного анализа профессиональных стандартов 

 
 

Кроме того, для эффективного анализа существующих требований, включенных в профессиональные 

стандарты, был разработан «эталон», то есть наиболее полный перечень требований международных и 

профессиональных стандартов (рис.1.). При разработке эталона, учитывались требования профессиональных 

стандартов, пересекающихся на одном уровне. 

 
Рис.1. Сравнение требований профессиональных стандартов с «эталоном» 
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В результате проведенного сравнительного анализа положений ФГОС ВО 38.03.02 [5], ФГОС ВО 

38.04.02 [6] и Приказа ФТС [7] необходимо отметить несоответствие национальных профессиональных 

стандартов международному стандарту ПИКАРД, разработанному в соответствии с программой Всемирной 

таможенной организации. Однако ПИКАРД так же не включает в себя отдельные требования ФГОСов и 

Квалификационных требований ФТС России, поэтому возникает необходимость во внесении недостающих 

требований либо в ПИКАРД, либо в национальные стандарты (ФГОСы и Квалификационные требования). 

Например, на стратегическом уровне, требования к знаниям не отражены во ФГОСе ВО 38.03.02. Однако 

данные требования сравнимы на уровне ПИКАРДа и ФТС. На стратегическом уровне ПИКАРДа нет 

пересечений с требованиями к знаниям ФТС по пунктам, представленным на рис. 2. 

 
Рис.2. Не совпадающие требования ПИКАРДа с требованиями к знаниям ФТС на стратегическом 

уровне 

Данное несоответствие является одной из ключевых проблем формирования кадрового потенциала 

высшего руководства таможенных органов. 

В международной практике оценки таможенного персонала сложилось определение «деловая оценка 

персонала» – целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала 

(способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места. [8] 

Все требования, указанные в профессиональных стандартах можно разделить на три группы: 

1. Общие требования к знаниям; 

2. Общие требования к умениям; 

3. Общие требования к поведению. 
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Всего на оперативном уровне управления было проанализировано 48 требований, при этом было 

включено в ПИКАРД, но не включено во ФГОС ВО 25 требований (52,08%), аналогично было включено во 

ФГОС ВО, но не включено в ПИКАРД – 1 требование (2,08%). 

Аналогично, на стратегическом уровне было проанализировано 82 требования, при этом было включено 

в ПИКАРД, но не включено во ФГОС ВО – 6 (7,32%), включено во ФГОС ВО, но не включено в ПИКАРД – 3 

(3,66%), включено в ПИКАРД, но не включено в квалификационные требования – 24 (29,27%), включено в 

квалификационные требования, но не включено в ПИКАРД – 14 (17,07%), включено во ФГОС ВО, но не 

включено в квалификационные требования – 10(12,2%), включено в квалификационные требования, но не 

включенные во ФГОС ВО – 7(8,54%). 

Расхождение требований в процентном соотношении сведено в таблицу 2. 

Таблица 2 

Несоответствие требований профессиональных стандартов 

 
 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что для решения проблем связанных с 

несоответствием требований профессиональных стандартов, предъявляемых к руководителям среднего и 

высшего уровней, следует дополнить международный стандарт, а также обновить и расширить национальные 

стандарты в соответствии с эталоном, отвечающим реалиям современного мира. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается внешнеэкономическая деятельность Республики Татарстан, ее 

роль, эффективность реализации стратегии социально-экономического развития нашей республики и 

поэтапной интеграции Татарстана в мировую экономику. 

 

По всему миру за последние годы наблюдается рост международной активности субъектов 

федеративных государств. Активность всё больше распространяется на области, которые ранее были в 

компетенции независимых государств — представительство за рубежом, участие в работе международных 

организаций. Сказанное характерно и для Республики Татарстан, которая приобрела право самостоятельно 

вступать в международные связи с субъектами зарубежных федераций и активно его использовать. 

Более чем 70 зарубежными государствами Республика Татарстан, имеет научно-технические, 

экономические, и иные связи с международными институтами. В таких государствах как, США, Венгрия, 

Франции, Болгарии, Италии, Литве и др. — действуют торговые, экономические, информационные 

представительства государственных органов Республики Татарстан и ее юридических лиц. У Республики 

Татарстан подписаны соглашения с большинством стран СНГ, а также Венгрией, Литвой, Грецией, Турцией и 

Австрией. 

Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной 

промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой. 

Внешнеторговый оборот Республики Татарстан (см.табл.1) в январе-июне 2017г. составил (в 

фактически действовавших ценах) 8509,5 млн. долларов США, или 162,7% к уровню января – июня 2016г. В 

январе-июне 2017г. экспортировано товаров на сумму 6649,5 млн. долларов США, что на 63,0% больше данных 

января-июня 2016г. Импорт составил 1860,0 млн. долларов США, тем самым увеличился на 61,5%, В структуре 

внешнеторгового оборота на долю экспорта приходилось 78,1%, импорта – 21,9%. Коэффициент покрытия 

импорта экспортом в январе-июне 2017г. составил 3,6 раза (в январе-июне 2016г. – 3,5 раза). Положительное 

сальдо внешнеторгового баланса Республики Татарстан в январе- июне 2017г. составило 4789,5 млн. долларов 

США против 2927,8 млн. долларов США в январе-июне 2016г. [3] 

Таблица 1. Внешнеторговый оборот Республики Татарстан с основными странами-партнерами 

 
Январь-июнь 2017г. 

внешнеторговый оборот в том числе 

экспорт импорт 
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млн. 

долларов 

США 

в % к 

итогу 

в % к 

январю 

июню 

2016 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю- 

июню 

2016г 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю- 

июню 

2016г 

Всего 8509,5 100 162,7 6649,5 163 1860 161,5 

В том 

числе: 
       

Страны 

дальнего 

зарубежья: 

7536,6 88,6 167,1 5823,8 166,9 1712,8 167,4 

Бельгия 190 2,2 В 2,2р. 159,4 В 3,4р. 30,6 83,2 

Венгрия 278,8 3,3 В 2,0р. 264,3 В 2,0р. 14,5 160,3 

Германия 868,2 10,2 186,1 446,7 191 421,5 181,3 

Китай 280,6 3,3 175,2 157 В 3,0р. 123,6 114,3 

Латвия 375,8 4,4 В 2,6р. 373 В 2,6р. 2,8 В 5,1р. 

Нидерланды 1289,4 15,2 192 1270,5 193,6 18,9 124,8 

Польша 976,9 11,5 141,5 955,7 142 21,2 123,3 

Словакия 253,4 3 В 2,9р. 238,3 В 3,3р. 15,1 96,6 

США 436 5,1 В 2,1р. 49,8 73,2 386,2 В 2,8р. 

Финляндия 376,5 4,4 В 2,1р. 371,2 В 2,1р. 5,3 89,9 

Франция 205,6 2,4 В 3,5р. 49,8 В 3,1р. 155,8 В 3,6р. 

Чехия 202,3 2,4 В 3,7р. 176,2 В 9,8р. 26,1 72 

Государства 

участники 

СНГ: 

972,9 11,4 135,2 825,7 139,7 147,2 114,3 

Беларусь 497 5,8 142,7 389,4 146,7 107,6 129,9 

Казахстан 268 3,1 124,8 246,2 116,7 21,8 В 5,7р. 

Проанализировав таблицу 1 можно сделать выводы, что сегодня у Татарстана установлены устойчивые 

связи практически со всеми странами СНГ и дальнего зарубежья. В республике ведется последовательная 

работа по реализации заключенных межправительственных соглашений со странами СНГ и дальнего 

зарубежья, а также соглашений между хозяйствующими субъектами и городами. 

Необходимо обратить внимание на то, что необходимо адаптировать подходы к практике 

государственного контроля за взаимопоставками в рамках заключенных торгово-экономических соглашений в 

условиях динамично меняющейся ситуации в экономике. На рынках зарубежных стран и рынках российских 

регионов продолжается переориентация республиканских товаропроизводителей, в связи с таможенными 

барьерами, не отлаженности банковских расчетов и других объективных причин. 

Республика Татарстан является перспективным регионом для взаимовыгодного сотрудничества, 

последовательно формирует механизмы развития внешнеэкономической деятельности. Тем самым Республика 

создает благоприятное для иностранных инвесторов законодательство, основу которого составляют Закон «Об 

иностранных инвестициях», Указ Президента РТ «О стимулировании привлечения иностранных инвестиций». 

Закон «О статусе одобренного инвестиционного проекта с участием иностранного инвестора», Закон «О 

внешнеторговой деятельности», Закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», Закон «О 

свободной экономической зоне Алабуга» и другие. 
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Республика Татарстан принимает концепции развития внешнеэкономической деятельности, которая 

определяет приоритеты, долгосрочные и среднесрочные цели внешнеторговой политики. Цель направлена на 

формирования промышленной продукции и услуг предприятий, исследование развития новых рынков 

реализации и структуры поддержки конкурентоспособности экспорта компаний Татарстана. 

Поэтапно реализуются программы привлечения зарубежных инвестиций по пакету республиканских 

инвестиционных проектов, внедряются механизмы предоставления финансово-имущественных гарантий для 

зарубежных инвесторов, проводится работа по созданию залогово-страхового фонда, экспортно-импортного 

банка Республики Татарстан с участием финансовых групп и ведущих западных банков. Республика 

переодически участвует в крупных международных выставках, тем самым поддерживается курс на создание в 

Татарстане локальных свободно-экономических зон. 

Перспективами развития внешнеэкономической деятельности в Республики Татарстан являются: 

— участие в реализации и разработке региональных инвестиционных программ и проектов, в том числе 

федерального значения; 

— содействие развитию экспортоориентированных и импортозамещающих производств, в том числе 

за счёт лизинга, производственной кооперации и других форм сотрудничества с зарубежными партнёрами; 

— развитие инновационного потенциала республики; 

— ускоренное освоение современных кредитно-инвестиционных механизмов – специализированных 

инвестиционных институтов венчурного инвестирования, франчайзинга, лизинга. 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что основной целью развития внешнеэкономической 

деятельности Республики Татарстан является: развития экономики региона, создание за счёт эффективной 

деятельности благоприятных внешних условий повышения конкурентоспособности, обеспечения выполнения 

регионом функций по реализации внешнеполитической линии и продвижение имиджа области как 

инвестиционно привлекательного региона Татарстан, а также пополнение доходной части областного 

бюджета. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы предоставления государственной услуги по принятию 

предварительных классификационных решений по ТН ВЭД ЕАЭС, алгоритм предоставления услуги, а также 

проблемы в деятельности таможенных органов по принятию предварительных классификационных решений. 

 

В условиях развития таможенного администрирования важным аспектом деятельности Федеральной 

таможенной службы России (далее – ФТС России) является предоставление качественных таможенных услуг 

участникам внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). Это также является требованием по 

соблюдению принципа содействия деятельности участников ВЭД. 

Рассмотрим процесс оказания услуг таможенных органов на примере принятия предварительных 

классификационных решений. 

Принятие предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС – государственная 

услуга, связанная с классификацией товара (присвоением классификационного кода на уровне десятизначного 

кодового обозначения товару) по ТН ВЭД ЕАЭС, внесением изменения, отзывом и прекращением действия 

предварительного решения по классификации товара (далее – государственная услуга). 

Государственная услуга осуществляется в соответствии с Административным регламентом ФТС России 

и определяемых ею таможенных органов по представлению государственной услуги по принятию 

предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (далее – Административный 

регламент), утвержденным приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760. 

Описание государственной услуги представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Государственная услуга по принятию предварительного решения по классификации товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Как получить услугу 

Способ подачи заявки Почтой; на WEB сайте 

Способы получения результата Почтой; на WEB сайте 
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Способ подачи заявления в электронном 

виде 

www.gosuslugi.ru (Портал 

государственных услуг Российской 

Федерации) 

Стоимость и порядок оплаты 

Стоимость 5000 рублей 

Варианты оплаты Безналичный расчет 

Основание 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-

ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 

части второй НК РФ» (подпункт 135, 

пункт 1, статья 333.33) 

Сроки оказания услуги 

Срок выполнения услуги 90 календарных дней 

Срок, в течение которого заявление о 

предоставлении услуги должно быть 

зарегистрировано 

1 рабочий день 

Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче заявления о предоставлении 

услуги лично 

10 минут 

Категории получателей 

Физические лица; юридические лица; лица, имеющие статус предпринимателя 

Основания для оказания услуги, основания для отказа 

Основание для оказания услуги 

  

Получение уполномоченным 

таможенным органом заявления заявителя 

о получении предварительного решения 

по классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС, поданного в письменном виде или 

в электронной форме 

Основание для отказа 

  

1. Заявление о принятии 

предварительного решения направлено 

заявителем, который не является 

Заявителем 

2. Заявление о принятии 

предварительного решения оформлено не 

в соответствии с требованиями 

3. Направление уведомления о 

предоставлении дополнительной 

информации 

4. У заявителя имеется предварительное 

решение на тот же товар, что и в 

заявлении 

5. Дополнительное направление 

заявителем документов 

Результат оказания услуги 

Выдача предварительного решения по классификации товара по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

на бумажном носителе или в электронной форме 
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Документы, необходимые для получения услуги 

1. Заявление о принятии предварительного решения по классификации товара 

2. Документы, содержащие сведения о классификационных признаках товара, 

позволяющие однозначно классифицировать данный товар 

Предварительное решение действует в течение трех лет со дня его принятия, если оно не изменено, не 

отозвано или его действие не прекращено. 

На данный момент предварительные решения принимают Региональные таможенные управления и 

Центральная энергетическая таможня. 

Схема получения государственной услуги представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема получения государственной услуги 

 

Рассматривая статистические данные, следует отметит, что в 2016 году принято 1369 предварительных 

решений (в 2015 году – 1556 предварительных решений). 
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В 2016 году средний срок принятия таможенным органом предварительного решения составил 24 дня 

(в 2015 году – 26 дней). 

Преимущество предварительных решений по классификации товаров заключается в том, что участники 

ВЭД могут заранее определиться с величиной необходимых таможенных платежей, мерами нетарифного 

регулирования и спланировать свою деятельность с учетом этих сведений, что существенно облегчает как саму 

внешнеэкономическую деятельность, так и декларирование и понижает вероятность ошибки при 

декларировании. 

С учетом развития интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза 

существенными проблемами в деятельности таможенных органов по принятию предварительных 

классификационных решений являются следующие: 

1. По одному и тому же товару могут быть приняты разные предварительные классификационные 

решения, что свидетельствует о несоответствии порядка и норм права в государствах-членах ЕАЭС и, как 

следствие, это препятствует ведению точной статистики и единообразному пониманию торговых отношений. 

2. Предварительные классификационные решения не имеют юридической силы на территории всех 

государств-членов ЕАЭС, а действуют только на территории того государства, где оно было принято. 

Из этого следует, что принятие таких решений требует высокого уровня квалификации должностного 

лица таможенного органа, который принимает данное решение. 

Таким образом, совершенствование деятельности таможенных органов по принятию предварительных 

классификационных решений заключается в создании единого стандарта предоставления государственной 

услуги для всех государств-членов ЕАЭС и повышение юридического статуса таких решений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы применения современных информационных 

технологий в практической деятельности таможенных органов. Выделены основные недочеты, 

препятствующие осуществлению эффективной работы таможенной службе на сегодняшний день. По 

выявленным проблемам предложены меры, направленные на совершенствование деятельности таможенных 

органов, связанную с применением электронных технологий. 

 

Современные условия деятельности таможенных органов определяют необходимость внедрения 

перспективных информационных технологий. В том числе реализация сервисно-ориентированной концепции 

и содействие деятельности участников ВЭД актуализируют задачу развития электронных технологий 

таможенного администрирования. 

Согласно данным Федеральной таможенной службы за январь-сентябрь 2017 года 99,99% всех 

деклараций на товары подаются в таможенные органы в электронной форме через сеть Интернет. 

По состоянию на 4 октября 2017 года таможенными органами было оформлено 3 268 122 декларации на 

товары, из них 3 267 637 – в электронной форме. При этом 45 566 электронных деклараций были выпущены в 

автоматическом режиме (1,4 %). 

 
Рис.1. Количество автоматически зарегистрированных деклараций, тыс. шт. 
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Рис. 2. Доля транзитных деклараций, оформленных в электронной форме 

В 2017 году российскими таможенными органами оформлено более 400 тысяч электронных транзитных 

деклараций, что на порядок превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Это свидетельствует о 

позитивной оценке участниками внешнеэкономической деятельности данной технологии. С 20 марта 2017 года 

данная технология применяется на постоянной основе с учетом вступившего в силу приказа Минфина России 

от 30.08.2016 № 144н «Об утверждении порядка использования Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в 

выпуске) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме». 

 
Рис. 3. Транзитные декларации, оформленные в электронной форме 

Несмотря на положительную статистику, имеются некоторые проблемы, связанные с деятельностью 

таможенной службы в части декларирования товаров и транспортных средств в электронной форме и 
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препятствующие более эффективному взаимодействию контролирующих органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Как было отмечено, на сегодняшний день деятельность таможенных органов в сфере электронного 

декларирования не является совершенной. Так, по результатам анализа показателей деятельности таможенных 

органов выявлены следующие проблемные аспекты: 

1. Таможенные операции могут совершаться только в рабочее время таможенного органа. Поскольку 

сервера простаивают в ночное время, утром наблюдается внушительное скопление деклараций на серверах 

таможенных постов, что является тормозящим фактором в их работе. 

2. Декларант подаёт документы на таможенный пост самостоятельно. Автоматически полномочия 

таможенных постов не определяются. Например, в соответствии с Приказом ФТС от 9 февраля 2015 года N 

205 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и 

других определенных видов товаров» некоторые таможенные органы не обладают компетенциями по 

совершению таможенных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию табачной продукции, 

смазочных масел, автомобилей определенных марок и т.д. Таким образом, балансировка нагрузки между 

таможенными постами отсутствует.  

3. Несопоставимость данных в таможенной декларации и представленных документах. К примеру, 

существует несовместимость по единицам измерения (в декларации на товары написано количество бутылок 

(шт.), а в лицензии – объем жидкости (л.)). Автоматически невозможно преобразование одних единиц в другие, 

следовательно, должностному лицу таможенных органов приходиться сопоставлять данные вручную. 

4. Проблема сверки документов между собой, то есть отсутствие модели предоставления данных и их 

согласованности между собой (к примеру: номер транспортного средства в одном документе написан 

кириллицей, а в другом латиницей или различное описание товара в документах). Таким образом, инспектору 

приходится самостоятельно принимать решение о сопоставимости данных. 

Для совершенствования деятельности таможенной службы в области электронного декларирования и 

повышению эффективности ее взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности 

предлагаются следующие пути решения указанных проблем: 

— разработка алгоритма автоматической регистрации и выпуска; 

— корректировка форм декларации и товаросопроводительных документов; 

— разработка единой модели представления данных участниками внешнеэкономической деятельности 

в таможенные органы. 

Алгоритм автоматической регистрации и выпуска предлагается вынести с уровня таможенных постов 

на уровень региональных таможенных управлений, которые в свою очередь будут распределять декларации с 

учетом компетенций и времени работы (с учетом часовых поясов) таможенных постов. Данное действие будет 

способствовать появлению балансировки нагрузки между таможенными постами. Также указанная мера 

является решением коррупционной составляющей, так как невозможно будет предугадать, на какой 

таможенный пост попадет декларация для регистрации. 

Для совмещения формата данных, представленных в декларации на товары и товаросопроводительных 

документах, предлагается доработка формата декларации на товары, а именно включение в описание группы 

товаров ДТ сведений о разрешительном документе, номере позиции и количестве строго в тех же единицах 

измерения, что и в представленных документах.  

Кроме того, необходимо разработать единую модель представления данных участниками 

внешнеэкономической деятельности в таможенные органы (модель преобразования данных из одних в другие). 

Считаем, что данная мера позволит автоматизировать процесс сверки данных из документов между собой. 
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Таким образом, были рассмотрены проблемные аспекты, связанные с электронным декларированием 

товаров и транспортных средств в таможенных органах, а также представлены возможные пути решения 

выявленных проблем. Применение данных рекомендаций позволит таможенной службе значительно повысить 

эффективность деятельности в данной сфере, а также выйти на новый уровень взаимодействия с участниками 

внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются показатели кредитных операций за 2014-2016 гг. на уровне 

региона. Представлен подробный анализ выдаваемых кредитов ООО Коммерческий банк «Хакасский 

муниципальный банк». Сделаны выводы по анализу. 

 

Региональный рынок кредитования представлен многими коммерческими банками. Рассмотрим спектр 

кредитов для физических лиц ПАО «Сбербанк России». 

Таблица 1 

Виды кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России» 

Название Валюта 
Сумма 

кредита 

Срок 

кредитования 

Процентная 

ставка 

Без обеспечения Руб. 
До 3 000 000 

рублей 
До 5 лет 

От 12,5%, в 

руб. 

Под 

поручительство 

физ. лиц 

Руб. 
До 5 000 000 

рублей 
До 5 лет 

От 12,5%, в 

руб. 

Военнослужащим Руб. 
Отсутствие 

комиссии 
До 5 лет 

От 13,5%, в 

руб. 

Физ. лицам, 

ведущим личное 

подсобное 

хозяйство 

Руб. 
Отсутствие 

комиссии 
До 5 лет 

17,0%, в 

руб. 

Рефинансирование 

кредитов 
Руб. 

До 3 000 000 

рублей 
До 5 лет 

12,5%, в 

руб. 

Ипотечные 

кредиты 
Руб. 

От 300 000 

рублей 
До 30 лет 

От 7,5%, в 

руб. 

Анализ регионального рынка кредитования можно провести на примере ООО Коммерческий банк 

«Хакасский муниципальный банк» (Далее ООО КБ «Хакасский муниципальный банк»). 

ООО КБ «Хакасский муниципальный банк» предлагает своим клиентам следующие виды кредитования. 
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Таблица 2 

Виды кредитования физических лиц в ООО Коммерческий банк «Хакасский муниципальный банк» 

Название Валюта Сумма кредита 
Срок 

кредитования 

Процентная 

ставка 

Рефинансирование 

потребительских 

кредитов 

Руб. До 1 000 000 рублей 13-60 мес. 
24-28%, в 

руб. 

Кредит «Удачный» Руб. 

От 10 000 до 299 

000 рублей, но не 

более 

платежеспособности 

заемщика 

7-60 мес. 
14-16%, в 

руб. 

Кредит «Большой» Руб. От 500 000 руб. 3-60 мес. 

14,75-

15,75%, в 

руб. 

Для бюджетников Руб. От 10 000 руб. 13-60 мес. 
16-18%, в 

руб. 

Для участников 

зарплатных 

проектов 

Руб. — 13-60 мес. 
15-17%, в 

руб. 

Для пенсионеров Руб. От 10 000 руб. 13-60 мес. 
15-17%, в 

руб. 

Кредит 

«Потребительский» 
Руб. От 10 000 руб. 13-60 мес. 

17-19%, в 

руб. 

Кредит Ипотечный Руб. — До 240 мес. 

12,75-

13,75%, в 

руб. 

Кредит «Кредитная 

карта» 

  

Руб. 

От 10 000 до 299 

000 рублей, но не 

более 

платежеспособности 

заемщика 

48 мес. (срок 

кредитного 

лимита) 

26%, в руб. 

Документы физического лица, необходимые для получения кредита в ООО Коммерческий банк 

«Хакасский муниципальный банк», должны быть представлены следующие: 

— заявление; 

— анкета; 

— документ, подтверждающий доход (2-НДФЛ или по форме банка); 

— заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных; 

— заявление-согласие на обработку персональных данных ребенка; 

— копия паспорта, всех значимых страниц (разворот, место жительства, семейное положение); 

— копия СНИЛС; 

— копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке); 

— копия трудовой книжки, заверенная руководителем (при сумме кредита свыше 200 000 рублей 

дополнительно предоставляются); 

— иные документы по требованию банка. 

Далее необходимо изучить структуру кредитного портфеля ООО КБ «Хакасский муниципальный банк». 
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Рис 2.1. Структура кредитного портфеля ООО КБ «Хакасский муниципальный банк» за период 2014-

2016 гг. (млн. рублей) [3] 

В 2016 году наблюдается снижение объемов кредитования юридических лиц по сравнению с 2015 годом 

на 36 459 тыс. рублей (1,65 %). При этом в 2015 году по сравнению с 2014 наблюдался рост по данному 

показателю на 385 904 тыс. рублей (21,15 %). В 2016 году по сравнению с 2015 годом объемы кредитования 

физических лиц увеличились на 46 033 тыс. рублей (2,31 %). В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

наблюдается снижение объемов кредитования данной категории клиентов банка (снижение составило 442 041 

тыс. рублей (17,46%)). 

Изучение кредитного портфеля ООО КБ «Хакасский муниципальный банк», а именно величины 

просроченной задолженности позволяет оценить эффективность мероприятий по снижению риска невозврата 

полученных денежных средств клиентами кредитной организации. 

Величина просроченной задолженности и ее динамика за период 2014-2016 гг. представлена в таблице 

2.2 «Динамика просроченной задолженности ООО КБ «Хакасский муниципальный банк». 

Таблица 3 

Динамика просроченной задолженности ООО КБ «Хакасский муниципальный банк» (тыс. рублей) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Кредиты, 

выданные 

физическим 

лицам 

2 416 771 
1 994 

730 

2 040 

763 
46 033 102,31 

Просроченная 

задолженность 

по кредитам 

физических лиц 

  

100 147 

  

135 543 124 668 -10 875 91,98 

Кредиты, 

выданные 

юридическим 

лиц 

1 824 407 
2 210 

311 

2 173 

852 
-36 459 98,35 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  172 

 

Просроченная 

задолженность 

по кредитам 

юридических 

лиц 

53 168 88 231 86 481 -1 750 98,02 

Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом заметен положительный темп роста объемов 

кредитования физических лиц. При этом объемы кредитования юридических лиц в 2016 году по сравнению с 

2015 годом снизились. Вместе с тем в 2016 году по сравнению с 2015 годом размер просроченной 

задолженности по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам, снижается. 

Кредитной политикой банка определено преимущественное предоставление обеспеченных кредитов. В 

рамках утвержденных программ потребительского кредитования банком предусматривается возможность 

предоставления необеспеченных ссуд отдельным категориям заемщиков (имеющих длительный стаж работы, 

положительную кредитную историю, участникам зарплатных проектов). В целях повышения лояльности 

корпоративных клиентов банком предусматривается возможность предоставления краткосрочных бланковых 

кредитов отдельных заемщиков. 

Проведя анализ регионального рынка кредитования, можно сделать следующие выводы, что крупные 

коммерческие банки предлагают более выгодные кредиты, чем банки регионального уровня, но ООО КБ 

«Хакасский муниципальный банк» имеет очевидное преимущество, выдавая кредиты, например, без залога и 

поручителей, а также без комиссии за выдачу. 

Выдаваемые кредиты влияют на финансовое состояние региональных фирм. На развитие региональных 

предприятий в большей степени влияет увеличение срока кредитования, оно позволяет осуществлять 

долгосрочные инвестиционные вложения. В настоящий момент имеется тенденция к увеличению сроков 

кредитования, что, по нашему мнению, будет способствовать обновлению основных фондов. Это должно 

оказать опосредованное позитивное влияние на все остальные отрасли производства согласно эффекта 

мультипликатора, описанного Дж. М. Кейнсом. 

Польза, которую приносит кредит, очевидна. Но его воздействие на народное хозяйство оценивается 

неоднозначно. С одной стороны, специалисты считают, что кредит возникает от бедности, от нехватки 

имущества и ресурсов, имеющихся в распоряжении субъектов хозяйства. А с другой стороны, кредит 

разрушает экономику, поскольку за него надо платить, что подрывает финансовое положение заемщика, 

приводит к его банкротству. 
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Аннотация: В статье представлены направления таможенных органов Республики Армения, её 

организационная структура. Также, в статье освещены 3 важнейшие программы развития таможенной службы 

Республики Армения, программа Европейского Союза «Твиннинг» и программа «Колумб». В статье говорится 

о высокой значимости инноваций в работе таможенных органов Республики Армения, о модернизации, как об 

инструменте, который позволяет удерживать сильные позиции в противостоянии проблемам и исправно 

выполнять функции, возложенные на плечи таможенных органов. 

 

Таможенная служба Республики Армения – это структура, имеющая огромное значения для 

экономического развития государства и управления внешнеторговой деятельностью. 

Назначение таможенной службы Республики Армения заключается в защите общества и защите 

экономики. В частности, особое внимание уделяется предотвращениям таких вызовов, как таможенные 

преступления и нарушения таможенных норм. Постоянный рост терроризма, совершенствование путей 

нелегальных перевозок наркотических средств, оружия, товаров культурного и исторического значения, 

привели к возникновению новых задач в правовой сфере и необходимости государственного вмешательства 

для их решения и устранения. 

Направления деятельности таможенной службы [2]: 

1) Обеспечение экономического суверенитета Республики Армения, экономической безопасности, 

защиты экономических интересов и внутреннего рынка. 

2) Обеспечение выполнения таможенного законодательства и контроль над выполнением таможенного 

законодательства, выявление и предотвращение правонарушений, реализация работ по взиманию долгов в 

отношение государственного бюджета Республики Армения, возникнувших вследствие невыполнения 

обязательств, предусмотренных таможенным законодательством. 

3) Применение мер, предусмотренных таможенным законодательством Республики Армения по 

регулированию торгово-экономических отношений, применение нетарифных мер регулирования, 

предусмотренных таможенным законодательством Республики Армения, при перевозке товаров и 
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транспортных средств по таможенной территории Республики Армения, сбор и последующий перевод в 

государственный бюджет Республики Армения таможенных пошлин. 

4) Выполнение таможенного надзора и таможенных формальностей, создание благоприятных условий 

для пассажиропотока. 

5) Борьба против контрабанды, а также против нарушений перевозок товаров и транспортных средств 

по другим пунктам законодательства Республики Армения, предотвращение попыток нелегальной перевозки 

по таможенной территории Республики Армения наркотических средств, оружия, предметов, имеющих 

культурное, исторические или археологическое значение, объектов интеллектуальной собственности, видов 

животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и других товаров, а также содействие 

борьбе против международного терроризма. 

6) Содействие развитию внешнеэкономических связей Республики Армения. 

7) Содействие мероприятиям по обеспечению качества импортируемых товаров в целях защиты прав 

потребителей. На основании вышесказанного мы можем констатировать, что деятельность таможенной 

службы Республики Армения охватывает широкий спектр направлений деятельности. 

Организационная структура таможенной службы Республики Армения представлена на рис.1 

 
Рис. 1. Организационная структура таможенной службы Республики Армения 

Согласно с подписанным от 20 августа 2008 года указом президента Республики Армения, 

Государственная налоговая служба при правительстве Республики Армения и Таможенная служба при 

правительстве Республики Армения, вследствие слияния, реорганизовались в Комитет государственных 

доходов при правительстве Республики Армения. 

Изначально основным нормативным правовым актом, определяющим правовой статус Комитета 

государственных доходов, являлся Устав Комитета, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Армения N 1005-Ն от 4 сентября 2008 года. 

Из анализа Устава Комитета государственных доходов можно сделать вывод, что основными 

полномочиями Комитета являются: 

1) участие в разработке таможенной политики; контроль за исполнением таможенного 

законодательства; 

2) контроль за исчислением и уплатой таможенных платежей; 

3) осуществление таможенного контроля. 

Таким образом, мы убедились, что Комитет государственных доходов, действуя в рамках Устава, 

содействует работе таможенных органов, осуществляет контроль за их действиями, а также принимает 

непосредственное участие в формировании таможенной политики. 

Стоит также отметить важность инноваций. Инновации — ключевой фактор устойчивого 

реформирования и модернизации таможенной службы республики Армения, не только обеспечение того, 
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чтобы таможня оставалась на пике своей деятельности, но и гарантия того, что таможня находится в сильной 

позиции, позволяющей противостоять вызовам и использовать благоприятные преимущества, открывающиеся 

в 21-м веке в сфере границ и торговли. 

Важность инноваций в настоящее время общепризнана повсюду, а их позитивное воздействие 

приветствуется ключевыми лидерами всего мира. 

В 2008 году таможенная служба Армении запустила систему электронного декларирования в форме 

прямого доступа, в 2010 году было сокращено число требуемых документов и количество досмотров, 

реализована система конкуренции для банков, транспорта и таможенных брокеров, что значительно сократило 

издержки участников внешнеэкономической деятельности. В 2011 году было существенно обновлено 

оборудование таможен и запущены система самостоятельного декларирования для участников 

внешнеэкономической деятельности и система управления рисками. [11] 

Программы развития таможенных органов Республики Армения: 

— Стратегическая программа таможенного администрирования Республики Армения на 2008-2012 гг. 

— Программа реформ таможенной системы Комитета государственных доходов при правительстве 

Республики Армения на 2011-2013 гг. 

— Стратегическая программа таможенного администрирования Комитета государственных доходов 

при Правительстве Республики Армения на 2013-2014 гг. 

Приоритетная цель Стратегическая программы таможенного администрирования Республики Армения 

на 2008-2012 гг. заключается в обеспечении необходимого уровня таможенных поступлений посредством 

эффективного таможенного администрирования. 

Стратегия таможенного администрирования состоит из семи основополагающих положений, 

направленных на совершенствование таможенного администрирования, которые преследуют одну основную 

цель: сделать таможенную службу незамеченной для добросовестных хозяйствующих субъектов и видимой 

для недобросовестных хозяйствующих субъектов или тех, кто пытается заниматься контрабандой. 

Содействие Комитету государственных доходов при Правительстве Республики Армения в деле по 

разработке и внедрению улучшенных процедур таможенного контроля на примере наилучшей практики 

государств-членов ЕС. 

Правительство Республики Армения в 2013 г. одобрило Программу стратегии таможенного 

администрирования Комитета государственных доходов при Правительстве Республики Армении на 2013-

2014 гг. В процессе институциональных, правоприменительных реформ, а также реформ в сферах управления 

человеческими ресурсами и информационных технологий и по другим направлениям выявляются 

многочисленные проблемы и задачи, пути и методы решения которых отражены в стратегическом документе. 

Премьер-министр Тигран Саркисян поручил включить достигнутые относительно Таможенного союза 

договоренности в этот программный документ. 

Внеся изменения и дополнение в одно из своих прежних постановлений, Правительство установило 

порядок применения льготы по линии налоговых, таможенных и других обязательных платежей, 

предусмотренных Соглашением между правительствами Республики Армения и Австрийской Республики о 

направленном на развитие сотрудничестве, урегулировало отношения, связанные с уплатой подоходного 

налога. 

Правительство Армении разрешило продлить срок действия таможенного режима «временный ввоз» по 

отношению к товарам, ввезенным армянским филиалом АО «Корсан-корвиам конструксьон», до 27 ноября 

2015 года. Компания еще в прошлом году была признана победителем открытого международного конкурса 

на реконструкцию и благоустройство дорожных участков по инвестиционной программе дорожного коридора 

«Север-Юг», ввезла оборудование, эксплуатация которого будет продолжена, поэтому возникла 

необходимость в принятии решения. 
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Также немаловажным событием в инновациях таможенной службы республики Армении стал Протокол 

между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Комитетом государственных доходов при 

Правительстве Республики Армения об организации обмена предварительной информацией о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через границы Российской Федерации и Республики Армения в 22 

июня 2012 г. 

Программа ЕС Твининг. 

7 сентября 2012 года официально стартовала финансируемая ЕС программа Твининг «Содействие 

Комитету государственных доходов при Правительстве Республики Армения в деле по разработке и 

внедрению улучшенных процедур таможенного контроля». 

Цель программы – содействие Комитету государственных доходов (КГД) в улучшении таможенной 

службы Армении в соответствии с наилучшей практикой государств-участников ЕС посредством разработки 

процедур таможенного контроля. Программа Твининг финансируется ЕС с бюджетом в 1 млн евро. Программа 

будет осуществлена консорциумом таможенных органов двух европейских государств – Литвы и Финляндии 

(Таможенное управление министерства финансов Литовской Республики и Национальный таможенный союз 

Финляндской Республики). 

Обязательные результаты программы Твининг охватывают основные сферы таможенной службы. К ним 

относятся: 

— Улучшение правового поля; 

— Укрепление процедур предтаможенного контроля товаров; 

— Улучшение торговых отношений и упрощение процедур таможенного контроля; 

— Укрепление управления рисками; 

— Улучшение посттаможенного контроля и аудита. 

Программа включает в себя пересмотр соответствующего законодательства и практических процедур и 

обеспечение устойчивого преимущества на сильной стратегической базе. Более того, она поспособствует 

передаче передовой практики государствами-партнерами по Твинингу в виде знаний и опыта, основанной на 

таможенных стратегических проектах ЕС, а также на критериях Всемирной таможенной организации (ВТамО) 

и Всемирной торговой организации (ВТО). 

Еще одна программа ВТамО, которая была реализована на территории Армении, называется «Колумб». 

Данная программа состоит из трех этапов по внедрению стандартов безопасности и упрощения торговли для 

государств-участников ВТамО и реализуется с 2006 года. Участниками программы выступают таможенные 

службы более 100 стран, входящих в ВТамО. Хотелось бы отметить, что Армения – одна из первых 

пользователей программы и одна из семерки стран, которая прошла все три этапа. 

14 октября 2014 года стартовал третий оценочный этап проекта. Целью оценки являлся уровень 

эффективности реформ таможенной системы Армении, осуществленных за последние пять лет. Первый этап 

программы в виде диагностики был проведен с 19 по 30 января 2009 года, в течение этого времени эксперты 

ВТамО изучили таможенную систему Республики Армения, оценив потенциал реформирования и 

совершенствования, и представили ряд предложений. С 15 по 20 июня 2009 года, в ходе второго этапа 

программы, была составлена программа стратегических таможенных действий.[6] 

Благодаря необходимым реформам, проведенным в рамках программы «Колумб», с 2012 года Армения 

присоединилась к Киотской конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур». 

С 2015 года Комитет государственных доходов начал новый этап реформ в области таможенного дела. 

Комитет разработал программу, насыщенную реформами налоговой и таможенной систем, которая проходит 

в несколько этапов. Мероприятия, инициированные КГД, главным образом, в целях улучшения 

инвестиционного климата страны, направлены на расширение налогового инструментария, упрощение 
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таможенных процедур, борьбу с теневым сектором и увеличение экономических стимулов для 

законопослушных налогоплательщиков. Мероприятия, предусмотренные в таможенной системе, призваны 

разгрузить таможенную границу от контрольного инструментария и обеспечить свободное передвижение 

пассажиров. 

Таким образом, итоги первого этапа реформ были закреплены за налоговым и таможенным органами 

программой Правительства. В целях минимизации коррупционных рисков, предусмотренных программой 

Правительства, упрощен процесс администрирования и осуществлен переход к электронной системе 

представления отчетностей: “Акцент в основном сделан на таможенные процедуры, поскольку уровень 

электронизации налоговых отношений достигает 98%”. В этих целях запущена электронная система 

декларирования таможенной стоимости, в будущем будет пущена в оборот электронная декларация 

таможенного транзита. А в результате продолжительных мероприятий повышения уровня документооборота 

Комитету удалось зафиксировать 25% улучшение в процессе выписки документов, в результате чего были 

обеспечены дополнительные налоги в размере около 720 млн. драмов. 

Стоит отметить основные направления второго этапа реформ КГД: 

1. Внедрение в систему электронного управления налогового органа автоматической системы 

исчисления налога с оборота субъектов МСП (pre-filing), которая посредством ККМ сделает исчисление налога 

с оборота доступным для МСП. 

2. Устранение применения НДС на таможенной границе для машинного оборудования и сырья, 

импортируемого плательщиками НДС в Республике Армения. 

3. Внедрение процедуры таможенного контроля “Синий коридор”, что означает, что таможенный 

контроль на границе доводится до минимума. Между тем, хозяйствующий субъект информируется, что 

таможенный контроль будет на посттаможенном этапе. В этих целях будет внедрена система управления 

рисками. 

4. Осуществление функций заполнения таможенным органом таможенных деклараций (оказание 

таможенных услуг) с непосредственным участием и вовлечением представителей хозяйствующих субъектов, 

сохраняя возможность самодекларирования и декларирования посредством таможенных представителей. 

5. Пересмотр ответственности, предусмотренной за таможенные правонарушения, в случае 

правонарушений, имеющих малое значение — смягчение мер ответственности, а в случае повторных 

нарушений — ужесточение. 

Таблица 1 

Программы развития таможенных органов Республики Армения 

Название 

программы 
Период Задача Финансирование 

Стратегическая 

программа 

таможенного 

администрирования 

Республики 

Армения 

2008-2012гг. 

Обеспечение 

необходимого 

уровня 

таможенных 

поступлений 

посредством 

эффективного 

таможенного 

администрирования 

Правительство 

Республики Армения 

Программа реформ 

таможенной 

системы Комитета 

государственных 

доходов при 

2011-2013гг. 

Улучшение работы 

таможенной 

системы 

Правительство 

Республики Армения 
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правительстве 

Республики 

Армения 

Стратегическая 

программа 

таможенного 

администрирования 

Комитета 

государственных 

доходов при 

Правительстве 

Республики 

Армения 

2013-2014гг. 

Соглашение между 

правительствами 

Республики 

Армения и 

Российской 

Федерации о 

создании 

российско-

армянского центра 

гуманитарного 

реагирования. В 

числе задач, 

которые будет 

осуществлять 

центр, мероприятия 

по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, оказание 

неотложной 

гуманитарной 

помощи 

пострадавшему от 

чрезвычайных 

ситуаций 

населению, 

осуществление 

совместных 

проектов и 

программ, 

подготовка 

специалистов и др. 

Российская 

Федерация 

«Твининг» 2012 г. 

Содействие 

Комитету 

государственных 

доходов в 

улучшении 

таможенной 

службы Армении в 

соответствии с 

наилучшей 

практикой 

государств-

участников ЕС 

посредством 

разработки 

процедур 

таможенного 

контроля. 

ЕС (1 млн евро) 
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«Колумб» 2006 г. 

Внедрение 

стандартов 

безопасности и 

упрощение 

торговли для 

государств-

участников 

Всемирная 

Таможенная 

Организация 

Всемирная 

Таможенная 

Организация 

2 января 2015 г. Армения вступила в Евразийский экономический союз. 

В рамках ЕАЭС Армения принимает непосредственное участие в создании новой инновационной среды. 

Так, например, с конца сентября 2017 г. рассматриваются актуальные вопросы, направленные на 

создание благоприятных условий для бизнеса за счет внедрения единых информационных технологий, а также 

на упрощение перемещения товаров и транспортных средств гражданами.[12] 

Также, вырабатываются предложения, направленные на координацию работ по присоединению к 

общим «технологическим» процессам (контроль за транзитным перемещением товаров, подтверждением 

фактического вывоза товаров и контроль за временным ввозом транспортных средств международной 

перевозки и транспортных средств для личного пользования). Одновременно определяются организационно-

технические меры по улучшению качества информационного взаимодействия при контроле временного ввоза 

транспортных средств. 

В развитие положений Таможенного кодекса ЕАЭС странами-участницами ЕАЭС приняты 

методические рекомендации по определению размера обеспечения таможенных пошлин, налогов. Указанные 

методические рекомендации направлены на унификацию подходов таможенных органов при определении 

размера обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Одобрены термины и определения, рекомендованные для использования таможенными органами 

государств – членов ЕАЭС. Это устраняет неоднозначное понимание и толкование понятий, применяемых при 

учете таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами государств – членов ЕАЭС. 

Согласованы разъяснения по классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС ряда товаров, по которым сложилась практика различной 

классификации при их декларировании в разных таможенных органах ЕАЭС. Разъяснения помогут снизить 

количество судебных споров, связанных с различием правоприменительной практики при классификации 

товаров. 

Согласованы единые критерии, применяемые в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования. В качестве таких критериев планируется учитывать частоту пересечения 

физическим лицом таможенной границы, период пребывания за рубежом, наименование и количество 

ввозимых товаров, а также другие критерии. Это направлено на минимизацию риска неуплаты таможенных 

платежей физическими лицами. 

В результате проведенного исследования стало ясно, что таможенная служба Республики Армения 

имеет колоссальное значение для экономического развития страны, содействует поддержанию экономического 

суверенитета, экономической безопасности и защите экономических интересов. Способствует регулированию 

торгово–экономических отношений, ведет борьбу с контрабандой и терроризмом. 
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Вдобавок ко всему, был сделан вывод о высокой значимости инноваций в работе таможенных органов 

Республики Армения, поскольку модернизация позволяет удерживать сильные позиции в противостоянии 

проблемам и исправно выполнять функции, возложенные на плечи таможенных органов. Помимо прочего, 

стоит отметить важность программ развития таможенных органов, так как именно благодаря им, был достигнут 

высокий уровень развития таможенных органов в целом. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подробном изучении и анализе 

результатов, полученных от применения инноваций, а также в вынесении предложений по разработке 

улучшений и совершенствования программ развития, посредством внесения корректировок. 

Результаты исследования заставляют задуматься о том, как важно своевременно развивать и 

модернизировать таможенную службу, чтобы соответствовать всем предъявляемым требованиям, выполнять 

свои функции и приносить доходы в бюджет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются место и роль института таможенного администрирования в 

современных условиях внешнеэкономической деятельности, а также процесс администрирования и 

регулирования внешнеторговой деятельности в рамках функционирования института таможенного 

администрирования. 

 

Современный этап развития внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) характеризуется, с 

одной стороны, обострением взаимоотношений с Западом, результатом чего стало введение взаимных 

экономических санкций, с другой стороны – переориентацией на усиление сотрудничества с 

Восточноазиатским регионом. Для того, чтобы продемонстрировать эффект воздействия санкций на 

экономику России, в данной статье проанализирована динамика основного макроэкономического показателя – 

валового внутреннего продукта (далее – ВВП). 

Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1, за период с 2012 по 2016 гг. в динамике 

объема ВВП России в суммарном выражении наблюдается существенное снижение с 2014 году. В 2016 году 

значение данного показателя составило 1 283 542 млн. долл. США, что в 1,7 раза меньше в сравнении с 2013 

годом [1]. 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП России за 2012-2016 гг. 

В данных условиях повышается роль таможенной службы, которая активно участвует в процессах ВЭД, 

поскольку она является посредником между покупателем и продавцом. Более того, таможенная служба 

выступает инструментом обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации 

посредством применения мер тарифного и нетарифного регулирования. Данные меры в совокупности 
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представляют собой систему таможенного регулирования, в рамках которой реализуется экономическая 

политика государства. 

Стоит отметить, что порядок таможенного регулирования регламентирован определенными 

нормативно-правовыми документами и подразумевает строгое соблюдение установленных норм. Однако в 

современных условиях внешнеторговой деятельности (далее – ВТД) в некоторых случаях это невозможно, и 

становится более целесообразным применение иных мер с целью повышения результативности таможенного 

регулирования. В связи с этим, в настоящее время осуществляется переход от понятия «таможенное 

регулирование» к более широкому понятию – «таможенное администрирование».  

Таможенное администрирование представляет собой организационно-управленческую деятельность 

Федеральной таможенной службы (далее – ФТС), а также деятельность таможенных органов, осуществляемые 

в нормативно-правовых рамках, в процессе реализации возложенных на них задач в сфере таможенного дела 

[2]. В глобальном воспроизводственном процессе таможенное администрирование позиционируется как 

инструмент регулирования потоков товаров и услуг на стадии обмена, ускоряя или замедляя данный процесс 

посредством взаимодействия с участниками ВЭД в пунктах пропуска. Тем самым осуществляется фильтрация 

легитимных товаров и услуг, и устанавливаются барьеры на пути нелегитимных.  

В отличие от таможенного регулирования, основной особенностью таможенного администрирования 

является возможность ФТС России: 

1) создавать правила и нормы на методологическом уровне; 

2) определять стратегию предпринимаемых действий; 

3) принимать решение о содействии участнику ВЭД. 

Перечисленные выше характерные черты позволяют сделать вывод о том, что в рамках таможенного 

администрирования таможенная служба наделена большими правами, нежели в рамках таможенного 

регулирования. 

Процесс функционирования института таможенного администрирования, заключающийся в 

определении им норм и механизмов, а также применении инструментов регулирования, представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Механизм функционирования института таможенного администрирования 

Роль института таможенного администрирования в современных условиях санкционной политики 

усиливается, поскольку последствием введения Россией контрсанкций стало увеличение случаев ввоза в 

страну санкционных товаров.  

Ввезенный товар фактически классифицируется как санкционный либо несанкционный, исходя из чего 

применяются определенные правила и меры, и, соответственно, осуществляется администрирование и 
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регулирование ВТД в рамках функционирования института таможенного администрирования. Данный процесс 

схематично представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Место и роль института таможенного администрирования в современных условиях ВЭД 

Так, в соответствии с итогами противодействия незаконному ввозу товаров, согласно статистическим 

данным, с конца ноября 2015 года по середину апреля 2017 года специально созданными мобильными 

группами ФТС России было выявлено 12,7 тыс. тонн нелегальной продукции [3]. 

Таким образом, роль таможенной службы заключается в осуществлении таможенного 

администрирования ВТД. На практике функционирование института таможенного администрирования имеет 

положительные результаты, однако в изменяющихся современных условиях ВЭД возникает необходимость в 

разработке мер по его совершенствованию.  

В связи с этим, наряду с основными задачами таможенной службы в соответствии с Комплексной 

программой развития ФТС России на период до 2020 года стратегической целью таможенной службы является 

максимальное содействие внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования [4]. 
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Аннотация: В статье проанализированы требования, предъявляемые к принимаемым в таможенных органах 

управленческим решениям. Сформулированы законы управления таможенными органами, алгоритм принятия 

управленческих решений в таможенных органах, внутренние и внешние факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческих решений. 

 

В рамках процесса принятие управленческих решений играет ключевую роль, поскольку от их точности, 

правильности, а также своевременности и эффективности зависит дальнейшая результативность 

функционирования таможенного органа. Управленческое решение – это директивный фиксированный акт 

субъекта управления, направляющий, координирующий и стимулирующий совместные действия 

должностных лиц таможенных органов для достижения поставленной цели [3]. Управленческое решение 

является результатом управленческой деятельности и направлено на разрешение вопросов, которые в 

настоящий момент времени требуют своего выполнения. 

Как и любая управленческая деятельность, управление таможенными органами базируется на ряде 

законов. 

Таблица 1 

Законы управления таможенными органами [2;3] 

Законы Характеристика 

Закон единства 
Непрерывность, неразрывность всех 

элементов и стадий цепи управления 

Закон пропорциональности 

Полнота и качество обслуживания основной 

деятельности системы в целях создания 

нужного эффекта с минимальными 

затратами 

Централизованное управление 

Непрерывная и устойчивая подчинённость 

каждого звена системы центральным 

органам управления 

Закон соотносительности 
Соответствие управляющей системы 

управляемой 

В процессе осуществления своей деятельности таможенные органы опираются на эти законы 

управления. К примеру, такой закон как централизованное управление говорит о том, что в управлении очень 
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важно, на каком уровне иерархии принимается решение, для какого уровня оно предназначено, как далеки эти 

уровни между собой. Чем выше уровень, на котором принимается решение, и ниже звено, для которого оно 

предназначено, тем выше уровень централизации управления. 

Также процесс принятия управленческих решений характеризуется определенным взаимодействием 

между уровнями управления с целью координации принимаемых решений. Обеспечение вертикальной 

взаимосвязи между уровнями управления представлено планами, правилами и общим руководством в 

принятии решений. Горизонтальная связь характеризуется принятием двусторонних решений, целевыми 

группами и матричным типом взаимодействия. 

 
Рисунок 1. Обеспечение вертикальной и горизонтальной взаимосвязи между уровнями управления 

Процесс принятия решений осуществляет линейный руководитель. Он, в свою очередь, подчинен 

вышестоящему руководству. Эта взаимосвязь отражает иерархическую структуру таможенных органов. В 

данной системе иерархия создается в принятии решений по линейным должностям. 

Чтобы снизить роль субъективных факторов, обеспечить необходимый уровень качества принятия 

управленческих решений, в таможенных органах используется алгоритм – последовательность действий, 

направленных на исполнение задуманного. Именно правильные алгоритмы могут помочь нам сохранить 

нужный баланс между порядком и хаосом, между тщательной регламентацией и спонтанным выбором. 

 
Рисунок 2. Алгоритм принятия управленческих решений в таможенных органах 
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Использование алгоритма помогает достигать максимального результата в процессе принятия 

управленческого решения в таможенных органах, также эта определенность действий направлена на 

сокращение времени и издержек. 

Для того, чтобы принимаемое управленческое решение было эффективным, руководитель должен 

соблюдать определенные условия или требования, обязательные к выполнению. Опираясь на них в процессе 

поиска решения, управляющее лицо сможет принять наиболее правильное решение, тем самым разрешив 

существующую проблему. Единство целей направлено на обеспечение условий непротиворечивости в системе 

таможенных органов. С помощью краткости формулировок происходит лучшее усвоение задачи 

исполнителем. Объективность важна для учета фактического положения и состояния дел. 

 
Рисунок 3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям, принимаемым таможенными 

органами [6] 

Помимо требований, предъявляемым к управленческим решениям, на процесс принятия решений также 

влияют и личные качества руководители. Он должен иметь широкий кругозор, осознавать, что его стиль и 

методы работы оказывают влияние на процесс выработки и реализации решения, нести ответственность. 

Гибкий ум и критическое мышление должны направлять руководителя на создание нового видения решения 

проблемы, а использование харизмы должно вдохновлять подчинённых и вызывать энтузиазм к 

осуществлению действий по достижению цели. 

В ходе поиска решения руководитель осуществляет основные функции управляющего [1]: 

— отвечает за процесс выработки решения; 

— определяет задачи, генерирует инструментарий для решения проблемы; 

— осуществляет работу по принятию решения; 

— формирует выполнение решения, управляя деятельностью на этапе реализации принятого решения. 

Помимо требований, на процесс принятия управленческих решений влияют факторы, которые могут 

возникать как внутри таможенных органов (внутренние факторы), так и во внешней среде при взаимодействии 

с участниками ВЭД (внешние факторы). Внутренние и внешние факторы влияния на таможенные органы 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений в 

таможенных органах [5] 

Внешние факторы Внутренние факторы 

влияние систем управления более 

высокого уровня (Президент, 

Федеральное собрание. Председатель 

Правительства, руководитель ФТС) 

наличие действенной связи между 

таможенными органами 

физико-географические условия и 

телекоммуникационные системы 

укомплектованность таможенных 

органов 

высококвалифицированными 

кадрами, наличие производственных 

помещений и материально-

технической базы 

состояние экономики региона 

деятельности таможенного органа 

(производство, торговля, 

направления и особенности 

товаропотоков, количество 

участников ВЭД, степень 

криминализации околотаможенной 

среды) 

разработка и внедрение новейших 

информационных технологий, 

создание баз данных. Наличие 

технических средств, 

обеспечивающих своевременное 

информационное обеспечение 

 
присутствие эффективных методик 

оценки эффективности работы 

подразделений 

Объектами воздействия и важными компонентами внешней среды функционирования таможенных 

органов являются внешнеэкономическая деятельность, государственная и экономическая безопасность. Своей 

деятельностью таможенные органы влияют на эти объекты внешней среды, добиваясь желаемого состояния. 

Таким образом, в процессе принятия управленческого решения в таможенных органах важно соблюдать 

предъявляемые требования, так как они напрямую влияют на качество принятого решения и, как следствие, на 

успешное функционирование системы таможенных органов. Процесс выработки и реализации 

управленческого решения — это деятельность, осуществляемая по определенной технологии с использовани-

ем различных методов и технических средств, направленная на поиск выхода из определенной управленческой 

ситуации путем формирования, а затем реализации воздействия на объект управления [6]. 

Упорядочение этапов и действий, составляющих процесс принятия решений — весьма насущная 

проблема и для построения организационных структур управления, и для разработки и применения 

математических, системных, эвристических методов поиска и выбора решений, и для рационализации 

информационных потоков в организации, и для решения многих других управленческих проблем. Именно 

поэтому процесс принятия решений до сих пор является предметом исследований многих. На сегодняшний 

день проблема изучения и совершенствования процесса принятия решений рассматривается как 

многодисциплинарная, требующая привлечения всего комплекса научных дисциплин, группирующихся 

вокруг науки управления. 
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Аннотация: Одно из центральных мест в экономике любой страны принадлежит банковской системе. В 

России действует двухуровневая банковская система. Коммерческие банки играют в ней важную роль. Они 

представляют собой банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население 

– своих клиентов. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными 

субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий характер. Основная цель 

функционирования коммерческих банков – получение максимальной прибыли. Рыночная экономика требует 

от российских банков повышения эффективности управления деятельностью. 

 

Банковская система РФ, являясь неотъемлемой составляющей экономической системы, включает в себя 

Банк России, кредитные организации, также представительства иностранных банков [1]. 

В России с 2008 года наметилась тенденция постоянного снижения количества коммерческих банков и 

относительно быстрого ослабления позиций иностранных банков. Динамика количества банков России в 2008 

— нач.2017 гг. представлена на рис. 1 [4]. 

Эксперты считают, что в РФ должно остаться не больше 500-550 банков, что составляет не более 35-40 

% действующих коммерческих банков [4]. Доля чистых активов банков на 1 января 2017 года снизились на 

4,3% до 73 975 млрд рублей, российский рынок покинули 50 банков, в списке которых присутствует и крупный 

региональный банк – Татфондбанк. Позднее права на работу лишился банк «Югра». Под занавес уходящего 

года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка. 

 
Рисунок 1 − Динамика количества банков России в 2008 — нач.2017 гг. 
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В динамике активов российских коммерческих банков за шесть лет прослеживается тенденция к 

увеличению. Совокупные активы банков выросли с 00833 млрд. руб. в 2011 г. до 83000 млрд. руб. в 2016 г. 

Следует отметить, что в 2015 г. были высокие темпы роста (35.2%), поэтому замедление темпов роста в 2016-

2017 гг. можно объяснить как закономерное следствие из предшествующего бурного роста. В 2017 г. темп 

прироста совокупных активов российских банков снизился до -3,5% по сравнению с 2016 г., темп прироста 

активов увеличился до 6,9% [6]. 

 
Рисунок 2 − Динамика активов российских коммерческих банков за 2011-2017 гг., млрд. руб. 

Кредитование экономики (предприятий и населения): анализ структуры кредитования экономики за 

шесть лет свидетельствует об увеличении кредитования с (18148 млрд. руб.) в 2011 г. до (43985 млрд. руб.) в 

2016 г. За 2017 г. произошло снижение (с 43456 до 40939 млрд. руб.). В составе данного показателя кредиты 

нефинансовым организациям снизились (с 33301 до 30135 млрд. руб.). Кредиты физическим лицам по-

прежнему демонстрировали положительную динамику, увеличившись (с 10684 до 10804 млрд. руб.) [5]. 

Таблица 1 − Динамика Кредитования экономики за 2011-2017 гг., млрд. руб. 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кредиты экономике 

(нефинансовым 

организациям и 

физическим лицам) 

18,148 23,266 27,708 32,456 40,866 43,985 40,939 

Кредиты 

нефинансовым 

организациям 

14,063 17,715 19,971 22,499 29,536 33,301 30,135 

Кредиты физическим 

лицам 
4,085 5,551 7,737 9,957 11,330 10,684 10,804 

Базовыми показателями развития банковской системы является соотношение основных показателей 

деятельности банковской системы с объемом валового внутреннего продукта страны. Для обеспечения 

повышения уровня капитализации банковской системы необходимо обеспечить опережающий рост капитала 

банковской системы по сравнению с ростом ВВП страны [7]. По состоянию на 01.01.2011г. отношение активов 
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к ВВП снизилось до 73%. Однако уже в 2011 г. доля совокупных активов начала увеличиваться и на конец 2014 

г. составила 108,7 процентов. 

 
Рисунок 3 − Динамика отношения совокупных активов Российской Федерации к ВВП за период с 

01.01.2011 по 01.01.2016 г. 

Анализ динамики банковского сектора показывает, что после кризисного периода 2011-2014 гг. в 

российской экономике произошло возрастание притока банковских ресурсов, и деятельность банков была 

рентабельна и окупаем. На текущем периоде 2015-2016 гг. замечен резкий скачок движения банковской 

прибыли по причине необходимой резкой экономической перестройки сектора под воздействием западных 

финансовых санкций. Анализ тренда говорит о возрастании прибыли с 2011 по 2014 г., однако период с 2014 

по 2016 г. говорит и снисходящем тренде. Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов 

на возможные потери: с начала 2016 г. они увеличились на 1358 млрд. руб., и с начала 2015 г. они увеличились 

на 188 млрд. руб. [5]. 

 
Рисунок 4 − Финансовый результат банковского сектора за 2011-2017 гг., млрд. руб. 

В целом события последних лет в отечественном банковском бизнесе демонстрируют насколько 

значительными могут быть риски, которые в один миг приводят многомиллионные, когда-то процветающие 

банки к банкротству. 
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Аннотация: В статье раскрыта одна из причин деградации культурного уровня человека. Со временем сильнее 

ощущается все больший уровень падения массовой культуры. Современному обществу уже не интересно 

духовное саморазвитие, ему интереснее, что происходит у знаменитых блогеров и звезд. 

 

На протяжении всей истории мира, человек шел по пути эволюции. Начав пусть от примитивных 

приматов, мы превратились в Homo-sapiens. Вместе с эволюцией происходило развитие и научного прогресса. 

Сначала первые люди размахивали дубинами и копьями, а сейчас автоматами и пистолетами. Но скорость 

развития человека, как и научного прогресса была не постоянной. Она увеличивалась в прогрессии: если время 

перехода от медного века до железного века занял у нас тысячи лет, то время перехода от ручного труда к 

машинному труду, что по значимости оценивается не меньше, а может даже больше чем первый случай, заняло 

у нас пару сотен лет. Таким образом мы видим явное явление прогрессии. 

Одним из двигателей научного прогресса является человеческая лень. Благодаря тому, что человек всю 

свою жизнь хочет меньше работать и больше отдыхать и были изобретены почти все приборы и открыты почти 

все законы. Например, микроволновая печь – это результат работы десятков ученых. Принципы ее работы 

построены на использовании большого числа физических, химических и биологических законов. И все это 

только ради, того чтобы разогреть обычный обед. Человеку не нравилось есть холодную еду и не охота было 

греть ее на плите, по этой причине он и задумался, а как можно упростить этот процесс и используя последние 

наработки он изобрел данный прибор. 

Но научный прогресс набрал большие обороты, что сыграло злую шутку. Мы за короткое время сделали 

множество больших скачков в науке, что дало нам: компьютеры, интернет, социальные сети и т.д.  

Все это упростило нашу жизнь до невозможного. Теперь чтобы быть в курсе последних новостей не 

нужно идти и приобретать газеты и журналы, чтобы быть модным не нужно ехать в другие города такие как 

Милан, Париж, что когда-то были мировыми центрами моды. Так же с развитием интернета стала возможной 

и остро необходимой работа в интернете, которая позволила не выходить из дома еще дольше чем раньше. 

Покупка товаров и еды тоже стала другой. Раньше мы ходили в магазины и выбрила все на месте, теперь же 

можно просто зайти на сайт и купить понравившийся тебе товар за пять минут. Так же из-за быстрого развития 

интернета огромный никем не защищенный поток информации хлынул со всех источников. В двадцать первом 

веке наблюдается большой переизбыток информации, что окружает нас. из-за этого у нас отпала нужда в 

необходимости черпать информацию. Но при увеличении количества страдает качество. Большинство 

информации что мы видим является ложью, уткой, умело пущенной средствами массовой информации, 

блогерами или простыми людьми что захотели славы и известности. 

Раньше люди по вечерам ходили в кино, на каток или просто прогуливаться по улице, сейчас средне 

статистический человек приходит домой ложится на диван и все что его интересует это телевизор или телефон 

с компьютеров для выхода в интернет. 
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Это все привело к тому, что сейчас наблюдается деградация общества. Современным людям уже не 

интересны поэты, писатели, композиторы ушедших эпох. Им симпатизируют современные реперы, блогеры и 

писатели, что вместо действительно проработанных и продуманных романов которые писались годами 

выпускают чуть ли не каждый год современные бестселлеры, продиктованные требованиями современной 

эпохи, но проблема заключается в том, что, выпуская такой второсортный контент во всемирную сеть они тем 

самым способствуют еще большему понижению уровня развития общества, что опять же опускает культурный 

уровень. 

Дети сейчас хотят стать блогерами и реперами, и делают все ради минутной известности, нарушают 

уголовные и моральные законы, добровольно идя на преступление или же выкладывая что-то откровенное, 

личное, секретное на взгляды публики. Они смотрят что им нравится, они подписываются на тех, кто им 

нравиться, и это замечают большие компании, чья политика прописана лишь тем как бы получить по больше 

прибыли. Они вкладывают в рекламу, развитие и продвижение контента что будет пользоваться 

популярностью, что также ведет к культурному деградированию общества. 

Решение этой проблемы давно известно, но согласятся ли люди пойти на уступки и самолишения, чтобы 

исправить эту ситуацию. Это один из вечных вопросов, что стары как мир, но решение нужно найти в скором 

времени, иначе будет поздно что-то исправить. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные международные соглашения, регламентирующие порядок 

осуществления противодействия и оказания правовой помощи касательно транснациональных преступлений, 

дается их краткая характеристика и приводятся конкретные примеры статей, иллюстрирующие теоретические 

положения. 

 

Под транснациональными преступлениями принято понимать общеуголовные преступления, 

подпадающие под юрисдикцию нескольких государств. В отечественной правоведческой литературе дается 

следующее понятие: «это международно-противоправные деяния, нарушающие или создающие угрозу 

развитию международных отношений» [1]. Государства, имея своей целью борьбу с отдельными видами 

транснациональных преступлений, подписывают разнообразные конвенции. Рассмотрим наиболее значимые.  

В 1988 году была принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. Целью создания Конвенции является содействие стремлению государств к 

сотрудничеству для пресечения незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, борьбе с лицами 

и организациями, получающими доходы от такой деятельности, а также совершенствование международных 

правовых средств сотрудничества государств в данной сфере [2]. Статья 7 Конвенции посвящена взаимной 

юридической помощи. Согласно данной статье, целями такой помощи являются: 

• сбор доказательств или показаний; 

• ознакомление с материалами судебного разбирательства; 

• произведение обысков и арестов; 

• обследование предметов и мест; 

• предоставление информации и доказательственных предметов; 

• предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, 

включая банковские, финансовые, фирменные или коммерческие документы; 

• определение или выявление доходов, собственности, средств или других вещей для 

доказательственных целей.  

Стороны вправе оказывать друг другу любые другие формы взаимной юридической помощи, 

разрешаемые национальным законодательством запрашиваемой Стороны. 

В 1990 году государства-члены Совета Европы создают Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии 

и конфискации доходов от преступной деятельности. Целью Конвенции является создание тесного союза 

между государствами, подписавшими ее, для того, чтобы проводить общую уголовную политику, 

направленную на защиту общества от преступности. Государства-члены полагают, что лишение преступников 
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доходов, добытых преступным путем, будет одним из действенных методов борьбы. Конвенция 

предусматривает меры, принимаемые на национальном уровне (конфискационные меры, меры по 

расследованию и предварительные меры), а также международное сотрудничество [3]. Государства-участники 

берут на себя обязанность оказывать друг другу помощь в максимально возможной степени (статья 8, 9), а 

также без предварительного запроса передавать информацию о доходах и орудиях, если есть основания 

предполагать, что такая информация сможет помочь другому государству в раскрытии преступления (статья 

10).  

В 1994 году была подписана Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, принятая 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Цели Декларации — укрепление международного сотрудничества, 

принятие эффективных мер по противодействию и ликвидации терроризма, повышение осведомленности 

общественности и т.д. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, также подписанная в рамках Совета 

Европы, имеет своей целью укрепление сотрудничества государств в данной сфере и тем самым 

совершенствование борьбы с коррупцией [4]. Конвенция содержит положения, касающиеся международного 

сотрудничества (глава V). Здесь раскрываются принципы деятельности государств-участников (максимально 

возможная степень сотрудничества на основании соответствующих документов), в статье 26 содержатся 

положения об оказании взаимной помощи, в соответствии с которыми «стороны оказывают друг другу 

максимально возможную взаимную помощь, обеспечивая незамедлительную обработку запросов, полученных 

от органов, которые в соответствии со своим внутренним правом имеют право проводить расследования или 

судебное разбирательство по уголовным делам в связи с правонарушениями, признанными в качестве таковых 

в соответствии с Конвенцией».  

15 ноября 2000 года была подписана Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности. Цель заключалась в содействии межгосударственному сотрудничеству по совершенствованию 

предупреждения транснациональной организованной преступности и осуществление мер борьбы с ней. 

Конвенция обязывает государства-участников криминализировать ряд определенных деяний, признаваемых 

преступными в соответствии с положениями Конвенции. Два Протокола, дополняющие положения основного 

документа, были подписаны в тот же день. Первый – о предупреждении и пресечении торговли людьми, в 

особенности женщинами и детьми, и наказание за нее; Второй – Протокол против незаконного ввоза мигрантов 

по суше, морю и воздуху. В 2001 году был принят дополнительный Протокол против незаконного оборота 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.  

Европейская конвенция по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве) была подписана 

в 2001 году. Ее целью, прописанной в Преамбуле, являлось развитие четкого, быстрого и эффективного 

механизма международного сотрудничества с целью осуществления действенной борьбы с преступностью, 

вызванной распространением цифровых технологий, конвергенций и продолжающейся глобализации 

компьютерных сетей. Глава III содержит нормы по международному сотрудничеству в данной сфере. В 

качестве главного принципа называется «самое широкое сотрудничество друг с другом, в соответствии с 

положениями настоящей Главы и через применение соответствующих международных документов о 

международном сотрудничестве в деле борьбы с преступностью, договоренностей, достигнутых на основе 

единообразного или взаимообязывающего законодательства, а также национальных законов». Далее – 

принципы экстрадиции, взаимной помощи, а также принципы направления и выполнения запросов о 

содействии в случае отсутствия соответствующих международных соглашений.  

В 2003 году подписана Конвенция ООН против коррупции. Государства-участники стремятся более 

эффективно предупреждать, выявлять и пресекать коррупционные деяния. Международное сотрудничество 

регламентирует глава IV. Здесь содержатся положения о выдаче (статья 44), передачи осужденных лиц (статья 

45), взаимной правовой помощи (статья 46) и т.д. В соответствии с Конвенцией, государства-участники 

оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном 

преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. 
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Таким образом, в связи с угрозой, вызванной развитием транснациональной преступности, государства 

заключают международные договоры. Главная цель, которую преследуют государства-участники в данном 

случае – объединение своих сил для борьбы с вышеназванными преступлениями, оказание правовой помощи 

в борьбе с ними, а также совместная разработка эффективных мер предупреждения подобных преступлений. 
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Аннотация: В статье дается понятие и раскрывается содержание правовой помощи по уголовным делам, а 

также рассматривается ее соотношение с международным сотрудничеством на основании различных подходов 

к пониманию данного вопроса. 

 

Правовая помощь представляет собой выполнение отдельных процессуальных действий на основании 

запроса иностранного правоохранительного органа в соответствии с международным договором или 

принципом взаимности [1]. 

Итак, правовая помощь рассматривается как процессуальное действие. Такое положение можно 

заметить на примере международно-правовых договоров РФ и ряда иностранных государств. Так, на 

основании ст. 3 Договора с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 15 сентября 1995 г., регламентирующей объем правовой помощи, можно 

проследить, какие именно действия подразумеваются под понятием правовая помощь: «правовая помощь 

охватывает выполнение процессуальных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны, в частности допрос сторон, обвиняемых и подсудимых, свидетелей, экспертов, 

проведение экспертиз, судебного осмотра, передачу вещественных доказательств, возбуждение уголовного 

преследования, …, выдачу лиц, совершивших преступления …» [2] и т.д. Схожие положения закреплены в 

ряде иных договорах, например, в ст. 1 Договора между РФ и Республикой Индией о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам 1998 года, ст. 18 Конвенции против транснациональной преступности 2000 года. 

В научной и учебной литературе зачастую правовая помощь рассматривается, как совершение совокупности 

действий, предусмотренных международно-правовым договором [3] (такую позицию подтверждают 

положения из самих договоров, некоторые из которых были рассмотрены выше).  

Процессы расширения внешнеполитических связей государств способствовали появлению различных 

взглядов на соотношение правовой помощи и международного сотрудничества по уголовным делам. Первая 

группа авторов является сторонниками такого подхода, согласно которому международно-правовая помощь 

представляет собой самостоятельный вид сотрудничества государств, но не является понятием 

тождественным. В рамках данного подхода уместно рассматривать международное сотрудничество как более 

широкое понятие, чем правовая помощь, которая может входить в него как самостоятельная часть [4].  

Существует также точка зрения, согласно которой правовая помощь и процессуальные решения никак 

не соприкасаются. По мнению сторонников этой концепции, правоохранительные органы одного из 

договаривающихся государств выступают только исполнителями решений, принятых другим государством и 

по его просьбе осуществляют производство следственных действий, закрепленных в национальном 

законодательстве [5].  

Другой подход базируется на положении, что между правовой помощью и сотрудничеством нет 

принципиальных различий, поскольку они представляют собой одну и ту же деятельность, только разного 

уровня. По мнению А.И. Бастрыкина, правовая помощь выражается в «выполнении конкретных действий, 
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которые призваны лишь содействовать решению определенных вопросов, связанных с расследованием, 

судебным рассмотрением и исполнением наказаний по уголовным делам [6]. Под сотрудничеством же 

понимается целенаправленная, постоянная, совместная и согласованная, разнообразная по формам и 

направлениям деятельность компетентных правоохранительных органов, затрагивающая общие интересы 

сотрудничающих государств и направленная к достижению единых целей в борьбе с преступностью». 

«Явлениями одного порядка» называет правовое сотрудничество и правовую помощь профессор Л.А. Лазутин. 

Однако, по его мнению, разногласия среди исследователей по данному вопросу, сводятся к тому, 

«производством каких процессуальных (следственных), оперативно-розыскных действий охватывается этим 

понятием…» [7].  

Чтобы лучшим образом понять, как осуществляется правовая помощь по уголовным делам, необходимо 

рассмотреть ее как правоотношение, которому присущи свои элементы, а именно субъект, объект и содержание 

правоотношения. 

В рассматриваемой теме, субъектами правовой помощи выступают государства, которые 

взаимодействуют между собой через государственные и межгосударственные органы и должностные лица, 

осуществляющие уголовное судопроизводство, «а также принимающие в нем участие физические и 

юридические лица, уполномоченные выполнять определенные функции или принимать участие в их 

реализации, наделенные соответствующими правами и обязанностями» [9].  

Объект – это то, на что направлены права и обязанности субъектов. Иначе говоря, то, по поводу чего 

субъекты вступают в правоотношения. Объектом правоотношений, возникающих в сфере правовой помощи, 

являются общественная безопасность, правопорядок и социальное развитие народов. Объектом соглашений, 

заключаемых о правовой помощи, выступает сотрудничество государств в сфере уголовного процесса.  

Содержанием любого правоотношения являются субъективные права и обязанности, связывающие 

участников такого правоотношения. Касательно правовой помощи, это права и обязанности субъектов – 

государств в лице компетентных органов и должностных лиц. Субъекты осуществляют свои полномочия 

исключительно в рамках согласованных прав и обязанностей, соблюдая при этом процедуры обращения за 

правовой помощью, правила ее оказания и предоставления результатов.  

Таким образом, на основании анализа положений международно-правовых договоров и рассмотрения 

различных подходов к понятию, можно судить о том, что правовая помощь представляет собой особый вид 

взаимодействия государств и включает несколько составных частей: 

1. Международный договор или, в случае его отсутствия, принцип взаимности – юридическое основание 

правовой помощи; 

2. Запрос уполномоченного на то органа какого-либо государства или международной организации – 

фактическое основание правовой помощи; 

3. Конкретные процессуальные действия, которые составляют само содержание правовой помощи. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемные аспекты наружного и личного досмотра, проводимого 

сотрудниками органов внутренних дел и предлагаются пути их решения. 

 

Согласно ежегодной статистике МВД России продолжают иметь место случаи, когда сотрудники 

полиции, игнорируя меры личной безопасности, получают ранения, увечья и гибнут. 

Так, по официальным данным только за 2016 год при исполнении служебных обязанностей погибло 139 

человек, в том числе: 93 сотрудника органов внутренних дел и 46 военнослужащих Росгвардии. 

Участились случаи, когда административные правонарушения перерастают в уголовно-наказуемые 

деяния, связанные с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел. К ним 

относятся деяния, предусмотренные статьями 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов», 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». 

В средствах массовой информации все чаще предают огласке сюжеты с вооруженным нападением на 

сотрудников полиции. Одними из резонансных случаев являются нападения в Алтайском крае и Челябинской 

области на сотрудников ДПС ГИБДД: 

— в Алтайском крае 19.06.2015 г. по подозрению в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения» был остановлен автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 38 — летний водитель. При 

оформлении процессуальных документов в служебном автомобиле, гражданин выхватил нож и нанес 

инспектору ДПС смертельное ранение. 

— 17.08.2016г. на дороге Чебаркуль – Магнитогорск за нарушение ПДД сотрудниками ДПС был 

остановлен автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 64 — летнего пенсионера. При проверке документов 

выяснилось, что водитель находится в состоянии опьянения. Мужчина при составлении протокола вытащил 

нож и ударил им полицейского в грудную клетку – лезвие прошло в 3 сантиметрах от сердца. 

Возможно, этого можно было избежать путем проведения досмотровых мероприятий и своевременного 

изъятия у них оружия и опасных предметов. 

Рассмотрим возможные причины гибели и ранений сотрудников полиции в результате не проведенного 

наружного или личного досмотра. В первую очередь, хотелось бы отметить халатное отношение к личной 

безопасности. У любого человека может быть при себе холодное или огнестрельное оружие, а также различные 

предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. Сотрудники полиции проявляя свой 
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непрофессионализм не задумываются о возможных последствиях, не учитывают опасность для жизни и 

здоровья не проведя досмотр. 

Многие сотрудники органов внутренних дел не знают нормативно-правовые акты, регламентирующие 

досмотр граждан, вещей. В результате чего у них возникает боязнь проведения досмотра людей из-за 

возможного обжалования их действий в надзирающие и контролирующие органы с дальнейшими возможными 

решениями о привлечения данных сотрудников к дисциплинарной, вплоть до увольнения, или уголовной 

ответственности за превышение должностных полномочий. 

При проведении специальных мероприятий по охране общественного порядка, на основе приказа 

руководителя ОВД, могут привлекаться сотрудники различных подразделений органов внутренних дел, в том 

числе и сотрудники внутренней службы. У данных сотрудников часто возникают проблемы с наличием у них 

протоколов личного досмотра, а также с их процессуальным оформлением. 

С учетом изложенного возникает необходимость в рассмотрении правовых основ и порядка 

процессуального оформления наружного и личного досмотров. 

Необходимо отметить, что в ведомственном нормативно — правовом акте в Уставе патрульно-постовой 

службы полиции, утвержденного приказом МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации 

деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» (далее — Устав ППСП) 

содержится понятие «наружный досмотр» [3].  

Устав ППСП определяет порядок деятельности только строевых подразделений патрульно-постовой 

службы полиции. Для других категорий сотрудников органов внутренних дел наружный досмотр не 

регламентирован ведомственными нормативно-правовыми актами. 

В тоже время, согласно подразделу Устава ППСП: «Особенности задержания и доставления в органы 

внутренних дел лиц, подозреваемых в совершении преступлений», наружный досмотр проводится в 

отношении лиц, которые задерживаются и доставляются сотрудниками полиции в территориальные отделы 

полиции только по подозрению в совершении преступления. 

Что касается наружного досмотра, то согласно пункту 266 Устава ППСП «наружный досмотр одежды и 

вещей, находящихся у задержанных, в зависимости от обстоятельств, производится немедленно или в более 

удобный момент, когда можно получить помощь от других сотрудников полиции или граждан. Обнаруженное 

оружие и другие предметы, которые могут быть использованы для оказания сопротивления, нападения на 

наряд или побега, немедленно изымаются». Данный пункт не определяет, каким образом будет проводиться 

досмотр. 

Порядок проведения наружного досмотра изложен в Наставлении по организации физической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденном приказом МВД России от 

01.07.2017 г. №450. Базовые тактические особенности проведения наружного досмотра включают в себя 

досмотр задержанных в положении стоя у стены, под воздействием загиба руки за спину, с использованием 

наручников, под угрозой применения оружия (специального средства) в различных положениях, а также при 

работе в группе [4]. 

При наружном досмотре подозреваемого в совершении преступлений в целях обеспечения 

безопасности, понятые не требуются, он не оформляется протоколом.  

На практике проведении наружного досмотра осуществляется визуальный осмотр верхней, иной 

видимой одежды доставляемого и видимых участков тела, а также прохлапыванием, прощупыванием одежды 

и вещей доставляемого с целью обнаружения и изъятия оружия и других предметов, которые могут быть 

использованы для оказания сопротивления, нападения на сотрудника полиции (например — авторучка может 

оказаться стреляющим оружием). Для более эффективного досмотра наружные наряды необходимо 
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экипировать ручными металлоискателями, которые значительно упростили бы процедуру наружного 

досмотра. 

Необходимо отметить, что Уставом ППСП регламентирована тактика действий сотрудников ППСП при 

выявлении административных правонарушений. В данном подразделе проведение наружного досмотра не 

предусмотрено. В результате чего многие полицейские считают, что при составлении протокола об 

административном правонарушении на месте происшествия проводить наружный досмотр не обязательно. 

Несмотря на то, что мера обеспечения личной безопасности сотрудников полиции и окружающих не 

предусмотрена, сотрудникам полиции, следует принимать во внимание, что административные 

правонарушения также совершают лица, ранее судимые и находящиеся в розыске. 

Также, в соответствии Инструкцией о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации, 

утвержденной приказом МВД России от 23 декабря 2011г. №1298 нет четкого алгоритма действий сотрудников 

полиции в части досмотровых мероприятий, так в пункте 8 сказано «Перед помещением лиц, находящихся в 

состоянии опьянения, в салон транспортного средства сотрудникам полиции необходимо убедиться в 

отсутствии у них оружия, а также иных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия», в 

пункте 9 «При обнаружении у лиц, находящихся в состоянии опьянения, оружия и иных предметов 

докладывают в дежурную часть территориального органа МВД России и действуют в соответствии с 

указаниями дежурного». В реальной ситуации необходимо понимать, что правонарушитель не будет ждать 

пока дежурный, даст указание наряду о проведении каких-либо тактических действий, а в ряде случаев будет 

оказывать сопротивления или совершать нападение на сотрудников полиции с использованием данных 

предметов или оружия. В связи с чем, необходимо предоставить право сотрудникам полиции самостоятельно, 

в зависимости от ситуации принимать решения, но в соответствии с нормативно — правовыми актами, 

регламентирующими тактику действий наряда полиции. 

При проведении досмотровых мероприятий основными факторами опасности для жизни и здоровья 

сотрудника полиции выступают: 

— нахождение при проведении действий на очень близкой дистанции с досматриваемым, которая 

обеспечивает условия для нападения, причинения этим лицом вреда себе и совершения иных противоправных 

деяний (захват огнестрельного оружия, людей, транспорта и т.п.); 

— неизбежность физического контакта с одеждой, телом досматриваемого лица и изымаемыми у него 

предметами, что создает условия для получения ранений и заражения (химического, биологического и иного) 

различного характера; 

— проведения досмотра не в самых благоприятных для этого условиях и обстоятельствах (отсутствие 

предварительной и полной информации об осматриваемом; возможность использования взрывного 

устройства, закрепленного на теле; отсутствие сотрудника «на прикрытии»; присутствие посторонних лиц или 

соучастников, плохое самочувствие сотрудника, слабое освещение и т.п.); 

— дилетантство (непрофессионализм) при организации своих действий (неуверенность или излишняя 

агрессивность, беспечность, потеря бдительности, несогласованность, оплошность в оценке обстановки, 

непрофессиональное поведение и пр.); 

— недостаточная подготовка и отсутствие опыта в выполнении действий (незнание или допущение 

ошибок в проведении досмотра). 

Досмотровые мероприятия могут осуществляться и осуществляются: 

— в самых различных условиях и обстоятельствах несения службы (несение службы на КПП, в регионе 

со сложной оперативной обстановкой, днем, ночью, в любое время года и в любую погоду, в людных и 

безлюдных местах, в начале смены и в конце; в хорошем физическом состоянии и на фоне утомления; с 

прикрытием и без и т.д.); 

— в отношении и в присутствии различных категорий лиц, всегда представляющих потенциальную, а 

по отношению к отдельным категориям и реальную угрозу для жизни и здоровья сотрудников и граждан 
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(террористы, лица, бежавшие из-под стражи, мест лишения свободы, скрывшиеся с места совершения 

преступления, психически неуравновешенные, нетрезвые и т.п.).  

Наружный досмотр в отличие личного досмотра является предупредительной мерой, направленной на 

обеспечение личной безопасности сотрудника полиции и преследующей цель изъятия у подозреваемого в 

совершении преступления оружия и иных предметов, которые могут быть использованы им для нападения на 

сотрудников полиции.  

Но, в связи с тем, что в Федеральных законах данной предупредительной меры нет, граждане зачастую 

отказываются от проведения наружного досмотра тем самым оказывают неповиновение сотрудникам полиции. 

Между сотрудниками полиции и гражданином возникает конфликтная ситуация и зачастую сотрудники 

решают ее с применением физической силы и специальных средств, что в свое время негативно влияет на 

общественное мнение о полиции. 

В данной ситуации в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 13 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции 

может применить такую меру принуждения, как личный досмотр и досмотр вещей, так как есть основания 

полагать, что гражданин имеет при себе: 

— оружие, боеприпасы, патроны к оружию (вне зависимости от того, какое оружие); 

— взрывчатые вещества, взрывные устройства; 

— наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры; 

— ядовитые или радиоактивные вещества [1]. 

Сотрудник полиции обязан составить протокол личного досмотра или сделать соответствующую запись 

в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании [2]. 

Необходимо отметить, что личный досмотр, с одной стороны, существенно затрагивает права граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации (охрана достоинства личности (часть 1 статьи 21), 

свобода и личная неприкосновенность (часть 1 статьи 22), с другой — это важная правовая гарантия 

обеспечения законных интересов и безопасности сотрудника полиции [5]. 

Законодательством не определено какие данные разрешают сотруднику полиции провести личный 

досмотр и досмотр вещей. Скорее всего, это может быть непосредственное визуальное восприятие 

уполномоченным лицом применить досмотр, наличия у гражданина при себе, под одеждой или в носимых 

вещах оружия или предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне неотличимых от него, 

либо факт нахождения лица в розыске, при информации о наличии у разыскиваемого оружия или склонности 

к нападению, сопротивлению сотрудникам полиции. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что необходимо разработать и законодательно 

закрепить в Федеральном законе проведение сотрудниками полиции упомянутых в статье мероприятий по 

обеспечению личной безопасности, в части проведения наружного досмотра — как предупредительной меры 

принуждения, а также определить тактические особенности проведения личного досмотра в Наставлении по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 

приказом МВД России №450. 

Кроме того, в системе служебной подготовки, а также при прохождении сотрудниками ОВД 

профессионального обучения по программам повышения квалификации необходимо уделять внимание 

вопросам личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, регламентирующим досмотровые мероприятия. 

 

 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  207 

 

Список литературы 

1. О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. 

3. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции : 

приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80. 

4. Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации : приказ МВД России от 01 июля 2017 г. №450. 

5. Рябинин Н.А. Досмотр как мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

// Вестник СибЮИ ФСКН России. 2015. Вып. №3 (20). С.33-40 

© Безгачев Ф.В.; Крупин В.А., 2017.



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  208 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК ФОРМА 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30.11.2017 
 

Карпенко Андрей Анатольевич 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ; ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ИННОВАЦИИ; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; GOVERNMENT CORPORATION; INNOVATIVE 

ACTIVITIES; INNOVATION; ADMINISTRATIVE LAW. 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о роли деятельности государственных корпораций в 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере инноваций, выявляются формы участия 

государства в инновационной деятельности через государственные корпорации. 

 

В современном мире всё больше возрастает роль крупных интегрированных структур, которые задают 

темпы научно-технического развития экономики, в том числе реализуя инновационные идеи. Под 

инновационной деятельностью такие структур понимают комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатами такой деятельности являются новые или 

дополнительные товары и услуги, или товары и услуги с новыми качествами. Аналогом таких структур в 

России являются государственные корпорации. С точки зрения государства, высокий научный, технический и 

инновационный потенциал данных учреждений должен в короткие сроки вывести российскую экономику на 

уровень передовых стран. 

Официальное понятие государственной корпорации содержится в Федеральном Законе от 12 января 

1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [1], согласно которому под данным учреждением 

понимается «не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на 

основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций».  

В современной юридической литературе нет единой позиции относительно вопроса деятельности 

государственных корпораций, как инструментов реализации инновационной политики государства. 

Проанализировав позиции учёных о роли данных учреждений можно выделать два критикуемых момента: 

неоднозначный статус корпорации, как собственника переданного ей имущества и целесообразность 

концентрации инновационного капитала в государственных (по своей сущности) образований.  

Так, П.А. Денисов говорит о том, что юридический статус государственных корпораций противоречит 

общим нормам, регулирующих деятельность юридических лиц [2]. Д.К. Ремизов критикует непосредственно 

проводимую государством политику в отношении государственных корпораций, считая её недостаточно 

эффективной. При этом учёный называет государственные корпорации единственным инструментом, с 

помощью которого государство может эффективно участвовать в инновационной деятельности [3]. 

Негативную оценку государственным корпорациям дал Д.А. Медведев в своём послании Федеральному 

Собранию от 12.11.2009 года «Корпорации, которые имеют определенные законом временные рамки работы, 

должны по завершении их деятельности быть ликвидированы, а те, которые работают в коммерческой, в 

конкурентной среде, должны быть со временем преобразованы в акционерные общества, контролируемые 

государством. В дальнейшем они или сохранятся в государственном секторе, там, где нам это необходимо, или 

будут реализованы частным инвесторам». 
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Другие же ученые дают положительную оценку государственным корпорациям, как инструменту 

участия государства в области инноваций. Упомянутые ранее П.А. Денисов в своей работе пришел к выводу, 

что на данном этапе развития только государственные корпорации, в той организационной форме, в которой 

они представлены на данный момент, могут решить задачи, поставленные перед ними государством. 

Положительную оценку высказывает и Е.В. Морозова: «Госкорпоративная форма хозяйствования 

представляется перспективным инструментом экономического развития страны, поскольку способствует 

разрешению противоречий, связанных с необходимостью удовлетворения внутреннего спроса 

высокотехнологической продукции и обеспечением выхода на мировой рынок инноваций в условиях 

ресурсных ограничений… Восприимчивость к новым технологиям госкорпораций и широкие возможности 

мобилизации дополнительных финансовых ресурсов обеспечивают дополнительные преимущества в 

воспроизводстве новых товаров, услуг и знаний» [4]. В целом, мы согласны с мнением П.А. Денисова в том 

плане, что уникальная организационно-правовая форма государственных корпораций делает её, наряду с 

институтом государственных заказов, одним из механизмов участия государства в сфере инновационной 

деятельности.  

Как отмечает В.П. Мозолин, участие государства в экономической сфере реализуется двумя основными 

формами: регулирование экономических отношений через нормотворческую деятельность, а также путем 

непосредственного участия государства, как самостоятельного субъекта с общими для всех участников 

правами [5]. Однако если говорить об способах участия государства именно в инновационной деятельности, 

то здесь, на наш взгляд, чётко прослеживаются три формы: 

1. Управление инновационной деятельность путём планирования, анализа, учёта, контроля и 

регулирования. Прежде всего это осуществляется при планировании бюджетной политики; 

2. В форме стимулирования и поддержки инновационной деятельности. Иными словами, государство 

создаёт необходимые условия, соответствующий «климат» и инфраструктуру; 

3. Путём непосредственного участия. Заметим, что первые две формы относятся к формам косвенного 

участия, в то время как третья форма является прямым участием государства в инновационной деятельности. 

В качестве механизма такого участия и выступают государственные корпорации.  

Что касается спорного положения об имуществе государственных корпораций, то здесь можно отметить 

следующее. Несмотря на то, что имущество, переданное государственным корпорациям, принадлежит им на 

праве собственности. Однако стоит отметить, что в процессе ликвидации государственной корпорации оно 

переходит в собственность государству. Г.С. Кирдина называет такое положение, как институт «условной 

верховной собственности» [6]. С.Г. Ивашкина говорит о том, что имущество государственной корпорации не 

может рассматриваться в качестве её собственности. Он считает, что его можно квалифицировать как 

ограниченное вещное право, что приближает его скорее к праву оперативного управления [7]. Мы соглашаемся 

с его мнением и считаем, что законодателю следует внести изменения в положения о имущественных правах 

государственных корпораций, сделав акцент на приближение его к праву оперативного управления.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что государственные корпорации являются, на 

настоящий момент, оптимальной формой участия государства в инновационной деятельности. 

Государственные корпорации, используя переданное ей имущество для выполнения возложенных на неё 

задачи, обладая частью государственных полномочий и гибкостью в правовом поле (благодаря «именным» 

федеральным законам) может стать связующим звеном между государством и сферой инновационной 

экономики. Таким образом, государственные корпорации являются уникальной формой прямого участия 

государства в сфере инноваций. 
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Аннотация: В данной статье изучается особенности правового статуса государственных корпораций через 

анализ понятия, признаков и классификацию. Делаются выводы об уникальности правового статуса данных 

юридических лиц. 

 

Для более подробного изучения вопроса о правовом статусе государственных корпораций, нам 

необходимо будет отразить само понятие государственной корпорации, охарактеризовать её через выявление 

общих признаков, отличных от иных юридических лиц, выявить общие черты, дав соответствующую 

классификацию, а также рассмотреть вопрос о юридической природе рассматриваемого учреждения. Этим 

задачам будет посвящена данная статья.  

Официальное понятие государственной корпорации содержится в Федеральном Законе от 12 января 

1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [1], согласно которому под данным учреждением 

понимается «не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на 

основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций».  

В настоящей работе мы будем рассматривать государственную корпорацию как одну из 

организационно-правовых форм юридического лица (некоммерческой организации), не вкладывая в данное 

понятие признаков, присущих «корпорациям», которые используют правоведы и экономисты. В классическом 

понимании под корпорацией понимается разновидность юридического лица, при которой несколько лиц 

объединяются для достижения общей цели [2]. На наш взгляд такое определение не аналогично «унитарному» 

представлению государственной корпорации [3]. Как отмечает Н.Н. Пахомова: «законодатель создал 

дефиницию государственной корпорации как раз для того, чтобы заложить презумпцию тождественного 

функционирования этого субъекта в экономическом обороте наряду с другими субъектами гражданского 

права, хотя, безусловно, с точки зрения внутренних отношений государственная корпорация не может быть 

отнесена к «классическим» корпорациям» [4]. Другими словами, законодатель презюмировал корпорацией со 

специальной правоспособностью такую форму организационных отношений, которую составляет 

государственные корпорации. В своей сущности государственная корпорация является одним из видов 

государственных учреждений.  

Государственным корпорациям, как особому виду юридических лиц некоммерческой деятельности 

присущи определенные специфические признаки, которые и отличают их от других видов юридических лиц. 

Изучив законодательство, посвященное нормативно-правовому регулированию деятельности 

государственных корпорация, мы выявили следующий перечень отличительных признаков [5]: 

1. Государственные корпорации не имеют обязательные для иных юридических лиц учредительных 

документов. Здесь имеется в виду учредительных договор или устав. Их заменяет федеральные законы, 

которые одновременно создают государственную корпорация, и регулируют их деятельность (так называемые 

«именные законы»); 
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2. Государственная корпорация формирует своё имущество на основе имущественного взноса, доходов 

от деятельности, субсидирования из федерального бюджета, добровольных имущественных отчислений, а 

также из средств резервного фонда. Собственником такого имущества будет являться сама государственная 

корпорация; 

3. Вопросы ликвидации, реорганизации и банкротства государственной корпорации регулируются 

специальным законом о государственной корпорации, а не общим для юридических лиц законодательством; 

4. Отличительной особенностью государственных корпораций является значительно меньший контроль 

со стороны государственных органов, а также довольно слабые требования к раскрытию информации. 

Несмотря на то, что в российской истории было создано не так много государственных корпораций и 

каждая из них уникальна, тем не менее их можно классифицировать. Что касается критериев для 

классификации государственных корпораций, то здесь, прежде всего, нужно выделить критерий сферы 

деятельности созданных учреждений, а также по их целям и функциям [6]. По таким основаниям они 

подразделяются на: 

1. По сферам деятельности: 

• Государственные корпорации в сфере жилищно-коммунального хозяйства («Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»); 

• Государственные корпорации в сфере страхования («Агентство по страхованию вкладов»). 

2. По целям создания государственных корпораций: 

• Строительство объектов для проведения Олимпийских игр (Государственная корпорация по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта — ГК 

«Олимпстрой»); 

• Реализация государственной политики в области нанотехнологий (Российская корпорация 

нанотехнологий). 

3. По функциям государственной корпорации: 

• Государственные корпорации, осуществляющие внутригосударственные функции («Ростехнологии)»; 

• Государственные корпорации, осуществляющие международно-политические функции (Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности – «Внешэкономбанк»). 

Помимо этого, классификацию государственных корпораций можно произвести по формированию 

органов (президентские, правительственные, общественные), по срокам (срочные и бессрочные), по способу 

финансирования (с фиксированным размером имущественного взноса Российской Федерации в уставный фонд 

корпорации, установленный федеральным законом и имеющий стоимостную оценку или без указания его 

стоимости и определяющийся только перечнем имущества, переданным Российской Федерацией) и по прочим 

основаниям. 

Таким образом, государственная корпорация является одним из видов юридических лиц 

некоммерческой деятельности, которая, по своей правовой природе является государственным учреждением, 

нежели классической «корпорацией» в понимании экономистов и правоведов. Регулирование деятельности 

государственных корпораций посредством «именных» федеральных законов, ограничения в контроле со 

стороны государственных органов, а также особые правила о публикации информации о деятельности 

позволяют государству создавать уникальные учреждения, некоторым образом выходящие за рамки общего 

законодательства.  
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Аннотация: В статье представлен анализ результатов исследований по проблемам исполнения наказаний в 

виде лишения свободы. Особое внимание уделено организационно-правовым вопросам исполнения наказаний, 

в частности применению поощрения и дисциплинарных взысканий в отношении осужденных к лишению 

свободы, обеспечению безопасности в исправительных учреждениях, реализации условно-досрочного 

освобождения. 

 

Вопросы исполнения наказаний, совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 

являются сегодня одними из важнейших направлений современной уголовно-исполнительной политики. Это 

обусловливает необходимость научного изучения и осмысления проблем исполнения уголовных наказаний в 

условиях осуществления государственно-правовых, политических, экономических и иных преобразований.  

Существует множество вопросов, связанных с пониманием сущности, механизма реализации, целей и 

содержания наказания. В своем исследовании А.Л. Санташов рассматривает соотношение целей наказания, 

целей уголовно-исполнительного законодательства и основных средств исправления, а также обосновывает 

необходимость и целесообразность их унификации в родственных отраслях законодательства криминального 

цикла [1]. 

Вопросы законодательного регулирования и практики исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

свободы в современных условиях затрагивают Дворянсков И.В. и Злотников С.А. [2] Авторы рассматривают 

проблемы применения основных средств исправления осужденных, стимулирования их правопослушного 

поведения и предупреждения рецидивной преступности, в частности предлагают пути повышения 

эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Янчук И.А. поднимает вопрос о совершенствовании ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (УИК РФ), в которой закреплены виды исправительных учреждений и категории 

осужденных, отбывающих в них наказание. Автор анализирует статью с учетом положений уголовного закона, 

указывает на необходимость приведения ее в соответствие с нормами уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. [3] 

Ряд авторов обращаются к вопросу применения поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении 

осужденных к лишению свободы. Прогрессивную систему исполнения наказаний исследует Д.А. Фомичев. [4] 

Автор обозначает основные проблемы прогрессивной системы исполнения наказания в виде лишения свободы, 

а также предлагает меры по их преодолению, исследует основания перевода осужденных из одного 

исправительного учреждения в другое. Применение дисциплинарных взысканий также отражено в статье 

Чернышенко Е.В. [5] 

Одним из методов повышения эффективности уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации выступает сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства, в том числе 
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законодательства стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Зарубежный опыт в части поощрения 

осужденных к лишению свободы и порядке их применения в странах СНГ представлен в статье Потапова А.М. 

и Лепщикова А.Н. [6] Авторы исследуют меры поощрения осужденных к лишению свободы и механизм их 

применения в уголовно-исполнительном законодательстве Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 

Киргизии, Молдовы и других стран СНГ, формулируют выводы о тенденциях развития рассматриваемого 

правового института, его взаимосвязи с другими поощрительными нормами, предлагают варианты 

совершенствования отечественного уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения. 

В своем исследовании Белова С.Н. и Волкова В.В. анализируют правовую природу отношений 

привлечения осужденных к лишению свободы к оплачиваемому труду и обращают особое внимание на 

необходимость устранения коллизий, которые возникают в результате регулирования данного процесса 

нормами трудового и исполнительного законодательства [7]. 

Особого внимания заслуживают публикации, отражающие особенности организации исполнения 

наказаний с различными категориями осужденных. Например, по мнению Латышевой Л.А. [8], одним из 

ключевых направлений ресоциализации осужденных женщин является восстановление, укрепление и развитие 

социально полезных связей и контактов с внешним миром. Автор выделяет ряд существующих проблем, 

препятствующих поддержанию и укреплению социальных связей осужденных с семьей, детьми в условиях 

изоляции исправительных учреждений и в постпенитенциарный период, обращает внимание на трудности 

установления социальных контактов исправительных учреждений с общественными институтами при 

реализации таких средств исправления, как воспитательная работа, профессиональная подготовка, 

общественно полезный труд. В статье также проводится анализ нормативно-правовой базы и даются 

рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения в данной 

сфере. 

Особенности исполнения наказаний в воспитательных колониях как стадии реализации уголовной 

ответственности рассматривает в своей статье Лукьянчук Е.О. [9] По результатам проведенного исследования 

автором установлено, что особенности стадии реализации уголовной ответственности при исполнении 

наказания в воспитательных колониях раскрываются в следующем: обязанность лица претерпевать 

ограничения социального статуса в связи с совершенным виновным преступлением обусловлена пределами 

назначенного судом наказания; исполнение наказания обеспечено требованиями раздельного содержания 

осужденных и положениями о режиме в исправительных учреждениях; применение основных средств 

исправления осужденных способствует формированию уважительного отношения к объектам, находящимся 

под уголовно-правовой охраной; наряду с неотвратимостью наступления судимости лица, отбывающие 

наказания, несут обязанности и пользуются правами, установленными для граждан Российской Федерации. 

Вопросы оказания юридической помощи отбывающим наказание в виде лишения свободы затрагивает 

в своей публикации Попович М.М. [10] В своей статье она анализирует понятие иных лиц, имеющих право на 

свидание для оказания юридической помощи в соответствии со ст. 89 УИК РФ. Исходя из отраслевой 

принадлежности тех правоотношений, по которым оказывается юридическая помощь, автор рассматривает 

требования, предъявляемые к доверенности, удостоверяемой начальником исправительного учреждения. 

Ряд публикаций посвящены обеспечению безопасности в местах лишения свободы. В статье 

Чернышенко Е.В. [11] приводятся основные меры по обеспечению пенитенциарной безопасности, 

позволяющие предупредить распространение запрещенных предметов, а также привлечь к ответственности 

виновных в случае обнаружения таких предметов в СИЗО и исправительных учреждениях. По мнению 

Шабанова В.Б., Санташова А.Л., Лукьянович А.Л. [12] приоритетный характер в период исполнения наказания 

в виде лишения свободы приобретают проблемы обеспечения безопасности личности осужденных. Особое 

внимание авторы уделяют факторам, обуславливающим обеспечение безопасности осужденных в 

исправительных учреждениях, приводят их классификацию. 

Проблемы противодействия групповой преступности в исправительных учреждениях рассматривает 

Дечкин О.М., указывая, что наиболее эффективным направлением работы с преступными группами является 

противодействие, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных, режимных, 
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профилактических и иных мероприятий, которые должны быть направлены, прежде всего, на выявление 

организаторов преступных групп, своевременную изоляцию их от общей массы осужденных, а также 

дальнейшее привлечение их к ответственности. [13] 

Одним из важнейших институтов, стимулирующих правопослушное поведение осужденных к лишению 

свободы, является условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Анализ действующего 

законодательства, регламентирующего условно-досрочное освобождение осужденных женщин, имеющих 

малолетних детей анализирует в своей статье Онищенко И.С. [14]. Исследователь обращает внимание на то, 

что критерии данного вида освобождения указаны в законодательстве недостаточно четко, не учитывается 

специфика оценки степени исправления женщин, в том числе имеющих малолетних детей, при принятии 

решения об условно-досрочном освобождении. На основании этого делается вывод о необходимости 

дополнительной правовой регламентации. Автором предлагаются рекомендации по повышению 

эффективности применения условно-досрочного освобождения в отношении осужденных женщин, имеющих 

малолетних детей, в частности для оценки степени исправления осужденной требуется введение 

дополнительных критериев для условно-досрочного освобождения, например, ее отношение к состоянию 

своего здоровья, к ребенку.  

Представленные в данной статье научные разработки будут полезны как для исследователей данной 

проблематики, так и для студентов и аспирантов, обучающихся по дисциплинам юридического профиля. 
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Аннотация: В статье анализируется правовой статус прокуратуры в системе органов власти. Исследована 

обусловленность отнесения прокуратуры к определенной ветви власти функциональной направленностью ее 

деятельности. Рассмотрен вопрос взаимоотношений между прокуратурой и органами власти РФ. 

 

Система органов государственной власти по обеспечению законности представлена внушительным 

кругом компетентных структур. В этой системе, на наш взгляд, следует выделить подсистемы государственных 

органов, целью деятельности которых является обеспечение законности в разных сферах общественных 

отношений: 

— контрольные органы Администрации Президента РФ; 

— Государственная Дума ФС РФ в части осуществления парламентского контроля и работе по 

обращениям граждан, Совет Федерации; 

— Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований; 

— Уполномоченный по правам человека РФ и уполномоченные по правам человека в субъектах РФ; 

— правоохранительные органы (прокуратура, органы внутренних дел, органы федеральной 

безопасности и др.); 

— надзорные органы исполнительной ветви власти РФ и субъектов РФ (Росздравнадзор, Рособрнадзор, 

Росприроднадзор, Роскомнадзор, Россельхознадзор, Ространснадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор). 

В юридической литературе вопрос о том, какое место прокуратура занимает в системе органов 

государственной власти, остается открытым, так как нет однозначного мнения на этот счет. Например, М.Б. 

Смоленский, И.А. Жильцов и Ю.Е. Винокуров считают, что специфичность прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности состоит в том, что он не относится к деятельности какой-то одной ветви власти, 

но имеет признаки каждой из них, тем самым, способствуя совершенствованию их функционирования, путем 

выявления в деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов нарушений и принятия мер 

к их устранению. По мнению К.И. Амирбекова, прокуратура, находясь вне рамок трех ветвей власти, 

объективна и справедлива в оценке юридических решений, чего можно добиться, имея независимость от 

других органов [1].  

Место прокуратуры в системе государственных органов предопределено ее конституционно-правовым 

статусом. Не примыкая ни к одной из ветвей власти, прокуратура прочно связана с деятельностью иных 

государственных органов. Исторически, обладая особыми полномочиями, прокуратура, безусловно, является 

специфическим органом обеспечения законности. 

Согласно ст. 129 Конституции РФ кандидатуру Генерального прокурора РФ и его заместителей 

Президент РФ представляет в Совет Федерации, который и назначает, и освобождает их от должности. 

Прокуроры субъектов РФ, иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним 

прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ. При этом 

прокуратура РФ, будучи единой федеральной централизованной системой, осуществляет свои полномочия 
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независимо от федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

общественных объединений (п. 1 ст. 4 ФЗ № 2202-1). Какое-либо воздействие на прокурора со стороны 

указанных органов, а также со стороны средств массовой информации, с целью повлиять на принимаемое 

решение или воспрепятствовать его принятию недопустимо (ст. 5 ФЗ № 2202-1). Более того, такие действия 

влекут за собой уголовную ответственность по ст. 294 УК РФ. Это означает то, что прокуратура в своей работе 

является независимым от какой-либо ветви власти, а также от Президента РФ. В этой связи заметим, что 

Президент РФ может выступать на коллегиях Генеральной прокуратуры РФ, высказывать свое мнение о работе 

прокуратуры, а также выражать пожелания от имени главы государства относительно приоритетов 

деятельности. 

При всей своей самостоятельности прокуратура часто действует во взаимодействии с различными 

структурами государственных органов, призванных обеспечивать законность. Законодатель предоставляет 

прокурорам право участвовать в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

представительных и исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также в 

рассмотрении указанными органами и юридическими лицами внесенных прокурорами представлений и 

протестов (ст. 7 ФЗ № 2202-1). Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры осуществляют 

государственный надзор за точным и единообразным соблюдением законодательства о государственной 

гражданской службе Российской Федерации (п. 3 ст. 67 ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации») [2]. 

Президент РФ юридически дистанцирован от всех ветвей власти. Вместе с тем он осуществляет 

функции конституционного контроля. Являясь гарантом всей системы конституционной законности, 

Президент РФ обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов РФ полностью 

соответствовали Конституции РФ, федеральному законодательству, задачам обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

Администрация Президента РФ является государственным органом. Некоторые ее подразделения в 

своей деятельности напрямую связаны с обеспечением законности в рамках своей компетенции. Так, 

например, Контрольное управление Президента РФ контролирует и проверяет исполнение федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, а также организациями 

федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента РФ, в том числе по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина) [3]. 

В Администрацию Президента РФ также входит Управление Президента по вопросам противодействия 

коррупции. В задачи Управление входит осуществление в пределах своей компетенции контроля за 

исполнением федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений, 

поручений и указаний Президента по вопросам противодействия коррупции; подготовка предложений по 

вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях и др. Консультативным органом является Совет при Президенте РФ по противодействию 

коррупции. Решения Совета носят рекомендательный характер для органов государственной власти и 

должностных лиц всех уровней, а также общественных объединений. В состав Совета и президиума Совета 

входит Генеральный прокурор РФ. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца, куда могут 

приглашаться должностные лица разных органов власти. 

В организации борьбы с коррупцией, в части возврата активов обвиняемых за рубежом, участвуют 

подразделения МВД РФ (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД России), орган финансовой разведки – Росфинмониторинг. Вместе с тем центральное место в 

осуществлении этой работы отводится Генеральной прокуратуре РФ, которая обладает функциями 

координатора деятельности. Следует отметить, что Указом Президента РФ от 18 декабря 2008 г. № 1799 

Генеральная прокуратура РФ определена органом, ответственным за реализацию положений Конвенции ООН 

против коррупции по всем вопросам взаимной правовой помощи, за исключением гражданско-правовых 

вопросов [4]. Кроме того, с 2009 года в Генеральной прокуратуре РФ действует национальный контактный 

пункт по обеспечению практического международного сотрудничества по выявлению, аресту, конфискации и 

возвращению активов, полученных в результате коррупционной деятельности. В марте 2016 г. в Генеральной 
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прокуратуре создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам возврата из-за рубежа активов, 

полученных в результате коррупционной деятельности. Основной задачей является организация 

взаимодействия с компетентными российскими и зарубежными органами в данном направлении [5]. 18 апреля 

2017 г. Генеральный прокурор РФ и директор Росфинмониторинга на заседании президиума Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции доложили о формировании механизма взаимодействия с 

компетентными органами иностранных государств по вопросам возвращения из иностранных юрисдикций 

активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Был рассмотрен 

вопрос о мерах по контролю за соблюдением запрета для государственных служащих на владение 

иностранными финансовыми инструментами. Президиум Совета принял решение об определении Генеральной 

прокуратуры уполномоченным органом Российской Федерации, осуществляющим взаимодействие с 

зарубежными партнерами в данной сфере [6]. В соответствии с подп. «г» п. 3 Национального плана 

противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 

147, Генеральной прокуратуре РФ поручено подготовить совместно с МИДом России, Минюстом России, 

Росфинмониторингом и внести в президиум Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции 

предложения об определении уполномоченного органа по выявлению, аресту и возвращению из иностранных 

юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности [7]. 

В сентябре 2017 г. таким органом стала Генеральная прокуратура РФ. Иными словами, прокуратура теперь 

будет осуществлять новую для себя функцию – выявлять и возвращать из иностранных юрисдикций активов, 

полученных коррупционным путем. 

Президент РФ лично принимает участие на заседаниях коллегии Генеральной прокуратуры. Как глава 

государства он ставит задачи перед прокурорами с учетом назревших потребностей и интересов государства. 

Так, на заседании коллегии в марте 2016 г. важнейшим направлением в деятельности прокуратуры Президент 

РФ назвал противодействие коррупции и криминалу в целом. Особое внимание следует обратить на состояние 

дел в сфере государственных закупок, выполнения оборонного заказа, управления государственным 

имуществом и реализации инфраструктурных проектов. Вместе с тем глава государства призвал к плотному 

взаимодействию органов прокуратуры со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, к 

совместной работе с ФСБ РФ, МВД РФ, налоговой службой, Росфинмониторингом [8].  

На заседании коллегии в июле 2017 г. Генеральный прокурор РФ отметил эффективное взаимодействие 

межведомственных групп по обеспечению законности при реализации крупных государственных проектов, 

включая строительство Керченского моста и объектов к чемпионату мира по футболу. Также усилено 

взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга в целях пресечения фактов 

финансирования терроризма. Нарабатывается правоприменительная практика признания нежелательными в 

нашей стране иностранных и международных неправительственных организаций, угрожающих национальной 

безопасности [9]. 

Важнейшей сферой сотрудничества прокуратуры и законодательных органов власти является 

правотворчество. Прокуратура, осуществляя надзор в разных сферах жизни государства и общества, 

осведомлена о состоянии законности в стране, о реальном действии законов, их соответствии жизненным 

потребностям, возможных законодательных пробелах и упущениях. Одной из функций прокуратуры является 

проведение правовой экспертизы проектов законов и других нормативных актов. И такая экспертиза является 

не только общепринятой формой участия прокуратуры в правотворческой деятельности, но и важнейшим 

инструментом осуществления надзора за издаваемыми нормативными актами [10].  

Ежегодно Генеральный прокурор РФ Совету Федерации представляет доклад о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации. Так, в Постановлении «О докладе Генерального прокурора РФ о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 

2016 год» Совет Федерации рекомендует: 

— уделять особое внимание соблюдению трудовых и жилищных прав граждан, защите семейных прав 

граждан, прав и законных интересов несовершеннолетних, защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности, исполнению законодательства РФ о противодействии коррупции, банковского законодательства 
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РФ, законодательства о налогах и сборах, а также законодательства в сфере оборонно-промышленного 

комплекса; 

— повысить эффективность координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

— принять дополнительные меры по усилению надзора за исполнением лесного законодательства, 

законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе особо охраняемых природных территорий; 

— продолжить осуществление надзора за исполнением законов в сфере обеспечения транспортной 

безопасности, а также исполнением законодательства при организации и осуществлении таможенного 

контроля; 

— принять меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности взаимодействия с 

компетентными органами иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства, в том числе по 

вопросам выдачи, правовой помощи, розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа имущества, 

полученного преступным путем [11].  

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О Счетной палате РФ» правоохранительные органы, в 

том числе прокуратура, обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее 

запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций [12].  

Защиту прав и свобод граждан осуществляет Уполномоченный по правам человека в РФ во 

взаимодействии с государственными органами и должностными лицами. По окончании календарного года 

Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности Генеральному прокурору РФ наряду с Президентом 

РФ и другими государственными органами (ст. ст. 36.2, 33 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации») [13]. Как отмечается в Докладе Уполномоченного за 2016 г., чаще всего обращения 

Уполномоченного направлялись в прокуратуру. Количество обращений составило 4 785 (для сравнения: в 

органы исполнительной власти – 970, в органы судебной власти – 545, в органы законодательной власти – 236). 

Более половины обращений в органы прокуратуры составляли ходатайства о проверке правомерности 

вступившего в законную силу конкретного решения, приговора, определения или постановления суда либо 

постановления судьи [14]. Следует заметить, что в мае 2007 г. между уполномоченным и Генеральной 

прокуратурой РФ было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. 

Уполномоченный по правам человека в РФ по приглашению принимает участие в коллегиях и совещаниях 

Генеральной прокуратуры. 

На прокуратуру возложена функция координатора деятельности борьбы с преступностью органов 

внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов таможенной службы и других 

правоохранительных органов. Для обеспечения данной функции прокурор созывает координационные 

совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, 

осуществляет иные полномочия (ст. 8 ФЗ № 2202-1). Целью координации правоохранительных органов 

выступает повышение эффективности борьбы с преступностью. В результате совместных совещаний 

разрабатываются согласованные меры по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и 

предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению [15]. 

Роль прокуратуры как координатора обусловлена спецификой организации и направлений ее 

деятельности. Если иные правоохранительные органы относятся сегодня к исполнительной ветви власти, то 

прокуратура, как было отмечено выше, является независимым государственным органом. Во-первых, функция 

координации выражается в структурном формировании координационного совещания. Председателем и 

ответственным секретарем координационного совещания является прокурор. Во-вторых, указанные лица 

обладают особыми полномочиями в работе совещания. Председатель созывает координационное совещание; 

истребует информацию, необходимую для организации координационной деятельности, от участвующих в 

совещании членов; организует рабочие группы из представителей правоохранительных органов; назначает из 

числа работников прокуратуры ответственного секретаря координационного совещания. В свою очередь 

ответственный секретарь координационного совещания возглавляет секретариат координационного 

совещания, который состоит из представителей всех правоохранительных органов; организует ведение 

стенограмм координационного совещания; подписывает протоколы координационного совещания. 
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Координация деятельности правоохранительных органов в целях повышения эффективности 

предполагает взаимодействие с судами и органами юстиции.  

Деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью строится на межрегиональном, 

региональном и муниципальном уровнях. Более того, специализированные прокуроры (межрайонные 

природоохранные, по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, транспортные), а также 

прокуроры районов в составе города с районным делением, исходя из требований приказов Генпрокурора РФ 

от 16.01.2012 № 7 [16] и 07.05.2008 № 84 [17] также создают координационные совещания, в состав которых 

входят руководители правоохранительных органов, надзор за исполнением законов которыми осуществляют 

эти прокуроры. В зависимости от тематики рассматриваемых на заседаниях координационных совещаниях 

вопросов для участия в их работе приглашаются руководители органов местного самоуправления, 

контролирующих органов, судей, а также представителей общественных организаций, средства массовой 

информации. 

В общих чертах межведомственное взаимодействие означает создание временных или постоянных 

структур, включающих должностных лиц различных государственных органов, для совместной выработки, 

планирования и реализации работы по контролю деятельности организаций, хозяйствующих субъектов, с 

последующим выявлением недостатков, а также правонарушений, которые в результате принятия 

соответствующего заключения, необходимо устранить. Следует признать пробелом законодательства 

отсутствие в законе нормы, регламентирующей межведомственное взаимодействие в более широком плане, 

имея в виду совместную работу с представителями иных органов власти, органов местного самоуправления, а 

также общественных организаций. В то же время межведомственное взаимодействие постоянно проявляет себя 

на практике. А в Приказе Генерального прокурора РФ «Об организации работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию преступности» говорится об оказании органам представительной, 

исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, а также командованию соединений, 

воинских частей и учреждений, руководителям предприятий и организаций военно-промышленного комплекса 

содействия в разработке и реализации региональных и местных программ борьбы с преступностью, иных 

решений по вопросам предупреждения правонарушений с учетом состояния законности и правопорядка на 

соответствующей территории [16]. 

За 2015 г. органами прокуратуры проведено 13 881 координационное совещание, а межведомственных 

– 16 733, создано 14 264 межведомственные рабочие группы по отдельным направлениям совместной 

деятельности, проведено 41 292 совещания межведомственных рабочих групп [18]. Приведенные данные 

свидетельствуют о налаженном на практике взаимодействии. Однако на законодательном уровне такое 

взаимодействие никак не закреплено. Поэтому на законодательном уровне следует отразить функцию 

межведомственного взаимодействия прокуратуры с государственными, муниципальными органами и 

организациями (как это сделано в правовом регулировании взаимодействия, например, Счетной палаты РФ, 

Уполномоченного по правам человека в РФ, полиции). Функция межведомственного взаимодействия не 

противоречит функции координации. Это дополнительный правовой инструмент, который способствует 

эффективному выполнению органами прокуратуры возложенных на них законом задач по обеспечению 

законности. Таким образом, прокуратура независима от органов государственной власти. Вместе с тем она 

органично входит в систему органов государственной власти по обеспечению законности, обладая особыми 

полномочиями, взаимодействуя с ними. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие инвалидности, а также определяются меры по социальной 

поддержке детей-инвалидов в России и пути совершенствования этого направления государственной 

деятельности. 

 

Инвалидность — состояние человека, характеризующееся наличием стойких физических, умственных, 

сенсорных или психических нарушений здоровья, которые влекут за собой препятствия или ограничения в 

деятельности. Инвалидность может возникнуть как вследствие перенесенного заболевания, травмы, так и при 

рождении в результате внутриутробных дефектов развития плода, неправильного родовспоможения и других 

факторов [1]. 

Статус «ребенок-инвалид» устанавливают специалисты учреждений медико-социальной экспертизы на 

основании медицинского обследования, проводимого врачами. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в РФ на начало 2016 года 

составило около 600 тысяч человек [10]. Эта цифра увеличивается каждый год. Большая часть таких детей 

живут в семьях, но есть среди них такие, уход за которыми осуществляет государство в лице специалистов 

специализированных учреждений для детей-инвалидов. Таких учреждений в нашей стране более 100, в них 

проживает примерно 20 тысяч детей-инвалидов, что составляет чуть более 3% от общего числа детей-

инвалидов в РФ [8]. Как правило, в специализированных учреждениях проживают так называемые «тяжелые» 

больные, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться, без социально-бытовых навыков, с 

тяжелыми формами поражения интеллекта.  

Большая часть детей-инвалидов воспитывается в семьях родителями или иными законными 

представителями. Так, например, в г. Черногорске Республики Хакасия проживают десятки семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в микрорайоне Девятый поселок таких семей — 60.  

В политике нашего государства одной из первоочередных задач является решение проблемы включения 

людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и создание условий для их полноценной и 

независимой жизни. Социальная адаптация нужна не только ребенку-инвалиду, но и семье, в которой он 

воспитывается, так как социальная изоляция отрицательно сказывается на развитии и самореализации 

личности человека. Общаясь друг с другом, и дети, и родители смогут не только решить насущные проблемы 

воспитания детей-инвалидов, но и создать своеобразный центр взаимопомощи. 

Можно также отметить не вполне толерантное отношение общества, особенно подростков и молодежи, 

к детям с ограниченными возможностями здоровья. К ним предвзято относятся, не считают их полноправными 

членами общества с теми же правами, что и все остальные. Поэтому встает вопрос о формировании 

инклюзивного общества, которое бы адекватно принимало детей и взрослых с ограниченными возможностями. 

Часто школьники, не имеющие проблем со здоровьем, относятся к своим сверстникам-инвалидам либо 

равнодушно, либо жестоко. Причинами такого поведения сверстников можно назвать следующие факторы: 

— отсутствие опыта взаимодействия, общения со сверстниками – детьми-инвалидами; 
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— несформированность таких важных личностных качеств, как милосердие, толерантность, уважение, 

принятие ребенка с ограниченными возможностями как самого себя; 

— недостаточное количество и низкое качество совместных мероприятий, которые проводятся для 

детей-инвалидов и их сверстников, не ограниченных в физических возможностях. 

Всем известно, что именно в совместной деятельности больной ребенок намного лучше осваивает все 

жизненные навыки, школьную программу, учится жить в обществе. Изоляция никогда не идет на пользу ни 

здоровому, ни ограниченному в физических возможностях человеку.  

Опросы, проводимые «Левада Центром», говорят о том, более 70% родителей (законных 

представителей) согласны, чтобы их ребенок учился в классе с инвалидом, около 20% не согласны, 10% 

затруднились с ответом [9]. Получается, что среди взрослых людей есть те, которые не понимают проблем 

инвалидов и не готовы жить с ними в одном обществе.  

А ведь инвалидность не означает, что человек опасен для окружающих, большинство инвалидов – люди, 

ограниченные только в своих физических возможностях, а их моральные принципы, уровень 

интеллектуального развития находятся в норме. Среди инвалидов много людей, серьезно занимающихся 

наукой. Статистические данные говорят о том, что в средних государственных и муниципальных учреждениях 

в России обучается более 12 тысяч инвалидов, в учреждениях высшего профессионального образования 

обучается более 15 тысяч инвалидов. Потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья никем не 

изучен и совершенно не востребован в обществе, потому что общество не готово жить рядом с инвалидами и 

видеть в них людей с равными способностями. А ведь более 50% инвалидов могут вести наравне со всеми 

активный образ жизни, но для этого не созданы условия. 

Социальная политика государства направлена на поддержку категорий граждан, нуждающихся в 

помощи. К слабо защищенным социально людям относятся в первую очередь, инвалиды, в том числе инвалиды 

детства. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что обеспечение государством социальных гарантий и 

предоставление льгот слабо защищенным слоям населения, а также соблюдение порядка их предоставления 

соответствующими структурами является важной частью государственной политики развитого общества. Чем 

объемнее набор государственных льгот, тем больше граждан, чувствующих себя социально защищенными. А 

это важный показатель ориентированности общества на человека, его потребности. Развитие социальной 

системы в Российской Федерации свидетельствует о ее возрастающей востребованности. Согласно статье 39 

Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

При этом под защитой государства должны быть действительно нуждающиеся в помощи люди, иначе 

непродуманная социальная политика льгот может привести к недовольству граждан, не пользующихся 

льготами, но принимающих участие в их формировании в виде налогов и сборов.  

Льготы – самый распространенный вид социального обеспечения. Учеными определены основные 

характеристики льгот: 

— это исключение из общеустановленных правил; 

— это правомерные исключения, законные изъятия, установленные компетентными органами; 

— льготы сопровождаются более полным удовлетворением интересов субъектов, облегчением условий 

их жизнедеятельности. 

В Федеральном законе от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» указан 

полный перечень льгот доступный ребенку-инвалиду. Ребенку-инвалиду обеспечиваются равные со 

здоровыми детьми условия обучения, начиная с дошкольных образовательных организаций и заканчивая 

вузом. При необходимости и по состоянию здоровья такому ребенку обеспечиваются специальные условия 

обучения, прохождение Государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена, поступления детей-инвалидов на бюджетные места образовательные учреждения высшего 
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профессионального образования в рамках цифр льготного целевого приема. Помимо этого, государством 

гарантируется и ряд других льгот как материального характера (пособия, санаторно-курортное лечение, проезд 

к месту лечения и обратно, предоставление сложной ортопедической обуви и протезно-ортопедических 

изделий, лекарств, инвалидных колясок, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и т.д.), так и 

нематериального характера (психолого-педагогическая помощь, обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и т.д.) [2]. 

Таким образом, можно отметить, что в Российской Федерации ведется активная работа в области 

удовлетворения экономических и социальных потребностей детей-инвалидов. Все дети-инвалиды и их 

родители (законные представители) получают льготы в соответствии с федеральным и региональным 

законодательствами и пользуются набором социальных услуг, предоставляемым им в зависимости от 

заболевания. Также они имеют право на получение образования по общеобразовательным или 

адаптированным образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Большая часть детей-инвалидов, имеющих заболевания, связанные с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, обучаются по индивидуальным программам дома.  

Вместе с тем в системе социального обеспечения Российской Федерации имеется ряд существенных 

недостатков, которые не позволяют детям с устойчивым нарушением здоровья полностью интегрироваться в 

социальную жизнь общества. 

1. В Российской Федерации не создана безбарьерная среда, предполагающая свободное и 

адаптированное для инвалидов проживание и передвижение как внутри зданий, так и на улицах, в 

общественном транспорте. Большинство многоквартирных домов, медицинских и социальных учреждений, 

учреждений образования, культуры и спорта не оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания 

инвалида. 

2. Негибкая система социальных льгот заставляет инвалидов пользоваться тем, «что предлагают», что 

ограничивает свободу выбора. Это касается льготного обеспечения лекарствами, средствами технической 

реабилитации, проезда к месту лечения и обратно, выбора лечебно-профилактического учреждения для 

реабилитации и т.д.  

Для полноценного функционирования системы социальной адаптации детей-инвалидов, необходимы 

слаженные усилия государства и общества. Зачастую государство не может или не хочет замечать проблемы 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, для этого нужна целенаправленная работа, не только в области 

льгот и материального обеспечения, но и в сфере внедрения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

полноценную жизнь общества. 

 

Список литературы 

1. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

// Рос. газ. 1995. 02 дек. 

2. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ // Рос. газ. 2009. 05 

мая. 

3. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 2013. 08 мая. 

4. Аракчеев В.С., Агашев Д.В., Гречук Л.А. Право социального обеспечения России: Учеб. пособие. Томск, 

2010. Ч. 1. 435 с. 

5. Аракчеев В.С. Пенсионное право России. СПб., 2010. 445 с. 

6. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. М.: Зерцало, 2010. 714 с. 

7. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие. М.: БЕК, 2010.573 с. 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  227 

 

8. Официальный портал центра социальной поддержки Российской Федерации. URL: http://www.socialnaya-

podderzhka.ru/ 

9. Официальный сайт «Левада-Центр». URL: http://www.levada.ru/ 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ 

© Ратахин Н.В., 2017.



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  228 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

04.12.2017 

Ситников Евгений Сергеевич 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: ПРАВОВОЙ СТАТУС; ПОТРЕБИТЕЛЬ; ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ; 

LEGAL STATUS; CONSUMER; HOUSING AND COMMUNAL SERVICES. 

 
Аннотация: В настоящей статье определяется правовой статус потребителя в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг. Автор рассматривает понятие потребителя, анализирует судебную практику, выделяет 

права и обязанности сторон в рассматриваемых отношениях, высказывает предложения о необходимых 

изменениях в законодательстве. 

 

Потребителем по смыслу Закона РФ «О защите прав потребителей» [1] «является гражданин, имеющий 

намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности». 

Следует подчеркнуть, что гражданин рассматривается в качестве потребителя не только в случае, когда 

он приобретает и использует работы или услуги, но и в случаях, когда он имеет намерение приобрести или 

заказать работу или услугу. Отсюда следует, что ряд норм Закона «О защите прав потребителей» должен 

применяться и до момента, когда между сторонами возникнут отношения по договору предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, некоторые нормы Закона распространяется на отношения, 

возникающие до заключения договора. В частности, это относится к ст.ст. 8 — 12 Закона, которые регулируют 

предоставление потребителям информации. 

В соответствии со ст.ст. 8 — 11 Закона, потребитель имеет право потребовать предоставления ему 

необходимой и достоверной информации об исполнителе работы или услуги, а также о режиме его работы. Эта 

информация должна быть доведена до сведения потребителей в наглядной и доступной форме при заключении 

договора, содержащего положения о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. 

Информация должна быть представлена на русском языке, а дополнительно, по усмотрению 

изготовителя (продавца), может быть и на родных языках народов субъектов Российской Федерации. Учитывая 

это, необходимо знать, что предоставление данной информации не на русском языке необходимо расценивать 

как непредставление необходимой информации покупателю, что влечет за собой наступление последствий, 

перечисленных в п. 1 ст. 12 Закона «О защите прав потребителей». 

Согласно подпункту «п» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг [2], в обязанности 

исполнителя входит предоставление потребителю информации, содержащей: «сведения об исполнителе 

(наименование, место нахождения); сведения о государственной регистрации; режим работы; адрес сайта 

исполнителя в сети Интернет; адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы 

исполнителя; размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных 

правовых актов, которыми они установлены; порядок и форму оплаты коммунальных услуг, сведения о 

последствиях несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги, отсутствия 

прибора учета, несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также недопуска исполнителя 

в помещение для проверки состояния приборов учета и достоверности переданных сведений о показаниях 

таких приборов учета; показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных 

нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством РФ, в том числе 

и Правилами предоставления коммунальных услуг; сведения о необходимости собственнику нежилого 
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помещения в многоквартирном доме заключить в письменной форме договор ресурсоснабжения с 

ресурсоснабжающей организацией, а также о последствиях отсутствия такого договора в указанные сроки» и 

иное согласно закону.  

В полном объеме информация должна быть доведена до потребителя путем указания в договоре, 

содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг. Помимо этого, такая информация должна 

быть размещена на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в 

пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Также информационные стенды, 

содержащие обозначенную выше информацию, должны быть расположены и в помещении исполнителя в 

месте свободного доступа для всех потребителей. 

Согласно п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, информация о работах и услугах в обязательном 

порядке должна содержать: 

«— наименование технического регламента, требованиям которого должно соответствовать качество 

работы и услуги; 

— сведения об основных потребительских свойствах работы и услуги; 

— цену в рублях и условия оказания; 

— гарантийный срок, если он установлен; 

— правила и условия эффективного и безопасного использования работ и услуг; 

— срок службы работы, установленный в соответствии с Законом, а также сведения о необходимых 

действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких 

действий, если товары по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и 

имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению; 

— адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) исполнителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя; 

— информацию о правилах выполнения работ и оказания услуг.» 

Пункт 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей закрепляет общее правило, согласно которому 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, которые предусмотрены 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации, признаются недействительными. Возникшие 

потребительские убытки вследствие исполнения подобного рода договора подлежат возмещению 

изготовителем (продавцом) в полном объеме. При этом стоит отметить, что нет необходимости признавать 

весь договор недействительным, ведь, согласно ст. 180 ГК РФ [3], если договор может быть исполнен и без 

включения в него недействительной части, то недействительная часть договора не может повлечь 

недействительность других ее частей. 

Также, согласно пп. 2 и 3 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, недопустимо понуждать к 

приобретению одних работ и услуг в связи с приобретением других. В данном случае имеется в виду, что 

потребителю навязывают приобретение работ и услуг «в наборе». Исполнитель не вправе навязывать 

потребителю приобретение работ и услуг, которые не являются совокупностью. Например, нет никакой связи 

между ремонтом кровли, который является обязанностью согласно статье 210 ГК РФ [3] и оплачиваемой 

посадкой цветов на клумбе перед домом, произведённой исполнителем по собственной инициативе, без 

согласования с собственниками. Присоединение иной дополнительной работы или услуги к необходимому 

потребителю объёму работ и услуг, фактически приводит к увеличению цены одних работ и услуг за счет 

других, которые не пользуются спросом и не могут быть предоставлены иным способом. На практике это 

сводится к прописыванию дополнительных граф расходов в платёжных квитанциях за оказанные услуги. В 

случае такого нарушения потребителю предоставляется право требовать возврата уплаченных исполнителю 

денежных сумм. 

Так, Алтайским районным судом Республики Хакасия по делу № 2-521/2012 [4] было установлено, что 

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, действуя в интересах неопределенного круга лиц 

потребителей, обратилось в суд с иском к ОАО «Белоярский тепловодоканал» о признании действий по 

взиманию оплаты за опломбирование приборов учета (счетчиков) незаконными, мотивируя тем, что установка 
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и опломбирование приборов учета холодного и горячего водоснабжения осуществляется ответчиком платно. 

Фактически происходит опломбирование соединения индивидуальных приборов учета с системой 

водоснабжения. Приборы учета при продаже уже имеют поверочную пломбу. Таким образом, действия 

ответчика по предоставлению платной услуги по опломбированию приборов учета нарушают требования п.2 

ст. 16 Закона о защите прав потребителей, что повлекло для нечестного исполнителя признание его действий 

по взиманию оплаты за опломбирование приборов учета (счетчиков) незаконными. 

Необходимо помнить и о том, что помимо прав у потребителя жилищно-коммунальных услуг есть и 

обязанности, которые установлены в целях соблюдения прав исполнителя жилищно-коммунальных услуг. 

Так, потребитель обязан в случае обнаружения неисправностей, пожара и аварий, а также иных 

нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о таких нарушениях в 

аварийно-диспетчерскую службу исполнителя жилищно-коммунальных услуг или в иную службу, которая 

указана исполнителем. При наличии возможности потребитель обязан принимать все меры по устранению 

возникших неисправностей, пожара и аварий. 

Также у потребителя существует обязанность по предоставлению доступа представителям исполнителя 

жилищно-коммунальных услуг в занимаемое жилое помещение для проведения осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирного оборудования во время, заранее согласованное сторонами. В случае 

необходимости ликвидации аварий потребитель обязан предоставить доступ в любое время. 

Потребитель не вправе превышать максимальную нагрузку на инженерные системы, подключая и 

используя бытовые машины (приборы и оборудование), мощность подключения которых превышает 

максимально допустимые нагрузки. Без разрешения исполнителя жилищно-коммунальных услуг потребитель 

не вправе производить слив теплоносителя из системы отопления, демонтировать или временно отключать 

обогревающие элементы, которые предусмотрены проектно-технической документацией и совершать иные 

действия, которые могут повлечь ухудшение качества предоставляемых услуг. 

Делая вывод, следует отметить, что основная масса нарушений, которые происходят в изучаемой 

области, допускается лишь потому, что по-прежнему до конца не решенным остается вопрос о просвещении 

граждан в области защиты прав потребителей, право на которое закреплено в ст. 3 Закона о защите прав 

потребителей. Потребители в силу своей неосведомленности и юридической неграмотности оплачивают 

работы и услуги, которые выставляет им исполнитель жилищно-коммунальных услуг, по факту отдавая деньги 

за невыполненные работы и услуги, за то, что исполнитель сам посчитал необходимым к выполнению, не 

считаясь с мнением собственников жилья.  

Для минимизации такого рода ситуаций необходимо внести изменения в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в части обязательного обучения в области защиты 

прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
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Аннотация: В настоящее время разработаны и используются довольно большое количество внесудебных 

способов разрешения споров. Их использование становится все более актуальным ввиду большой 

загруженности государственных судов, возможности затягивания рассмотрения дела в суде, получения 

решения, которое не удовлетворяет обе стороны и других факторов. В статье проанализированы наиболее 

используемые и перспективные способы разрешения споров в РФ. 

 

Одной из категорий процессуального права являются формы защиты права. Форма защиты права — 

определяемая законом деятельность компетентных органов по защите права, т.е. по установлению фактических 

обстоятельств, применению к ним норм права, определению способа защиты права, вынесению решения и 

осуществлению контроля за его исполнением [5, с. 27]. Условно все формы защиты права можно подразделить 

на 2 группы: внесудебная и судебная группы форм (исходя из положений ст. ст. 11, 12 ГК РФ). Итак, 

охарактеризуем некоторые урегулированные законодательно внесудебные формы разрешения споров и 

проведем их сравнительную характеристику. 

Для начала рассмотрим административный порядок защиты гражданских прав. Согласно п. 2 ст. 11 ГК 

РФ, защита гражданских прав в порядке обращения к административной процедуре осуществляется в случаях, 

предусмотренных законом (например, признание патента недействительным по основаниям, 

предусмотренным ст. 1398 ГК РФ может осуществляться путем подачи возражения/заявления в 

соответствующий исполнительный орган государственной власти). В некоторых случаях административная 

процедура является обязательной до обращения к судебной защите гражданских прав, в частности, по 

некоторым земельным спорам. Административная процедура осуществляется уполномоченными на то 

органами исполнительной власти Российской Федерации или её субъекта. Исследователи относят 

административный порядок защиты гражданских прав в РФ к испанской модели, при котором «реализация 

административного порядка защиты осуществляется органами, входящими в систему исполнительной власти 

и не образующими иерархически выстроенную структуру административной юстиции». [6, с. 23] В связи с 

этим выдвигаются предложения о создании специального административного органа, уполномоченного 

рассматривать гражданские дела во внесудебном порядке или принятия ряда правовых актов, 

регламентирующих данную деятельность [6, с. 26]. Был даже предложен проект Федерального закона «Об 

административных процедурах» (проект № 64090-3), однако уже долгое время он так и остается непринятым.  

Административная процедура, как правило, имеет преимущество перед судебной в том, что занимает 

более короткие сроки. Порядок действий внутри административной процедуры может фиксироваться 

отдельными решениями исполнительных органов или же не иметь принятых промежуточных решений. 

Завершается административная процедура принятием административного акта (решения, постановления) 

уполномоченным органом государственной власти. Административный акт может быть обжалован в 

вышестоящий орган исполнительной власти. Здесь можно отметить преимущества административной 

процедуры перед судебной: это оперативность рассмотрения жалобы, бесплатный характер, а также то, что 

вышестоящая инстанция не может оставить жалобу без рассмотрения. Стоит также отметить, что разрешение 

гражданского дела в административном порядке не препятствует последующему обращению за защитой в 

государственные судебные органы.  
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Следующим внесудебным способом разрешения споров рассмотрим претензионный порядок. В самом 

широком смысле претензионный порядок способствует реализации задач осуществления правосудия 

(особенно это касается арбитражного процесса, как-то: развитие партнерских деловых отношений, п. 6 ст. 2 

АПК РФ). Он имеет некоторое сходство с административной процедурой: обязательность прохождения 

претензионной процедуры может быть установлена в законе (так, например, это необходимо при досрочном 

расторжении договора аренды – ст. 619 ГК РФ), а также стороны прибегают к нему, как правило, до начала 

судебных процедур. Здесь же кроется и отличие от административной процедуры: стороны могут установить 

обязательность претензионного порядка, даже если он не предусмотрен нормативными правовыми актами (как 

мы помним, административная процедура возможна только при наличии соответствующего положения 

закона). Также претензию вольна направить одна из сторон даже при отсутствии такого соглашения. К 

сожалению, в настоящее время не существует какого-либо правового акта, который имел бы предметом 

регулирования претензионный порядок, порядок подачи претензии, её форму, сроки и другие связанные с 

претензионным порядком моменты. Однако, исходя из общих положений процессуального законодательства, 

мы можем делать определенные выводы. Претензия должна иметь письменную форму, «документарность». [7, 

с.1] В отношении же выражения письменной формы (должно ли это быть рукописное письмо или следует 

использовать машинописный вариант написания претензии) ничего определенного сказать нельзя. На 

претензии следует указать дату предъявления (необходимо для исчисления сроков); претензия должна быть 

заверена подписью уполномоченного лица или самой стороной возникшего спора. Претензию следует 

направлять заказным письмом с уведомлением или вручить лично представителю другой стороны, 

уполномоченному получать корреспонденцию (следует подготовить второй вариант претензии как 

доказательства её подачи). Требования, предъявляемые в претензии, должны быть основаны на договоре или 

указаны в законе. Срок рассмотрения претензии также может быть предусмотрен в законе или же следовать из 

соглашения сторон. В остальном же, как представляется, действует требование «разумного срока» 

рассмотрения претензии. Толкуя положения ст.452 ГК можно сказать об общем сроке рассмотрения претензии 

– 30 дней. В указанные нами сроки вторая сторона вправе дать ответ на претензию: удовлетворить требования, 

отказать в удовлетворении или же не давать ответа вовсе. Как непризнание, так и признание, но неисполнение 

условий претензии не исключает возможность обращения стороны в судебные органы, например, с 

требованием о выдаче судебного приказа. Возможно, стороны спорного правоотношения могут обращаться к 

Положению о претензионном порядке урегулирования споров, утвержденному Постановлением ВС РФ от 24 

июня 1992 г. № 3116-1. Формулировки данного положения можно включить в договор, тем более, что они во 

многом корреспондируют с действующим законодательством и теоретическими взглядами. 

Ещё одним способом внесудебного разрешения спора является обращение к нотариусу. Нотариус – это 

должностное лицо, которое уполномочено совершать юридически значимые действия от имени государства. 

Нотариусы в своей деятельности в самом широком смысле можно отнести к правоохранительным субъектам: 

путём совершения нотариальных действий охраняются права и интересы граждан и юридических лиц. Однако 

не вся нотариальная деятельность может быть отнесена к процедурам внесудебного разрешения споров. 

Наверное, самым ярким примером внесудебной деятельности нотариуса по разрешению спора можно назвать 

совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности или истребовании имущества; об обращении 

взыскания на заложенное имущество ((глава XVI, XVI1) Основ законодательства о нотариате). Однако здесь 

следует обратить внимание на то, что нотариус не может разрешать спор о праве, но способствует реализации 

бесспорных требований (можно провести аналогию с судебным приказом). Исполнительная надпись 

представляет собой исполнительный документ, к содержанию которого предъявлены определенные 

требования (ст. 92 Основ законодательства о нотариате). Должник уведомляется нотариусом о совершении 

исполнительной надписи. Исполнительная надпись может быть предъявлена к исполнению в течение трех лет, 

если взыскателем является гражданин; одного года – при взыскании долга предприятием. Действия нотариуса 

могут быть обжалованы как должником, так и взыскателем в судебном порядке путем подачи жалобы в форме 

заявления в районный суд по месту нахождения нотариуса (ст. 49 Основ, ст.ст. 310 – 312 ГПК РФ). Возникший 

спор о праве решается в порядке искового производства. Как отмечают исследователи, в настоящий момент 

деятельность нотариуса как органа внесудебного разрешения споров довольно ограничена, учитывая в том 

числе и опыт зарубежных государств. В связи с этим имеются предложения о развитии компетентности 

нотариуса в разрешении споров в качестве медиатора, в частности, о дополнительной профессиональной 

подготовке нотариусов, включение специальных правовых ном в Основы законодательства о нотариате, 

улучшение организационно-технического обеспечения и др. [8, с. 24]  
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Выше мы упомянули медиатора как лицо, способное осуществлять защиту прав заинтересованных лиц 

во внесудебном порядке. Согласно п. 3 ст. 2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» медиатором является независимое физическое лицо, 

привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке 

сторонами решения по существу спора. Для начала действия процедуры медиации, в отличие от всех 

вышеупомянутых внесудебных процедур, необходимо согласие на это обеих сторон спорного 

правоотношения. Таким образом, в медиативной процедуре должны в обязательном порядке: обе стороны 

правоотношения, а также медиатор, который не может быть представителем какой-либо стороны или 

оказывать одной из сторон какую-либо помощь юридического, консультационного и иного характера. Кроме 

того, возможно наличие четвертого участника – собственно, суда, имеющего в производстве дело, по которому 

проходит медиативная процедура. Воля сторон может закрепляться в соглашении о применении процедуры 

медиации или быть оговорена в договоре. Кроме того, стороны могут обратиться к процедуре медиации и во 

время судебной процедуры. К соглашению о проведении процедуры медиации предъявляются определенные 

требования (ст. 8 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования…»). Также законодательно ограничен 

срок проведения процедуры медиации – 60 дней по общему правилу, с возможностью продления до 180 дней 

при условии, что процедура медиации начата до обращения в суд. При прохождении процедуры после начала 

судебной процедуры в государственном суде или третейском суде срок проведения медиации – 60 дней. По 

достижении согласия стороны заключают медиативное соглашение, знаменуя окончание процедуры медиации. 

Также процедура урегулирования спора может быть прекращена по иным основаниям, предусмотренным в 

законе (ст. 14 ФЗ «Об альтернативной процедуре…). Медиативное соглашение заключается в письменной 

форме с указанием определенных в законе условий (ст. 12 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров…»). Даже утвержденное судом медиативное соглашение не является обязательным для исполнения, в 

связи с чем одна из сторон вправе в последующем обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение его условий. В целом следует сказать о том, что медиативная процедура 

является довольно новой для отечественного законодательства, поэтому в научной литературе до сих пор идут 

изыскания и выдвигаются предложения о различных аспектах реализации данного института, дальнейших 

путях его развития (например, Самохвалов Н.А. Концептуальные идеи и модель института медиации в 

современной России; Аболонин В.О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы). 

Особым видом разрешения споров во внесудебном порядке является третейское разбирательство, также 

именуемое арбитражем. Данная процедура урегулирована специальным Федеральным законом от 29.12.2015 

№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», который заменил 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Порядок 

разбирательства определен указанным нами Федеральным законом. Не углубляясь в процедуру третейского 

разбирательства, отметим основные моменты, необходимые для сравнительного анализа, проводимого в 

данной статье. Третейское разбирательство представляет собой процесс разрешения спора и принятия решения 

третейским судом, действующим постоянно или образованным для разрешения конкретного спора между 

сторонами. Возможность проведения третейского разбирательства определяется обеими сторонами 

гражданского правоотношения: стороны обязаны заключить соответствующее арбитражное соглашение в 

письменной форме или же сделать так называемую арбитражную оговорку в договоре. Согласие на передачу 

дела в третейский суд может быть выражено и путем обмена процессуальными документами между сторонами 

(ч. 4 ст. 7 ФЗ). Стороны имеют определенную свободу в формировании состава суда (ст.11). Срок арбитражного 

(третейского) разбирательства законодательно не ограничен. Арбитражное разбирательство начинается со дня, 

когда ответчиком получено исковое заявление. Арбитраж (третейский суд) вправе принимать определенные 

решения, не касающиеся разрешения существа спора, содержащиеся в выносимых постановлениях. 

Арбитражное (третейское) разбирательство прекращается вынесением решения арбитража (третейского суда). 

Также арбитражное (третейское) разбирательство может быть прекращено по основаниям, предусмотренным 

законом (ст. 36 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ»). Решение арбитражного (третейского) 

суда исполняется добровольно, однако государственные арбитражные суды и суды общей юрисдикции на 

основании заявления могут выдавать исполнительные листы на принудительное исполнение данных решений 

или же отменить принятое решение. Также государственные суды вправе контролировать и отменять принятие 

иных решений арбитражем (третейским судом) по заявлению заинтересованной стороны (например, решение 

о наличии компетенции третейского суда и принятии дела к своему производству). Тем не менее, стороны 
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вправе предусмотреть, что решение арбитражного (третейского) суда является окончательным и обязательным 

для исполнения. 

Кроме рассмотренных нами внесудебных способов урегулирования споров существуют и другие, как 

нормативно закрепленные (например, мировое соглашение), так и не упоминаемые законодателем (мини-суд 

и др.). В целом, вряд ли можно перечислить все возможные внесудебные способы рассмотрения споров, можно 

лишь говорить о частоте их использования субъектами гражданских и иных частных правоотношений. Как 

можно заметить, формы внесудебного урегулирования могут отличаться между собой довольно значительно 

по закреплению (или отсутствию такового) в нормативных правовых актах по субъектному составу, 

волеизъявлению сторон, проводимой процедуре урегулирования при использовании конкретного вида 

внесудебного урегулирования. Вряд ли можно оспорить вывод о том, что внесудебные способы 

урегулирования споров должны чаще избираться сторонами, их закрепление и развитие должно 

поддерживаться государством в том числе. Последствия вышесказанного сложно ограничить несколькими 

словами: это и формирование обычаев делового оборота, улучшение деловых отношений и этики, снижение 

нагрузки на суды, более быстрое рассмотрение споров и многое другое. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает и анализирует способы защиты прав потребителей в сфере оказания 

жилищно-коммунальных услуг, согласно существующим нормативным правовым актам, оценивая их 

эффективность. Также автором рассматриваются материалы судебной практики по данному вопросу. 

 

В ч. 3 ст. 11 Жилищного кодекса РФ отмечается, что защита жилищных прав осуществляется путем: 

«1) признания жилищного права; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения жилищного права, и пресечения 

действий, нарушающих это право или создающих угрозу его нарушения; 

3) признания судом недействующими полностью или в части нормативного правового акта 

государственного органа либо нормативного правового акта органа местного самоуправления, нарушающих 

жилищные права и противоречащих настоящему Кодексу или принятым в соответствии с настоящим Кодексом 

федеральному закону, иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанные нормативный 

правовой акт государственного органа либо нормативный правовой акт органа местного самоуправления, 

юридическую силу; 

4) неприменения судом нормативного правового акта государственного органа или нормативного 

правового акта органа местного самоуправления, противоречащих настоящему Кодексу или принятым в 

соответствии с настоящим Кодексом федеральному закону, иному нормативному правовому акту, имеющим 

большую, чем указанные нормативный правовой акт государственного органа или нормативный правовой акт 

органа местного самоуправления, юридическую силу; 

5) прекращения или изменения жилищного правоотношения; 

6) иными способами, предусмотренными ЖК РФ, другим федеральным законом.» [1]. 

В Законе «О защите прав потребителей» [2] раскрыто содержание таких способов защиты прав 

потребителей, как возмещение понесенного ущерба (ст.ст. 12-14); компенсация морального вреда (ст. 15); 

признание недействительными условий договора, ущемляющего права потребителя (ст. 16); компенсации (в 

том числе и неустойка) при нарушении сроков выполнения работ и услуг (ст. 28) или обнаружении недостатков 

(ст.ст. 29-31). 

Анализируя вышеприведенные статьи Закона, можно сделать вывод, что указанный перечень не 

является закрытым. При необходимости возможно использовать и те способы защиты гражданских прав, 

которые закреплены в статье 12 ГК РФ [3]. 

Возмещение понесенного ущерба сводится к возмещению всех убытков, которые были причинены 

жизни, здоровью или имуществу потребителя жилищно-коммунальных услуг в связи с конструктивными или 

иными недостатками работы или услуги, в полном объеме. 

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков предоставленной 

исполнителем работы или услуги, признается за любым потерпевшим независимо от нахождения в договорных 

отношениях с исполнителем работы или услуги, что не противоречит ранее произведенным в работе выводам. 
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Под убытками следует понимать расходы, которые потребитель жилищно-коммунальных услуг 

произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, его утраченного или 

поврежденного имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые потребитель получил 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

Если в результате исполнения договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг были 

ущемлены права потребителя, возникшие в результате этого убытки подлежат возмещению исполнителем в 

полном объеме. 

Так, решением от 12 октября 2016 года мирового судьи города Сорска по делу № 2-2315/2016 [4] в 

полном объеме был удовлетворен иск к Обществу с ограниченной ответственностью «УК «Фитинг» о защите 

прав потребителей. Как следует из материалов дела, трубопровод горячего водоснабжения в подвальном 

помещении дома, обслуживаемого ООО «УК «Фитинг», пришел в негодность. Постоянно происходили 

порывы трубопровода, что приводило к затоплению подвального помещения. Истцы в течение трех лет 

обращались к ответчику с просьбой произвести ремонт трубопровода, кроме того направляли жалобы в 

различные надзорные органы с требованиями обязать ООО «УК «Фитинг» устранить нарушения. Однако 

никаких мер ответчик не принимал. В связи с этим собственники были вынуждены заключить договор подряда 

на ремонт трубопровода горячего водоснабжения с третьим лицом, который выполнил все работы за сто тысяч 

рублей. Расчет с подрядчиком был произведен истцами в полном объеме. Так как собственников было 10, то 

каждый из собственников заплатил подрядчику по десять тысяч рублей. Истцы неоднократно обращались к 

ответчику с просьбой возместить понесенные расходы, после чего обратились в суд с требованием о взыскании 

с ООО «УК «Фитинг» в свою пользу в счет возмещения понесенных расходов по десять тысяч рублей, а также 

штраф в соответствии с Законом о защите прав потребителей. 

В понятие компенсации морального вреда согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ [5] входят нравственные или физические страдания, причиненные действиями и (или) бездействием, 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага или нарушающими его личные 

неимущественные права, либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, раскрытием семейной тайны, распространением 

не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина и другое. 

Так, мировому судье города Абазы поступило исковое заявление, в котором помимо прочего было 

заявлено требование о компенсации морального вреда. Из материалов дела № 2-1/2017 [6] стало известно, что 

ООО «А — Э1» было произведено отключение жилого объекта от системы теплоснабжения путем 

отсоединения трубопровода ДУ 20 горячего водоснабжения и установления заглушки, о чем был составлен 

соответствующий акт. В связи с произведением данных действий истцу был причинен моральный вред. Не 

согласившись с данными действиями, истец обратился с жалобой в Прокуратуру Таштыпского района и 

Государственную жилищную инспекцию РХ (ГЖИ РХ). По итогам проверки уполномоченным должностным 

лицом ГЖИ РХ был составлен акт проверки и выдано обществу предписание, согласно которому ООО «А — 

Э1» обязано в срок обеспечить бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение жилого помещения, а 

также давления ГВС в пределах нормативов, установленных пунктами 4, 7 Правил предоставления 

коммунальных услуг. Рассмотрев дело, суд вынес решение о выплате в пользу истца компенсации морального 

вреда в размере 6000 рублей, а также штрафа в размере 3000 рублей. 

Ещё одним из способов защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг является признание 

недействительными условий договора, ущемляющих права потребителя жилищно-коммунальных услуг по 

сравнению с правилами предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также иными правилами, 

установленными в нормах законов или иных правовых актов Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей. 
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В случаях, когда имеет место нарушение сроков выполнения жилищно-коммунальных услуг, когда не 

выполнены сроки начала и (или) окончания выполнения услуги и (или) промежуточные сроки выполнения 

услуги или во время выполнения услуги стало очевидно, что она не будет выполнена в срок, потребитель по 

своему выбору вправе: назначить исполнителю жилищно-коммунальных услуг новый срок; поручить 

выполнение услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от 

исполнителя жилищно-коммунальных услуг возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

цены за выполнение услуги; вовсе отказаться от исполнения договора о выполнении услуги. 

В указанных выше случаях потребитель также вправе потребовать полного возмещения убытков, 

которые ему были причинены в связи с нарушением сроков выполнения услуги. 

Так, Черногорским городским судом по делу № 2-798/2010 [7] в связи с несвоевременным устранением 

неполадок, повлекших снижение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг было вынесено 

решение, обязывающее ООО «ЖЭУ-7» города Черногорска РХ оперативно реагировать на сигналы о 

некачественном предоставлении услуг и оперативно принимать меры к устранению недостатков; вести 

надлежащий учет и контроль за поступлением заявок по оказанию услуг; устранить недостатки при оказании 

услуги по предоставлению тепла в квартиру истца, а именно: отремонтировать и отрегулировать систему 

отопления, обеспечив давление в системе отопления данного жилого дома в соответствии с ГОСТ, обеспечить 

отопление в квартире, при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещения квартиры, в 

соответствии с нормативными параметрами ГОСТ, а также утеплить вертикальные и горизонтальные 

межпанельные швы по периметру квартиры истца. 

Помимо прочего, в случае выявления существенных недостатков предоставленной услуги потребитель 

жилищно-коммунальных услуг вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении 

недостатков в случае, если докажет, что недостатки работы (услуги) возникли до принятия им результата или 

по причинам, которые возникли до этого момента. Данное требование может быть предъявлено в случае, если 

такого рода недостатки были обнаружены по истечении двух лет со дня принятия результата работы (услуги), 

но в пределах установленного на результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня 

принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование 

не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный 

недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: соответствующего 

уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу); возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; отказа 

от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков. 

Делая вывод, следует сказать о том, что в настоящее время потребители жилищно-коммунальных услуг 

имеют реальную возможность защитить свои права. У каждого есть право самостоятельно выбирать как форму, 

так и конкретный способ защиты, основываясь только на своем внутреннем убеждении в эффективности и 

правильности соответствующего выбора. Особенность способов защиты прав потребителей заключается в том, 

что в каждой конкретной ситуации они могут применяться самостоятельно или в совокупности. Поэтому 

главной проблемой является правовое воспитание потребителей жилищно-коммунальных услуг, создание 

специализированных учебных пособий, которые бы в полной мере отражали алгоритм действий при каждой 

типичной ситуации, которая может возникнуть в правоотношениях, вытекающих из договора на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг. 
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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию понятия системы наказаний в уголовном праве. 

Раскрывается такое понятие как система уголовных наказаний. В статье перечисляются признаки системы и 

требования, которым она должна отвечать. В конце статьи формируются конкретные выводы по изложенному 

материалу. 

 

В любом государстве, так или иначе, всегда объективно существует система уголовных наказаний. 

В уголовном праве России система наказаний является одним из центральных институтов исследования. 

Основным уголовным компонентом (вариантом) воздействия на лиц, совершивших преступление, является 

система наказаний, так как она помогает выбрать наиболее соответствующее совершенному преступлению 

наказание и добиться достижения целей уголовного наказания, а именно способствует предупреждению 

совершения преступлений, исправлению осужденных лиц и восстановлению социальной справедливости. В 

настоящее время в научных работах и учебниках по уголовному праву системе уголовных наказаний стали еще 

более пристально уделять внимание. 

Система наказаний в широком смысле – это многоуровневое целое строение, состоящее из разных видов 

наказаний, образующих их единство и целостность [1]. 

На мой взгляд, система наказаний в узком смысле – это закреплённая в уголовном законе, применяемая 

по приговорам судов, к конкретному виновному лицу, совокупность видов наказаний, которые 

взаимодействуют между собой, построенная по принципу от менее строго вида наказания к более строгому 

виду наказания. 

Система уголовных наказаний должна ориентироваться на основные принципы уголовного права, такие 

как: принцип справедливости, законности, гуманизма и индивидуализации уголовного наказания. 

Большое значение имеет система уголовных наказаний для уголовного права в целом. Деятельность 

суда в области назначения конкретного уголовного наказания ставится под определённые рамки в 

соответствии с принципом законности и индивидуализации уголовного наказания. Система уголовных 

наказаний определяет и раскрывает структуру санкций статей Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, так как их перечисление применительно к конкретному виду преступления исходит из 

основы перечня видов уголовных наказаний и возможности взаимодополнения между собой.  

Также стоит отметить, что система уголовных наказаний, так или иначе, оказывает своё влияние и на 

законодателя, так как ему необходимо знать в каких пределах и какие уголовные наказания могут должным 

образом применяться для эффективной борьбы с преступностью. 

Система уголовных наказаний должна включать и отвечать определённым требованиям, о которых 

пойдет речь ниже. 
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Во-первых, система уголовных наказаний должна строиться по принципу иерархии наказаний от менее 

строгого вида наказания к более строгому виду наказания; 

Во-вторых, система уголовных наказаний обязана строиться на общих началах взаимозаменяемости 

наказаний и взаимодополняемости входящего в неё перечня видов уголовных наказаний; 

В-третьих, система уголовных наказаний должна состоять из исчерпывающего перечня 

взаимодействующих и взаимосвязанных элементов (в нашем случае самих видов уголовных наказаний); 

В-четвертых, в данной системе должны быть расположены уголовные наказания в определённой 

последовательности.  

В законодательстве Российской Федерации нет определения понятия системы уголовных наказаний. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации содержится только перечень видов наказаний. В связи с этим в 

уголовно- правовой науке нет единства раскрытия этого дискуссионного вопроса. Недостаток того, что в 

действующем Российском уголовном законодательстве отсутствует легальное определение понятия системы 

уголовных наказаний, порождает спор о её составляющих элементах и критериях. 

В уголовно-правовой литературе разработаны основные критерии составления системы уголовных 

наказаний, такие как компонент, комплекс, элемент системы, подсистема, зависимость входящих в неё 

элементов и взаимная их связь.  

Признаки, содержащиеся в системе уголовных наказаний, раскрываются в компонентах, которые 

содержатся в двух частях. Первая часть выступает в качестве подсистемы уголовных наказаний, находящейся 

в Общей части Уголовного кодекса РФ, а вторая часть компонентов представляет подсистему Особенной части 

УК РФ. В первой части компонентов системы уголовных наказаний указаны основополагающие начала, 

которые формируют вторую часть компонентов. 

Комплекс как основной критерий системы наказаний выражается как результат объединения 

автономных систем в единый, цельный и функциональный результат, частью которого и является данная 

система уголовных наказаний. Комплекс системы уголовных наказаний в нынешнее время описан в Уголовном 

кодексе Российской Федерации, разделяя его на Общую и Особенную часть.  

Также стоит упомянуть ещё один из основных критериев – базовый элемент, который определяется в 

качестве исходных основ первичного строительного материала. Иными словами, это любой из перечня видов 

уголовных наказаний, содержащихся в статье 44 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Подсистема как один из важных критериев системы уголовных наказаний находится в санкциях статей 

особенной части УК РФ, она является главной основой комплекса системы уголовных наказаний. 

Если исходить из мнения законодателя, то подсистема как критерий систем уголовных наказаний 

оправдывает себя в борьбе с конкретными общественно опасными деяниями. Главное внимание уделяется 

кумулятивным санкциям, потому что они направлены на различные виды уголовных наказаний – как 

дополнительных и основных, так и смешанных. В санкциях статей особенной части УК РФ законодатель 

определяет вероятное уголовное наказание для виновного лица, совершившего преступление, чтобы наиболее 

оптимально достигнуть целей уголовного наказания. 

Когда будут осуществляться выше перечисленные обязательные критерии, тогда станет эффективнее 

взаимодействовать и работать система уголовных наказаний.  

Стоит отметить также такой критерий как зависимость входящих в неё элементов и взаимная их связь. 

Этот критерий выражается при назначении соответствующего уголовного наказания, к примеру, когда менее 

строгое наказание не способно обеспечить достижение целей уголовного наказания его заменяют более 

строгим видом наказания [2].  
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Нет также в уголовном законодательстве дифференциации видов наказаний на общие и специальные 

виды, применяемые к военнослужащим или должностным лицам, например, такое наказание как содержание 

в дисциплинарной воинской части. 

В учебниках по уголовному праву перечень уголовных наказаний называется «система наказаний», на 

мой взгляд, это довольно обоснованно. На протяжении длительного промежутка времени система уголовных 

наказаний менялась в зависимости от социальной принадлежности и условий внешней среды. Если 

рассматривать Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, то можно заметить такие наказания как конфискация 

имущества, общественное порицание, возложение обязанности загладить причинённый вред и увольнение от 

должности. С учётом изменения внешних факторов и принятия действующего Уголовного кодекса 1996 года 

перечисленные выше наказания не включены в современный перечень системы наказаний, но к некоторым 

наказаниям, которые перешли из советского законодательства добавились довольно новые виды уголовных 

наказаний, такие как арест, ограничение свободы, обязательные работы, ограничение по военной службе и 

другие [3]. 

Данные нововведения имеют свои гуманные и социально- экономические основания. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что система уголовных наказаний – это необходимый 

институт уголовного права, она присуща каждому государству, даже если нет легального закрепление её 

содержания в какой-либо правовой норме. В Российской Федерации нет легального закрепления определения 

понятия «система уголовных наказаний», но в уголовно-правовой литературе используется данное 

определение как в широком, так и в узком смысле. 

Также если рассматривать мнения различных авторов, то у системы уголовных наказаний существует 

множество критериев, таких как подсистема, комплекс, компонент, элемент, которые должны соблюдаться. 

При их полном взаимодействии система уголовных наказаний будет должным образом функционировать, 

будет более эффективно реализовывать цели уголовного наказания.  

И, наконец, хочется добавить, что система уголовных наказаний не сводится только к перечню видов 

наказаний, которые закреплены в статье 44 Уголовного кодекса Российской Федерации, система уголовных 

наказаний – это особый механизм, содержащий в себе принципы, требования, критерии, задачи и цели, 

имеющие широкое значение для уголовного законодательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие административного правонарушения, его признаки и 

состав. 

 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. [4] 

Административное правонарушение может выражаться в форме действия или бездействия. Например, 

управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных 

Правилами дорожного движения (ст.12.3 КоАП РФ) – это противоправное действие водителя.  

Зачастую, на практике возникают проблемы в юридической квалификации административного 

правонарушения и отграничение его преступления, т.к. им присущи общие признаки. От преступления 

административное правонарушение можно отличать по степени общественной опасности, т.е. правонарушение 

приносит более мелкий вред личности, обществу, государству, чем преступление. 

Анализ понятия административного правонарушения позволяет выделить следующие его признаки: 

1) Противоправность (т.е. нарушение установленных законом норм права); 

2) Виновность (т.е. совершение правонарушения при наличии вины, которая бывает в форме умысла и 

неосторожности); 

3) Наказуемость (т.е. за совершение проступка должна быть установлена административная ответственность). 

Не каждый проступок, которое содержит в себе признаки административного правонарушения, можно 

признать таковым. В действительности, в конкретном деянии может отсутствовать хотя бы один элемент 

состава административного правонарушения, который исключает привлечение лица к административной 

ответственности. Поэтому наличие состава правонарушения необходимо для его квалификации как 

противоправного. 

В теории административного права содержится понятие состава административного правонарушения. 

Составом административного правонарушения признается единство установленных КоАП РФ объективных и 

субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как административное 

правонарушение. [5, с. 70] Элементами состава являются объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. 

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, которые 

регулируются нормами права и охраняются мерами административной ответственности. Например, объектом 

административного правонарушения, связанного с нарушением законодательства об увольнение работников в 
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связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки (ст. 5.34 КоАП РФ), являются права 

работников на труд и на защиту трудовых прав. 

В юридической литературе объекты административного правонарушения разделяют на общий, родовой, 

видовой и непосредственный объекты. 

Под общим объектом понимают общественные отношения в сфере государственного управления, 

которые регулируются нормами права, охраняются и защищаются мерами административной ответственности. 

Частью общего объекта является родовой объект. Именно родовой объект является критерием деления 

КоАП РФ на главы. Например, в гл.6 КоАП РФ сконцентрированы проступки, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

Разновидностью родового объекта является видовой объект. Значение данного объекта заключается в 

том, что он детально разграничивает общественные отношения между собой.  

Под непосредственным объектом понимают конкретные общественные отношения, которым 

причиняется ущерб. Например, непосредственным объектом в ст.6.1 КоАП РФ является здоровье граждан. 

Объективная сторона административного правонарушения заключается в совершении деяния, 

выраженного в форме действия или бездействия, запрещенных нормами административного права. 

Элементами объективной стороны являются обязательные и факультативные признаки. 

К обязательным признакам объективной стороны относятся противоправное действие или бездействие, 

последствия и причинно-следственная связь между ними. Например, в ст.6.1 КоАП объективная сторона 

выражается в бездействии, т.е. не сообщение лицом медицинским работникам необходимую для проведения 

эпидемиологического расследования информацию. 

Факультативные признаки – это дополнительные критерии, которые характеризуют обстоятельства 

совершения правонарушения. К таким признакам относятся время, место, способ, систематичность, злостность 

и повторность. 

Субъектом административного правонарушения могут быть физические лица, достигшие 16-ти лет, и 

юридические лица. 

Законодательство подразделяет субъектов на общие, специальные и особые субъекты. 

Общим субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста. 

Специальным субъектом признается лицо, которое наряду с общими признаками, обладает 

дополнительным свойством. Например, должностное лицо, собственники, владельцы транспортных средств, 

несовершеннолетний. 

Особым субъектом считаются военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие 

других законов. 

Так, субъектом правонарушения в ст.6.1 КоАП является лицо, которое достигло 16-ти лет и которому 

стало известно о наличии у него инфекционного заболевания. 

Субъективная сторона административного правонарушения выражается в психическом отношении лица 

к совершаемому им правонарушению. Основным элементом субъективной стороны является вина. 

Совершение административного проступка может быть, как в форме умысла, так и в форме неосторожности. 
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Таким образом, административным правонарушение признается общественно вредное действие или 

бездействие, совершенное физическим или юридическим лицом, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность. Административное правонарушение должно иметь состав и обладать 

всеми его признаками. Если хотя бы один из обязательных признаков состава правонарушения будет 

отсутствовать, то исключается возможность привлечь субъекта к административной ответственности. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается суть административного договора. Он сопоставляется с такими 

феноменами как частноправовой договор, публичный договор, административный акт. Выделяются его 

отличительные признаки. Раскрывается его роль в процессе государственного управления на современном 

этапе. 

 

Административная реформа способствовала изменению властеотношений в управленческой системе в 

сторону координационных начал. В этих условиях, соответственно, возрастает роль административного 

договора, выступающего наравне с административным актом. Рассмотрим сущность данного правового 

феномена. 

Вопрос об определении административного договора остается дискуссионным на протяжении десятков 

лет. Бахрах Д. Н. дает толкование административного договора как «основанного на административно-

правовых нормах и выработанного в результате добровольного согласования воли двух или более субъектов 

административного права, одним из которых всегда выступает субъект государственной власти, 

многосторонний акт, устанавливающий (прекращающий, изменяющий) взаимные права и обязанности его 

участников». [1, с. 338] 

Новоселов В. И. включает в качестве одного из субъектов договора орган местного самоуправления: 

«Административный договор – соглашение между исполнительным органом государственной власти или 

местного самоуправления, с одной стороны, и гражданином, предприятием либо иным субъектом, с другой, об 

осуществлении деятельности, имеющей обоюдовыгодное значение для государства либо муниципалитета и 

для субъекта исполнительной деятельности по вопросам, входящим во властную компетенцию 

исполнительного органа».[4, с. 14] 

Для определения сущности административного договора его необходимо отграничивать от других 

правовых феноменов: частных договоров, других публичных договоров и административных актов. 

В соответствии с общеправовой теорией, договор – это соглашение сторон, в котором выделена воля 

его участников по установлению, изменению и прекращению нового правоотношения. Договор обладает 

следующими признаками: диспозитивность правового регулирования, автономия воли договаривающихся 

сторон, формально-юридическое равенство сторон, эквивалентный характер, взаимная ответственность 

сторон.  

Данные признаки действуют в отношении административных договоров с ограничениями, 

обусловленными особенностями административно-правового регулирования. Соответственно отличия 

административного договора от гражданского заключается в следующем. Во-первых, обязательных субъектом 

административных договорных отношений выступает орган исполнительной власти или его должностное 

лицо. Во-вторых, участники находятся в неравном положении, так как орган управления содержит властные 

полномочия административного характера (определенные его компетенцией), но при этом несет определенные 
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обязательства перед другой стороной. В гражданско-правовом договоре стороны равны. Ни одна сторона не 

имеет властных полномочий над другой. Когда орган становится участником таких отношений, его правовой 

статус определяется не его компетенцией, а его гражданской правоспособностью. В-третьих, в 

административном договоре обязательно определено когда, с кем и на каких условиях он может быть 

заключен. Тем не менее, не исключаются свобода усмотрения и многовариантный выбор. В-четвертых, 

административный договор заключается для реализации публичных интересов, а гражданский – для частных. 

В цивилистике договор рассматривается как правоотношение, документ и юридический факт; в 

публично-правовой сфере добавляется понимание договора как источника права. 

Понятие «публичный договор» является более широким по сравнению с административным договором. 

Так, в классификации, данной Тихомировым Ю. А., названы следующие виды публичных договоров: 

учредительные договоры, компетенционно-разграничительные соглашения, соглашения о делегировании 

полномочий, программно-политические договоры о дружбе и сотрудничестве, функционально-

управленческие соглашения, договоры между государственными и негосударственными структурами, 

договоры о гражданском согласии, международные договоры.[6, с.184] Таким образом, любой 

административный договор можно рассматривать как публичный, но не все публичные договоры являются 

административными. 

Для характеристики административного договора также важно его разграничение с административным 

актом. Главные отличия между ними состоят в следующем: 

1. субъектами административного акта могу быть только субъекты, обладающие властными 

полномочиями, в то время как в административном договоре могут участвовать любые субъекты 

административного права; 

2. договоры содержат взаимные права и обязанности сторон, а акты, как правило, содержат внешне 

управленческую информацию; 

3. с принятием административного акта, отношения субъектов переходят в вертикальные, в то время как 

административный договор сохраняет координационный характер.  

Административный договор может находиться в следующих отношениях к административному акту: 

договор заключается на основе действующего законодательства, на основе акта нормативного характера 

исполнительной власти, на основе и во исполнение индивидуального акта; может служить основанием для 

последующего принятия административных актов; при реализации некоторых управленческих функций могут 

быть наравне выбраны как административный договор, так и административный акт.  

Таким образом, административный договор — разновидность публично-правового договора. В системе 

правовых связей он занимает промежуточное место между административным актом (одностороннее 

волеизъявление государственного органа власти) и договором частноправового характера. Он является 

объективным фактором управленческой реальности в России. Однако отсутствие четкой доктринальной 

характеристики этого феномена препятствует его юридической формализации, признанию его 

самостоятельной формой управленческой деятельности наряду с административным актом. 
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Аннотация: На этапе становления гражданского общества в правовом государстве важно сформировать у 

школьников и студентов понимание того, что выборы — не формальный процесс, а активное участие в 

политической жизни страны. Работа над формированием ответственного гражданского поведения должна 

начинаться в школе, продолжаться в ВУЗе, для чего в образовательных учреждениях необходимо разработать 

программы, направленные на формирование правовой культуры будущих избирателей. В статье предлагаются 

возможные пути решения проблемы развития избирательного сознания школьников, анализируются методы и 

приемы формирования гражданской активности будущих избирателей. 

 

Россия переживает важный этап исторического развития – этап становления гражданского общества, 

период формирования социального правового государства. В этих условиях крайне важно заложить в 

подрастающем поколении понимание сути происходящих в стране процессов, знание основ конституционного 

строительства, формировать политическую и правовую культуру. Построение развитого гражданского 

общества в нашей стране – одно из приоритетных направлений, которое в течение нескольких десятилетий 

реализует государство. Конституция РФ гарантирует каждому человеку право избирать и быть избранным. Мы 

как избиратели имеем право выбирать своих представителей в органы государственной власти (от депутатов 

Городского совета депутатов до Президента России) [2]. Можно привести много примеров того, как от 

результатов политических выборов зависели не только дальнейшая жизнь самих избирателей, но и судьбы 

целых государств. Итоги выборов говорят о том, что возраст избирателей, проголосовавших в день выборов, 

от 40 лет и старше. Практически не голосуют молодые люди, особенно мало избирателей 18 – 20 лет. Помимо 

этого, удручает очень низкий процент избирательной активности населения. Так, на выборах в 

Государственную думу Российской Федерации 13 сентября 2016.г. процент проголосовавших составил лишь 

47,8%, тогда как на аналогичных выборах 2011 года явка составила 50,8% [5]. В обществе сложился элемент 

недоверия к власти, к существующей избирательной системе, и как следствие этого отмечается наступившее 

разочарование рядового избирателя в справедливости и эффективности самого института выборов. Ярким 

свидетельством тому является число избирателей, которые не участвуют по тем или иным причинам в 

голосовании на выборах, сознательно не реализует свое конституционное право на участие в избрании органов 

власти. 

В этих условиях перед образовательными организациями стала проблема, как воспитать и сформировать 

гражданскую активность и желание участвовать в выборах самой молодой части населения – сегодняшних 

школьников и завтрашних студентов, как сделать так, чтобы их выбор был по–настоящему осознанным и 

правильным. Школа на современном этапе функционирования должна формировать учеников не только 

знающих, но и умеющих активно отстаивать свою гражданскую позицию, проявлять качества гражданина в 

любой ситуации. 

Формирование правовой культуры школьников невозможно без развития самоуправления. 

Самоуправление – важная часть успешной социализации школьников, потому что, участвуя в решении 

проблем как своих собственных, так и проблем местного сообщества, ученики приобретают очень ценный 

жизненный опыт, который, несомненно, пригодится им во взрослой жизни. Организация и проведение 

предвыборной кампании, сама процедура выборов в Школьный парламент, работа учеников в различных 
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комитетах – все это способствует формированию правовой и гражданской культуры учеников как будущих 

избирателей России. Конечно, здесь школе не обойтись без помощи специалистов, и, в первую очередь, нужна 

правовая и информационная поддержка республиканской и территориальной избирательных комиссий. Так, 

например, именно благодаря помощи представителей этих комиссий многие школы Республики Хакасия уже 

активно включились в процесс создания школьных демократических институтов.  

Для формирования избирательной культуры, для развития активной гражданской позиции у 

школьников необходимо проводить обучающие занятия, в процессе которых возможно формировать 

положительное отношение к выборам как к демократическому механизму создания власти у учеников и их 

родителей. Эти задачи могут быть решены только при условии целенаправленной работы школы, сообщества, 

государства по формированию избирательной культуры россиян. Для этого необходимо следующее: 

1. Создание условий, в которых ученик овладевает умением выбирать в разных жизненных ситуациях, 

ответственно принимать решения об отказе и предпочтениях, последствиях своего выбора. 

2. Формирование представления у учащихся об этапах и содержании процедуры политических выборов, 

избирательной кампании. 

3. Приобретение практического опыта участия в демократической процедуре выборов. 

4. Формирование положительного отношения к избирательной кампании и выборам у родителей 

учеников, представителей местного сообщества. 

Как представляется, гражданское общество требует от человека умения вырабатывать собственное 

мнение, ясно выражать свою позицию, учитывая потребности, права, взгляды окружающих. В формировании 

соответствующей позиции могут помочь программы, направленные на развитие демократизации, партнерства, 

добровольчества. Указанные выше меры помогут сформировать новый тип гражданина – ответственного за 

результаты своей деятельности.  

Такая целенаправленная работа по формированию ответственного отношения к выборам школьников 

— будущих избирателей будет эффективной, если в каждой образовательной организации к процессу 

воспитания гражданской активности подойдут творчески, а созданные в школе ученические Парламенты будут 

действительно работать во взаимодействии с другими органами государственно-общественного управления. 

Активно участвуя в жизни школы, совместно с другими принимая решения, планируя и реализуя проекты, 

ученики поймут, что их голос важен, мнение услышано. Это же, в свою очередь, напрямую способствует 

формированию их личной активной гражданской позиции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процедура ограничения дееспособности граждан. Выявлены 

недостатки правового регулирования рассматриваемого института; сформулированы предложения по 

совершенствованию Гражданского кодекса РФ в части порядка одобрения сделок, совершаемых ограниченно 

дееспособными лицами. 

 

Становление России как демократического государства невозможно без высокого уровня 

обеспеченности законных прав и интересов граждан. Вопрос, касающийся ограничения дееспособности 

гражданина, является одним из важнейших в гражданском праве. 

Как известно, дееспособность физического лица наступает в полном объеме по достижению последним 

18 лет и прекращается со смертью гражданина. Ограничение дееспособности возможно только в 

установленных законом случаях. Закон гласит, что ограничить гражданина в дееспособности может только 

суд. Подобные дела по общим правилам подсудности рассматриваются районными (городскими) судами по 

месту жительства лица, признаваемого ограниченно дееспособным.  

Так, согласно ст. 30 ГК РФ, ограничение дееспособности лица возможно в следующих случаях: 

злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, пристрастие к азартным играм, при 

условии, что тем самым он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. [1] 

Следует отметить, что в законе зафиксирован перечень лиц, имеющих право на обращение в суд с 

заявлением о признании лица ограниченно дееспособным. Данный перечень является закрытым. В круг этих 

лиц, прямо перечисленных в ст. 281 ГПК РФ [2], входят: члены семьи гражданина, прокурор, органы опеки и 

попечительства, лечебные учреждения. 

При этом необходимо помнить, что родственники, живущие отдельно от зависимого лица, не имеют 

право обращаться с таким заявлением в суд, так как его поведение не ставит названных лиц в тяжелое 

материальное положение. 

Как уже было отмечено, для того чтобы активировать процесс ограничения дееспособности лица, 

необходимо подать соответствующее заявление. В данном заявлении должны быть изложены обстоятельства, 

свидетельствующие о злоупотреблении лица спиртными напитками, наркотическими средствами и/или 

азартными играми.  

Подготовка соответствующих дел подчиняется общим правилам подготовки гражданских дел в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством, согласно которому дела об ограничении 

дееспособности граждан относятся к особому производству. Это объясняется тем, что при разбирательстве по 

таким делам отсутствуют стороны с противоположными интересами, так как нет необходимости защиты 

нарушенного или оспариваемого права. Отсутствие правового спора и сторон делает невозможным 

предъявление встречного иска, замену сторон, заключение мирового соглашения. [2] В деле участвуют 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  252 

 

заявитель и заинтересованные лица, т.е. лицо, которому предоставлено право подавать соответствующее 

заявление, и лицо, признаваемое ограниченно дееспособным, соответственно. Указанные субъекты не спорят 

между собой; заявитель просит установить юридический факт – ограниченную дееспособность субъекта в 

связи с наличием обстоятельств, названных в ГК РФ. 

Таким образом, граждане, чьи интересы затрагиваются возбуждением дела, участвуют в 

судопроизводстве в качестве заявителей. Кроме того, процессуальным законодательством определено, что 

данные дела рассматриваются с обязательным участием прокурора и органов опеки и попечительства. 

С момента признания лица ограниченно дееспособным наступают определенные правовые последствия. 

Они выражаются в невозможности лицом самостоятельно продавать, обменивать, дарить, покупать, завещать 

имущество, иным образом распоряжаться своим имуществом, в том числе денежными средствами, за 

исключением мелких бытовых сделок.  

Важно отметить, что сделка, совершенная лицом без согласия попечителя, считается оспоримой и может 

быть признана недействительной. Данное обстоятельство подчеркивается в статье 176 ГК. При этом 

необходимо иметь в виду, что для признания сделки ничтожной и применения последствий недействительной 

сделки требуется наличие иска попечителя. 

В этой связи можно отметить наличие правового пробела. Законодатель указывает лишь на 

необходимость получения согласия попечителя на сделку, но не на форму такого согласия. Поскольку в ст. 30 

ГК РФ не указано, в какой форме должно быть выражено согласие лица, следует констатировать, что согласие 

может быть как письменным, так и устным. Вполне очевидно, что наличие (или, напротив, отсутствие) устного 

согласия на совершение сделки доказать практически невозможно. [1] 

На основании вышеизложенного, представляется необходимым закрепить в ст. 30 ГК РФ, что согласие 

попечителя на совершение сделок ограниченно дееспособным лицом во всех случаях должно иметь 

письменную форму. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблемы реализации правовых норм в сфере реализации авторских 

прав на фотографическое произведение. Автор обращает внимание на несовершенства российского 

законодательства в данной сфере. В статье отмечается необходимость законодательного закрепления 

определения понятия «фотографическое произведение», а также системы критериев, согласно которым оно 

подлежит правовой охране как объект авторского права. 

 

Система защиты авторских прав, действующая в России, в целом характеризуется как отвечающая 

мировым стандартам, а также требованиям международных правовых актов. Учитывая судебную практику, 

нельзя согласиться с мнением о том, что Российская Федерация имеет один из самых высоких уровней защиты 

авторских прав по сравнению с другими государствами. Далеко не последнюю роль в этом играют отдельные 

недостатки правового регулирования защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Существует ряд вопросов, связанных с правовым регулированием защиты авторских прав, которые до 

сих пор не нашли однозначного решения на теоретическом уровне, в отношении которых отсутствует 

достаточная определенность в законодательстве. Всё это вызывает проблемы практического характера. 

Вопросы, касающиеся статуса фотографических произведений как объектов авторского права в этом плане не 

исключение, а скорее даже наоборот, одни из наиболее остро нуждающихся в решении.  

Проблемы реализации правовых норм, прежде всего, обусловлены несовершенствами действующего 

законодательства. Несовершенства законодательства могут быть выражены в пробелах, которые 

подразумевают отсутствие норм права, регулирующих определенные общественные отношения, наличие 

неясных формулировок и пр. В сфере правового обеспечения защиты авторских прав на фотографические 

произведения можно отметить следующие несовершенства законодательства: отсутствие определения понятия 

«фотографическое произведение»; отсутствие критериев охраноспособности фотографического произведения, 

которые важны при предоставлении правовой охраны фотографическому произведению как объекту 

авторского права, отсутствие классификаций фотографического произведения, которые могли бы определять 

объем предоставления правовой охраны. 

Современное международное закрепление правового регулирования фотографии формально осталось 

на изначальном уровне. В конвенциях решено лишь два вопроса: фотография введена в круг объектов 

авторского права и получила минимальные сроки охраны. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведения 1886 г. Предусматривает 

охрану «фотографических произведений и произведений, выраженных способом, аналогичным фотографии» 

как художественным произведениям и определяет минимальный срок охраны в 25 лет [1]. 

Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. устанавливает более низкий уровень охраны: не менее 

10 лет, и термин «произведения, выраженные способами аналогичными фотографии» вообще не фигурирует в 

данном акте [2]. 
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Так, фотографические произведения могут как охраняться государствами-участниками международных 

соглашений с минимальными сроками, так и не охраняться вовсе. Например, в Индии, Ливане, Нидерландах 

срок охраны определен в 50 лет, в Кении, ФРГ, Норвегии – 25 лет, в Турции – 20, в Венесуэлле и Парагвае – 

15 лет. Более того, в отдельных странах эти сроки могут быть еще меньше. 

В контексте рассмотренных статей, закрепленных в вышеперечисленных конвенциях, можно сделать 

вывод: государства свободны в предоставлении охраны фотографическому произведению как объекту 

авторского права; охрана фотографических произведений в качестве «художественных произведений» 

позволяет сделать вывод о том, что государства могут оценивать их как художественные и нехудожественные, 

и, соответственно, предоставлять охрану только первым. 

Обращаясь к национальному законодательству, можно сказать, что оно не содержит понятия 

«фотографическое произведение». В ст. 1259 ГК РФ указывается, что объектами авторских прав признаются 

«фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии» [5]. 

Таким образом, как и в международных актах, объект авторского права назван расширенно. Данный факт 

привносит некоторую неясность, а также может создавать сложности в правовом регулировании, особенно в 

случае трансграничного спора. 

Термин «фотография» включает в себя два элемента: в переводе с греческого языка «fotos» означает 

«свет», а «grapho» — «рисую», «пишу». Отсюда под фотографией понимается изображение на поверхности, 

чувствительной к свету [3]. Согласно Глоссарию терминов по авторским и смежным правам, 

«фотографическое произведение – это изображение реальных объектов, получаемое на поверхностях, 

чувствительных к свету или другому излучению» [4]. Но тогда возникает вопрос: что необходимо понимать 

под поверхностью, чувствительной к свету? Логичнее было бы предположить, учитывая развитые технологии, 

что под это определение попадает не только пленка, но и матрица современных цифровых фотокамер. 

Простым и емким является одно из немногих законодательных определений, закрепленных в 

английском законе: «Фотография (фотографическое произведение) означает запись света или иного излучения 

на любые средства, на которые изображение произведено или от которых изображение может быть получено 

любым образом, и которое не является частью фильма» [6]. 

С учетом данного факта, можно отметить важные аспекты, которые должны быть закреплены в 

определении понятия «фотографическое произведение»: отграничение фотографии произведения 

кинематографии, которое, несомненно, имеет с ней схожие черты; понятие должно охватывать и современную 

цифровую фотографию. 

Говоря о критериях предоставления правовой охраны, то следует отметить, что ни действующее 

российское законодательство, ни международные акты не устанавливают никаких специальных условий, 

которые были бы необходимы для признания фотографических произведений как объекта авторских прав. 

Считается, что фотограф уже в силу в силу самого факта создания любой фотографии обладает авторскими 

правами на нее как на фотографическое произведение вне зависимости от художественного значения, 

ценности, новизны, оригинальности.  

Исходя из содержания международных договоров в области охраны авторских прав можно сделать 

вывод о том, что произведение должно быть результатом творческого труда [3]. В юридической литературе 

отмечается, что фотографическое произведение должно отражать творческое видение фотографа как 

художника [6].  

Проблемы предоставления правовой охраны фотографическому произведению можно наглядно 

продемонстрировать примерами отечественной судебной практики. Следует отметить Решение Арбитражного 

суда Камчатского края от 30.07.2013 по делу N А24-1669/2013. Суд отказал в удовлетворении иска и признал, 

что «представленные истцом фотографии являются обычной фиксацией природного явления — извержения 

вулкана, и профессиональной деятельности ученых — геологов, т.е. не являются оригинальными и основаны 
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на общеизвестных фактах (извержение вулканов и профессиональной деятельности отдельной категории 

работников)» [8]. 

Вызывает интерес Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 27.04.2015 по делу N 

33-4134/2015А-32, которое содержало следующее положение, обосновывающее отказ в удовлетворении иска: 

«фотографии были сняты с целью запечатления торжественного мероприятия — свадьбы Ивановых С. и Ю., 

при этом некоторые из них были выполнены без реализации какого-либо художественного замысла, 

направленного на формирование иного эстетического представления о запечатленном снимке. Спорные 

фотографии являются обычной фиксацией свадьбы, в силу чего к объектам, перечисленным в п. 1 ст. 1255 ГК 

РФ, не относятся» [9]. Таким образом, очевидно, что российские суды отказывают в защите авторских прав на 

фотографические произведения, обосновывая свою позицию исходя из собственных убеждений.  

В целом, анализируя судебную практику, можно сказать, что в каждом деле суд делает акцент на 

творческий характер фотографического произведения, но никаких конкретных норм материального права, 

закрепляющих данный критерий творчества, в обоснование своей позиции не приводит. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что критерии охраноспособности нужны, прежде всего, 

для гарантии обеспечения защиты авторских прав на фотографию как фотографическое произведение, а также 

для разграничения фотографического произведения и технической фотографии (полученной для цели 

обыкновенной фиксации какого-либо факта, события, объекта и пр.) По нашему мнению, разработка такой 

системы критериев крайне необходима, прежде всего, для единообразного применения норм по защите 

авторских прав на фотографическое произведение. 
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Аннотация: Либертарно-юридическая теория является одной из основополагающих концепций 

правопонимания. В статье изложена сущность данной теории, основные положения, история ее возникновения 

и последующее развитие. 

 

Либертарно-юридическая теория была разработана академиком Владиком Сумбатовичем Нерсесянцем 

в 70 – 90-е года XX столетия. Однако свои исследования В. С. Нерсесянц начал еще в 1960-е годы с активного 

изучения философии права Г. В. Ф. Гегеля и, в особенности, критики К. Маркса на гегелевские представления 

о государстве и праве.  

Сущность данной теории заключается в том, что всеобщая обязательность закона обусловлена его 

объективной правовой природой, а не волей законодателя. Процесс правообразования и процесс 

законотворчества различны, но тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Если, в первом случае, процесс правообразования представляет собой прогрессирующую, исторически 

обусловленную совокупность морально-нравственных правил, норм поведения, то во втором случае, процесс 

законотворчества – это придание нормам права юридической силы. 

В 1983 г. В. С. Нерсесянц публикует книгу «Право и закон. Из истории правовых учений», в которой он 

впервые на монографическом уровне формулирует свои взгляды на отличие права и закона, а также дает 

определение «праву» через такие категории, как «свобода», «равная мера», «справедливость». 

Право как форма (и мера) свободы и равенства, объективно обусловленная данным способом 

производства и соответствующим ему уровнем социального, политического, духовного и культурного 

развития в его соотношении с законом (т. е. официальной формой общеобязательно-нормативного признания 

или непризнания объективно сложившихся мер этой свободы и равенства) выступает как источник, 

олицетворение и критерий справедливости, которая, по словам Энгельса, есть «абстрактнейшее выражение 

самого права…». Представленная в праве справедливость носит формальный характер, поскольку «всякое 

право» по своему содержанию есть «право неравенства», «неравное право для неравного труда», «применение 

одинакового масштаба к различным людям…»[2] 

Впоследствии, в 80-е – 90-е года, либертарно-юридическая теория не претерпевала существенные 

изменения в своей основе, а лишь дополнялись положениями о правовом государстве и правах человека. Все 

работы В. С. Нерсесянца в данный период были наполнены идеей о цивилизме – общественном строе после 

социализма, главным положением которой является неотчуждаемое право на гражданскую (цивилитарную) 

собственность.  

После смерти В. С. Нерсесянца в 2006 году его теорию продолжают развивать последователи. Так В. В. 

Лаптева в монографии «Типы правопонимания: правовая теория и практика» отмечает, что именно 

либертарно-юридическая теория правопонимания позволяет адекватно и последовательно раскрыть 

содержание, формы и перспективы процессов юридической унификации. 
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Варламова Н. В. в своем труде «Типология правопонимания и современные тенденции развития теории 

права» говорит о том, что либертарная теория имеет историческую основу, а также синтез отдельных 

элементов различных типов правопонимания происходит на базе вполне определенного и единого 

представления о сущности права. 

В заключении следует отметить, что либертарно-юридическая теория правопонимания направлена 

прежде всего на то, что право и государство возникают для признания, утверждения и защиты свободы в той 

форме и мере, в какой это вообще было возможно в конкретный период времени. 
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Аннотация: В статье рассмотрена важность обеспечения кадровой безопасности в органах прокуратуры для 

снижения уровня коррупции в стране и повышении эффективности государственного управления. 

Рассмотрены различные подходы к определению категории «кадровая безопасность». Представлена 

официальная статистика по преступлениям коррупционной направленности по Федеральным округам. 

 

Элементами системы кадрового обеспечения функциональной деятельности прокуратуры выступают 

основные направления, принципы, этапы, формы и методы работы с кадровым составом. Особая роль 

указанной системы заключается в обеспечении деятельности прокуратуры по средствам создания наиболее 

оптимальных организационных условий, обеспечивающих формирование высококвалифицированного 

кадрового состава органов прокуратуры, который способен достигать заданных целей, определенных Законом 

о прокуратуре. При этом следует отметить, что эффективность кадрового обеспечения органов прокуратуры 

по большей части зависит от проводимой кадровой политики, которая связана с принятой идеологией 

использования трудовых ресурсов на конкретном этапе развития социально-экономических процессов в 

государстве и обществе, определяющих условия и перспективы функционирования прокуратуры. Значение 

органов прокуратуры в эффективности функционирования всего государственного механизма предопределяет 

и роль системы кадровой безопасности в данном сегменте. Таким образом, рассмотрение вопросов 

обеспечения кадровой безопасности в органах прокуратуры и предотвращения коррупции является 

актуальным на современном этапе государственного развития. 

Органы прокуратуры – это государственная система органов власти, осуществляющих надзор за 

соблюдением законности и правопорядка в стране, во всех сферах общественной жизни (от принятия 

законодательных актов на уровне Федерации, до соблюдения прав человека и гражданина в частных 

предприятиях). Эффективная организация деятельности органов прокуратуры оказывает непосредственное 

влияние на эффективность государственного управления в целом, ведь ее задачами являются обеспечение 

законности, контроль за деятельность субъектов хозяйствования и т.д.  

В настоящее время к работникам прокуратуры выдвигаются новые требования, ставятся более сложные 

задачи. Модернизация законодательной и экономической сферы требуют нового качества прокурорского 

надзора для того, чтобы правоохранительная и правозащитная функция прокуратуры реально действовала и 

способствовала развитию демократического и правового государства. Приоритетными направлениями 

деятельности прокуратуры являются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов 

субъектов права, обеспечение единства правовой системы государства и т.д.  

Кадровая безопасность играет ведущую роль в обеспечении безопасного и эффективного 

функционирования любого государственного органа, поскольку именно персонал и кадры государственной 

службы являются ключевыми носителями опасностей и угроз. А для прокуратуры значение категории 

«кадровая безопасность» возрастает многократно, что обусловлено ее особым положением в системе 

государственных органов страны как надзирающего органа. Этим обусловлены наличие многообразия 

определений собственно категории «кадровая безопасность».  
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Сущность категории «кадровая безопасность» рассмотрена в трудах различных ученых. 

Преимущественное большинство экономистов и правоведов, а именно Д. Баглей [3], Л. Калиниченко [5], М. 

Кынтиков [7], А. Шаваев [11], рассматривали кадровую безопасность как состояние защищенности. 

Наименьшее количество авторов – А. Гречишкина [4], В. Козаченко [6], О. Ляшенко [8], Н. Реверчук [9], Г. 

Чумарин [10] – как процесс управленческого воздействия. Существует и множество других подходов, 

целесообразность использования которых при трактовке сущности кадровой безопасности все еще требует 

обоснования. 

Подходы к определению категории «кадровая безопасность» можно разбить на несколько объемных 

групп: 

— подход с точки зрения экономической эффективности; 

— подход с точки зрения целевого управления; 

— подходы с точки зрения нормативных актов. 

Итак, экономисты считают, что кадровая безопасность организации состоит в предупреждении и 

уменьшении опасности отрицательного влияния на экономическую безопасность недостаточно 

квалифицированных работников организации, неэффективного управления персоналом касательно 

сохранения и развития интеллектуального потенциала предприятия [5]. Приверженцы целевого подхода в 

управлении считают, что рассмотрение кадровой безопасности как состояния защищенности организации, 

которое и является приоритетной целью ее деятельности. Очевидно, что указанные подходы справедливы по 

отношению к хозяйствующим субъектам. 

Правоведы и специалисты в области государственного управления полагают, что кадровая безопасность 

– это обеспеченность органов власти эффективными кадровыми ресурсами, формирование эффективной 

системы управления персоналом государственной службы и коммуникационной политики. 

Основываясь на последнем подходе, предлагается авторское видение определения понятия «кадровая 

безопасность в органах прокуратуры», которая понимается как обеспеченность органов прокуратуры 

эффективными кадровыми ресурсами и формирование эффективной системы управления кадрами органов 

прокуратуры в целях поддержания законности и правопорядка на территории Российской Федерации. То есть 

данное определение отражает и цели органов прокуратуры в области надзора за соблюдением законности, а 

также требования к эффективности деятельности государственной структуры. 

Однако существуют определенные проблемы, мешающие в полной мере кадрам органов прокуратуры 

эффективно осуществлять свою деятельность и достигать поставленных целей. Так, независимые 

расследования последних лет показывают, насколько высок уровень коррупции в стане и, в частности, в 

высшем руководстве органов прокуратуры (например, по итогам расследования Фонда борьбы с коррупцией 

по делу о семейном бизнесе родственников Генерального прокурора страны) [13]. О высоком уровне 

коррупции в кадрах государственных органов говорят и аналитические материалы Генеральной прокуратуры 

РФ [12]. 

Приведем официальную статистику. За период январь-июнь 2016 г. было выявлено 21359 преступлений 

коррупционной направленности, что на 5,1% выше уровня предшествующего периода. Удельный вес данной 

категории преступлений в общем числе зарегистрированных в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года не изменился (1,8%). Большая часть преступлений коррупционной направленности (по федеральным 

округам) по итогам первого полугодия 2016 г. зарегистрировано в Приволжском Федеральном округе (далее – 

ФО) (4202 случаев) и Центральном ФО (3791 случаев), а меньше всего в Крымском ФО (161 случаев), 

Дальневосточном ФО (729 случаев) и Северо-Кавказском ФО (1084 случаев) [2]. 

Следует отметить, что в Крымском ФО и Северо-Кавказском ФО данный показатель уменьшился (на 

17,9% и 13,9% соответственно). В первом полугодии 2015 г. в Уральском ФО преступлений данной категории 

(по сравнению с отчетным годом) было меньше на 23,7%, а в Сибирском ФО меньше на 20,9%. В 2016 г. в 

Сибирском ФО число преступлений такого характера увеличилось на 25,9%, в Уральском ФО снизилось на 

2,2% [2]. 
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Для борьбы с коррупцией в государственных органах и, в частности, в органах прокуратуры РФ, а также 

в целях повышения кадровой безопасности можно предложить достаточно простой и эффективный способ — 

необходимо ратифицировать ст.20 Конвенции ООН против коррупции [1]. Дело в том, что ни один 

антикоррупционный документ, принятый и действующий в Российской Федерации не требует отчета 

государственных служащих о своих расходах. При этом вышеуказанную статью конвенции в России не 

применяют, так как в стране отсутствуют правовые основания, требующие ее применения. В законе о 

ратификации Конвенции ООН перечислены статьи, в соответствии которыми Российская Федерация 

применяет необходимые карательные механизмы (ст.15, п.1 ст.16, ст.17-19, ст. 21-22, п.1 ст. 23, ст.24, 25, 27, 

п.1,3 ст.42 Конвенции) [1].  

Ст.20 Конвенции не «работает» в России в связи с противоречием ее положений отечественному 

законодательству. Минюстом РФ указано [12], что данная статья имеет диспозитивный характер, т.е. страны-

участники самостоятельно определяются относительно путей ее реализации с учетом действующего на 

территории государства законодательства. Противоречие законодательству России заключается, прежде всего, 

в отсутствии в отечественной правовой системе определения «незаконного обогащения». То есть, применение 

отдельных положений Конвенции создаст проблемы определения и разграничения таких понятий как: 

«значительное увеличение активов», «законные доходы» и «разумным образом». 

Таким образом, для решения проблем обеспечения кадровой безопасности органов прокуратуры, а 

также ликвидации коррупционной составляющей необходимо, в первую очередь, совершенствовать 

законодательство страны. При этом немаловажным является применение мер экономического стимулирования 

кадров, использования современных технологий управления персоналом, технологий обработки и передачи 

информации. При этом решение проблем коррумпированности кадров в органах прокуратуры влечет за собой 

повышение уровня общей кадровой безопасности в надзорных органах. Снижение уровня коррупции влечет 

повышение квалификации кадрового состава, так как изменятся категории отбора на должности, повысится 

эффективность управления в системе органов прокуратуры страны. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

СПС КонсультантПлюс. 

2. Аналитическая справка «О состоянии работы по выявлению коррупционных преступлений, следствия и 

прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов в сфере 

борьбы с коррупцией за первое полугодие 2016 года». URL: https://genproc.gov.ru/anticor/ (дата обращения: 

12.12.2017). 

3. Баглей Д.Ю. Технологии кадрового менеджмента в системе экономической и кадровой безопасности: 

Автореф. дис. канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону: 2014. – 35 с. 

4. Гречишкина А.А. Сущность понятия «кадровая безопасность» применительно к органам государственного 

управления // Научный сборник СЮА. – 2014. – Вып. 6. Ч.2 – С. 144 – 146. 

5. Калиниченко Л.Л. Методологический подход к управлению персоналом и кадрами государственной 

службы: монография. – М.: РАНХиГС, 2012. – 382 с. 

6. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / Козаченко 

А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. – К.: Либра, 2003. – 280 с. 

7. Кынтиков М.В. Управление рисками в работе с персоналом в системе обеспечения кадровой безопасности 

государственной службы: Автореф. дис. канд. экон. наук. – М, 2011. – 25 с. 

8. Ляшенко О.Ю. Кадровая безопасность как подсистема в системе управления кадрами государственной 

службы. – М.: РАНХиГС, 2015. – 258 с. 

9. Реверчук Н.Й. Управление кадровой безопасностью в системе государственной власти // Государственное 

и муниципальное управление, 2015. — № 12. 

10. Чумарин И.Г. Функции и задачи службы персонала в области обеспечения экономической безопасности // 

Кадры предприятия. – 2014. – № 3(03). – С. 31. 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  261 

 

11. Шаваев А.Г. Безопасность: криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы // – М.: 

«Банковский Деловой Центр», 2016. – 239 c.  

12. https://ruxpert.ru/Статья_20_Конвенции_ООН_против_коррупции (дата обращения: 12.12.2017). 

13. https://fbk.info (дата обращения: 12.12.2017). 

© Воронова В.В.; Терехов А.М., 2017.



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  262 

 

ПРЕЗУМПЦИЯ В НОРМАХ ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

16.12.2017 

Некрасов Василий Николаевич (Кандидат юридических наук) 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

 
Ключевые слова: ПРЕСТУПЛЕНИЕ; ИЗБИРАТЕЛЬ; ПРЕЗУМПЦИЯ; THE CRIME; THE VOTER; THE 

PRESUMPTION. 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению норм, посвященных уголовной ответственности за нарушение 

избирательного законодательства РФ. В результате проведенного исследования в указанных нормах автором 

была выявлена и доказана презумпция добросовестности избирателя. 

 

В преамбуле Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – рамочный Федеральный закон) 

сказано, что демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением 

принадлежащей народу власти. Государством сформирован целый комплекс мер в целях охраны 

избирательных прав граждан РФ и права на участие в референдуме. Одной из важнейших составляющих 

данного комплекса мер является институт уголовной ответственности за нарушение избирательного 

законодательства РФ. 

Между тем практика свидетельствует о том, что Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) содержит 

немало недостатков, допущенных при конструировании норм об уголовной ответственности за нарушение 

избирательного законодательства РФ, вследствие чего правоприменители нередко испытывают затруднения. 

В том числе и это является причиной того, что на практике нормы уголовного закона, отраженные в ст.ст. 141-

142.1 УК РФ применяются очень редко. В тоже время ни для кого не секрет, что преступления, связанные с 

нарушением избирательного законодательства РФ очень распространены в период проведения избирательных 

кампаний. 

В ходе проведенного опроса, в котором приняли участие 1000 членов участковых избирательных 

комиссий городов Вологды, Ярославля и Воронежа, только 32% респондентов смогли назвать деяния, 

связанные с нарушением избирательных прав граждан и права на участие в референдуме, за которые наступает 

уголовная ответственность. Данный пример свидетельствует о низком уровне правовой культуры членов 

участковых избирательных комиссий. 

Что касается юридической литературы, то в ней крайне редко обращается внимание на связь норм, 

посвященных уголовной ответственности за нарушение избирательных прав граждан и права на участие в 

референдуме, с законодательной техникой. В результате чего вне поля зрения ученых-юристов остаются 

вопросы о влияния законодательной техники на качество этих норм. 

Проведенное исследование позволило придти к выводу, который заключается в том, что нормы, 

устанавливающие уголовную ответственность за нарушение избирательного законодательства, базируются на 

презумпции о добросовестности избирателя. 

Презумпция, в переводе с латинского, означает предположение, основанное на вероятности[1]. 

Большинство исследователей сходится в том, что содержанием презумпции являются факты и предположения 

вероятностного характера, основанные на знании связи между сходными предметами, явлениями и 
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выраженные в форме непосредственно утвердительного/отрицательного умозаключения, допускающего 

оспоримость. «При этом оспоримость как возможность выдвижения сомнения допустимо рассматривать как 

обстоятельство, ограничивающее сферу использования презумптивных положений»[2]. 

В качестве основных признаков исследуемого понятия большинство авторов называют вероятность 

предполагаемого в презумпции положения, принимаемого за истину. Причем подобная вероятность должна 

приниматься как само собой разумеющееся[3]. Вторым признаком, по мнению большинства авторов, является 

нормативное закрепление презумпции [4];[5]. В последнее время все большее значение приобретает такое 

свойство презумпции, как ее эффективность. Большинство авторов сходится во мнении, что эффективность 

правовой презумпции – это такое свойство последней, которое выражается в балансе цели закрепленного в 

норме права презюмируемого положения и средств ее достижения[6]. 

Презумпция добросовестности избирателя обладает всеми признаками презумпции. Так, согласно 

преамбуле рамочного Федерального закона демократические, свободные и периодические выборы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим 

непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное 

волеизъявление граждан РФ на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм 

избирательного права и права на участие в референдуме. Никто не вправе оказывать воздействие на 

гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать 

его свободному волеизъявлению. В свою очередь отечественный законодатель рассчитывает на то, что 

гражданин реализует свое избирательное право честно, добросовестно и с полной ответственностью до тех 

пор, пока не установлено иное. И это является общепризнанной истиной. Как верно подметил И.Б. Новицкий, 

добрая совесть включает в себя такие элементы, как знание одругом, об его интересах, знание, связанное с 

известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, нравственные основы оборота принимаются 

во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении[7]. И именно категория «добросовестность», как 

нельзя кстати подходит к реализации гражданином своего избирательного права, которое в том числе 

предполагает предварительную осведомленность о кандидате или принимаемом решении, уверенность в 

правильности своего выбора и ответственности за него. Ведь не зря законодатель наделяет избирательным 

правом не всех граждан, а только тех кто, по его мнению, достоин этого. Так, в ст. 4 рамочного Федерального 

закона установлены ограничения по осуществлению отдельными гражданами своего избирательного права. 

При конструировании норм об уголовной ответственности за нарушение избирательного 

законодательства законодатель, прежде всего, исходил из того, что нормы уголовного закона призваны 

гарантировать и охранять избирательные права граждан. 

Названная нами презумпция сочетает в себе презумпцию невиновности и презумпцию виновности. 

Кроме того, проявления презумпции добросовестности можно найти и в других отраслях права. Так, например, 

в налоговом законодательстве выделяют презумпцию добросовестности налогоплательщика. 

Необходимо отметить, презумпция добросовестности избирателя косвенно закреплена в уголовном 

законе. Косвенные презумпции – это те, которые следуют из закона. В то же время устанавливаются они не по 

«внешним «ориентирам» в виде знаковых слов и выражений, а путем толкования закона. Отрицать их 

существование бессмысленно»[8]. Так, например, в ныне действующем уголовном законе право граждан 

избирать охраняется целым рядом статей. В частности, например, в ст. 141 УК РФ устанавливается уголовная 

ответственность за воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав 

или права на участие в референдуме. 

Анализ отечественного уголовного законодательства также свидетельствует о признании 

законодателем презумпции добросовестности избирателя. Так, уже в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. была статья (3281), устанавливающая уголовную ответственность за 

воспрепятствование избирателю и выборщику свободно осуществлять право выборов в Государственный 

Совет и Государственную Думу (статья введена в 1906 г.). В Уголовном кодексе 1929 г. была статья 91, 

согласно которой предусматривалась уголовная ответственность за воспрепятствование со стороны 

нанимателя в сельских местностях осуществлению лицами наемного труда принадлежащих им избирательных 
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прав. В УК РСФСР 1960 года уголовная ответственность за нарушения избирательного законодательства была 

установлена в ст.ст. 132 и 133, которые располагались в главе IV «Преступления против политических и 

трудовых прав граждан». Приведенные примеры свидетельствуют о том, что признание добросовестности 

избирателя, которую отечественный законодатель пытается всячески охранять, в том числе и посредством 

установления уголовной ответственности за посягательства на избирательные права граждан представляет 

собой историческую традицию российского уголовного права. 

Презумпция добросовестности избирателя позволяет выделить из всей массы уголовно-правовых норм 

те, которые имеют отношению к осуществлению гражданином активного избирательного права. Кроме того, 

анализируемая презумпция позволяет подчеркнуть те гарантии, которые государство устанавливает в целях 

охраны избирательных прав граждан, а также повысить ответственность избирателя. Поскольку, реализуя свое 

избирательное право, гражданин принимает на себя и ответственность за сделанный выбор. Поэтому 

избирателям не должно быть безразлично, кто станет их представителем во власти и будет ли способен этот 

человек эффективно выполнять возложенные на него обязанности. 

Стоит отметить, что рассматриваемая презумпция носит опровержимый характер, поскольку на 

практике имеют место случаи злоупотребления гражданами своим избирательным правом, например, продажа 

избирателем своего голоса. Однако наблюдения, а также обобщение исторического материала 

конструирования норм об уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства 

позволяют утверждать, что эти нормы базируется на презумпции о добросовестности избирателя. 
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Аннотация: В статье проанализированы нормы о назначении наказания за неоконченное преступление в 

уголовных кодексах Российской Федерации, Республик Казахстан и Беларусь. В заключении автором 

сформулированы рекомендации по совершенствованию норм уголовного законодательства России, 

Казахстана и Беларуси, касающегося регламентации уголовной ответственности за неоконченное 

преступление. 

 

Нормы о неоконченном преступлении представляют собой один из основополагающих институтов 

любого государства. Ведь от правильного определения момента окончания преступления, стадии, на которой 

преступление было прервано, зависит не только квалификация преступления по той или иной статье 

Уголовного кодекса, но и назначение справедливого наказания. Обоснованность юридической реакции 

государства на неоконченную преступную деятельность определяется и тем, насколько точно в законе 

изложены вопросы, связанные с установлением пределов ответственности за незавершенные посягательства, 

выбором обстоятельств, подлежащих учету при определении вида и размера наказания в каждом случае 

совершения неоконченного преступления. В этой связи автором неслучайно взяты за основу исследования 

уголовные законы России, Казахстана и Беларуси, поскольку с одной стороны нормы о неоконченном 

преступлении указанных государств очень схожи, с другой же – в уголовном кодексе каждой из стран имеются 

свои особенности.  

Начать следует с того, что ни в одном из уголовных кодексов (далее – УК) анализируемых государств 

не содержится понятие неоконченного преступления. Традиционно в УК называются только виды 

неоконченного преступления. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 29 УК РФ «неоконченным преступлением 

признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление» [1]. В отличие от РФ в УК 

Казахстана и Беларуси прямо нигде не говорится о том, какие деяния относятся к видам неоконченного 

преступления. Это позволяет сделать только анализ отдельных норм уголовных законов. Исходя из анализа 

статьи 56 УК Республики Казахстан, которая называется «Назначение наказания за неоконченное 

преступление» можно сделать вывод, что законодатель к неоконченному преступлению относит 

приготовление и покушение, так как в отмеченной статье устанавливаются правила назначения наказания 

именно для приготовления к преступлению и покушения на преступление [2]. Аналогичный вывод следует и 

из смысла ст. 67 УК Республики Беларусь «Назначение наказания за неоконченное преступление» [3]. Следует 

отметить, что понятие неоконченного преступления тесно связано с термином стадии совершения 

преступления. Большая часть, как отечественных исследователей, так и правоведов Казахстана и Беларуси при 

характеристике неоконченного преступления опираются на теорию стадий совершения преступления, подчас 

путая или даже смешивая указанные понятия [4, 5, 6]. Следует обратить внимание на то, что неоконченное 

преступление и стадии совершения преступления это два самостоятельных уголовно-правовых явления. 

Неоконченное преступление – это прерванное общественно опасное умышленное, в оговоренных в УК РФ 

случаях наказуемое деяние лица по созданию условий для совершения преступления либо непосредственному 

совершению преступления, которое в силу определенных обстоятельств не доводится до конца и намеченный 

результат не наступает. Стадии совершения преступления – это предусмотренные уголовным законом этапы 

развития преступления, различающиеся между собой по степени реализации преступного умысла, характеру 
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совершаемых действий (бездействия), наступившим уголовно-правовым результатам и моменту окончания. 

Указанное понятие имеет важный уголовно-правовой смысл, поскольку позволяет через призму накопления 

вредоносных свойств деяния рассмотреть преступление как поступательный процесс. Теория стадий 

совершения преступления способствует раскрытию понятия неоконченного преступления, основным 

признаком которого является незавершенность, прерванность преступного посягательства. И, наконец, она 

имеет важное значение при проведении дифференциации ответственности по признаку степени завершенности 

преступного посягательства. Очевидно, что с каждой стадией преступного посягательства усиливается степень 

общественной опасности деяния. Так, стадия окончания преступления обладает большей общественной 

опасностью по сравнению, например, со стадией создания условий для совершения преступления или стадией 

частичного совершения действия. Следовательно, с каждой стадией совершения преступления возрастает и 

степень ответственности за совершенные деяния. Перечисленное выше позволяет, используя теорию стадий 

совершения преступления, сделать вывод, что при проведении дифференциации ответственности в 

зависимости от степени осуществления преступного намерения законодатель должен придерживаться 

аксиомы: чем ближе преступление к завершению, тем большую общественную опасность оно представляет. 

Указанное правило представляет собой очевидную истину и является правовой аксиомой, проявляясь в 

законодательстве, в правовых нормах и принципах. Законодатель любого государства обязан конструировать 

нормы с учетом аксиом, игнорирование которых приводит к хаосу и нарушению прав и свод человека. 

Попробуем проанализировать как законодатель России, Казахстана и Беларуси учитывает выявленную 

аксиому при проведении дифференциации ответственности в нормах о назначении наказания за неоконченное 

преступление. 

Во-первых, представляется верным, что суд при назначении наказания за неоконченное преступление 

должен помимо правил о назначения наказания за неоконченное преступление учитывать и общие начала 

назначения наказания. Причем это должно быть указано в норме, посвященной ответственности за 

неоконченное преступление. К сожалению, например, в ст. 66 УК РФ не указано на обязательность применения 

положений ст. 60 УК РФ, хотя в последней говорится об общих началах назначения наказания, следовательно, 

они непременно должны быть применимы и при назначении наказания за неоконченное преступление. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в УК Республик Казахстана и Беларусь. Более того, вместе с указанными 

правилами суд при назначении наказания за неоконченное преступление должен учитывать и стадию, на 

которой преступление было прервано. В ныне действующих уголовных законах РФ и Республики Казахстан 

такого указания нет. Вместе с тем, в этом смысле удачной следует признать ч. 1 ст. 67 УК Республики Беларусь, 

в которой установлены правила назначения наказания за совершения неоконченного преступления. Так, в 

соответствии с указанной нормой при назначении наказания за неоконченное преступление учитываются 

характер и степень общественной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществления 

преступного намерения и обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. В статье 

определено, что при назначении наказания за неоконченное преступление необходимо учитывать, в том числе, 

и степень реализации преступного умысла. Иными словами, законодатель говорит о том, что назначать 

наказание за совершение неоконченного преступления следует с учетом конкретной стадии совершения 

преступления. Представляется правильным, что белорусский законодатель закрепил это правило в 

соответствующей норме УК, поскольку в незавершенных преступлениях виновный реализует свое намерение 

частично, при этом всегда находясь на различном расстоянии от достижения преступного результата, иногда 

причиняя, а иногда не причиняя вовсе общественно опасные последствия [7]. И этот факт в обязательном 

порядке должен учитываться судом при назначении наказания. 

Во-вторых, названная ранее аксиома находит свое проявление и в ныне действующем законодательстве 

РФ. Так, в ч. 2 ст. 66 УК РФ сказано, что срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершение оконченного преступления. В свою очередь, ч. 3 той же статьи гласит, что срок или размер 

наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение оконченного преступления. 

Придерживается названной аксиомы и законодатель Республики Казахстан. В соответствии со ст. 56 УК срок 

и размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение оконченного преступления. 

В той же статье сказано, что срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  267 

 

трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

оконченное преступление. Таким образом, законодатели РФ и Республики Казахстан подчеркивают меньшую 

степень общественной опасности приготовления к преступлению по сравнению с покушением на 

преступление. В тоже время законодатель Республики Беларусь игнорирует это правило, а вместе с ним и 

названную ранее аксиому. Белорусский законодатель при назначении наказания исходит из принципа равности 

наказания за приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление. При 

всем этом необходимо отметить, что суд должен учитывать в соответствии с ч. 1 статьи 67 УК характер и 

степень общественной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществления преступного 

намерения и обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Однако в УК 

отсутствует четко закрепленное правило о снижении максимального порога наказания, предусмотренного за 

совершение оконченного преступления при совершении приготовления и покушения. В результате чего это 

приводит к ситуации, когда за приготовление и покушение на преступление судом может быть назначено 

одинаковое наказание. Или еще хуже, когда за приготовление к преступлению может быть назначено такое же 

наказание, что и за оконченное преступление. И на практике имеют место подобные случаи [8]. Сложившаяся 

ситуация является следствием то, что белорусский законодатель при конструировании нормы о назначении 

наказания за неоконченное преступление проигнорировал аксиому о том, что чем ближе преступление к 

завершению, тем большую общественную опасность оно представляет. Ведь очевидно, что покушение на 

преступление ближе к завершению по сравнению с приготовлением к преступлению, а потому представляет 

большую общественную опасность и, следовательно, за его совершение наказание должно быть строже.  

В-третьих, устанавливая различные правила о максимальном размере наказания для различных видов 

неоконченного преступления, законодатель РФ и Республики Казахстан тем самым подчеркивает меньшую 

степень общественной опасности приготовления к преступлению по сравнению с покушением. Вместе с тем, 

очень жаль, что в этом вопросе законодатели перечисленных стран, не говоря уже о законодателе Республики 

Беларусь, не идут дальше и не выделяет виды покушения на преступление и не проводят в связи с этим 

дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от вида покушения на преступление. Автор статьи 

придерживается позиции о необходимости выделения двух видов покушения на преступление: оконченного и 

неоконченного. При неоконченном покушении лицо совершает только часть умышленных действий 

(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления и необходимых для его успешного 

завершения, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. Оконченным покушением следует признавать совершение лицом всех действий 

(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления и необходимых для его успешного 

завершения, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. Очевидно, что оконченное покушение обладает большей степенью общественной опасности 

по сравнению с неоконченным. Исходя из этого и наказание за оконченное покушение на преступление должно 

быть строже по сравнению с неоконченным.  

В-четвертых, во всех исследуемых уголовных кодексах устанавливается правило, согласно которому 

смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается. С одной 

стороны, заслуживает одобрения то, что законодатель РФ, Республик Казахстана и Беларусь тем самым 

подчеркивают меньшую степень общественной опасности неоконченного преступления по сравнению с 

оконченным. В тоже время, признавая различную степень общественной опасности приготовления к 

преступлению и покушения на преступление, законодатели не проводят между ними дифференциацию при 

назначении наказания в виде смертной казни. И за приготовление, обладающее меньшей общественной 

опасностью, и за покушение на преступление, обладающее большей общественной опасностью, смертная казнь 

не назначается. При создании данной нормы допущено нарушение использования средств законодательной 

техники, а именно анализируемой аксиомы. Для исправления сложившейся ситуации в УК России, Казахстана 

и Беларуси целесообразно установить правило о том, что смертная казнь и пожизненное лишение свободы за 

приготовление к преступлению не назначаются. Что касается покушения на преступление, то за его 

совершение не должна применяться только смертная казнь. Проведенный анализ показал, что в уголовных 

кодексах рассматриваемых стран пожизненное лишение свободы назначается, как правило, за самые тяжкие 

преступления, поэтому законодатель предусматривает за их совершение назначение такого наказания, как 

пожизненное лишение свободы. Поэтому представляется обоснованным, что в законе необходимо определить 
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составы наиболее общественно опасных преступлений за совершение покушения на которые возможно 

назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы.  

В-пятых, законодатели РФ, Республик Казахстана и Беларусь устанавливают наказуемость 

приготовления к преступлению в зависимости от категории преступления. Так, согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ 

уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. По 

УК Республики Беларусь (ч. 2 статьи 13) приготовление к преступлению, не представляющему большой 

общественной опасности, уголовную ответственность не влечет. В соответствии со ст. 24 УК Республики 

Казахстан уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому или особо тяжкому 

преступлению, а также за приготовление к террористическому преступлению. Более того, в соответствии с УК 

Казахстана исключается наступление уголовной ответственности за покушение на преступление небольшой 

тяжести. При создании норм о ненаказуемости приготовления к отдельным категориям преступлений 

российский, казахский и белорусский законодатели не учли правила межотраслевой дифференциации 

юридической ответственности. В частности, принцип о том, что при проведении межотраслевой 

дифференциации следует обеспечивать преемственность в видах юридической ответственности, а также 

проигнорировали принцип неотвратимости наказания. Получается, что лицо, совершившее приготовление к 

преступлению, за которое в уголовном законе не установлено уголовное наказание, вообще не будет 

подвергнуто никакому наказанию за совершенное деяние. Исключается применение к такому лицу и 

административных мер воздействия, так как согласно ч. 1 ст. 1.6. КоАП РФ лицо не может быть подвергнуто 

административному наказанию иначе, как на основаниях и в порядке, установленных КоАП РФ. В 

соответствии со ст. 2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях основанием 

административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

правонарушения, предусмотренного в Особенной части Кодекса. Некоторые попытки выхода из сложившейся 

ситуации предприняты белорусским законодателем. Дело в том, что в УК Республики Беларусь установлено 

правило, в соответствии с которым деяние признанное малозначительным в случаях, предусмотренных 

законом, может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания. Однако это 

правило распространяется только лишь на преступления, признанные малозначительными. В связи с этим, 

представляется необходимым при установлении уголовной ответственности за приготовление к определенным 

категориям преступлений, предусмотреть наступление административной ответственности за совершение 

приготовительных действий к тем преступлениям, в отношении которых исключается наступление уголовной 

ответственности. 

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы обозначить предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации, Республик Казахстана и Беларусь в 

части, касающейся назначения наказания за неоконченное преступление. Представляется целесообразным в 

УК РФ, Республик Беларусь и Казахстана закрепить понятие и виды неоконченного преступления, а также 

понятие стадий совершения преступления. В нормах, посвященных правилам назначения наказания за 

неоконченное преступление закрепить указание на необходимость учета при назначении наказания стадии, на 

которой преступление было прервано. Выделить в уголовных кодексах виды покушения на преступление и 

провести дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от каждого из них. При установлении 

уголовной ответственности за приготовление определенным категориям преступлений, предусмотреть 

наступление административной ответственности за совершение приготовительных действий к тем 

преступлениям, в отношении которых исключается наступление уголовной ответственности. В УК Республики 

Беларусь закрепить пороги снижения максимального размера наказания, предусмотренного за оконченное 

преступление при назначении наказания за приготовление и покушение. И российскому и казахскому 

законодателю следует учесть норму белорусского УК, согласно которой лицо, не подвергнутое в итоге 

уголовной ответственности в силу малозначительности совершенного деяния должно нести ответственность в 

соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач, стоящих перед человечеством, признается построение 

информационного общества. Наметились тенденции повышения интереса сферы бизнеса к цифровым 

технологиям, в том числе к Интернету: электронная торговля, сетевые средства массовой информации, сетевое 

общение. На сайтах сети Интернет размещаются литературные, художественные, музыкальные и иные 

произведения, являющиеся объектами интеллектуальной собственности и подлежащие в соответствии с 

действующим законодательством правовой охране. В связи с этим автор в данной статье рассматривает 

особенности сайта как объекта интеллектуальной собственности. 

 

В условиях современного развития общества существует определенная система регулирования 

общественных отношений, возникающих в сети Интернет и связанных с информацией и информационными 

технологиями. Однако, важно заметить, что не получает должного внимания такой объект управления, как 

Интернет-сайт. 

Регулирование рассматриваемой сферы деятельности зависит от многих факторов. Среди них и то, что 

лицо создавшее сайт и занимающееся его продвижением должно осознавать, что сайт – объект 

интеллектуальной собственности. В юридической литературе данная характеристика практически не 

разработана. 

В юридической литературе содержится много определений интернет сайтов. Так, П.В. Бабарыкин 

Интернет-сайтом считает объективную форму представления и организацию электронных документов и 

цифровых произведений, которые систематизированы для обработки и поиска при помощи Интернет-

технологий. [1] Таким образом, в данном определении возможность использования объективной формы 

результатов интеллектуальной деятельности связана только с помощью Интернет-технологий. Кроме этого, по 

нашему мнению, данное определение было бы удачным, если термины «электронные документы и цифровые 

произведения» были заменены на термин «результаты интеллектуальной деятельности». 

Некоторые авторы, дают определение Интернет-сайта посредством перечисления результатов 

интеллектуальной деятельности, правовой режим которых распространяется на сферу действия сайта. Так, 

Н.В. Щербак предлагает под сайтом понимать совокупность литературных произведений, фотографий, 

аудиовизуальных произведений, звукозаписей, программ ЭВМ, баз данных, которые содержатся в Интернет 

сфере. [2] По нашему мнению, данное определение не совсем удачно, так как обычное перечисление 

результатов интеллектуальной деятельности не раскрывает сущность Интернет-сайтов. 

Е.С. Басманова полагает, что Интернет-сайт – это предназначенный для размещения в сети Интернет 

результат интеллектуальной деятельности, состоящий из статичной и динамичной основ. Под статичной 

основой понимается программный код (базовый элемент), а под динамичной – контент, т.е. 

систематизированные результаты интеллектуальной деятельности. [3] По нашему мнению, данное 

определение является трудным для понимания, так как в нем описываются информатические черты Интернет-

сайта, а не правовые. Таким образом, использовать данное определение в различных юридических науках не 

совсем уместно. 
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Т.В. Ежова предлагает Интернет-сайтом считать совокупность гипертекстовых документов, которые 

основаны на программном языке (HTML). [4] Данное определение, безусловно, раскрывает сущность интернет 

сайтов, но оно носит более технический характер. Таким образом, использовать данное определение для 

рассмотрения правовой природы не представляется возможным. 

А.Г. Серго полагает, что сайт – место в Интернет, отводимое пользователю этой сети для размещения 

на нем визуальной информации (обычно за определенную плату). [5] Л.П. Корысин пишет, что сайт — место 

в сети Интернет, отводимое пользователю этой сети (лицу или учреждению) для размещения на нем 

визуальной информации. [6] 

М.О. Смирнов считает, что сайт – это программа для ЭВМ [7]. В.О. Калятин считает, что сайт – это 

некая база данных. [8] Е. С. Котенко считает, что сайт – это некое произведение дизайна. [9] Однако, по нашему 

мнению, данные определения не совсем удачны, ведь отождествлять сайт только с одним из 

вышеперечисленных результатов интеллектуальной деятельности не представляется возможным. Можно 

констатировать лишь определенные сходства с вышеперечисленными результатами интеллектуальной 

деятельности. Важно заметить, что сходства имеются одновременно с несколькими результатами 

интеллектуальной деятельности, ведь сайт является сложным объектом. 

Сложность такого объекта, как интернет сайт подтверждается и судебной практикой. Так, в 

Постановлении Президиума ВАС РФ по делу № А63-14046/2006-С1 указано на сложность Интернет-сайта как 

объекта интеллектуальной деятельности. [10] То есть сайт является составным произведением (рисунки, 

тексты, видеозаписи и др.). 

Некоторые ученые относят Интернет-сайты к СМИ. В ФЗ «О средствах массовой информации» указано, 

что СМИ может являться сетевым изданием. Однако отнесение сайта к СМИ вызывает некоторые проблемы. 

Под сетевым изданием понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

зарегистрированный в качестве СМИ в соответствии с Законом. При этом для сетевого издания под продукцией 

СМИ необходимо понимать «отдельный выпуск либо обновление сетевого издания», а под распространением 

такой продукции – «предоставление доступа к сетевому изданию». [11] Таким образом, можно сделать вывод, 

что Интернет-сайт можно отнести к СМИ только в том случае, если он зарегистрирован в государственных 

органах в качестве такового.  

Данное положение подтверждается и Письмом Росохранкультуры от 26.02.2007 № 07-07 в котором 

сказано, что Интернет-сайт является СМИ только при добровольной регистрации в качестве СМИ, а не в силу 

правовой природы. [12] В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике 

применения судами закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» указано, обязательной 

регистрации сайтов в сети Интернет в качестве СМИ законом не предусмотрено. [13] 

Таким образом, на основании всех изложенных выше определений предлагаем интернет-сайтом считать 

представленную в объективной форме совокупность результатов интеллектуальной деятельности, которые 

систематизированы для размещения в сети Интернет.  

На основе предложенного определения Интернет-сайт должен отвечать следующим признакам: 

1. Наличие результатов интеллектуальной деятельности; 

2. Объективная форма выражения результатов интеллектуальной деятельности; 

3. Систематизация результатов интеллектуальной деятельности; 

4. Единый объект; 

5. Пригодность результатов интеллектуальной деятельности для размещения в Интернете. 

Данные признаки помогают более точно уяснить сущность термина Интернет-сайта. 

Все современные Интернет-сайты принято подразделять на две большие группы. Первая группа – 

информационные ресурсы. Вторая – сервисы. У сервисов принципы монетизации обусловлены функционалом 
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данного сайта. Так, сайты – интернет-магазины предоставляют выбор и покупку товаров и услуг; сайты-

поисковики представляют сервисы по поиску информации. У информационных ресурсов монетизация 

происходит путем предоставления расширенных аккаунтов, либо посредством размещения рекламы. К такому 

виду сайтов относятся социальные сети и форумы. Следует отметить, что интернет-сайт очень редко состоят 

из одной страницы. Кроме этого, даже на одностраничных сайтах используется множество скриптов и 

ресурсов. Таким образом, логично предположить, что сайт представляет собой совокупность результатов 

интеллектуальной деятельности, в данном случае – программ для ЭВМ. 

Для того чтобы сделать вывод о соответствии Интернет-сайта одному из объектов интеллектуальной 

деятельности необходимо проанализировать критерии последних. 

1. Нематериальность. Под ней понимается некая духовная, невещественная категория. Сайт отвечает 

данному критерию, т.к. не является объектом материального мира (например, мы не можем его потрогать). 

2. Объективная выраженность. То есть, по сути, сайт самостоятельно существует и выражен во внешней 

сфере, например, на компьютере, телефоне или ином техническом устройстве. Таким образом, сайт не будет 

таковым, если он находится просто в голове программиста. 

3. Новизна. Под новизной понимается что-либо новое, ранее не известное обществу. Безусловно, сайт 

отвечает данному критерию, ведь, каждый сайт по-своему уникален. 

4. Искусственность создания. Под данным критерием понимается творческая характеристика результата 

интеллектуальной деятельность. Сайт отвечает и данному критерию, ведь, создаётся в результате творческой 

деятельности программистов и дизайнеров. 

Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно утверждать, что сайт является объектом 

интеллектуальной собственности. 

Теперь остается определить к какому институту права интеллектуальной собственности он относится: 

авторскому и смежным правам или праву промышленной собственности?  

Для начала обратим внимание, на то, что Интернет-сайты регистрируются специальными 

организациями – регистраторами доменов. Сайты записываются на конкретное лицо, которое именуется 

администратором домена. Именно это лицо, как отметил Суд по интеллектуальным правам, и несет 

ответственность за нарушение законодательства. [14] Для нас представляет интерес сам факт регистрации, 

ведь, данная процедура является признаком объектов промышленной собственности. 

Однако регистрация никаким образом не влияет на охрану сайтов законом, а, следовательно, они 

охраняются с момента создания. Данный подход характерен для результатов интеллектуальной деятельности 

авторского права. Кроме этого, перечень объектов промышленной собственности закрытый, а объектов 

авторского права – открытый.  

Таким образом, Интернет-сайт необходимо позиционировать как объект авторского права. 

Согласно п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ авторское право распространяет свое действие как на 

все произведение целиком, так и на отдельные его части, в случае, если они признаны самостоятельными 

результатами творческой деятельности автора. [15] На сайтах зачастую встречается уведомление о том, что 

законом охраняется и название сайта, его дизайн и контент. 

Таким образом, заимствование уникального дизайна сайта и реализация его на собственном Интернет-

ресурсе является нарушением авторских прав. Правда, данное правило действует лишь в случае, когда дизайн 

создавался в результате творческой деятельности: логично, что, если оба сайта будут иметь одинаковый фон – 

творческое решение отсутствует, а значит и нарушения нет. 

Аналогичная ситуация и с название сайта. Так, если сайт называется «Все для ремонта», то очевидно, 

что ввиду отсутствия творческого характера и низкого уровня индивидуализации, это название будет 
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повторяться. Но в случае если будет заимствование название сайта, например, «Мастер-сервис», которое уже 

известно пользователям, можно говорить о нарушении авторских прав. 

Каждая страница сайта охраняется как часть составного произведения. Важно заметить, что контент (то 

есть, статьи, фотографии, аудио- видеозаписи) охраняются отдельно от сайта, поскольку являются 

самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности – дизайнерскими решениями, которые 

охраняются в рамках правовых режимов произведений, промышленных образцов, товарных знаков, полезных 

моделей и изобретений и др. 

Файлы контента Интернет-сайта являются определенной информацией, которая относится к 

следующим результатам интеллектуальной деятельности: произведения литературы, науки и искусства; 

программы для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю; изобретения; 

полезные модели; промышленные образцы; топологии интегральных микросхем; секреты производства; 

фирменные наименования; товарные знаки; наименования мест происхождения товаров; коммерческие 

обозначения. Единственным результатом интеллектуальной деятельности, который не используется в составе 

Интернет-сайта являются селекционные достижения. Это связано с невозможностью их эмулирования 

посредством информационных технологий. Зачастую Интернет-сайты содержат рекламу и ссылки на другие 

сайты. Это обусловлено «генерацией трафика». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Интернет-сайт является сложным объектом, когда 

состоит из совокупности результатов интеллектуальной деятельности.  

В рамках данного исследования, важно остановится на специфике защиты интернет сайтов. Как 

известно авторскими правами являются личные неимущественные и исключительные. При этом носители этих 

прав могут не совпадать: так, сайт может написать программист, и именно он будет являться автором, обладая 

правами авторства, на имя, на неприкосновенность. Но, выполняя работу по заказу, исключительное право (т.е. 

возможность использовать объект любым образом в рамках закона) он мог передать другому гражданину или 

организации. 

В соответствии со ст. 1251 ГК РФ личные неимущественные права (неотчуждаемые от автора) 

защищаются следующими способами: 

1. Признание права. В таком случае, суд признает право за одной из спорящих сторон, второй же стороне 

запрещается использование определенного сайта. 

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. К примеру, автор через суд 

добился того, что его имя снова указывается на экземплярах произведения, в то время как раньше вследствие 

незаконных действий третьих лиц подобное указание не соблюдалось. 

3. Пресечение действий, направленных на нарушение права или создающих угрозу его нарушения. 

Например, принуждение лица к удалению из сети «Интернет» определенного контента. 

4. Компенсация морального вреда. Данный способ является самым распространенным и осуществляется 

в денежной форме. Под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания, которые 

претерпел автор в результате правонарушения. В нашем случае эти страдания – нравственные. К примеру, 

третьи лица существенно исказили содержание сайта, в результате чего автор, пережив сильное душевное 

волнение, попал в больницу. 

На практике наиболее часто встречаются нарушения исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Данные нарушения заключаются в том, что интеллектуальная собственность 

используется незаконно, без согласия правообладателя. Способы защиты данного права указаны в ст. 1252 ГК 

РФ. Как и в случае защиты неимущественных прав, здесь также предусмотрены такие способы, как признание 

права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения. Только в данном 

случае правообладатель защищается не от посягательств на авторство или на неприкосновенность объекта 

интеллектуальных прав, а от незаконного использования произведения, изобретения и т.д. 

Однако, помимо вышеуказанных способов существуют и специфические способы: 
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1. Опубликование судебного решения, с указанием подлинного правообладателя. Данный способ 

позволяет уведомлять третьих лиц о правонарушении и об истинном правообладателе. 

2. Возмещение убытков. Зачастую именно этим способом оперируют правообладатели для получения 

денег с нарушителя. Под убытками понимается реальный ущерб, а также упущенная выгода. Данный способ 

является наиболее примечательным и в связи с тем, что суммы требования такой компенсации исчисляются 

миллионами. [16] 

Таким образом, основными способами защиты Интернет-сайта являются: признание права, 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресечение действий, направленных на 

нарушение права или создающих угрозу его нарушения, компенсация морального вреда, опубликование 

судебного решения, возмещение убытков. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает особенности социального обеспечения прав инвалидов 

при осуществлении ими трудовой деятельности, выявляет основные проблемы в этой области и предлагает 

пути их решения. 

 

Социальное обеспечение занимает одно из приоритетных направлений в развитии государства и всего 

общества. Согласно ч. 7 Конституции Российской Федерации, «Российская Федерация, социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» [1].  

Исходя из указанной статьи Конституции РФ, можно сделать вывод о том, что одним из ключевых 

направлений социальной политики государства является правовая защита инвалидов.  

Правовая защита представляет собой систему мер и поддержки инвалидов, которая направлена в первую 

очередь на создание возможностей реабилитации и участия их в жизни общества наравне с другими 

гражданами. 

Реабилитация инвалидов представляет собой процесс реализации целой системы разнообразных мер, 

направленных на устранение или возможно наиболее полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 

Кроме того, помимо самого определения «реабилитация» в статье 9 Федерального закона № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2] нормативно закреплена и ее цель: восстановление 

социального статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная адаптация. 

В статье 37 Конституции РФ закреплено: «Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 

Исходя из положений главы IV Федерального закона №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», к социальному обеспечению следует относить не только материальную 

составляющую, которая выражается в виде ежемесячных выплат и льгот, предоставляемых инвалидам, но и 

меры по обеспечению доступа инвалидов к занятости. 

К сожалению, в настоящее время практика показывает, что значительное количество инвалидов не 

получают необходимой помощи для возвращения к нормальной трудовой жизни. В значительной степени 

данное положение объясняется недостатками в законодательстве, в правовом регулировании тех или иных 

сторон реабилитации инвалидов. 

Так, малоэффективным является правовое регулирование, обеспечивающее реализацию 

эргономических принципов при организации рабочих мест инвалидов, т.е. учитывающих индивидуальные 
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возможности и ограничения конкретных лиц. Действующие в этой области нормативные правовые акты носят 

исключительно ведомственный характер, они не систематизированы, разобщены и, как правило, являются 

составной (незначительной) частью общих положений, которые касаются организации рабочих мест для 

здоровых людей. 

Следует также отметить, что нормативные правовые нормы о трудоустройстве инвалидов (в частности, 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» [3]) подчас 

практически невыполнимы, поскольку — особенно в условиях массовой безработицы – конкретный механизм 

предоставления рабочих мест инвалидам не предусмотрен; действующее законодательство хотя и 

предусматривает право инвалидов на труд, но не закрепляет никаких конкретных гарантий этого права. 

И, главное, отсутствует единый типовой документ, который хотя бы на ведомственном уровне 

объединял бы все вопросы проектирования и оснащения рабочих мест для инвалидов. 

Трудоустройство российских инвалидов стало «невыгодным» в результате непродуманных пенсионных 

реформ, в результате которых инвалиды полностью либо частично теряют пенсию по инвалидности. Ввиду 

этого зачастую у инвалидов отсутствует стимул к осуществлению трудовой деятельности, что приводит к 

стагнации в выполнении программ по ресоциализации и, как следствие, отчужденности инвалидов от других 

членов общества. 

Государственная политика в сфере занятости инвалидов носит в большей степени декларативный 

характер. Именно поэтому имеется необходимость привести российское законодательство в соответствие с 

международными актами в сфере занятости и трудоустройства инвалидов (например, Рекомендательным 

кодексом для работодателей, принятым МОТ в 2002 г., с Конвенцией МОТ № 159 «О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов», с Директивами ЕЭС №89/391). 

Реализация указанных предложений позволит обеспечить возможность реабилитации и социальной 

адаптации в обществе лиц с ограниченными возможностями. 
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Аннотация: Статья посвящена отдельным вопросам реализации отечественного миграционного 

законодательства. Особое внимание уделено проблемам, возникающим в связи с утратой иностранными 

гражданами законных оснований для их учета по месту пребывания. 

 

Процессы всемирной политической, экономической, религиозной, культурной и особенно трудовой 

интеграции и унификации, свидетелями которых все мы являемся на протяжении последних двух-трех 

десятилетий (в первую очередь на евразийском пространстве), обусловили усиление миграционной активности 

населения. Сегодня и научные исследования, и официальные данные говорят о том, что прогнозируемый в 

ближайшей перспективе в Российской Федерации экономический рост невозможен без существенного 

пополнения трудовых ресурсов за счет трудовой миграции. 

Вместе с тем, бесконтрольные миграционные потоки могут стать серьезным негативным фактором в 

дестабилизации обстановки в стране. 

Одним из центральных элементов системы качественного миграционного контроля является 

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [1], с принятием которого в свое время были сняты излишние 

административные барьеры для тех специалистов, в притоке которых наша страна испытывала особо острую 

нужду. Одновременно органы государственной власти стали обладать более достоверной статистикой о 

пребывании в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, и как следствие – новые 

возможности для оптимизации демографической ситуации. 

Миграционная политика стала составной частью внешней и внутренней политики нашего государства 

и приобрела вид достаточной, устойчивой системы идеологических, политических, правовых и социально-

экономических мер по регулированию миграционных процессов, хотя все еще остается не до конца 

оптимальной. 

Неконтролируемые потоки трудовых мигрантов в самое ближайшее будущее могут стать фактором, 

дестабилизирующим обстановку в стране. В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной главой государства в 2013 году, говорится о том, что незаконная миграция в нашу страну 

иностранных граждан и лиц без гражданства из стран со сложной экономической, общественно-политической 

и санитарно-эпидемиологической обстановкой, способствует возникновению угроз общественной 

безопасности [2]. 

Тем не менее, в настоящий момент существенная часть миграционных перемещений до сих пор 

осуществляется с теми или иными нарушениями действующего законодательства. Нередко иностранными 
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гражданами и лицами без гражданства нарушаются установленные для них правила въезда, пребывания, 

проживания, а также осуществления трудовой деятельности. 

Исследователи отмечают, что проблема трудовых мигрантов в нашей стране вплотную приближается к 

критической черте, резко активизировалась их деятельность в различных экстремистских организациях, 

органами правопорядка установлены многочисленные факты участия мигрантов из стран СНГ в подготовке 

терактов на территории РФ [3, с. 1623]. В условиях глобального мира защита граждан от террористической 

угрозы выступает одним из центральных элементов национальной безопасности Российской Федерации, в силу 

чего решение задач по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства 

миграционного законодательства весьма актуально. 

Действующее законодательство содержит всего четыре основания, по которым иностранный гражданин 

может быть снят с миграционного учета: 

— факт его смерти либо выезда из Российской Федерации; 

— вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим либо о признании безвестно 

отсутствующим; 

— факт приобретения им российского гражданства. 

На сегодняшний день принимающая сторона, поставив на миграционный учет иностранного 

гражданина, не обладает возможностью снять его с такого учета. Это в том числе касается и случаев утраты с 

ним каких-либо контактов, расторжения трудовых отношений и т.п. По нашему мнению, подобная ситуация 

серьезно ущемляет права собственности и иные права на помещение. Фактически анализируемая норма 

дискриминирует российских граждан в праве пересмотра их решения о постановке мигранта на учет и 

исключает волеизъявление на прекращение последующего с ним взаимодействия. 

При этом, в случае проживания мигранта не по месту учета, принимающая сторона может быть 

подвергнута наказанию. Тем самым происходит формирование псевдоправоотношений, не обеспечивающих 

государство достоверной информацией о местонахождении иностранного гражданина, а граждан России – 

защитой их прав и законных интересов в качестве принимающей стороны. Кроме того, подобная ситуация 

создает условия для беспрепятственного и формального пребывания на территории нашей страны лиц, 

достоверное местонахождение которых неизвестно, что создает серьезную потенциальную угрозу как личной 

безопасности отдельных граждан, так и общественной и государственной безопасности в целом. 

Статья 21 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» содержит определение основания для учета по месту пребывания, под которым 

понимается временное фактическое нахождение мигранта в месте, не являющемся местом его жительства. 

Исходя из анализируемой нормы, возникновение ситуации, при которой мигрант фактически не находится по 

месту своего пребывания, по сути своей, является нарушением действующего закона. 

По нашему мнению, на сегодняшний день назрела насущная необходимость законодательно дополнить 

перечень оснований для снятия иностранного гражданина с миграционного учета ещё одним пунктом, в 

котором говорилось бы об утрате мигрантом основания для учета по месту его пребывания. 

Фактическое снятие с учета при этом должно будет осуществляться на основании заявления 

принимающей стороны о снятии мигранта с учета по месту пребывания. Заявление о снятии иностранного 

гражданина с учета по месту пребывания будет направляться либо непосредственно в Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, либо с использованием услуг Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России» или МФЦ, либо посредством сети «Интернет».  

Форма уведомления о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания, перечень 

содержащихся в нем сведений, а также требования к его оформлению и порядку направления должны быть 

определены МВД России. 
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Очевидно, что реализация указанной нормы позволит принимающей стороне действовать исходя из 

объективной информации о нахождении иностранного гражданина, находящегося на миграционном учете, а 

уполномоченному органу своевременно принимать меры по установлению фактического нахождения 

мигранта в целях обеспечения должного контроля и защиты интересов государственной и общественной 

безопасности. 

Кроме того, закрепление данной нормы будет способствовать реальному повышению достоверности 

миграционного учета. 
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Аннотация: В статье рассмотрены формы и способы компенсации морального вреда, установленные 

российским законодательством. С учетом анализа указанных форм вносятся предложения о внесении 

изменений в Гражданский кодекс РФ. 

 

Институт компенсации морального вреда представляет собой один из способов защиты прав человека. 

Потерпевший, которому был нанесен моральный вред, вследствие чего он претерпевает нравственные и 

физические страдания, имеет право на компенсацию морального вреда. Она осуществляется в двух формах: 

денежной и нематериальной. В ст. 151 и ст. 1101 ГК РФ закреплена лишь денежная форма компенсации 

морального вреда. Отметим, что п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 

10 «Некоторые вопросы о применении законодательства о компенсации морального вреда» разграничивает 

возможность денежной и иной материальной формы компенсации морального вреда в зависимости от момента 

возникновения необходимости такой компенсации: «При рассмотрении требований о компенсации 

причиненного гражданину морального вреда необходимо учитывать, что по правоотношениям, возникшим 

после 3 августа 1992 г., компенсация определяется судом в денежной или иной материальной форме, а по 

правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г., — только в денежной форме, независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда» [1]. 

По нашему мнению, не всегда целесообразно компенсировать моральный вред только в денежной 

форме. Несомненно, встречаются случаи, когда компенсацию морального вреда уместнее было бы 

осуществить в имущественной форме. Например, стоит согласиться с мнением С. В. Марченко, который 

отмечает: «Лицу, претерпевшему физические страдания, в результате полученного увечья (ампутация ног), 

актуальнее было бы получить автотранспортное средство, переоборудованное для инвалидов, для свободного 

передвижения, нежели денежную компенсацию» [2].  

Уголовно-процессуальное законодательство, в отличие от гражданского, предусматривает 

имущественную форму компенсации морального вреда. В ч. 1 ст. 44 УПК РФ указано, что «гражданский истец 

может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда» [3]. В большей 

степени это связано с тем, что не всегда представляется возможным в полном объеме взыскать моральный вред 

с причинителя вреда в денежной форме из-за его финансовой несостоятельности и имущественного 

положения. Указанное осуществляется в случае, если причинитель вреда и потерпевший договорятся о 

компенсации морального вреда в иной форме в соразмерном виде. При этом необходимо отметить, что на наш 

взгляд, в ситуации, в которой лицу причиняется моральный вред путем личного оскорбления, было бы 

целесообразнее приносить извинения, нежели выплачивать денежную сумму, поскольку моральный вред носит 

нравственный характер. Извинение как форма компенсации морального вреда является реабилитирующей 

мерой, поскольку ее целью является восстановление психического благополучия потерпевшего.  

В современное время является затруднительным применение извинения как формы компенсации 

морального вреда. Это объясняется тем, что причинителя вреда как бы принуждают извиниться перед 

потерпевшим, когда подобное действие по своей сути должно носить добровольный характер. Помимо этого, 

не обозначены формы и методы извинения, категории правонарушений для применения указанной формы 
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компенсации; кроме того, сложно установить приемлемость извинения в связи с индивидуальными 

особенностями потерпевшего.  

Кроме того, уголовно-процессуальный закон называет еще одну нематериальную форму компенсации 

морального вреда — обязанность сообщать сведения в СМИ о реабилитации лица, если в них содержались 

сведения о заключении его под стражу, об осуществлении уголовного преследования в отношении лица, об 

осуждении и применении других незаконных действий. Этот способ компенсации морального вреда связан с 

тем, что лицо претерпевает отрицательное общественное мнение, связанное с перечисленными выше 

действиями правоохранительных органов. Также сюда относится направление сообщения о принятых 

решениях по месту жительства, работы или учебы реабилитированного лица. 

Таким образом, безусловно, денежная компенсация морального вреда является средством 

предотвращения физических и нравственных страданий потерпевшего. Тем не менее, на наш взгляд, 

необходимо закрепить в ст. 1101 ГК РФ положение о том, что форма компенсации морального вреда должна 

определяться с учетом мнения потерпевшего лица. Судам необходимо учитывать определённые 

обстоятельства дела, индивидуальные особенности потерпевшего лица, а также степень его физических и 

нравственных страданий. Кроме того, как представляется, извинение как форма компенсации требует 

законодательных доработок, связанных с закреплением способов извинения, формы выражения (устно, 

письменно), сферы и приемлемости применения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам наркотизма в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Авторами высказываются предложения, направленные на оптимизацию уголовной ответственности за сбыт 

наркотиков в расположении воинских частей. 

 

Общеизвестно, что армия является неразрывной частью общества, и в ней, как в зеркале, отражаются 

все имеющиеся в нашей стране проблемы и недостатки. Ежегодно в Вооруженные Силы России призывается 

около ста пятидесяти тысяч новобранцев, в ряду которых, к сожалению, имеются и лица, потребляющие 

наркотики.  

В декабре 2017 года главный нарколог Минздрава России Е.А. Брюн сообщил, что примерно четыре 

миллиона россиян из числа проживающих на территории страны являются потребителями наркотиков [1]. 

Безусловно, масштабы этой социальной болезни не могли не затронуть и армию. 

Анонимные анкетирования отечественными учеными молодых людей различных социальных слоев ещё 

в конце 80-х годов прошлого века обозначили военную специфику проблемы наркомании. Так, Б.Ф. Калачев 

указывает, что среди 1132 респондентов-мужчин, которые на тот момент проживали в Краснодарском крае, 

более половины (53%) указали, что в большей или меньшей степени употребляют наркотики. Причем, у 6% из 

них первый опыт потребления наркотических средств был получен ещё во время службы в армии [2, с. 58]. 

Ещё более тревожные цифры озвучил в начале нынешнего столетия А.И. Медус, по мнению которого, каждый 

четвертый наркоман стал таковым именно в армии [3, с. 65]. 

Что же толкает молодых людей, призванных на защиту Родины, принимать наркотики? Основные 

причины, безусловно, такие же, что и у их сверстников «на гражданке» — стремление подражать другим, не 

выделяться из толпы, любопытство и т.д. К названным факторам могут присовокупиться обстоятельства, 

связанные с неуставными взаимоотношениями, грубостью со стороны старослужащих, особенно, если на это 

отсутствует адекватная реакция командиров. 

Нынешняя ситуация с распространением наркотиков в стране, особенно среди молодого поколения, 

вызывает справедливую озабоченность гражданского общества. Но ещё большие опасения возникают в связи 

с перманентным ростом числа наркоманов в армии, так как это подрывает престиж службы в Вооруженных 

Силах, а также негативным образом может сказаться на обороноспособности нашего государства.  

К сказанному следует добавить, что наркотические средства и психотропные вещества в Вооруженных 

Силах все чаще становятся предметом криминального бизнеса. Помимо этого, лица, зависимые от наркотиков, 

в целях удовлетворения своей страсти способны совершить самые различные противоправные деяния, в 

первую очередь направленные против жизни, здоровья и собственности как своих сослуживцев, так и 
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гражданского населения. Спрос на наркотики и их дороговизна порождают в войсках рост насильственной и 

корыстной преступности [4, с. 70] 

Как отмечает К.В. Харабет, за десятилетие (период с 2005 по 2015 годы) уровень наркопреступности в 

Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах, где предусмотрена военная служба, 

увеличился более чем в 3,3 раза. В 2015 г. зарегистрировано 627 наркопреступлений (для сравнения, в 2005 г. 

— 192). Доля наркопреступности в общей структуре преступности военнослужащих Минобороны составила в 

2015 г. 5,7% [5, с. 30]. 

В целях профилактики распространения наркомании в воинских частях Федеральным законом от 

13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

нормативно закреплено проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов для военнослужащих по контракту, а также 

лиц, обучающихся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных 

организациях высшего образования [6]. 

Пунктом «а» части второй статьи 228.1 УК РФ установлена повышенная уголовная ответственность за 

сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, которые совершены в исправительном 

учреждении, следственном изоляторе, сооружении административного назначения, административном здании, 

образовательной организации, на объектах спорта, воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего 

водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для 

досуга или развлечений. При этом отягчающий вину квалифицирующий признак основан на факторах 

повышенного риска негативных последствий для объекта преступного посягательства, государственной и 

общественной безопасности. 

Однако вызывает удивление тот факт, что сбыт наркотиков, который совершается на территории 

воинской части, в перечень квалифицирующих признаков не включен, хотя весьма очевидно, что реализация 

наркотических средств военнослужащим на территории части также характеризуется повышенной степенью 

общественной опасности, а, значит, нуждается в установлении аналогичного уровня ответственности. 

По мнению авторов, в целях оптимизации отечественного уголовного законодательства в части, 

касающейся противодействию наркотизации общества, необходимо пункт «а» части второй статьи 228.1 УК 

РФ после слова «метрополитена,» дополнить словами «на территории воинской части,». 

Кроме того, не следует забывать, что одним лишь ужесточением ответственности проблему не решить. 

Наркомания в российской армии как устойчивое социальное явление является результатом синтеза большого 

числа социальных, экономических, психологических, психофизических, социокультурных и иных факторов, 

без учета которых любая оптимизация законов будет бесполезной.  

Нельзя не согласиться с Ю.П. Оноколовым, настаивающем на необходимости ограничить прием на 

военную службу лиц, склонным к противоправным действиям в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, а в случае их призыва – направлять последних не в действующие воинские 

формирования, а в военно-строительные и иные подразделения, которые заняты вспомогательными и 

хозяйственными работами, где бы они проходили службу без доступа к оружию и боевой технике [7, с. 8]. 

Впрочем, это тема для отдельного, межотраслевого исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются свойства Конституции Российской Федерации. Проведен 

анализ рассмотренных свойств, выявлены недостатки в их реализации. 

 

Конституция является основным законом государства, регулирующим обширную сферу общественных 

отношений, затрагивает интересы как общества в целом, так и граждан по отдельности. Конституции присущи 

определенные свойства, через реализацию которых можно определить ценность Основного закона. Сегодня 

претворение в жизнь конституционных предписаний является масштабной проблемой. Например, И.Т. 

Беспалый в своих работах отмечает, что невоплощение конституционных предписаний в жизнь придают ей 

фиктивный характер.[1] 

Безусловно, наряду с развитием общества и государства совершенствуется и свойства Основного 

закона, что обуславливает актуальность данной темы. М.Н. Марченко аргументирует прогресс в развитии 

Конституции тем, что она сочетает в себе признаки, которые свойственны государству с централизованной 

системой управления различных сфер общественной жизни.[8] 

Традиционно выделяют такие свойства Конституции, как верховенство, стабильность, высшая 

юридическая сила, базовый характер. В процессе динамичного развития Конституции зарождаются ее новые 

свойства. 

Так, Н.А. Богданова, выделяет совершенно новое свойство – наднормативность. Значимость данного 

свойства она определяет тем, что оно подчеркивает особое место и предназначение Конституции в системе 

национального права и за его рамками.[3] 

Бесспорно, что важнейшим свойством Конституции РФ является ее верховенство в системе 

законодательных и иных правовых актов, принимаемых в Российской Федерации. 

Данное свойство находит своё отражение в императивных нормах ст. 15 Конституции РФ о высшей 

юридической силе её положений, обязательном соответствии Конституции законов и иных правовых актов, 

принимаемых в Российской Федерации, а также обязанностях органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать требования Конституции 

и законов ссылка на [1]. 

Суть данного свойства заключается в том, все без исключения правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, должны соответствовать ее положениям. Конституция РФ закрепляет основные начала 

всего отраслевого законодательства. Е.В. Колесников вышеназванное свойство определяет как основное [6]. 

Сегодня остается актуальным исследование деятельности государства в сфере приведения 

федерального и регионального законодательства в соответствие с конституционными нормами.  

Следующее не менее важное свойство – это прямое действие положений конституции. В науке и на 

практике отсутствует четкое понимание данного свойства. 
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По мнению С.А. Авакьяна, прямое действие Конституции РФ, закрепленное в ст. 15, следует понимать 

как действие не самой нормы, а идеи, заложенной в этой норме. По его мнению, «порой просто остается 

радоваться тому, что некоторые нормы Конституции не доведены до их прямого применения. Иначе общество 

было бы шокировано либо буквальным применением нормы, либо ее толкованием». В качестве примера такого 

рода нормы Конституции он приводит конституционные положения, регламентирующие полномочия 

Президента по роспуску Государственной Думы в случае трехкратного отклонения представленной ей 

кандидатуры на пост Председателя Правительства Российской Федерации.[2] 

Особый порядок принятия и изменения Конституции говорит о стабильности ее положений. Данный 

порядок регламентируется главой 9 Основного закона. 

Юридически важным свойством конституции является ее особая правовая охрана и защита органами 

конституционного контроля и конституционного надзора. 

Понятие сущности данного свойства хорошо проработано в науке, но, несмотря на это, единого мнения 

по данному вопросу не сложилось. 

Указанная деятельность осуществляется с помощью различных институтов, которые в совокупности и 

образуют систему конституционного контроля и надзора. В некоторых работах правовая охрана и защита 

Конституции РФ рассматривается как базовое направление обеспечения эффективности режима 

конституционной законности в нашей стране. 

Н.В. Витрук, основываясь на разном смысловом значении терминов «охрана» и «защита», указывает на 

то, что охрана конституции осуществляется законодателем путем установления в самой конституции и в иных 

законах системы способов и средств предупреждения, пресечения и выявления нарушений конституции, 

средств защиты в целях восстановления действия принципов и норм конституции и привлечения к 

ответственности виновных в нарушении конституции. Защита конституции непосредственно связана с 

активными действиями заинтересованных и компетентных органов и лиц по осуществлению охраны 

конституции.[4] 

Подводя итог оценке длительного периода действия российской Конституции, говоря о ее значении для 

нашего государства, хотелось бы привести слова Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина, по 

праву сказавшего, что «Конституция — самое большое достижение всего постсоветского развития, основа 

стабильности и динамизма России». К сожалению, наличие вышеназванных свойств Конституции не 

свидетельствует о ее полной реализации, что ставит под сомнение эффективность выделения данных свойств. 

Вероятно, реальность конституции должна выражаться в создании необходимых условий и предпосылок её 

всестороннего и беспрепятственного осуществления, а без этих условий претворение в жизнь всех 

вышеназванных свойств невозможно.[5] 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые особенности взаимодействия Президента РФ и 

Правительства РФ. Раскрываются точки зрения ученых-юристов на роль Президента РФ в сфере 

исполнительной власти. 

 

Актуальность данной темы обуславливается сложным характером взаимоотношений между 

Президентом и Правительством РФ. 

Действующая Конституция РФ не закрепляет за Президентом России статус главы Правительства РФ 

[1, ст. 7]. Однако глава государства обладает большой степенью полномочий в сфере исполнительной власти. 

Данная тема привлекает внимание многих ученых-юристов, выдвигающих различные точки зрения по 

данному вопросу. Так, Л.А. Окуньков полагает, что Президенту России как главе государства и гаранту 

Конституции следует дистанцироваться от органов исполнительной власти. Ему лучше направить основные 

усилия на выработку стратегического политического курса и организацию контроля за деятельность 

правительства и других органов исполнительной власти, нежели на административное руководство, 

находящимися в его подчинении ведомствами [5, с.121]. 

Другая точка зрения принадлежит доктору юридических наук М.А. Краснову, который отмечает, что 

Правительство РФ служит лишь инструментом президентской власти, так как Президент РФ, без всяких на то 

внешних поводов вправе принять решение об отставке Председателя Правительства [4, с.23]. 

Мы рассматриваем другую точку зрения на данный вопрос: согласно Федеральному конституционному 

закону «О Правительстве Российской Федерации» Президент РФ обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие Правительства РФ и других органов государственной власти [2, ст. 30]. 

По нашему мнению, если такая согласованность отсутствует, то Правительство РФ должно само уходить в 

отставку, не дожидаясь, пока это сделает Президент.  

Мнение о том, что Президент РФ осуществляет через Правительство РФ свои управленческие функции 

имеет широкое распространение. 

Так, точку зрения М.А. Краснова поддерживает доктор юридических наук С.А. Авакьян. Ученый 

отмечает, что при введении поста Президента в 1991 г. в ст. 121-1 Конституции РСФСР было четко указано, 

что Президент РФ осуществляет руководство исполнительной властью. 

«В Конституции 1993 г. слов о руководстве нет. Но и юридически, и фактически у Президента есть все 

возможности для руководства правительством» [5, с. 326]. С.А. Авакьян объясняет зависимость Правительства 

РФ от главы государства следующим образом: Президент РФ имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ, определять базовые направления внутренней и внешней политики страны, в ходе 

реализации которых Правительство только участвует в процессе. Ученый добавляет, что также прямой 
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зависимостью Правительства от Президента является то, что перед избранием главы государства, 

Правительство слагает свои полномочия. Именно поэтому С.А. Авакьян говорит, что Президент — это 

«фактически глава исполнительной власти, верховный руководитель Правительства РФ, осуществляющий 

общее стратегическое руководство им» [5, с. 362]. 

Подобной точки зрения придерживается И.Г. Шаблинский. По его мнению, в соответствии с 

Конституцией РФ Правительство фактически выступает как команда Президента. 

«Сами функции главы государства у российского Президента неотделимы от его функций главы 

исполнительной власти. Формально таким титулом он не обладает, но фактически у Президента в руках все 

важнейшие управленческие рычаги» [6, с. 34]. 

В рамках данного исследования, невозможно не обратить внимание на роль Администрации 

Президента, призванной помогать главе государства в осуществлении его полномочий. 

Л.А. Окуньков высказывает мнение, что зачастую Администрация Президента действует как 

самостоятельный политический орган под руководством президентской защиты и называет ее «вторым 

Правительством» [5, с. 122]. 

Мы придерживаемся другой точки зрения, так как считаем неправильным ставить высший 

исполнительный орган государственной власти и Администрацию Президента на один уровень. Объяснить это 

можно тем, что Администрация Президента, хоть и является важным государственным органом, но выполняет 

качественно иные функции. 

Администрация Президента создает условия для воплощения в жизнь главой государства его 

полномочий, обеспечивает деятельность главы государства, а также принятия и исполнение решений 

Президента РФ. К функциям Администрации Президента РФ относятся подготовка законопроектов, 

предложений, проектов указов, распоряжений, поручений и обращений Президента РФ, а также аналитических 

докладов, справок и иных необходимых Президенту РФ документов. 

В юридической науке так же существует точка зрения о том, что зависимость Правительства РФ от 

Президента РФ обуславливается полномочием главы государства отменять постановления и распоряжения 

высшего исполнительного органа государственной власти. Существующее мнение возможно опровергнуть 

следующим: Президенту РФ, как гаранту Конституции необходимо принимать меры по восстановлению и 

сохранению законности в стране. Таким образом, в случае противоречия актов Правительства высшим по силе 

юридическим актам глава государства может отменить акты Правительства. Мы полагаем, что в случае 

противоречия постановлений и распоряжений Правительства РФ Конституции РФ, федеральным 

конституционным законам, федеральным законом, указам Президента РФ, они должны быть отменены главой 

государства. 

Характер и объем полномочий главы государства свидетельствуют о том, что его регулирующая 

функция проявляется не столько в принимаемых им указах, сколько в политических решениях [3, с. 261]. 

Президент и Правительство РФ обладают разными статусами и полномочиями в механизме 

государственной власти. Функции Президента и Правительства существенно различаются. Тем не менее, 

данный факт не исключает возможности тесного взаимодействия Президента и Правительства РФ, 

основанного на единстве общегосударственных задач и целей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взгляды по данному вопросу не сводятся к 

единственному верному. Законодательным органам Российской Федерации следует как можно скорее обратить 

внимание на недоработку нормативно-правовой базы и предпринять меры для скорейшего устранения 

соответствующих пробелов и коллизий в законодательстве. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные правовые аспекты института поощрения 

государственных служащих. 

 

Институт поощрения государственных служащих – это объединение норм права, в частности, 

административного и конституционного, регулирующее определенные сферы правоотношений. 

Нормы института поощрения государственных служащих содержат основанием поощрения и 

закрепляют определенный порядок применения к государственным служащим поощрительных мер.  

Институт поощрения государственных служащих можно рассматривать в разных аспектах, в частности, 

в качестве: 

— поощрительной санкции, когда он представляет собой один из структурных элементов нормы права, 

закрепляющей качественные и количественные признаки мер положительной юридической ответственности; 

— процесса применения и использования мер поощрения к государственным служащим. 

Для того, чтобы применить меры поощрения к государственным служащим, необходимо формальное и 

фактическое основание. Фактическое основание предполагает, что у государственного служащего будет 

правомерное поведение (необходима правомерность поведения), а формальное основание предполагает 

закрепление его содержания в различных законах и подзаконных нормативно-правовых актах. 

Само понятие государственного служащего рассматривается в разных отраслях права в разных 

аспектах. С точки зрения административного права государственный служащий – это представитель власти, 

который осуществляет организационно-властные полномочия, а если рассматривать понятие государственного 

служащего с позиций уголовного права, то государственный служащий – это особый (специальный) субъект, 

осуществляющий возложенные на него должностные полномочия, которые устанавливает Конституция 

Российской Федерации или Конституции (Уставы) субъектов Российской Федерации. Институт поощрения 

также является межотраслевым [1]. 

Исходя из вышеуказанного, поощрение предполагает определенный процесс реализации, являющийся 

видом процесса правоприменения. 

Поощрительные нормы однотипны, так как содержат одинаковые санкции, чаще всего слитые воедино 

гипотезу и диспозицию, относятся к конституционному либо административному праву и пр., но, тем не менее, 

однотипность мер не позволяет на практике единообразно применять поощрительные нормы к 

государственным служащим. 

Главным критерием для более добросовестной и эффективной деятельности государственных 

служащих выступает мотивация. Применение мотивационных факторов, как материальных, так и моральных, 

на государственной службе на сегодняшний день недооценено. Нет системных критериев и подходов, которые 

бы позволили оценить профессионализм отдельно взятого государственного служащего. 
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Полагаем, что необходимо подробное правовое закрепление мер поощрения, более четкое описание 

механизма реализации института поощрения государственных служащих. Как упоминалось выше, в России 

было принято огромное количество нормативных актов, регламентирующих порядок применения 

определённых мер поощрения как федерального, так и регионального уровня действия, но, в свою очередь, 

весь этот массив не позволяет уяснить содержание и смысл понятий, через которые определяются основания 

поощрения государственных служащих. 

При рассмотрении норм, регулирующих деятельность военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, можно заметить, что поощрением государственных служащих, в частности, выступает 

возможность досрочного присвоения очередного специального звания. Но изучая Указ Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной службы 

Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» мы видим, что 

государственному служащему классный чин может быть присвоен только за особые отличия в 

государственной службе. Соответственно, возникает вопрос, что в себя включают особые отличия. Полагаем, 

что продвижение по государственной службе – это субъективное мнение непосредственного начальника 

государственного служащего. Считаем, что поощрение госслужащих исходя из субъективного критерия может 

создать негативный эффект и вызвать недовольство с их стороны, что наоборот приведет к некачественному 

исполнению госслужащими своих должностных обязанностей [2]. 

Хотелось бы упомянуть, что Министерством труда и социальной защиты ранее был представлен проект 

Указа Президента Российской Федерации «О федеральной программе «Развитие государственной службы РФ» 

и плане проведения мероприятий по развитию и совершенствованию системы государственной службы РФ» 

(предполагался период реализации с 2015 года по 2018 год). Одной из важных задач проекта данного Указа 

являлась задача совершенствования и развития системы стимулирования и мотивации государственных 

служащих, в том числе развитие института поощрения государственных служащих. Однако, данный Указ так 

и остался проектом. 

В заключение отметим, что институт поощрения государственных служащих не может быть в полной 

мере эффективно реализован, так как отсутствуют четкие основания для применения мер поощрения. 

Законодательство содержит весьма размытые формулировки оснований для применения поощрительных норм, 

такие как «добросовестное исполнение служебных обязанностей», «безупречная и эффективная служба» и 

прочие. Однако, нигде не содержится норм, раскрывающих значении указанных выше формулировок, поэтому, 

что значит «безупречная и эффективная служба» остается только догадываться. Совершенно непонятно, каким 

образом необходимо проходить государственную службу, что она была безупречной и эффективной, ведь 

простое соблюдение действующих для госслужащего запретов не должно являться основанием для 

применения меры поощрения. Это также доказывает необходимость дальнейшего развития законодательства 

о государственной службе в целом, в том числе и необходимость совершенствования норм, касающихся 

института поощрения государственных служащих. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена характеристика состава уголовного преступления, связанного со 

склонением спортсмена к употреблению субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

российском спорте. На основе анализа состава преступления предлагается внесение изменений в примечание 

к указанной статье УК РФ. 

 

В настоящее время проблема допинга является одной из самых значимых проблем в спорте, поскольку 

употребление различных запрещенных субстанций наносит вред не только здоровью спортсмена, но и ставит 

под угрозу идею проведения честных и справедливых соревнований. 

Основным нормативным актом в РФ, регулирующим отношения о допинге является Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

согласно которому допингом признается «нарушение антидопингового правила, в том числе использование 

или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте» [1].  

В российском спорте проблема борьбы с употреблением допинга стала особенно актуальной в 

последние годы. На наш взгляд, это связанно с ужесточением антидопинговых правил в 2015-2016 гг., что 

повлекло запрет для российских спортсменов на участие в Олимпийских играх и Паралимпиаде. Так, в связи 

изменениями в Уголовном кодексе РФ появились два новых состава, предусматривающих ответственность за 

использование в отношении спортсмена субстанций и методов, запрещенных в российском спорте, а также за 

склонение к их употреблению. 

Более подробно хотелось бы рассмотреть преступление, предусмотренное ст. 231.1. УК РФ, 

подразумевающее склонение спортсмена к употреблению субстанций запрещенных в российском спорте и 

методов их использования [2]. Характеризуя признаки состава преступления, предусмотренного указанной 

статьей, можно сказать о том, что объектом являются общественные отношения, связанные с антидопинговым 

законодательством, которое обеспечивает безопасность здоровья российских спортсменов. Объективной 

стороной указанного состава преступления является склонение спортсмена к употреблению 

фармакологических препаратов или методов, стимулирующих физическую и психическую работоспособность.  

Следует заметить, что спецификой данного состава являются их субъекты, а именно тренер, специалист 

по медицине или специалист по физической культуре. Следовательно, спортсмен, употребляющий средства, 

относящиеся к допингу, вероятнее всего не будет знать об этом. При этом принятое решение спортсменом 

самостоятельно принимать запрещенные препараты при отсутствии нарушения антидопинговых правил не 

влечет его привлечение к уголовной ответственности. Субъективной стороной, очевидно, является 

умышленная форма вины, поскольку лицо, преследуя цель улучшение спортивных результатов, осознанно 

склоняет спортсмена к употреблению допинга.  

Также в данной статье окончание преступления является своеобразным. Склонение спортсмена к 

употреблению допинга будет считаться оконченным с момента совершения субъектом преступления действий, 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  294 

 

указанных в примечании к ст. 230.1 УК РФ. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что факт 

употребления спортсменом запрещенных препаратов не обязателен для квалификации преступления по 

указанной статье. По нашему мнению, это вполне обосновано. Верховный Суд РФ в своих разъяснениях 

указывал о моменте окончания преступлений, связанных со склонением лиц к совершению определенных 

действия. Так в п. 27 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» сказано, что в окончании преступления, связанного со склонением лица к 

употреблению наркотических средств, не требуется факт их употребления [3]. 

В примечании к ст. 230.1. УК РФ законодатель обозначил действия, относящиеся к понятию склонение. 

На наш взгляд, формулировка «любые умышленные действия, которые способствуют использованию допинга 

спортсменом» предполагает неоднозначный характер. Это связано с тем, что под такими действиями можно 

понимать, например, не навязывание спортсмену воли тренера, а способствование употреблению допинга, что 

не вполне подходит под указанное понятие. 

Помимо этого, по мнению автора исследования, не целесообразно в понятии склонение указывать 

действия, направленные на предоставление информации и устранение препятствий к использованию допинга. 

Это объясняется тем, что предоставление сведений может носить справочный либо научный характер с целью 

ознакомления спортсмена с запрещенными субстанциями и методами. Что касается устранения препятствий, 

то такие действия можно рассматривать, например, как помощь лица, оказываемую в целях предотвращения 

употреблению допинга, что не логично включать в состав уголовного преступления. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что введение составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за употребления спортсменами допинга повышает эффективность 

противодействия нарушений антидопингового законодательства. Тем не менее, в примечание к ст. 230.1 УК 

РФ в понятие склонение необходимо внести изменения и изложить данный термин в следующей формулировке 

«под склонением в настоящей статье следует понимать любые умышленные действия, которые будут 

возбуждать желание у спортсмена к употреблению субстанций, запрещенных в российском спорте и методов 

их использования, в том числе действия, совершенные путем обмана, насилия, уговоров, предложений, 

указаний и советов». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития бюджетного федерализма. 

 

Российская Федерация – огромное и разнородное государство, поэтому для развития страны нужна 

эффективная система бюджетного федерализма, которая может решить все проблемы, стоящие перед страной.  

Любая модель бюджетного федерализма включает в себя три главные составляющие, которые обуславливают 

условия эффективного функционирования: 

во-первых, четкое разграничение полномочий между всеми уровнями власти по расходам [1]; 

во-вторых, соответствующие уровни власти наделяются достаточными полномочиями для реализации 

фискальных функций; 

в-третьих, при помощи системы бюджетных трансфертов будет происходить сглаживание вертикальных и 

горизонтальных дисбалансов, с тем, чтобы обеспечить на всей территории страны определенный стандарт 

государственных услуг. 

Существует пять сценариев развития бюджетного федерализма: 

1. «Региональный феодализм», который ведёт к возникновению и развитию неэффективной системы, в которой 

слаба центральная власть. 

2. «Мексиканское чудо» — это оптимальный сценарий развития, в котором эффективность экономической 

децентрализации обеспечивается центральной властью. 

3. «Демократический централизм» — в этой модели происходит увеличение влияния федеральной власти, что 

приводит к неэффективности централизованной системы [2]. 

4. Китайский сценарий, который не может быть реализован в России. Суть этой модели заключается в 

сочетании экономической децентрализации и политической централизацией. 

5. Германский сценарий в России не возможен из-за высокого уровня неравенства в регионах. В целом он 

заключается в высокой централизации доходов и децентрализации расходов, которые направлены на 

обеспечение высокого и равного уровня жизни на территории всей страны.  

Но, федерализм в России может развиваться только по трём первым сценариям: 

1. «Региональный феодализм» (не очень хороший сценарий; Россия 90-х голов). Высокий уровень 

децентрализации при слабой центральной власти, привёл к нарушению единого экономического пространства. 

Также отсутствовала, координация между различными уровнями власти и это привело к колоссальной 

налоговой нагрузке на экономику. Результатами данного сценария являются: низкий уровень бюджетных 

услуг; отсутствие развития малого бизнеса; задержка реструктуризации крупных предприятий. 

2. «Мексиканское чудо» (хороший сценарий). Развитие ситуации в России по этому сценарию требует 

проведения целого комплекса реформ, которые включают в себя судебную и административную реформу, а 

также изменения в избирательной системе. Безусловно, реформа не будет эффективной и не принесёт 

положительного результата, если не будет надлежащего финансового, нормативно-правового и кадрового 

обеспечения, но если соблюсти все эти условия, можно добиться следующих результатов: высокий уровень 

предоставления бюджетных услуг; развитие малого и среднего бизнеса; высокая адаптивность системы. 
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3. «Демократический централизм». На территории Российской Федерации данный сценарий будет работать не 

эффективно, т.к. наша страна имеет огромную территорию, и центр не сможет контролировать всё 

происходящее. И реализация данной модели приведёт к следующим неблагоприятным последствиям: низкий 

уровень бюджетных услуг; отсутствие развития малого и среднего бизнеса.  

Построение эффективной системы федерализма преследует следующие цели: 

1. Экономическую. 

2. Социальную. 

3. Политическую. 

Экономическая заключается в том, что за счёт развития малого бизнеса и структуризации предприятий будет 

производиться экономический рост страны. Социальная цель должна обеспечить равенство возможностей при 

гарантии минимального уровня жизни на всей территории страны. Политическая цель заключается в 

сохранении целостности государства. 

Для эффективности бюджетной системы необходимы следующие условия: 

1. Должна существовать четкая иерархия между уровнями власти с четким разграничений полномочий; 

2. Должен существовать единый рынок, на котором центральная власть должна обеспечивать единство 

экономического пространства. 

3. Жесткие бюджетные ограничения. 

Неэффективность системы бюджетного федерализма в России привела к столкновению со всеми проблемами, 

связанными с децентрализацией [3]. 

1. Рост бюрократии вследствие увеличения количества уровней власти. Увеличение уровней власти привело к 

большому росту чиновников, которые избыточно регулируют экономику. 

2. Рост коррупции, который непосредственно связан с увеличением количества контролирующих органов [4]. 

3. Рост неравенства между регионами — децентрализация налоговых ресурсов привела к уменьшению 

ресурсов центра, направляемых на выравнивание местных бюджетов. В Российской Федерации нет регионов, 

способных обеспечивать свои бюджетные обязательства без привлечения ресурсов из центра [5]. 

Реформирование системы межбюджетных отношений является необходимым условием для того чтобы страна 

в будущем развивалась успешно. Также необходимым условием для эффективного развития и 

функционирования данной системы является формирование сильной центральной власти. 
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Аннотация: В данной статье автором раскрываются особенности проблемы материальной недостаточности 

местных бюджетов; рассматриваются пути решения данной проблемы. 

 

Вопрос недостаточности денежных ресурсов для исполнения полномочий органов местного 

самоуправления на сегодняшний день является актуальным – многие муниципальные образования 

сталкиваются с данной проблемой, а представители местного самоуправления пытаются найти наиболее 

подходящее решение рассматриваемого вопроса. 

Каждому муниципальному образованию необходим собственный бюджет для реализации возложенных 

на него полномочий, в том числе для осуществления программ, направленных на совершенствование 

функционирования территориального образования. При этом стоит отметить такую особенность местного 

самоуправления, как взаимодействие с органами государственной власти, что отражается в статье 132 

Конституции Российской Федерации, согласно которой «органы местного самоуправления могут наделяться 

законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству» [1]. 

Государство заинтересовано в реализации возложенных на муниципальное образование 

государственных полномочий, что подтверждается нормами Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому в компетенцию 

федеральных органов государственной власти входит «правовое регулирование прав, обязанностей и 

ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий…» [2].  

От органов местного самоуправления напрямую зависит реализация государственных задач. Депутат 

Госдумы В. Кидяев предложил «завершить перераспределение полномочий между государственной властью и 

местным самоуправлением» [6]. Для правильного перераспределения этих полномочий, по мнению В. Кидяева, 

нужно «убрать несвойственные местной власти функции» [6], а также надо «подготовить объективную 

методику расчета расходных обязательств местного самоуправления» [6]. Действительно, должно быть 

сформировано более четкое разделение функциональных обязанностей местного самоуправления. 

Несвойственные местной власти функции не только осуществляются ненадлежащим образом, но и 

отрицательно характеризуют функционирование системы властных отношений в целом. Объективное 

финансовое обеспечение расходных обязательств местных бюджетов позволит обозначить конкретные, по-

настоящему важные обязанности местного самоуправления с предусмотренными денежными средствами для 

выполнения этих задач.  

Необходимо акцентировать внимание на позиции В. Кидяева – полномочия между государственной 

властью и местным самоуправлением должны быть урегулированы для того, чтобы органы местного 
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самоуправления могли в полном объеме реализовывать свои программы, направленные на улучшение 

муниципального образования. Реализация поставленных задач в отраслевых законах, в которых перечисляются 

обязательства местного самоуправления, не всегда возможна по причине отсутствия финансирования – что и 

выступает основополагающим источником проблемы. Крайне важно не только соблюдение конституционной 

нормы, согласно которой для реализации органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий передаются необходимые материальные и финансовые средства, но и отношение к выполняемой 

работе представителями местного самоуправления, поскольку на них возлагается большая ответственность. 

Государство и муниципальные образования нуждаются в правильном выстраивании взаимоотношений, при 

котором будут учитываться особенности экономической развитости субъекта Российской Федерации.  

Вместе с тем, как отмечает доктор юридических наук Е. Шугрина, проблема заключается не только в 

финансировании, но и в том, что органы местного самоуправления наказываются судами за «неисполнение 

несвойственных им полномочий» [5]. В целях смягчения ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства В. Саладников предлагает ввести предупреждения вместо штрафов за неисполнение 

полномочий местным самоуправлением при условии, «что это было впервые, и не был нанесен существенный 

ущерб» [6]. 

Говоря о проблеме формирования местных бюджетов, необходимо подчеркнуть, что доходы и расходы 

местного бюджета должны быть сбалансированы. Следует учитывать мнения теоретиков и практиков при 

изучении поставленного вопроса. Так, Т. Н. Казанкова и М. В. Саблина в своих трудах отмечают в качестве 

причины нехватки доходов местных бюджетов «недостаточное внимание со стороны федеральных властей к 

деятельности местного самоуправления» [7]. 

Федеральные власти обращают внимание на проблему нехватки бюджетов по нескольким причинам. В 

Конституции Российской Федерации закреплена обязанность государства обеспечивать «…достойную жизнь 

и свободное развитие человека».[1] Во многих муниципальных образованиях слабо развита доходная база 

местных бюджетов (например, в сельских поселениях). Решить проблему нехватки денежных средств 

самостоятельно они не в силах, а значит, нуждаются в поддержки федеральных властей.  

Стоит обратить внимание на то, что государство при оказании помощи не должно ограничивать 

самостоятельность деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, необходимо 

усовершенствовать законодательство в части распределения полномочий между государством и органами 

местного самоуправления; достаточного выделения со стороны государства финансовых средств на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий. Следует разграничить 

полномочия в рассматриваемой сфере таким образом, чтобы органы государственной власти имели четко 

очерченный круг обязанностей по выделению необходимого финансирования программ, направленных на 

развитие соответствующего муниципального образования. При этом нужно учесть ответственность со стороны 

государства в вопросе материального обеспечения для осуществления муниципальным образованием 

конкретных обязанностей, поставленных государством. 

Решение проблемы недостаточности местных бюджетов требует ответственности, 

предусмотрительности и сотрудничества со стороны государства и муниципального образования. Как 

представляется, сформулированные выше предложения по совершенствованию законодательства в 

рассматриваемой сфере будут способствовать не только укреплению местных бюджетов, но и более 

качественному исполнению государственных обязанностей, возлагаемых на муниципалитет. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается кейс-метод как эффективное средство формирования знаний и 

умений у обучающихся, а также использование данной технологии в образовательной деятельности педагога, 

преподающего экономические дисциплины. 

 

В современном мире происходит увеличение потребности работодателей в целеустремленных, 

активных, творческих специалистах в области экономики. Одной из самых актуальных проблем 

педагогического процесса является подготовка компетентных работников.  

Учебные дисциплины претерпевают постоянные изменения, вызванные введением новых 

законодательных актов, например, в области налогообложения, образования, бухгалтерского учета. 

Следовательно, педагоги должны следить за этими изменениями и помочь студентам в адаптации к постоянно 

изменяющимся условиям жизни. 

С уровнем возрастания требований принятия специалистов на какую-либо должность возрастают и 

требования к профессиональной подготовке выпускников СПО, вузов. В последнее время значительное 

внимание уделяется созданию условий для развития личности, повышения качества и уровня 

профессиональной подготовки. Поиск решения проблем в подготовке компетентных специалистов привел к 

созданию интерактивных методов, средств или технологий, которые направлены на применение теоретических 

знаний на практике путем создания определенных условий, ситуаций в профессиональной деятельности во 

время учебного процесса.  

Одной из таких технологий изучения темы с помощью введения определенной жизненной ситуации 

является кейс-метод. Кейс-метод – это специально подготовленный учебный материал, содержащий 

структурированное описание ситуаций, заимствованных из реальной практики.  

Использование кейс-метода в подготовке экономистов позволяет развить у студентов следующие 

навыки: 

1. Аналитические. Данный навык поможет будущему экономисту приобрести умение анализировать, 

отличать важную информацию от второстепенной и умение правильно составлять отчет. 

2. Практические. Умение использовать теоретические знания на практике является важнейшим навыком 

в профессиональной деятельности будущего специалиста. 

3. Творческие. Умение обойти проблему с помощью творческих способностей. 

4. Коммуникативные навыки. Экономист должен уметь работать в команде, отстаивать свою точку 

зрения и использовать методы убеждения. 

5. Социальные навыки. В процессе таких занятий у студентов развиваются такие социальные навыки, 

как умение выслушать, поддержать дискуссию и т.д. 

6. Самоанализ. Обучающийся начинает осознавать, что его мнение и мнения других могут сильно 

различаться. Это осознание дает потребность к анализу нескольких мнений и к принятию наиболее верного 

решения.  
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Рассмотрим следующие примеры кейс-метода и выясним, действительно ли данная технология 

развивает эти навыки. Для начала необходимо просмотреть первую ситуацию. Звучит она следующим образом. 

Молодая девушка открыла свое предприятие, в котором производились духи и парфюмерная вода. Так 

как денег не хватало на продвижение товара на рынок, она всегда пыталась воспользоваться своей 

находчивостью, творчески подходила к решению проблем и добивалась своего очень дешевыми способами. 

Однажды она приехала завоевывать Европу, а управляющий одной из самых известных парижских галерей 

отказался покупать ее товар – новые духи. Но она никогда не сдавалась. Когда предпринимательница чего-то 

хотела, она была очень изобретательна в стремлении добиться желаемого. Девушка все-таки нашла способ за 

несколько минут доказать управляющему, что ее духи могут занять достойное место в престижной галерее. И 

вопрос звучит так: «Назовите несколько вариантов того, что же сделала девушка?»  

Из области экономики здесь преобладает маркетинг: стоит вопрос рекламы данного товара. Ответы в 

данном кейсе имеют все шесть навыков и могут быть различными: брызнуть духи на управляющего (вдруг ему 

они понравятся), разбить флакон об пол (чтобы прохожие люди обратили внимание на товар) и т.д. В кейсе 

обучающимся необходимо проявить свои творческие способности и логическое мышление. 

Следующий кейс относится к дисциплине «Менеджмент» и рассматривает мотивацию сотрудников.  

Продавец Иванова И.К. в отделе работает один год. За все время работы она освоила ассортимент 

отдела, установила доброжелательные отношения с другими сотрудниками. Спокойная, уравновешенная. 

Работает ответственно, проявляет желание работать в магазине. К сожалению, в общении с покупателями 

инициативы не проявляет. Отвечает на вопросы, просьбы о помощи в выборе товара, доброжелательна, но 

старается свести это общение к минимуму. С большей увлеченностью занимается расстановкой товара, 

поддержанием чистоты и порядка в торговом зале, в связи с чем потенциальные покупатели часто остаются 

без внимания продавца и уходят. Задание – продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником 

Ивановой И.К. на проявление инициативы в общении с покупателями.  

Студенты могут предложить сотруднице как поощрение за проявление инициативы в общении с 

покупателями, так и наказание, например, увольнение или штрафы. В кейсе обучающиеся используют 

теоретическое применение знаний на практике и умение работать в команде. 

Безусловно, все вышеперечисленные навыки развития студентов при изучении экономических 

дисциплин имеются в данных кейсах. Кейс заставляет участников занятия проанализировать ситуацию, 

творчески подойти к решению данной проблемы и найти ее верное решение, придя к общему согласию.  

Кроме того, кейс-метод имеет множество преимуществ: 

1. Активное взаимодействие участников. Активность обучения обусловлена заинтересованностью 

студентов в столкновении с жизненной ситуацией. Например, в экономике это может быть такая ситуация, в 

которой надо решить, как уменьшить налог на предприятии или как продвинуть свой товар и т.д. 

2. Реальные ситуации. Сочетание теории и практики позволяет студентам эффективнее усвоить учебный 

материал. 

3. Минимальное давление на участников. Решение сложных ситуаций происходит в безопасных 

условиях тренинга, а не в реальной жизни. Участники не столкнутся с неприятными последствиями при 

принятии неверного решения. 

Кейс-технология также имеет и свои недостатки, заключающиеся в следующем: 

— Появление заблуждений. В реальной жизни запаса времени, знаний и безопасности, как при 

выполнении упражнения может и не быть. 

— Отсутствие конкретных выводов. Иногда студентам не хватает времени, чтобы завершить задание до 

конца. 

— Правдоподобность. Участники кейс-метода должны играть роли (предпринимателя, бухгалтера, 

директора компании и др.) для эффективного прохождения заданий, что не всегда получается у студентов.  
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Таким образом, кейс-технология – это один из эффективных инструментов, который позволяет 

применить теоретические знания к решению практических задач. Данный метод способствует развитию у 

обучающихся аналитических способностей, творческого подхода к различным проблемам, умений работать в 

группе. 

Однако конечно, использование кейс технологий в обучении не решит всех проблем и не должно стать 

самоцелью. Необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, характер материала, возможности 

учащихся. Наибольшего эффекта можно достичь при разумном сочетании традиционных и интерактивных 

технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «современные педагогические технологии». Уделяется 

пристальное внимание проблемам, возникающим при использовании современных педагогических 

технологий, определены положения, которыми важно руководствоваться при создании технологий, а также 

предлагаются возможные пути решения этих проблем. 

 

Молодое поколение вступает в мир, в котором ежедневно наблюдаются значительные изменения в 

политической, научно-технической, экономической, культурной и социальной сферах [2]. При таких быстро 

меняющихся событиях в жизни общества педагог и учащийся должны стать равноправными участниками 

процесса обучения, а именно, личность обучающегося должна быть в центре педагогического процесса, при 

этом учение должно поэтапно перерасти в самообучение [1, 6]. Достижение предварительно указанных 

результатов – требование стандартизации образования [7]. Таких результатов можно добиться с помощью 

применения современных педагогических технологий. Использование и применение этих технологий 

содействует развитию мотивации познавательной деятельности учащихся и привлекает их к активному 

участию на уроках [4]. Богатый и многообразный опыт педагогов способствует свободе в выборе 

педагогических средств в профессиональной деятельности, а также обдуманному и творческому решению 

педагогических проблем. 

На тему эффективности использования педагогических технологий в процессе обучения посвятили свои 

научные труды многие отечественные ученые, такие как А.С. Макаренко, П.Я. Гальперин, И.П. Волков, Ю.К. 

Бабанский, В.Н. Монахов, А.Г. Ривин, Л.Н. Ланды, П.М. Эрдниев, И.П. Раченко, Л.Я. Зорина, В.П. Беспалько, 

М.В. Кларин, И.Я Лернер, М.В. Сластенин и другие [3]. 

Педагогическая технология – это системная, обдуманная деятельность учителя и ученика по 

проведению и организации учебного процесса с благоприятными условиями как для учителя, так и для ученика 

[5]. 

Педагогические технологии эффективны при их правильном, обдуманном применении, но в настоящее 

время педагоги сталкиваются с проблемами при их использовании. Остановимся на некоторых из них и 

обозначим возможные пути решения данных проблем. 

1. Искажение смысла понятия «технология». Сейчас очень много книг, пособий, дающих разные 

определения и характеристики данному понятию. И тут мы сталкиваемся с проблемой: предлагаемые 

материалы не имеют ничего общего с технологиями. Авторы исследуют полезные для ознакомления и 
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использования различные педагогические методики, формы, мероприятия, но не предлагают педагогу 

определенную технологию, которую можно было бы применить. Именно из-за этого все, что делает педагог, 

он называет технологией.  

2. Неполная разработанность «технологий». Полностью данная проблема в науке не разработана, хотя 

в научно-методической литературе она рассматривается, выдвигаются теоретические идеи, также имеются 

полезные практические материалы. Любой заинтересованный педагог может выбрать себе привлекательную и 

необходимую технологию для детей в различных учебниках. Однако использование им обнаруженной 

технологии не всегда дает гарантированный результат, что ведет к разочарованию и к выявлению очередной 

проблемы.  

3. Проблема непонимания сути используемой технологии. Для обеспечения гарантированного 

результата при использовании технологий, необходимо знать теоретическое обоснование технологии, 

понимать ее концептуальные идеи, условия применения, осваивать алгоритм действий ребенка и взрослого. На 

практике наблюдается такая ситуация: увидел учитель коллегу с увлекательной технологией, решил применить 

ее в своей профессиональной деятельности. Но ничего из этого не выйдет, так как он не знает условий ее 

применения, правил организации взаимодействия с детьми, способов отбора необходимых техник и 

методических приемов в зависимости от ситуации и т.д. 

Вышеперечисленные проблемы можно решить с помощью введения обучения педагогического 

коллектива приемам эффективной работы с новыми педагогическими технологиями через систему курсов 

повышения квалификации. 

4. Последующая проблема – проблема дополнительных затрат времени и усилий как при подготовке к 

урокам, так и при организации учебно-воспитательного процесса. Существуют определенные требования к 

учителю при применении педагогических технологий: серьезная педагогическая и психологическая 

подготовка, разработка дидактических материалов, значительное изменение профессионального мышления, 

проверка промежуточных результатов и т. д.  

Данную проблему можно решить путем использования всевозможных компьютерных тренажеров на 

уроках, позволяющих в значительной степени сэкономить время и ресурсы, затрачиваемые на отработку тех 

или иных действий.  

5. Проблема творчества. Если учитель придерживается какой-либо технологии, то ему труднее гибко 

среагировать на меняющиеся ситуации в классе, принимать во внимание индивидуальные особенности 

каждого ученика. А ученик, в свою очередь, напротив не всегда может высказать свой, нестандартный способ 

решения задачи, достижение намеченной цели. 

Поэтому при выборе какой-либо технологии необходимо не ошибиться, сделать разумный выбор, 

несмотря на огромное многообразие современных технологий. Прежде всего, следует ориентироваться на 

интересы, возможности и способности ученика, а здесь без творчества и гибкости мышления педагога не 

обойтись. Кроме того, если учитель не принимает к сведению определенные условия, а только механически, 

не обдумывая, начинает использовать эту технологию сам, то он может допустить серьезные 

профессиональные ошибки. Чтобы не допустить таких ошибок, нужно сначала хорошо изучить «выбираемую» 

технологию, применять ее постепенно, шаг за шагом, приближаясь к поставленной цели, придерживаясь 

определенных принципов. 

6. Отсутствие возможности развития мышления, практического применения полученных знаний 

вследствие недопонимания. Современные технологии лишают некоторых возможностей обучения учеников, 

так как они продумывают, считают и применяют все необходимые мыслительные процессы. Чтобы не 

допустить этого, педагог должен привлечь к участию в активной умственной работе всех учащихся, при этом 

побуждая у них интерес к этой деятельности, т.е. организовать атмосферу интенсивного обмена мыслями на 

уроке, творческого применения имеющихся знаний к конкретным условиям и задачам. Рекомендуется 

незначительно сократить время, отводимое объяснению нового материала; во время объяснения внимательно 
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контролировать усваивание учебного материала, задавая вопросы по изученной теме. Не стоит переходить к 

изучению нового материала, если сомневаешься, что предыдущий освоили не все ученики. 

Пристальное внимание стоит уделять «слабым» ученикам: тщательно отрабатывать весь учебный 

материал, подбирать задания исходя из их умений и возможностей, уделять время на закрепление и повторение 

изученного.  

Можно также предложить разработать и внедрить в учебный процесс разноуровневые электронные 

тесты, электронные учебники, обеспечивающие индивидуальный подход в обучении. 

7. Проблема управления использованием педагогических технологий. Любой детский коллектив 

своеобразный. Некоторые учащиеся могут работать с той или иной технологией, другие – нет. В этой ситуации, 

прежде всего, необходимо изучить подготовленность детей, улучшить образовательный процесс, используя 

соответствующие для данной группы детей технологии, координировать применение технологий в 

образовательном учреждении и в конкретном детском коллективе. Любая технология должна гармонично 

включиться в образовательный процесс школы, педагогического коллектива и не наносить вреда учащимся.  

8. Осуществление работы на уроке с использованием мультимедийных устройств, электронных 

учебников помогает сделать обычный урок разнообразнее за счет одновременного использования 

иллюстративного, методического, а также аудио-видеоматериала, но все же отрицательно сказывается на 

физическом здоровье ученика, так как большое напряжение в течение продолжительного времени идет на 

зрительный аппарат. Это приводит к резкому снижению зрения. Ничто не может быть важнее человеческого 

здоровья.  

Поэтому на уроках одновременно с использованием ИКТ технологий необходимо использовать и 

здоровьесберегающие технологии, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

предупреждению переутомления учащихся на уроках, улучшению психологического климата в классе, 

повышению концентрации внимания, уменьшению показателей заболеваемости и уровня тревожности детей. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема технологий в педагогической науке и практике на 

сегодняшний день актуальна, противоречива и сложна. Ценность современного образования – это 

взаимодействие учителя с учеником и их обоюдное взаимоуважение. С применением, использованием 

современных технологий мы лишаем возможности субъектов педагогического процесса взаимодействовать, 

теряем часть педагогического компонента – воспитание, оставляя только обучение. Все это отрицательно 

сказывается на отношениях учителя – ученика, в педагогическом процессе кроме педагогических технологий 

важно использовать в совокупности и современные воспитательные технологии. 
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Аннотация: В современном мире, где переход от индустриального к информационному обществу идет 

неравномерно, система среднего профессионального образования играет ключевую роль в формировании 

компетентных специалистов. Необходимость в практико-ориентированной системе обучения становится 

больше с каждым годом. На примере колледжа на базе Казанского Инновационного Университета имени В.Г. 

Тимирясова рассматривается уровень развития практико-ориентированного обучения, анализируется степень 

его развития. Разработаны новые формы практико-ориентированного образования. 

 

В современных условиях развитие экономики невозможно представить без участия научных 

исследований, нововведений в образовательной деятельности и предприимчивых, высококвалифицированных 

специалистов среднего профессионального образования.  

Человечество стремительными и уверенными шагами идет вперед и вместе с ним развиваются все сферы 

общественной жизни: политическая, социальная, духовная, экономическая. На данном этапе развития России 

нужны компетентные выпускники, способные быстро и безошибочно ориентироваться в сфере бизнеса и услуг, 

а также выступать на международном уровне и дипломатично решать появляющиеся время от времени 

вопросы. В данном обществе решающим действием является переход от фундаментальных знаний к 

инновациям. Подготовка будущих специалистов должна проходить на высоком уровне, чтобы по завершению 

учебы в образовательных организациях выпускники могли удовлетворить потребность общества и государства 

[4]. Следовательно, перед организациями среднего профессионального образования выявлена цель: 

сформировать у будущих специалистов профессиональные, интеллектуальные и личностные компетенции, 

необходимые в дальнейшем для работы в профессиональной среде. Также данная цель отображена в 

Федеральном законе от 29.12.2012 N 273 – ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» 

в статье 68 глава 8 и в Федеральном государственном образовательном стандарте СПО 3+ (ФГОС СПО нового 

поколения). Исходя из этого, основным элементов в образовании на данный момент является практико-

ориентированная система обучения.  

Следует сказать, что данная система обучения была развита еще до обрушения в 90-х годах ХХ века 

плановой экономики. Ведь именно тогда создавались предприятия, нуждающиеся в 

высококвалифицированных кадрах, и при этих предприятиях создавались на тот момент еще образовательные 

учреждения. Но после того, как плановая экономика потерпела крах, приватизированные предприятия не 
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ставили перед собой задачу в подготовке рабочих и инженерных кадров. Целью ВУЗов на тот момент был 

набор как можно большего количества студентов, дабы обеспечить престиж и востребованность абитуриентов 

[2].  

Формирование практико-ориентированного обучения на данный момент являются существенными. 

Много российских и зарубежных ученых посвятили себя изучению данной области. Например, Г. В. Серкутьев 

и П. С. Хейфец писали о том, что «современное профессиональное образование должно дать выпускнику не 

только и не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающих готовность к работе в 

динамично изменяющихся экономических условиях». Также данной проблемой занимались Е. Я. Бутко [2], А. 

М. Новиков [3], Б. С. Гершунский [1]. Проанализировав труды этих ученых, можно сказать, что практико-

ориентированное обучение представляет собой процесс освоения практических знаний, умений и навыков, 

применяемые в будущей профессиональной среде, а также развитие и формирование профессиональных 

компетенций обучающихся [5; 6; 7; 8; 9]. Цель такого обучения представляется в том, чтобы преподаватель не 

только преподносил готовый материал, но и помогал студентам находить и преобразовывать данную 

информацию в полезную, в первую очередь для самих студентов, а также применять полученные знания на 

практике. Только после того, как ученик научится успешно применять знания на практике, можно говорить о 

том, что практико-ориентированная система обучения дала свои результаты. 

В современных условиях образования в России пока что преобладает традиционное образование. В то 

время как рынок труда диктует свои предпочтения в специалистах. Исходя из этого, следует делать упор на 

обучение, построенное нетрадиционным образом. [9; 10] Практико-ориентированная система обучения 

способствует развитию таких качеств у студентов, как самостоятельность, предприимчивость, находчивость, 

способность разностороннего мышления, поиски различных путей решения проблем, творческий потенциал, 

активность и неординарность, а также более ответственный подход к выбору своей будущей профессии.  

Для исследования уровня практико-ориентированной системы обучения в Казанском Инновационном 

Университете имени Тимирясова, нами был проведен опрос для студентов экономического факультета, 

состоящий из трех вопросов: 1. Как Вы считаете, важно ли для будущих специалистов практико-

ориентированное образование? 2. Какие методы обучения для Вас являются наиболее эффективными? 3. 

Сколько практики необходимо Вам, для более глубокого усвоения практического материала? Опрос 

проводился среди студентов колледжа на базе университета, всего в опросе приняло 100 человек, возраст 

составляет от 17 до 20 лет.  

Результатами исследования стали следующие данные: из 100% (100 человек) опрошенных студентов на 

первый вопрос 92% ответили «да, важно». Остальные 8% ответили «нет, не столь важно». На второй вопрос 

студентам было предложено написать свой вариант ответа. Ответы были таковы: наиболее эффективные 

методы – наглядные пособия, встречи с работодателями и интересными людьми, выезды на Особую 

Экономическую Зону «Алабуга», выезды на различные предприятия, тематические игры и ситуации. На третий 

вопрос были получены следующие ответы: 50% ответили 4-6 недель практики, 29% ответили 6-8 недель, 21% 

ответили 2-3 недели. Также студенты могли выразить свою точку зрения на ту систему обучения, которая 

применяется в их колледже. Студенты указали, что не все преподаватели ориентируются на нетрадиционную 

систему обучения. В большинстве случаев предпочтения отдаются теоретическим лекциям и семинарам. 

Основными причинами такого традиционного обучения, возможно, являются: консервативный характер 

мышления преподавателей, невозможность использования новых гаджетов или так называемых «тренажеров», 

незнание информационных технологий, небольшое количество часов, выделяемых для практических занятий. 

Также студенты особое внимание указали на то, что прохождение практик доставляет много неудобств, в связи 

с тем, что не все работодатели принимают будущих специалистов на практику.  

Принимая во внимания все вышеуказанные мнения студентов, а также результаты опросов, можно 

сделать выводы о том, что необходимо разработать такие методы и формы обучения, которые отвечают 

современным требованиям, предъявляемые рынком труда Российской Федерации.  

Таким образом, мы разработали следующие практико-ориентированные формы обучения для студентов 

среднего профессионального образования: 1. «Встреча месяца» — встречи студентов с приглашенными 
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гостями, которые проводятся в форме беседы раз в месяц. Данная форма практико-ориентированного обучения 

позволяет студентам узнавать больше о различных фирмах и людях от первого лица. Студенты задают вопросы 

и сразу же получают ответы. Это позволяет развивать коммуникативные способности обучающихся и 

возможность договориться по поводу прохождения практики. Также такие встречи помогают студентам 

определиться, в каком направлении они хотели бы двигаться дальше. У них формируется мотивация, желание 

учиться, повышается успеваемость и начинают образовываться умения и навыки, необходимые в 

профессиональной среде. 2. «Своими глазами» — выезды на предприятия, где студенты смогут своими глазами 

увидеть, как происходит рабочий процесс, какие условия созданы для сотрудников, кто и чем занимается, какие 

должности существуют в той или иной компании. Побывав в такой атмосфере, студенты визуально начинают 

представлять себя на месте сотрудников. Вследствие этого, у них начинают формироваться желания или же 

наоборот они приходят к выводу, что они не хотели бы работать в данной фирме. Данную форму рекомендуется 

проводить раз в 3 месяца. 3. «Все начинается с тебя» — занятие в форме деловых игр, которые позволяют 

закреплять лекционный материал. К примеру, группа студентов – это целая фирма со своим уставом, названием 

и организационной структурой. Каждый студент занимает свое место в этой фирме. Предположим, данная 

фирма занимается поставками угля. Студентам предстоит рассчитать объем поставки, налоговые ставки, 

прибыль, оклад сотрудников и многое другое. Данные занятия занимают много времени, поэтому следует 

распределять минимум на два занятия. Так образом, студенты могут полностью почувствовать рабочий 

процесс. Также за проведенные занятия каждый получает баллы за свою работу.  

Необходимо учитывать, что только при комбинированном использовании различных форм и методов и 

средств образования, практико-ориентированная система обучения в полной мере даст эффективный 

результат. 
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Аннотация: В статье анализируются современные подходы к организации психолого-педагогической 

диагностики уровня готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. Основные 

структурные компоненты психологической готовности, определяемые как интеллектуальная, мотивационно-

личностная, эмоционально-волевая и социально-коммуникативная готовность, сопровождаются вариантными 

тестовыми методиками и рекомендациями по их интерпретации. Даются рекомендации по выявлению 

самооценки старших дошкольников. 

 

Старший дошкольный возраст характеризуется как этап интенсивного психического развития ребенка, 

предполагающий совершенствование психофизиологических функций и возникновение сложных личностных 

новообразований. 

Как наиболее существенные достижения становления психической сферы дошкольника ученые 

называют достаточно высокий уровень интеллектуального развития, включающий не только обобщенные 

формы мышления, но и расчлененное восприятие окружающего мира, смысловое (осознанное) запоминание, 

интенсивное формирование логических операций, связанных с использованием и преобразованием понятий; 

развитие произвольной формы памяти, что побуждает ребенка все более активно слушать, узнавать, 

запоминать, анализировать, ставить разнообразные, в том числе воображаемые цели. 

Старший дошкольник умеет регулировать свое поведение в общении со сверстниками и взрослыми 

людьми, способен к достаточно адекватной оценке своей деятельности и собственных возможностей. 

Все названные личностные новообразования составляют основу психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

Несмотря на то что в последние десятилетия вопросам подготовки детей к обучению в школе в 

психологической науке уделяется немало внимания, в современной психологии не существует четкого 

определения взаимозаменяемых понятий «школьная готовность» и «школьная зрелость». Отечественные 

психологи (вслед за Л. И. Божович, А. Анастази, А. И. Запорожцем и др.) трактуют данные понятия через 

перечень составляющих компонентов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в структуре 

личностных характеристик ребенка-дошкольника. Каждый из структурных компонентов психологической 

готовности: личностно-мотивационный, мыслительно-интеллектуальный, эмоционально-волевой, социально-

психологический и коммуникативный, рефлексивно-оценочный – представляет собой неоднозначное 

психологическое образование и требует комплексного психологического исследования. 
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В настоящее время практический психолог, в меру своей компетенции, теоретических предпочтений, 

может использовать различный набор диагностических методик, позволяющих выявить уровни школьной 

готовности. Отсутствие общих и обязательных нормативно-методических указаний и рекомендаций в 

определенной степени усложняет эту процедуру, а проблема выбора не всегда положительно сказывается на 

организации диагностического обследования, его последовательности и формах проведения, временных 

рамках, учете возрастных психофизиологических особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Изучение особенностей содержания и структуры диагностики психологической готовности ребенка к 

школьному обучению по ряду источников, предназначенных для практических психологов в образовании, 

педагогов, учителей начальных классов, убеждает в том, что сочетание классических и более современных 

методов изучения познавательной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер будущих первоклассников, 

их самооценочных суждений должно быть полностью оправдано возрастными психофизиологическими 

характеристиками. 

Второй (и не менее важный) вывод заключается в том, что цель комплексной диагностической работы 

с будущим учеником предполагает решение трех взаимосвязанных задач, наиболее четко сформулированных 

М. Р. Битяновой и ее соавторами в теоретико-справочном пособии «Работа психолога в начальной школе, 

изданном в серии «Практическая психология в образовании» [1]. 

Первая задача, непосредственно обусловленная самой диагностикой, определяет выявить уровень 

готовности ребенка к школьному обучению и «те индивидуальные особенности деятельности, общения, 

поведения, которые необходимо учесть в процессе обучения и общения в школьной среде» [1, с.26]. Вторая 

задача предопределяется результатами, полученными на первом, собственно диагностическом этапе: «…по 

возможности скомпенсировать, устранить, восполнить пробелы и тем самым повысить уровень школьной 

готовности» [1, с.26]. Третья задача отражает цель данной диагностики — «продумать стратегию и тактику 

обучения ребенка с учетом выявленных особенностей и возможностей» [1, с.26]. 

Большинство рекомендаций по изучению школьной готовности строится по принципу разграничения 

вариантов первоначального общего диагностического обследования детей (уровня их интеллектуального 

развития, развития тонкой моторики руки, координации движения рук и зрения, умения ребенка подражать 

образцу) и дальнейшей, вторичной оценки готовности к школе детей с низким и особо низким уровнем 

сформированности компонентов психологической готовности к обучению. 

Для выявления общего уровня готовности ребенка к школьному обучению, как правило, рекомендуется 

использовать тест школьной зрелости А. Керна–Я. Йирасека, состоящего из трех заданий, направленных на 

выявление характера произвольности психической деятельности ребенка (рисование мужской фигуры по 

памяти, срисовывание письменных букв, срисовывание группы точек), и вербального субтеста (опросника из 

20 вопросов) для выявления уровня развития социальных качеств, связанных с общей осведомленностью, 

развитием мыслительных операций старших дошкольников. 

Преимущества тестирования по А. Керну–Я. Йирасеку формулируются в любом из справочных 

психологических пособий: непродолжительность во времени, возможность использования в любой аудитории 

(как в группе, так и индивидуально), обеспеченность отработанными нормативами, отсутствие специальных 

требований к проведению теста. 

Выбор последующих методик обеспечивается теоретическими подходами к понятию «готовность к 

школьному обучению». 

Исходя из определений школьной готовности как многокомпонентного образования (Л. И. Божович, А. 

В. Запорожец и др.), представляющего собой «целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, 

включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, 

степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т. д.» [2, с. 56], практическому 

психологу необходимо обратиться к диагностическим материалам Л. А. Венгера, А. Л. Венгер, Я. Л. 
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Коломинского, Е. А. Панько и других. Авторы предлагают дифференцировать интеллектуальную, 

эмоциональную и другие сферы предшкольной готовности, для каждой из которых дается комплекс оценочных 

методик. 

Важно отметить, что, выбирая данный аспект диагностического обследования, необходимо учитывать 

«принцип единства диагностики и коррекции развития психики» [4, с.76]. По определению Я. Л. 

Коломинского, Е. А. Панько, «диагностика должна быть направлена не на отбор детей, а на контроль их 

психического развития с целью коррекции обнаруживаемых отклонений» [5, с.46]. 

Так, наиболее важные показатели интеллектуальной готовности ребенка к школе могут быть выявлены 

с помощью субтестовой методики «Мышление и речь», методик «Образование представления» и «Анализ 

образца», адаптированных к возрастным возможностям детей 6-7 лет [4]. 

Наиболее важным показателем личностной готовности к школьному обучению является уровень 

сформированности мотивационного компонента. 

Методика «Мотивы учения» (автор – М. Р. Гинзбург) [1, с. 45-47] строится по принципу 

«персонификации» (термин О. Н. Истратовой, Т. В. Эксакусто) личностной мотивации дошкольника и 

направлена на выявление мотивов, преобладающих у шести-семилетних детей: учебных, социальных, 

позиционных, внешних, игровых, ориентированных на отметку. 

Методика Т. А. Нежновой «Беседа о школе» выявляет преобладание ориентации ребенка на 

содержательный характер или формальные стороны обучения [1, с. 47-49]. 

Таким образом, обе методики не отменяют, но дополняют друг друга в диагностике личностно-

мотивационной сферы будущего ученика. 

Личностная готовность – явление неоднозначное и предполагает также определенный уровень развития 

эмоционально-волевой сферы ребенка, уровня его самооценки. Наиболее адаптированными к детскому 

возрасту являются общепризнанные в современной системе психологической диагностики методика 

«Изучение эмоционального отношения к школе» [9, с. 38-39] и методика «Какой Я?» [6, с. 46-47]. 

Диагностика социально-психологической готовности к школе предполагает выявление уровня развития 

у дошкольника таких качеств, которые способствуют эффективному взаимодействию с учителем и 

одноклассниками. 

По мнению О. А. Шварцмана и других исследователей, «развивающиеся способности справляться с 

ролью школьника в ситуации школьного обучения» (термин Е. И. Рогова) можно диагностировать через 

следующие подкомпоненты: 1) коммуникативную компетентность будущего школьника; 2) его социальную 

компетентность; 3) языковую (речевую) компетентность. 

Все три вида компетентности взаимосвязаны в структуре рассматриваемой готовности как 

комплексного личностного образования. С другой стороны, каждая из компетентностей также содержит в 

своей структуре несколько компонентов: знаниевый (когнитивный), эмоциональный (аффектно-волевой), 

поведенческий. 

Так, социальная компетентность – это «знание норм и правил поведения, принятых в определенной 

социально-культурной среде, отношение к ним, реализация этих знаний на практике» [4, с.40]. Языковая 

компетентность проявляет себя на таком уровне речевого развития, который позволяет использовать 

собственные знания о языке, его структуре, единицах и правилах их функционирования в речевом общении. 

Коммуникативная компетентность, или компетентность общения включает в себя, кроме первых двух 

названных компонентов, «знание и понимание невербального языка общения, умение вступать в контакт как 

со своими сверстниками, так и с взрослыми» [4, с. 40]. 
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Социально-психологический коммуникативный тип ребенка шести – семи лет определяется по 

совокупности диагностических методик, вариативный комплекс которых представлен в «Справочнике 

психолога начальной школы» О. Н. Истратовой, Т. В. Эксакусто. Это методики «Зеркало» (из трех серий) и 

«Раскраска», последняя включает вспомогательную методику «Елочка» и основную – «Дерево» [4 , с. 99-108]. 

Итоговая оценка выполнения комплекса диагностических заданий представляет собой сумму условных 

баллов, достаточных либо недостаточных для определения уровневых характеристик психологической 

готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. 

Возвращаясь к идее различных позиций в терминологическом описании понятия. Анализируя 

предпосылки успешной учебной деятельности, Д. Б. Эльконин и сотрудники его лаборатории» [8] отметили 

ряд параметров, способствующих успешному овладению навыками учебной деятельности. Назовем некоторые 

из них: 

– умение сознательно подчинить свои действия правилу, подводящему к выбору способа действия; 

– умение ориентироваться на определенную систему требований; 

– умение слушать и выполнять задания в устной форме или по образцу и др. 

Таким образом, отличный от первого подход к сущностному понятию «готовность к школьному 

обучению» включает, по определению Е. И. Рогова, «и сформированность основных предпосылок и основ 

учебной деятельности» [7, c. 46]. 

В рамках такого аспекта рассмотрения школьной готовности Г. Г. Кравцов и Е. Е. Кравцова 

подчеркивают комплексный характер изучаемого понятия, но структурируют его не по пути разграничения 

общего психического развития ребенка на интеллектуальную, эмоционально-волевую и другие виды 

готовности, а в системе отношений дошкольника с окружающим миром общения. Основными компонентами 

психологической готовности к школьному обучению становятся три сферы: отношение к взрослому (педагогу), 

отношение к сверстнику, отношение к самому себе. 

Все названные черты способствуют, по В. В. Давыдову, формированию компонентов учебной 

деятельности в школьном обучении: 1) принятию учебной задачи; 2) ее решению с помощью учебных 

действий, которые направлены также на поиск и выделение общих способов решения того или иного пласта 

задач; 3) рефлексивно-оценочным действиям (действию контроля и самооценки) как завершающего 

компонента учебной деятельности на определенном этапе ее осуществления. 

Е.А. Бугрименко, А. Л. Венгер и их соавторы предлагают комплексную систему диагностики через 

механизмы психического развития детей, являющихся наиболее важными для успешности обучения в школе 

[3]. 

Методика «Графический диктант», разработанная Д. Б. Элькониным, направлена на выявление умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, действуя самостоятельно по предложенному 

заданию. По исследованиям Д. Б. Эльконина, связь развития учебных действий с навыками (умениями) 

общения дает будущему ученику возможность усваивать общий способ решения различного рода учебных 

задач. Это объясняется тем, что дети, имеющие развитое общение со сверстниками, по словам Е. И. Рогова, 

«способны посмотреть на ситуацию, задачи «другими глазами», стать на точку зрения своего партнера (либо 

учителя)» [7, с. 47]. Это позволяет успешно решать не только «прямые», но и «косвенные» задачи, выделять 

общую схему решения. 

Методика «Образец и правило» А. Л. Венгера диагностирует уровень наглядно-образного мышления и 

направлена на «выявление умения руководствоваться системой условия задачи, преодолевая отвлекающее 

влияние посторонних факторов» [4, с.87-89]. 

Система оценки результатов диагностики построена таким образом, чтобы выявить важную 

особенность психологической готовности к школе – принадлежность ребенка к «дошкольному» или 

«школьному» типу. 
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Третья в диагностическом комплексе – методика «Лабиринт» направлена на выявление уровня 

сформированности наглядно-схематического мышления, то есть умения пользоваться условно-

схематическими изображениями в учебных ситуациях. 

Комплекс методик позволяет выявить детей с низким уровнем сформированности компонентов учебной 

работы, необходимость вовлечения которых в коррекционно-педагогическую деятельность определяется 

индивидуально. 

Определяя готовность к школьному обучению «как «сложный целостный феномен, характеризующий 

психофизиологическое состояние будущего школьника в целом» [1, с. 27], авторы пособия «Работа психолога 

в начальной школе» выделяют среди различных психологических параметров имеющие наибольшее значение 

в системе диагностики будущего первоклассника: когнитивную, мотивационную и социальную готовность. 

Определения названных компонентов не отступают от общепринятых в современной психологии. 

Когнитивная готовность определяется как «сформированность важнейших познавательных процессов и 

навыков, позволяющих первокласснику успешно осуществлять учебную деятельность» [1, с. 27]. 

Мотивационная готовность отражает уровень сформированности внутренней позиции дошкольника. 

Социальная готовность – это «способность занять социально одобряемую и продуктивную позицию в общении 

с педагогом и одноклассниками» [1, с.27]. 

М.Р. Битянова подчеркивает, что диагностика готовности к школьному обучению – это ответ на вопрос, 

насколько успешно ребенок будет усваивать учебную программу, справляться с учебной, социальной, 

эмоциональной и психофизиологической нагрузкой. Результаты диагностического обследования «проходят 

двойную проверку»: за счет тестовых нормативов, которые фиксируют не уровень готовности к школе, а 

уровень развития (содержания) психических процессов дошкольника и в соответствии со школьными 

(программными) требованиями. 

Авторы предлагают две диагностические программы, выбор которых определяется целевыми 

установками школы, в том числе при организации разноуровневого обучения и т. п. 

Для выявления уровня сформированности и содержания когнитивной, мотивационной и социальной 

сфер психики детей при поступлении в школу используется тест Кеэса и традиционные методики на 

определение мотивов учения (М. Р. Гинзбург, Т. А. Нежнова). 

Тест Кеэса состоит из 4-х субтестов, направленных на определение уровня развития (количественные 

показатели) и содержание (качественные характеристики) важнейших когнитивных компонентов: 

1) определение умственной работоспособности (внимательности); 

2) определение уровня сформированности внутреннего плана действия; 

3) определение уровня развития зрительной опосредованной памяти; 

4) определение уровня сформированности наглядно-образного мышления. 

Авторская интерпретация предполагает при интерпретации полученных результатов оценивать не 

только количественные, но и качественные показатели: поведение ребенка в процессе тестирования, интерес к 

выполняемым заданиям, темы работы, готовность идти на контакт с экспериментатором, утомляемость, 

настроение и т. п. 

С этой целью Т. Р. Битянова разработала «Схему наблюдения поведения ребенка в процессе 

обследования», которая используется как вспомогательное средство получения информации о поведении 

ребенка, его умственной деятельности и т. д. В данную схему-таблицу внесены следующие параметры: 

сформированность учебных действий и произвольность психических процессов, развитие мышления и речи, 

умственная работоспособность, особенности поведения во время обследования, др. Каждому параметру 

соответствует перечень возможных поведенческих проявлений испытуемого, оцениваемых 

экспериментатором в баллах. В последней графе психолог дает необходимые примечания, разъясняющие 
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балльные оценки, особенности поведения или условия, в которых проявляется описанный «поведенческий 

симптом». 

На основании количественных показателей, полученных детьми при тестировании по Кеэси и М. Р. 

Гинзбургу (или Т. А. Нежновой) и в процессе наблюдения поведения во время диагностического обследования, 

а также с учетом анкетирования родителей по модифицированной и дополнительной методике М. Р. 

Битяновой, Т. В. Азаровой, Е. И. Афанасьевой, Н. Л. Васильевой, проводится качественная интерпретация 

психологической готовности к школьному обучению. 

Протокол уровневых параметров психолого-педагогического статуса сопровождается указанием 

способа их выявления, результатами и выводами об уровне готовности ребенка к обучению в школе. Таковыми 

параметрами являются: 

1) в области познавательной сферы: произвольность психических процессов; уровень развития 

осмысления; сформированность учебных действий; уровень развития речи; уровень развития тонкой 

моторики; 

2) в области определения умственной работоспособности: темп умственной деятельности; характер 

взаимодействия с педагогами; соблюдение социальной и этических норм; поведенческая саморегуляция; 

3) в области мотивационно-личностной сферы: наличие и характер учебной мотивации, устойчивость 

эмоционального состояния в школе. 

Второй вариант психолого-педагогической экспресс-диагностики готовности к школе, предложенный 

авторским коллективом под руководством М. Р. Битяновой, ориентирован на основные психологические 

компоненты, наиболее значимыми из которых являются: 

– интеллектуальная готовность, основными психологическими составляющими и эмпирическими 

характеристиками которой являются: адекватность восприятия, достаточный уровень развития мыслительных 

способностей, др.; 

– эмоционально-волевая готовность, уровневые критерии которой определяются как адекватное 

ситуации эмоциональное реагирование; способность выполнить умственную работу по инструкции или 

образцу; 

– личностная готовность в совокупности мотивационной и коммуникативной готовности. 

Ценным для практического психолога в данной методике является наличие рекомендаций по способу 

выявления каждого из названных выше эмпирических проявлений разных уровней готовности к школьному 

обучению. 

Так, уровень обобщения в структуре интеллектуальной готовности может быть выявлен на основе 

примерных корректурных проб на основе работы по картинкам: «Исключение 4-го лишнего», рассказ по 

сюжетным картинкам, ответы на вопросы и т. п. С другой стороны, определенные показатели (например, 

интерес к предложенной интеллектуальной деятельности или способность устанавливать контакт с взрослыми) 

могут быть определены экспериментатором при наблюдении за ребенком в ходе обследования. Важно, что 

способы оценивания продумываются заранее отдельно для каждого из методов проверки. В любом случае в 

первую очередь называются и оцениваются положительные достижения будущего школьника. 

Сравнение результатов деятельностных проявлений при индивидуальном и групповом обследовании 

может представить дополнительную информацию о структурных компонентах психологической готовности 

детей к школьному обучению. 

И последнее, на что следует обратить внимание, это выявление уровня сформированности 

самооценочных суждений старших дошкольников. 

Формирование рефлексивно-оценочных умений – новообразование младшего школьного возраста; 

самооценка дошкольника, как правило, завышена. Ребенок 6-7 лет не всегда достаточно критичен к себе, 

собственному поведению и, тем более, при оценке эмоциональных проявлений в определенной ситуации. В 

методических рекомендациях психологам отмечается, что адекватность самооценки можно проверить при 
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сравнении ответа дошкольника с ответами родителя о ребенке по тем же личностным качествам, которые 

называются в шкале самооценки (см., например, методику «Какой Я?»). 

В заключении отметим, что диагностические результаты по выявлению уровня психологической 

готовности ребенка к школьному обучению не «вердикт» его способностям и возможностям, а «руководство» 

к организации коррекционной работы педагогов в адаптационный и последующие периоды обучения в школе 

для создания комфортной, здоровьесберегающей сферы каждого ученика. 
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Аннотация: В статье анализируются классификационные типы развернутых высказываний обучающихся на 

лингвистические темы по соотношению с логико-интеллектуальными операциями, лежащими в их основе. 

Каждый из подвидов высказываний сопровождается методическими рекомендациями по их подготовке и 

речевому оформлению. 

 

Совершенствование навыков речевой культуры младших школьников на уроках русского языка 

невозможно без развития компетентностных умений логично, последовательно, точно и ясно излагать учебно-

научную информацию при построении устных ответов на лингвистические темы. 

Как известно, высказывания учащихся такого рода представляют собой разновидность устной формы 

книжно-научного стиля речи в его жанровом проявлении «выступление перед аудиторией», а значит, призваны 

способствовать формированию у младших школьников устной связной речи книжного типа. 

Организуя работу по обучению учеников начальных классов строить устные ответы на поставленные 

учителем или авторами учебной книги вопросы, педагог должен исходить из ряда лингвистических положений, 

затрагивающих все сферы учебной деятельности. 

Во-первых, к высказываниям книжного типа предъявляются определенные требования, выполнение 

которых способствует культуре устного ответа: точность и содержательная краткость передаваемой 

информации, строгая логическая последовательность языковых фактов, доказательность, 

аргументированность, ясность и точность изложения. 

С другой стороны, каждое из названных коммуникативных речевых качеств само по себе явление 

сложное и проявляется на разных уровнях языка. Так, точность речи рассматривается в трех аспектах: 1) 

понятийная точность; 2) смысловая (семантическая) точность; 3) терминологическая точность. 

Ясность предполагает понятность, доступность для слушателей и уместность выбора языковых средств 

в зависимости от ситуации и контекста общения. 

Логическая последовательность лингвистического высказывания требует обязательного наличия 

аргументов-доказательств, выбор которых предопределяется дедуктивным или индуктивным типом 

рассуждения. При этом следует иметь в виду, что логичность изложения изучаемого материала, то есть умение 

логично излагать свои мысли, не является синонимом логичности рассуждения как умения логически мыслить. 

Взаимосвязь и взаимозависимость этих понятий проявляется в том, что умение логически рассуждать 

составляет основу логичности изложения. 

Речевое оформление любого высказывания, включая устные ответы на лингвистические темы, должно 

отвечать следующим коммуникативно-логическим характеристикам: 

– быть преимущественно непротиворечивым; 
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– отличаться структурной правильностью и стройностью; 

– представлять собой связное высказывание; 

– характеризоваться целенаправленностью в изложении информации. 

Очевидным является то, что всем названным признакам логической речи младших школьников надо 

учить через комплексы словарно-семантических, словарно-стилистических и текстовых упражнений, 

материалом для которых может служить содержание параграфов и иллюстрирующих их упражнений в 

учебниках русского языка. 

Имея в виду, что логичность речи имеет в своей основе прежде всего умение правильно и 

последовательно мыслить, необходимо отметить, что в методической науке вопросы культуры устных ответов 

учащихся изучены недостаточно. 

Разрабатывая учебное пособие «Устная речь как средство и предмет обучения», профессор Т. А. 

Ладыженская исходила из фактического положения о том, что устные ответы учащихся на лингвистические 

темы требуют своего методического обоснования, классификации, выбора оптимальных средств для их 

целенаправленного и последовательного «развертывания». 

Т. А. Ладыженская констатирует, что в подавляющем большинстве современных публикаций, как 

правило, описываются фактические ошибки, допускаемые учениками в ответах по лингвистике, 

анализируются трудности в усвоении определенных разделов и тем школьного курса русского языка и т. п. 

«Трудности же, связанные с развертыванием мысли, построением текста устного ответа, как правило, не 

рассматриваются», — отмечает известный педагог-методист [1, с. 68]. 

С одной стороны, чтобы учить детей строить развернутые устные ответы на лингвистические темы, 

педагог должен иметь в виду возможности их классификации; с другой, – понимать структурные и языковые 

особенности лингвистических конструкций. 

Из возможных классификаций устных ответов обучающихся наибольший интерес в учебном процессе 

представляют собой устные высказывания, различаемые по «источнику высказывания», «по степени 

развернутости мысли», «по степени самостоятельности высказываемых суждений» и др. (данные основания 

для классификации приводятся Т. А. Ладыженской в указанном учебном пособии). 

Источником речевого высказывания на лингвистическую тему в начальных классах является прежде 

всего прочитанный или услышанный текст, обычно параграф по изучаемой теме в учебнике русского языка. 

Высказывания на основе содержания параграфа носят, как правило, воспроизводящий (репродуктивный) 

характер. Они приравниваются к ответам на вопросы, требующим развернутых (полных) ответов. 

Тем не менее, на уроках русского языка нельзя отказываться от таких вопросов, которые требуют от 

учеников простого воспроизведения учебного материала. Этому есть две взаимосвязанные причины. Во-

первых, такого рода вопросы (Что обозначает…? Как изменяются…? Как пишутся…? и т. п.) проверяют знание 

теоретического материала, что важно для формирования предметных и рефлексивно-оценочных умений и 

навыков. Кроме того (и это главное!), «воспроизводящие» ответы важны для развития связной устной речи 

младших школьников, формирования умений научного стиля изложения. Наконец, при воспроизведении 

основных определений или правил в рамках учебной темы учащиеся вариативно выражают мысль, что должно 

способствовать их речевому развитию. 

Не требует особых доказательств идея о том, что оригинальность и самостоятельность ответа ученика 

повышается в том случае, если учащийся не только воспроизводит терминологическое определение, правило, 

последовательные доказательства-рассуждения, но приводит также языковые примеры и дает объяснения к 

ним. Методисты отмечают, что в таких случаях элемент самостоятельности в суждениях и речи школьников 

существенно возрастает, а сами ответы лишь условно можно считать репродуктивными. Как отмечает 

профессор Т. А. Ладыженская, такие ответы – «переходного типа (от воспроизводящих к продуктивным, 

самостоятельным)» [1, с. 70]. 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  321 

 

Основания для выделения и разграничения устных высказываний учащихся на лингвистические темы в 

русском языке различны, как и различны структура и содержание анализируемых высказываний. 

Из всех разновидностей развернутых устных ответов учащихся наибольший интерес представляют 

высказывания, классифицируемые по характеру интеллектуально-мыслительных операций, лежащих в их 

основе: анализа и синтеза, обобщения, группировки, сравнения и сопоставления изучаемого языкового 

материала. 

Ответы, построенные по типу описательных характеристик, ориентированы на аналитико-

синтаксические операции мышления. Такие высказывания включают логические определения изучаемых 

лингвистических понятий и категорий, комментируемые примерами. Высказывания этой группы могут быть 

относительно краткими и приравниваются к ответам на вопросы. Тем не менее, учитель должен предоставить 

ученикам образцы рассуждений, чтобы их ответы не превратились в отрывочные, мало связанные между собой 

сочетания слов либо незаконченные предложения. 

Так, предлагая ученикам подготовить развернутый ответ на вопрос «Какие слова называются именами 

существительными?», педагог вместе с детьми составляет примерный план ответа с выделением стержневых 

слов и словосочетаний: 1) На какие вопросы отвечают существительные? 2) Что обозначают слова этой части 

речи? 3) Какими постоянными и непостоянными признаками обладают? 4) Какими членами предложения 

являются? 

В случае затруднений первоначально ответы на отдельные вопросы могут дать разные ученики, после 

чего может быть построен целостный ответ – развернутое лингвистическое высказывание. 

Закреплению аналитико-синтетических суждений учащихся поможет «обратный путь» рассуждения: от 

примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение, к словесному выводу – высказыванию. 

Ответы, в результате которых формируется вывод-обобщение, представляют собой высказывания на 

основе классификационных характеристик рассматриваемых языковых явлений. 

Развернутые высказывания обобщающего уровня трудны для младших школьников, так как они еще не 

знают логических законов обобщения и чаще всего объединяют в единый текст разные формулировки в 

структуре одного правила. 

Подготовка учеников к ответам обобщающего характера должны строиться от более «простых» ответов 

на отдельные вопросы в рамках комплексного развернутого высказывания к более распространенным и 

логически обоснованным. 

Например, полный ответ на вопрос «Когда надо писать -и в окончаниях существительных?» может быть 

подготовлен более простыми высказываниями по следующему плану: «В каких падежах пишется окончание –

и у существительных 1-го склонения?», «В каких падежах пишется –и у существительных 2-го склонения?» и 

т. д. 

В процессе обучения развернутым высказываниям обобщающего характера учитель должен 

организовать работу по анализу и редактированию «чужих» высказываний с характерными для них 

смысловыми (логическими), стилистическими и грамматико-синтаксическими недочетами. Такая 

предварительная работа над ошибками поможет школьникам избежать определенных ошибок в построении 

высказываний-обобщений лингвистического характера. 

Комментарии в виде языковых примеров при обобщениях также необходимы, как и при любом другом 

ответе. Основные ошибки в языковых примерах те же, что и при построении высказываний-обобщений: 

ученики предлагают разрозненные, несистематизированные языковые факты, не видят и не могут объяснить 

существенных различий между ними либо указать их общие черты. 
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Ответы с элементами группировок требуют, как правило, больших аналитических способностей детей, 

чем обычное перечисление анализируемых признаков. По логике построения это классификационные 

высказывания, основное назначение которых способствовать развитию умения распределять изучаемые 

языковые явления и факты по группам. 

Группировки слов определяются по изученному грамматическому материалу и поэтому могут 

выделяться на всех уровнях языковой структуры: фонетическом, лексическом, морфемно-

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом. Важную роль в организации развернутых 

высказываний классифицирующего характера играют графические материалы: схемы, таблицы, алгоритмы и 

т. п. Перевод текста из вербальной формы в невербальную (табличную, схематизированную и т. п.) и наоборот 

способствует систематизации языкового материала, последовательности его воспроизведения (в соответствии 

с изученными параграфами по учебнику). 

Высказывания, построенные на основе группировки языковых явлений, категорий и фактов, имеют 

иную структуру по сравнению с высказываниями, основанными на других мыслительных операциях. 

Начальной фразой таких высказываний является классификационный тезис, в соответствии с которым 

анализируемые лингвистические понятия объединяются в группы, классы, разряды по какому-либо 

формальному и/или семантическому признаку. Тезис «задает» структурную «стройность» и 

последовательность изложения языкового материала. 

Например, рассказ о частях речи в русском языке можно построить следующим образом: «В русском 

языке 10 частей речи, которые делятся на три неравнозначных класса: самостоятельные слова, служебные 

слова, междометия. Среди самостоятельных слов выделяются изменяемые и неизменяемые слова. Изменяемые 

слова: имена существительные, имена прилагательные и т. д.». В таком высказывании тезисы на основе 

группировки понятий звучат не один раз, способствуя более четкой организации мысли школьника. 

Как и в случае с высказываниями обобщающего типа, при подготовке ответов, предполагающих 

группировку языкового материала, необходимо использовать возможности иллюстрационных таблиц, схем, 

рисунков. Невербальный графический материал выполняет роль плана, организующего высказывание в целом. 

Сравнительно-сопоставительные высказывания предполагают, что два или более лингвистических 

явления имеют не только различные, но и общие черты. При грамматическом анализе сопоставимых языковых 

явлений сравнение носит характер аналитического средства, способствующего раскрытию лингвистической 

сущности изучаемых категорий и форм языка. Так, осознание младшими школьниками грамматического 

понятия «склонение имен существительных» может осуществляться только при сопоставлении окончаний 

единственного и множественного числа слов субстантивных типов склонения внутри каждого из названных 

типов, с одной стороны, а также при сравнительно-сопоставительном анализе параллельных падежно-

числовых форм разных склонений. 

Сравнительно-сопоставительные высказывания учащихся в обязательном порядке должны 

сопровождаться иллюстративно- аналитическими таблицами, которые могут заполняться учениками под 

руководством учителя или самостоятельно с последующим редактированием. Развитие умения «читать» 

таблицы, схемы непосредственным образом связано с совершенствованием грамматического строя речи 

младших школьников. 

Несомненно, что классификационные признаки языковых явлений и фактов не исчерпываются 

приведенными выше подвидами развернутых ответов учащихся. В статье дается предварительная 

классификация высказываний на лингвистические темы по одному из возможных оснований, способствующих 

культуре устного ответа обучающихся, – характеру логических операций, лежащих в основе таких 

высказываний. Вариантные классификации – объект будущего исследования. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные особенности ведения здорового образа жизни. 

Актуальность данной статьи представляется освещением проблем, связанных с формированием здорового 

образа жизни и сохранением нравственного, психического и физического состояния. Дано определение 

понятию здорового образа жизни, а также перечислены основные резервы нашего организма. Также были 

перечислены основные рекомендации ведения здорового образа жизни. 

 

Введение. 

Важность ведения здорового образа жизни, особенно в XXI веке, переоценить невозможно, однако 

зачастую бывает такое, что люди, обзаведясь различными вредными привычками, уже к 25-35 годам имеют 

целый ряд заболеваний, которые могут превратиться в хронические болезни. Результатом же ведения 

здорового образа жизни станет сохранение нравственного, психического и физического состояния на 

протяжении всей жизни.  

Таким образом, актуальность данной работы представляется освещением проблем, связанных с 

формированием здорового образа жизни и сохранением нравственного, психического и физического 

состояния.  

Целью выполненной работы является определение и обоснование потребности формирования 

здорового образа жизни при использовании средств физической культуры. 

К задачам можно отнести следующее: 

1. Определение понятия здорового образа жизни; 

2. Организация ЗОЖ с помощью физической культуры; 

3. Проведение исследования; 

4. Анализ полученных результатов. 

Методы исследования: в процессе написания статьи были использованы: 

1. Метод реферирования; 

2. Метод анализа и обобщения; 

3. Метод теоретического исследования. 

Научная новизна обоснована углублением представления роли здорового образа жизни в условиях 

современного мира. 

Организация здорового образа жизни является первым шагом на пути к укреплению и улучшению 

здоровья людей, посредством изменения образа жизни и избавления от вредных привычек.  
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Здоровый образ жизни – это определенная форма и методы ведения жизнедеятельности, благодаря 

которым происходит укрепление и совершенствование резервных возможностей организма, что обеспечивает 

благополучное исполнение социально-профессиональных задач. 

Для мотивации формирования здорового образа жизни посредством физической культуры и спорта 

предоставляется возможным вывести следующую структуру: 

I. Непосредственный мотив: 

1. потребность самовыражения и самоутверждения; 

2. потребность в выносливости, быстроте, гибкости, ловкости, силе; 

3. устремление к проявлению своих качеств в тяжелых ситуациях. 

II. Опосредованный мотив: 

1. желание быть в форме; 

2. устремление к готовности выполнения задач, связанных с физической нагрузкой; 

3. ответственность в выполнении упражнений. 

Целостностью личности человека принято, прежде всего, считать взаимосвязь и взаимодействие 

резервов организма. Так, например, в состоянии покоя человеческие легкие способны пропускать около 6-10 

литров воздуха каждую минуту, а спортсмены способны в произвольном порядке увеличить данную норму 

примерно в 15-25 раз, то есть они в состоянии каждую минуту пропускать через свои легкие объем воздуха 

равный 150 литрам, что и является наглядным примером использования резервов нашего организма. 

Функциональные резервы нашего организма можно разделить на следующие резервы: 

1. Биохимический резерв (обмен в организме); 

2. Физиологический резерв (клеточный уровень); 

3. Психический резерв. 

Основными элементами ЗОЖ принято считать такие элементы повседневной жизнедеятельности, как: 

планирование распорядка дня, рационализация нагрузок, правильная техника дыхания, здоровый сон (6-8 

часов в зависимости от организма), активный образ жизни, личная гигиена, способы закаливания и т.п. 

Также немаловажно упомянуть, что к здоровому образу стоит относить морально-нравственные устои, 

которые формируют сознание населения нашей страны. 

Одним из ключевых аспектов здорового образа жизни является правильное питание, которое следует 

двум основным законам: 

I. Закон равновесия принятия пищи подразумевает то, что организм должен расходовать ровно столько 

энергии сколько он получает, так как избыточное употребление пищи может привести к таким серьезным 

заболеваниям, как: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет. 

II. Закон разнообразия питания подразумевает сбалансированное употребление продуктов, содержащих 

необходимое количество жиров, белков и углеводов. 

Существует некий свод правил, придерживаться которых должен каждый человек: 

1. Принятие пищи непосредственно при ощущении чувства голода; 

2. Последний прием пищи должен быть минимум за 2 часа до сна; 

3. Перерыв между приемом пищи до/после серьезных физических нагрузок должен составлять не менее 

1-2 часов; 

4. Отказ от вредных привычек (алкоголь, курение и т.п.). 
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Должное внимание при соблюдении здорового образа жизни стоит уделить двигательному режиму, 

основой которого являются регулярное выполнение физических упражнений, и найти свой оптимальный 

уровень.  

Комплексное развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости содействуют улучшению 

общего самочувствия и здоровья. Так, например, для профилактики заболеваний необходимо тренировать 

выносливость в симбиозе с закаливаниями. Обязательным минимумом физических упражнений являются 

регулярная гимнастика по утрам и ходьба на свежем воздухе на протяжении 1 часа. 

Заключение. 

В заключении хотелось бы отметить, что в веке технического прогресса, как никогда раньше, 

необходимость в ведении здорового образа жизни крайне важна, ведь трудовая деятельность рабочих на 

производстве сводится к минимуму, снижая их мышечную активность, что приводит к пониженной работе 

органов в организме, с чем могут справиться правильно подобранные физические упражнения и правильное 

питание. 

Помимо всего вышеперечисленного занятия физкультурой и спортом воспитывают такие важные 

качества личности, как: воля, мужество, упорство, ответственность. Вести ли правильный образ жизни или нет 

–выбор каждого человека, однако стоит осознавать, что лишь ведя правильный образ жизни возможно прожить 

долгую и счастливую жизнь. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия стимулирования учебно-познавательной деятельности студентов 

и их финансовое обеспечение. Выявлены приемы стимулирования студентов профессиональной организации, 

методы улучшения качества образования. Раскрыта сущность финансирования по отношению к системе 

профессионального образования. Сформулированы авторские рекомендации по дальнейшим направлениям 

исследования. 

 

В педагогике есть немало проблем, которые требуют особенного внимания. К таким вопросам можно 

отнести развитие познавательной активности студентов [5, с.25]. Эта проблема очень сложная и 

многоаспектная. Большое количество студентов учатся далеко не в полную силу своих возможностей, так как 

преподаватели редко используют методы и формы обучения, которые активизируют работу студентов, хотя 

обучающиеся не проявляют должного внимания процессу преподавания [4, с.647]. 

Известно о том, что обучающийся должен принимать активное участие в процессе получения знаний и 

опыта. Уже Сократ призывал своих обучающихся активно усваивать знания путем постановки наводящих 

вопросов [8, с.464]. И с тех пор педагоги часто возвращаются к проблеме активности обучающегося.  

Для поиска способов повышения активности студентов авторами проведено исследование, в котором 

приняло участие 2 группы очной (дневной) формы обучения Мамадышского профессионального колледжа 

№87, направления «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Это академические группы № 21Б и 31Б. 

В группе 21Б мы опросили 27 человек, из которых 24 девушек и 3 юноши. В другой же группе – № 31Б 

опрашиваемых было 21 человек, из которых 18 девушек и 3 юноши. 

Авторы провели опрос среди 48 студентов СПО. Им было задано десять вопросов, два из которых имели 

развернутую форму ответа, а оставшиеся восемь краткие ответы «да» или «нет». 

Проанализировав работу, мы сделали такие выводы: 

— 75% студентов используют полную меру своих возможностей в процессе обучения, а 25% — нет; 

— 50% студентов нравятся формы и методы обучения, а второй половине студентов — нет; 

— 18,75% студентов изучают самостоятельно дополнительную литературу, ищут новые способы 

решения задач, а 81,25% — нет; 
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— 37,5% студентов считают, что наибольшее количество занятий проводятся на уровне активной 

деятельности студента, а 62,5 пассивной; 

— на 5-ый вопрос 95% опрошенных написали о финансовом стимулировании; 

— на 6-ой все респонденты сошлись во мнениях. Они ответили, что стимулированием в учебной 

деятельности являются стипендии, гранты, денежные вознаграждения. 

— 72,9% студентов получают ответы на поставленные ими вопросы на занятиях, а 27,1% — не 

получают; 

— 50% студентов нравится бально-рейтинговая система обучения, а второй половине — нет; 

— 72,9% студентов считают, что преподаватель является их наставником, а вот 27,1 % студентов не 

согласны с их мнением; 

— 81,25% студентов мотивируют преподаватели своим личным примером, а 18,75% остаются не 

мотивированными личным примером преподавателя. 

Исходя из полученных нами результатов исследования, мы изучили некоторые приемы мотивации 

студентов и готовы предложить их к вашему вниманию. 

Мотивами, стимулирующими человека к активной деятельности в учебном процессе, могут быть 

самыми различными. И как же можно повысить мотивацию студентов? Рассмотрим несколько способов 

повышения стимулирования обучения у учащихся профессиональных учебных учреждений.  

Стимулирование студентов преподавателем. Студенту необходимо разъяснить то, каким образом в 

будущем его же знания ему пригодятся. И если преподаватель отвечает в таком роде, как “в жизни пригодится 

тебе, учи”, то обучающийся, конечно же, теряет не только интерес, но и потребность к происходящему. 

Студент приходит в профессиональное учебное заведение за качественным образованием, а еще, в большей 

степени, он стремится стать хорошим специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан уметь 

доказать студентам, что его предмет будет важен и полезен в выборе их будущей профессии. 

Стимулирование на результат, а не на балл. Студента необходимо не только заинтересовать предметом, 

но и открыть для него возможности практического использования знаний [7, с.190]. Именно поэтому можно 

проводить объединенные уроки — семинары, на которых наблюдается связь образовательных и специальных 

предметов. Здесь обширно используются познавательные мотивы, которые проявляются как ориентация на 

эрудицию, и межпредметные связи между гуманитарными, специальными и общеобразовательными 

дисциплинами [3, с.199]. 

Связка студент-преподаватель. Студенту очень важно, чтобы педагог был для него наставником, к 

которому можно обратиться за помощью во время учебного процесса, а также обсудить с ним волнующие его 

темы. Преподаватель должен использовать эффективную форму мотивации – укреплять уверенность в 

собственных силах студента [9, с.160]. Чем больше преподаватель доверяет своим подопечным, тем ближе они 

будут сотрудничать с ним в процессе обучения.  

Мотивация студентов личным примером преподавателя. Интерес учащегося к изучаемому предмету 

определен профессиональностью преподнесения учебного материала и личностными качествами педагога. 

Преподаватель, который доброжелательно относится к обучающимся, ответственно выполняет свою работу, 

вовремя проверяет итоговые работы студентов, который не обманет, сдержит свои обещания, будет цениться 

ими.  

Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо подбадривать и одобрять выбор 

профессии студентов, акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях и специфических 

вопросах [9, с.160]. Педагог должен уважительно относиться к различным видам профессий, по которым 

обучаются студенты образовательного учреждения. Если у них возникают спорные вопросы по 

специальностям их деятельности, то педагог должен уметь растолковать и убедить каждого в необходимости 

и важности своей профессии. Ведь еще с детства известно, что все профессии важны. 
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Одобрение успехов и достижений студентов. Если говорить о публичной похвале, то она способствует 

прибавлению у студентов уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание достичь 

результата. Совместное обсуждение различных вопросов, разрешение профессиональных проблем, 

рассмотрение различных ситуационных задач – важные методы в организации учебного процесса и во 

взаимодействии между преподавателями и студентами.  

Основной задачей профессиональной учебной организации является стимулирование интересов к 

обучению. Но это не означает, что студент обучается, чтобы просто получить диплом, а плюс к этому прочные 

знания, которые опираются на практику. Мотивация студентов – это один из наилучших способов улучшить 

процесс и результаты обучения, а мотивы и есть движущая сила процесса обучения. 

В наш XXI век ответственность за приемы стимулирования студентов к обучению и её повышения 

принадлежит не только преподавателям и семье, но и обществу. Ведь именно молодые интеллигентные люди 

являются основой устойчивого развития нашей страны. 

Нельзя оставить без внимания вопрос о финансовом обеспечении в процессе обучения студентов. Этот 

вопрос тесно связан с современной системой средств обучения, с помощью которых усиливается интерес к 

обучению. 

Финансовое обеспечение – это управление капиталом, деятельность по его привлечению, размещению 

и использованию в профессиональных организациях [2, с.92].  

Что же мы можем отнести к финансовому обеспечению? Это материальные поддержки (стипендии, 

социальные стипендии, материальная помощь); финансовое обеспечение аспирантов, адъюнктов, докторантов; 

правительственные стипендии, транспортный грант. 

Современная система средств обучения обеспечивает выполнение требований ФГОС, является 

составной частью всех уровней информационно-образовательной среды и формирует все составляющие 

образовательного процесса, в том числе формирует учебную мотивацию учащихся. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы невозможно без 

комплексного использования в образовательном процессе всей совокупности существующих средств обучения 

— как традиционных, так и функционирующих на базе цифровых технологий [1, с.107].  

Традиционные и инновационные средства обучения, оборудования, приборы и инструменты для 

проведения экспериментов и практических действий, всё это относится к современным педагогическим 

средствам обучения [6, с.114]. Использование их в образовательном процессе позволяет студентам проявить 

самостоятельность при изучении нового материала, оценить степень своей подготовки по конкретной 

проблеме или же по определенному вопросу. Также эти средства позволяют увидеть процесс или явление, 

провести автоматизированный контроль знаний, умений и навыков по спорным темам или по курсу в целом, 

которые доступны ученикам или группе учащихся [10, с.11].  

Современные педагогические средства призваны снабдить создание учебной и предметной среды, 

которые являются помощниками в достижении планируемых результатов освоения предмета обучающимися; 

содействуют выявлению и развитию индивидуальных способностей студентов, помогают в работе с 

талантливыми и одаренными учащимися. Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, конечно же, невозможно без финансирования.  

Всё вышесказанное имеет смысл только при хорошем финансовом обеспечении, как уже говорилось 

ранее. Ведь оно играет немаловажную роль в стимулировании обучающихся в профессиональных учреждениях 

при изучении профессиональных дисциплин. 
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Аннотация: Образование в мире в последнее десятилетие развивается гораздо быстрее, чем когда-либо. Россия 

также не стоит на месте. Развитие системы образования в России сегодня характеризуется широким 

развертыванием креативных инновационных процессов, поиском новых педагогических форм и методов 

оценки системы образования. Целью данной статьи является изучение критериев оценки качества образования. 

Проведен мониторинг среди учителей, учащихся и их родителей на предмет изучения уровня 

удовлетворенности качеством образования их образовательной организации. Сделаны выводы о том, что 

обучение в школе ведется на высоком уровне, и что необходимо в первую очередь для получения хороших 

знаний. 

 

В современном мире, где происходит постоянное обновление информации, необразованному человеку 

приходится очень трудно. Поэтому важную роль играет качество образования. Термин «качество образования» 

рассматривают как совокупность множества составляющих таких как: уровень знаний, умений, навыков, 

уровень развития их личностных свойств, компетенций обучаемых, психологическая комфортность обучения. 

В связи с этим возникает необходимость изучения этих компонентов качества образования, которое 

представляет собой совокупность следующих концептуальных подходов: 

1. Традиционный подход, то есть качество образования рассматривается как соответствие стандарту. 

При этом основной акцент делается на формирование такого стандарта качества и, непосредственно, на 

разработку процедур измерения. В этом случае качество образования реализуется с помощью: 

а) нормативных требований — законов РФ, нормативных актов и документов Минобразования и 

управлений по образованию более низкого уровня управления; 

б) системы федеральных государственных образовательных стандартов, механизмов лицензирования, 

аттестации и аккредитации, рыночных механизмов, формирующих спрос на определенные типы и виды 

образования, типовые требования к специалистам; 

в) внутриорганизационных (на уровне образовательного учреждения) механизмов управления 

образовательными процессами и отношениями. 

2. Современный подход к качеству образования, помимо обязательных процедур стандартизации 

(аккредитации образовательного учреждения, оценки результатов деятельности инспекций, внутреннего 

контроля и т. п.), предусматривает также попытку учета и измерения гуманитарных параметров процессов и 

образовательных эффектов [1, с. 13-28]. 

Здесь качество образования основывается на следующих характеристиках [3, с. 208]: 

http://novaum.ru/author/id117
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– степень соответствия целей и результатов образования на уровне конкретной системы образования 

(на уровне образовательного учреждения); 

– степень соответствия между различными параметрами в оценке результата образования конкретного 

человека (качеством знаний, степенью освоенности умений и навыков и т. п.); 

– степенью соответствия теоретических знаний и умений их практическому использованию в жизни и 

профессиональной деятельности. 

Также образование должно соответствовать современным требованиям развития (страны, общества) и 

одновременно актуальным интересам самих обучающихся — за это отвечает термин «актуальность 

образования». Однако ввиду отсроченного эффекта образования вопрос его современности всегда решается с 

опозданием [2, с. 16-24]. 

Комплексные попытки построения моделей качества образования основываются также на выделении 

уровней: государственного, регионального, уровня конкретного вуза либо уровня самого обучающегося. 

В практике сравнительных международных исследований среди социально-экономических 

индикаторов качества образования в масштабе страны, региона включаются такие показатели, как: 

– доступность образования, 

– финансовые затраты на одного учащегося в год, 

– продолжительность обучения, 

– уровень зарплаты преподавателей, 

– затраты на создание учебно-методических комплексов, 

– интенсивность работы преподавателя (например, число учащихся на одного преподавателя, учебная 

нагрузка), 

– техническая обеспеченность образовательного процесса (например, количество учащихся на один 

персональный компьютер в вузе). 

Несомненно, что данный набор представляется достаточно разностильным, имеющим явный 

«экономический» уклон. Среди этих пунктов существенным и универсальным (применимым к различным 

системам) является доступность образования. Анализируя различные подходы к измерению в образовании, 

можно выделить 3 группы индикаторов качества образования: 

1) индикаторы качества внутри системы образования; 

2) индикаторы качества образования субъективного характера (учет мнений потребителей, данные 

социально-педагогического мониторинга); 

3) индикаторы равенства в доступе к образованию для различных социальных слоев населения и 

учащихся, проживающих на разных территориях [4, с.8]. 

Отмечая результативность образования на региональном уровне, необходимо выделить социальные 

индикаторы качества образования, такие как: 

1.Общие социальные эффекты образования: динамика состояния здоровья и продолжительности жизни, 

индекс преступности, структура свободного времени, количество часов посещения театров, библиотек, 

спортивных секций, кружков, часы самообразования. 

2. Востребованность рабочей силы: соответствие направлений профессиональной подготовки запросам 

рынка труда, динамика данных о трудоустройстве и продолжении образования. 

3. Собственно образовательный потенциал человеческих ресурсов региона: рост среднего уровня 

образования населения, периоды и уровень повышения образованности, рост образовательного ценза 

работников основных сфер экономики. 

Представленные выше характеристики и составляющие качества образования были рассмотрены с 

точки зрения компетентных ученых [1; 2; 3]. Далее рассмотрим мнения тех людей, которые непосредственно 

участвуют в образовательном процессе. С этой целью мы провели исследование на предмет изучения уровня 

удовлетворенности качеством образования МБОУ Гимназии № 1 г. Агрыз. Для мониторинга нами была 

разработана анкета, содержащая 20 вопросов. Респондентами мониторинга стали: 
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— 25 учителей старших классов (возраст от 27 до 55 лет) 

— 50 учеников 10-11 классов (возраст от 16 до 18 лет) 

— 50 родителей (возраст от 33 до 60 лет) 

Анкета содержит следующие вопросы: 

— возраст респондентов; 

— что они понимают под понятием «качество образования»; 

— как они оценивают профессионализм персонала образовательной организации; 

— считают ли школу достаточно оснащенной для получения качественных знаний; 

— респондентам предлагается оценить оснащенность их школы по 10-балльной шкале; 

— выясняется их мнение о подготовке к ЕГЭ в данной образовательной организации; 

— являются ли прочными знания по большинству предметов, которые получают ученики; 

— считают ли они актуальной информацию, которая изложена в школьных учебниках; 

— что необходимо сделать прежде всего для повышения качества образования на их взгляд. 

Ниже в таблице 1 можно увидеть мнения респондентов о том, что они думают о качестве образования в 

их образовательной организации, о степени оснащенности современной техникой и литературой и об уровне 

преподавания предметов. 

Таблица 1 – Качество образования в Гимназии № 1 г. Агрыз 

Вопрос 
Мнение учителей 

(%) 

Мнение 

родителей (%) 

Мнение учеников 

(%) 

Уровень качества 

образования в 

школе 

90% 85% 80% 

Профессионализм 

педагогического 

персонала 

100% 98% 100% 

Оснащенность 

школы современной 

литературой и 

аппаратурой 

70% 90% 60% 

Уровень подготовки 

к ЕГЭ 
100% 85% 100% 

Прочность знаний у 

учеников 

большинства 

предметов 

60% 55% 60% 

Большинство респондентов удовлетворены качеством образования в МБОУ Гимназии №1. По их 

мнению, профессиональная компетентность педагогов находится на высоком уровне, техническое оснащение 

школы способствует получению хороших знаний учащимися. Подготовка к ЕГЭ осуществляется весьма 

кропотливо и требовательно со стороны педагогов. 

Таким образом, проанализировав результаты опроса учеников, мы пришли к выводу о том, что для них 

показателями качества образования являются достаточно прочные знания по большинству предметов, которые 

помогут в дальнейшем поступить в престижный вуз и достигнуть жизненных целей и успеха в карьере. Также 

первостепенным для них является качество подготовки к ЕГЭ и уровень оснащенности школы необходимой 

техникой, так как, по их мнению, современная аппаратура и литература дает большие возможности для 

обучения и делает его актуальным. 
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Мнение родителей на этот счет связано с получением выпускниками компетенций, знаний, навыков и 

умений, которые позволили бы выпускникам найти свое место в жизни и добиться уважения окружающих. 

Также к понятию «качество образования» они относят хорошее оснащение школ и высокую 

профессиональную компетентность педагогов. 

Учителя школ к понятию «качество образования» относят умение подготовить ученика к поступлению 

в вуз, и не только умственно, но и духовно-нравственно, умение ученика мыслить, анализировать и 

самостоятельно решать поставленные перед ним задачи. С понятием качества образования учителя связывают 

возможность школы учитывать индивидуальные способности и потребности обучающихся, придерживаться 

гуманистического воспитания и творческого подхода к преподаванию и иметь мудрое руководство. 

Важно отметить тот факт, что все респонденты к качеству образования относят получение необходимых 

и актуальных знаний, умений и навыков, которые найдут применение в жизни. Они считают, что этому 

способствует хорошее оснащение школы необходимой техникой и актуальной литературой. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена спортивная игра «бадминтон» и влияние занятий им на физическое 

развитие студентов. Представлены результаты исследований эффективного действия игры на физическое 

состояние и успеваемость студентов. 

 

На сегодняшний день физическое развитие студентов является актуальной проблемой. 

Рассматриваются большое количество способов увлечь молодёжь спортом и тем самым повысить их 

физическую активность. 

Бадминтон — спортивная игра. Для неё используется специальная площадка, разделённая сеткой, волан 

и ракетки. Но можно обойтись и без площадки и сетки, перекидывая друг другу волан, находясь на достаточном 

расстоянии друг от друга, поэтому бадминтон по сравнению с другими спортивными играми более доступен и 

удобен. Также эта игра не требует большого количества участников, а за счёт того, что соперник близко не 

контактируют — травматизм минимальный.  

Для студенческой молодёжи роль занятий бадминтоном велика, поскольку игра активизирует обменные 

процессы в организме, повышает общий тонус, хорошо снимает напряжение, повышает уровень выносливости, 

хорошо влияет на развитие быстрого мышления, реакции, координации движений и других качеств. Также 

является полезной гимнастикой для глаз человека, потому что в процессе игры участникам приходится следить 

за траекторией полёта воланчика. Бадминтон укрепляет мышцы рук, ног, туловища, тренирует сердечно-

сосудистую систему и органы дыхания, способствует выпрямлению позвоночника, улучшает настроение 

участников. Данная игра способствует оздоровлению организма в случае хронических заболеваний, 

рекомендуется для увеличения объема движений в суставах или для избавления от лишнего веса.  

Для того, чтобы узнать насколько эффективна игра в бадминтон для физического развития студентов, 

мы провели педагогический эксперимент с участием студентов без отклонений в состоянии здоровья. Занятия 

начинались с разминки, включающей бег, ходьбу, общеразвивающие упражнения. Представим диаграмму 

сравнения показателей физического состояния студентов до и после эксперимента занятий с применением 

бадминтона. 
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Рис. 1. Изменение показателей физического состояния студентов после эксперимента с введением 

занятий бадминтона. 

В результате эксперимента, длительность которого составляла один семестр (полугодие), большая часть 

исследуемых показателей улучшилась. В ходе исследования задержка дыхания на вдохе и выдохе у студентов 

увеличилась на 10 %, индекс степ-теста — на 10 %, функциональный показатель — на 15 %, время в беге на 3 

км — на 4 %, коэффициент выносливости — на 6 %.  

Это означает, что у студентов улучшились адаптационные возможности организма, их здоровье 

укрепилось. У тех, кто был более подготовлен физически и технически, игра продолжалась дольше, организм 

напрягался больше, и, соответственно, показатели физического состояния стали ещё выше. Эти данные 

использовались при разработке методики оздоровительных занятий в учебном процессе с применением 

бадминтона.  

Кроме развития физического состояния студентов в результате эксперимента было выявлены 

следующие положительные сдвиги: снижение веса испытуемых студентов, увеличение мышечной массы и 

приобретение рельефа мышц, относительное снижение уровня стресса и напряжения у студентов, способность 

принимать быстрые и правильные решения сравнительно увеличилась, ловкость и стремительность также 

стали на уровень выше, кроме всего прочего, игра в бадминтон понравилась студентам и значительно улучшала 

их настроение. 

«Эта игра развивает физическую форму, развивает глазомер, точность, реакцию. Просто помогает в 

жизни решать самые разные задачи. Тот, кто хорошо играет в бадминтон, тот быстро принимает решения», — 

сказал Медведев. «Я уверен, что у нас тоже будут большие успехи в бадминтоне, если мы сможем начать 

настоящие тренировки в школе, в университете и вообще в тех местах, где это возможно делать», — отметил 

президент.  

Итак, результаты нашего эксперимента показали, что занятия бадминтоном позволяют разносторонне 

развивать организм и улучшать физическое состояние человека, влияют на повышение силы, быстроты, 

выносливости студентов, улучшают подвижность в суставах, снижают лишний вес и придают рельеф мышцам, 

а также способствуют приобретению большого количества двигательных навыков, да и просто поднимают 

настроение и приводят в порядок психическое состояние студентов. 

Эти положительные воздействия на людей достигаются совершенно простой и всем доступной игрой в 

бадминтон, которой могут заниматься люди любого пола и возраста и в любом месте. А значит, бадминтон 

действительно эффективное средство физического развития студентов, и он на самом деле улучшает 

физическое состояние и общее здоровье занимающихся. Доступность и эффективное воздействие на организм 

студентов в эксперименте предопределили включение этого вида спорта в процесс физического воспитания в 

школах, в средних и высших учебных заведениях. А возможность регулировать степень нагрузки на организм 
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позволяют использовать бадминтон как реабилитационное средство в домах отдыха, санаториях, в различных 

группах общей физической подготовки (ОФП). 
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Аннотация: В статье представлена работа по созданию учебных словариков-вокабуляров на основе изучаемой 

младшими школьниками общественно-политической лексики. Авторы акцентируют внимание на 

необходимости ознакомления учащихся с основными политическими и общественными понятиями, 

изучаемыми на уроках в начальных классах. В статье отмечается, что осознание представленных общественно-

политических понятий младшими школьниками возможно в единстве всех сфер деятельности учащихся. 

 

В младших классах общеобразовательной школы воспитание правовой культуры и шире — правовое 

воспитание, в основе которого лежит формирование правового сознания и поведения юного гражданина, тесно 

связано с патриотическим и духовно-нравственным воспитанием.  

В дополнение к традиционным дисциплинам школьной программы — «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир», в рамках которых осуществляется приобщение младших школьников к общественно-

правовым и нравственным нормам, в настоящее время приняты концепции и программы пропедевтических 

историко-обществоведческих курсов для начальной образовательной школы (например, «Мое Отечество» Д.Д. 

Данилова, С.В. Тырина, Н.В. Ивановой в Образовательной системе «Школа 2100»).  

Как известно, основные конституционные идеи, как и другие факты из области социально-

исторических, социально-политических и правовых знаний, излагаются с помощью слов общественно-

политической лексики.  

Анализируя тексты учебников для учащихся 1-4 классов, мы убедились в том, что словник 

общественно-политической лексики в начальной школе весьма обширен и тематически разнообразен. Но 

лексико-семантическое описание этой группы слов (как и лексики трудовой, морально-этической, спортивной, 

искусства и др.) в действующих предметных линиях учебников отсутствует. Особенность подачи материала, 

знакомящего учащихся начальных классов с основными положениями Конституции РФ, заключается в том, 

что сущность основных конституционных идей в доступной для младших школьников форме раскрывается в 

содержании текстов всех основных, «стержневых» тем учебников. Это темы: Родины («Наша Родина — 

Россия» и «Моя малая родина»), труда, охраны родной природы, борьбы за мир, взаимоотношений детей со 

сверстниками, родителями, учителями, окружающими людьми и др. [1, с. 93]. 

Ознакомление школьников с Конституцией государства, основными правовыми положениями на уроке 

должно быть доступным, целенаправленным и последовательным, способствующим развитию когнитивной 

(«знаниевый» компонент), эмоциональной («чувственный» компонент) и поведенческой (умения) сфер 
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деятельности ребенка. Поэтому для успешного решения поставленной задачи учителю начальных классов 

следует исходить из понимания того, что «простое знание норм права может быть нейтральным, если изучение 

правовых фактов и явлений не направлено на формирование личности» [4].  

Основные задачи по ознакомлению младших школьников с конституционно-правовыми положениями 

могут быть сформулированы следующим образом: подвести детей к пониманию России (Российской 

Федерации) как Родины всего российского народа и каждого человека в отдельности, гражданина своего 

Отечества; разъяснить социально-политическое устройство нашего государства — федерации; раскрыть 

сущность России как единого многонационального государства, союза равноправных народов; необходимость 

уважительного отношения к языкам и обычаям народов России; рассказать об основных государственных 

эмблемах России; познакомить с историей создания Государственного Гимна РФ; познакомить учащихся с 

названиями нашей Родины и ее столицей — Москвой; рассказать о правах и обязанностях российских граждан, 

предоставленных им Конституцией РФ; познакомить школьников с документами, защищающими права детей; 

раскрыть сущность понятий «закон» и «беззаконие». 

Литературно-художественные и публицистические тексты – основное средство в ознакомлении 

школьников с основными понятиями и категориями, в том числе правового содержания. Поскольку в 

учебниках русского языка нет специальных разделов, направленных на формирование патриотических, 

нравственно-правовых, этических, эстетических и других представлений у младших школьников, «текстовый 

дидактический материал должен быть рассредоточен таким образом, чтобы эти представления формировались 

системно, во взаимосвязи друг с другом, с постепенным усложнением изучаемого материала» [3, с. 212]. 

Содержательно-целевые (содержательно-методические) линии формирования основ правосознания 

младших школьников могут быть определены следующим образом. 

1. Образовательная (линия развития) – предусматривает ознакомление учащихся с основными 

культурными, историческими, географическими, общественно-экологическими особенностями развития 

родного края, родного государства. 

2. Ценностная (линия развития) – предполагает организацию работы с общественно-политическими 

терминами с ориентацией на формирование социокультурной компетенции учащихся, составной частью 

которой является их правовая компетенция. 

3. Деятельностная (линия развития) — способствует становлению культуросообразного поведения с 

учетом особенностей места проживания, традиций родного края, школы в единстве разнообразных видов 

деятельности учащихся. 

4. Творческая (линия развития) — предусматривает развитие индивидуальных способностей учащихся, 

их исследовательских умений, самообразования средствами правового воспитания. 

5. Рефлексивная (линия развития) — предполагает развитие рефлексивно-оценочных умений учащихся 

в процессе осмысления правовых представлений в работе со словами общественно-политического содержания. 

Таким образом, суть основных направлений лексической работы с общественно-политическими 

терминами заключается в следующем: тематическая направленность способствует постепенному и 

последовательному формированию у детей базовых, ключевых общественно-политических понятий, которые 

изучаются в их взаимосвязи на основе моделирования основных составляющих признаков, рассматриваются в 

контексте и вводятся в активный словарь школьников. 

Работа по осознанному формированию социально-политических понятий у школьников — процесс 

длительный, предусматривающий межпредметные и внутрипредметные связи. Поэтому при создании 

словариков-вокбуляров для учеников младшего школьного возраста, помогающих им разобраться в 

общественно-политической лексике, мы предлагаем располагать слова не только в алфавитном, но и 

тематическом порядке для успешного усвоения понятий. Так школьникам будет проще понять лексическое 

значение слов. Общественно-политические понятия будут распределены по группам: 

 

1. Наименования этнических сообществ. 
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2. Наименования государственно-территориального устройства, знаков и символов страны, форм 

государственной власти и форм правления. 

3. Наименование непосредственных субъектов политики: 

— наименования исполнительно-распорядительных органов власти; 

— наименования представителей властных структур. 

4. Наименования политических партий, объединений, группировок.  

Сложность этого процесса усвоения объясняется тем, что значение слов с абстрактной семантикой 

учащиеся начальных классов осознают не сразу, а постепенно. Большую роль в этом играют различные 

семантические и ассоциативные связи между явлениями, составляющими суть понятия в целом. Так, например, 

раскрывая лексическое значение слова патриотизм, на основе анализа произведений разной тематики в 

словарике-вокабуляре приводится весь понятийно-семантический комплекс термина. Абстрактное понятие в 

сознании детей наполняется конкретным смыслом. 

Патриотизм — это привязанность к месту, где ты родился и живёшь, любовь к родному языку и 

бережное отношение к природе, интерес к прошлому и настоящему родного края, его людям. От конкретного 

представления о малой родине (городе, селе, области, крае, республике) постепенно переходят к большому, 

широкому пониманию Родины как Российского государства, Отчизны, Отечества, единого для всех россиян — 

русских людей и людей других национальностей, проживающих на территории России. Параллельно вводятся 

понятия: столица (главный город) нашей общей Родины — Москва, гражданин России и др. [2]. 

Чтобы процесс осмысления правовых и смежных нравственно-этических и общественно-политических 

понятий и терминов был успешным, учитель должен исходить из перспективности тематического 

планирования в отборе лексики для активного общественно-политического словаря учащихся. 

Лучший способ разъяснения незнакомых слов — употребление слова и выражения в понятном детям 

контексте через содержание прочитанного рассказа, повести, стихотворения.  

Предварительная разработка этого вопроса, обращение к словарным, справочным и учебно-

методическим материалам, а также к словарикам-вокабулярам поможет избежать ненужной импровизации на 

уроке, стилистической неточности или ошибочности в толковании изучаемых терминов, будет способствовать 

активизации учебно-познавательной активности младших школьников в процессе формирования их 

гражданского правосознания. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования структуры индивидуальной религиозности 

тувинцев зрелого возраста, исповедующих буддизм. С этой целью проведен сравнительный анализ показателей 

приверженности тувинцев зрелого возраста к религиям буддизм и православная религия. Выявлена разная 

степень выраженности отдельных показателей духовно-нравственных ориентаций и доказано, что уровень 

религиозного самосознания выше у тувинцев зрелого возраста, исповедующих буддизм. 

 

Актуальные проблемы исследования индивидуальной религиозности в психологии подчеркивают, что 

для современного человека характерны субъективные религиозные ориентации, сосредоточенные во 

внутреннем мире личности [1]. Индивидуальная религиозность определяется как сложное, интегративное 

социально-психологическое свойство личности, обусловленное наличием особой парадигмы восприятия мира, 

как сотворенного Богом. Под структурой религиозности понимается совокупность показателей 

приверженности индивида к религии, имеющих разную степень выраженности [2]. 

Зрелый возраст является временем, когда возрастает значение религиозности, человек достигает пика 

духовности и внутреннего спокойствия. Духовная жизнь наполняется наивысшими творческими 

достижениями и жертвенными поступками, исполненными любви к другим, во имя веры. Религия кладет 

духовное начало зрелости. В тесной связи со всей психикой, зрелый религиозный человек развивает свою 

личность [3, 7]. 

Религия в Туве является одним из способов развивать и обогащать свою личность. Религию, которую 

уважают и которой уделяют большое внимание в Республике — это Буддизм. Большинство коренного 

населения Тувы — буддисты и они верят, что Буддизм определяет образ жизни и мысли миллионов людей. 

Тувинцы стремятся следовать учению Будды в повседневной жизни различными способами: посредством 

питания, рода занятий, медитации, подачи милостыни или подношение даров алтарям, храмам и монастырям 

[5]. 

О значении религиозности в развитии социально-психологической адаптации говорили 

психоаналитики. Религия приводит к снижению тревоги, в то же время, З. Фрейд говорил, что она опасна, 

приучая людей верить в иллюзии. Только свободный человек может правильно понять мир и свою роль в нем, 

развить присущие ему возможности, не впадая в иллюзии [9]. 

Проблема дезадаптации личности от воздействия деструктивных организаций изучалась в работах А.А. 

Скородумова (1996), Н.В. Бондарева (2006, 2012), Т.В. Пфау (2011). Так в исследовании А. А. Скородумова 

было установлено, что деструктивные организации вовлекают уже дезадаптированных личностей, усиливают 

дезадаптацию своих членов группы в результате воздействия на сознание и созданный специфический образ 
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жизни. В работе Н.В. Бондарева были выявлены доминирующие черты личности потенциальной жертвы 

деструктивных организаций – зависимый, ригидный, импульсивный, шизоидный [6]. Исследование Пфау Т.В. 

было посвящено изучению структуры индивидуальной религиозности у последователей учения Виссариона и 

показало, что на уровне сознания последователи учения Виссариона считают себя людьми адаптированными, 

имеющими высокий уровень религиозного самосознания. Но на неосознаваемом уровне у данной группы 

религиозно ориентированных людей наблюдается внутренний конфликт, проявляющийся в высокой степени 

фрустрированности многих базовых потребностей личности [4]. 

Целью нашего исследования было изучение структуры индивидуальной религиозности у тувинцев 

зрелого возраста, исповедующих буддизм. Была использована методика Ю.В. Щербатых «Структура 

индивидуальной религиозности». Методы математической статистики: U-критерий Манна-Уитни. В 

исследовании принимало участие 40 тувинцев зрелого возраста, жителей Республики Тыва: г. Кызыл, г. 

Шагонар, с.Хайыракан, с. Арыг-Узуу, с. Чодураа, с.Сукпак. В возрасте от 50 до 65 лет (мы опирались на 

возрастную периодизацию Э. Эриксона, в которой зрелость охватывает период от 25 до 65 лет). Средний 

возраст составил 57,8 лет. Из них 20 человек, исповедуют буддизм, и 20 человек, относящих себя к 

православной религии. Группы уравнены между собой по половому составу. По национальности – все 

тувинцы. 

Результаты исследования мы представим в виде таблицы. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей духовно-нравственных ориентаций у тувинцев 

зрелого возраста-буддистов и тувинцев зрелого возраста, относящих себя к православной религии 

(средние значения). 
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Буддисты 7 3.65 4.8 4.45 4.2 4.35 7.05 6.75 

Православная 

религия 
4.95* 4.85** 7.15* 6.7* 7* 5.5* 4.65* 3.65* 

Примечание: *- значимые различия на уровне 0,05; **- значимые различия на уровне 0,01 

Наше исследование показало, что уровень религиозного самосознания гораздо выше у тувинцев зрелого 

возраста, исповедующих буддизм. Это подтверждается тем, что в группе последователей буддизма внутренняя 

потребность в религиозном веровании выше, чем в противоположной группе (UЭмп = 44.5, р<0,05). Именно в 

буддизме верующие тувинцы стараются найти ответы на возникающие у них вопросы, связанные с проблемами 

человеческого бытия, смысла жизни. Они в большей степени, чем православные верующие люди стремятся к 

построению идеалистической картины мира, в которой все происходит по воле Великого творца (UЭмп = 54, 

р<0,05). В религиозном веровании буддисты видят не только возможность учиться и духовно расти, но и 

считают религию коррективом нравственности и морали (UЭмп = 25.5, р<0,05). 

Последователи православной религии более склонны к поиску в религии поддержки и утешения, чем 

буддисты (UЭмп = 58, р<0,05). Тувинцы, придерживающиеся православной религии, имеют повышенный 
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уровень ориентации на внешние признаки религиозности (UЭмп = 59, р<0,05). Для них наибольший интерес 

имеют загадочные и таинственные явления, в восприятии которых вера играет значительно большую роль, чем 

знание (UЭмп = 57, р<0,05), они имеют повышенную тенденцию верить в творца и признавать существование 

высшей силы (UЭмп = 104.5, p≤0.05). 

Выводы: 

1. Тувинцы зрелого возраста — буддисты превосходят православных верующих тувинцев по уровню 

склонности к идеалистической философии. Это говорит о том, что именно в буддизме верующие тувинцы 

стараются найти ответы на возникающие у них вопросы, связанные с проблемами человеческого бытия, 

смысла жизни. Они в большей степени, чем православные верующие люди стремятся к построению 

идеалистической картины мира, в которой все происходит по воле Великого творца. 

2. Тувинцы зрелого возраста – буддисты не склонны искать в религии поддержку и утешение, что, в 

отличие от них свойственно последователям православной религии. 

3. Тувинцы-буддисты не ориентируются и не придают большого значения внешним признакам 

религиозности, что характерно для тувинцев, относящих себя к православной религии. Последователи 

православной религии большее значение придают религиозной символике, соблюдению религиозных обрядов, 

чем буддисты. 

4. Тувинцы зрелого возраста – буддисты, по сравнению с верующими в православную религию 

тувинцами, не имеют повышенного интереса к загадочным и таинственным явлениям, в восприятии которых 

вера играет значительно большую роль, чем знание. 

5. В то же время тувинцы – буддисты, в отличие от представителей православной религии, в большей 

степени относятся к религии, как образцу моральных норм поведения. В религиозном веровании буддисты 

видят не только возможность учиться и духовно расти, но и считают религию коррективом нравственности и 

морали. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой социально-психологической 

адаптации детей из семей мигрантов. Особенность исследовательской части заключается в том, что проблема 

адаптации детей мигрантов рассматривается во взаимосвязи со спортивной средой. 

 

В современных российских условиях процесс адаптации детей мигрантов имеет сложную 

многоступенчатую структуру. Он требует учета большого числа влияющих на него факторов: регионального 

компонента, социального положения, миграционных траекторий семьи, возраста обучающегося, 

адаптационных способностей, кумулятивного эффекта конфликтов разного уровня, школьной культурной 

среды, опыта внутришкольного и сетевого взаимодействия, в т.ч. и Интернет, этнических, гендерных и 

субкультурных особенностей.  

Несмотря на государственные и общественные мероприятия, направленные на решение проблем 

адаптации детей мигрантов, количество которых ежегодно возрастает, проблема до сих пор остается 

актуальной, так как касается вопросов национальной безопасности и стабильности. 

Среди характерных для детей из семей мигрантов проблем значимое место занимают психологические 

последствия депривации и изоляции. 

Английский психоаналитик Джон Боулби ввел в психологию понятие депривации. Он считал, что 

вследствие неудовлетворенных потребностей в материнской любви и заботе, наблюдающихся в раннем 

детстве, формируются задержки в эмоциональном, интеллектуальном и физическом развитии ребенка. 

Современная наука рассматривает два аспекта исследования социальной депривации, которые являются очень 

важными для понимания проблем психологического характера у мигрантов. Первый аспект коррелирует с 

понятием социальной изоляции как важной характеристики депривации. В данном случае социальную 

депривацию трактуют как недостаточность контактов с окружающей средой. Это способно вызвать депрессию, 

а также тяжелые неврозы и психозы. Чем выше степень социальной изоляция в новой среде, тем серьезнее 

наблюдаются психические расстройства, которые тяжелее поддаются коррекции. К примеру, имеются данные, 

что число психиатрических диагнозов растет в зависимости от длительности и характера изоляции мигрантов 

[1]. 

Второй аспект отражен в теории относительной депривации Т. Гурра. Ее суть состоит в «придании 

решающего значения проблеме реализации базовых потребностей человека и значимости субъективного 

восприятия расхождений между ценностными ожиданиями и нереализованными возможностями, между 

ожидаемым удовлетворением потребностей и действительным их удовлетворением» [4]. 

«Степень депривации и изоляции, которую переживают мигранты, в большей степени зависит от 

социальных параметров принимающего общества» [6]. Способы адаптации индивидуальны и зависят от 

особенностей, способностей, возможностей и воспитания человека. Безуспешные попытки адаптации, не 

владение нормами поведения ведет к невозможности утверждения ребенка в качестве значимого члена своего 
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коллектива. Общение ребенка-мигранта с другими детьми может быть затруднено вследствие плохого знания 

русского языка, отсутствия знаний о правилах поведения, что приводит к конфликтам, неприязненному 

отношению и т.д. У детей-мигрантов зачастую возникает целый комплекс трудноразрешимых проблем: 

недостаток навыков общения, заниженная самооценка и т.п. 

Н.С. Палагина считает, что «в процессе социально-психологической адаптации мигрантов происходят 

значительные изменения личностного плана, выражающиеся в снижении самооценки и уровня притязаний, 

деформации ценностных ориентаций и социальных установок» [5]. В исследовании Н. С. Палагиной было 

установлено, что у большинства мигрантов выражен высокий уровень дезадаптации, это проявляется в 

«гипотимном типе реагирования, хаотичном характере активности, в тенденции занимать оборонительную 

позицию, экстернальности и эскапизме» [5]. «Эмоциональный фон у мигрантов явно снижен, проявляются 

эмоциональная напряженность и склонность к беспричинной озабоченности маловажными проблемами, 

раздражительность, тревожное состояние»[5]. 

М.А. Максимов, соглашается с мнением Н. С. Палагиной и считает, что если у мигранта не получается 

приспособиться и адаптироваться к новой среде, тоу него происходит отрицательнаятрансформация характера. 

Изменения претерпевают его психическое состояние, ухудшается его физическое самочувствие, нарушаются 

многие социальные установки, а также он по-другому «смотрит» на мир и людей вокруг него [3]. 

Травматические факторы миграции не позволяют детям пользоваться стабильным, безопасным и 

поддерживающим окружением, необходимым для нормального развития, задерживая процесс становления и 

формирования личности. Пережитые события нарушают когнитивные процессы, влияют на дальнейшее 

поведение, межличностные отношения, самооценку и в общем на мировоззрение. Специалисты наблюдают 

существенные изменения в отношении к миру, себе и своему будущему. Исследования отечественных ученых 

(В.К. Калиненко, Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой и др.) отражают проблемы, наиболее часто возникающие 

у детей из семей мигрантов. Среди них можно отметить нарушение когнитивных процессов, функциональные 

расстройства, невротические реакции, эмоциональные и поведенческие нарушения, проблемы общения, 

расстройства идентичности. Можно выделить две группы факторов, влияющих на продолжительность 

процесса адаптации в поликультурное образовательное пространство: внутренние (индивидуальные) и 

внешние (групповые). Важнейшим фактором в первой группе является возраст детей из семей мигрантов. 

Выявлено, что школьники младших классов быстрее и успешнее проходят процесс адаптации, нежели ученики 

старших классов. Быстрота адаптации и продолжительность культурного шока также зависят от пола: 

мальчикам приспосабливаться к новому окружению гораздо проще, чем девочкам. Внутренними факторами 

преодоления культурного шока являются личностные особенности детей. Если ребенка можно 

охарактеризовать такими качествами, как высокая самооценка, интерес к окружающим людям, 

экстравертность, стремление к сотрудничеству, настойчивость, смелость, самообладание, самоконтроль, то он 

будет более легко адаптироваться к новым условиям. Одним из наиболее важных внешних факторов являются 

особенности культуры, к которой ранее относился ребенок из семьи мигрантов. Так специалисты считают, что 

дети – представители великих держав, адаптируются хуже детей из других стран, так как полагают, что 

приспосабливаться должны не они, а другие. Важную роль в адаптации играют сложившиеся в стране 

пребывания условия: дружелюбно ли относятся к мигрантам местные жители, готовы ли оказать им помощь, 

разговаривать и общаться с ними. Специалисты отмечают случаи стойкой агрессии детей из семей мигрантов, 

которая не преодолима до того времени, пока он полностью не адаптируется к новым социокультурным 

условиям. Этот процесс может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, а иногда и всю жизнь.  

Мнения исследователей сходятся в том, что адаптация ребенка из семьи мигрантов представляет собой 

процесс приспособления личности к нормам и ценностям новой для него культуры, в том числе новой детской 

субкультуры, воспитания дружелюбности, толерантности и уважения во взаимодействии со взрослыми и 

детьми. Взаимоотношения взрослых с детьми, детей друг с другом влекут формирование и изменение 

мотивационно-ценностной системы личности ребенка из семьи мигрантов. Появляется возможность привить 

детям социально-значимые нормы и способы поведения в обществе.  

Следовательно, основное условие эффективности адаптационного процесса детей из семей мигрантов – 

это максимально возможное удовлетворение их актуальных потребностей. В данном случае большую роль 
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играют потребности в материальном благополучии, комфортных условиях проживания, получении знаний, в 

отношении и чувстве принадлежности к определенной группе, в общении и доброжелательных отношениях, в 

самореализации и возможности быть самим собой, в социально-психологической защищенности и 

уверенности в будущем. 

В современных обществах спортивная школа является одним из центральных звеньев социально-

психологической адаптации детей мигрантов. В спортивной школе происходит освоение важнейших навыков 

(знаний, моделей отношений и представлений о ступенях успеха), необходимых для последующей 

эффективной интеграции и адаптации в принимающем сообществе. 

Социально-психологическая адаптация детей-мигрантов понимается нами как комплексный феномен, 

описывающий условия, среду, стратегии вхождения детей в ситуацию спортивного процесса [2]. Особенность 

исследовательской его части заключается в том, что проблема адаптации детей мигрантов рассматривается во 

взаимосвязи со спортивной средой местного локального общества. Такой подход поможет исследовать данную 

проблему в совокупности всех факторов, влияющих на успешность адаптации детей. 
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Аннотация: В статье представлен научный обзор актуальных современных исследований в области 

юридической психологии. Результаты публикаций затрагивают как прикладную, так и фундаментальную 

научную проблематику. В статье отражены вопросы психологической подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а также психологического сопровождения исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы в отношении различных категорий осужденных. 

 

Студенты, аспиранты, преподаватели, научные работники активно пользуются фондами научной и 

учебной литературы. При этом могут возникать определенные сложности в вопросах ориентирования в 

достаточно большом количестве издаваемой литературы. С целью облегчения поиска информации по 

актуальным проблемам юридической психологии подготовлена статья по наиболее значимым вопросам 

данной области, подготовленным и обсуждаемым сотрудниками Вологодского института права и экономики 

ФСИН России. 

Исследования авторов Вологодского института права и экономики ФСИН России в области 

юридической психологии направлены на изучение психологических феноменов, психологическую подготовку 

курсантов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также психологическое сопровождение 

осужденных. 

Значительный блок исследований, проведенных в последние годы, направлен на изучение 

психологических особенностей курсантов. 

Так, Басина Т.А. рассматривает в своих публикациях особенности учебной мотивации и представлений 

курсантов ведомственного вуза об осужденных. Автором представлены развернутые результаты исследований 

курсантов, обучающихся на разных курсах [1]. По схожей тематике проведено исследование Маришина С.В., 

направленное на изучение представлений выпускников Вологодского института права и экономики ФСИН 

России о своей будущей профессиональной деятельности. В частности, автором рассматриваются критерии 

выбора курсантами профессии, профессиональные качества, наиболее значимые для сотрудников уголовно-

исполнительной системы, возможные трудности при прохождении службы [2]. 

Анализу развития ценностных ориентаций в процессе профессионального становления курсантов 

первого и третьего курсов обучения ведомственного вуза посвящена статья Прокопьевой С.А. Полученные 

автором эмпирические данные свидетельствуют, что имеются статистически значимые различия в структуре 

ценностных ориентаций у заявленных категорий респондентов [3]. 

В настоящее время в ФСИН России особое внимание уделяется профилактическим мерам по 

предотвращению нарушений служебной дисциплины и недопущению преступлений среди личного состава. 

Е.В. Вахрамова отмечает, что одним из путей укрепления законности среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы стало проведение специальных психофизиологических исследований с 
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использованием полиграфа. Проведение таких исследований среди выпускников Вологодского института 

права и экономики ФСИН России осуществляется непосредственно перед выпуском с их добровольного 

письменного согласия. Автором отмечается, что результаты исследований необходимо учитывать при 

определении подразделений и должностей для последующего назначения выпускников [4]. 

Важным вопросом, затронутым в статье Миронычевой К.Е., Соболевым Н.Г., является процесс 

адаптации выпускников высших образовательных учреждений к службе в уголовно-исполнительной системе. 

Авторами рассматриваются факторы, влияющие на процесс адаптации выпускников, их роль, а также даются 

рекомендации по оказанию специализированной помощи молодым специалистам [5]. 

Одной из частых проблем, с которой сталкиваются сотрудники уголовно-исполнительной системы в 

профессиональной деятельности, являются конфликты. Так, Маришин С.В. рассматривает типы деловых 

конфликтов, их категории, последствия конфликтов, способы улаживания конфликтов в профессиональной 

деятельности [6]. Некоторыми авторами изучаются особенности стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях в отдельных группах сотрудников. 

Лобановой Е.С. и Федосеевой И.А. рассматривается феномен позитивного мышления в контексте его 

значения в вопросах профилактики стрессовых состояний у сотрудников исправительных учреждений. 

Анализируются результаты эмпирического исследования связи уровня профессионального стресса и аспектов 

позитивного мышления сотрудников отдела охраны [7]. 

Актуальными остаются вопросы проявления эмоционального выгорания сотрудников исправительных 

учреждений, включенных в служебное общение с осужденными, и предлагаются направления работы по его 

профилактике. 

Исследование Черкасовой М.А. и Позднякова В.М. посвящено изучению особенностей возникновения, 

специфики протекания и развития профессионального выгорания у различных категорий сотрудников 

уголовно-исполнительной системы на разных этапах прохождения службы. Обосновано понятие 

«психологический мониторинг профессионального выгорания сотрудников УИС России», описаны 

предложенные авторами научная модель явления и технология психологического мониторинга 

профессионального выгорания сотрудников ФСИН России. Для эффективной реализации психологического 

мониторинга предложены меры организационно-правового, содержательно-психологического и 

процессуально-методического характера [8].  

Баламут А.Н. анализирует испытываемые затруднения в профессиональной деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы при непосредственном взаимодействии с осужденными к пожизненному 

лишению свободы. При этом автором рассматриваются возможные варианты самостоятельного преодоления 

сотрудниками стрессогенных факторов [9]. 

Многими авторами раскрываются особенности профессиональной деятельности и предъявляемые 

требования к личностным и деловым характеристикам сотрудников управления по конвоированию УИС, 

представлены результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций, социальных мотивов, 

выявлены ресурсы стрессоустойчивости данной категории сотрудников [10]. 

Исследования Сперанской А.В. и Прокопьевой С.А. направлены на изучение профессионально важных 

качеств начальников отрядов исправительных учреждений [11].  

Баламутом А.Н. и Черкасовой М.А. рассматриваются вопросы совершенствования 

психотерапевтического направления деятельности пенитенциарного психолога. Авторами приводятся 

результаты полуструктурированного интервью, проведенного с практическими психологами территориальных 

органов ФСИН России, в котором сотрудниками выделены ключевые направления психотерапии, наиболее 

востребованные в деятельности пенитенциарного психолога, определены трудности при организации 

психотерапевтических мероприятий в исправительных учреждениях [12]. 
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Ряд публикаций сотрудников института посвящен прикладным проблемам психологического 

сопровождения исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении различных категорий 

осужденных. Наиболее разработанными в научном плане стали психологические аспекты работы с 

осужденными, отбывающими длительные и пожизненные сроки лишения свободы. 

Посредством психодиагностического инструментария Баламутом А.Н. определены особенности 

планирования своей жизни осужденными, находящимися в условиях социальной изоляции свыше двадцати 

лет. К таковым он относит стремление осужденных к условно-досрочному освобождению, а также актуальную 

нереализованную потребность личности в полноценной, активной и эмоционально насыщенной жизни [13]. 

Рассматриваются вопросы использования системы критериев оценки личности осужденного к пожизненному 

лишению свободы с учетом возможности предоставления условно-досрочного освобождения. 

Вопросам психологического сопровождения процесса отбывания наказания ВИЧ-инфицированных 

осужденных молодежного возраста к пожизненному лишению свободы посвящено исследование Соболева 

Н.Г. и Панкратовой А.А. [14]. 

Быстровой Т.В. показан теоретический обзор публикаций и исследований, касающихся состояния 

изученности жизнестойкости в зарубежной и отечественной науке. Ряд исследований автора направлен на 

изучение особенностей жизнестойкости и ее взаимосвязи с индивидуально-психологическими особенностями 

личности различных категорий осужденных, отбывающих длительные сроки лишения свободы [15]. Т.В. 

Быстровой и В.М. Поздняковым разработаны типологии осужденных мужского и женского пола с учетом 

особенностей жизнестойкости, а также представлена и экспериментально апробирована психотехнология, 

направленная на преодоление дефицитарности по компонентам жизнестойкости, способствующая созданию 

условий для просоциального самосовершенствования личности [16].  

Рогач В.Г. рассматривает проблему переживаний осужденных, отбывающих длительные сроки лишения 

свободы, и мероприятия по психологической коррекции негативных переживаний в местах лишения свободы. 

Рогачем В.Г. и Поздняковым В.М. представлены методические рекомендации по оптимизации переживаний у 

осужденных мужского пола, отбывающих длительные сроки лишения свободы, разработанные с учетом 

результатов эмпирического и экспериментального исследований [17]. 

Осиповой О.Ю. и Матвеевой О.С. раскрывается проблема совладающего поведения в стрессовых 

ситуациях осужденных к длительным срокам лишения свободы, являющихся злостными нарушителями 

режима отбывания наказания в исправительном учреждении. Эмпирически выявленные копинг-стратегии 

позволяют прогнозировать поведение осужденных, как в период отбывания наказаний, так и влиять на их 

постпенитенциарный прогноз. Также авторами предлагаются рекомендации, направленные на 

психологическую коррекцию неконструктивных стратегий и оптимизацию совладающего поведения [18]. 

Соболев Н.Г. и Михайлов А.Н. представляют результаты эмпирического исследования психологических 

особенностей автобиографической памяти осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания в исправительном учреждении с учетом времени нахождения 

человека в условиях социальной изоляции и тяжести совершенного преступления. Авторами доказывается, что 

оценка тематики автобиографической памяти важна для получения представлений об источниках и 

механизмах самодетерминации осужденных и структур их самосознания, которые определяются 

разнообразием феноменологических форм самопрезентации личности [19].  

В статье Штефана Е.Ф. описываются особенности смысложизненных ориентаций осужденных, 

придерживающихся норм тюремной субкультуры, и предлагаются направления работы по их психологической 

коррекции [20].  

Коноваловой Н.А. раскрываются проблемы формирования адекватной временной перспективы у 

осужденных в условиях исправительного учреждения. Рассмотрено понятие временной перспективы, 

обозначены ее особенности у осужденных, предложены методы ее формирования [21]. 
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Широкий спектр исследований, посвященных теоретическим подходам к определению содержания и 

структурных составляющих психологии правосознания, содержанию представлений осужденных о праве и 

законе, о справедливости [22], проблемам изучения, структуре и функциям психологии группового 

правосознания осужденных [23], раскрыт в публикациях Сучковой Е.Л.  

Ракитской О.Н. дан анализ психологических особенностей личности мужчин, осужденных за 

преступления экстремистской направленности [24]. 

Большое количество исследований посвящено проблеме психологического сопровождения исполнения 

наказаний в отношении осужденных женщин. Так, Ракитская О.Н. и Морозова Н.О., рассматривая проблему 

совершения женщинами преступлений насильственного характера, анализируют социально-психологические 

причины насильственного поведения, возможности восстановления и развития свойств личности, 

обеспечивающих их ресоциализацию, обосновывают необходимость коррекции отношения к семье [25]. 

Лобанова Е.С. в статье представляет результаты эмпирического исследования доминирующих манипуляций, 

используемых осужденными женщинами в условиях исправительного учреждения [26]. Особенности ценности 

семьи женщин молодежного возраста, осужденных за детоубийство раскрываются в исследовании Осиповой 

О.Ю [27]. Сучкова Е.Л. на основе изучения представлений осужденных женщин о содержании и функциях 

неформальных норм и правил поведения в исправительных учреждениях подготовила рекомендации для 

сотрудников исправительных учреждений по противодействию влиянию неформальной нормативной системы 

тюремного сообщества [28]. 

Научные труды Бабурина С.В. и Чиркова А.М. направлены на изучение проблемы преодоления 

негативных последствий пенитенциарного стресса у осужденных. Авторами обсуждается сущность стратегии 

психотерапии стрессовых и психических личностных расстройств у осужденных с целью их ресоциализации 

на основе развития духовной сферы [29]. 

Матвеевой О.С. и Осиповой О.Ю. раскрываются вопросы, кающиеся социальной адаптации 

несовершеннолетних, вернувшихся из специализированных учреждений, а также описывается программа 

социального сопровождения несовершеннолетних, содержащихся в группах риска, склонных к повторному 

совершению преступлений. Представленная программа позволяет добиться положительных результатов в деле 

успешной социальной адаптации деликвентных подростков, обеспечив им необходимые в социуме условия 

[30]. 

Необходимо отметить содержательное наполнение и практико-ориентированный характер 

выполненных научных статей профессорско-преподавательским составом института. Вышеуказанные статьи 

будут востребованы и полезны для проведения научных исследований, подготовки к учебным занятиям по 

вопросам психологического обеспечения пенитенциарной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные аспекты влияния спорта на формирование личности 

человека. Было рассмотрено влияние спорта на различные аспекты жизни людей. Рассматривается важность 

умственных качеств при занятиях спортом. Были определены волевые качества личности и даны основные 

определения их сущности. Показано влияние спорта на трудовую деятельность, на структуру ценностных 

ориентаций целеустремленного человека. 

 

На сегодняшний день влияние спорта на формирование личности невозможно переоценить, так как 

физическая культура представляет собой средство по укреплению здоровья, а также его совершенствования в 

плане физического развития.  

Физическая культура и спорт активно влияют на многие аспекты нашей жизни, такие как [2]: 

— трудовой аспект; 

— интеллектуально-нравственные черты развития; 

— процессы саморазвития; 

— процессы самореализации; 

— формирование силы воли. 

Процессы регулярного целенаправленного выполнения физических упражнений подразумевают не 

только развитие определенных навыков и умений, а также воспитание психических качеств, подразумевающих 

формирование личности студента. Данные процессы физиологического развития реализуются посредством 

формирования моделей ситуаций из жизни, проиграть которые представляется возможным благодаря 

физическим упражнениям, спортивным и в особенности игровым моментам. 

Логично предположить, что благодаря занятиям человеком в первую очередь совершенствуются и 

укрепляются двигательные действия, а также происходит всестороннее развитие организма и тела. 

Спорт однозначно является одним из самых значимых средств воспитания координации движений, но 

не только – в процессах занятий физическими упражнениями закаляется также воля, характер и самоконтроль, 

способность быстрого ориентирования в различных ситуациях. 

Спортсмены выполняют тренировки бок о бок со своими товарищами, что помогает развитию и 

обогащению опыта общения, а также способствует развитию навыков пониманию других. 

Постоянными сознательными преодолениями трудностей, которые связаны с занятием спортом 

(например, борьба с нарастающим утомлением, ощущениями боли) воспитывают в спортсмене силу воли, 

уверенность, а также способность к адаптации в новых коллективах. 

Ни для кого не секрет, что соревнования в любой категории спорта проходят по строгим правилам, 

обуславливающим как сам ход соревнований, так и подготовку к ним. 
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Установленные правила определяют психологические настройки спортсменов, требуют проявления 

конкретных физических качеств, усилий воли, определенного шаблона мышления, а также определенного 

уровня эмоционального возбуждения, требуемых теми или иными обстоятельствами. 

Благодаря вызванной необходимостью неоднократных повторений требуемых качеств и происходит их 

развитие. Спортсменом формируются развитие таких качеств, как: сила, быстрота, выносливость, гибкость, а 

также техника выполнения упражнений. Им вырабатывается способность работы на «полную мощь» даже при 

усталости. Спортсмен учится контролировать перепады настроения, брать под контроль свои эмоции, 

овладевать умением самоуправления.  

Все эти процессы происходят сознательно и под контролем спортсмена для улучшения результатов на 

соревнованиях, в которых он принимает участи, что позволяет сделать вывод о том, что благодаря 

совершенствованию в спорте, человек совершенствуется со всех сторон, а эти навыки могут применяться не 

только в спорте. 

Стоит отметить, что самосовершенствование в спорте касается не только развития физиологических 

навыков, но и умственных качеств спортсменов. 

Это обусловлено тем, что быстрота, выносливость и сила хоть и являются важными факторами, 

способствующими достижению отличных результатов, все же не помогут разгадать тактику соперника и 

скрыть свои намерения, чтобы соперник не разгадал эти намерения. 

Поэтому в ВУЗах отводят огромное внимание усовершенствованию таких видов спорта, как: борьба, 

легкая атлетика, спортивная аэробика, волейбол, футбол, теннис. Благодаря данным видам спорта достигается 

не только высокий спортивный уровень, но также развиваются и нравственно-волевые качества студентов.  

Психологами спорта были определены волевые качества личности, коими являются настойчивость, 

целеустремленность, самостоятельность и самоконтроль, требуемые спортсмену в качестве разрешения 

различных препятствий. Данные качества также нужны всем людям, как средство достижения своих целей [1]. 

Под целеустремленностью понимаются проявления силы воли, ясность поставленных целей и задач, 

планомерность выполняемых действий, сосредоточенность мыслей и чувств на пути к выполнению 

поставленной цели. Люди с развитым чувством целеустремленности отличаются своим умением направления 

деятельности посредством выбора основного мотива поставленной цели. 

При развитии данного волевого качества при занятиях физической культурой, студенты часто 

используют его при своей профессиональной подготовке, когда необходим четкий алгоритм планомерности 

занятий, концентрация на лекциях, что обуславливается движением к поставленной цели, заключающейся в 

приобретении образования по выбранной специальности, которая будет отличаться качеством в своей 

подготовке [2]. 

Под решительностью и смелостью подразумеваются проявления силы воли, которые характеризуются 

своевременными и обдуманными действиями, которые реализуются практическим способом, а также 

отсутствие страха принятия ответственности за решения и их воплощение в жизнь. 

Под инициативностью и самостоятельностью подразумеваются проявления воли, характеризующиеся 

личным творчеством и быстротой мышления в действиях, которые направлены на достижения целей, а также 

устойчивым отношением к влиянию действий, исходящих от других. 

Данные качества проявления силы воли, которые развиваются при выполнении определенных 

физических упражнений, будут также иметь положительный эффект и в обычной жизни. Так, например, 

выпускниками ВУЗов в будущем будут приниматься ответственные решения, связанные с работой в 

коллективе, что подразумевает необходимость быть устойчивым в эмоциональном плане.  
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Таким образом было бы неправильным обозначение роли физической культуры в ВУЗах только в плане 

физического развития студентов, так как ее влияние представляется намного более многогранным, так как в ее 

процессах происходит ненавязчивое овладение навыками воспитания и самовоспитания различных качеств 

студента, связанных непосредственно с его личностью. 

В заключении хотелось бы отметить, что все упражнения, связанные с физической культурой и спортом, 

являют собой как эффективные средства по физическому развитию студентов, так и мероприятия, влияющие 

на такие важные аспекты нашей жизни, как: трудовая деятельность, структура ценностной ориентации, 

воспитание хороших специалистов, общительной, а главное, целеустремленной личности. 
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Аннотация: В статье описаны основные отличия психологии менеджмента образовательной организации от 

других типов организаций по критериям: услуги, которая оказывается — передача образовательного продукта, 

то есть ценной информации, которую можно трансформировать в общее владением материалом или овладение 

навыком; сотрудникам организации — преподаватели, педагоги, психологи; и целевой группе, для которой 

осуществляется деятельность организации — индивидуальные лица и частные организации. Даны выводы по 

тому, как необходимо управлять образовательной организацией исходя из каждого аспекта. 

 

Образовательные организации – это те, которые осуществляют обучение, образовательную 

деятельность, реализуют программы, которые обеспечивают содержание и воспитание обучающихся.[1] Как 

правило образовательные организации подразделяются на дошкольные, общеобразовательные, 

профессиональные, организации высшего образования, дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования.[2] На сегодняшний день существует множество организаций подобного типа, 

так как образование – востребованный вид деятельности по причине высоких стандартов при приеме на работу, 

в целом высокой мотивации к обучению. Однако образовательные организации отличается от других типов 

организаций, что необходимо учитывать при планировании управленческой деятельности. 

Во – первых, цель образовательной организации заключается в оказании именно образовательной 

услуги как индивидуальным личностям, так и организациям. Образовательный продукт – это тот продукт, 

который представляет собой процесс обучения и воспитания в интересах развития самого человека, получения 

им новых навыков, умений и знаний.[3] Как правило он передается в виде информации непосредственно от 

преподавателя или в виде товара, содержащий необходимую информацию, будь то книга или другой продукт 

– в этом важное отличие образовательной услуги от других услуг.[4] В информационный век важность знания 

и информации ценится в особенности, поэтому образование является востребованной потребностью. В связи с 

этим образовательные продукты требует постоянного совершенствования со стороны управления организации 

в связи с переменчивой ситуацией на рынке труда, развитием технологий, повышением требований к уровню 

владения образовательным материалом. Например, если говорить об обучении общеобразовательным 

предметам, таким, которые как правило преподаются в школах, имело бы смысл как можно чаще сверять 

учебники с общепризнанными стандартами в науке. Порой учебные материалы в организациях не меняются 

многие годы в связи с высокими ценами на их приобретение, а также большими затратами на 

переквалификацию самих преподавателей в соответствии с новыми введенными стандартами. Однако 

менеджмент высокого уровня должен уделять внимание актуальности материалов, которые преподаются в 

организации. Иначе организация потеряет свои главные образовательные функции, если будет преподавать 

материал, который не несет в себе актуальности и соответственно применимости. 

Во – вторых работники образовательной организации – это как правило учителя, педагоги, психологи. 

Они требуют особенного способа руководства. Сотрудники образовательной организации должны постоянно 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в системе знаний, что было частично описано выше. Им необходимо 

проходить курсы повышения квалификации, улучшения своих собственных навыков и знаний. Кроме того, 

данные сотрудники должны проходить жесткий отбор при приеме на работу, так как образовательная 

деятельность требует высокой степени мотивации обучать учеников необходимому материалу, кроме того 

важна компетентность, а именно законченное высшее образование, опыт работы, в целом высокая активность 
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в выбранной сфере деятельности. Педагоги, преподаватели должны уметь передать материал интересным, 

эффективным образом. Для того, чтобы провести качественный отбор преподавателей, менеджменту 

организации необходимо проводить тестирование, просить провести пробный урок, а также конечно уделять 

много внимания резюме кандидата и рекомендациям с предыдущих мест работы. 

В – третьих, клиенты образовательной организации – это те индивидуальные частные лица и компании, 

для кого важен именно образовательный продукт. [5] Необходимо уметь адаптировать материал к учащимся, 

изучать эффективные способы передачи знаний. Чтобы обучать какому-то предмету менеджменту 

организации необходимо очень хорошо знать своего клиента, ту целевую группу, которой оказывается 

образовательная услуга. Будь это школьники, или студенты, или люди, кто уже работает на организации. 

Должна быть создана программа обучения по каждому предмету, протестирована на реальных людях и после 

должен быть собран результат в виде тестирований и экзаменов, дабы можно было понять эффективна ли 

выбранная система обучения или нет. 

Таким образом, как мы видим, психология менеджмента образовательной организации имеет 

множество особенностей, которые необходимо учитывать для поддержания высокого уровня развития 

организации, будь то младшее, среднее или высшее образовательное учреждение. Особенно это касается 

организации деятельности обучения детей, обучающихся в школах и молодых специалистов, которые как 

правило активно усваивают знания, и которые только вступают во взрослую жизнь, для них образовательная 

организация играет особенную роль, особенно для их дальнейшего развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «коренных народов» в терминах лесной сертификации. 

Предложена методика взаимодействия с коренными народами для соблюдения требования сертификации и 

представлены результаты ее применения для Ленинградской области. 

 

Ведение лесного хозяйства должно быть основано на принципах устойчивого управления лесами и 

лесопользования, включающие неистощительность лесопользования, сохранение функций леса и 

биоразнообразия и обеспечение потребностей местного населения в ресурсах. Лесную сертификацию считают 

одним из инструментов для достижения целей устойчивого лесоуправления. В России наибольшее 

распространение получила система сертификации по системе FSC. Оценка качества лесоуправления 

лесозаготовительных предприятий оценивается по стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012 [7], принципы и 

критерии которого включают индикаторы по экономическим, экологическим и социальным аспектам.  

Анализ деятельности сертифицированных предприятий показывает, что при сертификации учитывается 

взаимодействие руководства предприятия с местным населением. Например, при ведении лесного хозяйства 

необходимо оказывать помощь местному населению, поддерживать социальную инфраструктуру, отдавать 

предпочтение местному населению на приемке на работу, повышать квалификацию работников, проводить 

общественные слушания и учитывать пожелание всех заинтересованных сторон по социальным последствиям 

лесозаготовок, предоставлять информацию о планируемых местах рубок и строительства дорог, сохранять 

значимые места, укреплять и развивать местную экономику и др [7,12,15,11,16]. Одно из требований 

сертификации лесоуправления связано с коренными народами. В статье представлен анализ подхода стандарта 

к понятию «коренных народов» и применимость его к Бокситогорскому району Ленинградской области. 

Согласно принципу 3 стандарта [7] «Юридические и традиционные права коренных народов на 

владение, пользование и управление их землями, территориями и ресурсами должны признаваться и 

уважаться». Под коренными народами в стандарте понимаются «группы населения, которые на протяжении 

многих поколений осознают себя самостоятельной этнокультурной общностью (народом, этносом, 

народностью, этнической группой, этнокультурной группой); связаны с определенным географическим 

районом; сохраняют элементы своего образа жизни, основанного на традиционном природопользовании 

(комплексном ведении хозяйства, в различных сочетаниях включающего животноводство, полеводство, 

добычу и использование объектов животного мира и недревесных продуктов леса и являющегося культурно 

значимыми для данных общностей)» [7]. В тоже время в российском законодательстве существует понятие 

коренных малочисленных народов «народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих 

предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 

тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями» [1, 9, 8]. В итоге, 

постановлениями правительства Российской Федерации [2, 3, 4, 5] утвержден единый перечень коренных 

малочисленных народов, который не учитывает интересы и существование многих других сообществ, ведущих 

традиционные виды природопользования (буряты, карелы, коми-ижемцы, поморы, якуты, тувинцы и др.). 

Потому при сертификации лесоуправления под «коренными народами» понимаются как зарегистрированные 

в установленном законодательством порядке общины, так и другие ассоциации, незарегистрированные группы 

коренных жителей и т.д.  
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При подготовке к сертификации лесопользователю необходимо оценить применимость третьего 

принципа стандарта, связанного с взаимодействием с коренными народами. Для того предлагается следующая 

методика. Во-первых, провести обзор существующих нормативно-правовых актов РФ, связанных с коренными 

малочисленными народами применительно территории аренды. Затем, провести обзор дополнительных 

источников в свободном доступе по коренным народам. Провести консультации с заинтересованными 

сторонами регионального уровня. При наличии коренных народов в зоне влияния деятельности предприятия 

оценить их зависимость от традиционного природопользования. Согласно приложению стандарта [7] 

традиционность природопользования должна включать следующие критерии: 

— территория, где ведется традиционное природопользование поделена на угодья, границы которых 

признаются членами сообщества (общины); 

— традиционное природопользование осуществляется на протяжении нескольких поколений 

представителей общины или их потомки пытаются восстановить его; 

— традиционное природопользование является существенным источником дохода или источником 

ресурсов для представителей общины; 

— представители общины коренного народа имеют обычные (в том числе традиционные) права и/или 

юридически оформленные права на угодья традиционного природопользования (аренда, безвозмездное 

пользование) или прилагают соответствующие усилия для юридического закрепления своих угодий (если это 

требуется в соответствии с действующим законодательством); 

— традиционное природопользование общины осуществляется и не приводит к истощению 

используемых ресурсов по мнению экспертов и представителей местного населения. 

Для примера был выбран Бокситогорский район Ленинградской области. Согласно обзору НПА [5-8] на 

территории Ленинградской области имеются официально зарегистрированные общины коренных народов: 

«Води», «Ижорцы» и «Вепсы». Из них только «Вепсы» имеют места традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности в Бокситогорском муниципальном районе (Радогощинское 

сельское поселение). На основе обзора свободных источников [13-10] было выявлено, что на территории 

Ленинградской области также присутствуют не зарегистрированные представители коренных народов: 

«Ингерманландские финны» и «Тихвинские карелы». При этом «Тихвинские карелы» проживают на 

территории Бокситогорском муниципальном районе (Климовское сельское поселение). В результате опроса 

заинтересованных сторон регионального уровня было подтверждено, что на территории Бокситогорского 

района присутствуют «Вепсы» и «Тихвинские карелы». 

В итоге, дальше для сертифицированных арендаторов лесных участков под заготовку древесины в 

Бокситогорском районе Ленинградской области необходимо оценить зависимость «Вепсов» и «Тихвинских 

карел» от традиционного природопользования на основе консультации с их представителями и сделать вывод 

о применимости третьего принципа стандарта. Если будет обоснована причастность коренного населения к 

традиционному образу жизни, то предприятию необходимо на сертифицируемой территории провести систему 

лесоуправления в соответствии с критериями 3 стандарта. В частности, планировать свою деятельность с 

учетом мнения коренных народов, выявить и сохранить места, имеющих особую культурную, экологическую, 

экономическую и религиозную ценность и др. 
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Аннотация: Индуизм – это духовное наследие народов, которая сохраняет все свои особенности с древних 

времен. Она составляет совокупность философских, религиозных и научных традиций, эстетические и 

правовые нормы государства. Не смотря на всю длительную историю, религия сохраняет свою 

универсальность и лояльное отношение к другим конфессиям. Индуизм – это религия, которая сохраняет свое 

единство, не смотря на политическое развитие, а индусы – благодаря кастовой системе сохраняют не только 

социальное единство, но и культуру. 

 

В данной статье рассматривается развитие индуизма в политической и социальной сфере Индии. Влияние 

кастовой системы на индийское сообщество людей. Развитие индуизма на современном этапе и в эпоху 

реформации. Рассматриваются особенности индуизма – как универсальной религии в современной Индии.  

 

Индуизм играет большую роль в социальной и политической жизни Индии. До сих пор индуизм имеет 

пережитки прошлого. Например, наличие каст, религиозные традиции, которые являются продуктом жизни 

мировоззрения индусов. Несмотря на это индуизм – был основой, как и в древности, так и в современное время. 

Данная национальная религия построила социальное, политическое и культурное развитие страны. 

Индуизм не подвергся влиянию не одной конфессии и сохранил свои особенности и традиции. По наше 

современное время – религия задает свои правила в стране, и если в индуизме происходят какие-либо 

изменения, то это затрагивает все сферы общественной жизни людей.  

Определенное определение национальной религии, дать невозможно, так как она предлагает свой путь 

духовного развития, который отличается от европейского сознания, которое основано на дуализме. Поэтому 

индуизм сложно описать, так как европейские авторы, дают различные противоположные характеристики. 

Множество мнений о данной религии просто потрясает.  

Многие считают, что индуизм — это языческая религия, которые появились из человеческих 

предрассудков, другие же считают ее природной религией. Существует мнение, что индуизм – это религия, 

которую человек может постигнуть во всей полноте, и стать «великим сыном» земли, который владеет такими 

знаниями, которые никто не может постигнуть. [6, с. 123]. 

Ученый-философ первой точки зрения, видный деятель индуизма М.С. Голвакар. По его мнению, 

индуизм имеет определенную пропасть, которая приводит его к двойственности. С одной стороны – это 

высокая область религиозной мысли, достигнутая в Ведах, а с другой стороны это религия, великих философов 

Рамануджи и Шанкары. С другой стороны, высота философии – связана с первобытными предрассудками и 

самой первобытной магией [6, с. 130]. 

Одной из важнейших черт в индуизме, стоит выделить — веротерпимость. Она существует, как и в 

современное время, так и в зарождении данной религии. Они всегда мирно относились к другим религиозным 

группам, и никогда не подвергались уничтожению своей религиозной группы.  
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В основном люди умирали от жажды, так как по кастовой системе, им нельзя было приближаться к 

колодцам. Кастовое деление сохраняется и в современной Индии [3, с. 154]. 

Таким образом, сделаем вывод что Индуизм — это религия, которая удивляет нас веротерпимостью 

народа, покорностью и терпимостью к ритуальной социальной — кастовой системе. Индуисты допускают 

разные интерпретации Бога, как атеизм они считают одним из путей, чтобы достичь истины [5, c 152]. 

Кастовый строй, во многом определяет современную жизнь индуистов и их мировоззрение. Он является 

отражением религиозной культуры. Индуистская теология не соглашается, что у человека может быть 2 пути, 

как в христианской и в мусульманской культуре (либо человек принимает истину данную богом и обретает 

покой, либо не соглашается и ведет себя на погибель).  

Индуистская теология представляет определенную иерархию истин. В этом списке нет лжи, но 

заблуждение тоже может являться истиной, только самой низкой в иерархии. Эта истина – основа 

веротерпимости индуизма. Одна из главных истин подразделяется на множество порядковых мыслей, которые 

объясняют устройство мира, способов достижения истины, правила и обязанности каст и.т.д. [3. c. 85].  

М.Ганди, политический деятель говорил, что «Индуизм, ислам и другие религии — это разные варианты 

основной религии, а именно истины». То есть он утверждал, что у каждого человека своя дхарма (истина) 

согласно которой строится своя истина о Боге. Однако, другой философ, журналист А.Д. Литман утверждал, 

что «В Индуизме не отрицается существование высшей истины, которая не имеет временных ограничений, ибо 

существует всегда и другие истины не могут быть доступны всем людям» [3, c. 55].  

Поэтому стоит сделать вывод, что индуизм, это одна из религий, которая не ведет миссионерскую 

деятельность. Так как это не имеет смысла, так она не имеет истиной религии, так как индусом, как считают 

индуисты надо родиться.  

Надо сказать, что сложная иерархическая структура индийского общества, разделено на четыре Варны, 

и она гасит социальную напряженность в стране, так как исключает возможность объединить людей по 

этнической и религиозной основе. Например, к «неприкасаемым» традиционные законы кастовой чистоты 

требовали, чтобы эти люди не имели социального взаимодействия и чтобы эти люди находились внизу 

социальной пирамиды. 

Индуизм, в отличие от других традиционных религий – толерантен, так как в нем нет жесткой 

догматики, то какой механизм обеспечивает такую сохранность? Ведь Веды являются ровесниками Зевса, 

Перуна. На данный вопрос дает известный индийский ученый Р. Пандей — что основной силой индуизма 

является кастовая система. Благодаря ней индуизм сохраняет свои традиционные верования и практики на 

протяжении нескольких веков. Именно на ней сохраняются практики, верования, мораль и этика индуизма. [8] 

По мнению Ч.Элиота, индуизм — это собрание религий, и каждая индийская вера может стать ее 

членом, если признавать авторитет Вед. Согласно представлениям Вед – мир управляется дхармой (законом). 

Главное – закон кармы — как следственная связь всех явлений мира. Карма – это связь с миром, непреложная 

часть бытия. 

Иерархия каст – это чистота религии, и никогда не следует жаловаться индуисту на свое кастовое 

положение. Свою касту надо принимать. Таким образом, касты – это минимум единой веры чтоб представлять 

собой единую религию. 

Кастовая система имеет ряд преимуществ. Так как она является в стабильности, создает единство 

индийского сообщества и делит на различные расовые, этнические, религиозные группы. Кастовая система 

сохраняет функции элементов культуры и социальной жизни людей.  

Однако индуизм подвергался и реформации. Одну из наиболее серьезных превращений индуизм 

претерпел в XIX—XX вв. В этот период не раз доказывавшая прежде свою неожиданную гибкость и 



     NovaUm.Ru - №10, 2017 г.                                                                                                   Социологические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  365 

 

способность противодействовать любым попыткам разделении религии получила высокую цель к развитию [1, 

c. 251]. 

Толчком послужило распространение религии и культуры британских завоевателей, под воздействием 

буржуазных отношений. В таких обстановках была попытка реформировать индуизм. Бенгальский мыслитель 

Рам Мохан Рой (1772-1833), стал основателем первых в Индии национальных газет и светских школ – 

колледжей. 1828 г. – создание религиозного сообщества, «Брахмо самадж» — «Общество Брахмы», единого 

Бога, которому должны были поклоняться не только индуисты, но и другие религиозные группы. [8] 

Наиболее успешную попытку примирения реформаторских и ортодоксальных взглядов принял жрец 

калькуттского храма Кали Ра – макришна Парамахамса (1836-1886), который учил, что каждый определенный 

круг решения религиозных проблем и соответствующие форма культа составляют одну из стадий познания 

единого Бога. После его смерти, она получила название «Миссия Рамакришны». [7] 

Ученик Рамакришны сделал шаг в создании учения, цель которого захватить все религиозные и 

морально-этические учения, цель которого – дать духовное начало в мире. Миссия Рамакришны, основана в 

1897 г. Как всемирная организация распространяет индуизм по всей Индии и в других странах мира.  

Активное политическое движение иудаизма началось в XIX в. В контексте которой прошла борьба 

свободы индийского народа и становлением экономических отношений. [7] 

В политической жизни иудаизм включал в себя идеи, ценности и традиции для отождествления 

религиозной и этнической общности. В стране более 500 коммуналистических организаций, которые в своей 

деятельности принимают активное участие несколько миллионов человек [2, c. 251]. 

Политическая жизнь современного индуизма отражалась в борьбе индийского народа против 

колонизаторов и с параллельным процессов изменения данной конфессией и становлением и развитием 

индийского общества и прежде всего с развитием экономики. В политике Индии отражался коммунализм, 

который включал в себя сохранение традиционных идей индуизма.  

Но в Индии началось противостояние двух религиозных конфессий индуистской и мусульманской 

общины, с другими религиями не носили напряженного характера, как поведении с мусульманской религией.  

Особенностью 80-90-х годов стала резкая конфессионализация общественно-политического сознания 

подавляющей части населения, о чем говорит быстрый рост различных организаций и коммуналистских 

группировок.  

Стоит отметить, что индуизм является главной составляющей в жизни индийского общества, и многие 

религиозные лидеры пытаются приспособить религию к политической политики Индии. Например, для 

Махатмы Ганди, религия была основой для политической жизни и действий для Индии. Он говорил, что без 

религии, не может существовать политика. Он считал, что все религии – истины, и что религия это источник 

морали и духовности человека в развитии общества. Достижение целей исключительно ненасильственными 

средствами – составляет главную основу политики индийского общества [2, c. 253]. 

Конечно, нельзя подумать, что политическая модель в Индии — религиозная, но она повлияла на 

политическое развитие Индии. Например, когда Индия стала независимой страной, то правительство Неру, 

запретило ряд многих религиозных организаций, однако религиозный уровень населения оставался прежним, 

и политические лидеры перестали отделять религию от государства. 

Важнейшее направление в взаимодействия политики и религии в современном Индуизме, стоит 

выделить ее политизацию. Религия и общинной сознание стали важным фактором в политике. Значительную 

роль сыграли Сваямсевак сангх и Ращ-трия (Союз добровольных служителей нации и РСС) [4, c. 496]. 
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Наиболее распространенные политические силы пытались возродить и создать консервативные 

стороны индуисткой традиции. Более спокойные делают опору на реформированный индуизм, который 

проявляется в разных формах неоиндуизма, который более универсален, упрощен в практике обрядов и 

традиций и занимает важное место в религиозно-культурной жизни Индии. 

Индуизм втянул в себя новое, из политической жизни Индии сохраняя традиционные взгляды. Сложная 

религиозная кастовая принадлежность и система гибко и осторожно приспосабливается к современной жизни 

Индии. Умея соединить несоединимое в соединимое сохраняет в себе яркость и пестроту, и жизнеспособность, 

но при этом создавать различными причудливыми формами порождать новые течения и секты, которые не 

вступают в противоречие с главными традиции и мировоззрением Индии. 

Таким образом, подведем выводы, что индуизм в современной Индии, это не только религия, но и 

основа мировоззрения, философии, морали и этики поведения в обществе. Иерархическая кастовая система 

благоприятствует процессу формирования общества. Кастовая система – служит основой индуизма. 

Современная Индия предстает перед нами как динамично развивающая страна. Успех Индии зависит от 

того как будет дальше продвигаться политическая и религиозная политика государства в формировании 

модернизированного развивающего демократического государства построенных на принципах иудаизма.  

В настоящее время индуизм – остается религией для индийцев, и не теряет свою актуальность. Она 

сохраняет все ритуалы и культовые практики, не смотря на современный мир. Современные богоискатели 

пытаются создать новую религию, но авторитет Вед и кастовая система не позволяют это сделать. Индуизм, не 

смотря на свою длительную историю – не теряет свои универсальные особенности.  

Стоит в заключение упомянуть слова А. Барта «не была столь понятливой, столь способной 

превращаться в самые причудливые концессии, столь отзывчивой в примирении всех крайностей; ни одна не 

обладала такой способностью постоянно создавать новые направления, даже религии и, таким образом, 

постоянно рождаясь из самой себя, проявляться многим причинам погибели». 
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Аннотация: Рассматриваются показатели численности граждан, занимающихся спортом в России и в странах 

Европы. Сравниваются самые популярные виды спорта в странах Европы, такие как Дания, Швеция, Германия 

и Нидерланды. 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью в жизни каждого человека, ведь в настоящее время 

значительно возрастает интерес к занятию спортом. Общество все больше начинает задумываться о своем 

здоровье.  

Занятия физической культурой и спортом помогают каждому человеку правильно распланировать свой 

режим дня, активного отдыха, сохранения и повышения своей работоспособности. 

Стоит заметить, что за последние два года показатель численности граждан России, занимающихся 

спортом, выросло на 15 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. 

По данным в 2015 году физическими упражнениями занимался 61 процент граждан, то в 2016 году их 

уже 76 процентов.  

 
График 1- Статистика граждан России, занимающихся спортом за два последних года 

При этом регулярно это делают 23 процента, время от времени — 33 процента, а еще 20 процентов 

уделяют этому время очень редко. Если сравнить со странами Европы то, в свою очередь доля активно-

спортивных жителей многих западноевропейских государств в разы выше среднего показателя: в Финляндии, 

Швеции, Дании, согласно подсчетам Еврокомиссии, она достигает 30-40%, причем самой спортивной страной 

по праву можно считать Нидерланды (86%).  

Нами был проведен сравнительный анализ стран Европы, занимающихся физической культурой и 

спортом. Для сравнения мы взяли следующие страны Европы: 
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1. Дания 

2. Швеция 

3. Нидерланды 

Самое интересное то, что в этой стране, по сравнению с Россией, нет Министерства спорта, однако это 

не означает, что спортом и физической культурой датчане не занимаются. По статистике Дания является одним 

из самых спортивных в Европе. К физической культуре и спорту они относятся серьезно, что даже на продукты, 

содержащие более 2,3% насыщенных жиров, введен специальный налог. Самыми популярными видами спорта 

в Дании являются: 

1. Бадминтон 

2. Гандбол 

3. Лёгкая атлетика 

4. Парусный спорт 

5. Велосипедный спорт 

По мнению одной из изданий The Local в 2014 году Швеция была на первом месте по занятию 

физической культурой и спортом. Согласно опросу, лишь 9% шведов не занимаются спортом, остальные 

жители в большей или меньшей степени занимаются физической культурой. К примеру, 33% мужчин в 

Швеции регулярно посещают фитнес-залы. А многие ездят на работу на велосипеде. Самыми популярными 

видами спорта в Швеции являются: 

1. Гандбол 

2. Гребля 

3. Тяжелая атлетика 

4. Бег на лыжах 

5. Хоккей 

В одном из рейтингов, составленном в 2015 году Британским фондом сердца, лидируют Нидерланды. 

По данным исследователей, 86% голландцев занимаются физической культурой и спортом: посещают 

спортивные залы, клубы. В Нидерландах расположены десятки арен с искусственным льдом, теннисных полей, 

велотреков. Самыми популярными видами спорта в Нидерландах являются: 

1. Конькобежный спорт 

2. Теннис 

3. Хоккей на траве 

4. Плаванье 

5. Велоспорт 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом способствуют улучшению физического и 

эмоционального состояния человека, повышают работоспособность, улучшают кровообращение, укрепляют 

костную систему человека, также улучшают зрение, слух. Замечено значительное улучшение общего 

состояния, исчезают головные боли, сон становится более крепким, спокойным.  

Массовый спорт даёт возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и 

двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие. 

Практически во всех странах современной Европы физическая культура и спорт занимает важную часть 

жизни всех слоев населения и очень часто занимает лидирующее положение. Очень важно, чтобы и в нашей 

стране все, а не некоторая часть населения, активно занимались физической культурой и спортом. Поэтому 

важно популяризовать занятия спортом, чтобы все включились за ЗОЖ.  
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