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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ЕГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДЕКАРТОВОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

17.01.2018 

Гильманов Салават Ахатович (Кандидат физико-математических наук) 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
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Аннотация: Рассматривается вывод уравнения для закона сохранения массы в прямоугольной декартовой 

системе координат. Приведено получение уравнения неразрывности для случая мелкой воды. 

 

Законы сохранения в нашей вселенной являются одним из ограничений, накладываемых на все 

физические процессы. Они получены как обобщение множества наблюдений, результатов опытов, озарения. 

Одним из основных фундаментальных законов сохранения является закон сохранения массы. Рассмотрим один 

из подходов, при помощи которых можно будет записать этот закон в виде дифференциального уравнения в 

частных производных. 

Основные понятия. Введем функцию как массу элементарного (единичного) объема . В 

общем случае – радиус-вектор объема . Здесь – единичные орты 

соответствующих координатных осей. Элементарный объем в трехмерной декартовой системе координат 

будет представлен выражением . Формой элементарного объема в данном случае будет 

параллелепипед со сторонами , и . Вектором обозначим скорость 

жидкости, протекающей через элементарный объем, а вектором – ускорение. 

Согласно определению скорости и ускорения из курса механики [1] имеем: , . 

 
Рис.1. Схема элемента объема в декартовой системе координат с указанием радиус-вектора, векторов 

скорости и ускорения. 

Вывод уравнения неразрывности в декартовой системе координат. 

Для получения дифференциального уравнения закона сохранения массы рассмотрим баланс массы 

через объем . Пусть задняя и передняя грани элементарного объема имеют абсциссы и , 

левая и правая грани соответственно – и , а нижняя и верхняя – и . Для 

определенности положим, что поток через этот объем втекает через заднюю, левую и нижнюю грани, а 

вытекает соответственно через переднюю, правую и верхнюю грани элементарного объема . Масса 
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жидкости, втекающей через заднюю грань за отрезок времени , определится выражением 

, аналогично для левой и нижней граней будем иметь и . Примем все 

втекающие величины со знаком «плюс», а все вытекающие – со знаком «минус». Тогда для передней, правой 

и верхней граней элементарного объема получим , и 

соответственно. Согласно балансу массы в том случае, когда отсутствуют источники и 

стоки жидкости сумма всех вышеперечисленных слагаемых будет равна изменению массы жидкости в 

элементарном объеме и будет определяться выражением .  

Записывая все элементы баланса массы, получим 

(1.1) 

Разделим полученное выражение (1.1) на величину и перенесем все слагаемые с левой 

стороны равенства на правую, тогда получим 

 (1.2) 

Устремив величины , , , к нулю и воспользовавшись определением частной производной, 

получаем  (1.3) 

Полученное уравнение представляет собой дифференциальную форму закона сохранения массы и носит 

название уравнения неразрывности. Введем в рассмотрение вектор плотности потока

 , тогда уравнение неразрывности можно представить в виде 

(1.4) 

В основном при решении конкретных задач рассматриваются задачи меньшей мерности. Поэтому далее 

рассмотрим только квазиодномерные потоки. Для такого случая, опуская индексы для удобства, уравнение 

неразрывности может быть записано в виде: (1.5) 

Рассмотрим случай, когда баланс массы может быть описан уравнением (1.5). Это может быть движение 

волны на побережье, например, волна цунами, ширина которой намного больше, чем высота волны. Такое 

движение можно рассматривать как движение тонкого слоя жидкости. В случае такого движения по 

горизонтальной поверхности поток будет ограничен по вертикали. Подстилающая поверхность в общем случае 

может быть функцией координат и реже времени. Верхняя граница потока ограничивается некоторым газом, в 

частности атмосферой. Такие ограничения приводят к тому, что вводится высота или глубина потока. 

Обозначим ее через . 

Для дальнейшего вывода уравнения неразрывности применим гипотезу мелкой воды. Ее суть 

заключается в том, что из-за того, что вертикальные размеры системы пренебрежимо малы по сравнению с ее 

горизонтальными размерами, пренебрегают вертикальными движениями . 

Согласно исследованиям [2], полученные с учетом указанных пренебрежений, уравнения сохранения массы 

являются справедливыми и в случаях, когда требования мелкой воды не выполняются. 

 
Рис.2. Схематичное представление тонкого слоя жидкости. 

Рассмотрим изменения уравнения (1.1) с учетом требований мелкой воды. 
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В первых, отсутствует поток массы через верхнюю и нижнюю грани элементарного объема, во-вторых, 

заменяем высоту элементарного объема на . В этом случае выражение примет вид 

(1.6) 

Сразу видно, что количество переменных в уравнении снизилось на единицу (снялась зависимость от 

вертикальной координаты. Разделим полученное выражение на величину и перенесем все слагаемые 

с левой стороны неравенства на правую, тогда получим 

 (1.7) 

Устремив величины , , к нулю и воспользовавшись определением частной производной, 

получаем  (1.8) 

Получено уравнение неразрывности для тонкого слоя жидкости с учетом гипотезы мелкой воды. Это 

уравнение содержит столько же неизвестных функций, сколько содержит уравнение неразрывности (1.3). В 

случае одномерного потока, параллельного самому себе (течение в прямоугольном канале), опуская индексы 

при функциях и переменных, получим (1.9) 

Такое уравнение может описывать истечение жидкости при наличии распределенного линейного 

источника. Примером такого источника может служить некоторая горизонтальная щель, из которой вытекает 

жидкость. 
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Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ; КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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Аннотация: Одной из важнейших целей высшего профессионального образования сегодня является 

подготовка студента к быстрому восприятию, обработке и анализу больших объемов информации с 

применением современных средств коммуникаций. В данной статье рассматривается сущность понятия 

«информационная компетентность», ее роль в жизни обучающихся. Анализируются и описываются результаты 

мониторингового исследования, проведенного среди студентов технического вуза с целью раскрытия понятия 

информационной компетентности и определения ее компонентного состава. 

 

В настоящее время для адаптации в постоянно изменяющихся условиях информационного общества и 

производства, обладание выпускниками вузов информационной компетентностью является необходимой 

составляющей их профессиональной деятельности. 

Понятие информационной компетентности достаточно широко применяются на современном этапе 

развития общества и описывается весьма неоднозначно.  

Под информационной компетентностью понимают: 

1) универсальные способы поиска, получения, обработки и представления информации, систематизации 

и превращения ее в знание [6]; 

2) умение быстро находить необходимую информацию, добавлять её в свою систему деятельности, 

применять для решения практических и исследовательских задач [5]; 

3) систему компьютерных знаний и умений, обеспечивающую необходимый в конкретной профессии 

уровень получения, передачи, хранения и представления профессионально значимой информации [4]. 

Цель исследования – выяснить, что понимают под понятием «информационная компетентность» 

студенты вуза и какие компоненты выделяют в ее составе. 

В 2014-2016 гг. проводился мониторинг среди обучающихся на первом курсе, только что приступивших 

к обучению в вузе, и третьем курсе, начавших изучение профессиональных дисциплин. Студентам 

предлагалось ответить на два вопроса: что, по их мнению, включает в себя информационная компетентность 

студента вуза и на каких дисциплинах она формируется. 

При ответе на первый вопрос были получены следующие результаты. 

Среди опрошенных 23% за 2014 г. и 34% – в 2015 г., 41%- в 2016 считают, что информационная 

компетентность – это знания в области информатики и информационных технологий; умение работать с 

информацией (доступность, простота и достоверность) – 16%, 22% и 20% респондентов соответственно. 

16%, 10% и 12% студентов в период с 2014 г. по 2016 г. определяют информационную компетентность 

как овладение и грамотное использование информации для решения задач. Кроме того, 5%, 2% и 4% студентов 
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под информационной компетентностью понимают самостоятельное получение и обработку информации, а 2%, 

4% и 3% респондентов соответственно ответили, что это формирование мировоззрения. 

«Умение получать новое знание» – именно так определили информационную компетентность 2% 

обучающихся, отвечавших в 2014 г. и по 3% – в 2015 г. и 2016 г.; 6%, 15%, 14% студентов считают, что это 

владение информацией, необходимой в определенной области применения; 1%, 2%, 5% респондентов под 

информационной компетентностью подразумевают коммутативность. 

Затруднились дать ответ на заданный вопрос 17% опрошенных в 2014 г. и 5% – в 2015 г. 

Отвечая на вопрос о том, на каких дисциплинах происходит формирование информационной 

компетентности студентов, большая часть опрошенных – 54% в 2014 г. и 67% в 2015 г. – считает, что 

информационная компетентность формируется на всех дисциплинах, по которым происходит обучение; часть 

студентов – 36% и 25% за 2014 г. и 2015 г. соответственно – считает, что информационная компетентность 

прививается на точных и естественных дисциплинах: математике, информатике, физике и др., из них 25% 

выделили информатику как предмет, на котором формируется информационная компетентность. 

Из анализа результатов, полученных в ходе мониторинга студентов, можем сделать следующие выводы: 

1. Умение работать с информацией является одним из ключевых в понятии информационной 

компетентности; 

2. Более 50% всех опрошенных связывают информационную компетентность со знаниями в области 

информатики и информационных технологий; 

3. Растет количество респондентов, выделяющих умение применять полученную информацию на 

практике как важное качество в составе информационной компетентности, а также тех, кто считает 

необходимым владение информацией и знаниями, связанными с их будущей специализацией; 

4. Уменьшилось количество студентов, затрудняющихся ответить на поставленные вопросы. 

Исходя из мониторингового исследования и анализа научных работ, в составе информационной 

компетентности можно заметить следующие компоненты:  

1) когнитивный, определяющийся как объединение знаний, умений и навыков по дисциплинам 

информационной направленности; 

2) личностный, проявляющийся в понимании сущности и значения информации в информационном 

обществе; 

3) коммуникативный, отражающий знание, понимание и применение технических средств 

коммуникаций в процессе передачи информации; 

4) рефлексивный, предусматривающий применение вновь полученных и имеющихся знаний для 

решения учебных и профессиональных задач. 

Таким образом, формирование информационной компетентности должно происходить в процессе 

изучения гуманитарных, естественно-научных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и 

охватывать весь период обучения в вузе. 
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О ПАРАМЕТРАХ УРАВНЕНИЯ «РАЗМЕРНО-ВЕСОВОЙ» 
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AMPHIPODA): МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

24.01.2018 
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Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова; 
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Ключевые слова: GAMMARUS LACUSTRIS; РАЗМЕРНО-ВЕСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ; DIMENSIONAL-

WEIGHT DEPENDENCE.  

 
Аннотация: Предлагаются методические рекомендации, а так же комментарии к ним по итогам 

опубликованного ранее краткого обзора пятнадцати вариантов уравнения, аппроксимирующего «размерно-

весовую» зависимость бокоплава G. lacustris. 

 

Целью данного сообщения является обращение к коллегам-карцинологам с предложением 

ознакомиться и обсудить ряд методических рекомендаций, а также комментарии к ним по итогам 

опубликованного ранее краткого обзора пятнадцати вариантов уравнения, аппроксимирующего «размерно-

весовую» зависимость бокоплава G. lacustris [1]. Однако, прежде всего, эти рекомендации адресуется тем, кто 

ставит перед собой задачу продолжить исследования, посвящённые изучению и описанию размерно-весовых 

зависимостей бокоплавов. Бесспорно, вклад каждого исследователя [1] в изучение и решение вопроса 

размерно-весовой зависимости бокоплава G. lacustris уникален и ценен сам по себе, однако для качественного 

повышения содержания будущих работ по данному направлению исследований предлагается обсудить 

следующие методические рекомендации: 

1. Если исходить из того, что достоверность результатов исследований в значительной степени зависит 

от количества затраченных усилий или, как в нашем случае, количества обследованных особей G. lacustris, то 

информация об этом количестве должна быть во всех статьях по обсуждаемой здесь и ранее [1] теме 

обязательной фактографической составляющей. Эта величина так же имеет большое значение для решения 

других практических и теоретических задач. Например, сравнительный анализ отдельных групп (= популяций) 

G. lacustris становится невозможным, если неизвестны величины объёмов их выборок. К сожалению, из 

рассмотренных ранее публикаций [1] об однозначно заявляемом количестве измеренных и взвешенных особей 

было сообщено менее чем в половине работ. 

Таким образом, данные о количестве особей, которые были изучены для расчёта значений 

коэффициентов регрессионного уравнения, рекомендуется отнести к категории обязательных для 

опубликования.  

2. К категории «обязательных данных» мы так же предлагаем отнести комментарии исследователей о 

том, как именно измерялась длина тела рачков. Дело в том, что если к началу 1989 г. использовалось не менее 

десяти точек зрения на то, как измерять такой показатель как «длина тела» [2], то в настоящее время этих 

мнений по нашим ориентировочным оценкам используется уже не менее тридцати [3]. Обоснованием 

необходимости уточнять способ измерения длины тела является то, что лишь в двух работах из одиннадцати 

[1] авторами поясняется содержание используемого ими термина «длина тела». Следовательно, в контексте 

вышесказанного, просто невозможно понять с какой именно «длиной тела» связывает автор свои результаты 

взвешивания бокоплава G. lacustris.  
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3. В связи с тем, что фактический размерный диапазон рачков, безусловно, влияет на значения 

коэффициентов регрессионного уравнения, данные об его величине, также являются весьма важными. 

Необходимость всегда уточнять размерный диапазон обследованных рачков G. lacustris можно 

аргументировать тем, что в случае даже непреднамеренного сужения исследователем его величины, например, 

за счёт доминирования в сборах одноразмерных или одновозрастных особей неизбежно приведёт к переходу 

от уже ставшей «традиционной» степенной зависимости к линейной. Тем не менее, о диапазоне варьирования 

размеров обследованных особей сообщается лишь в шести случаях из одиннадцати или в 55 % публикаций [1]. 

4. Мы так же предлагаем обратить внимание на сравнительно частое равнозначное использование в 

публикациях терминов «вес тела» и «масса тела». В связи с тем, что «вес» и «масса», как физические величины, 

не являются тождественными друг другу и более того характеризуются разными единицами измерения, не 

желательно их использование в качестве синонимов. Согласно своему смысловому содержанию наиболее 

приемлемым к употреблению является словосочетание «масса тела». В этой связи следует отметить, что лишь 

в двух работах из десяти, авторы использовали термин «вес» или «сырой вес», тогда как во всех остальных это 

были: «сырая масса», «влажная масса» или просто «масса тела». Самым популярным (40 %) оказалось 

словосочетание «сырая масса» или «сырая масса тела». В тоже время предлагается не распространять 

предлагаемую нами рекомендацию на широко используемое словосочетание «размерно-весовая зависимость», 

где вместо рекомендуемого «масса» используется термин «вес». Дело в том, что данное словосочетание 

применяется уже весьма продолжительное время и его принято относить к категории традиционных или 

устоявшихся словосочетаний. Более того его можно отнести к группе «ключевых слов» или «keyword», так как 

оно весьма часто применяется для поиска публикаций по обсуждаемой в данном сообщении теме 

исследований. 

5. Наряду с размерным диапазоном особей весьма важно получить доступ к информации о показателе 

диапазона массы тела изученных особей. Однако об этом сообщает лишь каждый второй из авторов, 

представивших свой вариант регрессионного уравнения [1]. Немаловажным аспектом также предлагается 

считать уточнение, касающееся физического состояния тех особей, которые подверглись процедуре 

взвешивания. Ранее было убедительно доказано, что такие широко применяемые фиксирующие жидкости как 

растворы формальдегида, этанола, а также их смеси могут оказывать существенное физико-химическое 

воздействие на «сырую массу» тела гидробионтов [4, 5, 6 и др.]. 

К отдельной группе методических рекомендаций мы отнесли таковые, что применяются для расчёта и 

интерпретации статистических показателей, характеризующих «размерно-весовую» зависимость как G. 

lacustris, так и бокоплавов других видов. Например, согласно ряду алгоритмов применения регрессионного 

анализа [7, 8, 9 и др.], до его непосредственного использования необходимо оценить величину силы связи 

между взаимозависимыми переменными или рассчитать значение коэффициента корреляции (r). Числовое 

значение данного показателя позволяет выяснить, насколько сильно зависимы друг от друга выбранные 

показатели, а именно масса и длина тела бокоплавов. К сожалению, лишь в сравнительно небольшом 

количестве публикаций (27 %) приводятся значения данного параметра [1], а применительно ко всем 

выведенным уравнениям указанная доля снижается до 13 % [1], так как однозначная трактовка значения r в 

работе И. М. Шаповаловой [10] является дискуссионной. Помимо этого, коэффициент корреляции, как 

статистический показатель, должен сопровождаться оценкой значения величины его доверительного 

интервала. К сожалению, такого рода оценок в рассмотренных ранее публикациях нет вовсе [1]. Помимо 

значения доверительного интервала к коэффициенту корреляции необходимо обнародовать аналогичное 

значение для коэффициента b регрессионного уравнения. В упомянутых ранее публикациях [1] значения этого 

показатели приводится чуть более чем в половине работ (55 %). В тоже время оценивать значение 

доверительного интервала для коэффициента a не совсем корректно, так как эти два коэффициента связаны 

друг с другом корреляционной зависимостью. Так же весьма желательно сообщать о том, какому уровню 

доверительной вероятности соответствуют значения этих доверительных интервалов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод естественной биологической очистки посредством 

биологических прудов, преимущества и недостатки данного метода. 

 

В процессе биологической очистки сточных вод на сооружениях повторяются методы естественного 

самоочищения природных водоемов. Если организовать такие водоемы для очистки сточных вод, то это 

намного удешевит процесс очистки, а качество очищенной воды при соблюдении нагрузки, будет 

соответствовать установленным ПДК для загрязняющих веществ в водных объектах. 

Биологическая очистка сточных вод представляет собой такую очистку вод, при которой из них 

удаляется растворенная часть загрязняющих веществ (органические загрязнители, биогенные вещества). В 

процессе биологической очистки происходит минерализация и обезвреживание органических веществ, не 

удаленных в процессе механической очистки. 

Биологический пруд – созданный искусственно или путем запруживания реки водоем, в котором 

протекает процесс биологической очистки сточных вод, основанный на процессах самоочищения в 

естественной среде. Искусственно созданный биопруд имеет форму прямоугольника с соотношением сторон 

1:1,5 редко 1:3. В зависимости от типа используемых микроорганизмов определяется глубина такого пруда: 

для аэробных микроорганизмов глубина составляет 0,6-1,2 метра, а для анаэробных – 2,5-3 метра. Так же 

биологические пруды бывают непроточные и проточные (рисунок 1) [1,2]. 

 
Рисунок 1 – Биологические пруды [3]. 
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В непроточных прудах, изображенных на рисунке, поступающие стоки в ходе очистки испаряется, 

фильтруется почвой. В проточных — очищенная вода поступает в поверхностные водоемы. 

Такие пруды можно использовать для очистки и доочистки хозяйственно-бытовых, промышленных, 

сельскохозяйственных сточных вод, но их использование осложняется расположением в климатических поясах 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Расположение климатических поясов [4]. 

В первом климатическом поясе использовать биопруды можно круглый год, тогда как во втором, 

третьем и четвертом поясе только в теплый сезон, в холодный сезон только при условии, что температура воды 

в прудах будет не ниже +8°С. Активность микроорганизмов с понижением температуры уменьшается, а 

образовывающийся на поверхности лед прекращает доступ в пруд кислорода, необходимого для процесса 

окисления органических веществ. 

В первом климатическом поясе выгодно использовать анаэробный тип биопрудов. Они представляют 

собой герметичные резервуары, выполненные металла или железобетона. Для жизнедеятельности анаэробных 

микроорганизмов не требуется кислород, процесс очистки вод происходит без выброса энергии и данный 

способ очистки является более дешевым, нагрузка по БПК для хозяйственно-бытовых вод 300-350 м3/га в 

сутки. В аэробных типах естественной аэрации нагрузка составляет 200-250м3/га в сутки, для биологической 

доочистки 5000 м3/га в сутки. Например, для биологического пруда площадью 0,25-0,5 га время очистки вод, 

в зависимости от нагрузки, составляет от 2 до 10 суток. 

В других климатических поясах из-за отрицательных температур в холодный сезон целесообразно 

применять водоочистку с использованием только аэробных микроорганизмов, как для доочистки, так и для 

полной биологической очистки стоков. Для интенсификации процесса и увеличения качества воды очистка 

производится в 2-3 ступени, в каждой из ступеней степень очистки по показателю БПК5 составляет около 70%, 

с искусственной аэрацией и рециркуляцией иловой смеси. В совокупности это позволяет увеличить объем для 

полной биологической очистки до 10000 м3 в сутки, а для доочистки до 50000 м3 в сутки, также позволяет 

уменьшить площадь поверхности биопруда, добиться лучших теплотехнических характеристик, менее 

зависящих от климатических условий, и сохранять работоспособность при температуре воздуха от -15 до -

20°С, а в отдельных случаях до -45°С [5]. 

Помимо микроорганизмов для природной фильтрации и очистки прудов используются растения. 

Растения выполняют ряд важных функций таких как: 1) поглощение биогенных элементов и определенных 

органических веществ; 2) задержка металлов, органических и не органических загрязнителей, которые с 

трудом разлагаются, некоторые из них растения поглощают для собственного роста (азот, фосфор, 

растворенные соли, углерод); 3) наполнение воды кислородом в процессе фотосинтеза; 4) интоксикация 

токсичных веществ. Наиболее распространенные и более подходящие для фильтрации прудов растения это 
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тростник, камыш обычный, рогоз узколистный и широколистный, аир болотный, гиацинты.В зависимости от 

района размещения биологических прудов, необходимо подбирать растения с учетом климатических, 

географических и др. условий. Например, дальневосточный тростник мискантус, является очень хорошим 

растением фильтратом, может расти в сухих, заболоченных, высокоминерализованных и загрязненными 

нефтепродуктами почвах, в климатических условиях Сибири хорошо перезимовывает [6]. 

В процессе работы биопрудов важно также соблюдение режимных параметров и не допустить их 

перегрузку. В противном случае несоблюдение приведет к образованию донных отложений, вторичному 

загрязнению и др. При избыточном поступлении органических загрязнителей начинается процесс 

эвтрофикации. Для предотвращения образования данного процесса целесообразно проводить 

профилактические мероприятия по удалению донного ила, организовать направленную циркуляцию воды в 

прудах с целью выноса оседающих примесей к местам их сбора, с последующей их откачкой насосом. В 

процессе пользования биопрудом важно производить контроль качества в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных объектов», также контроль качества можно производить посредством 

биоиндикации. Например, ручейники, карпы, лягушки и пресноводные моллюски. Они моментально 

реагируют на изменения водной среды, а личинки ручейников в грязной воде погибают. 

Таким образом, использование очистных сооружений по типу биопрудов позволяет полностью заменить 

или дополнить биологическую очистку в отдельных условиях, к тому же такой метод очистки менее 

материально-, энерго-, ресурсозатраный чем сооружения биологической очистки. Сложности применения 

биопрудов, связанные с климатическими условиями, во втором, третьем и четвертом климатических поясах в 

холодный сезон компенсируется путем установки искусственной аэрации и рециркуляции ила. 
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Аннотация: В статье раскрыты факторы современной жизни, негативно влияющие на скелет человека. 

 

Человек 21 века круто изменил свою жизнь. Сейчас у нас есть все, о чем мы когда-то мечтали. 

Несомненно, это очень большой плюс современной жизни человека. Но, как и у всего, у современной жизни 

есть обратная сторона. Она оказывает очень разрушительное воздействие на наш организм. 

Одним из самых страдающих органов является скелет человека. Скелет — это совокупность костей, 

играющие пассивную опорную роль. На скелете, по сути, держится весь наш организм. К нему прикрепляются 

мышцы, двигающие части нашего тела и органы, помогающие нам функционировать. 

Скелет выполняет целый ряд функций:  

1. Опорно-двигательная. Она заключает в себе две функции, что часто объединяют вместе – это опорная 

и двигательная. Опорная функция скелета прослеживается в том, что скелет выступает опорой, каркасом для 

всего тела. Скелет держит на себе все остальное тело: ткани, органы, сосуды и т.д.  

Двигательная функция заключается в осуществлении передвижения человеческого тела и его органов в 

пространстве. Скелет, связки и мышцы обеспечивают нашему телу подвижность и гибкость. 

2. Защитная. Скелет выступает как щит, обеспечивая безопасность внутренней полости тела и органов. 

Он защищает от механических повреждений: ударов, порезов, падений, ушибов и т.д.  

3. Формообразующая. Человека как двуногого прямоходящего двурукого гуманоида мы знаем 

благодаря скелету. Он является формирующим фактором для определения формы и размера тела. Все 

животные отличаются друг от друга и от человека, благодаря различному строению скелета. 

Скелет растет вместе с организмом человека. Если при рождении наш рост составляет от 40 до 60 

сантиметров, то в момент смерти он может быть от полутора метров до 3 – 4 метров в среднем (так же 

допустимы и другие значения, но это происходит в результате вмешательства).  

4. Кроветворная. В губчатом веществе костей происходит формирование красных кровяных телец. Оно 

получило название – костный мозг. Также костный мозг выполняет иммунную функцию. В добавок можно 

упомянуть тот факт, что внутри костного вещества содержится большое количество недифференцированных 

стволовых клеток, изучение которых активно идет на данный момент. 

5. Обменная. Так же скелет человека является источником жизненно необходимого кальция и фтора и 

целого ряда других микроэлементов, без которых невозможно нормальное функционирование человеческого 

организма. 

Это лишь часть функций, выполняемых скелетом человека, но они самые важные из всего списка и 

пропустить из при рассмотрении скелета просто нельзя. 

Так какое же влияние современная жизнь оказывает на скелет человека? Ответ очевиден. Самое 

негативное. В наше время человек привык быть окруженным всеми благами цивилизации, и он стал мало сил 

прикладывать к поддержанию нормального состояния организма.  

Нас постоянно окружает целый перечень вредных факторов. 
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В современном рационе питания среднестатистического человека увеличилась концентрация сахара и 

соленого. 

Превышение нормы употребления сахара и так оказывает целый ряд негативных последствий, но также 

является одним из факторов болезней, связанных с недостатком витаминов группы B и кальция. Эти 

микроэлементы необходимы для нормального развития человеческого скелета. Кальций обеспечивает рост и 

крепость костей. При понижении уровня кальция кости становятся очень ломкими, и шанс переломов 

возрастает. Без должного уровня кальция вред наноситься не только скелету, а также сердечно-сосудистой и 

нервной системах.  

Соль оказывает схожий эффект на организм человека. Чрезмерное употребления соли приводит к тому, 

что она вытесняет другие полезные микроэлементы из крови. Тем самым кости лишаются необходимых 

элементов, что приводит к ухудшению качеств кости как при повышенном употреблении сахара. 

Не допустить этого можно простым ограничением приема сахара и соли, и придерживаем диеты. 

Занятия спортом тоже могут помочь с приведением в норму уровня сахара или соли в организме. 

Рассмотрим другой аспект жизни человека. С самого юного возраста мы учимся. Сначала в детском саду 

потом в школе затем в колледже, техникуме или же в университете с институтами. Все это занимает не один 

десяток лет. Учебный процесс заключается в длительном пребывании за партой. 

Не имея возможности встать и размяться, провести ряд упражнений направленные на восстановление 

осанки, наш позвоночник начинает понемногу изменяться. Еще несколько десятков лет назад мы не знали о 

таких заболевания как: кифоз, лордоз, сколиоз. А сейчас они стали обыденностью. Нет такого молодого 

человека что не страдал бы одним из перечисленных заболеваний. 

Но не только учебный процесс приводит к такому заболеванию. После учебы мы идем на работу. И если 

у нас будет сидячая работа, то нам так же не избежать искривления позвоночника.  

Так же с появлением компьютерной техники, мы все чаще стали проводить время сидя дома в 

неудобных позах. Частый сидячий образ жизни приносит нам большой вред. Пока мы растем наш позвоночник 

очень податлив. Сидя сгорбившись за партой или же за столом дома, мы наносим гигантский вред своему 

позвоночнику и внутренним органам. 

Это лишь два самых важных фактора что наносят нам вред, а их очень много. Все они в большой или 

меньшей степени негативно влияют на наш организм и скелет, в частности. 

Но можно избежать их воздействия. Самым легким способом будет соблюдать режим питания. 

Контроль за употребляемыми продуктами поможет держать наш организм в порядке. Занятия спортом также 

окажутся полезными. Правильная физическая нагрузка поможет нам с осанкой и выведением лишнего сахара 

и соли из организма. Но не стоит злоупотреблять спортом. Неправильно подобранные или выполняемые 

упражнения нанесут еще больший вред: начиная переломом и вывихом, заканчивая грыжей. Но современная 

тенденция направленна на то, что спорт мало популярен в массах. И пока такая тенденция будет главенствовать 

в мире, количество людей с проблемами, связанными с костями будет расти в прогрессии. 
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Аннотация: В статье раскрыты основные способы передачи электрического тока на расстоянии. Рассмотрены 

новые способы передачи электричества на расстоянии: начиная от практически применяемых, заканчивая 

новыми теоретическими способами. Приведены положительные и отрицательные стороны всех способов 

передачи. 

 

В 21 веке произошел большой скачек в научно-техническом прогрессе. Человек получил доступ к таким 

технологиям, что раньше даже не представлялись возможными. Так же с помощью современных технологий и 

последних разработок человечество получило шанс на сотворение в реальности своих давних и самых 

сокровенных желаний. 

Одной из таких вещей стала передача электричества на расстояние. С тех пор как человечество открыло 

для себя электроэнергию, перед нами встал вопрос передачи электроэнергии на расстояние для обеспечения 

бесперебойной работы устройств и машин. 

Разберем для начала, что такое электрический ток? Электрический ток — это упорядоченное, 

направленное движение заряженных частиц. Эти частицы отличаются в зависимости от среды в которой 

протекает ток. В основном частицами служат отрицательно заряженные электроны или положительно и 

отрицательно заряженные ионы. 

Выработка электроэнергии происходит на различных электростанциях. Используемое топливо 

нагревает воду, которая из жидкого агрегатного состояния переходит в газообразное – водяной пар. Пар по 

паропроводам движется к турбинам, вращая которые и происходит выработка электричества. Такие станции 

подразделяют на несколько групп в зависимости от используемого топливо для получения электричества: АЭС 

(используют энергию радиоактивного распада), ТЭЦ (в качестве топлива служит уголь, нефть, природный 

(попутный) газ), СЭС (используют энергию солнечного света). Но и тут есть исключения на ГЭС используют 

поток воды, который падая вниз вращает лопасти генератора, на ГеоЭС используют пар который поднимается 

из недр земли, на ВЭС лопасти генератора толкают воздушные массы. 

Все эти станции производят колоссальные объёмы электроэнергии, но как ее доставить до потребителя? 

На данный момент электроэнергию доставляют до потребителей по средствам ЛЭП. На электростанции 

производят ток с низким напряжением, но с большой силой тока. Если такой ток сразу падать на провода к 

потребителю он не дойдет до него. Необходимо повысить его напряжение. Для этого на станциях есть 
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повышающие трансформаторы, которые существенно поднимают напряжение. После поднятия напряжения, 

ток пускают по проводам. Сейчас он способен перемещаться на большие расстояния. По с помощью ЛЭП ток 

доходит в самые отдаленные города и села. Перемещаясь непосредственно близко к потребителю, он падает в 

ЦРП. В ЦРП находятся понижающие трансформаторы, которые понижают напряжение до привычных нам 

значений. Дальше ток по проводам поступает к потребителю, где мы можем им спокойно пользоваться. 

Так же для передачи электроэнергии используют электрические батареи и аккумуляторы. Они созданы 

для портативных устройств, для которых необходим постоянное потребление электричества. В настоящее 

время существует большое множество разнообразных форм и классификаций батареек и аккумуляторов. 

Это все давно известные и хорошо отлаженные способы передачи электрического тока на расстоянии. 

Но и ни имеют свои недостатки. Батарейные блоки и аккумуляторы имеет фиксированную емкость, и когда 

они разрядятся они бесполезны. Передача тока по ЛЭП тоже имеет свои минусы. Нет возможности взять 

прибор с собой и пользоваться, когда необходимо. Для этого надо чтобы он был постоянно подключен к сети, 

а это невозможно. 

Так какие альтернативные способы передачи электрического тока существуют? Альтернативой может 

выступить бесконтактная передача электрического тока. 

Впервые о таком способе передачи тока заговорили еще в 19 веке, когда Ампер открыл свойство 

электрического поля переходить в магнитное поле. Позже это явление назвали законом Ампера. 

На данный момент существует несколько способов бесконтактной передачи электрического тока: метод 

электрической индукции, электростатическая индукция, ультразвуковой метод, лазерный метод. 

Метод электромагнитной индукции. При беспроводной передаче электроэнергии методом 

электромагнитной индукции используется ближайшее электромагнитное поле на расстояниях около одной 

шестой длины волны. Энергия ближнего поля сама по себе не является излучающей, однако некоторые 

радиационные потери всё же присутствуют. Так же присутствуют резистивные потери. Благодаря 

электродинамической индукции, переменный электрический ток, протекающий через первичную обмотку, 

создаёт переменное магнитное поле, которое оказывает воздействие на вторичную обмотку, индуцируя в ней 

электрический ток. Для достижения высокой эффективности взаимодействие должно быть достаточно тесным. 

По мере удаления вторичной обмотки от первичной, всё большая часть магнитного поля не достигает 

вторичной обмотки. Даже на относительно малых расстояниях индуктивная связь становится очень 

неэффективной. Это из-за малого КПД такой установки. Большинство передаваемой энергии теряется по пути, 

и до вторичной обмотки доходит лишь малая часть. В наше время этот метод применяется для зарядки батарей 

в технике. С ее помощью отпадает нужна в проводе зарядки и разъёме на технике. Вместо нее используют 

тонкую пластинку вторичной обмотки, что позволяет уменьшить объём устройств. 

Микроволновое излучение. В 20 веке активно начали развивать теории об передаче энергии по средству 

микроволнового излучения. В том же веке были проведены первые положительные опыты по передачи энергии 

на большие расстояния по средствам микроволнового излучения. Радиоволновую передачу энергии можно 

сделать более направленной, значительно увеличив расстояние эффективной передачи энергии путём 

уменьшения длины волны электромагнитного излучения, как правило, до микроволнового диапазона. Для 

обратного преобразования микроволновой энергии в электричество может быть использована ректенна, 

эффективность преобразования энергии которой превышает 95 %. Данный способ был предложен для передачи 

энергии с орбитальных солнечных электростанций на Землю и питания космических кораблей, покидающих 

земную орбиту. 

Лазерный метод. В том случае, если длина волны электромагнитного излучения приближается к 

видимой области спектра, энергию можно передать путём её преобразования в луч лазера, который затем 

может быть направлен на фотоэлемент приёмника. Лазерный метод позволяет передавать энергию на больше 

расстояния, из-за сфокусированности луча и малого угла расходимости между пучками световых волн. Так же 

лазер не создает помех, не оказывает негативного воздействия на радиочастотные приемники и передатчики. 
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Передача энергии возможна только при освещении приемника, что позволяет четко контролировать передачу 

энергии. Но и у этого метода имеются свои недостатки. Приемник и передатчик должны быть в прямой 

видимости для того что бы лазер мог попасть в приемник. Так же в атмосфере неизбежны потери в энергии. 

Данный метод пользуется хорошей популярностью в аэрокосмической области. 

Таким образом использование бесконтактной передачи электрического тока является приоритетным 

направлением. В последствии при бурном развитии этого направления мы можем полностью отказаться от 

метода передачи с помощью ЛЭП. 
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Аннотация: В статье рассмотрено создание базы данных с использованием языка программирования Turbo 

Pascal. Данная работа является продолжением работы [2]. В этой статье рассмотрены процедуры создания 

новой записи, удаления, поиска и вывода записи. 

 

База данных — это структура определенным образом построенная, предназначенная для хранения 

информации. В современных базах данных хранятся не только данные, но и информация. 

Одно из мощных средств БД состоит в том, что информацию можно упорядочивать по тому критерию, 

который задает пользователь. В Turbo Pascal для создания базы данных используется специальный тип данных 

–запись (record). Этот тип данных позволяет создавать объекты с полями разных типов данных. 

Рассмотрим работу базы данных Реки. Эта база данных имеет три поля: имя реки, длина реки, и часть 

света, где протекает река. 

В работе [1] рассмотрены процедуры создания меню, чтения данных из текстового файла, запись 

измененных данных в текстовый файл. 

В этой работе более подробно остановимся на процедурах добавления новой записи, удаление записи, 

поиск информации по названию реки. 

Первой рассмотрим процедуру добавление записи. Добавление записи описывается следующей 

процедурой vvod. Синтаксис процедуры можно записать следующим образом: 

procedure vvod; 

begin 

n:=m+1; 

if n>10 then n:=10; 

writeln (‘Vvod Dannyh’); 

writeln; 

write (‘Nazvanie Reki: ‘); 

readln(a[n].name1); 

write (‘Dlina: ‘); 

readln(a[n].name2); 

write (‘Chast Sveta: ‘); 

readln(a[n].name3); 

end; 

На рис.1 представлен пример работы данной процедуры. Вводятся новые данные. Сначала у 

пользователя запрашивается имя реки, затем ее длина (необходимо помнить, что это поле должно иметь 

целочисленный тип), а затем часть света, где протекает эта река. 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                           Технические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  23 

 

 
Рис.1. Пример работы процедуры добавление записи 

Вывод информации описывается следующей процедурой: 

procedure vivod; 

var i:integer; 

begin 

write (‘Vvivod Dannyh’); 

writeln; 

write (‘Nazvanie’ :10, ‘ ‘); 

write (‘Dlina’:10, ‘ ‘); 

writeln (‘Chast Sveta’); 

i:=1; 

while length(a[i].name1)<>0 do 

begin 

write (a[i].name1:8, ‘ ‘); 

write (a[i].name2:15, ‘ ‘); 

writeln (a[i].name3); 

i:=i+1; 

writeln; 

if i mod 5=0 then 

begin 

writeln(‘press enter’); 

readln; 

end; 

end; 

end; 

На рис.2 представлен пример работы данной процедуры. Выводятся все данные которые хранятся в 

нашей базе данных. Если данных больше 7, то нужно нажать клавишу Enter, и на следующей странице 

покажутся оставшиеся записи. 
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Рис.2. Пример работы процедуры вывод записи 

Удаление информации описывается следующей процедурой del. Для удаления записи необходимо 

ввести номер записи, которую мы хотим удалить. Процедура удаления записи в нашем случае выглядит 

следующим образом: 

procedure del; 

var k,i:integer; 

begin 

writeln (‘Nomer Zapisi: ‘); 

writeln(n); 

readln(k); 

if n= 0 then m:=n; 

if k = n then a[k].name1:=»; 

for i:=k to n-1 do 

a[i]:=a[i+1]; 

n:=n-1; 

end; 

Поиск информации описывается следующей процедурой search. Для поиска реки необходимо ввести ее 

название, тогда результатом выполнения процедуры будет вывод информации по данной реке. 

procedure search; 

var i:integer; 

s:string; 

name1:string; 

begin 

writeln(‘Vvod Nazvanie Reki ‘); 

readln(s); 

write(‘Nazvanie’:10, ‘ ‘); 

write(‘Dlina’:10, ‘ ‘); 
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writeln(‘Chast Sveta’); 

if n= 0 then m:=n; 

for i:=1 to n do 

if a[i].name1=s then 

begin 

write(a[i].name1:8, ‘ ‘); 

write(a[i].name2:15, ‘ ‘); 

writeln(a[i].name3); 

writeln; 

end; 

end; 

На рис.3 представлен пример работы данной процедуры. Вводится название реки Одер и на экране 

появляется информация об этой реке. 

 
Рис.3. Пример работы процедуры поиск записи 

В заключение, хотелось отметить, что в данной статье была рассмотрена работа по построению работы 

базы данных реки. Также описаны основные возможности работы нашего приложения. 
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Аннотация: Надежность является одной из важнейших характеристик качества технического объекта. 

Предложен экспертный метод прогнозирования межремонтного ресурса автотракторных двигателей. На 

основе анализа технологического процесса ремонта двигателей выявлено, что их ресурсы по маркам и 

ремонтным предприятиям имеют значительный диапазон рассеивания. Установлено, что ресурс двигателей 

ниже нормативного в среднем на 22,5%. Представленная методика позволяет совершенствовать технологию 

ремонта двигателей по конкретным направлениям. 

 

Надежность является универсальной оценкой качества технической системы. Безотказность двигателей 

в первую очередь определяется соблюдением технологических процессов сборки, обкатки и испытания [1], а 

долговечность двигателей главным образом зависит от качества запасных частей и технологии ремонта деталей 

[2]. Методы оценки надежности техники базируются на результатах испытаний, а расчеты единичных 

показателей — на вероятностно-статистических моделях [3]. Из-за длительности определения (2…5 лет) 

информация теряет свою актуальность, поскольку оценивает уровень ремонтного производства значительного 

срока давности [4]. Также качество ремонта в недостаточной мере характеризуется при сравнении 

фактического межремонтного ресурса агрегатов, существенно зависящего от условий эксплуатации, с 

нормативными значениями. Исходя из вышеизложенного, целесообразно прогнозировать ресурс на основе 

анализа технологического процесса ремонта двигателей. Предполагается, что при определенном уровне 

ремонтного предприятия будет обеспечиваться межремонтный ресурс на уровне 80% от доремонтного. 

Прогнозирование ресурса по уровню технологии следует выполнять, соблюдая следующие условия: 

— существующий на данном ремонтном предприятии уровень технологии необходимо сравнивать с 

уровнем технологии, определенным НТД;  

— условия эксплуатации новых и отремонтированных машин должны быть одинаковыми;  

— оценочные показатели уровня технологических операций должны быть однозначными, легко и 

быстро определяемыми, охватывать с достаточной полнотой технологический процесс ремонта;  

— методика должна учитывать возможное использование наиболее совершенных технологических 

операций, позволяющих получить более долговечные сопряжения, сборочные единицы и механизмы по 

сравнению с технологией НТД. 

Предлагаемый методический подход реализован и экспериментально проверен при оценке качества 

ремонта автотракторных двигателей. Сначала группа экспертов выявила факторы и их ступени, т. е. установила 

причинно-следственную связь технологического процесса и долговечности капитально отремонтированных 

двигателей. Оценка экспертов проводилась по ГОСТ 23554.1-79 «Экспертные методы оценки качества 

промышленной продукции. Организация и проведение экспертной оценки качества продукции» путем их 

самооценки, взаимной оценки, оценки экспертов членами рабочей группы, статистической оценки по 

отклонению от среднего мнения экспертной группы и по воспроизводимости результатов. Проверка 

принадлежностей эксперта к согласованной группе производилась по ГОСТ 11.002-73 «Правила оценки 

анормальности результатов наблюдений». Рабочей группой экспертов была разработана анкета по оценке 

влияния уровня технологических факторов на долговечность двигателя. После опроса экспертов основной 

группы и обработки анкет установлены коэффициенты весомости единичных факторов: качество приемки и 

хранения двигателя (Кв = 0,05); качество наружной мойки и разборки двигателя (Кв = 0,09); качество ремонта 

блока цилиндров (Кв = 0,12); качество ремонта коленчатого вала (Кв = 0,16); качество ремонта 
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цилиндропоршневой группы (Кв = 0,14); качество ремонта механизма газораспределения (Кв = 0,09); качество 

сборки двигателя (Кв = 0,14); качество обкатки и испытания (Кв = 0,17); качество окраски, консервации и 

хранения (Кв = 0,04). 

При использовании разработанной методики в соответствующей таблице эксперт отмечал ступени 

значений единичных факторов в зависимости от соблюдения НТД ремонта двигателей на данном ремонтном 

предприятии. На всех ремонтных предприятиях Тюменской области по разработанной методике определили 

ресурс автотракторных двигателей. Установлено, что уровни технологии ремонта по предприятиям различны, 

а прогнозируемые ресурсы двигателей ниже нормативных и составляют 0,428…0,689 (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Распределение ресурса тракторных (1) и автомобильных (2) двигателей 

Технологические операции полностью соответствовали НТД по предприятиям лишь в 25,4% случаев, 

поэтому ресурс в среднем ниже нормативного для двигателей тракторов на 22%, а грузовых автомобилей — 

на 23%. Потери ресурса, например, тракторных дизелей из-за несоблюдения технологии ремонта 

распределились следующим образом: ремонт коленчатого вала — 4,6%, обкатка и испытания — 2,9%, ремонт 

ЦП Г — 2,6%, сборка двигателей — 2,6%, ремонт блока цилиндров — 2,6%, ремонт механизма 

газораспределения — 2,6%, наружная мойка и разборка — 1,7%, окраска, консервация и хранение — 1,4%, 

приемка и хранение ремфонда — 1,0%. Из единичных факторов наибольшее влияние на межремонтный ресурс 

оказывают качество ремонта шеек коленчатого вала, соблюдение режима обкатки, правильность укладки 

коленчатого вала, комплектовки и сборки цилиндропоршневой группы. Полученные данные позволяют 

сравнить качественные показатели и указывают на недостатки в технологии на конкретных ремонтных 

предприятиях и дают возможность эффективно воздействовать на производство. 
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Аннотация: В статье идёт речь об утверждении роли сред визуального программирования в общем 

информационном поле IT-технологий, определении их современных возможностей. Разумное сочетание 

разнообразных информационных технологий, используемых при обучении, помогает студентам в освоении 

своей будущей профессии. Также отметим такое достоинство, присущее средам разработки программных 

приложений, как возможность создания автономных приложений. 

 

В последние два десятка лет сформировалась устойчивая и закономерная тенденция решения научных 

и инженерных задач технического характера с использованием базовых алгоритмических языков и систем 

программирования (Delphi, Visual Basic, Visual C# и др.), а не с применением существующих математических 

прикладных пакетов, таких как MathCAD, Mathematica, MATLAB [1, 2]. Мощные вычислительные 

возможности, большой набор встроенных математических функций и преобразований, развитый и удобный 

интерфейс пользователя, ёмкие синтаксические конструкции, богатая и разнообразная графика – это еще не 

полный перечень достоинств перечисленных пакетов [3]. Однако достоинства и традиционных систем 

программирования, прежде всего с появлением визуальных сред разработки программных приложений, 

получивших название RAD системы (rapid application development), по-прежнему не только сохраняются, но 

часто стали проявляться ярче. В чем заключаются эти достоинства? Во-первых, это интерактивный 

графический интерфейс пользователя разрабатываемой программы (приложения).  

Диалоговой работе способствует набор разнообразных компонентов (элементов управления), которые 

можно помещать на экран, – это командные кнопки для управления приложением, текстовые поля для ввода 

или вывода числовой информации, графические окна для вывода графики, полосы прокрутки и др. Визуальный 

эффект при восприятии информации, который обеспечивает интерактивный диалог, особенно ценится в 

учебном процессе, помогая на образно-эмоциональном уровне усваивать изучаемый материал по различным 

дисциплинам. Математические пакеты такими возможностями либо не обладают, либо их применение требует 

специальной подготовки со стороны простого пользователя. В этой связи следует упомянуть 

специализированные научно-технические пакеты графического программирования и моделирования 

(LabVIEW и Simulink), средства которых позволяют решать подобные задачи. Однако эти программные 

средства создавались как альтернатива традиционной парадигме проведения компьютерных вычислений 

(текстовые команды и операции), соответственно, в этом аспекте их и следует рассматривать и сравнивать. 

Кроме того, среда LabVIEW является и создавалась не только и не столько как инструмент в учебе, а как 

профессиональная среда проектирования разнообразных полнофункциональных и завершенных инженерных 

разработок с необходимостью специального обучения и последующего сопровождения. 

А также одним из важных факторов является лицензионная доступность сред разработки программных 

приложений в отличие от прикладных пакетов, так как учебные версии предоставляются пользователям в 

свободное пользование. 
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Рассмотрим опыт применения среды Microsoft Visual Studio на одном самом простом и одновременно 

важном с методической точки зрения примере выполнения студентами расчетного задания по курсу 

«Теоретические основы измерительной техники». Студентам сначала необходимо было описать сигнал 

заданной формы в аналитическом виде, а затем получить его в графической визуализации. Набор компонентов 

на форме для простоты сокращен до предела. Так же относительно проста программа, реализующая данный 

интерфейс. Для составления программного кода приложения достаточно одного-двух практических занятий 

для работы в среде Microsoft Visual Basic либо Visual Basic for Application. Но такую задачу с построением 

графика аналогичного типа легко решить с помощью пакетов MathCAD или MATLAB. Однако они не 

позволяют простым нажатием на кнопку практически мгновенно увидеть результат изменения начальных 

данных. Достигаемый таким образом визуальный эффект вносит новое качество в процесс восприятия 

информации, определяя тем самым глубину и степень усвоения изучаемого материала. Приведенный пример 

слишком прост и является всего лишь одним примером для демонстрации всех возможностей Visual Basic. 

Можно отметить также такое достоинство, присущее средам разработки программных приложений, как 

возможность создания автономных приложений. 

 

Список литературы 

1. Ситников С.Ю. Промышленные пакеты прикладных программ в учебном процессе / С.Ю. Ситников, Ю.К. 

Ситников // Вестник КГЭУ. – 2014. – №22. – С.339-345. 

2. Ситников С.Ю. Использование компьютерных моделей при работе в учебной лаборатории / С.Ю. 

Ситников, Ю.К. Ситников // Ученые записки ИСГЗ. – 2014. – №1-1(12). – С.353-357. 

3. Галеев С.Р. Использование возможностей пакета Mathcad при решении математических задач / С.Р. Галеев, 

Р.С. Зарипова // Аллея науки. – 2017. – Т.1. – №8. – С.666-668. 

4. Залялова Г.Р. Моделирование цифрового фильтра с применением инструментов среды MATLAB / Г.Р. 

Залялова, Р.С. Зарипова // Прикладная математика и информатика: современные исследования в области 

естественных и технических наук: Материалы конференции. – 2017. – С. 190-194. 

5. Галямов Р.Р. Применение программных средств для моделирования и анализа систем автоматического 

управления / Р.Р. Галямов, Р.С. Зарипова // Инновации в современной науке: Материалы Международной 

научно-практической конференции. – 2017. – С. 68-71. 

6. Зарипова Р.С. Инновационные аспекты подготовки технических специалистов/ Р.С. Зарипова, Р.Р. Галямов 

// Аллея науки. – 2017. – Т.1. – №15. – С.343-346. 

7. Плотникова Л.В. Программная реализация системного анализа сложноструктурированной химико-

технологической схемы нефтехимического производства / Л.В.Плотникова, А.А.Звегинцев, Л.А.Кашипова, 

Р.А.Ишмуратов, Н.К.Нуриев // Вестник Казанского технологического университета. – 2015. – Т. 18, № 8. – С. 

198-202. 

8. Ситников Ю.К. Теория, компьютерная модель, лабораторная установка / Ю.К. Ситников, С.Ю. Ситников 

// Ученые записки ИСГЗ. – 2015. – №1. – С. 494-499. 

© Зарипова Р.С.; Ишмуратов Р.А., 2018.



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                           Технические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  30 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

03.02.2018 

Сидоров Константин Владимирович 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Ключевые слова: ПОКАЗАТЕЛИ; ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ; ГРАФИКИ; АНАЛИЗ; РЕСУРСЫ; 

INDICATORS; ENERGY EFFICIENCY; GRAPHS; ANALYSIS; RESOURCES. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены показатели энергоэффективности в Российской Федерации, проведен их 

графический анализ по официальным данным Росстат. Анализ проведен в разрезе отраслей промышленности 

и федеральных округов. 

 

Введение. Динамика показателей энергоэффективности косвенно отражает развитие экономики страны, 

свидетельствует о внедрении новейших технологий как в промышленность, так и в производство энергии. В 

Российской Федерации проблема повышения энергоэффективности особенно остро стоит в промышленности, 

где производственные технологии весьма устаревшие. Это определяет актуальность изучения альтернатив 

повышения энергоэффективности в целом по стране. 

Основная часть. На рис. 1 представлена доля энергоресурсов, производимых при условии 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в совокупном объёме ресурсов по округам за 

период с 2012 по 2016 годы. 

 
Рис. 1. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии, в общем объёме энергетических ресурсов Российской Федерации за 2012 – 2016 годы 
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Отметим, что более всего в Сибирском федеральном округе производится энергоресурсов с 

использованием ВИЭ, примерно сохраняясь на уровне 45%. Кроме того, показатель имеет динамику в пределах 

изучаемого периода с 2012 по 2016 год практически во всех округах он снижался, что свидетельствует о 

недостаточном внимании вопросам использования ВИЭ в регионах. 

На рис. 2 представлена корреляционно-регрессионная модель показателя энергоресурсов ВИЭ. 

 
Рис. 2. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии, в общем объёме энергетических ресурсов 

Корреляционно-регрессионная модель показателя энергоресурсов ВИЭ (1) представляет собой полином 

третьей степени: 

(1) 

где y - доля энергоресурсов ВИЭ, %; x – период времени, год 

Коэффициент регрессии R2 = 0,991, что говорит о возможности применения модели для 

прогнозирования на последующие периоды времени. 

В целом изучая динамику производств в энергетике ВИЭ, можно говорить о росте в 2016 году в целом 

по Российской Федерации, то есть на уровне государства существует тенденция роста использования ВИЭ. 

Уровень потребления топливно-энергетических ресурсов на одного занятого в экономике страны 

согласно видам экономической деятельности представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Потреблено топливно-энергетических ресурсов на одного занятого в экономике страны по 

видам экономической деятельности  

Наибольшее потребление наблюдается при добыче полезных ископаемых 72,8 т.у.т., на втором 

месте - производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 32,2 т.у.т., а на третьем - обрабатывающие 

производства - 27,9 т.у.т. 

Доля производства электроэнергии на основе ВИЭ, в совокупном объеме производства электрической 

энергии представлена на рис. 4 за период 2012 – 2016 год по федеральным округам. 

 
Рис. 4. Доля производства электрической энергии на основе использования ВИЭ, в совокупном объеме 

производства электрической энергии 
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Отметим сразу, что общее процентное отношение очень и очень низкое от совокупного объема 

производства электроэнергии: ни один округ не имеет даже 2% электроэнергии на основе использования ВИЭ 

ни в один период времени. На общем низком фоне сколько-нибудь выгодно отличаются Северо — Кавказский 

и Южный федеральные округа, которые имеют достаточный ежегодный прирост показателя относительно 

предыдущих периодов. 

На рис. 5 представлена динамика роста количества фактически присоединенной мощности к объектам 

электросетевого хозяйства по Российской Федерации. Можно говорить, согласно результатам графического 

анализа о том, что в структуре преобладает строительство и производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, как отрасли где более всего возрастает количество присоединенной электроэнергии. 

 
Рис. 5. Количество фактически присоединенной мощности к объектам электросетевого хозяйства по 

Российской Федерации  

Тем не менее, общая динамика присоединения мощности к объектам электросетевого хозяйства по 

Российской Федерации не имеет положительных сдвигов и остается на относительно низком уровне из года в 

год. 

Заключение. Пока энергоэффективность в Российской Федерации не имеет значительных сдвигов за 

период с 2012 по 2016 годы. Распределение производств электроэнергии и присоединение мощностей по 

отраслям и округам практически не меняется, что говорит о низких темпах развития электросетей РФ. При 

этом не решенной остается проблема высокого уровня промышленного потребления за счет устаревших 

технологий, что требует значительных инвестиций и капитальных вложений. 
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Аннотация: IT-отрасль с каждым годом всё больше развивается и совершенствуется. Но развитие IT-отрасли 

связано с множеством трудностей, которые, конечно же, отражаются на уровне развития России. Эти проблемы 

требуют анализа и решений, так как информационные технологии являются основой современного общества. 

В данной статье проведён анализ существующих проблем и приведены возможные способы их решения, а 

также рассмотрены особенности развития информационных технологий и их перспективы. 

 

Сегодня без информационных технологий трудно представить наше существование. Они глубоко 

проникли в нашу жизнь. На данный момент IT-технологии играют важнейшую роль в решении многих 

социально-экономических проблем. Развитие IT-отрасли в России – одна из наиболее актуальных проблем для 

российского рынка труда. По состоянию на сентябрь 2017 года в списке наиболее востребованных в России 

профессий неизменное лидерство сохраняют IT-специалисты, спрос на которых многократно превышает 

предложение. Гарантированное трудоустройство и высокая зарплата не оставляют равнодушной российскую 

молодежь, однако даже несмотря на то, что ежегодно около 40 тыс. выпускников получают дипломы 

программистов, вопрос нехватки кадров остается открытым. Так почему же в стране, выделяющей 

значительную долю бюджета на подготовку работников в сфере информационных технологий, остро 

ощущается их отсутствие?  

Выделим несколько основных проблем, препятствующих быстрому развитию информационных 

технологий в России.  

1. Одной из главных проблем являются процесс и качество обучения специалистов, занятых в IT-

отрасли. Для того чтобы получить высококвалифицированных специалистов, процесс их обучения необходимо 

обеспечить современными технологиями и правильно организовать. 

2. Миграция квалифицированных специалистов или небезызвестный термин «утечка мозгов», 

применимый в начале двухтысячных к массовой миграции образованной части населения в страны Европы и 

Северной Америки. Разумеется, что без грамотных специалистов невозможен экономический рост той или 

иной отрасли, и IT-отрасль не исключение. 

3. Несовершенство системы налогообложения и действующего законодательства явилось причиной 

очень высоких налогов для разработчиков программного обеспечения, вследствие чего, вести IT-бизнес в 

России менее выгодно, чем за рубежом, а это, в свою очередь, способствует проблеме, описанной выше.  

4. Низкий уровень производства программного обеспечения, компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования. Эта проблема – некий симбиоз второго и третьего пунктов. Из-за того, что большая часть 

квалифицированных специалистов уезжает заграницу, а оставшаяся стиснута рамками налогообложения, 

закономерно получается, что страдает, в первую очередь, качество самих программных продуктов. 
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5. Отсутствие популяризации в СМИ. Это одновременно и самая незначительная, и самая глобальная 

проблема, препятствующая развитию. С одной стороны, СМИ не так выгодно привлекать внимание к IT-сфере, 

с другой – это наиболее существенная возможность поднять интерес у молодого поколения к данной области.  

6. Недостаток специализированной техники. Едва ли для любой общеобразовательной организации этот 

вопрос не покажется актуальным. Напротив, детские сады, школы, высшие учебные заведения – все это остро 

нуждается в модернизации компьютерного оборудования. Но главная проблема не сколько в том, что 

оборудование напрочь устаревает, сколько в его отсутствии. В некоторых сельских школах до сих пор нет ни 

одного компьютера. Однако такая дисциплина, как информатика, есть и требует повышенного внимания. Но 

каким образом современное поколение должно постигать азы программирования, если оно и понятия не имеет, 

как выглядит тот же принтер.  

Разумеется, все вышеперечисленные факторы негативно влияют на развитие отечественной IT-отрасли, 

однако пути решения данных проблем все же есть.  

Для начала нужно пересмотреть действующее законодательство и согласовать его с динамикой развития 

современных технологий. Это поможет решить ряд проблем с налогообложением, тем самым улучшив условия 

разработки отечественного программного обеспечения. Без дальнейшего участия государства тоже не 

обойтись: снабжение учебных заведений компьютерной техникой также поможет решить вопрос низкой 

компьютерной грамотности и повысит интерес обучающихся к данной отрасли. Требуется финансирование в 

IT-отрасль со стороны государства и инвестиционные вложения. Наиболее существенный вклад принесут и 

специальные программы, направленные на совершенствование российского рынка труда и финансирование 

тех исследований, которые отвечают научным интересам страны. Необходима подготовка своих 

высококвалифицированных специалистов. Таким образом, даже несмотря на нынешние трудности, шансы 

развития информационных технологий в России есть и они очень существенны. 
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Аннотация: В статье идет речь о применении облачных технологий при обучении студентов. Раскрываются 

преимущества, которые помогают учащимся; приводятся виды моделей, используемые в учебном процессе, а 

также примеры различных сервисов и программ, которые популярны среди студентов в настоящее время. 

 

Современные мультимедийные интернет-технологии широко используются в учебном процессе многих 

высших учебных заведений. Они помогают создавать новые виртуальные образовательные среды, которые 

предполагают распределенную и удаленную обработку и хранение данных. Такая модель работы с данными 

называется облачные вычисления или облачные технологии. С точки зрения пользователя, данные технологии 

являются интернет — приложением, которые доступны благодаря интернет — браузеру. В качестве примеров 

использования данной технологии среди учащихся можно назвать электронные дневники, личные кабинеты 

для учеников. Таким образом, минимального набора программного обеспечения на компьютере будет 

достаточно для использования специализированных приложений.  

Использование облачных технологий в настоящее время является одним из важнейших направлений 

при обучении, что неудивительно, ведь они имеют огромное количество преимуществ: 

• Отсутствие большого количества программ; 

• Возможность получения доступа к своим файлам из любой точки мира; 

• Экономия времени и ресурсов; 

• Возможность создания групповых проектов; 

• Надежность хранения данных всех типов; 

• Использование любых операционных систем; 

• Нет необходимости следить за выходом обновлений. 

Кроме того, у них существует несколько моделей, среди которых всегда можно выбрать наиболее 

удобные для учебного высшего заведения и его студентов: 

• Information-as-a-Service («информация как сервис»). Эта модель позволяет удаленно использовать 

любые виды информации. 

• Infrastructure-as-a-Service («инфраструктура как сервис»). Виртуальная платформа, настраиваемая 

пользователем самостоятельно. 

• Storage-as-a-Service («хранение как сервис»). Дисковое пространство для хранения нужной 

информации. 

• Platform-as-a-Service («платформа как сервис»). Компьютерная платформа с операционной системой и 

некоторым программным обеспечением, предоставляемая пользователю. 

Примерами таких облачных сервисов являются хранилища iCloud, Google play, Яндекс.диск, Облако от 

Mail.ru. Microsoft Office 365 позволяет пользоваться всеми возможностями облачных служб, что помогает 
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повысить работоспособность студентов. Одной из популярных виртуальных образовательных сред является 

Moodle. Этот продукт позволяет создавать курсы необходимые для студентов очной, заочной и смешанной 

форм обучения. Большое внимание уделяется простоте, эффективности, совместимости с большинством баз 

данных, доступности всем пользователям. Данную среду в настоящее время используют не только в 

университетах, но и в других учебных заведениях. Число людей по всему миру, которые помогают в развитии 

среды Moodle, растет с каждым днем. 
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Аннотация: Для качественного распознавания текста применяются многослойные свёрточные нейронные 

сети. В них закладывается определенный алгоритм, позволяющий добиться поставленной задачи путем 

использования различных методов, которые, в свою очередь, составляют полную систему распознавания 

текста. Многие типы неконтролируемых алгоритмов распознавания объектов были применены к различным 

областям машинного обучения, таким как классификация изображений, анализ настроений и распознавание 

текста. 

 

Искусственные нейронные сети (ИНС) постепенно начинают находить применение в повседневной 

жизни, получая при этом широкое распространение во многих сферах деятельности человека. Так как изучение 

искусственного интеллекта – направление сравнительно молодое, в библиотеках и в интернете недостаточно 

информации по этой теме. Множество компаний по всему миру готово инвестировать в развитие 

искусственного интеллекта, несмотря на то, что искусственные нейронные сети только начинают входить в 

жизнь. К примеру, за последний год количество запросов в поисковой системе Google, касающихся 

искусственного интеллекта, возрос в два раза.  

Распознавание текста для машины представляет собой сложную проблему. Ранее оно было возможно 

только благодаря очень нагроможденным функциям и моделям. Но сейчас, вследствие развития сферы 

информационных технологий, становится возможным упростить, а то и улучшить качество распознавания 

текста. Система распознавания текста имеет огромное применение на практике и не менее большое количество 

сложностей. Если стандартное распознавание текста подразумевает хорошее отсканированное изображение, 

то как решить проблему плохого освещения, ракурса, различных вариаций шрифтов? Данная система 

относится к теме распознавания образов, которая подразделяется на два основных направления: 

• изучение способностей к распознаванию, которыми обладают живые существа; 

• развитие теории и методов построения устройств, предназначенных для решения отдельных задач в 

прикладных целях. 

Очевидно, что следует проанализировать направление, касающееся прикладных целей. Для решения 

этой проблемы применяются искусственные нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – одно из направлений искусственного интеллекта, основной 

задачей которой является моделирование работы человеческого мозга. ИНС состоит из взаимосвязанных 

между собой нейронов, которые, в свою очередь, являются простыми процессорами, работающими 

параллельно. Место соединения двух нейронов называют синапсом. Каждый нейрон имеет внутреннее 

состояние, которое называется сигналом активации. Выходные сигналы могут быть отправлены другим 

устройствам. Но, в отличие от естественной нейронной сети, ИНС упрощена в тысячи и миллионы раз. 

Биологические нейроны имеют трёхмерную структуру, когда как ИНС всего лишь двухмерную. Это сделано 

потому, что компьютеры просто не в силах обработать такой поток информации ввиду нехватки ресурсов. 

Стоит отметить, что ИНС обладают функцией самообучения. Нейронная сеть имеет два цикла: обучение и 
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функционирование. Этап обучения нейронных сетей, в свою очередь, можно разделить на 2 вида: обучение с 

учителем и обучение без учителя. 

В основе обучения нейронной сети учителем лежит предоставление ей обучающей выборки, которая 

будет содержать входные правильные данные. Нейронная сеть будет сравнивать полученный результат с 

правильным и, исходя из этого, изменять веса нейронов так, чтобы ответ минимально отличался от 

необходимого. Иными словами, происходит обучение нейронной сети выполнять определенную функцию, при 

этом регулируя значения (коэффициенты весов) между элементами. Сеть корректируется на основе сравнения, 

необходимого и полученного результатов. 

Обучение без учителя, в отличие от предыдущего, заключается в том, что нейронная сеть получает лишь 

входные данные. Далее сеть наблюдает и постепенно начинает классифицировать подаваемые данные. Внутри 

создаются собственные группы, благодаря которым нейронная сеть начинает узнавать и относить данные к той 

или иной собственной выборке. 

Именно благодаря самообучению нейронной сети становится возможным распознавать тексты разных 

сложностей. В случае распознавания текста применяются свёрточные нейронные сети (СНС). На данный 

момент свёрточные нейронные сети используются для распознавания рукописного ввода, визуальных 

объектов, символов и так далее. На самом базовом уровне сверточная нейронная сеть представляет собой 

просто многоуровневую иерархическую нейронную сеть. 

Свёрточные нейронные сети пользуются тем, что входные данные состоят из изображений, и они 

ограничивают построение сети более разумным путем. Слои свёрточных нейронных сетей состоят из нейронов, 

расположенных в 3-х измерениях (ширина, высота, глубина). В отличие от простых нейронных сетей, 

граничные веса в сети распределяются между различными нейронами в скрытых слоях. Для того чтобы начать 

распознавание текста, предварительно необходимо обработать изображение, воспользовавшись 

соответственным модулем. 

Предварительная обработка связана с подготовкой изображения для последующего анализа и 

использования. В некоторых случаях может потребоваться улучшение качества, устранение различных шумов. 

Для этого изображения упрощаются, улучшаются, изменяются. Первый шаг в предварительной обработке 

состоит в том, чтобы преобразовать цветное изображение в черно-белое. На следующем этапе применяется 

фильтрация. В конечном счете, предварительная обработка изображения сводится к выполнению следующих 

операций: изображение в черно-белом формате; фильтрация; обнаружение данных; извлечение данных. 

Как и было сказано ранее, распознавание текста – это проблема машинного обучения нескольких 

десятилетий. В общем плане она состоит из двух основных компонентов: поиск текста и распознавание слов. 

Для начала необходимо обнаружить сам текст (отдельные слова или строки). Задача заключается в том, чтобы 

выделить необходимый участок прямоугольником, при этом объединяя символы в слова. Таким образом, 

конечный результат сегментации и распознавания представляет собой набор аннотированных 

ограничивающих прямоугольников и множество методов сегментации и распознавания. Эти методы включают 

в себя различные варианты вероятностных графических моделей для совместной сегментации и распознавания. 

К примеру, к ним относятся геометрические модели, которые понимают, что высота некоторых символов 

больше, чем высота других (буква «А» по сравнению с буквой «о») или тот факт, что определенные символы 

одинаковы по смыслу и одновременно различны (например, в верхнем и нижнем регистрах). Аналогичным 

образом, языковые модели предоставляют информацию о том, как символы обычно располагаются внутри 

слов.  

Следующий модуль распознавания символов – экстракция (извлечение). Это особая форма, при которой 

алгоритму даются на вход очень большие данные, а на выходе извлекается маленький объем, содержащий 

проанализированные данные. В результате работы данного модуля получается готовый распознанный текст. 

До использования нейронных сетей данная система представляла собой нагроможденные вычисления, которые 

опирались на сложные графические модели. Изложенный выше метод используется для распознавания самых 
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разных символов на основе нейронной сети. Его точность составляет 85%. Проблема распознавания текста 

остаётся актуальной до сих пор. 
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Аннотация: На сегодняшний день развитие современного общества тяжело представить без информационных 

технологий. В данной статье рассматриваются проблемы манипуляций граждан с помощью СМИ, выбора 

достоверной информации и информационного неравенства в России. Сделан вывод о роли информации в 

жизни общества. 

 

На сегодняшний день развитие современного общества трудно представить без информационных 

технологий, что дает возможность говорить о новом этапе общественного развития, который получил название 

«Информационное общество». 

Информационное общество — это исторический этап развития цивилизации, в котором производство и 

потребление информации являются важнейшими видами деятельности, а информационные ресурсы доступны 

всем слоям населения. 

Главными движущими силами становления и развития информационного общества становятся 

технологии получения и практического применения новых знаний в общественной жизни и производстве, а 

также технологии формирования, обработки, обмена и практического использования информации в целях 

повышения уровня социально-экономического развития производства и общества в целом [1]. 

Можно выделить наиболее значимые проблемы информационного общества в регионах России. 

Во-первых, используя средства массовой информации, например, телевидение или социальные сети, 

люди подвержены манипуляциям того или иного рода деятельности.  

Во-вторых, несанкционированный доступ в частную жизнь людей и организаций. По Конституции РФ 

не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). [2]. 

Также для того, чтобы предоставить конфиденциальность и анонимность персональных 

биометрических данных, Россия первая из развитых стран создала специальный пакет национальных 

стандартов: ГОСТ Р 52633.0-2006; ГОСТ Р 52633.1-2009, ГОСТ Р 52633.2-2010; ГОСТ Р 52633.3-2011; ГОСТ 

Р 52633.4-2011; ГОСТ Р 52633.5-2011[3]. 

В-третьих, одной из проблем является выбор достоверной информации. В современной сети Интернет 

часто можно столкнуться с массовой рассылкой корреспонденции рекламного или иного характера (спама). 

Поэтому любая информация требует проверки, достоверности, точности и актуальности. 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                           Технические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  42 

 

Следует отметить, что в регионах распространено информационное неравенство. Многие территории 

РФ и социальные группы не имеют доступа к информационным технологиям и выпадают из информационного 

общества.  

Таким образом, все вышесказанное говорит о глобальности и масштабности проблемы создания единого 

информационного пространства России, так как информационные технологии играют значительную роль в 

жизни общества и гражданина во всех сферах общественной жизни. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные понятия, проблемы, связанные с информационными системами 

и технологиями, а также возможность использования их в школьном образовании. 

 

Современный мир невозможно представить без использования информационных технологий, поэтому 

необходимо, чтобы школа отвечала всем современным требованиям и способствовала наиболее легкой 

адаптации учащихся к миру информационных технологий. Стоит отметить, что различные информационные 

технологии, внедряясь в школьное образование, способствуют решению ряда существующих проблем. К 

примеру, актуальной является проблема внедрения информационных технологий в преподавательскую 

деятельность. Педагогам, как и учащимся, важно идти в ногу со временем, ведь перед ними стоит более важная 

и сложная задача — не только освоить использование информационных систем, но и обучить этому учащихся, 

показать важность и необходимость данных навыков. Тот факт, что современный мир – это мир высоких 

технологий дает право утверждать, что применение информационных технологий в школьном образовании не 

только неизбежно, но и крайне необходимо как для учащихся, так и для преподавателей.  

Применение информационных технологий в школьном образовании нацелено на обеспечение педагогов 

и учащихся знаниями и навыками, необходимыми для дальнейшей деятельности в информационном обществе 

за счет повышения качества образования с помощью внедрения полноценной информационно – 

образовательной платформы. 

Современная информационная образовательная платформа школы должна включать в себя следующее: 

• Электронная образовательная среда, включающая в себя электронные дневники учащихся, расписания 

занятий, цифровые образовательные ресурсы; 

• Организационно — методические средства, обеспечивающие доступ к педагогически значимой 

информации; 

• Системы электронного документооборота для педагогов; 

• Системы оценки качества образования; 

• Системы мониторинга результатов образовательного процесса; 

• Системы дистанционного взаимодействия учащихся, педагогов и образовательных учреждений. 

Функционирование данных систем можно обеспечить с помощью следующих информационных 

технологий: облачные информационные технологии; веб-сервисы; специальное программное обеспечение или 

автоматизированные программные средства. 

На сегодняшний день информационные системы начинают успешно функционировать в некоторых 

школьных учреждениях и давать соответствующие результаты. Однако не у всех школ есть возможность 
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воспользоваться всеми возможностями информационных технологий в связи с финансовыми, социальными 

или региональными причинами. Поэтому необходимо, чтобы порог перехода к информационным технологиям 

в сфере школьного образования был максимально низок. Стоит отметить, что на сегодняшний день школа 

недостаточно активно меняется в соответствии с вызовами современного мира. 

Современный мир, с каким каждый столкнется после получения среднего образования, — это 

информационный мир. Поэтому важно, чтобы школа формировала готовность, способность обучаться в 

течение всего жизненного пути и адаптироваться под требования, диктуемые современным информационным 

обществом, которые часто и стремительно меняются. 

Таким образом, интеграция информационных технологий, создание информационно – образовательной 

системы школы способны не только облегчить функционирование педагогов и учащихся, но и сформировать 

необходимые знания и навыки, необходимые для адаптации к дальнейшему успешному функционированию в 

стремительно изменяющемся информационном мире. Также, стоит отметить, что задачи формирования и 

реализации такой информационно – образовательной платформы способны в целом модернизировать учебный 

и процесс и вывести его на качественно новый уровень. Для достижения желаемых результатов необходимо, 

чтобы перед каждой школой были поставлены задачи внедрения и реализации таких информационно — 

образовательных систем. 
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Аннотация: При разработке архитектурно-сложного приложения, например, мобильной социальной сети, 

существует необходимость в реализации отказоустойчивости, масштабируемости и доступности этого 

приложения. Один из архитектурных паттернов, позволяющих реализовать эти требования – это 

микросервисная архитектура, реализующая подход к созданию приложения, который подразумевает отказ от 

монолитной структуры. Вместо того чтобы исполнять все действия одного приложения на сервере с помощью 

внутрипроцессных взаимодействий, следует использовать несколько небольших приложений, каждое из 

которых выполняет только свою часть общего бизнес-процесса приложения и соответствует какой-то 

определенной задаче. При этом приложения могут быть «разбросаны» на разных серверах и взаимодействовать 

друг с другом посредством сетевых протоколов. 

 

Определение, данное Эдрианом Кокрофтом, одним из пионеров микросервисной архитектуры звучит 

так: «Микросервисная архитектура — это архитектура на основе свободно сопряжённых сервисов с 

ограниченными контекстами».  

Микросервисная архитектура обладает следующими преимуществами над монолитной архитектурой. 

• Частичное развертывание – это значит, что есть возможность обновлять приложение по частям, не 

вызывая остановки всего приложения. 

• Доступность – если один из микросервисов оказался недоступен по причине остановки, то это не 

приведет к недоступности всего приложения. 

• Сохранение модульности – гарантированное отсутствие общих состояний между модулями, 

возможность инкапсуляции модулей. 

• Кроссплатформенность – позволяет использовать различные технологии и языки программирования в 

зависимости от задач, возложенных на модуль. 

Для реализации микросервисной архитектуры используются бесплатные (open-source) программные 

решения, ставшие популярными в последние годы: 

— NodeJs – платформа для разработки серверных приложений на языке программирования JavaScript, 

активно развивается вместе со спецификацией языка программирования, имеет однопоточную event-driven 

архитектуру, реализованы возможности работы с сетью, файловой системой. Экосистема NodeJs весьма 

развита, существует множество библиотек и фреймворков для разработки полнофункциональных серверных 

приложений. Приложения, написанные на NodeJs – асинхронны, поэтому выполняются очень быстро. 

— Pm2 – менеджер процессов, написанный на NodeJs и позволяющий организовать запуск и 

мониторинг приложений, ориентирован на кластеризацию и удобное управление через веб-интерфейс. 

Ключевые особенности – возможность запуска приложений в режиме кластеризации. 
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— MongoDB – объектно-ориентированная NoSQL СУБД. Имеет встроенные возможности по шардингу 

и репликации данных между несколькими узлами. Все запросы к базе данных выполняются посредством 

встроенного в него интерпретатора JavaScript. 

— JsonWebToken – метод аутентификации пользователей, решает проблему синхронизации сессий 

пользователей между микросервисами. 

— Redis – сверхбыстрое in-memory хранилище данных, используемое для временного хранения пар 

ключ-значение с поддержкой кластеризации. Также Redis имеет встроенный механизм реализации паттерна 

publish-subscribe, позволяющий микросервисам отправлять друг другу односторонние сообщения. 

— Websocket – непрерывное соединение клиент-сервер поверх протокола HTTP с двусторонним 

обменов сообщениями. 

Представим, что мы создали социальную сеть с некоторыми на первый взгляд простыми 

возможностями: 

— лента новостей с фотографиями и геолокацией; 

— обмен моментальными сообщениями между участниками; 

— push-уведомления на мобильный телефон. 

Эти требования реализуемы при использовании монолитной архитектуры, однако возникнут сложности 

с масштабированием и доступностью приложения. При использовании микросервисной архитектуры 

серверную часть концептуально можно разделить на следующие сервисы: 

— RESTful API – HTTP-сервер с авторизацией, аутентификацией, разграничением доступа к данным на 

основе ролей (ACL), манипуляцией структурами данных, взаимодействие с СУБД. 

— Chat API – HTTP-сервер, предоставляющий возможность обмена сообщениями между участниками 

социальной сети. Все сообщения сохраняются в отдельной базе данных. 

— PubSub bridge – сервер, реализующий концепцию publish-subscribe между микросервисами и 

пользователями в режиме реального времени, имеющий подключения через адаптеры к Redis, WebSocket, 

сервису push-уведомлений. 

— Upload – сервер, реализующий загрузку мультимедиа файлов, имеет встроенную возможность 

оптимизации изображений, а также изменение размеров и обрезку. 

Архитектурный бизнес-процесс работает так: при отправке сообщения от одного пользователя к 

другому, сообщение достигает сервиса Chat, сохраняется в базу данных, далее этим сервисом отправляется в 

шину pubsub через Redis и достигает всех кластеров PubSub. Если к одному из них подключен получатель 

сообщения, то ему отправляется пакет данных по WebSocket и отображается в интерфейсе приложения. Также 

отправляется push-нотификация в операционную систему с предварительно зарегистрированным ключом 

устройства. 

Каждый из сервисов, описанных выше, дополняет функциональную составляющую всего приложения, 

легко заменим, и имеет свой собственный контекст выполнения. Сервисы можно переносить с сервера на 

сервер, достигая, таким образом, масштабируемости, доступности и возможности к неограниченному росту 

производительности системы. 

© Мытникова Е.А., 2018.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования отвода земель для 

строительства линейных объектов на примере газопроводов. Приведены определения линейных объектов в 

различных документах. Дана классификация газопроводов. Рассмотрены основные этапы кадастровых работ 

для учёта земель и линейных объектов в федеральных информационных ресурсах. 

 

Система кадастрового учета – гарантия осуществления права собственности в отношении объектов 

недвижимости. В России система постоянно совершенствуется, но всё ещё часто возникают проблемы при 

постановке земельных участков на кадастровый учет, особенно тех, которые находятся под линейными 

объектами. Это связано с большой протяжённостью объектов и их прохождением через различные категории 

земель. Например, с 2008 по 2015 год 65 га одних только земель лесного фонда Вологодской области было 

временно передано для строительства газопроводов и переведено обратно [1]. На землях населённых пунктов 

количество пересекаемых линейными объектами участков и различных территориальных зон ещё больше, чем 

на межселенной территории, с чем и связана сложность регулирования отвода земель для строительства и 

эксплуатации линейных сооружений. 

Необходимо указать, как характеризуется понятие «линейный объект» в федеральном законодательстве. 

Закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [2] понимает под линейными 

объектами «дороги, линии электропередачи, линии связи, нефте-, газо — и иные трубопроводы, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения». Градостроительный кодекс РФ [3] понимает под 

такими объектами «сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие». Лесной кодекс РФ [4] так же 

раскрывает понятие линейных объектов через перечисление линий электропередач, связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов. 

В литературе [5], посвящённой проблемам обеспечения отвода земель для линейных объектов, 

указывается, что они «представляют собой систему сооружений, включающие наземные, надземные или 

подземные конструктивные элементы, протяженность которых значительно превышает их ширину и которые 

предназначены для обеспечения передвижения, перемещения и передачи материалов и веществ в интересах 

государства и местного населения». В зависимости от назначения линейные объекты можно разделить на 11 

групп [5], представленных на схеме (Рисунок 1). 

Все линейные объекты подлежат техническому и кадастровому учету, а сделки с ними – 

государственной регистрации. В связи с отнесением линейных объектов к недвижимому имуществу 

регистрирующие органы указывают на то, что оформление права собственности на такие объекты требует 

соблюдения тех же норм, что и при оформлении любого объекта недвижимого имущества. 
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Рисунок 1 – классификация линейных объектов в зависимости от назначения 

Особенности отвода земель для линейных объектов ниже рассмотрены на примере газопроводов. Для 

размещения газопровода может возникнуть необходимость перевода земельных участков из одной категории 

в другую, который осуществляется в соответствии с нормами действующего земельного законодательства, 

например, земельного кодекса РФ [6] и федерального закона «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» [2]. 

Затем формируются и регистрируются в установленном порядке полосы отвода. Полосы отвода земель 

для магистральных трубопроводов необходимы для временного краткосрочного их использования на период 

строительства. Полосы земель для магистральных трубопроводов следует отводить участками в соответствии 

с предусмотренной проектом очередностью строительства. Ширина полосы отвода земель, отводимых в 

краткосрочное пользование на период строительства одного магистрального подземного трубопровода, 

устанавливается в зависимости от диаметра и места расположения трубопровода [7] по таблице 1. 

Таблица 1. Размер полосы отвода для магистральных газопроводов. 

Диаметр трубопровода в мм 

Ширина полосы земель для одного подземного 

трубопровода в м 

на землях 

несельскохозяйственного 

назначения, или 

непригодных для сельского 

хозяйства, и землях 

государственного лесного 

фонда 

на землях 

сельскохозяйственного 

назначения худшего 

качества (при снятии и 

восстановлении 

плодородного слоя) 

До 426 включительно 20 28 

Более 426 до 720 включительно 23 33 

Более 720 до 1020 включительно 28 39 

Более 1020 до 1220 включительно 30 42 

Более 1220 до 1420 включительно 32 45 

После строительства газопровода необходимо обозначать охранную зону – территорию с особыми 

условиями использования, устанавливаемую вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения 

возможности ее повреждения. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится: 
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— от оси газопровода — для однониточных газопроводов; 

— от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

Трассы подземных газопроводов вне населенных пунктов обозначаются опознавательными знаками, 

нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров, которые 

устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга. На 

опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-

диспетчерской службы [8]. 

Кадастровые работы, связанные с отводом земель, представляют собой подготовку документов, 

содержащих сведения об объектах недвижимости, либо об их частях, с целью осуществления государственного 

кадастрового учета. Кадастровые работы выполняют кадастровые инженеры, имеющие действующий 

квалификационный аттестат, на основании договора подряда [9]. Кадастровые работы выполняются в три 

основных этапа: 

— подготовительный: сбор информации о земельном участке; 

— полевой: определение местоположения участка на местности; 

— камеральный: подготовка необходимых для кадастрового учёта документов. 

Результатом кадастровых работ в зависимости от стадии, в которой создаётся или эксплуатируется 

линейный объект, является межевой план, технический план или акт обследования [9]. 

В соответствии с положениями закона «О газоснабжении в Российской Федерации» [10] газопроводы 

подразделяются на: 

— магистральные газопроводы; 

— газопроводы высокого давления I категории; 

— газопроводы высокого давления II категории; 

— газопроводы среднего давления; 

— газопроводы низкого давления. 

Строительство газопроводов сопровождается образованием многоконтурных участков, так как объекты 

газового комплекса имеют значительную протяженность и пересекают земельные участки, которые 

принадлежат различным собственникам. Многоконтурным земельным участком является часть земной 

поверхности, границы которой определены в соответствии с действующим законодательством и представляют 

собой несколько замкнутых контуров. Необходимым условием получения разрешения на строительство 

линейного объекта является разработка проекта планировки и межевания территории [3], предусматривающего 

размещение такого объекта. Также при строительстве объектов систем газоснабжения необходимо 

установление охранной зоны и проектирование полосы отвода, как на время строительства, так и постоянно 

для последующей эксплуатации. Отвод земель под объекты газового комплекса проводят на основании 

проведенных обследований, в том числе экологических, санитарно-эпидемиологических, почвенных и других, 

которые позволяют выявить особо ценные почвы и не допустить их нерационального использования. Данные 

о линейном объекте вносятся в государственный информационный ресурс по результатам кадастровых работ. 
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Аннотация: В статье изучаются этапы развития терроризма как общественно-политического явления, 

выявляются причины и условия, способствовавшие формированию того или иного понимая терроризма и 

борьбы с ним. 

 

В XXI веке Российская Федерация испытывает постоянные волнения от террористических атак. И в 

целом терроризм – это глобальная проблема современного мира, которая превратилась уже в привычный 

дестабилизирующий фактор развития общества. Хотелось бы отметить, что шаг России в непрерывный 

процесс глобализации, изменивший основы государственного и общественного развития, оказала влияние на 

рост и динамизм направленности терроризма. Все это определяет актуальность и востребованность 

исследования содержания понятия «терроризм», организацию деятельности государства в противодействие 

этого направления и создание системы национальной антитеррористической безопасности [2]. 

Исследователи Емельянов В.П., Ольшанский Д. В., Лунеева В. В. [8] выделяют пять этапов в развитии 

терроризма: 

Первый этап – это эпоха зарождающегося терроризма, прототерроризма, которая охватывает обширный 

период зарождения терроризма в античную эпоху до 40-х годов XIX века, когда были заложены основные 

начала террористической деятельности, идеологии терроризма, возникли первые организованные 

террористические сообщества.  

Само слово «терроризм» появилось в конце 18 века и в соответствии с французским словарем носило 

вполне позитивный смысл и ассоциировалась с системой управления, поддерживающей политику власти 

(якобинцы по отношению к себе применяли это понятие и выдвигали лозунг: «Да будет день подчинен 

террору!»). Одни исследователи связывают появление нового для своего времени понятие с методами, 

используемыми якобинцами, с массовыми распрями и убийствами политических заключенных в тюрьмах 

Парижа («первый террор») в сентябре 1792 года [2]. Другие — с кровавыми событиями якобинской диктатуры 

1793-1794 годов в рамках Великой французской буржуазной революции. «Террор – не что иное, как 

правосудие, — по словам Робеспьер, оно быстрое, суровое и непреклонное» [4]. Таким образом, во Франции 

впервые само явление терроризма, потеряв экономическую стабильность и мотивацию, проходит в ряды 

политических институтов государства. В это же время впервые термин «терроризм» официально вводится в 

политическую лексику, вытеснив уже применявшийся термин – peur (страх, ужас) [5] и становится затем уже 

достоянием всей цивилизации. Например, Декрет от 17.09.1793 года «О подозрительных» устанавливал 

наказание для тех, кто не был лоялен к новой политической власти и выступал против нее. 

Заметим, что в русский язык понятие «терроризм» пришло из французского языка довольно поздно – 

только в начале XIX века. В указанный период понятие «терроризм» начинает упоминаться в русско–

французских словарях. А в 1816 году исследователь И.И. Татищев впервые включил понятие «терроризм» [5, 

с. 301] в издание Полного французско – российского словаря, дав ему определение «грозная система 

правления». Хотелось бы отметить, что в отечественной науке понятие терроризма впервые встречается в 

значении «время ужаса в истории французской революции» [5], а далее постепенно расширяется. Таким 
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образом, терроризм изначально определяли как устрашение смертными казнями, репрессиями, убийствами и 

всеми ужасами неистовства [6]. 

Второй этап развития терроризма – это начало возникновения «эры терроризма» (эпоха классического 

терроризма), со второй половины XIX века и до начала первой половины XX века, когда были разработаны 

определенные формы и методы террористической деятельности, согласно идеологии и практике выработана 

теоретическая база для активизации террористической деятельности, созданы основные шаблоны 

деятельности террористов и их тактики. 

Интересно, что во второй половине XIX века в России терроризм являлся не только крайней формой 

борьбы за власть, но и единственным средством воздействия оппозиционных сил на верхушечную 

группировку. Подтверждается этот факт тем, что многие видные исследователи и деятели революционного 

движения той эпохи, сначала отрицательно относившиеся к явлению терроризма, кардинально затем меняли 

свою точку зрения и становились ярыми приверженцами и последователями террористических актов [7, с. 

1536]. 

Третий этап развития терроризма (переходный) разворачивается в период с начала 20-х до конца 50-х 

годов XX века и подразделяется на два подэтапа. На первом, с начала 20-х до второй половины 40-х годов, 

происходит переход от локального терроризма (индивидуального и группового) в постоянно применимый и 

действующий фактор политической жизни общества и народностей, предстающий так же, как и 

дестабилизирующий фактор общественной жизни. На втором же подэтапе — со второй половины 40-х до конца 

50-х годов ХХ века — терроризм распространяет свою дислокации на периферийный районы и переходит от 

индивидуальных форм воздействия к групповым и организованным действиям, порождая тем самым новые 

формы и методы воздействия на власть и население. 

Четвертый этап развития террористической деятельности проходит с 60-х по 80-е годы XX века и 

знаменуется возникновением крупнейших террористических группировок. Заметим, что в этот период стали 

употреблять термин «терроризм» в смысле «осуществление террора, деятельность и тактика террористов», 

имея в виду здесь наиболее острую форму борьбы и захвата власти с применением насильственных методов 

[8]. Хотелось бы заметить, что высшим пиком и кульминацией этого этапа является формирования терроризма 

как главного фактора дестабилизации глобальной международной политики. 

Пятый этап (современный) характеризуется наибольшей масштабностью и наиболее крайней степенью 

распространения и опасности террористических атак. С конца 80-х годов ХХ века терроризмом стали называть 

все схожие по своей жестокости, распространенности и массовости деяния, но только лишь с политическим 

подтекстом и осуществляемые уголовными элементами [9]. На сегодняшний день российское 

законодательство определяет терроризм как «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях» [1].  

Толковый словарь С.И. Ожегова приводит самое обобщенное и универсальное определение терроризма 

– это «политика и практика террора, предполагающая устрашение своих противников, выражающаяся в 

физическом насилии вплоть до уничтожения (жестокое запугивание, насилие)» [9, с. 796]. 

На анализируемом этапе происходит переход терроризма как главного дестабилизирующего 

международного фактора к глобальной проблеме современности, которая оказывает неизмеримое воздействие 

на все мировое сообщество и для разрешения которой необходимо воссоединение усилий всех государств 

мира, а не отдельно взятого государства.  

Таким образом, анализ генезиса понятия «терроризм» как общественно опасного явления ярко 

демонстрирует, что в различных своих вариациях терроризм существует на протяжении всей истории 

человечества, но сам же термин «терроризм», произошедший от латинского слова «terror», обозначающего 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                  Исторические науки и археология 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  54 

 

страх и ужас, появился лишь в XVIII веке и с этого времени определение этого понятия претерпело 

значительные изменения.  

Следует сказать, сегодня понятие «терроризм» находит новые оттенки в своем толковании, исходя из 

новых способов его распространения и того, какой вред причиняется в результате террористических актов 

государству, обществу, законным интересам и правам граждан и юридических лиц; того, как эти действия 

освещаются в СМИ. При этом следует учитывать, что общественное мнение (и мнение отдельных граждан) 

может быть негативно настроено по отношению к действиям террористов, а может – наоборот – быть обращено 

на поддержку деятельности террористических группировок. В последнее время терроризм развивается 

быстрыми темпами, чего нельзя сказать о проведение антитеррористических мер борьбы с ним. Механизмы 

противодействия ему работают «вхолостую» либо не работают вовсе. Но заметим, что в Российской Федерации 

на сегодняшний день активно развивается система мер по борьбе с терроризмом, которая должна решить 

некоторые вопросы – ликвидировать поводы, причины и факторы, влияющие на развитие терроризма; выявить 

и пресечь преступления террористической направленности, а также минимизировать либо локализовать 

негативные последствия террористических атак [3]. 
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Аннотация: В статье обозначается понятие информационных технологий, дается обоснование их развития. 

Приводятся причины изменения требований к персоналу в таможенных органах в силу развития 

информационных технологий. Перечисляются требования к персоналу в таможенных органах, а также 

раскрывается каждое из них. Делается вывод, что развитие информационных технологий ведет к 

несомненному изменению требований к персоналу таможенных органов. 

 

Объектом научной статьи выступает развитие информационных технологий. 

Предметом статьи является влияние развития информационных технологий на требования к персоналу 

в таможенных органах. 

Актуальностью выбранной темы является то, что сегодня развитие информационных технологий идет 

быстрыми темпами, что оказывает влияние на все сферы жизни, в том числе и таможенной деятельности. 

Модернизация информационных технологий приводит к сокращению численности работников в таможенных 

органах, формирует новые требования к персоналу. 

Цель работы – выявить изменения требований к персоналу в таможенных органах из-за 

совершенствования информационных технологий.  

В соответствии с поставленной целью вытекают и следующие задачи: 

– раскрыть понятие информационных технологий и изучить степень их развития; 

– изучить причины изменения требований к персоналу в таможенных органах в силу развития 

информационных технологий; 

– определить требования к персоналу в таможенных органах, появившиеся благодаря 

совершенствованию информационных технологий. 

В последнее десятилетие произошли значительные изменения в таможенной сфере, связанные с научно-

техническим прогрессом. Особенно это коснулось совершенствования деятельности таможенных органов 

путем внедрения в практику работы информационных технологий и связанной с этим организационно-

структурной перестройкой деятельности таможенных органов. Также существенному изменению подверглось 

формирование законодательных основ применения информационных технологий в деятельности таможенных 

органов. Накоплен определенный опыт их использования, что изменило и подходы к процессу таможенного 

контроля и декларирования, к технологии реализации таможенных операций. Целый ряд таможенных 

операций невозможно реализовать без применения электронных технологий. 
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Прежде, чем переходить к дальнейшим рассуждениям, необходимо разобрать, чем же являются 

информационные технологии. Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов [1]; приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении 

функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных [3]; ресурсы, необходимые для сбора, 

обработки, хранения и распространения информации (ISO/IEC 38500:2008). 

Процесс управления персоналом в России находится в постоянном развитии и совершенствовании. В 

настоящее время внедрение современных информационных технологий влечет за собой необходимость 

повышения требований к подбору и расстановке кадров в таможенных органах Российской Федерации. 

Внедрение современных способов электронного декларирования товаров, предварительного информирования 

таможенных органов о товарах, перевозимых через таможенную границу ЕАЭС, оказали существенное 

влияние на потребность таможенных органов в высококвалифицированных специалистах [5]. 

Компьютеризация работы таможенных органов, возрастание наукоёмкости, внедрение робототехники 

и информационных технологий приводят к сокращению численности персонала, изменению отношения к нему 

и, в конечном счете, повышению роли информационных технологий во всех процессах, связанных с 

таможенной деятельностью. Растет удельный вес работников высокой квалификации, специалистов и 

руководителей со специальной профессиональной подготовкой.  

Как известно, сегодня эффективная деятельность любой системы, включающей человеческий фактор в 

виде отдельных исполнителей или групп людей, возможна лишь при наличии эффективных информационных 

технологий, направляющих и регулирующих активность этого компонента системы. Практически весь 

комплекс государственных функций, возложенных на таможенные органы, включая процессы декларирования 

и реализацию услуг, выполняемых по запросам участников ВЭД, реализуется посредством использования 

информационных технологий. 

Наглядно процессы просматриваются в переходе от экстенсивного развития таможенной системы (рост 

числа внутренних и пограничных таможенных органов, появление новых функциональных подразделений 

в 90-х гг. прошлого столетия) к интенсификации технологических процессов, основанных на изменившейся 

материально-технической базе таможенных органов, современных технологиях и передовом зарубежном 

опыте.  

Следовательно, современная организация таможенной деятельности предъявляет к персоналу 

объективные требования необходимости наличия у него таких качеств, как: 

– высокое профессиональное мастерство; 

– способность принимать самостоятельные решения; 

– владения таможенными и информационными технологиями; 

– творческие и организаторские способности, навыки коллективного взаимодействия и т.д. [4] 

Раскрыв каждое качество, предъявляемое к персоналу таможенных органов в условиях 

совершенствования информационных технологий, можно понять, почему именно этими качествами должен 

обладать сотрудник. 

В первую очередь, сотрудник должен обладать высоким профессиональным мастерством. Данное 

требование имеет огромное значение, т.к. на сегодня набор персонала в таможенные органы очень ограничен, 

следовательно, руководитель будет склонен выбрать ту кандидатуру, у которой имеются более изощренные 

профессиональные навыки. Требования к профессиональным знаниям и навыкам служащих таможенных 

органов устанавливаются приказами ФТС России.  

Такое качество человека как способность принимать самостоятельные решения является необходимым 

условием работы в таможенных органах. По опыту управленческой деятельности в таможенной сфере 

известно, что руководители постоянно поощряют самостоятельные и изобретательные действия подчиненных 

в исполнении ими функций в пределах своей компетенции.  
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Творческие и организаторские способности, навыки коллективного взаимодействия и другие качества 

работника несомненно также имеют спрос у руководителей. Внедрение новых информационных технологий 

приводит к тому, что количество персонала сокращается, и оставшимся на своих рабочих местах сотрудникам 

необходимо развивать в себе организаторские способности и тесно взаимодействовать друг с другом. 

Владение таможенными и информационными технологиями на высоком уровне для персонала 

таможенных органов является наиболее значимым качеством, так как это не просто вызов времени, а главный 

показатель степени готовности выполнять поставленные перед ним задачи. 

Кроме того, сегодня практически все без исключения процедуры таможенного декларирования, 

таможенного контроля, мониторинга таможенной стоимости, системы управления рисками и многие другие 

автоматизированы и составляют единую автоматизированную информационную систему таможенных 

органов. И совершенное владение информационными технологиями в области таможенного дела это один из 

главных показателей уровня подготовки современного сотрудника. 

Должностным лицам таможенных органов необходимо раз за разом повышать свои навыки в сфере 

информационных технологий для того, чтобы уметь пользоваться программными средствами. Это можно 

осуществить с помощью следующих действенных методов: 

– обучения; 

– консультаций; 

– тестов; 

– повышения квалификации; 

– и т.д. 

Модернизация информационных систем и их внедрение в практику работы таможенных органов 

связаны с формированием единого информационного поля, организации оперативной работы и контроля за 

перемещением грузопотока в режиме онлайн со стороны всей российской таможенной системы. Ведь это 

единственная служба в мире, представителям которой приходится работать одновременно в одиннадцати 

часовых поясах, осуществляя таможенный контроль на таких огромных пространствах, где расстояние между 

таможней и подчиненным ей таможенным постом исчисляется сотнями километров. 

Должностные лица должны не только уметь работать с информационными технологиями, но и делать 

это качественно. Согласно Стратегии таможенной службы Российской Федерации до 2020 г., использование 

должностными лицами единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 

планируется развить с 30 процентов в 2013 году до 75 процентов к 2020 году. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие информационных технологий привело к 

появлению новых требований к персоналу в таможенных органах и методов для того, чтобы должностные лица 

могли с легкостью пользоваться программными средствами. Были достигнуты поставленные цели, а именно: 

раскрыто понятие информационных технологий и определена степень их развития; выявлены новые, 

измененные требования к сотрудникам таможенных органах в связи с совершенствованием информационных 

требований. Также были изучены причины, которые повлекли за собой изменения требований к персоналу в 

таможенных органах. Затем был приведен перечень основных, наиболее важных требований, непосредственно 

появившихся в связи с совершенствованием информационных технологий. 
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Аннотация: Сейчас все больше людей применяют термин «эффект бабочки» когда говорят про состояние 

мировой экономики. Данная концепция становится все более популярной из-за увеличения скорости 

глобализации и ввиду того, что рынки капитала объединяются, возникает международный рынок. 

 

Изменения в одной незначительной области международных рынков может быстро вырасти в проблему и 

затронуть другие рынки, и «небольшая проблема» в одной части международных рынков может повлиять и на 

другие, потянув за собой глобальные последствия для мировой экономики. Именно поэтому в рамках 

представленной статьи проанализирована актуальная проблематика «эффекта бабочки» и непредсказуемости 

рынков капитала.  

 

Термин «эффект бабочки» впервые был использован на научной конференции в 1972 году. Ученый 

Эдвард Лоренц представил свой доклад о моделях по предсказыванию погоды. Термин предполагает, что 

хлопки крыльев бабочки в Японии могут привести к незначительным изменениям в атмосфере, что, в конечном 

итоге, может привести к возникновению торнадо в штате Техас в США. Термин «эффект бабочки» 

применимый для мировой экономики также базируется на теории хаоса и чувствительной зависимости систем 

от начальных состояний – научно-технологический прогресс, повсеместный доступ в Интернет увеличили 

уровень влияния международных рынков друг на друга. Все вышеперечисленное привело к учащению случаев 

быстрой изменчивости рынков. Таким образом, «Эффект бабочки» в экономике — термин, характеризующий 

свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на рынок отдельной страны или региона 

может иметь большие и непредсказуемые последствия на весь международный рынок в целом. [1] 

В условиях глобализации международной экономики, согласно теории Эльдара Мусеибзаде, мир вошел 

в зону динамичного хаоса. Ввиду неустойчивости и хаотичности процессов можно дать исключительно 

краткосрочные прогнозы. Так как «трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном 

месте, ошибки и неопределенность нарастают экспоненциально с течением времени». [3] Это один из 

параметров, заключенных в теории хаоса и именно в таких условиях возникает «эффект бабочки». 

На сегодняшний день существует множество прогнозов развития мировой экономики, но реальность 

такова, что никто из аналитиков не имеет ни малейшего представления о том, что случится в экономике через 

секунду. Ученые делают попытки спрогнозировать будущее на основе прошлого, используют для этого 

сложнейшие модели, но, к сожалению, даже самая доскональная статистика лишь слегка приукрашивает 

господствующую над нами неопределенность. Чаще всего ведущие экономические обозреватели завершают 

свои статьи полусоветом-полунамеком: пока мировые рынки блуждают в тумане, не стоит делать ставки на их 

будущее. 

Где же истина? По какой причине мы не можем даже примерно предсказать как поведут себя нами же 

выстроенные экономические системы? «Проблема в сочетании слишком многих факторов», — ответственно 

заявляют ученые. Однако есть и более понятное объяснение: система больше не может работать по принципу 

лебедя, рака и щуки. В наше время, в век турбоглобализации, не успеет кто-то чихнуть, как вся система 

начинает нервно вибрировать с нарастающей частотой. «Главная причина происходящего — человеческая 
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природа, не вписывающаяся в рамки экономических моделей», — сказал Алан Гринспен, глава Федеральной 

резервной системы США. Сказал, между прочим, еще в сентябре 2007 года. Он признал также, что регуляция, 

как средство борьбы с кризисами, никогда не приводила к их завершению. 

И проблема совсем не в том, что непредсказуемая человеческая сущность заставляет нас действовать в 

своих узких личных интересах. Так было и в прошлом, однако сегодня ситуация резко изменилась: все мы 

стали интегральной системой, единым целым. Именно поэтому к современному обществу неприменимы 

старые устоявшиеся модели.  

Сама жизнь настойчиво требует, чтобы мы привели свою сущность в соответствие с новейшей 

реальностью. Во избежание сотен совершенных ошибок важно использовать в работе только эффективные 

модели, которые были апробированы и доказали свою состоятельность. Если речь идет об интегральности, то 

у нас есть немало замечательных примеров подлинного взаимодействия.  

Став единой системой, общество мгновенно подпало под определенные законы. Человеку больше не 

«прощается» то, что раньше сходило с рук. Продолжить жить по-старому – то же самое что спрыгнуть с крыши 

небоскреба в расчете на авось. Правила игры изменились, и теперь, вместо того чтобы использовать друг друга, 

нам нужно заботиться обо всех. Пока мы не решимся на это, кризисы продолжат свое шествие по планете. А 

эффект бабочки приведет к тому, что один маленький кризис в отдельном регионе приведет к коллапсу 

мировой экономики. 

Однако, следуя второму закону теории хаоса, можно сделать вывод о несостоятельности долгосрочных 

прогнозов. Эффект бабочки подтверждает эту теорию. Ввиду быстрой изменчивости мировой экономики 

наиболее точными являются краткосрочные и среднесрочные прогнозы. 

Нереальность исполнения прогнозов в экономике сопряжена с несколькими условиями: витееватость 

самой системы; экономические процессы выявляются через работу людей, а на деятельность человека 

оказываю воздействие самые разнородные причины. Еще одно доказательство в сторону невозможности 

долговременных прогнозов сопряжен с тем, что экономические процессы первоначально нелинейны, из-за 

этого схемы в общем виде не могут быть решены. Нелинейность порождает разнообразные варианты 

поведения объектов, не наблюдаемые в линейных системах. 

«Эволюция — это хаос с обратной связью», — заявлял Джозеф Форд. Хаотичное, содержащее в себе 

некоторую тенденцию, способно создавать поразительную сложность. [2] Ученые–экономисты, формулируя 

какие-либо заключения, зачастую применяют несколько ограничений: «при прочих равных условиях» либо 

предварительно оговаривают, при каких именно условиях могут проявиться те или иные процессы и явления. 

Экономисты применяют термин «прогноз» как проявление допустимых состояний объекта в будущем, либо об 

альтернативных путях процесса. Составляя прогнозы, специалисты действуют на базе сравнительно четких 

начальных сведений и по этой причине предоставляют относительно точный результат.  

В экономических исследованиях на базе отличия в терминологии и невозможности долгосрочных 

прогнозов, можно сделать вывод, что термин прогноз приложим в краткосрочной перспективе, а предсказание 

— в долгосрочной.  

Таким образом, похоже на то, что все наши усилия по планированию грядущего находятся во власти 

того, о чем еще много лет назад говорил Альберт Эйнштейн: «Вселенная не просто более странная, чем мы 

предполагаем. Она куда более странная, чем мы в состоянии предположить». 

Мы не знаем ровным счетом ничего. Поэтому и не считайте, что вы должны это знать. Планируйте, 

исходя из нескольких возможных вариантов будущего.  
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Аннотация: Для определения места и роли налогового планирования в системе управления предприятия 

необходимо дать определение данному понятию, что и было представлено в данной статье. В данной статье 

рассматривались такие ключевые моменты планирования, как: важность корпоративного планирования, 

основополагающие принципы подхода определения целей для достижения поставленных задач, взаимосвязь 

этапов системы налогового планирования. 

 

Государственный налоговый менеджмент начал формироваться в Российской Федерации после 

перехода экономики к рыночным отношениям, вследствие чего были созданы системы налогов, а также 

налогового администрирования. Параллельно с этим начал свое развитие и другой вид налогового 

менеджмента – корпоративный, основными целями которого является решение финансовых и налоговых 

отношений государства с предприятиями и организациями, которые возникают при выплате сборов и налогов. 

Корпоративный менеджмент является самой важной составляющей во всей системе управления организацией. 

Важность корпоративного планирования измеряется степенью тяжести налогов. Так, например, налог, 

составляющий более 50% затрат хозяйствующего субъекта, вынуждает применять методы корпоративного 

планирования, которые приобретают глобальный масштаб. В данном случае контроль производится 

руководством высшего уровня. В фирмах меньшего масштаба обязательно должны присутствовать свои 

группы или же отделы планирования налогов. Проекты внедряются только после тщательной экспертизы, 

которая проводится специалистами в данной области. Для новых же проектов привлекаются 

квалифицированные консультанты налогового планирования [1, с. 274]. 

Само планирование не является одноразовым планированием, а представляет собой непрерывные 

процессы, которые связаны с постановкой определенных целей и мероприятий, с помощью которых будут 

достигнуты данные цели. 

Несмотря на то, что для различных предприятий существуют различные цели, проблемы и способы их 

решения можно выделить следующие основополагающие принципы подхода определения целей для 

достижения поставленных задач [2, 181]: 

1. Законность, то есть данные цели должны соответствовать законодательству РФ; 

2. Знание всех аспектов, относящихся к налоговому планированию; 

3. Перспективность, то есть прогнозирование того, как применение методов оптимизации налогов 

повлияют на предприятие в целом. 

Одним из важнейших элементов, который способствует грамотному планированию, по праву можно 

считать организацию налогового и бухгалтерского учетов.  
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При качественном и количественном увеличении показателей предприятия становится все труднее 

решать проблемы, которые связаны с налогами. 

При недостаточном учете финансовой деятельности предприятия могут быть такие последствия, как 

издержки, банкротство и ликвидация самой организации [3, 54]. 

Налоговое планирование представляет собой несколько этапов, которые, так или иначе, взаимосвязаны 

между собой. Эти этапы не стоит рассматривать как некий однозначный алгоритм, который гарантирует 

уменьшение объема налоговых обязательств. Это объясняется тем, что при планировании идет 

взаимодополнение аналитики и элементов науки [4, 329]. 

I. Этап появления идеи бизнеса и связанные с этим организационные вопросы. На данном этапе идет 

процесс формулировки целей и задач. Решается вопрос о предоставленных законодателями налоговых льготах. 

Не стоит забывать о важности готовности администрации к осуществлению налогового планирования, 

которое строится на основах стратегий и тактик, а также к четкому формулированию принципов по 

управлению подразделениями организации, которые преследуют цели налогового планирования. 

Основными факторами здесь выступают координирование действий, дифференциация полномочий, а 

также контроль за выполнением предписаний вышестоящих органов. 

II. Этап выбора наиболее выгодной локации с учетом соблюдения требований налогового 

планирования. Локация выбирается при учете расположений различных помещений организации, что 

включает в себя филиалы, дочерние компании и руководящие органы, организационно-правовые формы этих 

подразделений.  

Транснациональные компании выбирают оптимальную юрисдикцию базовых компаний и их 

месторасположений. 

III. Этап выбора организационно-правовых форм юридических лиц. На данном этапе определяется ее 

соотношение с возникающими налоговыми режимами. 

Последующие этапы стоит отнести к нынешнему налоговому планированию. 

IV. Этап, предусматривающий формирование “налогового поля организации”, целью которого является 

анализ льгот налогов. На базе проведенных анализов идет формирование планов эксплуатации по выбранным 

налогам. 

V. Этап разработки систем договорных отношений организации (при учете вышеупомянутого налогового 

поля). Происходит прогнозирование последствий и потенциальных сделок аренды, подрядов, купли-продажи, 

возмездные оказания услуг и т.д. Результатом данной деятельности является образование договорного поля 

хозяйствующих субъектов. 

VI. Этап, на котором составляется журнал хозяйственных операций, исполняющий роль основы ведения 

налогового и финансового учетов. 

Впоследствии производятся анализы разнообразных налоговых положений с потенциальными 

потерями, которые обуславливаются штрафами или иными видами санкций. 

VII. Этап, который напрямую взаимосвязан с организацией надежных учетов и контроля правильности 

выплаты налогов.  

Внутренний контроль налогового расчета считается главной технологией уменьшения рисков и ошибок. 

Также стоит отметить несколько пределов налогового планирования [1, 209]: 
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1) Законодательное ограничение. Под этим подразумевается необходимость регистрации в налоговых 

органах экономических субъектов, предоставление документации и т.д. Сюда также можно отнести и 

определенные меры наказания за нарушение НК РФ. 

2) Меры административного воздействия. Они сводятся к тому, что органы налогов имеют право на 

требование своевременной выплаты налогов. Могут проводиться проверки и приниматься решения об 

использовании определенных санкций. 

3) Специальные судебные доктрины. Данные доктрины используются и осуществляются 

непосредственно судами для признания тех или иных сделок несоответствующими определенным требованиям 

НК РФ и законодательства. Применяются в основном при уклонениях от уплаты налогов.  

К ним можно отнести доктрины «существо над формой», «деловая цель». 

Так же могут быть выделены и иные способы, с помощью которых органы государственной власти 

могут ограничивать сферу применения налогового планирования. К этому можно отнести заполнения пробелов 

в налоговом законодательстве, презумпцию облагаемости, право на обжалование сделок налоговыми и 

другими органами. 

Основным ограничением налогового планирования стоит считать то, что налогоплательщики имеют 

права только на законные способы уменьшения обязательств, связанных с налогами. Иначе же вместо 

ожидаемой налоговой экономии можно ожидать лишь колоссальные потери финансов, банкротство или даже 

лишение свободы на определенный срок [5, с 142]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено развитие экономических отношений, а также их влияние на 

макроэкономическую стабилизацию в условиях кризиса. Было обращено внимание на факторы, которые 

оказывают влияние на изменение курса валюты, а также представлена их классификация. Был выявлен 

определенный алгоритм выбора наиболее подходящей экономической стратегии развития страны. 

 

На современном этапе развития экономических отношений огромное влияние на макроэкономическую 

стабилизацию при кризисах различного спектра оказывает влияние ряд различных факторов, которые 

способствуют повышению процентных ставок или же обесцениванию национальной валюты. Данные факторы 

обуславливают актуальность выбора вектора развития экономической политики, которая бы способствовала 

нейтрализации негативных последствий в кратчайшие сроки и которая создавала бы условия, способствующие 

экономическому росту страны. 

С постепенным внедрением Российской Федерации в мировые экономические отношения на её 

национальный курс начинают оказывать влияние и совокупность внешних факторов, которые относятся к 

повышению или понижению ценового ранжирования энергоресурсов, колебанию курсов валют в мире, а также 

изменению количества инвестиций, привлекаемых в те или иные регионы. Сдвиги любых из перечисленных 

параметров способны привести к изменению курса валюты в стране. 

Стоит учитывать факт того, что внешние факторы не подвластны влиянию определенной страны, из-за 

чего необходима разработка подходов, приемов и методов, благодаря которым будут нейтрализованы их 

негативные последствия на рынок внутренней валюты. 

Данные факторы обуславливают тщательный подход к выбору курса национальной валюты, 

способствующего достижениям и преобразованию структур регулирования процессов, связанных с 

макроэкономикой в переходные периоды. 

Валютное регулирование и практика его использования указывают на то, каждый этап преобразования 

должен находить своё применение в соответствующих механизмах урегулирования валютных курсов, которые 

связаны кредитно-бюджетной политикой. 

Стоит обратить внимание на факторы, которые оказывают влияние на изменение курса валюты и их 

классификацию, представленную В.В. Ивановым и А.Г. Наговициным: 

1) Формирующий фактор – напрямую оказывает влияние на изменение динамики валютных курсов 

(платежные балансы, денежные предложения и т. д.). 

2) Регулирующий фактор – оказывают влияние на трансформацию формирующих факторов: 

а) государственное регулирование; 
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б) структурный фактор (биржа, структура банков, связи инфраструктуры и т. д.). 

3) Кризисный фактор – возникает при нарушении равновесия экономической динамики: 

а) факторы, связанные с кризисом (инфляция и т.д); 

б) факторы, связанные с политикой; 

в) факторы, связанные с психологией (например, нехватка опыта в переходе на рыночные отношение). 

Обращаясь к трудам Я. Тинбергена можно выявить определенный алгоритм в выборе наиболее 

подходящей экономической стратегии развития страны: 

— определить цель; 

— выделить целевые показатели; 

— подобрать наиболее эффективные экономические инструменты. 

Однако экономикой представлено больше целей, чем инструментов, благодаря которым их можно 

достигнуть.  

Стоит также отметить, что различные инструменты способны повлечь за собой как отрицательный, так 

и положительный социально-экономический эффект. 

К инструментам предоставляется возможным отнести следующие разделы экономической политики: 

1. Фискальная — данной политикой представлен небольшой спектр инструментов, который 

ограничивается налогами и расходами государства. 

2. Монетарная – данной политикой представлен уже больший спектр инструментов, нежели фискальной 

политикой, что обуславливается манипуляциями процентными ставками, нормами резервирования, а также 

сделками на открытом рынке. Сфера деятельности монетарной политики представлена денежным обращением. 

3. Валютная – данной политикой представлены режимы валютных курсов, а также валютные 

интервенции, которые влияют не только на обращение денег внутри страны, но и влияет на валютные 

отношения в целом. 

Результатом выбора того или иного валютного курса будет являться ряд последствий, отрицательный 

или положительный характер которых будет обусловлен предварительными комплексными оценками.  

Так, например, девальвация валюты может привести к увеличению экспорта, сокращению импорта, 

следствием чего будет улучшение сальдо по торговому балансу. Государство использует такие методы с целью 

улучшения экспорто-ориентированных отношений и отраслей, которые обеспечивают места для рабочих, 

следствием чего является увеличение количества налогов в бюджет государства. Девальвация валюты страны 

ведет к снижению цен на экспортируемые товары при пересчетах в валюты иностранных государств.  

Это может быть объяснено следующим: при снижении цен на продукцию экспорта логично 

предположить, что на нее увеличивается и спрос, что и влияет положительно на торговый баланс.  

Одновременно с этим происходят и изменения, связанные с импортом товаров, цены на которые резко 

возрастают, что и приводит к снижению спроса на них, благодаря чему и достигается цель улучшения 

торгового баланса. 

Перечисляя факторы, которые влияют на плодотворность действий данных механизмов стоит отметить 

следующие аспекты: 

1) ценовое ранжирование в стране на продукты экспорта не должны изменяться; 
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2) страны, которые приобретают продукты экспорта должны обладать стабильным или растущим 

объемом национального дохода; 

3) должна соблюдаться эластичность спроса экспортной и импортной продукции. 

Положительного результата от девальвации можно достигнуть примерно за 1 год. 

Стоит заметить, что обесценивание валюты страны вполне может послужить обесцениванию валюты 

других стран. 

В заключении хотелось бы ещё раз отметить, что валютные курсы и их колебания напрямую связаны с 

макроэкономической стабилизацией страны, которая также имеет косвенное влияние на рост и падение курсов 

валют других стран. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные схемы незаконных поставок санкционных товаров в Российскую 

Федерацию через территорию Республики Беларусь и Республику Казахстан, а также предложены основные 

направления совершенствования мер по их пресечению. 

 

В результате проведенного референдума и присоединению Крыма к России в 2014 г. против Российской 

Федерации были введены санкции, инициатором выдвинутых ограничений были страны Евросоюза, США, 

Канада, Австралия и др. Безусловно, главным инициатором введения санкций является США. Данные санкции 

коснулись в основном сельскохозяйственного и финансового секторов [1]. В ответ на такие меры Россия почти 

сразу ввела, в соответствии с Указом Президента РФ № 560, контрсанции.[2] Данный Указ содержит перечень 

сельскохозяйственной продукции, происходящей из вышеназванных стран, которая является запрещенной к 

ввозу на территорию РФ. Торговое эмбарго в отношении стран Европейского союза, Соединенных Штатов 

Америки, Канады, Австралии и Норвегии было введено российским правительством 7 августа 2014 года. 

Позднее к ним присоединились еще пять стран — Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и с 1 января 

2016 года — Украина. В рамках нестабильной политической ситуации и действия санкций против РФ 

Президентом России было принято решение о продлении контрсанкций до 31.11.2018, закрепленное Указом 

Президента №293.[3] 

Большинство иностранных компаний, желая выйти на российский рынок в обход эмбарго, а также 

сохранить существующие объемы экспорта санкционных товаров, фальсифицируют сертификаты страны 

происхождения этих товаров. В связи с введением санкций количество фальсифицированных сертификатов о 

происхождении товара имеют положительную динамику. 

Наиболее актуальным направлением является Беларусь, так как во время российского 

продовольственного эмбарго на поставки отдельных групп товаров, происходящих из стран Евросоюза, 

запрещенные товары поставляются именно из РБ. После проведенных исследований российская сторона 

выявила группу поставщиков нелегальной продукции. Ссылаясь на данные, представленные 

Россельхознадзором, в период с августа 2015 вплоть до августа 2017 было обнаружено и задержано более 16,5 

тысяч тонн нелегально ввезенных фруктов и овощей, а так же более 600 тонн сыра и мяса.[4] Реальный импорт 

контрабанды может превышать обнаруженные объемы в несколько раз, и большинство, несомненно, поступает 

из РБ. 

Помещенный под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в РБ иностранный 

товар при завершении процедуры приобретает статус товаров Союза, а значит, может свободно перемещаться 

по всей таможенной территории ЕАЭС. Если в данном случае маркировка страны происхождения на товаре 

будет изменена, переклеена и т.д., определить реальную страну происхождения практически невозможно. 
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Безусловно, экспертиза помогает определить регион происхождения товара, но к указанному региону могут 

относиться и те страны, к которым не применяется торговое эмбарго. 

Рассмотрим перечень контрагентов, вошедших в схему поставки запрещенных товаров. По данным 

ФТС России 29 компаний, зарегистрированных в РФ, являются основными продавцами запрещенной 

продукции. Основными контрагентами на территории Республики Беларусь являются: «Белтаможсервис», 

ООО «Глобалкастом», ООО «Газ Венчуре». Основываясь на данных сетевого издания «Информационный 

ресурс СПАРК» – профессиональное решение для проверки контрагентов, можно сделать вывод, что 

большинство из них было зарегистрировано в период с 2014 г., а их учредителями являются граждане 

Республики Беларусь. Главный профиль деятельности этих организаций – поставка продуктов питания, в 

основном, плодоовощной продукции, морепродуктов и др. Именно представленные три белорусские компании 

специализируются на ввозе в Беларусь продукции, которая запрещена в России, и нередко потом эта продукция 

попадает на внутренний рынок РФ. ФТС России провела проверку наличия у рассматриваемых контрагентов 

деклараций о соответствии на импортируемую продукцию. Данные декларации подлежат регистрации в 

Росаккредитации и подтверждают безопасность продукции. В результате проверки выяснилось, что часть 

деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями на запрещенные к ввозу в РФ 

продукты. Кроме того, для получения декларации контрагент из РБ должен был ввезти в РФ образцы 

продукции, но в виду действующих санкций сделать это законно невозможно. Следовательно, декларации о 

соответствии не могут быть признаны действительными. Опираясь на данные, представленные ФТС России, с 

2015 года, указанные 29 компаний перевели на счет своих белорусских контрагентов за поставки 

плодоовощной продукции порядка 125,7 млн. долларов США.[5] В результате, помимо возбуждения дел об 

административных правонарушениях к данным компаниям будут применены новые ограничения. В целях 

дальнейшего пресечения нарушений и своевременного информирования ФТС России направила данную 

информацию в Центральный Банк РФ, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Росаккредитацию и другие 

федеральные органы исполнительной власти. Центральный Банк и ФТС России пришли к соглашению, что 

необходимо сотрудничество в целях пресечения правонарушений, так ЦБ может отказать в переводах 

денежных средств, совершении сомнительных операций в пользу белорусских контрагентов, для компаний, 

попадающих в зону риска, определенную ФТС России.[6] Данная мера должна значительно сократить ввоз 

запрещенной продукции в РФ, в связи со сложностью взаиморасчетов между компаниями. 

Кроме того, Росакредитация проводит проверки лабораторий, в обязанности которых входит анализ 

образцов товаров перед выдачей деклараций. Было выявлено, что недобросовестные декларанты указывали в 

заявлениях для получения декларации недостоверные сведения о протоколах испытаний, проведенных в 

лабораториях, где в реальности никаких испытаний проведено не было. В итоге, было прекращено действие 

аккредитации трёх лабораторий, которые выдавали сертификаты соответствия, в том числе, белорусским 

контрагентам, в их число вошли: ООО «Контур-Сертификация», ООО «НПО ФорКаб» и ООО «Градиент». 

Необходимо отметить, что проверки продолжают проводиться, и возможно, в скором времени прекратят свою 

деятельность еще несколько органов по сертификации. Представитель из Федеральной службы по 

аккредитации подтвердил информацию о получении письма от Федеральной таможенной службы, а также 

выявленную незаконную схему поставок запрещенной продукции в РФ (рис.1) 
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Рис.1. Схема незаконных поставок в РФ санкционных товаров, а также меры по их пресечению 

Рассматриваемые компании находятся на рынке достаточно долго, и неоднократно, в результате своей 

деятельности, привлекали внимание российской таможенной службы. 

РУП «Белтаможсервис» было образовано ГТК РБ в 1999г. и является одним из самых крупных 

операторов на рынке логистических услуг в РБ, так же имеет 8 филиалов. Более того, данная компания обладает 

СВХ, таможенными складами, является таможенным представителем, уполномоченным экономическим 

оператором, а также включена в соответствующие реестры. 

Согласно информации, размещенной на сайте ФТС России, в период с января по май 2017г. в РБ было 

импортировано 975,2 тыс. тонн товаров, запрещенных к ввозу в РФ. Большая часть из данной продукции, а 

именно, 835 тыс. тонн, было ввезено из стран, к которым РФ применяет санкции. Только в адрес РУП 

«Белтаможсервис», являющимся одним из сомнительных контрагентов, импортировали около 94 тыс. тонн 

санкционных товаров. При этом около 78% ввезенных товаров (примерно 72тыс. тонны) были овощи и фрукты. 

Вместе с тем, по данным официальной информации, на РУП «Белтаможсервис» приходится немногим 

больше 10% от общего ввоза запрещенных товаров. Однако на таможенных постах, расположенных на СВХ, 

принадлежащих данной компании, за первые 5 месяцев 2017 г. были проведены таможенные операции с 

554,5тыс. тонн запрещенными к ввозу продуктами, что составило 64% от всех ввезенных в РБ товаров, 

относящихся к данной категории. 
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В течение первых 5 месяцев 2017 г. из РБ в РФ было импортировано 1,2 млн. тонн товаров, относящихся 

к тем же группам товаров, ввоз которых запрещен. Как видно на рис. 2, данный импорт имеет положительную 

динамику. Например, за 2017 год импорт вырос по сравнению с аналогичным периодом в 2013 на 566,2 тыс. 

тонн (на 4,72%), в 2014 на 726,6 тыс. тонн (на 6,06%), в 2015 на 1170 тыс. тонн (на 9,75%), в 2016 на 1090 тыс. 

тонн (на 9,08%). При этом примерно 1/5 часть поставленной продукции (268,7 тыс. тонн) составляет 

плодовоовощная продукция. По данным ФТС России, РУП «Белтвможсервис» поставил за аналогичный 

период в адрес российский контрагентов 178,6 тыс. тонн товаров, (в том числе 47 тыс. тонн плодовоовощной 

продукции). 

 
Рис.2 Импорт в РФ товарных групп, отнесенных в период действия санкций к запрещенной продукции 

О двух других белорусских контрагентах, попавших в раскрытые схемы ФТС России, известно гораздо 

меньше информации, однако они уже фигурировали в сводках о нелегальных поставках. Например, ООО «Газ 

Венчуре» упоминалось в докладах Россельхознадзора как экспортер, занимающийся поставками овощей и 

фруктов в РФ по поддельным фитосанитарным документам. 

Для решения возникшей проблемы необходимо тесное сотрудничество РБ и РФ. Российская сторона 

предприняла попытки достичь соглашения с белорусской стороной о введении дополнительных мер, которые 

должны сократить количество нелегальных поставок. Россельхознадзором было предложено, для обеспечения 

прозрачности схем поставок, в своей работе использовать «Аргус-Фито» — электронную систему, 

разработанную ведомством. Данный программный продукт позволяет создать единую базу данных о 

перемещении подкарантинных товаров, а также оформлять товаросопроводительные документы. Однако 

белорусские коллеги отказываются принимать данное нововведение, и подчеркивают, что применяют все 

возможные меры для обеспечения соблюдения законодательства. Вместе с тем представленная выше динамика 

импорта товарных групп свидетельствует об обратном. 

Помимо раскрытой ФТС России схемы, существуют и другие способы нелегального ввоза санкционных 

товаров, например, использование поддельных фитосанитарных сертификатов. В РБ таможенные органы 

выпускают такую продукцию, даже если она, со всей очевидностью, не характерна для данного региона. 

Поэтому Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз на территорию РФ отдельных категорий товаров из 

стран Африки через РБ. 

Рассмотрим ещё одну схему обхода российских запретительных мер. 

1. Ввоз товаров, подвергшихся санкциям, на территорию Республики Беларусь для внутреннего 

потребления с последующим незаконным ввозом на территорию Российской Федерации. 

Участники ВЭД фальсифицируют документы о стране происхождения товаров, удаляют маркировку с 

упаковки или отправляют товар без сопроводительных документов. 

2. Ввезенный в Беларусь товар помещается под процедуру транзита в Казахстан через территорию РФ, 

однако, не доезжая до Казахстана, остаётся на территории РФ. 
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Таможенное законодательство ЕАЭС позволяет подать только транзитную декларацию с указанием 

сведений из транспортных документов, которые могут быть подделаны. 

Во избежание подобных ситуаций Россельхознадзор установил, что товары, следующие транзитом в 

Казахстан и другие страны Центральной, Восточной и Западной Азии, должны ввозиться только через пункты 

пропуска, расположенные на российском участке таможенной границы Союза. 

3. В 2014 году Россельхознадзор выявил новую схему поставки в РФ санкционной мясной продукции. 

Продукция поступала из Европейского Союза в Казахстан транзитом через РБ и РФ. В РБ товар 

поступал по поддельным документам, где в качестве страны происхождения товара указывалась Бразилия. Из 

республики Казахстан товар моментально переправлялся в РФ по фальсифицированным ветеринарным 

сертификатам. В данной незаконной операции было задействовано 254 большегрузных автомобиля. 

В скором времени ожидается запуск в Казахстане собственной информационной системы ЕАСУ АПК, 

необходимой для сертификации, проверки и отслеживания подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору товаров. Данная система позволит оперативно обмениваться информацией и пресекать незаконные 

схемы на стадии их возникновения. 

4. Санкционные товары ввозятся на территорию РБ и подвергаются переработке. Затем на законных 

основаниях товар ввозится в Россию. 

Бороться с данной схемой крайне сложно, поскольку в случае достаточной переработки продукции в 

Республике Беларусь страной происхождения товара будет являться именно она. Следовательно, данные 

товары не будут подпадать под действие российских санкций. 

С 2016 года на приграничных территориях РФ действуют мобильные группы, состоящие из сотрудников 

ФТС России, Россельхознадзора и других ведомств, которые досматривают транспортные средства и 

товары.[7] Данные мобильные группы показали положительные результаты, а именно: с начала их работы 

выявлено 43,5 тыс. тонн товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения ВТД.[8] 

Из них товары биологического происхождения составляют 33,4 тыс. тонн, производственно-

технического и потребительского назначения – 6,7 тыс. тонн, с нарушениями при осуществлении транзита – 

3,4 тыс. тонн товаров. Данные по регионам с 27 ноября 2015 года (дата введения наблюдения) по 1 октября 

2017 года представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Масса Вес товаров с нарушениями, выявленных мобильными группами (т.) (по региональным 

таможенным управлениям за период с 27 ноября 2015г. по 1 октября 2017г.) 

Общее число транспортных средств, задержанных в период с 27 ноября 2015г. по 1 октября 2017г. 

составляет 199 234, а проверенных товаров — 6,296 тыс. тонн (рис. 4). 
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Рис.4. Количество транспортных средств, остановленных и проверенных мобильными группами (ед.) 

(по региональным таможенным управлениям за период с 27 ноября 2015г. по 1 октября 2017г.) 

За данный период времени возбуждено 353 дела об административных правонарушениях и 12 

уголовных дел в отношении перевозчиков. Возвращено в сопредельные государства (Казахстан, Украина, 

Белоруссия) 31,2 тыс. тонн, уничтожено 9 тыс. тонн санкционных товаров.[9] 

Для пресечения проникновения на территорию РФ санкционных товаров Федеральной таможенной 

службой применяется многоконтурная схема. Первый контур — мобильные группы располагаются в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ, второй – автомагистрали, ведущие в города федерального 

значения, третий и четвёртый — крупные оптово-распределительные центры. 

Кроме того, на данный момент ведется сотрудничество ФТС России с АО «РЖД», Федеральным 

дорожным агентством и оператором системы «Платон». Данное сотрудничество должно упростить процедуру 

отслеживания перемещения грузов, а так же повысить эффективность работы таможенных органов РФ.[10] 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для пресечения ввоза санкционной продукции 

по поддельным документам необходимо обеспечить мобильные группы современными транспортными 

средствами, что позволит более эффективно решать поставленные перед ними задачи на приграничной 

территории РФ. 

Кроме того, с целью предотвращения ввоза через таможенную границу государств-членов Евразийского 

экономического союза санкционных товаров следует создать единую систему ЕАСУ АПК на всей территории 

ЕАЭС. Данная система обеспечит оперативное пресечение ввоза запрещенной продукции на территорию РФ. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные аспекты трансграничного перемещения опасных отходов 

(сожженного сланца) в Российскую Федерацию из Эстонии, а так же предложены основные направления мер 

по их совершенствованию. 

 

Основной задачей при современных условиях производства является обеспечение безопасности, в 

первую очередь национальной. Но так же одно из основных мест занимает вопрос об обеспечении 

безопасности лиц, задействованных в транспортировке опасных отходов. Большое значение имеет также 

экологический аспект перевозки опасных отходов, так как воздействие опасных веществ, перевозимых 

различными видами транспорта, на окружающую среду может вызвать необратимые изменения, включая 

гибель, флоры и фауны.  

Государственный контроль, в первую очередь таможенный, имеет множество проблемных аспектов, в 

зависимости от вида отходов и их индивидуальных особенностей. Одним из наиболее проблемных товаров 

является сожжённый сланец. 

Одним из лидеров поставки золошлаковых материалов является компания ПВЦ. Данная компания 

поставляет сожжённый сланец под товарной маркой «ZOLEST-bet» и «ZOLEST-oil» от производителя АО 

«Ээсти энергия» (Эстония). «Сожжённый сланец Zolest» является активной минеральной добавкой, 

повышающей прочность и водонепроницаемость бетонов, растворов, сухих строительных смесей.[1] 

Главными конечными потребителями являются крупные компании строительной и нефтяной отрасли 

(Метрострой, Лукойл, Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз и др.). 

Первым проблемным аспектом является расхождение содержания терминологии в области опасных 

отходов и их трансграничного перемещения с точки зрения национального законодательства РФ.  

Закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в определении отхода содержит термин 

«удаление», которое не определено в законе. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением распространяется только на отходы, а не продукцию. 

Постановление Правительства РФ №442 «О трансграничном перемещении отходов» от 17.07.2003 (ред. 

от 09.08.2016) не содержит в перечне товаров «Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей 

(келп)», имеющие код ТН ВЭД 2621 900000. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 (ред. от 04.08.2017) в п. 

2.3 «Опасные отходы» содержит «Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп)» из 

товарной позиции 2621 ТН ВЭД ЕАЭС, в которую входят все золы, не выделенные в отдельные группы, как 
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отходы, так и продукцию, получаемую из зольного остатка от сжигания. ТН ВЭД ЕАЭС не содержит пояснений 

по отнесению товара к отходам или продукции. 

Росприроднадзор подчиняется Приказу Минприроды и не даёт заключений по не отнесению материалов 

к п. 2.3 «Опасные отходы» Решения Коллегии ЕЭК №30.[2] 

Таким образом, главным проблемным аспектом является разные подходы отнесения «сожженного 

сланца» или к продукту или к отходу. 

В рамках национального законодательства, на территории РФ сожжённый сланец является продуктом, 

это регламентируется: 

1. ГОСТом 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия», 

ГОСТом 25818-91 «Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия». 

2. Паспортом химической безопасности. 

3. Каталожным листом продукции. 

4. Всеми необходимыми для строительной продукции экспертными заключениями в соответствии с 184-

ФЗ «О техническом регулировании». 

Для целей таможенного контроля в РФ сожжённый сланец является отходом по следующим 

основаниям: 

1. Код ТН ВЭД ЕАЭС 2621 900000. 

2. Попадает по коду ТН ВЭД ЕАЭС, в п.2.3 «Опасные отходы» Решения Коллегии ЕЭК №30. 

3. К декларации необходимо прилагать лицензию Министерства промышленности и торговли. 

4. Росприроднадзор по регламенту не имеет права выдавать разрешение на продукцию. 

В стране — производителе Эстонии сожжённый сланец является продуктом и регламентируется: 

1. Государственным стандартом Эстонии EVS 927:2015. [3] 

2. Письмом АО «Эести Энергия» №J-JUH-11/481 от 16.03.2016. 

3. Регламентом ЕС, регулирующим производство, регистрацию и оборот химических веществ № 01-

2119703178-42-0002 (REACH), который не регламентирует отходы. 

Таким образом, нет единого мнения об отнесении сожжённого сланца к конкретной категории. Более 

того Росприроднадзор является инициатором создания административных барьеров для импорта/экспорта на 

территорию РФ отдельных категорий продуктов и отрасли переработки отходов производства и потребления. 

Например, подписываются и принимаются документы, которые позволяют включать продукты в Федеральный 

классификационный каталог отходов (ФККО) продукты основного производства как новые отходы. В общей 

сложности ФККО содержит 4127 наименований отходов, за 2016 год каталог был дополнен 2474 новыми 

позициями.  

Так же используется несовершенство экологического законодательства РФ, например, отсутствие 

четкого момента перехода отхода в продукт (утилизация), а также наличие в Решении ЕЭК №30 в п. 2.3 

присутствие позиции «Золы прочие», которые не имеют единого толкования. 

На основании письма Росприроднадзора в июле 2016г. сожжённый сланец был переквалифицирован в 

категорию отходы и вводится запрет на трансграничное перемещение отходов без соответствующих 

разрешительных документов. Так же игнорируются распоряжения вышестоящего Министерства природы РФ, 

а именно: Росприроднадзор выдает заключение (разрешительный документ) на трансграничное перемещение 

опасных отходов «золошлаковая смесь от сжигания угля (сланцевая зола)», хотя по определению сланцевая 

зола не может быть получена как отход в результате переработки угля. Так же Министерство природы, начиная 

с 2015г. направило 6 писем в различные ведомства о необходимости отнесения данного товара к отходам, 

однако положительного эффекта от данных действий не последовало. 
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Более того путей законного получения разрешительного документа Росприроднадзора нет, так как: 

«Сожжённый сланец» отсутствует в ФККО, так как является продукцией, а не отходом; отсутствует 

трехсторонний договор (контракт) между производителем, поставщиком и потребителем; в период с 2016г. 

Росприроднадзор вносит предложения о внесении в ФККО нового отхода – «зола от сжигания твёрдых 

горючих сланцев малоопасная» (код 61153111404). В результате неправомерной деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования был создан административный барьер для 

предпринимательской деятельности в РФ. Так же следствием этого являются потери федерального бюджета в 

размере сотен миллионов рублей в год, за счет налогов, уплачиваемых АО «ПВЦ» и конечными 

потребителями.  

В результате судебного заседания было вынесено постановление №09АП-10722/2017 от 06.04.2017, 

которое признавало незаконным решение Росприроднадзора, признавшего сожжённый сланец отходом и 

оформленного письмом № ВС-08-01-32/12200 от 23.06.2016. Это постановление устанавливает, что для 

пересечения через границу РФ сланцевой золы не нужно представлять разрешительные документы на 

трансграничное перемещение опасных отходов. Более того, суд обязал Росприроднадзор направить в ФТС 

России письмо, с целью снятия существующего административного барьера для ввоза сожжённого сланца. 

Письмо №12-47/13143 от 16.05.2017 Минприроды утвердило факт незаконности действий Росприроднадзора 

по внесению сожженного сланца в ФККО, однако данное письмо так и не было направлено в ФТС России, а 

направлено руководителем Росприроднадзора в кассацию. Однако решение суда вступило в законную силу и 

должно быть выполнено независимо от дальнейших планов Росприроднадзора на подачу апелляции и 

оспариванию решения. 

Таким образом, на данном этапе существует множество проблем при трансграничном перемещении 

опасных отходов, и рассмотренный случай перемещения сожжённого сланца является не единственным, а в 

результате противоправных действий конечные потребители теряют легальный доступ к современным 

материалам. 

Одним из приоритетных направления совершенствования трансграничного перемещения опасных 

отходов является унификация нормативной правовой базы в области перемещения опасных отходов. 

Следовательно, необходимо внести дополнения в ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления», в 

котором необходимо четко обозначить механизм перевода продуктов в опасные отходы, а так же наличие 

следующих документов: 

1. Регламента производства продукта. 

2. Технических условий применения продукта. 

3. Сертификата соответствия продукта ГОСТу. 

4. Четкое отражение продукта в бухгалтерском отчете предприятий. 

В статье 1 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» определить содержание терминов 

«удаление отходов», «побочный продукт», «переработка отходов», а также дополнить термин «отходы», для 

наличия четкой границы понятий «отход» и «продукт». Для наиболее эффективного и рационального 

государственного контроля необходимо установить принцип, позволяющий компаниям самостоятельно 

определять какие товары, полученные в процессе их деятельности, являются отходами.  

Так же одним из решений, существующих проблем является внесение изменений в регламент 

деятельности Росприроднадзора, при трансграничном перемещении опасных отходов, согласно которому 

данная служба выдавала бы разрешительный документ о неотнесении представленного товара к категории 

«отходы», а, следовательно, наличие данного не требуется при помещении под таможенную процедуру в 

таможенном органе.  

Дополнительно в условиях быстрого развития экономики и научно-технического прогресса, 

необходимо проводить мониторинг соответствия единой правовой базы современным реалиям, в частности, 

необходимо расширить и уточнить позицию 2.3 Единого перечня Решения ЕЭК №30, касающуюся опасных 

отходов. Кроме того, нужно учитывать исключения из данного перечня для товаров, которые в полной мере 
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обладают признаками и характеристиками продукции, а не отходов, определенных исключительно по коду ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

Для эффективной организации сотрудничества Росприроднадзора с бизнес — структурами необходимо 

создание рабочих групп, в которые бы входили представители обеих сторон, а также в качестве постоянной 

практики применять согласование решений, регулирующие деятельность бизнеса с общественными 

организациями и профильными ассоциациями. 

Одним из основных последствий развития экономики является постоянная тенденция увеличения 

ассортимента опасных отходов, которая вызывает необходимость обезвреживания, утилизации либо 

переработки данных отходов. Возникает необходимость перевозки отходов, которая должна быть 

организована наиболее экологичным способом из всех возможных. 

В настоящее время остаются нерешенными многие проблемные аспекты, в первую очередь – 

несовершенство нормативной базы в области трансграничного перемещения опасных отходов. Также 

нежелание заинтересованных сторон, а именно, Росприроднадзора, к эффективному сотрудничеству. 

Необходимо обеспечение слаженного взаимодействия всех заинтересованных органов исполнительной власти, 

а так же четкое исполнение требований Минприроды Росприроднадзором и ФТС России. 

Поэтому при осуществлении государственного контроля (таможенного) необходимо наличие четко 

определённых и согласованных требований, предъявляемых к опасным отходам, а также условиям и 

процедурам их перевозки.  

Положительную сторону данного вопроса, составляет то, что Минприроды осознает степень опасности 

сложившейся ситуации, связанной с перемещением отходов, в первую очередь, при предъявлении товаров в 

таможенный орган. При несоблюдении требований перевозки, утилизации (удаления) отходов I-V класса 

опасности, последствия могут являться угрозой безопасности не только здоровью населения, но и нормальному 

состоянию окружающей среды. Нормативная правовая база в области трансграничного перемещения опасных 

отходов, основывается на положениях Базельской конвенции и национального законодательства РФ и является 

довольно обширной, но нуждается в совершенствовании.  

В случае если все страны – участницы Базельской Конвенции будут в полном объеме соблюдать 

установленные требования, то негативное влияние от транспортировки и удаления опасных отходов можно 

будет свести к минимуму. 

Кроме того, необходимо с особым вниманием относиться к процедурам проведения таможенного 

контроля и соблюдать все установленные требования по технике безопасности с целью минимизации влияния 

опасных отходов на должностных лиц таможенных органов и заинтересованных лиц. 

Все аспекты порядка организации и осуществления транспортировки отходов I-V класса опасности в 

качестве одного из вида обращения отходов должны проводиться в жестком соответствии с 

регламентирующими нормами. И на любом уровне должны осознавать тот факт, что здоровье планеты и 

человечества – в руках каждого.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам предоставления государственной таможенной услуги по ведению 

реестра таможенных перевозчиков в РФ на современном этапе. В статье приведен сравнительный анализ 

предоставления услуги таможенными органами РФ в 2017 году. Предложены пути решения проблем 

взаимодействия таможенных перевозчиков и таможенных органов РФ. 

 

Таможенная система Российской Федерации, решая «задачу формирования экономико-правовых и 

процедурно-технологических условий функционирования внешнеторгового сектора российской экономики и 

задачу контроля соблюдения таких условий в процессе реального функционирования»[3], реализует ряд 

государственных таможенных услуг, направленных, прежде всего, на достижение целей государства в области 

внешнеэкономической деятельности. 

Сегодня таможенные органы РФ, в соответствии с административными регламентами Федеральной 

таможенной службы России, предоставляют тринадцать таможенных услуг[4]. 

В соответствии с таможенным законодательством РФ и ЕАЭС, юридическое лицо признается 

таможенным перевозчиком после включения в Реестр таможенных перевозчиков[2]. Порядок включения в 

реестр таможенных перевозчиков и исключения из этого реестра определяется законодательством государств-

членов Таможенного союза[1]. Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, находящихся под 

таможенным контролем, по таможенной территории Таможенного союза в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

Результатом предоставления государственной услуги по ведению Реестра, является включение 

российского юридического лица в Реестр и выдача ему свидетельства о включении в Реестр таможенных 

перевозчиков, форма которого утверждена Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. №260 

«О формах таможенных документов», внесение изменений в Реестр, выдача нового Свидетельства либо 

исключение российского юридического лица из Реестра по его желанию. 

Таблица 1.  

Сведения о количестве предоставленной государственной услуги по ведению реестра таможенных 

перевозчиков в 2017 году 

 

Итого 

за I 

кв. 

2017 

г. 

Итого 

за II 

кв. 

2017 

г. 

Итого 

за III 

кв. 

2017 

г. 

Итого за 

I-III 

кварталы 

2017 г. 

Юридические лица:     
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подавшие заявления на 

получение государственной 

услуги, ед. 

20 17 23 60 

из них, в электронной форме — — 1 1 

количество юридических лиц, 

получивших государственную 

услугу, ед. 

19 15 12 46 

доля юридических лиц, 

получивших государственную 

услугу, % 

95 88 52 77 

Основным показателем качества и доступности государственной услуги по ведению Реестра 

таможенных перевозчиков, является оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. Оценка качества и доступности государственной 

услуги по ведению Реестра должна осуществляться по следующим показателям: 

1) степень информированности заявителей о порядке предоставления государственной услуги — 

доступность информации о государственной услуге, возможность выбора способа получения информации; 

2) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением государственной услуги 

(лично, посредством почтовой связи, в форме электронного документооборота с использованием 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

3) своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, определенным Административным регламентом. 

Перечень юридических лиц, включенных в Реестр таможенных перевозчиков (далее – Реестр), ведется 

исключительно таможенными органами РФ, регулярно обновляется и представлен на официальном сайте ФТС 

России www.customs.ru. Реестр содержит следующие данные по всем российским таможенным перевозчикам: 

номер документа, подтверждающего включение в Реестр таможенных перевозчиков, дата включения в Реестр, 

организационно-правовая форма, наименование таможенного перевозчика, местонахождение таможенного 

перевозчика, ИНН, код таможенного органа, включившего юридическое лицо в Реестр и пр. 

К преимуществам статуса таможенного перевозчика относят: возможность перевозок дорогостоящих 

грузов, значительно превышающую сумму обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов; возможность 

перевозки грузов по всей территории Таможенного союза без применения мер по обеспечению соблюдения 

мер таможенного транзита (обеспечение уплаты таможенных пошлин в отношении иностранных товаров, 

таможенное сопровождение). 

Основными условиями для включения юридического лица в реестр таможенных перевозчиков, 

являются: общая форма налогообложения, международные перевозки грузов должны осуществляться не менее 

2 лет, собственный парк транспортных средств, допущенных к международным перевозкам, предоставление в 

ФТС России обеспечения уплаты таможенных платежей на сумму не менее 200 000 евро. 

Анализируя практику включения юридического лица в Реестр, следует отметить ряд трудностей, с 

которыми сталкивается потенциальный таможенный перевозчик. Так, перевозчику необходимо предоставить 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную не менее чем 200 000 евро по 

курсу ЦБ РФ, действующему на день предоставления такого обеспечения, с учетом колебания курса валют. 

Также, чтобы получить банковское обеспечение в размере 200 000 евро, часто перевозчик вынужден заложить 

имущество на сумму 400 000 евро. Кроме того, часто со стороны таможенного перевозчика вызывают 

нарекания сроки исполнения услуги по включению в Реестр, в первую очередь, связанные с так называемыми 

«дозапросами» со стороны таможенного органа. 
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В то же время, следует отметить, что в соответствии с данными регулярного социологического опроса 

участников ВЭД ФТС России, качество оказания данной государственной услуги находится на достаточно 

высоком уровне – средний балл 3,99, что превышает удовлетворительное значение. 

Таким образом, институт таможенных перевозчиков сегодня востребован в таможенной сфере. В связи 

с расширением таможенных границ ЕАЭС, актуальность статуса таможенного перевозчика возрастает. По 

данным ФТС России по состоянию на 6 мая 2016 года в Реестр таможенных перевозчиков включены 215 

юридических лиц, из них 182 организации включены в Реестр только в 2015-2016 гг. По данным ФТС России 

в 2017 году в Реестре представлено 233 юридических лица. 
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Аннотация: В статье графическим методом проанализированы показатели природной ренты, нефтяной ренты, 

ренты природного газа и минеральных ресурсов Российской Федерации в сопоставлении с динамикой 

аналогичных показателей всего мира за период 1992 – 2015 годы. Проанализированы показатели ВВП на 

единицу энергопотребления. Сделаны выводы о необходимости проведения мероприятий по повышению 

энергоэффективности. 

 

Введение. Анализ использования природной ренты Российской Федерации в целом, и в частности 

нефтегазовой ренты становится актуальным в связи с высоким уровнем обеспеченности страны природными 

ресурсами для энергетики. Одновременно с этим повышение эффективности использования энергии во всех 

формах является залогом роста национальной экономики. 

Основная часть. Природная рента или общая рента природных ресурсов отражает ту часть доходов, 

которые получает разработчик месторождений помимо расходов – транспортных, производственных и др. 

Для изучения природной ренты Российской Федерации проведен графический анализ данного 

показателя за период с 1992 по 2015 год в сопоставлении с аналогичным рядом динамики всего мира (рис. 1). 

По результатам анализа можно говорить о резком изменении показателя природной ренты во всем мире 

в 1998 году, что было обусловлено изменением цен на мировом рынке нефти и газа. 

В целом, можно говорить о том, что динамика российской и мировой природной ренты очень схожа, все 

колебания полностью повторяются. Такая тенденция вполне объясняется существенной долей природных 

ресурсов России в мировом масштабе. 

На рис. 2 представлена динамика нефтяной ренты Российской Федерации и всего мира. В результате 

можно сделать вывод, что нефтяная рента России существенно выше мирового уровня, и динамика 

значительно отличается. Россия является лидером мирового масштаба по добыче нефти, что и отражается на 

уровне исследуемого показателя. 
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Рис. 1. Общая природная рента ресурсов (% от ВВП) Российской Федерации и Мира за период 1992 – 

2015 годы [3] 

 
Рис. 2. Нефтяная рента ресурсов (% от ВВП) Российской Федерации и Мира за период 1992 – 2015 годы 

[3] 

Рента природного газа Российской Федерации в период с 1992 по 2015 годы представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Рента природного газа (% от ВВП) Российской Федерации и Мира за период 1992 – 2015 годы [3] 
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Рента природного газа России в несколько раз превышает в среднем мировой уровень данного 

показателя, кроме того динамика существенно отличается. Такое явление в значительной мере зависит от 

масштабов добычи природного газа, уровнем ВВП страны и эффективностью экономики в целом. 

Можно говорить о том, что общая природная рента России в значительной мере зависит от нефтяной и 

газовой ренты, что и сказалось на ее динамике, а именно период с 1998 по 2001 год имеет существенные 

колебания, отраженные в форме пиков на графиках (рис. 1). 

Рента минеральных ресурсов Российской Федерации, отраженная на рис. 4, в целом повторяет динамику 

мировых тенденций, однако абсолютные показатели выше в 2 и более раза. 

Графический анализ общей природной ренты Российской Федерации позволяет утверждать, что в 

мировом масштабе производство нефти и газа имеет существенную роль в мировой экономике. 

 
Рис. 4. Рента минеральных ресурсов (% от ВВП) Российской Федерации и Мира за период 1992 – 2015 

годы [3] 

Энергоэффективность отражается показателями уровня ВВП на единицу потребления энергии в 

текущих и сопоставимых ценах ($). Значение этого показателя в России представлен на рис. 5 и рис. 6 

соответственно в сравнении со средним мировым уровнем. 

Отметим, что согласно проведенному графическому анализу, уровень ВВП на единицу 

энергопотребления в 2 – 3 раза в России ниже, чем в среднем в мире, что говорит о низком уровне 

энергоэффктивности. 

Из проведенного графического исследования можно сделать вывод о том, что в России существует 

значительны природный и ресурсный потенциал, что отражается высоким уровнем природной ренты, но при 

этом ВВП не производится на мировом уровне, что отражено уровнем ВВП на единицу энергопотребления. То 

есть природные предпосылки к развитию экономики есть, а собственно реализации существующих 

возможностей отсутствует. В связи с этим необходимо, обратить существенное внимание на развитие 

промышленности всех производственных отраслей для возобновления баланса между добычей ресурсов и 

производства ВВП. 

Рост промышленного производства может быть обеспечен в том числе внедрением новейших 

технологий, что отражается и в мировых тенденциях развития. 
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Рис. 5. ВВП на единицу потребления энергии (постоянные ППС в 2011 году на кг эквивалента нефти) 

Российской Федерации и Мира за период 1992 – 2014 годы [3] 

 
Рис. 6. ВВП на единицу энергопотребления Российской Федерации и Мира за период 1992 – 2014 годы 

[3] 

Заключение. Россия является безусловным лидером по природным ресурсам, добыче и реализации 

нефти, природного газа и минеральных ресурсов. Однако при этом ВВП на единицу энергопотребления в 

среднем ниже мирового уровня не менее чем в 2 раза, что свидетельствует о необходимости внедрения 

новейших технологий в промышленность и производство, что позволит обеспечить рост национальной 

экономики. 
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Аннотация: В данной статье продемонстрирован структурный анализ налоговых поступлений в региональные 

бюджеты, определены виды налогов, составляющих основную массу всех налоговых доходов бюджета. Кроме 

того, проведен сравнительный анализ налоговых поступлений в двух соседних республиках. 

 

Налоговая политика регионов является неотъемлемым звеном налоговой политики государства в целом. 

Каждый отдельный субъект государства заинтересован в наиболее эффективном и полноценном развитии 

своего хозяйственного и промышленного комплекса, улучшении своего финансового положения и укреплении 

доходной базы бюджета. Все регионы Российской Федерации различны по структуре взимаемых налогов и 

величине объективных налоговых ресурсов, поэтому каждый субъект старается найти индивидуальное 

направление в проведении налоговой политики, применить определенные стратегии и инструменты для ее 

реализации. 

В среднем налоговые доходы региональных субъектов Российской Федерации составляют порядка 65 

% от регионального бюджета. В 2015 году в федеральный бюджет РФ от консолидированных бюджетов 

субъектов РФ поступило 17,9 % от всех доходов страны [1]. Таким образом, мы можем наглядно 

удостовериться, что основной частью доходов любого бюджета страны являются именно налоговые платежи. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов в Республике Татарстан за 2015 — 2016 год. 

Показатель 2015 год (млн.руб.) 2016 год (млн.руб) 

Общий доход 242 485,5 261 982,2 

Налоговые доходы 208 598,1 233 871,7 

% к доходу 86 % 89% 

Налог на прибыль организации 72 290,8 72 506,4 

% к доходу 34,6 % 27,7 % 

НДФЛ 57 917,7 64 410,4 

% к доходу 27,8 % 24,5% 

Акцизы по подакцизным товарам 20 754,2 35 513,0 

% к доходу 10 % 13,5 % 

Налог на имущество 33 693,6 35 369,8 

% к доходу 16 % 13,5 % 

Для сравнения основных показателей рассмотрим структуру налоговых поступлений в Удмуртской 

Республике за 2015 — 2016 годы. 
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Показатель 2015 год (млн.руб.) 2016 год (млн.руб) 

Общий доход 54 168,0 59 397,0 

Налоговые доходы 47 300,0 54 700,0 

% к доходу 87 % 92 % 

Налог на прибыль организации 15 041,4 21 500,0 

% к доходу 31,8 % 39,3 % 

НДФЛ 19 393,0 20 900,0 

% к доходу 41 % 38,1 % 

Акцизы по подакцизным товарам 1 797,4 2 000,0 

% к доходу 3,8 % 3,7 % 

Налог на имущество 8 041,0 7 100,0 

% к доходу 17 % 13 % 

Анализируя два периода, мы наблюдаем тенденцию увеличения доходов в обеих республиках, 

следовательно, идет увеличение налоговых поступлений в бюджет региона. Структура налогов остается 

практически неизменной в обоих периодах. 

Кроме выделенных налогов, существуют другие налоговые платежи, которые составляют 

незначительную часть об общей суммы. 

Таким образом, мы видим, что бюджетообразующими налогами являются налог на прибыль 

организации – его доходность является самой большой в обеих республиках, что говорит о солидном уровне 

развития предпринимательства в данных субъектах, но если в Удмуртской Республике основным является 

малый и средний бизнес, то в Татарстане широкое распространение получила нефтегазовая промышленность 

[5]. Кроме того, к приведенным налогам относятся также НДФЛ и налог на имущество. Их суммарная доля 

составляет около 70% от общей суммы налоговых поступлений. 

Исходя из изложенных материалов, можно сделать вывод о том, что от объективного обоснования 

налоговой политики государства, структуры налогов, а также контроле по их исчислению и взысканию зависит 

порядка 80% объема регионального бюджета. Кроме этого, не стоит забывать о том, что налоговые 

поступления составляют основную часть и федерального бюджета Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы распределения земельного фонда Вологодской области по 

категориям земель. Обозначены особенности распределения земель населённых пунктов по формам 

собственности и связанные с ними особенности арендных отношений. 

 

Земли населенных пунктов являются одной из семи категорий земель (Рисунок 1). Согласно Земельному 

кодексу [ЗК] «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов». 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда 

Вологодской области по состоянию на 1 января 2017 года составила 14452,7 тысяч гектаров. Вологодская 

область – лесной край, поэтому в земельном фонде области самую большую долю занимают земли лесного 

фонда – чуть менее 60 % площади всей области [4], к землям населённых пунктов относится всего 1,4 % 

площади области [3]. Несмотря на это, большая часть сделок с земельными участками, как купли-продажи, так 

и аренды относится именно к землям населённых пунктов. Поэтому в статье рассмотрены особенности 

распределения земель населённых пунктов по формам собственности и особенности аренды земельных 

участков. 

 
Рисунок 1 – Категории земель по целевому назначению 

В собственности граждан находится 57,3 тысячи гектаров, что составляет 28,5% земель, относящихся к 

поселениям. В собственности юридических лиц находится 6,2 тысячи гектаров, что составляет 3,1% земель 

населенных пунктов. В государственной и муниципальной собственности находится 68,4% всех земель 

населенных пунктов, что составляет 137,1 тысяч гектаров. Данные о распределении земель по формам 

собственности представлены в виде диаграммы на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Распределение земель населенных пунктов по формам собственности 

Из земель в государственной и муниципальной собственности: в федеральной собственности находится 

2,6 тысячи гектаров земель, в областной – 2 тысячи гектаров, в муниципальной – 3,2 тысячи гектаров.  

В соответствии с действующим законодательством [2] полномочиями по управлению землями в 

различных формах собственности наделены различные органы исполнительной власти: 

— распоряжением землями Вологодской области, находящимися в федеральной собственности, 

занимается Территориальное Управление Росимущества в Вологодской области; 

— распоряжением землями, находящимися в собственности Вологодской области, занимается 

Департамент имущественных отношений Вологодской области; 

— землями, принадлежащими какому-либо муниципалитету, распоряжается комитет имущественных 

отношений данного муниципалитета. 

Аренда земельного участка является срочным правом пользования землей, возникающим на основании 

договора, за определенную плату [1]. Основная часть арендаторов арендует земли из муниципальной и 

государственной собственности. Это те земли, которые не находятся в собственности граждан, юридических 

лиц или муниципальных образований. 

В Вологодской области заключается довольно большое количество договоров аренды земель из 

государственной и муниципальной собственности. В среднем на земли государственной и муниципальной 

собственности приходится 66 317 арендаторов в год. Распределение арендаторов по категориям представлено 

на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Распределение арендаторов по категориям  

Исходя из представленной диаграммы можно заметить, что основная часть земель населенных пунктов 

арендуется для личного подсобного хозяйства (61,43%), а также для жилищного строительства (11,19%). 

Таким образом, можно заметить, что основная часть земель населенных пунктов сосредоточена в 

государственной и муниципальной собственности. Кроме того, несмотря на то, что земли населённых пунктов 
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занимают лишь небольшую часть площади всего земельного фонда Вологодской области – 1,4 % (земли 

лесного фонда, например, занимают почти 60 % площади), большая часть сделок с земельными участками 

относится именно к этой категории земель. При этом основное количество земель населённых пунктов 

(суммарно 72,6 %) арендуется для ведения личного подсобного хозяйства или же индивидуального жилищного 

строительства, что можно связать с упрощённым порядком предоставления земель для этих целей из 

муниципальной собственности. 
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Аннотация: Понятие «финансовая грамотность» в настоящее время уже вышло за рамки политических, 

географических и социально–экономических границ, а потребность в финансовом просвещении населения 

растет с каждым днем. Финансовая грамотность населения дает возможность преобразовать собственное 

отношение к денежным средствам, управлению ими, думая о своем будущем и планируя потребности 

собственного жизненного пути. 

 

Повышение финансовой грамотности является сферой ответственности государства, бизнеса и семьи.  

Понятие «финансовая грамотность» заключается в наличии необходимого уровня осведомленности, 

который предоставляет базу с целью реального восприятия рыночных ситуаций, и как итог, дает возможность 

сделать соответствующие выводы [1]. 

К сожалению, в Российской Федерации основы финансовой грамотности достаточно низки. Лишь 

невысокий процент населения имеет навыки свободной ориентации в области экономической сферы. 62% 

населения не имеют представления о большинстве предлагаемых финансовых услуг, и тем самым, не 

используют их. В Российской Федерации считают, что решения, которые касаются управления средствами, 

стоит принимать на основании рекомендаций проверенных знакомых или сотрудников финансовых 

институтов, а, не добывая и анализируя самостоятельно информационные сведения.  

Следует учитывать, что граждане Российской Федерации недостаточно проинформированы о том, что 

могут сделать в ситуациях правонарушений в области финансирования и какими правами они при этом 

обладают. Более половины семей не знают о правах на получение необходимых информационных сведений об 

эффективной процентной ставке по кредитам.  

Всего 10 % семей осведомлено о том, что правительство не предоставляет защиту в ситуациях 

утерянных личных средств при работе с инвестиционными фондами. Примерно 25% граждан не берут на себя 

ответственность за принятые решения касательно финансовых операций, считая, что все потери обязаны 

возмещать государственные органы [3]. 

На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой грамотности социума 

выражены в повышении количества финансовых злоупотреблений, в накоплении социумом избыточной 

кредитной задолженности, неэффективном распределении личных сбережений. 

В долгосрочном планировании место финансовой грамотности социума определено высоким 

показателем индивидуальных финансовых решений в обеспечении личного благосостояния на различных 
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этапах жизненного цикла, а именно при получении определенного образования, создания семейных ячеек и 

рождения детей, обеспечения домохозяйства жильем, смене области деятельности и окончании трудовой 

деятельности, то есть выходе на пенсию. 

Недостаточная финансовая грамотность социума в настоящий период считается барьером для развития 

некоторых финансовых инструментов и сегментов финансового рыночного пространства. Рост уровня 

финансовой грамотности в РФ будет способствовать ускорению процесса пенсионных реформирований, 

реформ банковского и страхового аспектов, включая, рост спроса на услуги добровольных пенсионных 

накоплений и страхования.  

Рост финансовой грамотности населения даст возможность наиболее активно совершенствовать область 

безналичных финансовых трансакций, поддерживать направления по понижению наличного денежного 

оборота, что способствует росту собираемости различных налогов, прозрачности и подконтрольности 

финансового сектора [2]. 

Рост финансовой грамотности дает возможность повысить качество финансовых услуг, дает 

возможность расширить возможности граждан наиболее эффективно применять финансовые услуги.  

Финансово грамотное население в общем наилучшим образом подготовлено к кризисным событиям и 

может наилучшим образом защитить себя и ориентироваться в условиях мирового финансового кризиса: 

разбираться с налоговыми декларациями, выбирать пенсионные планы и сберегать накопления, правильно 

принимать инвестиционные и прочие финансовые решения и не поддаваться панике. Рост финансовой 

грамотности считается основным направлением формирования инвестиционного ресурса, которое обозначено 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.  

Стратегия развития финансового рынка России на период до 2020 г. рассматривает рост финансовой 

грамотности социума в виде важнейшего фактора развития финансового рыночного пространства в 

Российской Федерации, роста стабильности финансовой системы и роста конкурентоспособности 

экономического пространства Российской Федерации. Концепция создания международного финансового 

центра в Российской Федерации обозначает рост финансовой грамотности социума в виде важного фактора 

повышения общей конкурентоспособности экономического пространства Российской Федерации и 

укрепления финансовой системы Российской Федерации [3]. 

Программа финансовой грамотности населения как залог успешного развития страны обязана 

рассматриваться в виде постоянно изменяющегося состояния установок, знаний и навыков, на которые 

оказывают воздействие возраст, культура, семья и место проживания.  

Цель программы финансовой грамотности населения как залог успешного развития страны заключается 

в доставке понятных качественных информационных ресурсов «точно в срок» до каждого нуждающегося в них 

потребителя.  

В решении проблем достаточно важно предельно точно понимать и однозначно трактовать понятия 

«уровень финансовой грамотности», так как это даст возможность смоделировать национальную систему 

финансового просвещения, содержание предмета и методов обучающего процесса. 

Ключевыми моментами программы финансовой грамотности населения как залог успешного развития 

страны считаются: 

1. актуализация определения финансовой грамотности; 

2. определение новых областей компетенций социума; 

3. уточнение целевых групп социума; 

4. обследование и оценивание текущего состояния действующих учебных программ, методик и 

просветительских мер; 
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5. выработка последующих планов для государственных, общественных и частных хозяйствующих 

субъектов.  

Исследование проблем развития финансового образования и роста финансовой грамотности социума 

показало, что Российская Федерация, как и большинство зарубежных стран, начала данный процесс с 

отдельных инициатив общественных и коммерческих структур. На этом этапе остро ощущается потребность 

контроля над ним, так и координации усилий различных заинтересованных инстанций.  

С учетом менталитета и психологии социума Российской Федерации следует сконцентрировать усилия 

на создании государственной программы финансового образования социума, поскольку в данном процессе 

достаточно важно значение авторитетного, независимого и надежного поставщика информационных ресурсов 

в сфере личного финансирования, которым и должны стать государственные органы.  

Эксперты выделяют основные причины необходимости совершенствования программы финансовой 

грамотности населения: 

1. дает возможность охватить обучающим процессом различные слои населения, в независимости от 

социального и материального положения, тем самым основы знаний и навыков закладываются у целого 

поколения; 

2. стремительно повышается доля обучающихся, принимающие финансовые решения в наиболее 

раннем возрастном диапазоне (к примеру, карманные деньги, расходы на мобильную связь, расходы на 

Интернет и прочее). 

Главная цель программы финансовой грамотности населения как залог успешного развития страны 

заключается в нахождении оптимального варианта включения элементов финансового образования в 

имеющуюся национальную образовательную программу. С целью этого следует: 

1. доказать необходимость и важность финансового образования населения; 

2. сформировать мотивационный компонент потребности включения составляющих финансового 

образования в имеющиеся учебные программы; 

3. определить стандарты и требования в сфере финансовых знаний для различных национальных 

образовательных организаций; 

4. создать централизованный ресурс качественных аккредитованных учебных программ, который дает 

возможность сделать выбор нужного материала при учете разнообразных условий, отсекая риски 

коммерциализации учебных источников, проектов и программ в области финансовой грамотности. 

Исследования зарубежных аналитиков показало, что можно сделать для решения указанных проблем: 

1. обеспечить единое понимание и подход к финансовому образованию социума на различных уровнях; 

2. принять финансовый образовательный аспект в виде государственной проблемы в различных 

ключевых структурах; 

3. активно проинформировать об итогах финансовой неграмотности социума; 

4. предусмотреть льготы и поощрения за инициативы и активное участие в программах финансового 

образования социума при учете интересов ключевых структур и территориальных единиц. 

Хороший уровень финансовой грамотности нужен каждому гражданину для достижения личных 

финансовых целей и обеспечения жизненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, призом от 

финансовой грамотности станет рост уровня жизнедеятельности и уверенность в будущем, стабильность и 

процветание экономического пространства и социума в общем [1]. 

Таким образом, финансовый аспект затрагивает почти все стороны жизнедеятельности современного 

социума. Финансовая грамотность социума предоставляет возможность управлять собственным финансовым 

благополучием. Отсутствие элементарных финансовых сведений ограничивает возможности граждан по 

принятию правильных решений для достижения финансового благополучия социумом. Финансовая 
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грамотность социума дает возможность хорошо спланировать и применить личные сбережения, принять 

решения в сфере личного бюджета на основании собственных интересов на долгосрочной основе, избегая 

личной задолженности, сориентироваться в сложных продуктах и услугах, которые предлагаются 

финансовыми институтами, распознавая угрозы и снижая риски мошеннических действий со стороны 

потенциально недобросовестных участников рыночного пространства. В Российской Федерации развитие 

финансовой грамотности социума считается важнейшим направлением сберегательного поведения социума в 

качестве основы макроэкономической стабильности и развития современного финансового сектора 

государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие «предпринимательский потенциал», его суть и основные 

элементы. Особое внимание в работе уделяется предпринимательскому потенциалу Республики Татарстан. 

 

Предпринимательский потенциал региона можно определить как один из экономических ресурсов, 

влияющих на характер и темпы экономического развития. В экономически развитых странах 

предпринимательство признано движущей силой экономического пространства, а степень его развития 

зависим от формирования и реализации предпринимательского потенциала. Для экономической системы РФ 

исследования предпринимательского потенциала считаются достаточно новыми [2]. 

Россия ещё только в начале формирования государства с устойчивой рыночной экономикой по 

сравнению с Западными странами. По данным Федеральной службы Росстата, только занятых в сфере 

индивидуальной предпринимательской деятельности по отдельным видам экономической деятельности в 

Российской Федерации в 2016 году насчитывалось более 5 тыс. человек. В последнее время в РФ улучшились 

все основные макроэкономические показатели. В достижении высоких результатов существенное воздействие 

оказало развитие предпринимательской деятельности: улучшился предпринимательский климат, в 

предпринимательскую деятельность влились тысячи молодых, энергичных и квалифицированных людей [4]. 

Предпринимательский потенциал региона как фактор экономического роста направлен на достижение 

коммерческого успеха, стремление к наращиванию выгоды, при этом вышестоящий ориентир не является 

пределом для возможностей бизнеса [2]. 

На сегодняшний день Республика Татарстан является активно развивающимся субъектом. 

У неё имеется широкий спектр конкурентных преимуществ. Республика находится в стратегически 

выгодном территориальном положении, так как расположена в центральной части Российской Федерации. 

Создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, 

промышленности и поддержания комфортного инвестиционного климата является одним из главных 

приоритетов политики республики. 

В настоящее время Республика Татарстан считается одним из лидирующих регионов в Российской 

Федерации. Функционирование в рамках рыночной экономики и федерального устройства России определяют 

Татарстан, как экономическую подсистему со значительно сильной взаимосвязью между основными 

элементами, которые входят в предпринимательский потенциал. 

По объёмам промышленного производства субъектов Российской Федерации Татарстан традиционно 

входит в пятёрку лидеров. Развитие промышленного сектора оказывает прямое влияние на тенденции развития 

экономики в целом, так как образует более 40,5% ВРП Республики Татарстан. 
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На официальном сайте ФНС Республики Татарстан представлены данные о регистрации предприятий в 

Татарстане на 01.01.2017 г. 

Так, на данный период зарегистрировано 108700 коммерческих организаций 1843 акционерных 

обществ, одно полное товарищество, 16 товариществ на вере, 106216 обществ с ограниченной 

ответственностью, 1396 закрытых акционерных обществ, 433 открытых акционерных обществ, 146 

производственных кооперативов, 331 унитарных предприятий, 17650 некоммерческих организаций, 1589 

потребительских кооперативов, 8380 государственных и муниципальных учреждений, 5687 юридических лиц, 

регистрируемых в соответствии со специальным порядком (Росрегистрация), сведения о которых содержатся 

в ЕГРЮЛ. 

А также в 2017 году зарегистрировано 147 прочих коммерческих организаций и 1994 прочих 

некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ. 

Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию представлено в таблице 1. 

В Республике Татарстан основан один из крупнейших региональных оборонно-промышленных 

комплексов, а также динамично развивается нефтяная и нефтехимическая промышленность. Основной объём 

добычи нефти в республике приходится на ПАО «Татнефть» – самое крупное предприятие Татарстана. По 

объёмам годовой добычи ПАО «Татнефть» занимает лидирующее место в России и входит в число крупнейших 

нефтяных компаний мира. 

Таблица 1 — Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном 

реестре юридических лиц по состоянию на 01.01.2017 г. 

 

На протяжении уже нескольких лет Татарстан стабильно является одним из наиболее привлекательных 

для инвестирования регионов, чему способствует сочетание низкого инвестиционного риска и высокого 

инвестиционного потенциала. За период 2011 – 2016 гг. для развития социальной сферы и экономики в регион 

привлечено более 2,7 трлн. рублей инвестиций в основной капитал. В итоге доля инвестиций в основной 

капитал в ВРП составила 34%, а уровень безработицы – 3,9% от численности экономически активного 

населения [1]. 
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Республика Татарстан является активным участником внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации, по объёмам внешнеторгового оборота стабильно занимающим первое место в Приволжском 

федеральном округе и пятое место среди субъектов Российской Федерации. Экспорт товаров сократился на 

38,8% и составил 11,2 млрд. долларов США. Импорт снизился на 40,0%, составив 2,6 млрд. долларов США. 

Товарооборот Республики Татарстан со странами дальнего зарубежья в 2017 году по сравнению с предыдущим 

годом сократился на 40,2% [3]. Можно выделить следующие преимущества региона: 

1. хорошо развитый рынок в РТ; 

2. инфраструктура мирового уровня; 

3. открытость государственных органов для диалога; 

4. промышленное производство стремительно развивается; 

5. широкий диапазон сотрудничества с зарубежными государствами; 

6. рост и развитие информационных технологий и инвестиционных площадок; 

7. превышение уровня рождаемости над уровнем смертности 

Таким образом, перед каждым регионом Российской Федерации стоит важная задача, заключающаяся в 

разработке стратегии формирования, развития и эффективного осуществления предпринимательского 

потенциала в качестве стратегического ресурса и внутреннего источника развития экономического 

пространства, в виде движущей силы рыночного механизма. На сегодняшний день Республика Татарстан 

является активно развивающимся субъектом. У неё имеется широкий спектр конкурентных преимуществ. 

Республика находится в стратегически выгодном территориальном положении, так как расположена в 

центральной части Российской Федерации. Создание максимально благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности, промышленности и поддержания комфортного инвестиционного климата 

является одним из главных приоритетов политики республики. 
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Аннотация: В статье проанализированы показатели возобновляемых источников энергии и выявлены лидеры 

на 2017 год. Рассмотрена динамика основных мировых лидеров по использованию возобновляемых 

источников энергии в Германии, Чили, Дании, Финляндии и Швеции. Проведен сравнительный анализ 

динамики развития возобновляемых источников энергии Германии и Российской Федерации. Описан 

«энергетический поворот» Германии, обусловленный национальной политикой развития промышленности. 

Представлены выводы о перспективах развития возобновляемых источников энергии для будущего всей 

мировой промышленности. 

 

Введение. Энергетика всех стран мира одновременно с промышленным ростом постоянно наращивает 

производство энергии всеми возможными путями, в том числе и за счет рост использования возобновляемых 

источников энергии. Стремление к экологически чистому, то есть зеленому, способу производства энергии 

наблюдается особенно в развитых европейских странах. Основным источником альтернативной энергии 

является применение возобновляемых источников энергии. 

Основная часть. Среди всех стран мира, лидерами по производству горючих возобновляемых 

источников энергии являются по состоянию на 2017 год: Швеция, Финляндия, Дания, Чили, Австрия, Эстония, 

Португалия, Словения, Швейцария, Италия и Германия (рис. 1). Отметим, не случайно, что большинство стран 

– это страны Европы, где особое внимание в последнее десятилетие уделяется вопросам энергетики, особенно 

альтернативной. Диапазон изменения показателя в вышеперечисленных странах от 9,55 до 31,37 % от общей 

энергии в стране. 

Динамика роста использования возобновляемых источников энергии в странах – мировых лидерах: 

Швеции, Финляндии, Дании, Чили и Германии началось еще в конце ХХ века, но особенно стремительный 

рост стал наблюдаться во втором десятилетии ХХІ века (рис. 2). 

Так, например, в Швеции прирост использования горючих возобновляемых источников энергии за 

период с 1994 по 2017 год наблюдался более, чем в 4 раза. 

Следует отметить, что такое развитие энергетики требует существенных темпов роста внедрения новых 

технологий, инновационного экологичного подхода. 
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Рис. 1. Мировые лидеры по производству горючих возобновляемых источников энергии и отходы (% 

от общей энергии), 2017 год [2] 

 
Рис. 2. Динамика лидерства по производству горючих возобновляемых источников энергии и отходы 

(% от общей энергии), 1994 - 2017 годы [2] 

Россия и Германия являются странами, сопоставимыми по уровню промышленного потребления 

энергии, поэтому интересным представляется вопрос сравнительного изучения развития возобновляемых 

источников энергии этих двух стран. 

Так, горючие возобновляемые источники энергии в Германии начали свой рост в 1997 году и за почти 

20 лет прогрессировали более чем в 6 раз (рис. 3). 
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Рис. 3. Производство горючих возобновляемых источников энергии (% от общей энергии) Германии и 

Российской Федерации, 1994 - 2017 годы [2] 

В тот же период с 1994 по 2017 год в России уровень данного показателя не только не повышается, а 

даже и снижается. 

Сравнительный анализ потребления возобновляемой энергии (% от общего конечного потребления 

энергии) РФ и ФРГ представлен на рис. 4. Начиная с 2003 года Россия даже немного снижать потребление 

возобновляемой энергии, в то время как этот период для Германии ознаменовался ростом этого показателя. 

Тенденция стана возможной при изменении собственно структуры потребления. 

В тоже время ситуация с возобновляемой выработкой электроэнергии совершенно иная (рис. 5). 

Изначальное преимущество РФ значительно снизилось, с то время как в Германии наблюдался существенный 

рост в тот же период с 2013 года по настоящее время. 

 
Рис. 4. Потребление возобновляемой энергии (% от общего конечного потребления энергии) Германии 

и Российской Федерации, 1994 - 2017 годы [2] 
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Рис. 5. Возобновляемая выработка электроэнергии (% от общей выработки энергии) Германии и 

Российской Федерации, 1994 - 2017 годы [2] 

Германия на сегодня является лидером по производству всех видов альтернативно энергии, что 

особенно важно, принимая во внимание тот факт, что там очень много промышленных объектов. 

Правительство Германии планирует к 2022 году реализовать программу «энергетического поворота», 

который подразумевает абсолютное закрытие АЭС путем замены требуемой энергии возобновляемыми 

источниками энергии (ВИЭ). Именно таким образом возрастет производство «зеленой» энергии, что позволит 

в благоприятные с точки зрения погоды (ветреные или солнечные дни) производить достаточный (или даже 

более того) объем электричества. 

Правительство Германии в 2011 году начало реализацию исключительно важного в мировой практике 

решения о радикальном переходе к новой энергетической эпохе, основной которого является закрытие 

атомных электростанций до начала 2022 года, после этого предполагается снизить выбросы парниковых газов 

в атмосферу до 95% к 2050 году (рис. 6). В эти периоды предполагается реализовать производство энергии без 

использования таких природных ресурсов, как газ, нефть и уголь, заменой 80% на возобновляемые источники. 

Основаниями для столь резкого и кардинального решения явилась авария на АЭС в Фукусиме (Япония), после 

которой правительство Германии объявило о прекращении работы 8 из 17 атомных станций страны [4]. 

 
Рис. 6. Цели нового энергетического курса ФРГ 
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Реформа предполагает совершить переход к применению возобновляемых источников энергии, что 

само по себе приоритетное направление правительства Германии. Доля ВИЭ, (на рис. 7 салатовый цвет), 

составляет 18% общего потребления энергии к 2020 году и 60% к 2050 году. В сегменте электроэнергии 

уровень аналогичного показатели возрастет до 35% и 80% соответственно. 

До 60% сгенерированной энергии, согласно прогнозу DLR (рис. 7) реализуется путем получения 

энергии из ветровой силы биомассы. 2020 год должен ознаменоваться для Германии выработкой более 10 тыс. 

МВт электричества. Основная доля электроэнергии путем энергии солнца, в развитии которой правительство 

Германии также делает большие ставки [4]. 

 
Рис. 7. Распределение потребления и источников энергии 

Заключение. Благодаря реализации «энергетического поворота» Германии удастся увеличить 

экономические показатели, такие как экспорт, занятость, ВВП и другие, а также обеспечить стабильную и 

развивающуюся энергосистему, независимую от мировых колебаний цен и энергопоставок других стран. Такой 

эффект будет достигнут преимущественно из-за значительных объемов инвестиций в отрасль возобновляемых 

источников, которые позволяют развиваться новым технологиям, создают новые рабочие места и другие 

многочисленные импульсы к развитию экономики ФРГ. 

Если Германия с таким уровнем развития промышленности сможет отказаться от использования 

ядерной энергетики, многие страны последуют за ней, используя немецкие разработки в этой области. 
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Аннотация: В данной статье авторы предлагают в качестве инструмента внутреннего аудита использовать 

анализ товарных групп на основе АВС-классификации. По мнению авторов, этот инструмент позволит малым 

предприятиям розничной торговли оптимизировать структуру товарооборота и смягчить последствия 

снижения покупательского спроса.  

 

Анализ произведен на примере конкретного предприятия розничной торговли – общества с ограниченной 

ответственностью (далее ООО) «Магнат», город Ростов-на-Дону.  

 

Для большинства россиян 2015 год стал годом падения покупательской способности в результате 

резкого роста цен. И если крупные предприятия розничной торговли и торговые сети имели своеобразный 

«запас прочности», то малые предприятия розничной торговли в полной мере ощутили на себе падение 

потребительского спроса, особенно в следующем 2016 году. 

С подобной проблемой в полной мере столкнулось и малое предприятие розничной торговли города 

Ростов-на-Дону ООО «Магнат», которое осуществляет свою деятельность с октября 2007 года. Основной вид 

экономической деятельности предприятия: 47.11 – розничная торговля пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями. Уставной капитал – 10000 руб. Количество сотрудников – 15 чел. [3] 

Достаточно отметить тот факт, что если в конце 2015 года предприятию удалось сохранить 

положительную динамику выручка/себестоимость, то уже в 2016 году себестоимость превысила выручку на 

3660 тыс. руб. [3] 

Таким образом, при отсутствии проблем в бухгалтерском учете, предприятие столкнулось с проблемой 

хозяйственной деятельности в условиях кризиса. Решение подобных проблем, как свидетельствует мировой 

опыт, невозможно без независимого анализа отдельных аспектов деятельности предприятия и выработки 

рекомендаций по исправлению возникшей ситуации. 

В настоящее время, эти задачи решает внутренний аудит, который в своем развитии прошел этапы от 

проверки бухгалтерско-финансовой отчётности и сохранности товарно-материальных ценностей до 

управления рисками и повышения эффективности бизнес-процессов. 

Внутренний аудит в России в его современном состоянии в большой степени соответствует 

определению международного института внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors), которое 

гласит: «Внутренний аудит – это независимая деятельность в организации (на предприятии) по проверке и 
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оценке её работы в её же интересах. Внутренние аудиторы представляют данные анализа и оценки, 

рекомендации и другую необходимую информацию, являющуюся результатом проверок» [2, c.31] 

Таким образом, на современном этапе внутренний аудит затрагивает широкий спектр различных 

аспектов деятельности организации, которые находятся за рамками финансовых и бухгалтерских процессов. 

В свою очередь, расширение функциональных возможностей, позволяет применять для внутреннего 

аудита наработанные мировым опытом инструменты анализа, как, например, АВС-классификация. 

АВС-классификация (также называемый АВС-анализ и АВС-матрица) — это инструмент, который 

целесообразно применять для исследования структуры товарооборота, выявления целевой аудитории и 

формирования ассортимента наиболее востребованной продукции. 

Порядок проведения процедуры ABC-классификации следующий: 

1. Выбор исследуемых объектов и параметров. В нашем случае: объекты — товарные группы, а 

параметры — их доля в общем товарообороте. 

2. Расчет рейтинга товарных групп на основе принципа Парето, согласно которому всего 20 % 

ассортимента товаров приносят 80 % общего дохода [1]. 

3. Выделение A, B и C групп на основе следующих значений [1]: 

А — наиболее ценные товары, 20 % ассортимента, 80 % продаж; 

В – товары среднего звена, 30 % ассортимента, 15 % продаж; 

С — наименее ликвидные товары, 50 % ассортимента, 5 % продаж. 

Исследование структуры товарооборота предприятия розничной торговли ООО «Магнат» было 

проведено с помощью программного продукта MS Excel. 

Отметим, что для исследования динамики структуры товарооборота, АВС-классификация была 

проведена по отдельности для 2014, 2015 и 2016 года, а затем данные по группам А, В, С для трёх лет были 

сведены в общую таблицу (таблица 1), представленную ниже. 

Динамика структуры товарооборота без разделения на группы А, В и С представлена на рисунке 1. 

Таблица 1. Динамика структуры товарооборота ООО «Магнат» (%)* 

Товарные 

группы 
2014 2015 2016 

Товарные 

группы 
2014 2015 2016 

Алкогольные 

изделия (без 

пива) 

14 14,7 9,2 
Безалкогольные 

напитки 
2,2 2,1 3,82 

Мясо и птица 5,5 5,35 4,95 Овощи 0,8 0,7 0,75 

Кетчуп и 

майонез 
0,9 1 0,85 Пиво 3,6 4,1 4,63 

Кондитерские 

изделия 
8,8 8,5 9,08 

Рыба (в том 

числе солёная и 

копчёная) 

8,2 7,3 6,1 

Колбасные 

изделия 
15 13,75 9,05 Сахар 1,3 1,3 1,3 

Консервы 

мясные 
1,2 0,2 0,2 Фрукты 3,3 2,9 3,8 
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Консервы 

овощные 
1,5 1,5 1,8 

Снековая 

продукция 
2,1 3,1 3,75 

Консервы 

рыбные 
1,3 0,9 1,45 Специи и соль 0,4 0,9 0,7 

Кофе, какао, 

шоколад 

(напиток) 

0,9 1 2,15 
Сыры твердые 

и плавленые 
2,7 2,6 2,65 

Крупы 0,8 0,65 1,95 
Табачные 

изделия 
3,5 3,7 2,1 

Макаронные 

изделия 
0,6 0,5 3,1 

Сливочное 

масло, спред, 

маргарин 

1,3 1,05 1,6 

Масло 

растительное 
0,8 1,1 2,78 Чай 0,9 1 1,05 

Молочные 

продукты 
8,65 9,7 7,5 

Хлебобулочные 

изделия 
7,6 7,65 10,39 

Мороженое 1,1 1,65 1,8 Яйца 0,6 0,8 0,85 

Мука 0,45 0,3 0,45     

* Группы: А – жирный шрифт, В – курсив, С – обычный шрифт 

 
Рис.1.Динамика структуры товарооборота ООО «Магнат» с 2014 по 2016 гг. (%) 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
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1. Доля выручки в общем объеме продаж, количество наименований товарных позиций и доля от общего 

количества товарных позиций в группах А, В и С за три года не претерпели значительных изменений (таблица 

2). 

Таблица 2. Динамика групп А, В и С с 2014 по 2016 гг. 

Группа 

Доля выручки в общем 

объеме продаж в группе (%) 

Количество наименований 

товарных позиций в группе 

(шт.) 

Доля от общего количества 

товарных позиций (%) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

А 80,85 80,75 81 11 11 14 37,9 37,9 48,3 

В 14,7 14,3 14,15 11 10 8 37,9 34,5 34,5 

С 4,45 4,95 4,85 7 8 7 24,2 27,6 24,2 

2. Парадоксальный рост значений (см. таблицу 2) в год падения покупательской способности (2016 г.) в 

группе А произошел из-за изменений в цене. Покупатели переключились с более дорогих товаров на более 

дешевые: с алкогольных изделий на пиво и безалкогольные напитки; с колбасных изделий и мяса на 

макаронные изделия и крупы; со сливочного масла на растительное. 

3. АВС-классификация выявила перераспределение товарного ассортимента внутри каждой группы. 

Так, безалкогольные напитки, макаронные изделия и сыры переместились из группы В в группу А; масло 

растительное — из группы С в группу А; табачные изделия – из группы А в группу В, а хлебобулочные изделия 

упрочили свои позиции в группу А – их доля в объеме продаж – наибольшая. Таким образом, налицо изменение 

структуры потребительской корзины в 2016 году.  

На основании полученных выводов можно сформулировать следующие предложения малым 

предприятиям розничной торговли: 

1.Увеличить скорость товарооборота за счет периодических акций по снижению цен для товаров, срок 

годности которых подходит к концу. 

2. Для увеличения выручки товаров группы С устраивать акции по принципу «два за цену одного». 

3. Подобно крупным супермаркетам ввести для постоянных покупателей бонусные или накопительные 

карточки магазина. 

4. Выявить, по бухгалтерской отчетности и методом опроса постоянных покупателей, «островок 

безопасности» — группу товаров, которая пользуется спросом у постоянных покупателей магазина независимо 

от изменений в потребительской корзине. 

Таким образом, АВС-классификация является полноценным инструментов внутреннего аудита, 

который позволяет дать практические рекомендации малому предприятию розничной торговли по 

исправлению негативной ситуации, особенно в условиях кризиса. 
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Аннотация: В статье исследованы организационно-управленческие функции таможенных органов 

Российской Федерации, реализуемые Главным организационно-инспекторским управлением Центрального 

аппарата Федеральной таможенной службы. Проанализированы структурные изменения таможенных органов 

за период с 2013 по 2016 гг. Выделены особенности реализации исследуемой деятельности. 

 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года одним из приоритетных 

направлений развития является совершенствование организационной управленческой деятельности. 

Необходимо заметить, что в рамках данного документа основное содержание таможенной политики 

Российской Федерации составляет таможенное администрирование – организационно-управленческая 

деятельность Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС), а также деятельность таможенных 

органов, осуществляемые в нормативно-правовых рамках в процессе реализации возложенных на них задач в 

сфере таможенного дела [1]. Также отмечается, что результативность и эффективность деятельности 

таможенных органов тесно связаны с совершенствованием вышеуказанной деятельности. Все это показывает 

особую значимость и актуальность исследуемого направления.  

Говоря об организационно-управленческой деятельности, необходимо заметить, что свое развитие она 

получила сравнительно недавно. Это обусловлено усложнением организационной системы 

администрирования, особое значение в которой стал приобретать специальный порядок, некая 

упорядоченность, при одновременном динамичном изменении внутренних и внешних условий 

профессиональной деятельности. Функции организатора и управляющего стали возлагаются на руководителя-

профессионала и интегрироваться в организационно-управленческую подструктуру такой деятельности [2].  

Выделяются несколько способов протекания (осуществления) организационно-управленческой 

деятельности. Во-первых, управление как деятельность направляется на изменение протекающих социально-

экономических процессов и фокусируется на изменении векторов активности определенных социальных 

групп. Во-вторых, организация как деятельность направляется на создание самой организации 

(организационной структуры), а также осуществление необходимой деятельности, которая приносит 

определенные результаты. В-третьих, руководство как деятельность направляется на саму «деятельность 

людей», а именно на ее анализ, регулирование и последующее руководство действий человека, с целью 

получения ранее поставленной цели.  

От объекта деятельности организационно-управленческая деятельность подразделяется на: 

– управление (объект – процесс); 
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– организация (объект – структура); 

– руководство (объект – деятельность людей). 

В то же время необходимо отметить, что вышеуказанные способы связаны между собой. Так, 

управление включает в себя организацию, она, в свою очередь, подчиняет себе руководство. Такая 

взаимосвязанность означает, что цель и функции организационной деятельности определены управленческой 

деятельностью [3]. И, соответственно, организационная деятельность определяет цель и функции деятельности 

руководства. Получается, что правила, нормы, процедуры, полномочия, технологии управления, 

коммуникации определяют структуру управления, которые прямым образом воздействуют на организационно-

управленческую деятельность.  

Проецируя вышеизложенную информацию на таможенные органы, нужно сказать, что реализация 

исследуемой деятельности в ФТС России осуществляет каждое управление, включенное в Центральный 

аппарат ФТС России (далее – ЦА ФТС России), однако в большей степени Главное организационно-

инспекторское управление ЦА ФТС России. В положении об этом управлении указано, что на него возложены 

следующие функции, определяющие его деятельность [4]: 

1) инспектирование деятельности таможенных органов Российской Федерации по вопросам 

соблюдения таможенного законодательства при выполнении ими основных функций; 

2) организация и проведение по поручению руководителя ФТС России служебных проверок в 

структурных подразделениях ФТС России, таможенных органах (в том числе специализированных), 

учреждениях, находящихся в ведении ФТС России; 

3) методическое руководство, организация и контроль деятельности организационно-инспекторских 

подразделений региональных таможенных управлений (далее – РТУ) и организационно-аналитических 

подразделений таможен; 

4) контроль исполнения поручений, данных по результатам инспекторских, функциональных и 

служебных проверок, проведенных данным управлением; 

5) обеспечение ведения организационно-структурной работы в таможенных органах и учреждениях 

ФТС России; 

6) организация и контроль исполнения документов стратегического планирования; 

7) организация планирования деятельности ФТС России, контроль и координация работы по 

планированию деятельности таможенных органов; 

8) организация формирования показателей деятельности ФТС России и таможенных органов, контроль 

их исполнения; 

9) организация и обеспечение деятельности коллегии ФТС России; 

10) контроль исполнения поручений руководителя ФТС России; 

11) организация и координация деятельности структурных подразделений ФТС России по 

формированию контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности РТУ и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России, и оценки их выполнения; 

12) организация и несение оперативно-дежурной службы. 

Главное организационно-инспекторское управление ЦА ФТС России занимается не только 

непосредственной организацией исследуемой деятельности, также происходит сбор информации, которая 

необходима при осуществлении функции анализа, планирования, контроля. Последнюю функцию данное 

управление осуществляет даже в большей степени, нежели остальные функции. 

Касаемо особенностей реализации целесообразно обратить внимание на следующие моменты. В рамках 

решения задачи по совершенствованию организационно-управленческой деятельности, а также в целях 

оптимизации структуры и штатной численности таможенных органов в различные годы проводились действия 

с таможнями (создание, реорганизация, ликвидация).  

Так, в 2013 году было реорганизовано 5 таможенных органов, а создано 2, ликвидировано не было [5]. 

В 2014 году меньшее количество таможенных органов подверглось реорганизации, зато было создано 12, 

ликвидаций не было [6]. В 2015 году, как и в 2014 году, было реорганизовано 2 таможенных органа, создано − 
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4, ликвидировано − 5 [7]. В 2016 году было реорганизовано рекордное число таможенных органов − 16, создано 

− 1, ликвидаций не было [8]. 

Какую-либо тенденцию в изменениях структуры таможенных органов нельзя заметить. Так как 

переподчинения (реорганизации), создания и ликвидация происходят по мере их необходимости. 

Так, внимание привлекает количество таможенных органов в 2014 году. Были созданы следующие 

таможни и таможенные посты (далее т/п): Крымская и Севастопольская таможни; т/п Симферополь-

центральный, аэропорт «Симферополь», Джанкойский, Ялтинский, Феодосийский, Керченский, 

Красноперекопкский, Евпаторийский. После ознакомления с данным перечнем становится понятна причина 

появления такого большого количества – принятие в состав субъектов РФ республики Крым. 

Реорганизация в ряде случаев подразумевает переподчинение тех или иных таможенных органов. 

Например, в 2016 году конкретно были реорганизованы 2 таможни (в Уральском федеральном округе 

Магнитогорская таможня присоединена к Челябинской таможне, в Дальневосточном федеральном округе 

Хасанская таможня присоединена к Уссурийской таможне), зато переподчинение затронуло 11 таможенных 

постов (Московский, Рязанский таможенные посты и Рязанский таможенный пост (центр электронного 

декларирования) Владимирской таможни – Тульской таможне; Новгородский таможенный пост (центр 

электронного декларирования), переименованный в Балтийский таможенный пост (центр электронного 

декларирования) Санкт-Петербургской таможни, – Балтийской таможне; Карталинский таможенный пост, 

Магнитогорский железнодорожный таможенный пост и таможенный пост Аэропорт Магнитогорск 

Магнитогорской таможни – Челябинской таможне; Матвеевский и Хасанский таможенные посты Хасанской 

таможни – Уссурийской таможне; таможенные посты Морской порт Зарубино и Морской порт Славянка 

Хасанской таможни – Владивостокской таможне). 

Необходимо заметить, что местонахождение таможенных органов очень часто меняется. Конечно же, 

связано это с проходящим товаропотоком.  

Некоторые таможни получают статус непосредственно подчиненных. Что, в свою очередь, показывает 

их значимость в участии и развитии внешнеэкономических операций. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности реализации организационно-управленческой 

деятельности в таможенных органах: функции управления в таможенных органах возложены на Главное 

организационно-инспекторское управление ЦА ФТС России; анализ и планирование организационно-

управленческой деятельности осуществляются в большинстве своем на основе данных, включающих в себя 

сведения о товаропотоках; внешняя политика Правительства РФ оказывает большое влияние на 

организационно-управленческую деятельность в таможенных органах. 
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Аннотация: В статье проанализирована роль Международных стандартов ИСО серии 9000:2000 и 

возможность их применения в таможенном деле, рассмотрены результаты применения стандартов в 

Приволжском таможенном управлении. 

 

Активное ведение внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) юридическими лицами, 

вступление России во Всемирную торговую организацию предполагают решение такой важной задачи как 

освоение таможенными органами международных стандартов ИСО серии 9000:2000 (далее — ИСО 9000:2000). 

ИСО 9000:2000 — это пакет документов по обеспечению качества, разработанный Международной 

Организацией по стандартизации (ISO, International Organization for Standardization). Стандарты ИСО 

9000:2000 универсальны, т.е. распространяются на любые результаты деятельности – оборудование 

(технические средства), программное обеспечение, перерабатываемые материалы, работы и услуги. Стандарты 

реализуют принципы Total Quality Management (в переводе, общее управление качеством), которые 

отражаются в следующем: 

— ориентация всей деятельности на удовлетворение требований потребителя к результатам труда; 

— лидерство и ответственность руководителя; 

— документированность всех операций, процессов и процедур; 

— постоянное повышение компетентности персонала; 

— постоянное улучшение системы управления деятельностью организации на основе процессного 

подхода, выявления причин несоответствий и их предупреждения; 

— формирование внутренней мотивации персонала к обеспечению качества результатов труда; 

— вовлечение всего персонала в процессы улучшения качества. 

В целом таможенная деятельность представляет собой совокупность государственных услуг и функций, 

направленных на регулирование ВЭД. При этом результаты реализуемых таможенными органами функций, 

безусловно, важны государству, так как качественная работа ведомства способствует созданию благоприятных 

условий для экономического развития страны. 

К основным субъектам оценки качества таможенного дела относятся: 

- широкая общественность; 

- государственные органы, реализующие таможенные операции в отношении экспортируемых и 

импортируемых товаров, то есть соответствующие ведомства, перед которыми субъекты сделок и их 

представители несут ответственность; 

- персонал таможенных органов; 

- таможенные представители; 

- участники ВЭД, которые являются экспортёрами и импортёрами товаров; 
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- владельцы складов временного хранения, таможенных складов; 

- транспортные и логистические организации, которые непосредственно отвечают за перевозку грузов.  

Баланс интересов, задействованных в ВЭД сторон, заключается в представлении таможенными 

органами качественных услуг и функций, в результате которых вышеперечисленные субъекты с одной стороны 

не несут дополнительные непроизводительные издержки, а с другой стороны — соблюдают таможенное 

законодательство. 

Соответственно должны существовать определенные критерии качества, которым должны отвечать 

таможенные услуги и функции. Одним из основных национальных документов, определяющих такого рода 

вопросы, является Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства России от 28.12.2012 № 2575-Р (далее – Стратегия). В Стратегии определены 

стратегические цели развития таможенной службы Российской Федерации, одна из которых заключается в 

«повышении уровня экономической безопасности Российской Федерации, создании благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в российскую экономику, полном поступлении доходов в федеральный бюджет, 

защите отечественных производителей, охране объектов интеллектуальной собственности и максимальном 

содействии внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования» [3]. Тем самым, обеспечивая выполнение поставленной цели, таможенные органы, 

обязаны обеспечить качество реализуемых ими таможенных процессов, создавая условия, способствующие 

ускорению товарооборота. 

Данные обстоятельства вызывают необходимость поиска новых подходов к управлению таможенными 

органами на основе баланса интересов всех заинтересованных в результатах таможенной деятельности сторон. 

Такой подход реализует собой систему менеджмента качества (далее – СМК), базирующуюся на требованиях 

международных стандартов ИСО серии 9000:2000. Применение данного документа в деятельности 

таможенных органов формирует СМК при совершении таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру, и осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

В качестве основных элементов анализируемого механизма выступают процессы анализа, оценки, 

мониторинга совершения таможенных операций. Полученные показатели направлены не на поиск ошибок, а 

на их предупреждение и предотвращение возможных нарушений. СМК подразумевает наличие чётко 

описанных: организационной структуры таможенных органов; должностных обязанностей персонала 

таможенных органов; организационных процедур, процессов и ресурсов, создающих условия для обеспечения 

качества. Положения стандартов ИСО 9000:2000 направлены не только на соблюдение установленных 

требований, но и на поиск и развитие методов совершенствования процессов, результатов деятельности, 

развитие творческого потенциала, формирование инновационных решений и др.  

Международные стандарты применительно к деятельности таможенных органов предусматривают: 

- разработку унифицированного, единого для всех таможенных подразделений отраслевого стандарта; 

- введение независимого аудита; 

- проведение социологических исследований; 

- определение рейтинга таможенных органов и выработку соответствующих рекомендаций.  

Стандарт ИСО 9000:2000 был введен в качестве эксперимента в деятельность Приволжского 

таможенного управления (далее – ПТУ) в виде пилотного проекта, получившего название «Опытная 

эксплуатация системы управления качеством таможенного контроля в таможенных органах Приволжского 

таможенного управления» (далее – проект). В рамках реализации данного проекта Российская таможенная 

академия (далее – РТА) проводила научное обоснование, путем разработки концепции, а также подготовки 

научно-исследовательской работы «Разработка рекомендаций по освоению в ФТС России требований МС ИСО 

серии 9000:2000 с учетом опыта Приволжского таможенного управления». 

Основными целями проекта являлись:  
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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. Создание и функционирование системы управления, обеспечивающей результаты таможенного 

контроля, которые полностью соответствуют ожиданиям и требованиям потребителей и заинтересованных 

сторон в лице государства, участников ВЭД, должностных лиц таможенных органов. 

3. Повышение качества таможенного администрирования в целом. 

В ПТУ для применения МС ИСО 9000:2000 были внедрены следующие стандарты организации (далее – СТО) 

[1]: 

- СТО СМК ПТУ 01-001-2011 «Руководство по качеству»; 

- СТО СМК ПТУ 02-001-2011 «Управление документацией»; 

- СТО СМК ПТУ 02-002-2011 «Порядок совершения должностными лицами таможенных органов 

таможенных операций при декларировании товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза»; 

- СТО СМК ПТУ 02-003-2011 «Электронное представление документов и сведений при таможенном 

декларировании товаров и транспортных средств»; 

- СТО СМК ПТУ 02-004-2011 «Мониторинг и измерение продукции (процесса таможенного контроля)»; 

- СТО СМК ПТУ 02-005-2011 «Управление записями»; 

- СТО СМК ПТУ 02-006-2011 «Внутренний аудит системы менеджмента качества»; 

- СТО СМК ПТУ 02-007-2011 «Управление несоответствующей продукцией (услугой). 

Корректирующие и предупреждающие действия». 

В целях использования разработанных стандартов в работе таможенных органов Региональным 

таможенным управлением (далее – РТУ) реализовывались следующие направления деятельности [6;7]: 

- совершенствование управления процесса таможенного контроля на основе осуществления 

непрерывного мониторинга, измерения, анализа и оценки своевременного принятия корректирующих и 

предупреждающих действий; 

- эффективное и рациональное воздействие методами правоохранительной деятельности на участников 

ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также должностных лиц таможенных 

органов; 

- совершенствование управления человеческими ресурсами таможенных органов, оптимизация 

структуры и штатной численности; 

- осуществление конструктивного взаимодействия с участниками ВЭД и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела. 

Результаты применения СМК таможенного контроля в ПТУ позволяют сделать вывод, что освоение в 

таможенных органах положений МС ИСО серии 9000:2000 дает возможность существенно повысить 

эффективность совершения как отдельных таможенных операций, так и таможенного контроля в целом. ПТУ 

стабильно занимает высокое положение в рейтинге РТУ по выполнению внутриведомственных показателей 

оценки эффективности деятельности. Применение новых подходов в области управления качеством позволило 

сократить почти в два раза 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.  

В связи с успешным проведением проекта ФТС России был издан Приказ от 27 декабря 2010 г. № 2588 

«О Решении коллегии ФТС от 2 декабря 2010 года» (далее – Приказ ФТС России от 27.12.2010 №2588), в 

котором рассмотрены результаты работы ПТУ и РТА по адаптации положений международных стандартов 

качества ИСО серии 9000 к процессу таможенного контроля. Приказ предполагает внедрение Концепции 
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широкомасштабного освоения в таможенных органах МС ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента качества» 

[2]. В Приказе ФТС России от 27.12.2010 № 2588 зафиксировано, что реализация Концепции позволит 

существенно повысить эффективность управления таможенными органами в целях гарантированного 

выполнения задач, стоящих перед таможенными органами по обеспечению соблюдения законодательства 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации, безусловного выполнения показателей оценки 

эффективности деятельности, обеспечения полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, 

максимального содействия внешнеторговой деятельности, сокращения издержек участников ВЭД и 

государства, связанных с таможенными операциями и таможенным контролем.  

Конечной целью внедрения проекта является улучшение качества процессов совершения таможенных 

операций при помещении товаров под таможенную процедуру, повышение эффективности таможенного 

администрирования, сокращение издержек участников ВЭД, связанных с таможенным контролем. 

Таким образом, внедрение в практическую деятельность таможенных органов стандартов ИСО 

открывает перспективы повышения качества реализуемых ведомством процессов, что положительным 

образом скажется как на деятельности отдельных участников ВЭД, так и на экономике России в целом. В 

таможенной службе уже был реализован проект введения СМК в ПТУ. Полученные результаты эксперимента 

требуют распространения концепции на все уровни иерархии таможенных органов. 
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Аннотация: В статье исследуется роль таможенных органов в борьбе с коррупцией, которая своей целью 

подразумевает улучшение таможенной политики и поддержание усилий правительства по борьбе с коррупцией 

при создании справедливой бизнес-среды. 

 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что Всемирная таможенная организация (далее – 

ВтамО) долгое время признавала отрицательные последствия коррупции в таможне и необходимость принятия 

мер для предотвращения, обнаружения и сдерживания ее возникновения. В целях поддержки этих усилий 

ВТамО и другие международные организации разработали ряд стандартов, инструментов и руководств, 

которые направлены на оказание практической поддержки странам, приверженным делу борьбы с коррупцией. 

Участвуя в «Коллективных действиях» с частным сектором, таможенные органы могут активизировать свои 

усилия по внедрению этих стандартов и повышению эффективности сопутствующих реформ [1]. 

Проблема коррупции в таможенных органах, непосредственно связана с международной торговлей, 

следовательно, является проблемой, которая влияет на мировую экономику. Эффект коррупции в таможенных 

службах хорошо известен и часто включает в себя сокращение доходов, экономический ущерб, который 

возникает за счет сокращения доходов, недобросовестную ценовую конкуренцию для местных отраслей 

промышленности, недооценку и / или неправильную классификацию импортных и экспортных товаров. Кроме 

того, опасения, касаются незаконного ввоза опасных веществ и продуктов, распространенный во многих 

странах, а пограничная коррупция позволяет процветать другим преступлениям, таким как терроризм, и 

браконьерство, которые имеют разрушительные и длительные последствия. 

По оценкам Всемирного банка, каждый год около 1 триллиона долларов США уходит на дачу взяток во 

всем мире, при этом общий экономический ущерб от коррупции, по оценкам, во много раз превышает это 

число. Оценки также показывают, что около 2 миллиардов долларов США в виде взятки происходят в 

таможенных органах каждый год [4]. Ученые нашли прочную связь между коррупцией в таможенных органах 

и низким ростом ВВП. Предприятия также выявили, что коррупция на границе является одним из основных 

препятствий для трансграничной торговли. Всеобъемлющий характер обязательств таможенных органов 

представляет с одной стороны, облегчение потока товаров и выполнением нормативных и принудительных 

обязанностей — с другой.  

Во многих странах таможенные и другие пограничные агентства оснащены полномочиями, которые 

позволяют им останавливать, искать, контролировать и изымать товары, а также задерживать лиц, 

находящихся под подозрением в совершении противоправных действий, которые превышают свои 
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полномочия. При непосредственном перемещении товаров через границу таможенники непосредственно 

контактируют с перевозчиками и что обращения с деньгами (часто наличными) на границах и участием 

таможенных брокеров и агентов, выступающих в качестве третьих сторон для клиентов, способствует 

увеличению коррупционных рисков для таможни. Исследования показывают, что компании, предлагающие 

взятки, мотивированы компромиссом между временем и затратами, требуемой для ввоза товаров.  

Что такое «коллективное действие»? Коллективное действие определяется по-разному возможно это 

может быть отдельная форма взаимодействия: «Совместный и устойчивый процесс сотрудничества между 

заинтересованными сторонами, увеличивающий влияние и доверие в таможенной среде» [2]. По своему 

определению «коллективное действие» не является решением всех проблем коррупции, не является легко 

достижимой целью в виду того что, оно требует активного и основанного подхода со стороны участников [3].  

Почему коллективные действия актуальны? Причины для этого как упоминается выше это устранение 

«напряженности» между принудительной деятельностью и упрощением процедур торговли в таможне. Тот 

факт, что практически все бюрократические процедуры и методы контроля обычно более или менее 

«согласовываются» между государственными учреждениями и секторами бизнеса и логистики, особенно в 

закрытых или строго определенных областях, таких как порты и аэропорты, могут указывать на то, что 

необходим коллективный акцент предотвращения коррупции и это было бы логичным и эффективным 

подходом к решению проблем, представляющих общий интерес для государственного и частного секторов [5]. 

Участие в частном секторе может быть самоцелью, особенно если существует недостаток опыта в 

консультировании экономических операторов и базовое отсутствие доверия между государственным и 

частным секторами. Принимать меры для изменения этой предпосылки часто требует преодоления 

предрассудков и глубокого скептицизма с обеих сторон.  

Коллективные действия привлекают государственный и частный секторы к диалогу, который 

структурирован, устойчив, целенаправлен, прозрачен и поддерживается Таможенным органом. Например, 

Канада, Россия и Великобритания создали консультативные комитеты, по таможенным вопросам, 

представители которой обеспечивают обратную связь по различным вопросам, политике и нормативным 

актам, включая вопросы борьбы с коррупцией. Более широкая версия консультативного подхода был принят 

Гватемалой. Таможня в решении проблем подразумевает формирование «целостного» подхода, основанного 

на соглашении, который предполагает создание «круглого» стола по обсуждению и сотрудничеству между 

государственным и частным секторами в таможенной сфере, к которому присоединилось около 17 

учреждений.  

Одним из основных преимуществ вышеприведенной инициативы, возможно, заключается в том, что 

государственный и частный секторы должны работать вместе, сообща, как единое целое. Этот метод работы 

включает в себя формализованные встречи с участием трех групп, которые обеспечивают информирование с 

высшим уровнем правительства, координацию деятельности и техническую группу, в которую входят 

представители всех заинтересованных сторон. Целью повышения эффективности работы в таможне и бизнесе 

является прозрачность деятельности.  

Инициатива имеет свои недостатки, например, как медленные темпы реформ и проблема в иерархии 

принятия решений государственных органов. Хотя еще многое предстоит сделать, этот подход поддерживается 

со всех сторон и возглавляется таможней. Другие примеры, охватывающие всеобъемлющий подход, включают 

Бразилию (Procomex) и Мексику (Совет по модернизации и конкурентоспособности таможни). 

В Бразилии государственный и частный сектора сотрудничают для сопоставления бизнес-процессов с 

целью информирования и принятия ключевых процедурных изменений. Этот процесс включает обращение 

должного внимания, как эффективности торговли, так и внедрению надлежащего контроля целостности. В 

Мексике государственный и частный секторы совместно работают через Совет для разработки и 

осуществления политики в семи областях, а именно: 

1) открытая и двусторонняя связь; 

2) прозрачность; 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  120 

 

3) сотрудничество; 

4) инновации в прогнозировании изменений и проблем; 

5) совместная ответственность.  

Различные Коллективные действия, объединяющие участников ВЭД, таможенных брокеров и 

правительство является турецкой инициативой таможенного брокера. Созданный в 2013 году, он все еще 

находится в процессе разработки и нуждается в решении некоторых нерешенных вопросов, но также добился 

прогресса с момента его создания. В 2013 году Общество этики и репутации Турции (TEID) собрало 250 

участников, представляющих 75% участников ВЭД в пяти городах Турции [6].  

Под эгидой турецкой таможни брокеры подписали Кодекс этики. Затем им исполнилось один год, чтобы 

внедрить Кодекс через программу соответствия для устранения рисков взяточничества, после чего они получат 

«Этический брокерский лого», который идентифицирует их как брокера, способного управлять выявленными 

рисками. Турецкая инициатива имеет полностью продуманную структуру управления, которая 

предусматривает, что комитеты обеспечивают прозрачность процедуры выдачи сертификата. Несмотря на то, 

что не все первоначальные цели этой инициативы еще не выполнены, этот процесс является информативным 

для других, которые стремятся разработать подходы, основанные на участии, с участием таможенных 

брокеров.  

В заключении необходимо отметить, что борьба с коррупцией требует множества подходов. 

Коллективные действия не обеспечивают единственного решения, но в сочетании с другими 

законодательными, институциональными и административными реформами участие многих 

заинтересованных сторон может привести к обоснованному формированию политики и более эффективному 

осуществлению процессов актуальных для экономических операторов. В то же время такое участие может 

способствовать увеличению сбора пошлин и налогов, уменьшению взяточничества и содействию торговле. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются роботизация технических процессов и ее влияние на рынок 

труда. Рассмотрены данные об уровне безработных. Автором приведены факторы, влияющие на количество 

безработных. Приведены примеры, которые уже работают сейчас. 

 

Экономическая модификация, которая произошла в стране за последние десятилетия, привела к 

серьезным изменениям всей системы институтов общества, сложившихся в конце 80-х – начале 90-х г. XX 

века. Безусловно, все это влияет непосредственно на формирование и функционирование современного рынка 

труда в Российской Федерации. Парадигма рынка труда заключается в сфере формирования спроса и 

предложения рабочей силы (трудовых услуг). Однако стоит отметить, что одной из отличительных граней в 

создании российского рынка труда и его институтов является медленная адаптация российской экономики к 

рыночным условиям [1, с. 127].  

К тому же на сегодняшний день в России существует тенденция сокращение численности занятых в 

экономике. А именно, снижение уровня рождаемости в РФ с небольшим запаздыванием приводит к 

сокращению численности населения, которые достигают трудоспособного возраста. Данное изменения на 

практике проявляется в том, что уровень занятых экономической деятельностью снизился, а безработных 

наоборот увеличился. Так, в 2016 году работающих было 72,6 млн. человек или 94,6%, а безработных 4,1млн. 

человек или 5,4%, однако в 2017 году произошло снижение на 1 млн. человек и произошло увеличение на 0,2 

млн. человек по отношению к неработающим.  

В первую очередь, данная динамика может характеризоваться автоматизацией технических процессов. 

К тому же для России присуще медленная и не всегда положительная реакция занятости населения на быстрое 

увеличение объемов производства и усиливающееся неравенство в доходах различных групп населения. 

Техническая революция приводит к тому, что происходит падение многих престижных профессий в сфере 

производства и переориентацией молодежи в сферу услуг (информационные технологий, туризм, массовый 

спорт, организация досуга, и т.д.), Данная тенденция основана на том, что на производстве в основном работает 

старшее поколение и при внедрении робототехники, данный слой работающих исчезнет [3, с. 114]. Так, на 

основании проведенных исследований «The Future of Jobs», опубликованных на Всемирном экономическом 

форуме к 2020 году на мировом рынке появятся более 2 млн новых профессий и исчезнет 7,1 млн. 

Соответственно, рабочие места появятся в интеллектуальных и высокотехнологичных сферах, однако 

подвергнутся сокращению в реальном секторе (ненамного) и сфере административной работы. Пока на данный 

момент по мнению многих граждан страны самыми перспективными профессиями являются математика, 

программист и системный архитектор. Также до 2020 г. увеличатся количество рабочих мест в области 

математики и вычислительной техники на 4,59%, в управленческой сфере – на 1,39%, в финансовом секторе – 

на 1,34%, а в продажах – на 1,25% в год. Однако по тем же данным сократится число рабочих мест офисных 

сотрудников на 6,06% в год. В то время интернет вещей приведет к росту занятости в компьютерных 

специальностях на 4,54% в год, а специалистов по проектированию и инженерной разработке – на 3,54%. И 

сократит занятость специалистов по техобслуживанию, ремонту и установке оборудования на целых 8% в год, 
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а офисных работников – на 6,20%. На занятость в промышленности сильно повлияют новые производственные 

технологии и 3D-печать (количество рабочих мест будет сокращаться на 3,60% ежегодно), вследствие чего 

приведет к значительно меньшей степени – роботизация и развитие автоматического транспорта (сокращение 

на 0,83%). Безусловно данная взаимосвязь существовала всегда, начиная с того времени, когда в XVII—XIX 

вв. машины заменяли или преобразовывали труд ремесленников, упраздняя его или заменяя трудом рабочих, 

а в 20 веке заменяли ручной труд умственным, то в XXI веке можно представить, что технический прогресс 

возьмётся за умственный труд [1, с. 125]. Одной из отрицательной чертой данных изменений в 

технологическом процессе является то, что если в прошлом заменялся, как правило, ручной труд 

низкоквалифицированных рабочих, то сейчас остаться без работы рискуют высокооплачиваемые специалисты 

с высшим образованием [2, с. 310]. Поэтому должна быть четкая взаимосвязь между учебными заведениями, 

которые будут готовить специалистов и работодателем. Должны предоставляться учебные площадки с 

возможностью дальнейшего устройства и карьерного роста на предприятии.  

К тому же важно, отметить, что если рассматривать с точки зрения предпринимателя, то внедрения 

роботов удовольствие дорогое, которое требует немало денежных вложений и постоянное обеспечение. 

Безусловно, развитие страны в области IT-технологий не стоит на месте, поэтому полная замена трудовых 

ресурсов роботизацией всего несколько десятилетий. Так новые технологии применяются и в России, а именно 

появление сервисов такси Uber и «Яндекс.Такси», которые понизили стоимость услуг за счет исключения 

посредников и обеспечили работой тех, кто хочет подрабатывать извозом. 

Таким образом, влияние технических процессов на рынок труда оказывается уже и на сегодняшний 

момент. Однако, если раньше на производство старались брать к себе, как можно больше рабочих, создавая 

целые моногорода, то на сегодня важно отбирать интеллектуально развитых граждан, которые будут 

заниматься экономической деятельностью с помощью автоматизации. 
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Аннотация: В статье определена роль транспортных расходов в совокупных затратах предприятий на 

производство продукции. Рассмотрены особенности их формирования и учета. Сформулирован перечень 

основных факторов, оказывающих влияние на структуру данных затрат в транспортных организациях. 

 

Довольно-таки большое количество организаций и компаний, как известно всем, осуществляют 

хозяйственную деятельность различных отраслей. При этом некоторые из них в процессе своей деятельности 

могут столкнуться с транспортными расходами, которые связаны с какими-либо материальными ценностями. 

Оказание транспортных услуг осуществляется компаниями, имеющими на балансе или по договору аренды 

технику [8]. Что мы можем иметь под понятием «услуги»? В данном случае, это перевозка грузов или 

пассажиров. Учет (транспортные расходы) в транспортных компаниях ведут в соответствии с бухгалтерским и 

налоговым законодательствами, а также согласно распоряжениям Минтранса [1, c.24]. 

В транспортных организациях применяются специальные методы, способы, а также особые приемы 

учета затрат на производство их продукции. Формирование себестоимости готового продукта зависит, в 

первую очередь, от состава затрат самой организации, от вида ее деятельности. Основной вид активов 

транспортных организаций – транспортные средства, что является отличительной особенностью данных 

компаний. Важной составляющей себестоимости работ в транспортных организациях, конечно же, являются 

транспортные расходы предприятия. К таким расходам относят стоимость транспортировки определенных 

грузов, которые осуществляются сторонними организациями, и себестоимость работы собственного 

транспорта компании. Данные транспортные расходы зависят от различных факторов, к которым можно 

отнести условия эксплуатации, структуру перевозимых грузов, расстояние и вид автопарка, марки 

транспортных средств, регулярное техническое обслуживание и другие. 

В составе затрат транспортных организаций значимый объем занимают расходы на горюче-смазочные 

материалы и шины. Нужно уметь правильно организовывать учет этих активов. Ведь от этого зависит 

перспектива транспортной компании, ее эффективная работа и финансовое благополучие. На сегодняшний 

день учет затрат транспортных организаций идет по следующим основным статьям: затраты на топливо, на 

ремонтные работы, на амортизацию, на оплату труда водителей, на смазочные и обтирающие материалы, на 

восстановление и ремонт автошин [7, c. 897]. 

Под влиянием всевозможных факторов формируются транспортные затраты (расходы). Они могут 

объединяться в соответствии с определенными особенностями и характеристиками предприятий. Наиболее 

широкое распространение получило деление факторов на внешние и внутренние [5, c.723]. Внешние факторы 

– это автономные факторы, которые свободны от влияния предприятий, отражают условия и окружающую 

среду работы организаций. Сюда можно отнести изменение тарифов и ставок, нормы начислений, стоимость 

компонентов материальных затрат и т.д. Внутренние же факторы – это, наоборот, факторы зависимые, которые 

объединены с употреблением ресурсов для изготовления продукции. К таким факторам причисляют, например, 
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объем и структуру, равномерное исполнение предоставленного плана производства, состояние и 

эффективность использования материально-технической базы, производительность труда. 

Многие из названных выше факторов оказывают влияние на величину затрат не изолированно друг от 

друга, а во взаимосвязи, что нельзя оставить без внимания при анализе затрат предприятия [6, c.47].  

В зависимости от выбранного предприятием метода отражения в учете затрат по доставке и заготовке 

товаров различается порядок учета транспортных расходов. Например, если порядок отражения транспортных 

расходов связан с приобретением каких-либо товаров, то в бухгалтерском учете используется ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». Здесь включаются также счета 41 «Товары», 44 «Издержки 

обращения», списание расходов в дебет счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» и т.д. Могут 

отражаться транспортные расходы в следующих проводках: 

— Д 19 К 76 – учтен НДС по транспортным расходам; 

— Д 76 К 51 – оплачены услуги транспортной организации; 

— Д 46 К 44 – списаны издержки обращения, т.е. транспортные расходы, на себестоимость; 

— Д 51 К 62 – поступила сумма возмещения транспортных расходов от покупателя (включая НДС).  

Рассмотрим на примерах некоторые виды показателей и порядок их использования (затрат): 

1. Пробег транспортного средства: учет ведется путем снятия показателя одометра с указанием данных 

в путевом листе [8]. 

2. Норма расхода топлива: устанавливается на основании норм Минтранса или самостоятельно 

разработанных тарифов [8]. 

3. Прочие расходные материалы – жидкости, присадки и другие: устанавливаются организациями на 

основании технических характеристик транспортного средства. 

4. Расходы на текущий ремонт: затраты списываются в размере фактических расходов. 

5. Расходы на средний и капитальный ремонт: списание производится в текущем периоде фактических 

затрат, при этом используя средства создаваемых резервов [4, c.30]. 

Кроме вышесказанных расходов, так называемых нормируемых, эксплуатация транспорта имеет 

дополнительные расходы по обеспечению предрейсовых медицинских осмотров, страхованию транспортного 

средства, периодическому техническому осмотру транспорта, проведению регулярного технического 

обслуживания, услуг по погрузо-разгрузочным работам, услуг по взвешиванию груза и т.д. 

Для обеспечения норм показателей транспортные организации должны выпускать приказы разового 

характера или при изменении условий эксплуатации [3, c.81]. В данных стандартных перечнях приказов 

указываются лица, получившие транспортное средство на хранение; нормы расходования топлива и прочих 

жидкостей; нормы и периодичность замен шин; состав комиссии, отвечающей за оценку состояния транспорта, 

необходимость проведения ремонта, перечень заменяемых узлов. Комиссия рассчитывает периодичность 

проведения среднего и капитального видов ремонта [2, c.76]. 

Наличие приказов, устанавливающих нормы расходов, проверяется ИФНС как документы, 

позволяющие определить обоснованность налогообложения [8]. Нормирование расходов прилагается 

предприятиям, которые имеют транспортные средства, а также которые оказывают транспортные услуги для 

собственных перевозок работников или грузов.  

Таким образом, затраты транспортной организации являются немаловажной составляющей расходов, 

связанных с реализацией продукции. Организации самостоятельно могут утверждать в учетной политике для 

целей бухгалтерского учета перечень транспортных затрат по доставке необходимых материальных ценностей 

на предприятие. Однако нельзя оставлять без внимания экономическую сущность самих расходов и специфику 

деятельности компании. Построение эффективной системы управления транспортными затратами в 

транспортных организациях, позволит транспортным предприятиям в дальнейшем понизить совокупные 
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затраты на производство своей продукции, увеличить свою экономическую безопасность, а также улучшить 

свое финансовое состояние. 
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Аннотация: В статье рассмотрено взаимодействие таможенных органов с бизнес-сообществом, имеющий 

целью повышение качества таможенных услуг. Проанализированы основные функции, возложенные на 

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

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

обоснована необходимость партнерского сотрудничества и обмена накопленным опытом между таможенными 

органами и предпринимательским сектором. 

 

Эффективность взаимодействия между таможенными органами и участниками внешнеэкономической 

деятельности определяется рядом показателей, таких как: скорость и простота процесса прохождения 

таможенного оформления, уровень двухстороннего обмена информацией, прозрачность и предсказуемость 

таможенных процедур, оптимизация совместной деятельности, регулирование внешней торговли и т.д. 

Таможенные органы Российской Федерации одновременно выполняют множество функций. К трем 

основным относят: фискальную, правоохранительную и функцию оказания содействия предпринимательскому 

сектору. Вспомним, что глубокие изменения были внесены принятием Федерального закона №311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». На сегодняшний день Федеральный закон №311-ФЗ – 

это основа таможенного администрирования. В нем прописан партнерский характер взаимоотношений между 

таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, который достигается путем 

упрощения таможенных процедур. 

Исходя из этого утверждения, главная цель таможенных органов – реализация своей деятельности, для 

упрощения и ускорения таможенных процедур и операций, обеспечение соблюдения законодательства 

Российской Федерации и ЕАЭС. Результатом реализации этой политики является: со стороны бизнеса — 

минимизация издержек и сроков при прохождении процедуры таможенного оформления, со стороны 

таможенных органов – выполнение своих должностных обязанностей при полном соблюдении 

законодательства.  

Рассматривая сегодняшние нерешенные проблемы в области внешнеэкономической деятельности, ярко 

выделяются следующие: длительность прохождения таможенного оформления, что сказывается на задержках 

товаропотоков и простое транспортных средств, высокая степень издержек, упущенная экономическая выгода. 

Таможенным органам Российской Федерации следует придерживаться нового ориентира в своей деятельности, 

не только эффективно взимать платежи за оформление грузов, но и качественно оказывать услуги, учитывая 

потребности бизнеса, выступающего в статусе клиента.  

Встает вопрос поиска новых путей и реализации передовых механизмов, которые помогут 

гармонизировать взаимоотношения таможни и предпринимательского сектора. Сегодня в таможне активно 

осваиваются инновационные технологии, рекомендованные ВТамО. К ним относятся: предварительное 
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информирование, удаленный выпуск, электронное декларирование, использование системы управления 

рисками, трансграничный обмен информацией в системах «таможня-бизнес», «таможня-таможня». К 

сожалению не всегда таможенным органам в полной мере удается реализовать эти задачи, т.к. бывают случаи, 

когда проявляется пассивность или недопонимание со стороны бизнес-сообщества. Также только усилия 

участников внешнеэкономической деятельности, без содействия таможни, не приведут к ускорению, 

оптимизации и удешевлению процесса международного перемещения грузов.  

Еще одним методом гармонизации и упрощения процедуры таможенного оформления является 

внедрение принципа электронного декларирования грузов, т.к. это значительно уменьшает издержки 

участников ВЭД. Предоставление документов в бумажном виде снижает оперативность рассмотрения и 

принятия решений, вследствие приводит к задержкам и простоям транспорта в пунктах пропуска. 

Два основных этапа реализации таможенного контроля, на которых производится взаимодействие: до 

пересечения границы ЕАЭС, и после пересечения границы ЕАЭС. К первому относят – предварительное 

информирование, таможенный контроль, удаленный выпуск, выставление таможенных платежей. Ко второму 

относят – консультирование, совещания и переговоры по вопросам выполнения обязательств и ускорения 

оформления. 

Для максимально эффективного развития партнерских отношений необходимо придерживаться 

принципиальных положений: 

— понятности и прозрачности; 

— доступности и открытости; 

— активности со стороны государственных органов; 

— применять современные технические средства и методы контроля; 

— изучать международный опыт, быть в курсе международных событий; 

— поддерживать связи с постоянными декларантами, максимально гармонизировать процедуры для 

пользователей с чистой репутацией; 

— внедрять онлайн решения; 

— проводить опросы пользователей. 

Таможенные органы обязаны не только формировать комфортную среду для предпринимательства, но 

и содействовать развитию мировой торговли, с минимизацией затрат экономики государств. В дополнение к 

этому необходимо вести политику защиты общества от незаконного перемещения товаров через 

государственную границу и потоков контрабанды. Нельзя не упомянуть о том, что взаимодействие с 

участниками внешнеэкономической деятельности происходит как на территории Российской Федерации, так 

и в рамках Евразийской интеграции. 

Вспомним, что деловые круги и таможня вышли на качественно новый уровень взаимодействия. При 

ФТС был создан Общественный Совет, в апреле 2016 состоялось первое заседание. Главными целями 

Общественного совета при ФТС являются: 

— общественный контроль деятельности таможенной службы, 

— рассмотрение принимающихся социально значимых нормативных правовых актов, 

— мониторинг качества государственных услуг, оказываемых бизнесу, 

— реализация контрольно-надзорных функций, 

— проведение кадровой и антикоррупционной работы, 

— исполнение ежегодных планов деятельности Федеральной таможенной службы.  

Другой площадкой для двухсторонних переговоров является Общественно-консультативный совет по 

таможенной политике при Федеральной таможенной службе РФ. В состав входят 50 представителей из 

крупнейших предприятий и ассоциаций различных сфер экономики. Для максимально эффективного 

информирования предпринимательского сектора на постоянной основе проводятся интернет-семинары и 

видеоконференции с привлечение деловых кругов и служащих таможенных органов. 
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Каждый год проводят мониторинг общественного мнения, результаты которого определяют долю 

участников внешнеэкономической деятельности, которые удовлетворены качеством таможенных услуг, а 

также принимают предложения для улучшения и гармонизации этих услуг. 
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Аннотация: В статье проанализированы особенности совершения таможенных операций декларантами, 

перевозчиками, уполномоченными должностными лицами таможенных органов в отношении 

энергоносителей, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. Изучены 

текущее состояние и перспективы развития транспортировки энергоносителей. 

 

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №1715-р, говорится о ведущей роли, которую будет 

занимать страна в мировой системе оборота энергоносителей, в мировой торговле ими, международном 

сотрудничестве в этой сфере и особой значимости ее позиции на мировом рынке углеводородов ввиду 

обширных запасов природных ресурсов [3]. 

В настоящее время, по данным ежегодного статистического обзора мировой энергетики нефтегазовой 

компании British Petroleum, Россия обеспечивает 12,2% мировой добычи нефти, 16,2% – газа, 5,2% – 

энергетического угля [11]. Чаще всего энергоносители, перемещаемые через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), помещаются декларантами под таможенную процедуру 

экспорта из России. Основными потребителями вывозимых российских энергоносителей являются страны 

Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества [8; 9]. 

В целях обеспечения энергетической безопасности России и эффективного таможенного 

администрирования энергоносителей реализует свои функции специализированный орган – Центральная 

энергетическая таможня (далее – ЦЭТ). Это таможенное подразделение осуществляет таможенное оформление 

и таможенный контроль товаров 27 группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС, входящих в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, поскольку таможенные платежи от 

экспорта энергоносителей являются основной статьей доходов федерального бюджета страны [10]. 

Особенности перемещения энергоносителей и совершения в отношении них таможенных операций, по 

мнению Т.М. Воротынцевой и Ю.О. Чечулина, можно разделить на три вида [5]: 

– особенности транспортировки товара; 

– особенности применения таможенного законодательства при перемещении товаров трубопроводным 

транспортом; 

– особенности установления ставок вывозных таможенных пошлин Правительством России. 
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Существует несколько способов перемещения энергоносителей через таможенную границу ЕАЭС. Так, 

согласно данным ЦЭТ, используются пять видов транспорта для перемещения данного вида товаров (см. рис. 

1): 

– водный (морской и речной); 

– автодорожный; 

– железнодорожный; 

– трубопроводный; 

– линии электропередач. 

 
Рис. 1. Перемещение энергоносителей по видам транспорта за 2017 г. 

Трубопроводный транспорт является наиболее эффективным после морских перевозок с точки зрения 

перемещения энергоносителей. Причиной этого является диаметр нефтепровода 1200 миллиметров, что 

обеспечивает его пропускную способность на уровне 80-90 миллионов тонн в год при скорости движения 

потока нефти 10-12 километров в час [7]. Эффективность трубопроводного вида транспорта обосновывается 

развитой исторически сложившейся сетью магистральных нефтепроводов в России. Однако, в связи с 

нестабильностью политической ситуации, в нефтяной отрасли выявлена тенденция сокращения транзита через 

сопредельные государства. К примеру, снизились поставки по трубопроводу «Дружба» в Украине, а также 

через морские терминалы стран Содружества Независимых Государств и Балтики. Полностью прекращены 

поставки нефтепродуктов через украинские морские порты. Около 90% нефти, перемещаемой 

трубопроводным транспортом, проходит по системе магистральных нефтепроводов публичного акционерного 

общества «Транснефть», на остальные 10 % приходятся отдельные проекты альтернативных систем 

магистральных нефтепроводов. 

Ввиду географического расположения России большая часть вывозимых энергоресурсов (58%) 

перемещается морским и речным транспортом с использованием нефтеналивных танкеров. Данный вид 

транспорта является более дешевым и экономичным, чем остальные [6]. В рамках железнодорожного вида 

транспорта основной поток энергоносителей образуется в Западной Сибири и Поволжье. Из Западной Сибири 

нефть транспортируется на Дальний Восток, Южный Урал, и страны Центральной Азии. Из Урала нефть везут 

на Запад, Северный Кавказ и Новороссийск. Следует отметить, что автомобильный транспорт редко 

используется при перемещении энергоносителей из-за маленького объема цистерн и высоких затрат при 

перевозке на дальние расстояния. 

Особенности перемещения товаров по трубопроводу регламентированы главой 41 «Особенности 

порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи» Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС), главой 43 

«Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи» 

Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
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актами Правительства Российской Федерации, ведомственными актами Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации. 

На основании пункта 3 статьи 193 ТК ЕАЭС не требуется предъявление товара таможенному органу для 

товаров, перемещаемых по трубопроводу. Количество и объем товаров фиксируется показаниями приборов 

учета. Они установлены в определенных законодательством технологически обусловленных местах, которые 

могут быть расположены на территории государств-членов ЕАЭС либо на территории сопредельных 

государств. При этом условием размещения приборов учета за пределами государств-членов ЕАЭС выступает 

международный договор с этой страной, согласно которому она обязуется обеспечить гарантию соблюдения 

режима работы места и возможность доступа к нему должностных лиц таможенных органов. 

При перемещении допускается смешивание товаров, а также изменение количества и качества товаров, 

вследствие технологических особенностей транспортировки и специфических характеристик товаров [1;2]. 

Определение количественных и качественных характеристик товаров производится таможенными органами в 

таможенных целях на основе показателей приборов учета, актов о фактических поставках товара по 

соответствующему внешнеторговому договору, актов сдачи-приемки, сертификатов качества и других 

аналогичных документов, подтверждающих фактическую поставку товара по определенным адресатам в 

установленных объемах. 

Национальным законодательством России определены технологически обусловленные места установки 

приборов учета, фиксирующих перемещение нефти, газа и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. 

Данные места регламентируются совместными приказами Федеральной таможенной службы России и 

Министерства энергетики России. Имеющим важное значение является приказ Федеральной таможенной 

службы России и Министерства энергетики России от 19.07.2011 г. № 1486/290 «Об утверждении перечня 

технологически обусловленных мест, в которых установлены приборы учета, фиксирующие перемещение 

нефти, ввозимой в Российскую Федерацию и вывозимой из Российской Федерации трубопроводным 

транспортом, расположенных в Российской Федерации». В указанном документе выделено одиннадцать мест 

установки приборов учета по основным странам-направлениям перемещения нефти: Белоруссия, Казахстан, 

Китай, Украина. Немаловажным является совместный приказ Федеральной таможенной службы России и 

Министерства энергетики России от 19.07.2011 г. №1488/291 «Об утверждении перечня технологически 

обусловленных мест, в которых установлены приборы учета, фиксирующие перемещение нефтепродуктов, 

ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации трубопроводным транспортом, 

расположенных в Российской Федерации». В указанном документе выделено четыре места установки 

приборов учета нефтепродуктов: по одному в Омской и Брянской областях и два в Курганской области. 

Применение экспортной пошлины создает одинаковые условия для отечественного производителя 

энергоносителей при сбыте товара как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Стоимость товаров 

различается на величину вывозной таможенной пошлины без учета затрат на перемещение товара. Также 

следует отметить, что существует особый порядок установления ставок вывозных таможенных пошлин на 

нефть и продукты ее переработки.  

Для снижения острой нефтяной зависимости в России в 2014 году была проведена налоговая реформа с 

целью регуляции объемов экспортируемого сырья, стимуляции его переработки нефтяной промышленностью 

и последующего вывоза товаров с высокой добавленной стоимостью, так называемый «большой налоговый 

маневр». Его смысл состоял в снижении предельной ставки экспортной пошлины на нефть с 59% в 2014 году 

до 30% в 2017 году при одновременном увеличении базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых 

на нефть с 493 рублей за тонну в 2014 году до 919 рублей в 2017 году. Также были увеличены ставки 

экспортных пошлин на нефтепродукты и снижены ставки акцизов на моторные топлива. 

Ставка вывозной таможенной пошлины зависит от уровня цены на нефть на мировом рынке. Закон РФ 

от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» определяет порядок установления ставок вывозных 

таможенных пошлин на важнейшие энергоносители. При определении ставки учитывается средняя цена на 

сырую нефть марки URALS за предшествующий период на средиземноморском и роттердамском нефтяных 

рынках. Основанием такого подхода выступает постановление Правительства России от 26.02.2013 № 155 «О 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  132 

 

порядке мониторинга цен на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском)».  

В соответствии с постановлением Правительства России от 29.03.2013 № 276 «О расчете ставок 

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти» 

утверждены методика и формулы расчета ставок вывозных пошлин на нефть и отдельные нефтепродукты. 

Выбор предложенной формулы зависит от средней цены на нефть марки Urals. Расчет ставок на некоторые 

нефтепродукты производится путем перемножения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую и 

коэффициента, установленного для каждого вида товара [4]. Период мониторинга среднемировых цен на 

нефть: с 15-го числа календарного месяца по 14-е число следующего календарного месяца. Рассчитывается 

средняя арифметическая цен покупки и продажи за все дни торговли. Ежемесячно не позднее, чем за 5 дней до 

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем окончания периода мониторинга, среднемировая 

цена публикуется на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в открытом 

доступе. 

Таким образом, особенности перемещения энергоносителей и порядок совершения таможенных 

операций в отношении них детально закреплены как в международных (в т.ч. интеграционных) нормативных 

правовых актах, так и в национальных и ведомственных документах с учетом специфичности и стратегической 

значимости товаров. Применение отдельных норм права в отношении энергоносителей зависит от способа 

транспортировки. Также, объем перечисляемых таможенными органами в федеральный бюджет доходов от 

вывоза энергоносителей напрямую зависит от стоимости нефти на мировом рынке, курса валюты, объема 

экспорта и ставки вывозной таможенной пошлины, ежемесячно устанавливаемой Правительством России. 
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Аннотация: В статье приведен анализ объемов экспорта и импорта отраслей российского производства. 

Выделяются показатели развития и функционирования кожевенно-обувного производства. Рассматривается 

инновационный вариант развития предприятий на примере кожевенной промышленности. 

 

Национальная безопасность России представляет собой состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 

и свобод граждан Российской Федерации (РФ), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие РФ. Данное понятие включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 

Конституцией РФ и законодательством РФ, в т.ч. экономическую [1]. Безопасность можно обеспечить двумя 

способами: устранить источник опасности повысить уровень защищенности от опасностей или противостоять 

им [5]. 

Экономическая безопасность является основой национальной безопасности субъектов РФ и в целом 

всей страны. «Состояние национальной безопасности РФ напрямую зависит от экономического потенциала 

страны и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности» [9]. 

Рассматривая такую отрасль промышленности как легкая, необходимо отметить, что она занимает одно 

из центральных мест в экономике, поддержании и укреплении обороноспособности и экономической 

безопасности страны, решении проблем социально-экономического развития России и ее регионов. Также 

особенностью легкой промышленности является ее привлекательность в сфере инновационного развития за 

счет скорости и эффективности результатов деятельности при вложении средств. 

В целом легкая промышленность состоит из трех основных отраслей: текстильной (46% всего 

производства, включает 9 подотраслей), швейной (30%) и кожевенно-обувной (24% и 5 подотраслей) [4]. 

В данной работе проводится анализ кожевенно-обувной отрасли легкой промышленности в Российской 

Федерации. 

Основными показателями внешней торговли являются объемы импорта и экспорта товара. На рисунке 

1 представлены данные об объемах всего импорта по отраслям в РФ в тыс. долл. США. 
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Рис. 1. Объем всего импорта из стран дальнего зарубежья и стран СНГ в РФ, тыс. долл. США 

Показатели стран дальнего зарубежья говорят о нестабильности поставок в РФ. Наименьший объем 

импорта наблюдается в 2005 г. (79 579 499,60 тыс. долл. США), а наибольший в 2013 (276 496 244,80 тыс. долл. 

США). С 2005 по 2008 можно заметить резкий рост объемов импорта. В 2009 в связи с наступлением 

общемирового финансового кризиса количество поставок сокращается в 1,5 раза. Экономики стран в 

дальнейшем решают данный вопрос и до 2013 года объемы поставок увеличиваются, достигая наибольший 

объем импорта за рассматриваемые 13 лет. Низкие показатели в 2014 году и по настоящее время обусловлены 

введенными политическими санкциями против России. 

Анализируя показатели стран СНГ, можно сравнить их с показателями стран дальнего зарубежья. 

Первые значительно меньше (в среднем в 8 раз). Но приведенные показатели более стабильные, чем у стран 

дальнего зарубежья. Наибольший объем импорта наблюдается тоже в 2013 году (41 309 356,90 тыс. долл. 

США), а наименьший также в 2005 году (13 211 845,70 тыс. долл. США). «Спады или подъемы» в странах СНГ 

связаны с теми же причинами, что и в странах дальнего зарубежья. 

Ниже рассмотрим определенную отрасль легкой промышленности – кожевенно-обувную. На рисунке 2 

показана динамика объема импорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них из стран дальнего 

зарубежья и стран СНГ в РФ в тыс. долл. США. 

 
Рис. 2. Объем импорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них из стран дальнего зарубежья и 

стран СНГ в РФ, тыс. долл. США 

Объемы импорта из стран дальнего зарубежья имели тенденцию к активному росту до кризиса 

экономики 2009 года, но до этого момента рекордные объемы поставок не были достигнуты. После 2009 года 

рассматриваемый показатель резко вырос и в 2012 году достиг максимального значения (1 498 299 тыс. долл. 

США). Данное значение отражает неспособность национального рынка обеспечить себя необходимыми 
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видами товаров. В связи с введением политических санкций в отношении России объемы импорта сократились 

больше, чем в 1,5 раза (2015-2016 гг.). 

Взаимодействие со странами СНГ характеризуется наибольшей стабильностью, чем со странами 

дальнего зарубежья, что обусловлено выполнением обязательств в рамках создания союзов и заключения 

внешнеторговых договоров. Спад экономики в 2009 году повлиял не в значительной степени на объемы 

импорта, однако в 2010 наблюдается активный рост до 10 495, 90 тыс. долл. США. В 2012 наибольший 

показатель объема импорта равен 90 287, 80 тыс. долл. США. В 2014 году снижение наблюдается в 3,5 раза. 

Объем импорта в РФ в последние годы увеличивается незначительно. 

Далее рассмотрим долю импорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в общем импорте по 

товарным отраслям (страны дальнего зарубежья и страны СНГ). Отметим, что доля для стран дальнего 

зарубежья и стран СНГ не достигают даже 1%, что характеризует кожевенную отрасль как не ведущую в 

импорте товаров различных отраслей. Для стран дальнего зарубежья наибольший показатель равен 0,56% 

(2011 год), а для стран СНГ – 0,22 (2012 год). Наименьшие в 2005 году и для стран СНГ в 2005 (0, 3%) и 2008-

2009 (0,02%). 

Для характеристики внешней торговли России с другими государствами необходимо рассмотреть также 

объемы экспорта по всем товарным отраслям из РФ в тыс. долл. США (рис. 3). 

 
Рис. 3. Объемы экспорта по всем товарным отраслям в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ, 

тыс. долл. США 

Согласно данным, представленным на рисунке, объемы экспорта превышают объемы импорта, что 

можно оценить, как востребованность отечественного товара на мировом рынке и возможность обеспечить и 

национальный рынок, и зарубежный. С 2010 по 2013 наблюдалось увеличение объемов экспорта. Числовые 

показатели объема экспорта в страны дальнего зарубежья достигли своего пика в 2013 году (452 902 088, 40 

тыс. долл. США), однако в связи с политической ситуацией в мире объемы вывоза продуктов кожевенной 

отрасли имеют тенденцию к снижению и достигают числового значения, уменьшенного в 1,7 раз (248 133 095, 

10 тыс. долл. США). 

Наибольший объем экспорта за рассматриваемый период времени в страны СНГ отмечен в 2012 году 

(77 415 226, 20 тыс. долл. США), однако после этого года снижается и к 2016 достиг уровня 37 357 956, 80 тыс. 

долл. США (в 2 раза меньше, чем 4 года назад). Кризисная ситуация в мире 2009 года также отразилась на 

объемах экспорта РФ. 

Далее рассмотрим объемы экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них из стран дальнего 

зарубежья и стран СНГ в РФ, тыс. долл. США (рис. 4.). 
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Рис. 4. Объем экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в страны дальнего зарубежья и 

страны СНГ в РФ, тыс. долл. США 

Объемы экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в страны дальнего зарубежья также 

достиг своего максимального значения в 2013 году (536 882, 20 тыс. долл. США). Экономическая ситуация в 

мире и в России определила наименьший показатель объемов экспорта за рассматриваемый период в 2009 году 

(194 819,90 тыс. долл. США). Несмотря на это экономика и производственная сфера смогли подняться на 

высокие показатели, но сложившаяся политическая ситуация ведет к стремительному снижению данного 

показателя. 

Показатели стран СНГ имеют аналогичные тенденции, но лидирующее место по объемам экспорта 

занимает 2012 г. (77 415 226, 20 тыс. долл. США). 

Спад объемов экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них возможно объяснить принятием 

ряда Постановлений Правительства РФ с 2014 года и до августа 2017 года «О введении временного запрета на 

вывоз кожевенного полуфабриката из Российской Федерации». Данная мера позволит увеличить производство 

обуви в России и сохранить товары, являющиеся существенно важными для внутреннего рынка [2]. 

Проанализируем данные о доле экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в общем 

экспорте по товарным отраслям (в страны дальнего зарубежья и страны СНГ). Доля составляет очень 

маленькую часть по сравнению с другими отраслями промышленности. Значения не достигают 1%, 

следовательно, необходимо развитие данной отрасли, например, с применение новых технологий. 

Для формирования представления об экономическом потенциале и безопасности России необходимо 

также рассмотреть внутреннюю структуру кожевенной отрасли. 

Согласно данным статистического сборника «Россия в цифрах» 2016 года распределение числа 

организаций по видам экономической деятельности в 2015 г. (на конец года) – обрабатывающие производства, 

в том числе производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 2,5 тыс. (число организаций), что не 

составляет 0,1% всех организаций [8]. Основные показатели работы организаций по виду экономической 

деятельности «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» можно представить через 

следующие показатели: 

— Число действующих организаций на конец года (2013 год – 1549; 2014 год – 1483; 2015 — 1503). 

Незначительное уменьшение в 2014 году, но рост предприятий в 2015, однако количество остается меньше, 

чем в 2013); 
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— Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами, млрд. руб. (2013 год – 52, 9; 2014 год – 50,2; 2015 – 53,6). Увеличение показателя в последний год, что 

отражает потенциал предприятий для развития, но достаточно нестабильный; 

— Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % (2013 год – 6,9; 2014 год – 4,6; 2015 

– 7,3). Степень эффективности использования ресурсов растет, однако остается неустойчивой. 

Основными предприятиями-изготовителями кожевенных изделий выступают заводы по всей 

территории России, такие как кожевенный завод «Вахруши-Юфть», «Камышловский кожевенный завод», 

Рязанский кожевенный завод «Русская кожа», Волгоградский кожевенный завод «Шеврет», ЗАО 

«Ивановоискож», АО «Завод Искож» и т.д. [10;12]. 

Кожевенные заводы России производят основные виды кожи, изделия из кожи и обувь. Согласно 

статистическому сборнику «Промышленное производство в России» 2016 года динамика и структура 

производства представлены в таблице 1 [6]. 

Таблица 1 

Производство основных видов кожи, изделий из кожи и обуви 

 2013 2014 2015 

Жесткие кожтовары, млн. дм2 22,8 19,0 6,5 

Юфтевые кожтовары, млн. дм2 50,3 36,4 30,1 

Хромовые кожтовары, млн. дм2 2223 1990 1941 

Замша, млн. дм2 189 246 274 

Кожа лаковая и кожа лаковая 

ламинированная; кожа металлизированная, 

млн. дм2 

8,7 6,8 10,1 

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные 

изделия, из любого материала, млн. шт. 
21,2 16,7 18,9 

Папки, тыс. шт. 236 270 202 

Обувь, млн. пар 118 109 91,7 

Все виды кожтоваров имеют тенденцию к снижению. Среди них наибольшую долю занимают 

хромовые. Однако производство замши растет, что характеризует ее как популярный вид сырья и, вследствие, 

товаров из нее на потребительском рынке. Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа 

металлизированная в 2015 году имеет наибольший показатель за последние три года, но устойчивым его 

обозначить нельзя. Объемы производства чемоданов, сумок дамских и аналогичных изделий из любого 

материала снижаются ежегодно. Количество папок было наибольшим в 2014 году, а в 2015 опустилось на 

уровень ниже 2013. Производство обуви занимает центральное место во всем процессе производства, но, к 

сожалению, и ее показатели ведут к уменьшению данного вида товара. Это может быть обусловлено 

неспособностью потребителей покупать обувь в таких же объемах, как раньше. 

Проведя анализ всех показателей, отметим, что развитие и совершенствование отрасли кожевенного 

производства необходимо осуществлять, опираясь на определенный план мероприятий. Таким документом 

является Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года (Стратегия) [3]. При 

разработке Стратегии и мероприятий были учтены национальные интересы России (повышение уровня 

стратегической и экономической безопасности государства, обеспечение высоких темпов промышленного 

роста и создание потенциала для будущего развития российской экономики). В ее основу заложен переход 

легкой промышленности на инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее 

конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции нового поколения. В современных 
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условиях таможенный тариф должен выстраиваться таким образом, чтобы он ориентировал производителя на 

выпуск конкурентоспособных на мировом рынке товаров с наибольшей долей добавленной стоимости [7]. 

Особое внимание уделено вопросам защиты внутреннего рынка от незаконного оборота товаров, 

технического перевооружения и развития отраслевой науки, импортозамещения и экспорта, обеспечения 

отрасли материально-сырьевыми ресурсами – это все будет составлять основу экономической безопасности 

России, в частности кожевенной отрасли легкой промышленности. 

Инвестиции на техническое перевооружение и модернизацию текстильного, швейного и мехового 

производства составят соответственно по вариантам 50,67 и 93,5 млрд. руб., производства кожи, изделий из 

кожи и обуви – 21,72 и 39,9 млрд. руб. Инновационный вариант развития финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий позволит достичь к 2018-2020 гг. выручку от реализации продукции (производство 

кожи, изделий из кожи и обуви) в размере 84,6; 93, 1; 102, 3 млрд. руб. соответственно. Показатель 

рентабельности проданных товаров (производство кожи, изделий из кожи и обуви) достигнет к 2018-2020 гг. 

уровня 12,4%, 13% и 13,5% [3]. 

Таким образом, экономическая безопасность является базой национальной безопасности РФ. Легкая 

промышленность, в свою очередь, обеспечивает экономическую безопасность. 

Кожевенно-обувная как одна из центральных отраслей должна сохранить свои позиции относительно 

превышения объемов экспорта над импортом в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ, несмотря на 

введение и закрепление политических санкций в настоящее время. Ориентиром для деятельности 

предприятий-изготовителей выступают показатели, указанные в Стратегии, которые организации планируют 

реализовывать через применение новых технологий и поддержания состояния защищенности от внутренних и 

внешних угроз. 
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Аннотация: Внешние факторы оказывают значительное влияние на компании, занятые распределением 

газообразного топлива. Принятие новых законов, направленных на обеспечение безопасности эксплуатации 

систем газопотребления и газораспределения, подталкивает к пересмотру и изменению методов и 

инструментов управления компанией. Цель статьи – обоснование необходимости разработки и модернизации 

моделей управления финансами корпоративных структур. Результат исследования – выявлены факторы, 

обеспечивающие реализацию ключевых компетенций цепочки ценностей для всех предприятий отрасли. 

 

Обеспечение рационального стратегического управления развитием предприятия, работающего на 

рынке распределения газообразного топлива, основано на ряде ключевых компетенций цепочки ценностей: 

технологической, природноресурсной, управленческой, финансовой и ряде других. 

Система газораспределения существует по всей стране во всех регионах РФ, Все сети по давлению газа 

в трубопроводе можно поделить на высокие и низкие. Как правило, на каждом региональном рынке, действует 

одна или две газораспределительные организации (далее ГРО). Специфика деятельности ГРО определяется, в 

основном, объемами транспортируемого газа. Тарифы на транспортировку газа по сетям газораспределения 

регулируются на уровне государства. Предприятия с большим объемом транспорта газа более сбалансированы 

и предсказуемы. У предприятий с небольшим объемом транспорта газа (по ОКВЭД транспорт газа является 

основным видом деятельности) прочие виды деятельности занимают до 50% от объема выручки. На таких 

предприятиях остро стоит проблема управления оборотными активами, включая управление дебиторской 

задолженностью. Проблемы роста дебиторской задолженности напрямую связаны с воздействием внешней 

среды, а решение проблемы как правило лежит в сфере «клиенты», поэтому при разработке стратегии 

поведения можно воспользоваться системой сбалансированных показателей Нортона- Каплана. 

На сегодняшний день модель ССП Нортона – Каплана (Balansed Scorecard, RRaplan, D. Norton) [1. с. 

415] является наиболее распространенной. За основу в ССП Нортона-Каплана поставлена идея выработки 

некой стратегии с последующим определением ключевых показателей эффективности. 

Укрупнено СПП Нортона-Каплана включает три основных элемента и сопутствующие им процедуры: 

1. Разработка карты стратегических задач; 

2. Составление тактической карты сбалансированных показателей; 
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3. Осуществление процессов планирования, сбора информации, отслеживание фактических значений 

показателей и контроля. 

Центральное место в ССП Нортона-Каплана отводится причинно-следственным связям. Именно 

внутренняя логика, взаимосвязь отдельных показателей и служат объектом «балансирования». Стратегия – это 

набор гипотез о причинах и эффектах. «Правильно сконструированная система должна информировать о 

стратегии той или иной бизнес-единицы в виде цепочки причинно-следственных отношений» [4]. 

Для выявления причинно-следственных связей недостаточно простого изучения финансовых 

показателей на основе бухгалтерской отчетности, необходимо знание предприятия или компании, ее 

внутренних процессов и логистики операций. Основная идея ССП – это сбалансировать деятельность 

компании во времени и в пространстве. Показатели, характеризующие деятельность компании во времени, 

должны соответствовать ее тактическим задачам, и должны быть разработаны на основе стратегической цели, 

миссии предприятия или компании.  

Как было отмечено выше, большинство предприятий, распределяющих газообразное топливо, имеют 

сложную организационную структуру. Это обусловливает необходимость балансирования показателей по 

подразделениям и сферам деятельности, что в средне- и долгосрочной перспективе позволяет достичь 

существенных результатов за счет роста капитализации компании. 

Стратегическое управление развитием предприятий на основе формирования точек роста в рамках 

выявленных ключевых компетенций диктует необходимость применения научно обоснованного 

методического подхода к организации стратегического управления в многоуровневой системе. Это, в свою 

очередь, предполагает необходимость оценки производственной цепочки ценностей, основанной на 

определении текущего состояния, перспектив развития и стратегического потенциала цепочки с учетом как 

финансовых, так и нефинансовых показателей, сгруппированных в рамках системы сбалансированных 

показателей. СПП Нортона-Каплана как раз позволяет достичь этих целей. 

В совокупности с правильной финансовой оценкой существующих на предприятии процессов это 

позволит разработать стратегическую карту компании и разработать ключевые показатели. Концепция 

составления стратегической карты представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Концепция составления стратегической карты 

Таким образом, итогом разработки стратегической карты по ССП Нортон-Каплан является «дерево 

целей», в котором каждая конкретная задача получает описание и направление реализации по всей цепочке 
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приложения усилий – «финансы», «клиенты», «внутренние процессы», «обучение и развитие». Применение 

данной системы позволило выявить проблемы с внеоборотными и оборотными активами предприятия, 

распределяющих газообразное топливо.  

Во-первых, низкий коэффициент ввода активной части основных средств и низкий коэффициент 

годности основных средств. Объясняется тем что, сети газораспределения строились в начале 60-х годов 

параллельно с созданием газораспределительных организаций и только сейчас начинается замена устаревших 

сетей или продляется их срок службы по результатам диагностирования. 

Во-вторых, ежегодный рост дебиторской задолженности на предприятии складывающийся из: 

1. долгов за обслуживание сетей и оборудования находящегося на балансе муниципалитетов; 

2. долгов за обслуживание сетей и оборудования юридических лиц; 

3. долгов за обслуживание сетей и оборудования физических лиц; 

4. долгов юридических и физических лиц, не подлежащие востребованию в следствии неправильно 

оформленных документов. 

Для примера приведем структуру дебиторской задолженности одного их предприятий 

рассматриваемого вида деятельности за 2016 и 2017г. в % отношении от общей задолженности. 

 
Рисунок 2. Структура дебиторской задолженности за 2016 г. 

 
Рисунок 3. Структура дебиторской задолженности за 2017 г. 

По данным на рисунках 2 и 3 видно, что структура претерпела некоторые изменения в сегменте 

«строительно-монтажные работы», однако наибольший удельный вес составляет задолженность за 
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транспортировку газа по сетям. Эта задолженность в основном накоплена муниципальными образованиями и 

теплоснабжающими предприятиями. Перед началом отопительного сезона она снижается и вновь растет с 

наступлением отопительного сезона. 

Наряду с обозначенной проблемой в управлении дебиторской задолженностью, следует отметить 

проблемы в управлении запасами, прежде материалов для эксплуатации, составляющими около 90% всего 

объема запасов. Причина накопления материалов на складах обусловлена сезонностью работ и 

необходимостью поддержания аварийного запаса (материалы для устранения аварийных ситуаций на сетях 

газораспределения и газопотребления). 

Если к решению проблем с дебиторской задолженностью каждая компании компания подходит по-

своему, то с запасами материалов поступают практически все одинаково. Во-первых, избавляются путем 

продажи или списания неликвидов, во-вторых, стараются перейти на двухлетний цикл строительства объектов 

газоснабжения. В первый год осуществляется разработка технико-экономическое обоснование инвестиций, 

проектирование, проведение торгов, заключение контрактов, во второй год − строительство объекта и пуск в 

эксплуатацию. С ликвидацией дебиторской задолженности все гораздо сложнее. Если рост дебиторской 

задолженности физических лиц удается снижать или сохранять на определенном уровне, то с задолженностью 

юридических лиц и муниципальной (государственной) у предприятий, в виду отсутствия рычага воздействия, 

только один путь – взыскание задолженности по суду. При этом взыскание не всегда возможно в виду 

банкротства предприятий или ненадлежащего оформления документов.  

Внедрение ССП позволяет создать систему по контролю за дебиторской задолженностью, так как 

показатели финансового управления и учета становятся взаимосвязанными, а исполнители при выполнении 

своих локальных задач имеют возможность контроля за правильностью выполнения возложенных на них 

задач. Формирование системы управления реализацией стратегии развития производственной цепочки 

ценностей предполагает необходимость проектирования организационной структуры управления с 

необходимым уровнем жесткости и надежности, который в свою очередь определяется интегральным уровнем 

рисков развития, объединяющим институциональные риски, риски человеческого фактора, риски внешней 

среды. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отличия кадастровой стоимости от рыночной и вопрос оспаривания 

результатов кадастровой оценки. Проанализирована ведущаяся деятельность по оспариванию кадастровой 

стоимости объектов в период с 2015 по 2017 года. 

 

В последнее десятилетие в России активно совершенствуется массовая оценка земель и земельных 

участков для целей налогообложения. Ведутся работы по разработке методик не только кадастровой оценки 

земель в рамках одной из семи категорий, например, лесного фонда [2], но и уточняются оценочные аспекты 

для отдельных видов разрешённого использования, например, индивидуального жилищного строительства [3] 

или земель для строительства водохранилищ [7]. Несмотря на это кадастровая стоимость земельных участков 

всё ещё не всегда соответствует рыночной и часто осуществляется её пересмотр при оспаривании результатов 

кадастровой оценки. 

Нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими оценочную деятельность, предусмотрены виды 

стоимости: рыночная и отличные от рыночной, представленные на схеме (рисунок 1). К основными видам, 

применяемым для сделок и налогообложения можно отнести рыночную и кадастровую. 

 
Рисунок 1. Виды стоимости 

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения 

кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ [1], а именно 

при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за 

собой изменение их кадастровой стоимости [4]. Кадастровая оценка – совокупность административных и 

технических действий по установлению кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей 

налогообложения в границах административно-территориального образования по оценочным зонам, 

выполненных на определенную дату. 
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Кадастровая стоимость должна быть близка к рыночной, но на практике часто бывает, что кадастровая 

стоимость земельных участков явно завышается и не соразмерна с рыночной, завышение может быть вызвано 

двумя основными причинами: 

— неправильное отнесение земельного участка к виду разрешенного использования; 

— игнорирование при определении кадастровой стоимости объектов методом массовой оценки 

индивидуальных показателей объекта, которые негативно влияют на их реальную стоимость (например, 

транспортная доступность) [6]. 

В таблице 1 приведены сведения о рассмотрении споров о результатах определения кадастровой 

стоимости за 2015, 2016 и 2017 года, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии в сети Интернет. 

Таблица 1. Сведения о рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости. 

 

Анализируя полученные данные, можно увидеть, что каждый год количество поданных заявлений по 

оспариванию результатов кадастровой стоимости возрастает. Количество заявлений, поданных органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в 2016 году, превышает более чем в 10 раз по 

сравнению с 2015 годом. Однако пересмотр кадастровой стоимости в отношении поданных заявлений за 

предыдущий год значительно уменьшился. 

В связи с этим Государственная Дума приняла закон, который приостанавливает до 1 января 2020 года 

рыночную переоценку недвижимого имущества в целях налогообложения, при этом база налога на 

недвижимость «замораживается» по состоянию на начало 2014 года [5]. Авторами законопроекта предлагалось 

«заморозить» базу расчета налога на недвижимость по состоянию на 1 января 2014 года, а если уже после этой 

даты произведена переоценка и стоимость конкретного объекта недвижимости снизилась, то для расчета 
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налога будет использоваться эта сниженная оценка. Этот «мораторий» должен сэкономить средства как 

граждан – собственников домов, земельных участков, квартир, так и хозяйствующих субъектов. 
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ЛЮБВИ; ЛЮБОВЬ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ; LOVE; THE SPIRITUAL MEANING OF LOVE; LOVE 

CHEMISTRY; AWARENESS OF LOVE; LOVE AS A CONTROL MECHANISM. 

 
Аннотация: В статье сделана попытка к осмыслению духовного значения слова любовь. Выстроена модель, 

осмысляющая аспекты слова любовь. Предоставлены доводы к рассмотрению любви как модели направленной 

на управление людскими массами. 

 

С самого начала существования человечества как вида, более-менее напоминающего сегодняшнее 

человечество, люди возвышали любовь как нечто неосязаемое и духовное. Люди творческого склада ума и рода 

деятельности предавали ей важность словно это то без чего невозможно прожить ни дня. 

Так что же любовь на самом деле? На этот вопрос разные научные дисциплины отвечают по-разному, 

рассматривая совершенно разные аспекты данного чувства. 

Для гуманитарных наук это нечто не осязаемое, но очень важное. Она пронизывает все живое на этой 

планете и раскрашивает наш мир в приятные и теплые краски. Но как только любовь проходит человек 

испытывает дискомфорт, потому что она на столько удобно дополняет нашу жизнь, что, лишившись ее мы 

теряем часть себя. 

Для точных наук любовь это вполне ряд вполне ясных химических реакций, что происходят в мозгу. 

Результат этих химических реакций является выработка так называемых гормонов счастья: дофамин, 

серотонин, адреналин, эндорфин, окситоцин и вазопрессин. Не все они вырабатываются одновременно, 

некоторые вырабатываются лишь на определенных этапах отношений. 

Другими словами, все они изучают одно и тоже, но разными подходами, тем самым получая разные 

описания одних и тех же фактов. Но одно можно сказать смело все люди ищут любви, они хотят любить и быть 

любимыми. 

Теперь рассмотрим любовь в меньших масштабах. Что значит любовь для самого человека? Если задать 

этот вопрос прохожим людям, то можно услышать абсолютно разные ответы, некоторые из которых 

противоречат друг другу. Каждый ответ будет отличатся от другого, нет в них будет что-то общее, но это 

скорее не выводы и суждения самого человека, а то, что заложила в нас массовая культура. Проанализировав 

все ответы можно прийти к выводу что любовь очень субъективное и очень противоречивое понятие. 

Тогда возникает другой вопрос. Если любовь для каждого человека — это нечто свое, что мы проявляем, 

испытываем по отношению к другому человеку, то любовь ли это? Если один человек будет считать, что 

проявляемые им знаки внимания и предпринимаемые действия будут означать проявление любви, то будет ли 

это тоже самое для другого? Для самого человека, непосредственно оказывающего внимание, по его мнению, 

это будет самая настоящая любовь. Но другой человек может с ним не согласиться, имея свое мнение по 

определению такого чувства как любовь. 

Рассмотрим другой случай. Человек выражает любовь некоторыми своими действиями по отношению 

к другому человеку, но со временем под действием внешних или внутренних факторов у него меняется 
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представление о таком чувстве как любовь и о способе ее выражения. То было ли то что испытывал и делал 

человек любовью? Так же можно задать вопрос, а то что мы испытываем сейчас — это любовь? Ведь через 

некоторое время наши ценности снова могут измениться вместе с понятие любовь и способами ее выражения.  

Из всего вышеперечисленного следует логический вопрос, а существует ли любовь на самом деле? 

Конечно, как химические реакции она существует. А как нечто духовное? Не является ли она просто умело 

навязанной ложью? Стоит ли вообще придавать этому термину духовность?  

Можно сделать вывод, что любовь — это очень несовершенная система, в ней есть множество 

противоречий и неточностей, что заставляют человека задумываться о ее существовании. Она была есть и 

будет не совершенной, как и сами люди. Пока человеческий разум не станет совершенным и единым всегда 

будут разногласия и противоречия по этой теме. 

Если любовь это такое прекрасное и высокое чувство можно им пользоваться во вред? Да можно, она 

имеет не только светлую сторону, у нее так же есть оборотная сторона. Человек может впасть в ярость или же 

депрессию не только от отсутствия любви, но и по другим причинам. Под действием гормонов мы можем 

кардинально менять свой образ мышления и стиль поведения. Мы может стать мнимыми, гордыми, властными, 

ревнивыми и т.д. 

Всем этим можно воспользоваться во вред нам самим же. 

С одной стороны, любовь — это очень сильный рычаг управления человек.  

С самых ранних лет на протяжении многих веков нам навязывали любовь Бога или любовь к родине. 

Любовь привязывают к всему что угодно. Человечество не стесняется использовать это слово где 

угодно. Тогда следует вопрос, а умеем ли мы любить? Умеем ли дарить это, как нечто духовное и прекрасное. 

Нет. Как мы можем любить кого то, если мы не любим самих себя. Современны человек не умеет любить 

по этой причине мы и придаем разные значения этому слову. Этот процесс идет очень давно. Как мы можем 

накапливать любовь в себе, для последующего извивания на другого человека если наш “внутренний сосуд” 

пуст.  

Всю историю человека определение слова любовь нам диктовала современная культура, она указывала 

нам, строила наш стиль жизни и мышления. Но и она претерпевала изменения, а с ней и ее трактаты. В древнее 

время мы любили человеческий род, стремление к знанию. С приходом средневековья нам сказали любить 

только Бога, так сильно как он любит нас. С того времени и дарили всю свою любовь как нечто духовное только 

ему. Мы не успевали накапливать ее в “нашем сосуде”, мы отдавали всю ее чему-то неизвестному что другие 

называли Богом.  

С тех самых времен мы и разучились любить себя. Все учение религии строилось на жизни в рабстве. В 

Библии часто упоминается словосочетание “Раб божий” это говорит нам о том, что вся наша жизнь на земле 

есть мучение и страдания ради высшего блага. Где-то там в загробной жизни нас ждет Рай и вечная любовь, но 

только в том случае если мы будет осознано подвергать себя самолишения.  

Как после всего этого мы можем любить себя? Если сама религия говорит нам жертвовать собой. А если 

мы не умеем любить себя, то как нам любить кого-то другого. Мы отдавали нашу любовь невидимому, 

ментальному существу.  

Таким образом любовь является только лишь мощным рычагом управления человеком. Всю нашу жизнь 

мы живем, ущемляя сами себя, делая нас покорнее и податливее. 

Со временем любовь к Богу, сменилась патриотизмом, любовью к родине. 
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Родина такое образное понятие, как и Бог. Любовь к родине это любовь к определенному участку земли, 

с ее лесами, горами, реками, городами и людьми. При чем люди могут быть разными добрыми приветливыми 

злыми добропорядочными или же преступниками: детоубийцами насильниками ворами. И все это нас 

заставляют любить как нечто большое и “близкое к нашему сердцу”. 

Человечество успело окончательно испортить духовный смысл слова любовь, от него не осталась 

ничего от прекрасного и высокого. Обрести его мы можем только если научимся любить самих себя. Для этого 

нужно пересмотреть современный уклад религии и патриотизма. Но кто даст это сделать? Люди привыкли 

жить старыми устоями, они не охотно примут новые изменения, да и не надо им это. 

О какой духовности может идти речь если даже плотские желания мы олицетворяем словом любовь. 

Самое что ни есть низменное в нашей природе, мы скрещиваем с почти что ни есть самых высокодуховным 

понятием. 
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Аннотация: В статье рассматривается чувство юмора как специфическое свойство, присущее философам и 

позволяющее им в комической форме раскрыть сущность своих философских идей и популяризировать их 

среди людей. 

 

Проблема чувства юмора философов активно рассматривается в историко-философской литературе [1-

4]. В ней рассмотрены сущность чувства юмора философов, конкретные обстоятельства его использования, 

приведены примеры его применения известными философами. Вместе с тем, в ней недостаточным образом 

рассмотрена роль чувства юмора философов в разъяснении их идей, способы и формы его применения 

известными философами. В данной статье предпринята попытка решить указанную проблему. Был применен 

биографический метод исследования, позволивший выявить многочисленные примеры наличия чувства юмора 

у абсолютного большинства известных философов [5]. 

Чувство юмора – это способность человека замечать комическое в определенных окружающих явлениях 

и жизненных ситуациях и реагировать на него посредством эмоционально-выраженного смеха. Реакция на 

комическое в виде смеха, как правило, вызвана умением человека видеть своеобразное противоречивое 

сочетание в окружающих явлениях положительных и отрицательных свойств. Причем смех в данный момент 

носит дружелюбный характер. Он не приводит к уничижительному отношению к объекту, который вызывает 

смех. Чувство юмора присуще, прежде всего, философам, которым привычно видеть мир в противоречиях, в 

сравнении с мысленным идеалом, с иронически-скептическим отношением ко всему окружающему. Недаром 

Платон утверждал, что «философия – это веселая, шаловливая наука». 

Исследование биографий выдающихся философов показывает, что абсолютное большинство из них 

обладало чувством юмора [2]. Чувство юмора позволяет философам видеть смешное в жизненных ситуациях 

и выражать его в материальной форме (шутка, карикатура, анекдот и т.п.) определенным образом (иронично, 

сатирически, саркастично и т.д.). Причем оно присутствует не только в сфере мышления философов, но и в их 

душевном настрое. Чувство юмора выступает как особенное свойство характера философов. Как отметил О.М. 

Мухутдинов, «философы знали толк в хорошей шутке» [3, с. 36]. Многие их жизненные поступки, 

высказывания или суждения отличались комичностью, ироничностью, анекдотичностью и парадоксальностью. 

Особенным чувством юмора отличались Августин, Анаксимен, Антисфен, Буридан, Л.Витгенштейн, Вольтер, 

Демокрит, Диоген, Р.Декарт, Дидро, Евбулид, И.Кант, Ф.Ницше, Платон, Б.Рассел, Сократ, А.Шопенгауэр, 

Эразм Роттердамский и многие другие. Известно, что, например, Демокрит «всё смеялся, считая достойными 

смеха все человеческие дела». В.Соловьев после хорошей шутки заливался здоровым олимпийским хохотом 

неистового младенца, который иногда перетекал в мефистофелевский смешок: хе-хе, или и то и другое вместе. 

Н.Бердяев отмечал, что очень любил смех и смешное. 

Чувство юмора позволяло философам осуществить следующее. 

Объяснение своих философских идей. Чувство юмора помогало философам раскрыть комическим, 

доступным образом сущность своих философских идей и популяризировать их среди людей. Так, например, 

Диоген в то время, когда Зенон в очередной раз взялся доказывать, что движения не существует, принялся 

ходить вокруг него. Зенон не выдержал: – Сделай милость, прекрати, постой спокойно хоть минутку. – Ах вот 
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оно как! А кто с пеной у рта доказывал, что движения нет? — торжествовал Антисфен. Платон сравнивал 

человека с двуногой птицей, лишенной перьев, на что Диоген принес ему общипанного петуха и бросил под 

ноги Платону. На что Платон заметил: человек – это двуногое существо, без перьев, которое не кукарекает без 

смысла. 

Исследование проблемы юмора. Чувство юмора позволило философам выявить сущность юмора, 

определить его значение для человека, в том числе и философа. Так Аристотель отмечал, что из всех животных 

он (человек – А.С.) один только способен смеяться. И.Гете признавал юмор проявлением гениальности 

мыслителя. Ж.П. Рихтер отмечал, что юмор универсален и субъективен, он проявляется как рефлексия 

субъекта, способного поставить себя на место комического объекта и приложить к себе мерку идеала. 

А.Шопенгауэр трактовал юмор как выражение философом намеренно смешного, через которое просвечивает 

серьёзное. М.Бахтин рассматривал юмор в контексте его общественно-исторической обусловленности. 

Новая интерпретация рассматриваемого явления. Чувство юмора побуждало философов к поиску 

оригинальных трактовок обсуждаемых явлений. С его помощью они обращали внимание на неожиданную 

ассоциацию несвязанных на первый взгляд обстоятельств. Так, например, Антисфен в народном собрании 

предложил считать ослов конями. Когда все возмутились, он сказал: «Вы же простым голосованием делаете 

глупцов правителями нашего города, давайте же проголосуем за то, чтобы ослов считать конями». Г.Гегель, 

отвечая на вопрос, почему философия не может ответить на некоторые вопросы, заявил: «В этом виновата не 

философия, а виноват тот, кто неправильно задает вопросы». 

Самоирония. Чувство юмора помогало философам посмеяться над самими собой, заняться 

самоиронией. Оно способствовало правильному самопознанию, позволяло недооценивать и не переоценивать 

себя [6, с. 814]. Так, например, Сократ изобрел особый способ вести философские споры. Он задавал 

собеседнику вопросы, всегда изображая себя простаком, неудачи оппонента приписывал себе, незлобиво и 

добродушно посмеиваясь над ним. Л.Витгенштейн утверждал, что он всю жизнь мечтал написать 

философскую работу, которая состояла бы из одних только шуток. На вопрос собеседника, почему же он этого 

не сделал, Витгенштейн ответил: «Наверное, потому что у меня нет чувства юмора». Б.Рассел на вопрос: 

почему он ничего не пишет об эстетике, ответил: «потому что я в ней ничего не смыслю… Впрочем, это не 

самое лучшее оправдание, ведь мои друзья говорят, что это не мешает мне писать на другие темы». 

Обогащение философского языка. Чувство юмора позволяло философам разнообразить и обогатить 

свой философский язык. Философы часто применяли в своих произведениях различные смешные метафоры, 

афоризмы, сравнения, метафоры, аллегории, гиперболы, каламбуры. Так Евбулид использовал метафоры 

«Куча» и «Лысый». Когда его спросили, какие вопросы интересуют, прежде всего, философа, он ответил: 

например, такие: если прибавлять к одному зерну еще одно, с какого момента появится куча и значит ли это, 

что куча возникает в результате прибавления одного зерна? Если волосы с головы человека выпадают по 

одному, с какого момента человек становится лысым. Ж.Буридан использовал метафору «осел». Когда его 

попросили объяснить, почему человек всегда должен делать выбор, он привел такой пример: стоял осел между 

двумя копнами сена, находящимися на равном расстоянии от осла. Осел сдох от голода, так как не мог выбрать, 

какое сено есть. Философы использовали также различные комические сравнения. Так Августин применял 

следующее сравнение: «Всем нравится прекрасная лошадь, но почем-то совершенно нет желающих ею стать»; 

Ф.Бэкон: – «Человек и впрямь похож на обезьяну: чем выше он залезает, тем больше демонстрирует свою 

задницу»; А.Шопенгауэр – «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». 

Ведение остроумной дискуссии. Чувство юмора позволяло философам вести споры со своими коллегами 

в иронической форме. Они часто выявляли смехотворную абсурдность той или иной философской идеи и 

выставляли ее в комическом виде. Как отметил Л.Н. Столович, «смех был действенным средством полемики с 

неприемлемой философией. Философы на протяжении всей истории обменивались «пиками острот», 

опровергая своих философских противников и защищая положения своего учения» [4, с. 60 – 61]. В полемике 

философы часто нелицеприятно отзывались друг о друге. Так И.Гердер писал, что философия И.Канта – это 

глухая пустыня, наполненная бессодержательными порождениями ума и словесным туманом с большими 

притязаниями. Ф.Достоевский заявлял, что Г.Гегель – это «немецкий клоп, который хотел всех примирить на 

философии». Е.Дюринг писал о К.Марксе, что тот отличался «китайской ученостью, узостью взглядов, 
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философской и научной отсталостью». Л.Толстой писал о А.Шопенгауэре, что тот – «талантливый пачкун». 

А.Шопенгауэр, критикуя работу одного из своих оппонентов, заявил, что в его книге все неправильно, кроме 

нумерации страниц. К.Ясперс отмечал, что С.Кьеркегор – «мрачный фанатик». 

Выход из затруднительной жизненной ситуации. Чувство юмора помогало философам комическим 

образом выйти из затруднительной жизненной ситуации, проявить свою находчивость, разрядить возникшие 

напряженность и стресс. Так, например, Сократ на обвинение в невежестве на том основании, что он сам же 

говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю», ответил: да, я знаю, что я ничего не знаю, а вы и этого не знаете». 

Гегель на предложение изложить «Науку логики» кратко и по-французски, ответил, что ни первое, ни тем более 

второе не представляется возможным. Д.Дидро, затрудняясь написать статью в Энциклопедию по теме 

«Мораль», в разделе «Мораль» указал: смотрите, статью «Этика». М.В. Ломоносов на слова князя Ивана 

Куракина о том, что тот потомок Владимира Красное Солнышко, ответил, что записи его рода пропали еще во 

время всемирного потопа. Фалес после осмеяния по поводу падения его в колодец во время наблюдения за 

звездным небом, сказал, что его предназначение не смотреть вниз, а смотреть вверх. 

Чувство юмора играло большую роль в жизни и творчестве философов, оно помогало им: 

– раскрывать сущность своих философских идей комическим, эмоционально-выраженным способом; 

– раскрыть природу и значение юмора в жизни человека; 

– интерпретировать оригинальным образом свои концепции, теории и идеи; 

– воспринимать окружающую действительность, свою философскую теорию, самого себя иронически-

скептическим образом; 

– обогащать свой философский язык различными юмористическими сравнениями, метафорами; 

– вести остроумные беседы, споры со своими оппонентами и друзьями; 

– выходить с достоинством из затруднительных жизненных ситуаций; 

– обеспечить привлекательным и доступным образом распространение своих философских идей среди 

своих учеников и последователей. 

Таким образом, чувство юмора философов, во-первых, их способность замечать комическое в 

определенных окружающих явлений и жизненных ситуациях и реагировать на него посредством 

эмоционально-выраженного смеха во-вторых, выражается у философов в использовании ими смешных 

метафор, комических сравнений и остроумных шуток, в-третьих, позволяет философам раскрывать сущность 

своих философских идей и популяризировать их среди людей комическим, эмоционально-выраженным 

способом. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению темы войны, анализу особенностей и значения изображения войны 

в фильме «Перл-Харбор» на английском языке через анализ речи героев. 

 

«Перл-Харбор» — военная мелодрама 2001 года режиссёра Майкла Бэя. Фильм был снят к 60-летию со 

дня разгрома японцами в декабре 1941 года военно-морской базы США Перл-Харбор, после чего Америка 

была вынуждена официально вступить в войну с Японией. Главные роли играют Бен Аффлек (Рэйф), Джош 

Хартнетт (Дэнни), Кейт Бекинсейл (Эвелин) [1]. 

Актуальность темы исследования обусловлена высокими рейтингами фильма со стороны зрителей, его 

номинацией и победой в разных конкурсах в многочисленных номинациях (фильм получил «Оскар» за лучший 

звуковой монтаж, был отмечен организацией ASCAP как наиболее кассовый фильм и т.д.), но, вместе с тем, 

недостаточной изученностью темы войны в этом художественном произведении.  

Тема войны является одной их основных тем фильма «Перл Харбор». Фильм рассказывает о подготовке 

и нападении Японской Империи на военную базу США Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года [2].  

Тема войны помогает раскрыть и его две другие главные темы – любви и дружбы. Война внесла разлад 

в жизнь главных героев, создав любовный треугольник, поскольку Дэнни, думая, что его друг Рэйф погиб, 

начинает отношения с его девушкой Эвелин, что пошатнуло их крепкую дружбу. В конце фильма изображается 

участие двух друзей в военном спецзадании в Японии – рейде Дулиттла, что приводит к смерти Дэнни и 

обязанности Рэйфа воспитывать его ребенка от Эвелин. 

Атмосфера войны в фильме создается в самом начале фильма и нарастает на всем его протяжении. В 

самом начале картины показано, как два друга (Рэйф и Дэнни) играют в войну, представляя себя пилотами, 

сбивающими самолеты противника: 

We gotta get those dirty German bandits.  

Мальчики угоняют небольшой настоящий самолет, и отец Дэнни, который увидел их и хочет наказать 

сына, произносит следующие слова, передающие ужас войны: 

I fought the Germans in France. And I fought ’em in the trenches. And I pray to God no one ever has to see… 

the things that I saw. 

Затем режиссер показывает службу лейтенантов Дэнни и Рэйфа в качестве пилотов ВВС США, 

демонстрирующих свои потрясающие летные умения. 

Мечтой Рейфа было принять участие в настоящей войне, он видел в этом весь смысл своей жизни, что 

побудило его отправиться добровольцем в Орлиную эскадрилью: 

They’re gonna have me bein’ a flight instructor. I don’t wanna teach loops and barrel rolls. I wanna be a combat 

fighter. 
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Одна из сюжетных линий фильма представляет японских военных, принимающих решение о 

бомбардировке Перл-Харбора, где была сосредоточена значительная часть флота США. 

Перл-Харбор имел огромное значение для боеспособности США, о чем свидетельствует следующий 

разговор: 

A blow to Pearl would devastate… the Pacific Fleet’s ability to make war. So, sir, you would have us mobilize 

the entire fleet… 

Руководство США страной не доверяют подозрениям о намерении и возможности атаки на это место, 

поэтому военная база совершенно не готова к нападению.  

Во время изображения вероломной и жестокой атаки на Перл-Харбор каждая минута фильма наполнена 

чувством страха войны, видны эмоции, чувства каждого солдата и матроса.  

Война не только пугает людей, но и заставляет совершать отважные поступки. Чувство долга перед 

страной заставляет многих героев действовать быстро, решительно и отважно. Главные герои тоже совершают 

подвиг, пытаясь защитить порт: Рэйф и Денни поднимают свои истребители с атакованного аэродрома и 

сбивают несколько японских самолётов. 

Во время подготовки к бомбардировке Токио (рейд Дулиттла) полковник, тренирующий экипажи, в том 

числе Рэйфа и Дэнни, высоко оценивает их нравственные качества и профессиональные умения, говоря своему 

подчиненному об их исключительной ценности для страны: 

You know, Jack, we may lose this battle… but we’re gonna win this war. You know how I know? 

— No. 

— Them. ‘Cause they’re rare. 

Согласно фильму, для американцев, которые долго не вступали в войну, нападение на Жемчужную 

гавань знаменует ее фактическое начало и подталкивает к решению принять в ней непосредственное участие, 

а не просто оказывать материальную поддержку.  

World War II for us began at Pearl Harbor… 

Кроме того, в фильме много философских суждений о войне, которые произносятся разными 

персонажами по обе стороны войны: 

The smart enemy hits you exactly where you think you’re safe. 

Victory does not come without sacrifice. 

We are at war. Of course there’s a risk. 

Таким образом, тема войны в «Пёрл-Харбор» — это не только изображение нападения на военную базу 

США, это картина об ужасах войны в целом, о страданиях и бедах, которые она причиняет, ломая жизни и 

судьбы людей, а также об огромной отваге людей, их желании защитить свою родину. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка проанализировать главные темы, проблемы и идеи 

художественного фильма «По соображениям совести» на английском языке. 

 

Настоящая статья посвящена исследованию идейного содержания фильма «По соображениям совести» 

на английском языке через идейно-образный анализ речи героев. 

Рассмотрение идейного содержания произведения – это исследование таких категорий, как тема, 

проблема, идея художественного произведения.  

Тема художественного произведения представляет собой отражение жизненных явлений в сознании 

автора. Она может быть постигнута с нужной полнотой лишь на основе проникновения во все идейно-

художественное богатство этого произведения. В тематически сложном произведении обычно можно выделить 

главную тему, определяющую единство всего произведения, и частные темы, составляющие отдельные 

стороны этой главной темы.  

Проблема – это основной вопрос, выдвинутый темой произведения. Проблема отражает ту сторону 

жизни, которая особенно интересует писателя, этот интерес определяет, на каких сторонах характера героя он 

остановит свое внимание. 

Художественная идея — это концепция автора, она включает в себя интерпретацию и оценку автором 

жизненных явлений, его философских взглядов на мир, и все это сопряжено с духовным самораскрытием [1].  

Объектом нашего исследования является военная драма режиссёра Мела Гибсона «По соображениям 

совести» на английском языке, который вышел на экраны в 2016 году [3]. Фильм основан на реальных 

событиях. 

Интересно отметить, что оригинальным название фильма является “Hacksaw Ridge”, что означает 

«хребет в форме ножовки». Это английское прозвище горного откоса Маэда, места подвига главного героя 

фильма. Русское название отсылает к понятию «отказник от военной службы по соображениям совести» [2]. 

Решая пойти добровольцем в армию, Десмонд Досс отказывается брать в руки оружие по религиозным 

соображениям, за что терпит издевательства со стороны сержантов и офицеров, и своих товарищей, 

тренирующих новобранцев, и чуть ли не оказывается в тюрьме (его спасает вмешательство собственного отца, 

который передает письмо судье).  
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Такое решение Десмонда связано не только с его религиозными убеждениями, но и с реальными 

жизненными событиями, которые перевернули его сознание. Так, в детстве он чуть было не убил брата в драке, 

и мы видим сцену, где мать говорит перепуганному мальчику: 

Murder, it’s the worst sin of all. 

Кроме того, Десмонд постоянно видит поведение своего отца-алкоголика, который просто так бьет 

своих детей и жену, так как его преследуют воспоминания о своем участие в Первой мировой войне, сломавшей 

его психику. Во время очередной драки с отцом, когда Десмонд защищает свою мать, он хватает пистолет, но 

не может выстрелить в отца и принимает решение никогда не брать винтовку в руки и не убивать.  

Еще до участия в войне Десмонд неравнодушен к страданиям других людей и стремится помочь им. 

Так, он спасает жизнь парня, которого сбила машина, перевязав ему ногу жгутом: 

You might have saved this boy’s life. 

Чтобы не оставаться в стороне от войны и служить стране, Десмонд решает стать санитаром. 

Убеждение Десмонда в своей правоте, в своем отказе убивать было настолько велико, что никто не смог 

заставить его изменить свое решение. Его угрожают поместить в лечебницу, посадить в тюрьму, не пускают 

на собственную свадьбу, избивают. Даже его любимая девушка говорит ему: 

— But who are you going to save in prison? 

— Probably nobody. 

— Then why can’t you just pick up the stupid gun and wave it around? You don’t have to use it, just meet them 

halfway. 

— I can’t do that. 

— Yes, you can. It’s just pride. 

Но Десмонд непреклонен в своем решении: 

Maybe I am prideful. But I don’t know how I’m going to live with myself if I don’t stay true to what I believe. 

Much less how you could live with me. 

Он так объясняет свой выбор: 

I just simply believe what I believe. 

Девушка Десмонда также понимает, насколько он крепок в своих убеждениях. Даже когда герой не 

пришел на их свадьбу, она не верит, что он мог не сдержать свое слово: 

Sometimes men just get cold feet. 

Some men might. Not my Desmond. 

Когда их рота получает почти невыполнимый приказ для взятия территории, захваченной противником, 

он совершает настоящий подвиг: он продолжает выносить раненных, которые разбросаны посреди поля боя 

среди трупов, и оказывать им медицинскую помощью в одиночку, рискуя собственной жизнью, уже после того, 

как рота отступила.  

Важно заметить, что Десмонд спасает не только своих, но и японских солдат. 

Десмонд Досс постоянно молится Богу и просит: 

Lord, please help me get one more. 
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Сержант, который тренировал роту Десмонда, просит у него прощения: 

All I saw was a skinny kid. I didn’t know who you were. You’ve done more than any other man could have 

done in the service of his country. And I have never been more wrong about someone in my life. I hope one day you 

can forgive me. 

Десмонд становится для своих товарищем героем, символом победы, именно поэтому все не начинают 

новый бой, пока он не помолится, веря, что его молитва принесет удачу: 

— You were supposed to begin that assault 10 minutes ago! 

— We’re waiting, sir. 

— Waiting for what? 

— For Private Doss to finish praying for us, sir. 

— Private Doss is praying for you? Who the hell is Private Doss? 

В документальной вставке в конце фильма показан настоящий Десмонд Досс, который рассказывает 

некоторые моменты своей службы, что не можем не взволновать зрителя. 

Итак, спасая всех раненных, Десмонд Досс выполняет свой долг героически перед страной и перед 

самим собой, своим словом, данным Богу. Только такие люди, как Десмонд, дают всем надежду и веру в 

лучшее в жестоком мире. 

Таким образом, фильм «По соображениям совести» ставит проблему возможности принять участие в 

войне и совершить подвиг, когда не хочешь убивать по личным убеждениям, проблему места доброты и веры 

в мире жестокости и насилия. Основной темой фильма является изображение жизни и подвига Десмонда Досса, 

имеющего крепкую веру в Бога и свои убеждения. Эта военная драма помогает зрителю понять, что, несмотря 

на свое решение не брать в руки оружие и не убивать, Десмонду Доссу удается не просто быть полезным на 

войне, а совершать героические поступки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается и дается анализ административно-правовым средствам 

противодействия коррупции в системе государственной службы. 

 

Тема коррупции в РФ является актуальной на протяжении всего развития Российского государства, и 

данный феномен сложился исторически. Коррупция в управленческой сфере накладывает плохую репутацию 

на государственных служащих и соответственно у граждан РФ падает доверие к представителям 

государственной власти. 

Коррупция — это использование своих должностных полномочий, с целью получения выгоды, которые 

противоречат законам и моральным ценностям. 

Согласно статистике Росстата за 2016 год количество взяточничества составляет 10000 преступлений и 

это только с учетом зарегистрированных и предотвращенных. Следует отметить, что в 2015 году было 

зарегистрировано 13100 преступлений, из этого можно сделать вывод, что государство активно пытается 

бороться с коррупцией [1]. 

В настоящее время правовую базу антикоррупционной политики Российской Федерации составляет: 

Конституция РФ, ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», КоАП РФ, УК РФ, 

ФЗ от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» и иные нормативные правовые акты. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ коррупция — злоупотребление своим служебным положением, 

получение, дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное использование 

физическим лицом своего должностного положения нарушая законные интересы общества и государства в 

целях получения прибыли [2].  

Среди основных принципов противодействия коррупции Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» в ст.3 устанавливает следующие принципы: 

1. признание, защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

2. законность; 

3. гласность деятельности государственных органов; 

4. неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений; 

5. сотрудничество государства с институтами гражданского общества. 
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В вышеупомянутом Федеральном законе предусмотрен целый ряд правовых способов по профилактике 

и борьбе с коррупцией, а также по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Профилактика коррупции осуществляется путем создания в обществе таких взглядов и ценностей, 

которые бы вызывали нетерпимость к коррупционному поведению. Важным элементом в профилактике 

коррупции является применение поощрения к государственным служащим, за качественное и эффективное 

исполнение своих должностных полномочий, которое непосредственно будет учитываться при назначении на 

новую должность, присвоения ему нового звания. 

Также важной мерой противодействия коррупции является запрет иметь счета и вклады в иностранных 

банках, для того чтобы финансовые средства государственных и муниципальных служащих находились под 

контролем соответствующих органов, в противном случае в следствие несоблюдения данного запрета, 

государственный служащий может быть освобожден от занимаемой должности и уволен в связи с утратой 

доверия. Перечень лиц, которые должны предоставлять данные сведения устанавливаются актами Президента 

РФ. 

На основании положений, установленных действующим законодательством, государственные 

служащие, а также их супруги (супруга) и их несовершеннолетние дети обязаны предоставлять достоверную 

информацию о своих доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера. Сведения, которые 

предоставляют государственные служащие, являются государственной тайной и подлежат защите в 

соответствии с законодательством РФ. Контроль и отслеживание доходов, расходов, а также иного имущества 

обеспечивается с целью пресечения коррупции, неосновательного обогащения и совершения правонарушений 

против порядка управления на государственной службе. Проверку достоверности сведений, которые 

предоставляет государственный служащий о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

осуществляет прокуратура РФ, иные федеральные органы государственной власти, органы субъектов РФ в 

пределах своей компетенции, органы местного самоуправления, а также различные общественные 

организации. В случае не предоставления указанных сведений, предоставления недостоверных сведений 

государственный служащий может быть подвергнут мерам дисциплинарной ответственности органы, вплоть 

до увольнения с государственной службы. 

В силу Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», основанием контроля за расходами лица, 

является совершенная сделка на сумму, которая превышает доход государственного служащего, или его 

супруга (супруги), или несовершеннолетних детей, с учетом трех последних лет [3]. 

В целях пресечения склонения государственного служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, законодатель устанавливает обязанность государственных служащих сообщать своему 

работодателю, в органы прокуратуры или другие государственные органы о факте склонения его к 

коррупционному правонарушению. Нарушение данной обязанности влечет возможность применения мер 

дисциплинарной ответственности к государственному служащему: предупреждение, выговор, увольнение. И, 

наоборот, если данный служащий уведомит своего работодателя о конфликте интересов, о факте принуждения 

его к совершению коррупционных преступлений, он находится под защитой государства в соответствии с 

действующим законодательством. 

Таким образом, административно-правовые средства противодействия коррупции в системе 

государственной службы весьма разнообразны и в той или иной степени способствуют профилактике и 

пресечению коррупционных правонарушений. Законодателю следует развивать комплекс административно-

правовых антикоррупционных мер и, безусловно, учитывать практику зарубежных стран по борьбе с 

коррупцией, для создания эффективной модели государственного управления в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье раскрывается состав административного правонарушения, выражающегося в нарушении 

санитарных правил и норм, анализируются признаки административной ответственности и процедура 

привлечения к такой ответственности за нарушение требований ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» на примере одной из общеобразовательных организаций 

Республики Хакасия. 

 

Санитарные правила и нормы (сокращенно СанПиН) — это комплекс документов, действие которых 

направлено на осуществление санитарного контроля в Российской Федерации [2]. При обнаружении 

нарушений санитарных правил и норм санитарно-эпидемиологическая служба выносит учреждению 

предупреждение об устранении нарушений, в случае же неисполнения предупреждения на организацию 

накладывается штраф или выдвигается требование о прекращении деятельности организации, то есть 

налагаются меры административной ответственности. 

Административная ответственность — это вид юридической ответственности, выражающийся в 

назначении компетентным должностным лицом или исполнительным органом административного наказания 

физическому или юридическому лицу, совершившему правонарушение [3]. 

В качестве признаков административной ответственности традиционно выделяют следующие. 

1. Деяние — осознанное поведения лица, которое может выражаться в формах действия и бездействия. 

2. Виновность — выражается в умысле, когда лицо осознавало общественную опасность своих 

действий, и в неосторожности, когда лицо не имело возможности предвидеть общественную опасность своих 

действий (ст. 2.2 КоАП РФ). 

3. Противоправность – признак, указывающий на то, что объект посягательства лица охраняется 

законом. 

4. Антиобщественный характер — лицо посягает на интересы личности, общества, государства 

(перечень таких интересов указан в ст. 1.2 КоАП РФ). 

Виды административной ответственности. 

1. Предупреждение. Это выносимое официальное порицание управомоченным органом в письменной 

форме, установленной законодательством [6]. 

2. Административный штраф. Это денежное взыскание, размер которого определяется в статье, 

устанавливающей ответственность за конкретное правонарушение. 

3. Административное приостановление деятельности [3].  
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Таким образом, административное правонарушение — это противоправное виновное действие или 

бездействие юридического или физического лица, за которое устанавливается административная 

ответственность. 

Ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» предусматривает административную ответственность за 

нарушение СанПиНов [1]. 

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Субъекты данного правонарушения – граждане, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, юридические лица, на которых лежит обязанность по 

соблюдению норм и правил, установленных санитарно-эпидемиологической службой. Объективная сторона 

данного правонарушения выражается форме действий (бездействия), которые повлекли за собой нарушения 

санитарно-гигиенических норм. Субъективная сторона рассматриваемого деяния выражается умышленной 

виной соответствующего субъекта. 

На примере постановления, выданного санитарно-эпидемиологической службой г. Черногорска одной 

из образовательных организаций города, можно установить, что нарушение норм санитарно-

эпидемиологической является административным правонарушением и, следовательно, на организацию 

накладываются меры административной ответственности. 

В ходе плановой выездной проверки санитарно-эпидемиологической службой в сентябре 2017 года в 

одной из общеобразовательных организаций г. Черногорска были выявлены нарушения обязательных 

требований ст. 11, 28, 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  

По результатам проверки было вынесено постановление о том, что общеобразовательная организация 

нарушила требования п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-

08. которые необходимо устранить в течение одного календарного месяца. Однако указанное предупреждение 

было проигнорировано, в связи с чем на общеобразовательную организацию был наложен административный 

штраф в размере 25 тысяч рублей. 

Данное правонарушение влечет административную ответственность, поскольку в соответствии с п.4 ст. 

55 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» административной ответственности подлежат лица, виновные в нарушениях санитарно-

эпидемиологических требований к условиям обучения. Рассматриваемое нарушение является виновным 

деянием, так как общеобразовательная организация обязана каждый год приводить состояние учреждения в 

соответствие с СанПиНами, но из-за отсутствия средств и ненадлежащего контроля нормы не соблюдаются. 

Следовательно, должностное лицо осознавало противоправность своих действий и сознательно нарушало 

закон.  

Таким образом, на примере привлечения общеобразовательного учреждения к административной 

ответственности можно убедиться, что нарушение СанПиНов является административным правонарушением, 

поскольку содержит все признаки такового, указанные выше; лица, виновные в совершении подобных деяний, 

подлежат административной ответственности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы распределения бремени доказывания в спорах о 

возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности. Анализируется принцип презумпции 

виновности причинителей вреда, который действует и при взаимодействии источников повышенной 

опасности, поскольку к общим основаниям ответственности относится и правило о презумпции вины. 

 

При распределении бремени доказывания по делам о возмещении вреда, причиненного источником 

повышенной опасности, необходимо учитывать установленные материальным законом юридические 

презумпции. 

Б.А. Булаевским высказывается мнение о том, что появление презумпции невиновности судов 

обусловлено строго формализованными правилами торгового мореплавания и его организации (включая 

навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей, правила о морском протесте и т.п.), а также 

вековыми традициями торгового мореплавания, т.е. является исключением из правила: презумпция 

невиновности нехарактерна для сферы частного права и традиционно позиционируется с отраслями права 

публичного[3, с. 55].  

Тот же автор, обращая внимание на курьезность данной презумпции, которая фактически относится не 

к судам, а к их владельцам, более удачной называет формулировку абзаца второго пункта 3 статьи 1079 

Гражданского кодекса Российской Федерации[1], согласно которому вред, причиненный в результате 

взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 

1064). Таким образом, на первый план выдвигается владелец источника повышенной опасности, а не сам 

источник. Вместе с тем, по мнению Б.А. Булаевского, принцип презумпции виновности причинителей вреда 

действует и при взаимодействии источников повышенной опасности, поскольку к общим основаниям 

ответственности относится и правило о презумпции вины. Здесь возникает «конкуренция презумпций»: 

ситуация, когда сталкиваются две одинаковых презумпции, относящихся к каждому из участников 

происшествия, однако эта конкуренция лишь кажущаяся. В действительности отношение между владельцами 

источников повышенной опасности как бы распадается на два или более (в зависимости от количества 

владельцев источников повышенной опасности) самостоятельных отношения с конкретным причинителем 

вреда и конкретным потерпевшим.  

При этом каждый из владельцев источников повышенной опасности может оказаться в одном 

отношении в качестве причинителя вреда, а в другом – в качестве потерпевшего. Как следствие, применение 

правил, основанных на презумпции вины, оказывается востребованным не в противопоставлении нескольких 

фактов причинения вреда, а лишь применительно к каждому из них. А конфликт интересов погашается 

посредством «взаимозачета» причитающихся в возмещение вреда сумм.  
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Таким образом, автор оказывается на стороне обозначенного выше подхода, в соответствии с которым 

возможен только взаимозачет встречных требований потерпевших (признаваемых одновременно 

причинителями вреда), а значит, при разном размере убытков один из владельцев источников повышенной 

опасности останется должен другому.  

Однако, возможно, принцип презумпции невиновности судов в действительности универсален для всех 

отношений, связанных с причинением вреда при взаимодействии источников повышенной опасности. 

Представление данной ситуации как двух самостоятельных отношений по возмещению вреда хотя и удобно 

для юридического обоснования, но не вполне соответствует фактической стороне дела: очевидно, что в 

ситуации взаимодействия источников повышенной опасности каждый из них становится источником 

вредоносного воздействия как для себя самого, так и для другого источника, и по крайней мере не совсем точно 

утверждать, что один из них причинил вред другому, а тот – первому.  

В свою очередь, норма пункта 3 ст. 1079 ГК РФ ориентирует нас на то, чтобы при разрешении спора 

полностью отвлечься от того факта, что участниками правоотношения являются владельцы источников 

повышенной опасности, и заняться установлением всех элементов юридического состава, который является 

основанием ответственности за вред. Здесь необходимо отметить, что основания ответственности за вред по 

пункту 1 ст. 1079 ГК РФ существенно уже, чем в общем случае: для возникновения ответственности владельца 

ИПО перед потерпевшим, не являющимся владельцем ИПО, достаточно установления того факта, что вред 

является результатом вредоносного воздействия источника повышенной опасности.  

Здесь теряет значение поведение владельца источника повышенной опасности: совершал ли он какие-

либо действия, виновные или невиновные, находящиеся в причинной связи с наступившим вредом. В свою 

очередь, к числу общих оснований ответственности за вред по ст. 1064 ГК РФ относится в первую очередь то 

или иное противоправное поведение лица, находящееся в причинной связи с наступившим вредом и 

позволяющее признать это лицо причинителем вреда.  

Вина же последнего действительно предполагается, и ее отсутствие подлежит доказыванию этим лицом 

(п. 2 ст.1064). На то, что возмещению, по общему правилу, подлежит вред, причиненный противоправными 

действиями, указывает норма п. 3 ст. 1064 ГК РФ, в силу которой вред, причиненный правомерными 

действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.  

Но можно ли из того факта, что вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности, т.е. каждый из них стал источником вредоносного воздействия для другого, делать вывод, что 

каждый из владельцев этих источников является причинителем вреда? Представляется, что такой 

«физический» подход неверен. Когда мы говорим о том, что один из водителей виноват в ДТП, мы имеем в 

виду прежде всего то, что его поведение было противоправным: именно он совершил то нарушение правил 

дорожного движения, которое явилось причиной ДТП. Таким образом, понятие вины в этом случае 

применяется не в привычном узком значении (как субъективного отношения лица к своим действиям и к 

наступившим последствиям), а включает в себя еще и характеристику причинности.  

При этом возможно, что другой водитель также допустил противоправное поведение, например, не 

предпринял необходимых действий, чтобы предотвратить возникшую опасность, и если это поведение также 

находится в причинной связи с ДТП, можно говорить о наличии вины в действиях обоих водителей, а их 

ответственность за вред распределять в зависимости от степени вины.  

Причем в описанной ситуации в первую очередь нужно говорить скорее о степени причинности: что 

явилось основной причиной ДТП и были ли сопутствующие причины, т.е. в какой мере на него повлияло 

поведение другого участника? В свою очередь, если презумпция вины действительно установлена пунктом 2 

ст. 1064 ГК РФ, то презумпция причинности из положений данной статьи никак не следует.  

К тому же из презумпции вины можно с равным основанием сделать как вывод о том, что оба участника 

ДТП отвечают за вред, так и о том, что ни один не отвечает, т.е. презумпция виновности одного участника 

«погашается» презумпцией виновности другого (ведь каждый из них вправе утверждать, что предполагается 
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вина другого), а значит, каждый из них обязан доказывать вину другого и отсутствие своей вины. Необходимо 

также напомнить, что взаимодействие источников повышенной опасности может происходить и таким 

образом, что они не вступают между собой в физический контакт, что, на наш взгляд, полностью устраняет 

основание для описанного выше «физического» подхода к понятию «причинитель вреда».  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности начисления страховых выплат в счет возмещения 

вреда потерпевшему, гражданская ответственность страховщика установленная обязанность по возмещению 

вреда, причиненного в результате такого дорожно-транспортного происшествия. 

 

Страховые компании осуществляют страховую выплату в счет возмещения вреда, причиненного 

потерпевшему несколькими лицами, соразмерно установленной судом степени вины лиц, гражданская 

ответственность которых ими застрахована. При этом потерпевший вправе предъявить требование о страховом 

возмещении причиненного ему вреда любому из страховщиков, застраховавших гражданскую ответственность 

лиц, причинивших вред.  

В случае, если степень вины участников дорожно-транспортного происшествия судом не установлена, 

застраховавшие их гражданскую ответственность страховщики несут установленную настоящим 

Федеральным законом обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате такого дорожно-

транспортного происшествия, в равных долях.  

Последнее положение закона разъяснено в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 января 2015 г. №2 «О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», где указано, что, если из 

документов, составленных сотрудниками полиции, невозможно установить вину застрахованного лица в 

наступлении страхового случая или определить степень вины каждого из водителей — участников дорожно-

транспортного происшествия, лицо, обратившееся за страховой выплатой, не лишается права на ее 

получение[2].  

В таком случае страховые организации производят страховые выплаты в равных долях от размера 

понесенного каждым ущерба (абзац четвертый пункта 22 статьи 12 Закона об ОСАГО[1]). Очевидно, что 

имеются основания для распространения данного подхода и на споры о возмещении ущерба, возникающие в 

случаях, когда произведенной страховой выплаты недостаточно для полного возмещения. Ведь в силу пункта 

1 статьи 6 ФЗ «Об ОСАГО» объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, 

связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда при использовании транспортного средства.  

Таким образом, основанием для страховой выплаты является именно гражданская ответственность 

владельца транспортного средства.  

Поэтому легко представить, что в случае, когда виновник ДТП не установлен и когда произведенной 

страховой выплаты недостаточно для полного возмещения причиненных убытков, любой из владельцев 

транспортных средств, поврежденных в дорожно-транспортном происшествии, может обратиться в суд и, 

ссылаясь на приведенные нормы и разъяснения, требовать от другого участника ДТП возмещения половины 
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причиненного материального ущерба (за вычетом суммы, полученной в виде страховой выплаты), поскольку 

каждый из них несет частичную ответственность за вред, причиненный другому. Соответственно, 

единственным эффективным способом защиты против такого иска (не считая попытку всё же доказать, кто 

виноват в ДТП) для другого участника ДТП будет его собственный иск о возмещении причиненного ему 

ущерба, который в такой ситуации тоже должен быть возмещен в половинном размере.  

Отсюда следует, что при столкновении автомобилей разного класса и стоимости платить, как правило, 

будет владелец более дешевого автомобиля, и его расходы могут оказаться очень значительными, если учесть, 

что стоимость ремонта автомобилей может многократно превышать страховую сумму по ОСАГО, 

составляющую в настоящее время 400.000 рублей.  

В настоящее время у лиц, заинтересованных именно в таком порядке применения норм гражданского 

законодательства о возмещении вреда, появилась возможность ссылаться в подтверждение своей позиции на 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 3 июня 

2015 г. №78-КГ15–12, принятое по спору о возмещении вреда, причиненного в ДТП, в 2011 году (до вступления 

в силу новой редакции Федерального закона «Об ОСАГО»), где указано, что в ситуации, когда в результате 

столкновения двух участвующих в дорожном движении автомобилей истцу причинен ущерб — поврежден 

принадлежащий ему автомобиль, потерпевший, обратившийся за страховой выплатой, не может быть лишен 

права на ее получение и в том случае, если определить степень вины каждого из водителей не представляется 

возможным, поскольку не установлено отсутствие вины в наступлении страхового случая со стороны лица, 

ответственность которого застрахована, а также не установлено иных оснований для освобождения 

причинителя вреда от ответственности[3].  

Если не установлено иное, степень вины в таком случае предполагается равной. Однако подход, 

заложенный в Федеральном законе «Об ОСАГО» и воспринятый в определении Верховного Суда Российской 

Федерации, представляется сомнительным. Данный подход обозначает доказательственную презумпцию, в 

соответствии с которой при причинении вреда в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности оба (или все, если их больше двух) участника происшествия считаются причинителями вреда, вина 

которых предполагается, и они могут быть освобождены от ответственности только если докажут отсутствие 

своей вины; при недоказанности же этого они в равной степени отвечают за вред, причиненный всем 

участникам.  

Но отвечает ли использование такой презумпции существу отношений, возникающих между 

владельцами источников повышенной опасности? Статьей 315 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации установлена презумпция невиновности судов: ни одно из участвовавших в столкновении судов не 

предполагается виновным, если не доказано иное. Несмотря на некоторую некорректность формулировки 

(понятие вины вряд ли применимо к судну как неодушевленному объекту, управляемому людьми, но это 

можно объяснить, если воспринимать судно в процессе его эксплуатации как некую совокупность самого судна 

и его экипажа), данное положение закона, регулирующее частный случай причинения вреда при 

взаимодействии источников повышенной опасности, заставляет задуматься: чем же можно объяснить, что им 

установлен принцип, отличающийся от заложенного в ФЗ «Об ОСАГО»?  

Таким образом, на первый план выдвигается владелец источника повышенной опасности, а не сам 

источник. Вместе с тем, принцип презумпции виновности причинителей вреда действует и при взаимодействии 

источников повышенной опасности, поскольку к общим основаниям ответственности относится и правило о 

презумпции вины. Здесь возникает «конкуренция презумпций»: ситуация, когда сталкиваются две одинаковых 

презумпции, относящихся к каждому из участников происшествия, однако эта конкуренция лишь кажущаяся. 

В действительности отношение между владельцами источников повышенной опасности как бы распадается на 

два или более (в зависимости от количества владельцев источников повышенной опасности) самостоятельных 

отношения с конкретным причинителем вреда и конкретным потерпевшим.  
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Аннотация: В данной статье дается анализ процесса доказывания, которое играет ключевую роль в 

производстве по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым должностными лицами 

УИС, предлагается оптимальная структура процесса доказывания по делам об административных 

правонарушениях в правоохранительной деятельности учреждений и органов УИС. 

 

Доказывание играет ключевую роль в производстве по делам об административных правонарушениях, 

рассматриваемым должностными лицами УИС. Это объясняется тем, что доказывание является средством 

достижения объективной истины по делу. Общим вопросам в сфере доказывания посвящены труды в области 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.  

Кроме того, были исследованы общие проблемы доказательства по делу об административном 

правонарушении.  

Тем не менее на сегодняшний день отсутствуют конкретные публикации, связанные с 

непосредственным доказыванием по делам об административных правонарушениях только в 

правоохранительной деятельности учреждений и органов УИС. Исключение составляют отдельные аспекты 

доказательной базы в части исследования мер административного принуждения в деятельности учреждений и 

органов УИС, а также правового регулирования применения оружия сотрудниками правоохранительных 

органов, в том числе УИС.  

Оптимальная структура процесса доказывания по делам об административных правонарушениях в 

правоохранительной деятельности учреждений и органов УИС включает в себя следующие компоненты: 

1) собирание доказательств, включая их фиксацию; 

2) оценка доказательств.  

Чтобы приобщить к материалам дела сведения об обстоятельствах и фактах, имеющих 

доказательственное значение, их следует добыть или получить в распоряжение субъектов доказывания. Анализ 

действующего законодательства позволяет нам говорить, что в уголовно-исполнительной системе этим 

субъектами могут быть: 

1) руководители ФСИН России (например, директор ФСИН России), их заместители (п. 1 ч. 2 ст. 22.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1]); 

2) руководители структурных подразделений ФСИН России (например, начальник управления режима 

и надзора ФСИН России), их заместители (п. 2 ч. 2 ст. 22.2); 
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3) руководители территориальных органов ФСИН России (например, начальник главного управления 

или управления ФСИН России по субъекту РФ), их заместители (п. 3 ч. 2 ст. 22.2); 

4) руководители структурных подразделений территориальных органов ФСИН России (например, 

начальник отдела безопасности управления ФСИН России по субъекту РФ), их заместители; (п. 3 ч. 2 ст. 22.2). 

5) начальники исправительных колоний (ст. 23.4); 

6) начальники следственных изоляторов (ст. 23.4 КоАП РФ); 

7) начальники подразделений безопасности (в СИЗО должностные лица режимных подразделений); 

8) оперуполномоченные сотрудники исправительных колоний, тюрем и др. Последние субъекты 

доказывания зафиксированы в приказе ФСИН России от 19 декабря 2013 г. № 780 «Об утверждении перечня 

должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, уполномоченных осуществлять административное задержание» [3].  

Таким образом, главными субъектами доказывания являются должностные лица учреждений и органов 

УИС.  

В зависимости от характера полномочий должностных лиц УИС следует разделить на две группы: 

– должностные лица УИС, уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях 

(в приказе ФСИН России от 19 декабря 2013 г. № 780 зафиксирован перечень должностных лиц УИС, имеющих 

право составлять соответствующие протоколы). 

– должностные лица УИС, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях и принимать по ним решения (ст. 22.2, 23.4 КоАП РФ [1]).  

Как нам представляется, приведенная классификация координируется с процессом доказывания при 

производстве по делам об административных правонарушениях в правоохранительной деятельности 

учреждений и органов УИС.  

Помимо должностных лиц УИС, субъектами доказывания являются: судьи (на стадии рассмотрения 

дела); прокуроры; специалисты; переводчики; защитник и представитель (адвокат); эксперты; адвокаты.  

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 25.9 КоАП РФ эксперт несет административную ответственность, которая 

корреспондируется ст. 17.9 КоАП РФ. Таким образом, все указанные выше субъекты доказывания относятся 

нами к первой профессиональной группе. Вторую группу субъектов доказывания составляют физические лица, 

являющиеся непрофессионалами (они не имеют специального образования).  

К ним мы относим: лицо, в отношении которого ведется производство по делу; потерпевшего; 

свидетеля; законных представителей физического и юридического лица; понятого, то есть в данную группу 

субъектов доказывания входят остальные участники производства, для которых доказывание является правом, 

а не обязанностью. Собирание доказательств является первичным компонентом процесса доказывания [4, 

с.121].  

Исследование административного законодательства позволяет нам заявить, что в зависимости от видов 

доказательств и содержания административно-правовых норм выделяются следующие способы собирания 

доказательств по делам об административных правонарушениях в правоохранительной деятельности 

учреждений и органов УИС: 

1) способы собирания доказательств, которые закреплены материальными нормами; 

2) способы собирания доказательств, которые закреплены процессуальными нормами.  

Способы собирания доказательств, которые закреплены материальными нормами, сосредоточены в 

Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» [2].  
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К ним следует отнести: 

1) досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на 

территориях учреждений, исполняющих наказания, и на прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования, а также изымать запрещенные вещи и документы (п. 6 ст. 14 Закона № 

5473-1); 

2) фотографирование, звукозапись, видеозапись, дактилоскопирование (п. 7 ст. 14); 

3) досмотр транспортных средств, проверку документов (п. 8 ст. 14); 

4) медицинское освидетельствование осужденных с целью выявления фактов употребления алкоголя, 

наркотических или токсических веществ (п. 9 ст. 14); 

5) использование безвозмездно возможностей средств массовой информации для собирания 

доказательств (п. 10 ст. 14); 

6) проверку документов граждан и иных лиц (п. 6 ст. 14.1 Закона № 5473-1). 

7) предметы административного правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы 

административного правонарушения (ст. 26.6 КоАП РФ).  

Проанализируем способы собирания доказательств, которые закреплены процессуальными нормами: 

1) протоколы об административных правонарушениях, а также иные протоколы, например, 

доставления, административного задержания (ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ); 

2) объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей (ст. 26.3); 

3) проведение экспертизы по делу (ст. 26.4); 

4) взятие проб и образцов (ст. 26.5); 

5) различного рода документы (ст. 26.7); 

6) показания специальных технических средств (ст. 26.8); 

7) поручения и запросы по делу об административном правонарушении (ст. 26.8); 

8) личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице (п. 3 ч. 1 ст. 27.1); 

9) изъятие вещей и документов (п. 4 ч. 1 ст. 27.1); 

10) осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8); 

11) досмотр транспортных средств (ст. 27.9); 

12) арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ).  

Итак, предметом доказывания по делам об административных правонарушениях в правоохранительной 

деятельности учреждений и органов УИС являются обстоятельства и факты, которые в совокупности имеют 

правовое и доказательственное значение для дела. Доказывание по делам об административных 

правонарушениях в исследуемой сфере деятельности имеет свою материальную и процессуальную форму, 

которая является совокупностью нормативно установленных элементов, образующих процесс достижения 

объективной истины по делам об административных правонарушениях в учреждениях и органах 

правоохранительной деятельности УИС.  

Должностное лицо УИС, осуществляющее производство по делу, оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела в их совокупности. Заметим, что никакие доказательства не могут иметь заранее 

установленную силу. Таким образом, в целях совершенствования процесса доказывания нами зафиксированы 

субъекты доказывания, а также отмечены конкретные способы собирания доказательств по делам об 

административных правонарушениях непосредственно в правоохранительной деятельности учреждений и 

органов УИС. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается порядок оспаривания нормативных правовых актов, решений, 

действий (бездействия) ФСИН России, ее должностных лиц в рамках судопроизводства в судах общей 

юрисдикции, а также выделяются некоторые проблемы определения подведомственности при рассмотрении 

дел в порядке гл. 22 КАС РФ. 

 

15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс административного судопроизводства РФ (далее КАС 

РФ[1]), при этом подраздел 3 Гражданско-процессуального кодекса РФ производство по делам, возникающим 

из публичных правоотношений, утратил силу. 

С вступлением в силу КАС РФ порядок оспаривания нормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия) ФСИН России, ее должностных лиц в рамках судопроизводства в судах общей юрисдикции 

определен вышеуказанным кодексом. 

Одной из проблем при определении подведомственности дел в порядке гл. 22 КАС РФ в науке 

процессуального права является выработка оптимального критерия разграничения дел в порядке 

административного и гражданского судопроизводства [2, с.572.].  

Как известно, при принятии КАС РФ законодатель пошел по традиционному варианту формулирования 

правил подведомственности, суть которого сводилась к перечислению административных дел. Это 

обстоятельство неизбежно привело к противоречивой судебной практике. Поэтому Верховному Суду РФ 

приходиться в ручном режиме при вынесении судебных постановлений осуществлять фактическое судебное 

нормотворчество.  

Судебная практика применения КАС РФ подтвердила опасения ученых в части создания 

дополнительного барьера по реализации конституционного права на судебную защиту, что нашло отражение 

в путанице со стороны судов правовой природы дел, рассматриваемых в порядке гражданского и 

административного судопроизводства. Именно отсутствие четкого научного обоснованного критерия 

приводит к неверному определению подведомственности дел, рассматриваемых в порядке административного, 

арбитражного и административного судопроизводства по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов местного самоуправления. В результате ставится под сомнение, гарантированное 

Конституцией РФ, право на судебную защиту.  

Для решения данной проблемы в автор исходит из необходимости выделения двух видов публично 

правовых споров с участием публично правовых образований. 1) публично правовые споры, вытекающие 

исключительно из публичной деятельности публично правовых образований (например, финансовые, 
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налоговые, избирательные правоотношения, отношения по проведению митингов, собраний т др.), а 

соответственно такие споры должны рассматриваться в рамках административного судопроизводства; 2) 

публично правовые споры, направленные на защиту гражданских, трудовых, социальных и иных прав в сфере 

частных отношений. Именно поэтому такие споры должны разрешаться не иначе как путем гражданского 

судопроизводства.  

Таким образом, критерием разграничения дел между административными и гражданскими делами 

выступает характер спорного правоотношения. Наличие в правоотношении публично правового образования 

не является обязательным условием отнесения соответствующего дела к рассмотрению в порядке гл. 22 КАС 

РФ [1].  

При принятии заявления в порядке гл. 22 КАС РФ суд должен исходить из целевой установки 

обжалования действий либо бездействия публично правовых образований. Поэтому, выявив, что обращение в 

суд в порядке административного судопроизводства преследует восстановление в будущем прав в сфере 

гражданских правоотношений (в широком смысле), последнему необходимо отказать в принятии 

административного искового заявления [3, с.5].  

Таким образом, КАС РФ предусматривает реформу рассмотрения публично правовых споров, суть 

которой сводится к исключению из Гражданского процессуального кодекса РФ дел, рассматриваемых в 

порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, в том числе об оспаривании 

решений, действий органов местного самоуправления, их должностных лиц.  

В целях повышения качества отправления правосудия по делам, рассматриваемым в порядке гл. 22 ГПК 

РФ, целесообразно рассмотреть вопрос о введении досудебного порядка рассмотрения дел об оспаривании 

действий, решений органов местного самоуправления, их должностных лиц.  

Считаем, что законодатель должен быть последователен в судебной реформе и расширить сферу 

внесудебных процедур разрешения споров не только на частные правоотношения, но и на отношения, 

вытекающие из публичных правоотношений. Тем более в России уже предприняты шаги по обязательному 

досудебному порядку разрешения по оспариванию решений, действий (бездействия) государственных органов.  

На основании вышеизложенного, предлагается второе предложение ч. 1 ст. 218 КАС РФ изложить в 

следующей редакции: «Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд при 

обязательном соблюдении внесудебных процедур оспаривания решения, действия (бездействие) органа, 

организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в 

порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица».  

Также, в целях совершенствования законодательстве предлагается п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ изложить в 

следующем редакции: «об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, кроме случаев, когда указанные решения, 

действия (бездействия) являются основанием возникновения гражданских, семейных, трудовых и иных 

правоотношений». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к определению роли местного самоуправления в 

федеративных государствах.  

 

Местное самоуправление в разных формах присутствует в большинстве государств мира. Оно призвано 

создавать условия для благополучного существования и развития населения на территории его проживания. 

Безусловно, это важный общественный и властный институт. Исторические, культурные и другие особенности, 

находящие свое отражение в форме правления и форме государственного устройства, индивидуализируют 

систему местного самоуправления в отдельной стране, делают ее непохожей на другие. В федеративном 

государстве местное самоуправление сотрудничает с вышестоящими властями, участвует в различных 

совместных программах, являясь значимым элементом федеративных отношений. 

Активное развитие местного самоуправления в федеративных государствах (в том числе в Российской 

Федерации) характерен для XX в. — начала XXI в. Первыми в теоретической разработке проблем местного 

самоуправления считаются германские правоведы. По мнению немецких ученых, Л. фон Штейну впервые дал 

понятие местного самоуправления как активной формы участия граждан в управлении делами государства. [2] 

В настоящее время существует несколько взглядов на суть местного управления. Традиционно 

выделяют две крупные теории — общественную и государственную.  

Общественная теория возникла из-за засилья чиновников во времена борьбы против королевского 

абсолютизма. Население смогло обрести право управления местными делами путем создания выборных 

органов. Государственные вопросы в общественной теории должны были решать назначенные 

государственные служащие, которые не подчинялись местному самоуправлению. Общественная теория 

отстаивала демократические начала местного самоуправления. 

Государственная теория исходило из того, что местное самоуправление – это часть целостного 

управления обществом. Местное самоуправление является продолжением государственной власти и ее основа 

определяется законом. Органы и должностные лица в данной теории — «агенты» государственной власти на 

местах. Возможность создания на местах (не во всех территориальных единицах) управлений, отделов 

министерств, но органы местного самоуправления могли не подчинятся им, но обязаны согласовывать 

некоторые общественные мероприятия. 

Обе теории имеют достоинства и недостатки. Правление на местах сочетает и общественные, и 

государственные элементы.  

Что касается статуса местного самоуправления в федеративных государствах, то выделяют два 

основных подхода. Исторически первым является подход, в соответствии с которым местное самоуправление 

является производной от власти субъектов федераций (США, Канада). Другой подход характеризует местное 

самоуправление как самостоятельный институт публичной власти и составной частью системы федеративного 

устройства. Данный подход находит свое отражение в конституциях ФРГ, Нигерии, ЮАР. В этих государствах 
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местное самоуправление признается в качестве одним из важнейших ресурсов развития демократии и славится 

своей приближенностью к населению. [3] 

В Российской Федерации местное самоуправление в соответствии с Конституцией не является частью 

федеративных отношений, она подчеркивает независимый характер местного самоуправления от органов 

государственной власти на разных уровнях (ст. 12). При этом установление общих принципов относится к 

совместному ведению федерального центра и субъектов федерации (ст. 72). [1] 

Таким образом, выделяют общие подходы и идеи, заложенные в принципах организации местного 

самоуправления в федеративных государствах. Существуют различия в подходах к определению места и роли 

местного самоуправления в федеративных государствах. 
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Аннотация: Статья посвящена правовым и организационным основам охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности во время проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. 

 

Учитывая, что Российская Федерация в 2018 году впервые в своей истории примет мировое первенство 

по футболу, на органы внутренних дел и войска национальной гвардии возлагаются серьезные задачи, от 

решения которых напрямую зависит не только безопасность зрителей и участников соревнований, но и, в 

конечном итоге, имидж нашей страны на мировой арене. Кроме того, ряд изменений, внесенных за последние 

годы в российское законодательство, принципиальным образом изменил функции и задачи правоохранителей 

во время проведения различных спортивных мероприятий, в том числе и футбольных матчей. В связи с этим, 

нельзя не согласиться с С.А. Буткевичем, утверждающим, что организация спортивного мероприятия такого 

масштаба требует не только создания соответствующей инфраструктуры, но и оптимизации способов и 

приемов охраны общественного порядка, которые должны соответствовать международным стандартам и 

способны гарантировать надлежащий уровень безопасности в городах, задействованных в ходе турнира [1, с. 

85]. 

Проведение футбольных матчей в нашей стране во все времена было сопряжено с высокой степенью 

риска совершения противоправных деяний, посягающих на общественную безопасность и общественный 

порядок. В значительной степени число правонарушений околофутбольной направленности возросло в 

постсоветский период. В первую очередь этот скачок связан с возникновением так называемого фанатского 

движения, которое, по мнению А.Ю. Гудкова и С.Л. Панова, породило субкультуру, ставшую оппозиционной 

по отношению к культуре общества в целом и имеющую значительный потенциал агрессии [2, с. 54]. 

Наиболее массовые беспорядки, связанные с околофутболом, были отмечены в России в 2002 году. 

Тогда после трансляции футбольного матча Россия-Япония толпа воинственно настроенных молодчиков 

забросала бутылками установленный на Манежной площади телевизионный экран, после чего начала громить 

витрины гостиницы «Москва», переворачивать и поджигать припаркованные неподалеку автомобили, 

применять физическое насилие к гражданам. В результате инцидента было повреждено более ста автомобилей, 

пострадало 75 человек, 49 из них были госпитализированы, один потерпевший скончался от ножевых ранений.  

За минувшее с тех пор время организация работы правоохранительных органов до, во время и по 

окончанию футбольных матчей была в значительной степени оптимизирована. Об этом, в частности, 

свидетельствует инцидент, связанный с массовым выступлением фанатов в Москве в декабре 2010 года, 

спровоцированным убийством болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. Агрессивная толпа 
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молодых людей была оперативно заблокирована сотрудниками полиции, вытеснена с проезжей части и 

рассеяна. При этом организаторы были задержаны, а повторные акции купировались ещё на подготовительных 

стадиях. 

Органы внутренних дел и войска национальной гвардии за последнее время показали себя эффективным 

противоядием против бушующих толп футбольных фанатов. Однако, если посмотреть на объективную 

статистику, то становится очевидным, что правоохранителям все реже приходится покидать свои автобусы и 

строиться в боевые порядки. Во многом причиной этого стала эффективная работа мер предупреждения, в том 

числе временный запрет на продажу алкогольной продукции и жидкостей в стеклянной таре вблизи 

футбольных стадионов. 

Вместе с тем, противоправная деятельность футбольных фанатов характеризуется высокой 

латентностью. Специалисты все чаще говорят о том, что официальная статистика не отражает реальной 

криминогенной ситуации в околофутбольной среде [3, с. 66]. 

В 2014 году вступили в действие поправки, внесенные в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» [4], согласно которым ответственность за обеспечение безопасности при 

проведении спортивных мероприятий возлагается на их организаторов и собственников (пользователей) 

спортивных объектов. Однако, несмотря на то, что с момента внесения упомянутых изменений прошло более 

трех лет, необходимые механизмы для реализации данной обязанности в полной мере не выработаны. 

Административно-правовые нормы, которые предусматривают запрет на посещение футбольных матчей 

фанатами, ранее нарушившими закон, работают плохо. Система идентификации болельщиков, призванная не 

допустить хулиганов на стадионы, внедряется с большим трудом. 

На все эти нюансы, безусловно следует обратить внимание должностным лицам, ответственным за 

обеспечение общественной безопасности во время проведения «FIFA World Cup-2018». Кроме того, 

участвующие в мероприятиях по охране общественного порядка лица должны помнить, что агрессивное 

поведение футбольных фанатов зачастую находит своё проявление под влиянием ситуативных субъективных 

факторов, среди которых Н.С. Трофимова, в частности, выделяет: 

— недовольство результатом и (или) ходом игры; 

— провокации фанатов команды-соперника; 

— состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

— несправедливое, по их мнению, судейство и др. [5, с. 117]. 

В силу сказанного, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, задействованные в мероприятиях 

по охране общественного порядка во время проведения футбольных матчей, обязаны действовать исходя из 

особенностей ситуации, прогнозируя вероятное поведение фанатов. 

Большую роль в профилактике околофутбольных правонарушений должен сыграть институт споттеров 

- иностранных полицейских, которые прибывают вместе с командами – гостями чемпионата. Основная их 

работа состоит в выявлении членов фанатских группировок из числа болельщиков закреплённого футбольного 

клуба, которые способны на противоправные деяния или уже их совершили. Необходимая информация 

поступает к споттерам от специалистов по работе с болельщиками, представителей служб безопасности 

футбольных клубов и стадионов. Работают споттеры в тесном взаимодействии с так называемыми цицеронами 

- сотрудниками российской полиции, владеющими оперативной обстановкой в местах проведения матчей. 

Для более эффективной координации деятельности сил безопасности в структуре ГУООП МВД России 

функционирует отдел организации охраны общественного прядка при проведении спортивных мероприятий и 

взаимодействия с национальными футбольными информационными пунктами иностранных государств. С 

2015 года в структуре МВД России функционирует Национальный футбольный информационный пункт 

(НФИП), основной целью создания которого является скорейший обмен сведениями между территориальными 

подразделениями полиции стран-участников чемпионата мира 2018 года. На официальном сайте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации размещён и постоянно обновляется список лиц, подвергнутых 
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административному запрету на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения [6]. 

Приоритетными задачами органов внутренних дел и войск национальной гвардии в период подготовки 

и проведения мирового первенства по футболу в нашей стране должны являться: 

— научное, методическое и информационное обеспечение деятельности по предупреждению и 

пресечению футбольного хулиганства; 

— дополнительное профессиональное обучение сотрудников, задействованных в указанных 

мероприятиях; 

— тесное взаимодействие со службами безопасности спортивных сооружений и организаторами 

турнира; 

— изучение положительного опыта зарубежных стран, ранее проводивших аналогичные мероприятия, 

и внедрение его с учетом национальной и территориальной специфики. 

Учет всех перечисленных факторов, безусловно, поможет сотрудникам органов внутренних дел и войск 

национальной гвардии с честью выполнить стоящие перед ними задачи, что в конечном итоге будет 

способствовать укреплению престижа всего российского государства. 
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Аннотация: В данной статье автором раскрываются особенности процесса реализации принципов 

гражданства Российской Федерации; раскрывается их содержание. 

 

Под реализацией принципов гражданского права необходимо понимать осуществление содержащихся 

в них предписаний в процессе нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также в поведении 

субъектов гражданского права. Реализацию принципов можно рассматривать одновременно и как длящийся 

процесс, и как результат правового регулирования. Применение положений общетеоретической правовой 

доктрины позволяет выделить следующие формы реализации принципов права: соблюдение, исполнение, 

использование, применение.  

«При соблюдении субъекты воздерживаются от совершения противоправных действий, иными словами, 

соблюдают требования правовых норм» [3]. С точки зрения права поведение человека является или 

правомерным, или неправомерным, или юридически безразличным. Соблюдение правовых норм 

подразумевает вид законного поведения. При этом – первая, главная и наиболее общая форма осуществления 

права, поскольку при условии правомерного поведения людей (спокойной жизни, работы, соблюдения закона) 

достигаются те цели, на которые рассчитывал законодатель. Право осуществляется, переходит в жизнь. 

Рассматривая форма реализации имеет ряд особенностей: 

а) в своем большинстве представляет пассивную форму поведения субъектов — воздержание от 

совершения неправомерных действий; 

б) данная форма реализации права затрагивает всех индивидуальных и коллективных субъектов – от 

простого гражданина до президента, от подчиненных структур до парламента и правительства; 

в) первостепенно затрагивает правовые запреты; 

г) реализуется вне определенных правоотношений; 

д) формируется в большинстве случаев естественно, незаметно, не фиксируется никаким образом.  

В ходе исполнения субъекты осуществляют возложенные в пределах их компетенции обязанности, тем 

самым реализуя соответствующие правовые нормы. Данная форма обладает рядом особенностей: 

а) распространяется по своей специфике на обязывающие нормы; 

б) предусматривает активные действия субъектов; 

в) отличается своей императивностью, властностью, поскольку в случае неисполнения юридических 

предписаний могут наступить предусмотренные санкции; 

г) оформляются правоисполнительные действия. Например, обязанность молодого человека 

призывного возраста отслужить в армии; обязанность граждан в уплате налогов, явке в суд по повестке в роли 

свидетелей; обязанность прокурора реагировать на нарушение законности, а суд должен вынести 

обвинительный приговор в случае доказанной вины злоумышленника; следователь обязан совершать все 

необходимые действия при расследовании преступления и так далее. То есть осуществление должностными 

лицами своих полномочий – не только их право, но и обязанность. 
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Использование подразумевает форму реализации права, при которой субъекты по личному усмотрению 

и желанию используют предоставленные им права и возможности, осуществляют свою правоспособность. 

Основным признаком данной форы выступает добровольность – никто не может заставить гражданина во что 

бы то ни стало использовать свое право. Осуществляют главным образом управомочивающие нормы. В 

обычной жизни люди регулярно совершают различные юридически значимые, действия: вступают друг с 

другом, а также с организациями и учреждениями в определенные правоотношения, составляют разные 

гражданско-правовые сделки, договоры (продают, покупают, поступают и увольняются с работы, вступают в 

брак, разводятся и т.д.). Для реализации таких действий не обязательны какие-либо разрешения компетентных 

органов. Будет достаточен сам факт разрешения закона. При этом в некоторых случаях необходима помощь 

упомянутых органов или должностных лиц (к примеру, гражданин не может назначить сам себе пенсию, 

предоставить жилье, выдать зарплату, вручить паспорт, зачислить себя в вуз, освободить от должности или, 

скажем, оформить завещание, доверенность и так далее).  

Во время реализации применения не только соблюдаются, исполняются и используются, но и 

применяются компетентными на то органами и должностными лицами к соответствующим субъектам, фактам, 

событиям. Гипотеза любой правовой нормы как раз и указывает на условия, обстоятельства ее применения. В 

силу особой значимости данной формы реализации права для юристов (судей, прокуроров, следователей), а 

также других работников госаппарата есть смысл рассмотреть ее отдельно и более подробно. 

Принципы гражданского права нашли свое закрепление в современном гражданском законодательстве. 

«При этом они не могут сдержать положения, ограничивающие права граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности» [4]. Реализация принципов гражданского 

права – длящийся процесс. Данный процесс предусматривает подготовку обширной совокупности 

деятельности, а также приспособление ее к внедрению рассматриваемого нововведения. Возможен факт 

противоречия норм отдельных правовых актов гражданско-правовым принципам. Это связано с тем, что 

принципы, которые закреплены в законодательстве, во время разработки какого-либо акта зачастую не 

учитываются законодателем. В случае реализации принципов через определенные правовые нормы 

определенных отраслей права рассматриваемые принципы будут иметь юридическую ценность. Благодаря 

принципам гражданского права происходит определение законности нормативного акта, что выступает 

формой выражения права. В ходе разработки новых актов гражданского законодательства и изменении уже 

существующих, принципы выступают в качестве ориентира. Руководство требованиями принципов права 

способствует повышению эффективности нормотворческой деятельности, если их учитывать в ходе 

формирования законодательства и реализации в нормах гражданского законодательства. Следовательно, 

принципы должны быть конкретно четко сформулированы в законодательстве. Во время осуществления 

потенциала, предусмотренного в принципах гражданского права, нужно действие судебной системы. Так, для 

того, чтобы избежать проблемы важно принципиальное отношение судьи к закону, где он – истолкователь и 

применитель закона, а не перед лицом определенной жизненной ситуации, где ему должна быть предоставлена 

более самостоятельная и более творческая роль. Суду, решая спор, следует ссылаться на принципы 

гражданского права, особенно в случае возникновения коллизии гражданских правовых норм или появления 

гражданского правоотношения, не урегулированного законом. Это – основа принятия правовых решений, а 

также верного применения юридических норм. Именно через судебную практику происходит раскрытие 

основных начал вместе с главными идеями правой системы (включая и незакрепленные в законодательстве 

нормы). В случае появления противоречий между правовой нормой и основным началом гражданского 

законодательства, суд должен дать строгий комментарий. Грамотное использование принципов гражданского 

права способствует повышению эффективности и качеству правоприменения и правотворчества. Поочередное 

и неукоснительное соблюдение принципов законодательными и правоприменительными органами создаст в 

гражданском обществе атмосферу уверенности в стабильности законодательной системы. Можно утверждать, 

что только тогда, когда указанный механизм начнет эффективно функционировать, из декларативных и в 

достаточной мере абстрактных идей принципы гражданского права превратятся в реалии, требующие 

неукоснительного соблюдения. Существенное действие этого механизма обеспечит реализацию функций 

принципов гражданского права и достижение целей гражданско-правового регулирования. 
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Аннотация: В данной статье автором раскрывается юридическое и философское понимание глобальных 

проблем современности. 

 

Период со второй половины XX – начала XXI веков связан с изменением экологии Земли в худшую 

сторону. В результате этого в конце 60-ых годов XX века в научной литературе стал использоваться термин 

глобальных проблем. Тем не менее, экологическое состояние планеты выступает лишь одной из проблем, 

влияющих на благополучное состояние и развитие мировой общественности.  

Конкретного юридически закрепленного понятия глобальных проблем нет. Однако, в юридической 

литературе можно выявить понятие глобальных проблем, исходя из мнения определенных авторов. По мнению 

В. В. Лазарева, «глобальными считаются проблемы, охватывающие население всего земного шара, всеобщие, 

то есть относящиеся ко всем и каждому государству, которые не могут быть решены одним отдельно взятым 

государством» [1]. В.В. Воронович отмечает, что перед человечеством «постоянно возникают проблемы, 

требующие безотлагательного решения. Некоторые из них носят локальный характер, другие же, напротив, 

затрагивают крупные регионы планеты или мир в целом» [2].  

Как уже было сказано ранее, глобальность проблем современности выражается не только в 

экологических, но и в политических, социальных, экономических аспектах. Современность глобальных 

проблем означает, что данные вопросы характерны для настоящего времени. Но, как правило, современные 

глобальные проблемы возникают вследствие более ранних этапов прогресса человечества. «Так, изменение 

климата в условиях ледникового периода можно рассматривать как глобальный экологический вызов 

человечеству, так как оно поставило острейшую проблему перед человечеством – проблему выживания, 

сохранения человеческого рода. Однако мы не можем рассматривать его в качестве современного глобального 

вызова человечеству» [3]. То есть «современность» также подразумевает конкретные проблемы, решение 

которых нельзя откладывать на потом.  

Глобальность проблем подразумевает их обширность в мировом масштабе; важность объединения 

усилий стран для решения таких проблем. «Слово «глобальный» получило распространение в русском языке 

сравнительно недавно и обычно толкуется как сложные вопросы, задачи, охватывающие весь земной шар и 

требующие разрешения, исследования» [3]. 

Философское понятие глобальных проблем подразумевает конкретные мировые вопросы, которые 

ставят под угрозу дальнейшее существование человеческого общества. Изучением глобальных проблем 

современности занимались такие философы, как П. А. Сорокин, В. В. Миронов, А. Г. Спиркин, Г. Херц, Э. В. 

Гирусов, Г. С. Гудожник, Е. К. Федоров, И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, З. Бжезинский и другие. А. Г. Спиркин 

отмечал, что «Человечество вплотную столкнулось с глобальными экологическими проблемами, которые 

угрожают его собственному существованию: загрязнение атмосферы, истощение и порча почвенного покрова, 

химическое заражение водного бассейна. Таким образом, человек в результате собственной же деятельности 

вступил в опасно-острое противоречие с условиями своего обитания» [4]. И. Т. Фролов обозначал глобальной 

триадой «человек-природа – общество», которая диалектически соединена с триадой «человек – человечество 
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– человечность (гуманизм)» [5]. При этом лидирующее расположение занимает человек, поскольку он 

выступает в качестве отправной позиции изучений. Трудно не согласиться с мнением В.В. Миронова: «среди 

многообразных функций философии все большее значение в современных условиях приобретает ее 

прогностическая функция» [6]. Действительно, прогнозирование путей для достижения идеального будущего 

оказывает влияние на предвидение определенных трудностей, которые могут стоять на пути достижения этого 

идеала. К данным трудностям относятся глобальные проблемы, решение которых оказывает непосредственное 

влияние на устройство человеческой жизни.  

Следует обозначить особенность философской трактовки глобальных проблем: 

1. философия оказывает влияние на мировоззрение, создает нормы, а также направляет человеческую 

деятельность; 

2. философия объясняет теории, способствуя единому видению мира; 

3. философия заостряет внимание на том, откуда и в результате чего возникли глобальные проблемы, 

обращая человечество к истории; 

4. философия помогает определить дальнейшее решение проблем. 

В целом, философское и юридическое понятия не противоречат друг другу. Оба понятия раскрывают 

главную сущность проблем и призывают к поиску их решений. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие фирменного наименования юридического лица, анализируются 

положения Гражданского кодекса РФ, а также федеральных законов, посвященные фирменному 

наименованию юридического лица, выявляются отличительные черты между фирменным наименованием, 

коммерческим обозначением и товарными знаками как средствами индивидуализации. 

 

На сегодняшний день российский рынок переполнен различными товарами, что является одним из 

признаков рыночной экономики. Поэтому без средств индивидуализации такая динамика появления более 

новых товаров и участников гражданских правоотношений существовать не может. 

Роль средств индивидуализации выполняют две родственные по выполняемым функциям подгруппы – 

средства индивидуализации участников и индивидуализации продукции. 

Фирменное наименование является одним из средств индивидуализации юридических лиц, 

представляющее название юридического лица и закрепленное в учредительном документе юридического лица 

и занесенное в ЕГРЮЛ.  

Понятие «фирма» (фирменное наименование) изучали различные исследователи. Например, у Г.Ф. 

Шершеневича «фирма» отождествлялась с названием торгового предприятия [6, с. 75].  

В публикациях периода СССР фирма – это «наименование, под которым владелец предприятия 

представляет себя в гражданском обороте; наименование предприятия».  

Сегодня фирменное наименование – это наименование, которое индивидуализирует юридическое лицо 

как участника гражданского оборота и под которым оно выступает в гражданском обороте и судебных органах 

[5, с. 275].  

Таким образом, основное предназначение фирменного наименования — это индивидуализация 

участников гражданского оборота, т.е. юридических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Следовательно, некоммерческие юридические лица фирменное наименование иметь не могут. 

Ст. 54 ГК РФ, являясь общей нормой, устанавливает обязательное требование к фирменному 

наименованию юридического лица (далее – ЮЛ) [1]. Фирменное наименование должно содержать указание на 

организационно-правовую форму ЮЛ и собственно наименование.  

Согласно действующему законодательству, юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное 

наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Также оно может 

иметь одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом 

языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке» (п.3 ст.1473 ГК РФ) [2].  

В фирменное наименование не могут быть включены: 
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1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

(например, АО «Правительство РФ» или ООО «Министерство образования РФ»). 

Однако фирменное наименование государственных унитарных предприятий может содержать ссылку 

на принадлежность к РФ [4]. 

Заметим, что в фирменное наименование АО может быть включено официальное наименование РФ, но 

с разрешения Правительства РФ, и только в том случае, если более 75% акций АО принадлежит РФ [4]. 

3) полные или сокращенные наименования общественных объединений; 

4) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали 

(п.4 ст.1473 ГК РФ) [2]. 

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного 

наименования и другим лицом не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное 

наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования 

фирменного наименования) (п.1 ст.1474 ГК РФ) [2]. 

Согласно п.п.2 и 3 ст. 1474 ГК РФ, ЮЛ может иметь фирменное наименование, которое: 

1) не использовалось другим ЮЛ для осуществления идентичной деятельности (например, должно быть 

два продовольственных магазина «Командор»); 

2) не было включено в ЕГРЮЛ и закреплено ЮЛ, имеющим сходную организационно-правовую форму. 

Два этих признака рассматриваются в совокупности.  

Для указания конкретной организационно-правовой формы существуют свои требования, 

установленные ГК РФ и федеральным законодательством. Например, согласно ГК РФ, «фирменное 

наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования) всех полных товарищей и 

слова «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем 

одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и слова «товарищество на вере» или 

«коммандитное товарищество»» (п.4 ст.82 ГК РФ) [1]; в Федеральном законе «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ установлена обязанность ЮЛ указывать в фирменном наименовании, кроме самого 

названия, также слова «акционерное общество» либо аббревиатуру «АО» [3].  

Фирменное наименование следует отличать от коммерческого обозначения и товарного знака. 

Фирменное наименование включает в себя указание на организационно-правовую форму включено в 

учредительные документы и присуще только коммерческим ЮЛ. Коммерческое обозначение – это 

наименование, которое не является фирменным, не подлежит государственной регистрации и может 

использоваться любым не запрещенным законом способом, может не быть включено в учредительные 

документы и может принадлежать также ИП для индивидуализации его деятельности. Например, согласно 

учредительным документам юридическое лицо именуется ООО «Черногорский» (это его фирменное 

наименование), а его коммерческое обозначение — «45-й магазин».  

Товарный знак, в свою очередь, – это средство индивидуализации товаров, в отличие от фирменного 

наименования и коммерческого обозначения, которые индивидуализируют юридическое лицо и предприятие 

соответственно. К тому же, фирменное наименование может быть использовано правообладателем в 

коммерческом обозначении и товарном знаке. 
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Таким образом, фирменное наименование ЮЛ является средством индивидуализации юридического 

лица, показателем его самостоятельности, ЮЛ само выступает в гражданском обороте и в судебных органах 

от своего имени – под фирменным наименованием. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу элементов фирменного наименования: указания на организационно-

правовую форму юридического лица и дополнительных компонентов. Определяется правовое значение 

фирменного наименования и источники правового регулирования компонентов фирменных наименований 

различных юридических лиц. 

 

Одним из показателей самостоятельности юридического лица является его выступление в гражданских 

правоотношениях и в суде от своего имени. Имя юридического лица служит определению его 

индивидуализации и выражается в его фирменном наименовании. Фирменное наименование определяется в 

учредительных документах юридического лица и включается в ЕГРЮЛ [1]. Оно содержит в себе ссылку на 

организационно-правовую форму юридического лица (например, акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью), а в ряде случаев, в нем указывается и сфера деятельности лица (например, 

банк, страховая организация, профсоюз работников ЖКХ).  

Заметим, что согласно п.3 ст.1473 ГК РФ юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное 

наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Также 

наименование юридического лица может быть зарегистрировано на любом языке народов Российской 

Федерации и (или) иностранном языке [2]. 

Само фирменное наименование юридического лица являет собой систему из трех составляющих. Две 

части – обязательные, а третья является факультативной, которые закреплены не только в Гражданском 

кодексе РФ, но и в других законах, например, в ФЗ «О банках и банковской деятельности» [4], ФЗ «Об 

акционерных обществах» [3].  

Такую структуризацию фирменного наименования предложил еще в 1914 году ученый и исследователь 

В. В. Розенберг; на сегодняшний день она не претерпела каких-либо значительный изменений. Согласно 

теории, отраженной В.В. Розенбергом в его «Догматическом очерке» [6], фирменное наименование состоит из: 

корпуса фирмы — это обязательная часть, указывающая на организационно-правовую форму 

юридического лица. Она может быть представлена как полными названиями (акционерное общество, общество 

с ограниченной ответственностью), так и их сокращенными вариантами (ООО, АО). 

добавления (вспомогательная часть) включает один обязательный элемент — само название 

организации, например, «Гранит», и факультативный, который указывает на сферу деятельности 

юридического лица, например, банк, страховая организация.  

Следует сказать, что действующее российское законодательство устанавливает определенные 

требования в конструировании фирменного наименования для каждой организационно-правовой формы. 

Например, согласно ГК РФ, фирменное наименование производственного кооператива должно содержать его 

наименование и слова «производственный кооператив» или слово «артель». Фирменное наименование 

унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества. Фирменное 

наименование казенного предприятия, кроме того, должно содержать указание на то, что такое предприятие 
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является казенным [1]. Положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998г. № 14-ФЗ закрепляют, что полное фирменное наименование общества должно быть на русском 

языке и содержать слова «с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру «ООО» [5]. 

Однако иногда использование факультативных элементов не то что необязательно, но даже запрещено. 

К примеру: «Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридического лица, 

получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в 

своем фирменном наименовании слова «банк», «кредитная организация» или иным образом указывать на то, 

что данное юридическое лицо имеет право на осуществление банковских операций» (ст.7 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности») [4]. 

Заметим, что фирменное наименование юридического лица может быть как на русском языке, так и на 

языке народов субъекта РФ (п.3 ст.1473 ГК РФ) [2]. Однако указание на организационно-правовую форму 

должно быть только на русском языке (ООО, АО, ГУП, МУП). Например, ООО «Хабар», АО «КОМАНДОР 

СПУЛКА АКЦЫЙНА». 

Таким образом, фирменное наименование юридического лица — это слияние корпуса фирмы и его 

добавления. При этом как полное, так и сокращенное наименования являются средством индивидуализации 

юридического лица, показателем его самостоятельности в гражданском обороте и в судебных органах; полное 

и сокращенное наименования используются юридическим лицом равным образом и являются равнозначными 

при выполнении основной функции – индивидуализации юридического лица. 
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Аннотация: В статье рассматриваются случаи использования слов «Россия», «Российская Федерация» в 

фирменном наименовании юридического лица, делается вывод о необходимости жесткого контроля за 

использованием соответствующих слов и словосочетаний в фирменных наименованиях соответствующих 

субъектов гражданских правоотношений. 

 

Основное предназначение фирменного наименования — это индивидуализация участников 

гражданского оборота, ограничение их от подобных субъектов, занимающихся сходными видами 

деятельности. В целых индивидуализации юридических лиц законодатель обязывает включать в фирменное 

наименование указание на организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица. 

Эти два элемента в совокупности в полном объеме позволяют достичь поставленной перед фирменным 

наименованием как средством индивидуализации юридических лиц цели. 

П. 4 ст. 1473 ГК РФ запрещает указывать в фирменном наименовании на принадлежность юридических 

лиц федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления (например, АО «Правительство РФ» или ООО «Министерство 

образования РФ») [2]. 

Вместе с тем наличие в фирменном наименовании юридического лица слов «Российская Федерация» 

или «Россия», а также производных от них допускается по разрешению Правительства РФ (п.4 ст.1473 ГК РФ) 

[2].  

Под словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», в 

смысле абзаца восьмого пункта 4 статьи 1473 ГК РФ следует понимать в том числе слово «российский» (и 

производные от него) как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции, но не слово 

«русский» (и производные от него) (п.58.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС 

РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации») [3]. Производными словами от «российский» будут являться 

слова с корнем -рос-: «РосТелеком», «РосТелефон», «РосГильдия». Не будут являться производными слова 

типа «Роса», «Росток». Также согласно вышесказанному данное положение не распространяется на 

наименования «Русский богатырь», «Русский уголь». 

Однако определение корня в слове достаточно субъективно, о чем, например, свидетельствует обзор 

судебной практики Московской области. Так, Гражданин Хмельницкий обратился в суд о признании решения 

инспекции незаконными и регистрации его как юридического лица. Суд первой инстанции посчитал название 

лица «Рострейд» образованным от слова «рост», корень -рост- («растет вперед»), а не -рос- «Россия». 

Апелляционный суд оставил данное решение неизменным. Однако кассационный суд отменил его, сославшись 

на то, как образованы названия иных юридических лиц – «Роспатент», «Росвооружение» [5]. 
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Заметим, что наименование акционерного общества тоже может включать слова «Российская 

Федерация», но в том случае, когда более ¾ акций принадлежит самой Российской Федерации, и на это выдано 

разрешение Правительства РФ. Разрешение является бессрочным. Правительство РФ также может отозвать его 

при исключении обстоятельств, при наличии которых оно было выдано. Когда осуществляется отзыв 

разрешения, акционерное общество в течение трех месяце должно внести изменения в учредительный 

документ [4].  

Также и фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать в себе 

ссылку на принадлежность к России (Российской Федерации) и субъекту Российской Федерации (например, 

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть», ФГУП «Почта России», ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД 

РФ) [4]. 

Таким образом, включение в фирменное наименование юридического лица официального 

наименования «Российская Федерация» («Россия»), а также слов, производных от этого наименования, 

допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Такой подход представляется правильным, поскольку наименование должно соответствовать деятельности 

юридического лица и отражать его специфику. Использование слов «Российская Федерация», «Россия» 

указывает участникам гражданского оборота на наличие связи между юридическим лицом и Российской 

Федерацией, содержит указание на соответствующий масштаб и территорию действия. Неразумно 

регистрировать ООО «Российская торговая палата», если деятельность этой организации охватывает, 

например, только территорию Республики Хакасия и не осуществляется вне ее пределов, не интегрируется с 

деятельностью на территории иных субъектов РФ. 

Однако зачастую юридические лица вводят в заблуждение граждан, произвольно используя слова 

«российский», «Россия». В данном случае представляется необходимым указание регистрирующим органам 

(прежде всего налоговым) на жёсткий контроль за использованием соответствующих слов и словосочетаний в 

составе фирменных наименований, поскольку отсутствие проверки достоверности принадлежности слов 

«Российская Федерация», «Россия» к специфике деятельности соответствующих юридических лиц в конечном 

итоге может привести к возникновению спорных ситуаций и противоречий в гражданских правоотношениях. 
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Аннотация: В статье рассмотрены документы, которые регулируют перевозку грузов автомобильным 

транспортом. Кроме этого, даётся сравнительный анализ нормативно-правовых актов международного права 

и права РФ. 

 

Международное автомобильное сообщение обладает своей спецификой. Автомобильный транспорт 

пересекает границы и следует по дорогам различных государств, в связи с этим существует потребность в 

установление унифицированных правил дорожного движения, единой системы дорожных знаков и сигналов.  

Среди региональных соглашений особую роль в правовом регулировании международных 

автомобильных перевозок играют Женевская конвенция о договоре международной дорожной перевозки 

грузов 1956 года (Convention relative au contrat de transport international marchandises par route). [6] 

Конвенция о договоре международных перевозок грузов (далее – КДПГ или Конвенция) является 

конвенцией Организации Объединенных Наций, которая была подписана 19 мая 1956 года в Женеве и 

ратифицирована 55 государствами (по состоянию на 6 апреля 2017 года), включая Российскую Федерацию, 

которая стала страной участницей со 2 мая 1983 года. Конвенция касается различных правовых вопросов, 

относящихся к перевозкам грузов автомобильным транспортом, главным образом для внесения единообразия 

в условия договора международной перевозки грузов.  

Конвенция распространяется на договоры перевозки грузов автотранспортом за вознаграждение, в том 

случае если место погрузки, доставки груза расположены на территории различных государств, из которых, по 

крайней мере, одна является участницей КДПГ. Нормы КДПГ имеют императивный характер, таким образом, 

отступление от положений, прописанных в ней недействительны. [6] 

Договор перевозки, как и во многих других документах о перевозки грузов, устанавливается накладной, 

составленной в трёх оригиналах. А в случаях, когда идёт речь о нескольких автомобилях, или различных типов 

или партий груза отправитель или перевозчик имеет право требовать составления такого количества 

накладных, которые соответствует количеству автомобилей, роду груза или партий (пункт 2 статья 5 КДПГ). 

[1] 

В статье шесть Конвенции прописаны обязательные сведения, которые должна содержать в себе 

накладная, а также указания в случае той или иной необходимости.  

Право распоряжение груза имеет отправитель до того момента, когда второй экземпляр накладной 

передан получателю, однако в случае соответственного указания в накладной право распоряжения грузом 

может быть передано получателю с момента составления накладной. 
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Ответственность грузоотправителя перед перевозчиком может наступить в случае нанесения ущерба 

или повреждения, понесённые лицам, оборудованию, другого груза вследствие повреждённой упаковки груза 

отправителя (если только не было предварительных указаний). Отправитель также ответственен перед 

перевозчиком за ущерб, причинённым отсутствием, неправильности, недостаточности документов, сведений 

для выполнения таможенных или иных формальностей. (статья 10, 11 КДПГ) 

Главой четвёртой КДПГ установлена ответственность перевозчика. В данном случае речь идёт о полной 

или частичной утрате груза, повреждение, а также за опоздание доставки по причине вины перевозчика и 

обстоятельств, которые перевозчик был в состоянии избежать и предотвратить. В обратной же ситуации 

перевозчик от ответственности освобождается. Однако согласно пункту 2 статьи 18 КДПГ бремя 

доказательства своей невиновности лежит на перевозчике, в том числе с учётом всех указаний, прописанных в 

накладной. 

Когда перевозчик не в состоянии в полной мере доказать отсутствие своей вины и перекладывает только 

часть ущерба на грузоотправителя или грузополучателя, в таких случаях часть оставшегося ущерба 

возмещается самим грузоперевозчиком. 

Для того чтобы грузополучатель не пропустил срок предъявления претензий за утраченный или 

недоставленный груз, он должен располагать информацией о конкретных сроках доставки груза, указанной в 

накладной, или информацией о том, когда груз был принят грузоперевозчиком. Грузополучатель, таким 

образом, имеет право на предъявление претензий и считать груз потерянным, если груз не был доставлен в 

течение 30 дней установленного срока в накладной, или в течение 60 – со дня принятия груза перевозчиком. К 

претензии получатель прикладывает первый экземпляр накладной. (ст.30 КДПГ). Согласно пункту второму 

статьи 20 Конвенции, если перевозчик выплатил возмещение за потерянный груз, правомочное лицо по 

договору имеет право распоряжаться грузом, если груз в течение года, следующем за уплатой будет найден. 

После принятия найденного груза, получатель обязуется вернуть грузоперевозчику возмещения за вычетом 

штрафных санкций (пункт 3 статьи 20 КДПГ). В случае отсутствия обращения или инструкций с правомочной 

стороны перевозчик имеет право самостоятельно распоряжаться найденным грузом.  

Договор международной перевозки грузов также как и соглашение перевозчиков между собой не 

должен противоречить нормам Конвенции, в ином же случае положения, содержащие противоречащие данным 

нормам будут признаны судом недействительными, однако, не затронут правомочность остальных, 

содержащихся в договоре условий (пункт 1 статья 40 КДПГ). В том числе недействительным будет являться 

любое условие, при котором перевозчику переуступаются права. Ввиду того, что деятельность перевозчика 

направлена на сферу услуг, то право собственности на груз не переходит в руки грузоперевозчика. И когда 

перевозчик выполняет услуги страхования груза по указанию отправителя, он не имеет права определить себя 

выгодоприобретателем по договору транспортного страхования груза. 

Международное транспортное право построено по презумпции вины перевозчика. И соглашением 

между сторонами договора невозможно изменить или отменить действительность данного принципа 

Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов. 

Если международные автомобильные перевозки грузов регулируются Конвенцией, то в внутренние – 

нормативными документами государства. В России таким документом в частности является Федеральный 

закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» (далее – Устав), [4] который регламентирует наиболее важные вопросы в сфере законодательного 

регулирования отношений, возникающих при оказании услуг автомобильного транспорта. Большое значение 

в законодательном регулировании внутренних перевозок грузов автомобильным транспортом наряду с 

Уставом занимает Постановление Правительства от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждение Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом» (далее – Правила). [5] 

Устав определяет общие условия перевозок пассажиров, багажа и грузов автобусами, трамваями, 

троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в частности с использованиями 
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автомобильных принципов, полуприцепов понимаемые как транспортные средства. Важным моментом 

является то, что перевозку в международном сообщении Устав не регулирует.  

Перевозка грузов осуществляется на основании договора перевозки. По договору об организации 

перевозки перевозчик в установленные сроки обязуется принять груз, а грузоотправитель представить к 

перевозке груз, в том объеме, в котором был обговорён. В договоре определяются объем, срок и иные условия 

представление грузов для перевозки, порядок расчета, и установки относительно организации перевозки. 

Заключение договора подтверждается транспортной накладной.  

Транспортная накладная в соответствии с пунктом 9 Правил составляется на одну или несколько партий 

груза, перевозимого на одном транспортном средстве, однако по пункту 10 Правил если погрузка 

осуществляется на различные транспортные средства, то составляется такое количество накладных, которое 

соответствует количеству автотранспорта, используемого для перевозки. Для сравнения в Конвенции чёткого 

обязательство составления нескольких накладных не требуется. Исправления в транспортных накладных 

заверяется подписями отправителя и перевозчика. 

Кроме транспортной накладной, обязательным документом является путевой лист, служащий для учёта 

работы автомобильного транспорта, водителя. (статья 6 Устава) Путевой лист – это в своём роде показатель 

технической работы автотранспорта и водителя. 

Кроме всего прочего, имеет место быть сопроводительная ведомость – документа, направленного для 

учёта и контроля использования контейнера, в случае если погрузка и выгрузка груза из контейнера 

осуществлялась посредством снятия контейнера с автомобильного транспорта. (пункт 41 Правил)  

В статье 18 Устава речь идёт о перевозки грузов с сопровождением представителя владельца груза, 

грузоперевозки, в отношении которой учёт товарно-материальной ценности не ведётся. В данном случае 

перевозка осуществляется на основании договора фрахтования. Договор фрахтования заключается в форме 

заказ-наряда на предоставление транспортного средства для грузоперевозки.  

Как отмечалось выше сроки доставки обговариваются в договоре, но в случае если срок доставки не 

установлен, то в соответствии с пунктом 63 Правил доставка в городском и пригородном сообщении 

осуществляется в суточный срок, а в междугородном и международном сообщениях – из расчёта на каждые 

300 километров расстояния перевозки одни сутки.  

Главой 6 Устава предусмотрена ответственность сторон. Так, если груз для перевозки не был 

представлен, то грузоотправитель уплачивает штраф перевозчику, в размере равную 20% плату, установленной 

перевозки. Также если в транспортной накладной не прописаны особые отметки или необходимые меры 

предосторожности, либо искажение сведений о грузе с грузоотправителя взыскивается штрафные санкции в 

размере 20% провозной платы. За задержку или простой автотранспорта, который подан под погрузку, 

выгрузку, отправитель груза или соответственно его получатель уплачивают штраф за каждый полный час 

задержки(простоя). 

Однако, несмотря на то, что в Уставе предусмотренная статья ответственности грузоотправителя, 

грузополучателя, фрахтователя, статья 34 ответственность перевозчика, фрахтовщика шире и включает в себя 

большее число пунктов. Согласно Уставу грузоперевозчик оплачивает штраф, в случае нарушения своих 

обязательств. Невывоз груза, несвоевременное предоставление транспортного средства, за просрочку доставки 

груза предусмотрен штраф согласно договору перевозки. Перевозчик несёт ответственность за сохранность 

груза с момента принятия до момента его отгрузки. Помимо всего этого, грузоперевозчик может быть 

привлечен к ответственности в случае нарушения правил перевозок. В таких ситуациях предусматривается 

административная ответственность в соответствии с российским законодательством. В частности, об этом 

указано в статье 36.1 Устава.  

Подводя итог и учитывая всё вышеуказанное Конвенция и Устав, с Правилами во многом схожи, что 

является обоснованным, поскольку содержание данных документов одно – регулирование процессов дорожной 
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перевозки, с тем отличием, что Конвенция регулирует, прежде всего, международные перевозки, а Устав 

внутренние перевозки в России. Ввиду этого, хочется обратить внимание, прежде всего на некоторые отличия 

в документах. 

Нормы, закреплённые в Уставе, основываются на положениях Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Область применения Устава без сомнения шире, так как включает в себя правовое вопросы, 

связанные с перевозками пассажиров, багажа, груза, в то время как Конвенция регулирует непосредственно 

вопросы, касающиеся договора перевозки груза по дорогам в международном сообщении.  

Чёткие определения основных понятий, применяемых в тексте, служат лучшему пониманию и 

применению положений документа. Ещё одной из особенностей Устава в сравнении с КДПГ является то, что 

Устав необходимо рассматривать непосредственно с Правилами перевозки грузов, в ином случае некоторые 

моменты Закона не будут понятны в полной мере, в то время как Конвенция включает в себя многие моменты, 

установленные правилами. Однако Правила в полной мере прописывают порядок переадресации груза, 

действия перевозчика при возникновении ситуаций, когда груз не выгружают, порядок составления претензий, 

а также актов и многие другие моменты.  

В самом Уставе многое говорится о накладной, но сама форма и её содержание определена в 

приложении Правил. Но, в то же время в Конвенции определены содержание, но особая форма накладной не 

предусмотрена. И ещё немаловажным моментом является то, что в Правилах кроме договора перевозки груза 

идёт речь о договоре фрахтования транспортного средства, подтверждаемым заказ-нарядом. Таким образом, 

перевозка грузов автотранспортом в соответствии с Уставом может подтверждаться не только транспортной 

накладной, но и другими документами. 

В Конвенции в статье 12 и 13 определены право распоряжения груза, моменты перехода этого права и 

т.д., в свою очередь ни Уставом, ни Правилами перевозки грузов не было определены данные условия. Однако, 

порядок выдачи груза, проверки достаточно подробно прописан 15 Устава, но не нашел должного отражения 

в Конвенции, также как и условия хранения груза. Это можно объяснить тем, что КДПГ направлена в первую 

очередь на договор перевозки, в то время как Устав – в целом на процесс перевозки. Но если рассматривать 

Устав в таком ключе, то становится не совсем ясным, почему в данном нормативном акте отсутствует статьи 

о перевозках груза в прямом смешанном сообщении, как например, в Федеральном законе «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10.01.2003 № 18-ФЗ. [3] 

Таким образом, опираясь на то, что нас, прежде всего, интересует современное Российское 

законодательство, регулирующие автомобильные перевозки грузов в лице Устава автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта, то хотелось бы внести ряд предложений.  

Дополнить Устав статьями касаемых правом распоряжения груза, аналогично статье 12 и 13 Конвенции. 

Здесь будет необходимо прописать, кто имеет право на груз и при каких условиях, и в какой момент это право 

переходит от грузоотправителя к грузополучателю. Что имеет право требовать отправитель груз к перевозчику, 

например, так как отражено в пункте 1 статьи 12 КДПГ «Отправитель имеет право распоряжаться грузом, в 

частности, требовать от перевозчика прекращения перевозки, изменения места, предусмотренного для 

доставки груза, или доставки груза не тому получателю, который указан в накладной». [1] 

Включить главу о прямом смешанном сообщении. Данная глава будет включать в себя статьи о понятии 

перевозки грузов в прямом смешанном сообщении, что в себя включают данные перевозки. Порядок и способ 

организации перевозок, ответственность за несохранность грузов до передачи их с транспорта одного вида на 

транспорт другого вида. А также иных моментов, которые определяются конкретным видом перевозки: 

автомобильно-железнодорожные и автомобильно-воздушные и т.д. 
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Аннотация: Статья посвящена основам правового регулирования национальных отношений в Российской 

Федерации. Автор исследует его проблемы, дает общую характеристику этой сфере, изучает возможные пути 

улучшения правовых норм. 

 

Российская Федерация — государство присущей только ему многоконфессиональной структурой и 

многонациональностью, в которой субъекты федерации не похожи один на другой. Социальная структура 

каждого из субъектов особенна и неповторима многообразием традиций и обычаев. Россия исторически 

сформировывалась на основе общности территории, социальных отношений, уклада экономической жизни, 

языка и культуры многонациональных народов [1, С. 20]. 

Сохранение нашего достояния – это не только залог прочности российской государственности, но и 

великое конкурентное преимущество. Ни национальность, ни язык не должны разделять граждан России. 

Национальность — сложное историческое образование, она формируется в результате кровного смешения рас 

и племен, многих перераспределений земель, с которыми она связывает свою судьбу, и духовно-культурный 

процесс, созидающий ее неповторимый духовный лик [2, C. 116].  

Особенности развития российского многонационального общества, стремительный рост 

взаимопроникновения культур и связанные с этим социальные противоречия делают сферу национальных 

отношений важнейшим направлением деятельности государственной власти. Стабильные национальные 

отношения, согласование интересов национальных групп внутри российского общества, их согласование с 

общегосударственными интересами являются важными условиями существования и эффективного 

функционирования правового государства.  

В условиях современного Российского государства растет значение проблемы правового регулирования 

национальных отношений. Российская Федерация всегда была многонациональным государством, и 

конфликты на национальной почве в таких условиях, к сожалению, неизбежны. М.Б. Напсо отмечает: 

«правовая неурегулированность конкретных социальных связей в сфере этнонациональных отношений в их 

органичном единстве и взаимосвязи и является причиной многих сложностей современного развития данной 

сферы [6, С. 20]. 

В.Н. Коновалов определяет национальные отношения как «отношения между субъектами национально-

этнического развития – нациями, народностями, национальными группами и их государственными 

образованиями» [7, С. 224]. Национальные отношения являются видом общественных отношений, поэтому их 

правовое регулирование должно быть подчинено тем же принципам. Однако национальные отношения 

обладают также собственной спецификой. Она определяется различными характеристиками наций: 

территориальной, этнической, традиционной, духовной идентичностью представителей той или иной нации и 

т.д. Законодатель, формируя правовые нормы национальны отношений должен учитывать все эти факторы. В 

многонациональном государстве, которым является и Российская Федерация, значение правового 

регулирования и его сложность многократно возрастает. Государственная власть вынуждена согласовывать 
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свои интересы с многочисленными этническими группами, интересы которых, в свою очередь, могут не 

совпадать и даже вступать в противоречия друг с другом.  

Национальные отношения – это сложная система, включающая в себя множество общественных 

институтов и связей между ними. В.А. Грехова подчеркивает: «отличительной чертой нынешнего века является 

то, что социальные компоненты этнокультурной сферы находятся в подвижном и динамичном состоянии. В то 

же время, народы, с их характерами, традициями, стереотипами поведения меняются значительно медленнее» 

[3, С. 24]. Это обстоятельство обуславливает необходимость усиленного внимания государства к работе над 

правовым регулированием национальных отношений. 

В правовом демократическом государстве посягательство на равноправие граждан, территориальное 

единство государства, призывы к разжиганию межнациональной розни, насилию или дискриминации по 

расовому признаку, являются недопустимыми и должны определяться законодательством как незаконные. 

Национальные отношения в федеральном государстве выполняют две основных функции. Во-первых, 

через них осуществляется взаимодействие государства и нации, как общественной группы в его составе, во-

вторых – взаимодействие наций друг с другом. Это, в свою очередь, обуславливает формирование таких 

понятий как государственный и национальный суверенитет. 

Государственный суверенитет – это верховенство и независимость государственной власти как внутри 

страны, так и во внешнеполитической сфере. Национальный суверенитет – это полновластие нации, ее 

политическая свобода, возможность самоопределения для сохранения своей самобытности, языка, культуры, 

истории [4, С. 320]. 

Таким образом, важнейшей задачей государства становится создание благоприятных условий для 

существования различных наций в общегосударственной системе, предоставление им свободы реализации 

национального суверенитета, и, в то же время, обеспечение следования интересов национальных групп 

общегосударственным, противодействие радикальному национализму и экстремизму. 

Народам РФ гарантируется охрана земли и природных ресурсов, что составляет основу их 

жизнедеятельности (ст.9 Конституции РФ), право на сохранение родного языка, создание условий для его 

изучения и развития (статья 68), право на определение и указание своей национальной принадлежности, а 

также и свободный выбор языка общения (ст.26 Конституции). Эти же положения закрепляются в 

Конституциях республик и конкретизируются в текущем законодательстве. 

В соответствии со ст. 19, 29 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничений прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Также запрещается разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч. 

5 ст. 13 Конституции). Ч. 1 ст. 26 закрепляет за каждым человеком в Российской Федерации закрепляется право 

определять и указывать свою национальную принадлежность. В то же время никто не может быть принужден 

к определению и указанию своей национальной принадлежности.  

В многонациональном государстве интересы представителей различных национальностей постоянно 

сталкиваются, приводя к различным противоречиям. Действующее законодательство определяет нормы 

национальных отношений, но этого недостаточно. А.Х. Пихов пишет, что «в вопросах преодоления 

межнациональных проблем необходима постоянная работа со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных, культурных и религиозных организаций, средств массовой 

информации» [4, С. 50]. 

Участие органов местного самоуправления в решении вопросов правового регулирования 

национальных отношений является перспективным направлением работы органов государственной власти в 
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этой сфере. Многие субъекты Российской Федерации являются национальными республиками. Органы 

местного самоуправления в них являются наиболее осведомленными об актуальных проблемах национальных 

групп и способах их решения. Наладить их взаимодействие друг с другом и с органами государственной власти 

– важнейшая задача правового регулирования в Российской Федерации на сегодняшний день. Система 

местного самоуправления не реализует свои возможности в этой области в полной мере, и это необходимо 

исправить. Организация коллегиальной работы глав республик Российской Федерации может быть 

перспективным направлением в решении проблем национальных отношений. 

Сотрудничество органов власти разных уровней (федеральных, региональных, муниципальных) может 

происходить в различных формах. Как, правило, оно осуществляется в виде следующих мероприятий: 

— организация и проведение традиционных праздников, выставок и фестивалей, создание молодежными 

парламентскими структурами общественных приемных в муниципальных образованиях и др.); 

— образовательно-методические мероприятия: научно-методическая работа с служащими государственных и 

муниципальных учреждений, постоянное повышение квалификации сотрудников, организация семинаров, 

конференций и коллегиальной работы руководителей учреждений, в ведении которых находится решение 

проблем в национальных отношениях и локальны противоречий интересов национальных социальных групп; 

— координационные и информационные мероприятия: организация постоянного мониторинга острых проблем 

национальных отношений, предупреждение экстремизма, сбор информации и осуществление 

информационного взаимодействия органов самоуправления и региональных органов исполнительной власти, 

привлечение к работе по гармонизации национальных отношений сотрудников прокуратуры, УФСБ, УМВД, 

участников общественных организаций, представителей религиозных конфессий и т.д.; 

— институциональные мероприятия: формирование специальных органов власти для осуществления контроля 

над осуществлением исполнительной власти и органов самоуправления в области национальных отношений 

(в компетенцию этих органов должны входить консультации сотрудников представителей органов власти по 

работе с религиозными организациями и другими общественными объединениями, представляющими 

интересы национальных групп). Такие органы власти могут быть созданы и на локальном уровне, предоставляя 

консультации по делам национальных отношений и по религиозной политике на всех уровнях исполнительной 

власти.  

Национальные отношения в многонациональном государстве – сложная и противоречивая сфера, 

характеристики которой обуславливают высокие культурные различия между представителями различных 

национальностей и неизбежно возникающие конфликты интересов. Ситуация усугубляется ростом внутренней 

миграции, представители раннее изолированных национальных групп сталкиваются с тенденциями развития 

российского общества и далеко не всегда поддерживают заданные направления. Взаимопроникновение 

культур не происходит на уровне, достаточном для избегания противоречий в национальных отношениях, а 

мероприятия, направленные на воспитание толерантной позиции к традициям и культурным особенностям 

представителей других национальностей, могут восприниматься гражданами как угроза их национальной 

идентичности. Все это делает вопросы национальных отношений актуальными и заставляет научное 

сообщество подключаться к их решению. 

Стоит отделять друг от друга понятия «нация» и «национальность». Н.М. Конин называет российской 

нацией «гражданско-политическую общность, консолидированную на основе исторической российской 

государственности, члены которой обладают равными правами независимо от этнической, расовой и 

религиозной принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к 

единому народу, гражданской ответственностью и солидарностью» [8, С. 96]. Таким образом объединяющим 

признаком для представителей одной нации будет, в первую очередь гражданство. Н.М. Конин декларирует 

так же общие историко-культурные ценности и чувство принадлежности к одному народу, но, к сожалению, с 

ним трудно согласиться. В отечественной правовой науке национальность определяется как «принадлежность 

человека к определенной этнической общности людей, отличающейся особенностями языка, культуры, 

психологии, традиций, обычаев, образа жизни» [2, С. 389]. Специфика многонационального государства 

такова, что уровень различия в этих особенностях представителей разных этносов, являющихся гражданами 

Российской Федерации, может быть настолько высок, что неизбежно приведет к столкновению интересов и 

непониманию.  
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Органами высшей государственной власти в решении проблем конституционно-правового 

регулирования национальных отношений намечается тенденция отступления от национализма родов с целью 

гармонизации этнического самосознания малочисленных групп с общей исторической основой. Поднимаются 

вопросы о создании единой гражданской нации, интеграционной основой которой будет не этническая и 

национальная принадлежность, а закон и культура. Для реализации подобного проекта необходимо 

формирование благоприятной образовательной и культурной среды. 

Существующая модель правового регулирования национальных отношений базируется на следующих 

основных принципах: 

— права отдельного индивида важнее, чем права социальной группы; 

— национальная идентичность, принадлежность к тому или иному этносу, социальная самобытность и 

пр. являются законной реализацией индивидуальных прав человека; 

— идентифицировать себя как представителя определенной нации (или не относить себя ни к какой 

нации) – это личное дело каждого гражданина, поэтому национальные отношения должны быть 

деполитизированы; 

— основной приоритет в национальных отношениях – осуществление интересов нации, Российского 

государства. Нация, таким образом, никак не соотносится с этническими или культурными характеристиками 

составляющих ее национальностей, декларируя в своих целях формирование правового государства, 

основанного на обеспечении прав и свобод каждого человека, независимо от его принадлежности к той или 

иной социальной группе (в том числе и национальной). 

Эта модель представляет собой начальный этап формирования интегративной концепции, которая 

может сочетать в себе личностные и коллективные системы ценностей. Стоит особо подчеркнуть, что 

национальная идентичность – личное дело каждого индивида и может даже не входить в частную систему 

ценностей. Однако современное положение дел в обществе таково, что национальные отношения являются 

важной частью общегосударственных проблем, и игнорировать это тоже нельзя. Поэтому модель правого 

регулирования национальных отношений помимо указанных положений подчинения приоритетов 

общегражданской общности и защиты прав каждого индивида должна учитывать возможность возникновения 

межнациональных конфликтов и предлагать способы их решения. 

Преодоление межнациональных проблем возможно только при наличии постоянного, качественного 

сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления, общественных, культурных, 

религиозных организаций, средств массовой информации. В связи с этим важно развивать систему 

образования, воспитания и культуру межнационального общения. Основной задачей правового государства 

является, в первую очередь, обеспечение всем гражданам равных прав и свобод, вне зависимости от их 

национальных или культурных отличий, и все усилия в области национальной политики должны быть 

направлены на выполнение этой задачи. Для этого необходима совместная работа органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, в том числе и коллегиальное взаимодействие глав регионов. 

Только формулируя общегосударственные приоритеты в правовом регулировании национальных отношений 

можно добиться положительного результата. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен институт субсидиарной ответственности на службе защиты 

интересов кредиторов. Выявлены проблемы в прежнем Законе о банкротстве, которые должны быть устранены 

с помощью изменений, расширяющих субсидиарную ответственность, и предложены методы решения этих 

проблем согласно новому закону. 

 

С недавних времён эффективным способом для привлечения к ответственности лиц, которые нарушают 

права кредиторов, становится институт субсидиарной ответственности при банкротстве.  

Субсидиарная ответственность — один из видов гражданской ответственности; дополнительная 

ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение 

обязательства в случаях, предусмотренных законом или договором [3, с. 231]. 

Суть в том, что недобросовестные юридические лица переводят бизнес на аффилированных лиц или 

выводят свои активы, чтобы потом объявить банкротство и списать долги. А кредиторы не могут вернуть свои 

деньги. Именно с целью помочь кредиторам в этом году в Закон о банкротстве внесены изменения, 

расширяющие субсидиарную ответственность лиц (Закон от 29 июля 2017 года № 266-ФЗ), вступивший в силу 

30 июля 2017 года за исключением отдельных положений [1]. 

Институт субсидиарной ответственности необходим, потому что около 70% фирм приходят к 

банкротству без активов. Средства для оплаты долгов могут быть у руководителей и бенефициаров фирмы. 

Раньше суды принимали требования арбитражных управляющих о привлечении к субсидиарной 

ответственности лишь в 25% случаев, а иногда даже не привлекали к ответственности из-за сложностей.  

Новый закон был предложен Правительством, поскольку в прежнем законе не учитывался ряд проблем, 

имеющийся в настоящее время. Основанием его принятия было то, что удовлетворяется всего лишь около 3% 

не залоговых требований [2, с. 58-60]. 

Первая проблема, которую решает новый законопроект, в том, что к ответственности теперь привлекают 

не только исполнительный орган юридического лица, но и контролирующее лицо, которое при помощи 

незаконных способов или фиктивных корпоративных структур извлекало выгоду. Теперь и финансовые 

директора, и главные бухгалтеры, а также иные лица, кто имеет право совершать сделки от имени должника 

по доверенности или трудовым документам, несут субсидиарную ответственность. Арбитражный суд может 

признать лицо контролирующим по иным основаниям. 

Вторая проблема — компания создаёт фиктивные долги через счета скрыто аффилированных лиц и 

объявляют себя банкротами, дабы не оплачивать свой долг кредиторам. Если должник мог погасить долги, но 

объявил свою фирму банкротом, то, согласно изменениям, на контролирующее лицо возлагается 

ответственность.  
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Суды отказываются привлекать контролирующих лиц к ответственности, поскольку противоправность 

их действий сложно доказать. Контролирующие лица несут субсидиарную ответственность при 

невозможности полностью удовлетворить требования кредиторов, когда они совершили, одобрили или 

получили выгоду от сделки, причинившей им ущерб. И ещё в том случае, если оно не пишет отзыв на заявление 

с возражениями на обвинение, или если отзыв формальный, арбитражный суд имеет право переложить 

доказывание невиновности на контролирующее лицо. 

Сложность в различении номинального директора от «теневого собственника», который легко 

скрывается при помощи цепочек трастов и офшоров, также является проблемным моментом. Согласно 

изменениям в законе, номиналы должны помочь выявить реальных бенефициаров взамен на частичное или 

полное избавление от ответственности.  

Следующей проблемой является отсутствие материального стимулирования арбитражных 

управляющих. Предлагается увеличить проценты от суммы, которая поступила после привлечения к 

ответственности, до 30%, потому что конкурсные управляющие (кроме оклада) получают всего от 3 до 7% от 

всех реестровых требований в зависимости от того, сколько выручили кредиторы. 

А также непонятно, что будет с субсидиарной ответственностью после того, как суд вынес 

положительное решение. Изменения в законе описывают, как кредиторы могут реализовать право требования 

к контролирующему лицу: продать или уступить кредитору часть в размере его требования. Причём если 

имеется имущество, на которое можно наложить взыскание, то кредиторы теперь могут сохранить стоимость 

права требования при его продаже. 

Исходя из этих пунктов видно, что изменения в Законе о банкротстве были необходимы, поскольку 

институт субсидиарной ответственности на службе защиты кредиторов функционировал в недостаточной 

степени. Теперь же шансы кредиторов получить свои деньги с бенефициаров резко увеличились, а 

недобросовестных генеральных директоров должно стать меньше. 
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Аннотация: Заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, допускается путем проведения аукциона по продаже права на заключение 

указанного договора. В данной статье рассматриваются особенности правового регулирования данных 

аукционов. 

 

По данным Рослесхоза за 2015 год, площадь лесов в Российской Федерации достигает 20% от площади 

лесов всего мира. Использование такого большого количества лесных ресурсов предопределяет необходимость 

продуманного экономического и правового регулирования. Согласно данным, упомянутым выше, в период с 

2010 по 2015 года число договоров аренды лесных участков, а также площадей, которые служат предметами 

данных договоров, неуклонно растет. [8] 

Согласно положениям ст. 71 Лесного кодекса РФ, предоставление лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам возможно путем 

заключения договоров аренды между соответствующими субъектами. [2] В настоящее время значение 

названного договора в сфере лесных отношений очень велико, поскольку относительно большинства 

возможных видов использования лесных участков необходимо заключение договора аренды. По общему 

правилу данные договоры заключаются по результатам торгов на право заключения договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законом (ст. 731 ЛК РФ). Процедура проведения таких аукционов подчиняется 

общим правилам Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 447 – 449) [1], однако имеет и свои особенности. Проведение 

данных торгов регулируется несколькими специальными правовыми актами. Прежде всего нужно назвать 

Лесной кодекс РФ, который регулирует проведение аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды лесного участка с необходимыми особенностями, ввиду того, что объект рассматриваемого аукциона 

– имущество, ограниченное в гражданском обороте. Также одним из основных нормативных правовых актов, 

регулирующих процедуру проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка, является Приказ Минсельхоза России № 75 «Об утверждении Методических указаний по подготовке, 

организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78 — 80 Лесного кодекса Российской 

Федерации». [4] 

Субъектами аукциона на право заключения договора аренды выступают с одной стороны органы 

государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления – в зависимости от того, в чьей собственности находится лесной участок, а также в случае 

делегирования своих полномочий Российской Федерацией субъектам РФ. Участником же аукциона на право 

заключения договора аренды лесного участка может выступить как гражданин, так и организация или 

индивидуальный предприниматель. Исследователи нередко обращают внимание на одну из проблем связи 

объекта – лесного участка, который может быть использован в нескольких целях (ст. 25 Лесного кодекса РФ) 

и субъектов – участников аукциона, то есть потенциальных арендаторов. Особенность здесь заключается в 

следующем: в судебной практике, исходя из системного толкования норм гражданского и лесного 

законодательства, сформировался вывод, что один и тот же лесной участок может быть передан нескольким 
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субъектам предпринимательской деятельности для осуществления ими различных видов деятельности (ст. 25 

ЛК РФ). То есть возможно заключение нескольких договоров аренды в отношении одного объекта – одного 

лесного участка, а как предшествие им – проведение нескольких аукционов по продаже соответствующего 

права на заключение договоров [7, с. 155]. Представляется логичным закрепление возможности двойной 

аренды лесного участка на законодательном уровне путем внесения соответствующего положения в Лесной 

кодекс РФ. С одной стороны, это может вызвать вопросы, не значит ли, что данное нововведение стоит 

распространить в целом на договор аренды, не приведет ли это к нарушению интересов арендаторов и др. С 

другой стороны, судебная практика в РФ уже, по сути, сформировала подход, который следует отразить в 

Лесном кодексе РФ. Законодательное закрепление указанного положения поможет этому подходу утвердиться, 

раскроет возможности его применения. Также это подчеркнет особую природу лесного участка как объекта 

гражданского оборота. 

В целом процедура проведения аукциона соответствует общим положениям Гражданского кодекса РФ 

(ст. ст. 447-449); кроме того, Лесной кодекс РФ содержит общее правило, согласно которому оборот лесных 

участков подчиняются гражданскому и земельному законодательству с особенностями, установленными ЛК 

РФ и иными законами. Данная позиция подверглась критике в научных кругах, в связи с мнением ученых о 

том, что ослабление превалирующей государственной собственности на леса, государственного регулирования 

в данной сфере, весьма пагубно для отрасли [5, с. 17]. Частично данный подход верен, однако вряд ли 

превалирование государственной монополии будет лучше сказываться на отрасли лесного хозяйства и 

способствовать развитию данной сферы. Уход от командно-административной системы управления 

экономикой предполагает развитие рыночных отношений. Конечно, нельзя говорить о том, что здесь следует 

совершенно отказаться от государственного регулирования, но распространение действия гражданского 

законодательства на отношения государства и частных субъектов в области лесного хозяйства представляется 

позитивным ходом.  

Некоторые особенности проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

лесного участка аналогичны особенностям, присущим иным торгам по заключению государственных и 

муниципальных контрактов, торгам в отношении имущества, принадлежащего Российской Федерации, её 

субъектам или муниципальным образованиям. В частности, п. 7 Приказа Минсельхоза России от 08 июля 2015 

г. № 283 предписывает организатору аукциона приказом сформировать аукционную комиссию в количестве 

пяти или более членов и назначить из их числа председателя аукционной комиссии (наблюдается схожесть с 

положениями ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Также организатор 

аукциона обязан разместить извещение о его проведении на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://torgi.gov.ru) — аналогично процедуре 

электронного аукциона, определенной ФЗ № 44–ФЗ (ст. 63). Требования к извещению определены ч. 4 ст. 79 

Лесного кодекса Российской Федерации, п. 15 Приказа Минсельхоза России от 08 июля 2015 г. № 283.  

По общему правилу орган государственной власти РФ, субъекта РФ, муниципального образования, 

являющийся продавцом права на заключение договора аренды лесного участка, выступает организатором 

аукциона, однако может и заключить договор со специализированной организацией. Тем не менее, некоторые 

полномочия продавца не могут быть переданы такой организации (п. 5, п. 12 Приказа Минсельхоза России от 

08 июля 2015 г. № 283). Вероятно, это связано, опять же, с особенностью леса как объекта в гражданско-

правовых отношениях. Особый контроль государства здесь необходим. С одной стороны, продавец права на 

заключение договора аренды, следуя логике, должен быть освобожден от большого объема необходимой 

работы, как следствие, от возможных нарушений и/или претензий от участников аукциона или иных 

заинтересованных лиц. Тем не менее, исходя из п. 12 Приказа Минсельхоза России от 08 июля 2015 г. № 283 

перечень функций, которые могут быть переданы специализированной организации, не такой большой. 

Довольно трудно представить функции, которые реализовывала бы специализированная организация. В 

частности, из перечня п. 12, как представляется, можно исключить положения о задатке, принятие заявок на 

участие в аукционе с ведением соответствующего протокола. В противном случае привлечение 

специализированной организации выглядит просто нецелесообразным.  
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Предмет аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка также 

урегулирован с учетом некоторых особенностей. Так, законодательно закреплена минимальная цена предмета 

аукциона (начальный размер будущей арендной платы). И всё же необходимость обеспечивать максимальную 

конкурентность аукционов очевидна, так как имеются прецеденты, когда договоры заключались по ценам, 

недалеко ушедшим от стартовых, хотя рыночная стоимость лесных участков гораздо выше. [6, с. 1-2] 

Федеральной антимонопольной службе следует тщательно отслеживать стартовые цены аукционов, дабы не 

допустить необоснованного завышения или (что вероятней) занижения цен.  

С ценой предмета аукциона связано такое специфическое положение Лесного кодекса РФ, как 

возможность признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием поступления от участников 

предложений о цене, помимо объявленной начальной, при троекратном объявлении начальной цены. Второе 

основание для признания аукциона несостоявшимся – участие в процедуре менее двух лиц (своего рода, 

«классическое» основание признания несостоявшимся – корреспонденция с п. 5 ст. 447 ГК РФ). И всё же явно 

усматривается политика законодателя, направленная на максимально большое количество заключенных 

договоров аренды лесных участков. В случае признания аукциона несостоявшимся по первому названному 

нами основанию ЛК РФ предусмотрел обязанность сторон (организатора и участника) заключить договор 

аренды лесного участка (ч. 8 ст. 80 ЛК РФ). Признание аукциона несостоявшимся по второму основанию 

предоставляет право провести новый аукцион на право заключения договора аренды лесного участка с 

отсрочкой внесения арендной платы на 5 лет (ч. 2 ст. 78 ЛК РФ). 

Итог аукциона оформляется протоколом, подписываемым сторонами, который имеет силу договора. По 

истечении 10 дней после размещения информации об итогах торгов стороны вправе подписать договор аренды 

(п. 11 Приказа Минприроды России от 28.10.2015 № 445). 

Интерес представляют положения ст. 74 Лесного кодекса РФ, предоставляющие возможность 

заключения договоров аренды лесного участка на новый срок с тем же арендатором без проведения торгов. С 

одной стороны, данное положение обеспечивает устойчивость отношений между сторонами, обеспечивает 

стабильность лесопользования. С другой стороны, как представляется, необходимо обязать стороны договора 

аренды перерабатывать по истечении срока аренды положения договора, внося некоторые изменения, в 

частности касательно арендной платы. Так как срок договора аренды лесного участка довольно продолжителен 

(от 10 до 49 лет), лесной участок, экономическая ситуация и другие факторы могут довольно сильно 

измениться. 

Специальное регулирование аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка обусловлено, как представляется, прежде всего характером лесного участка как особенного объекта 

гражданско-правовых отношений, особым значением лесной отрасли для государства в целом. Хотя 

законодателем уделяется немало внимания данной отрасли (о чём свидетельствует, например, принятие двух 

Лесных кодексов с интервалом лишь в 10 лет, а также в целом существование отдельного Лесного кодекса), 

всё же существуют некоторые недостатки законодательного регулирования, которые следовало бы оперативно 

устранять. Здесь частноправовые отношения тесно взаимодействуют с публично-правовыми. Немаловажную 

роль играет деятельность государственных и муниципальных органов, подход судов к разрешению спорных 

вопросов. 
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Аннотация: Повсеместное признание однополых браков ставит вопрос о возможности признания таковых в 

Российской Федерации. В настоящей статье рассматривается возможность признания однополых браков на 

территории Российской Федерации с позиции действующего законодательства, предлагаются некоторые 

решения вопроса. 

 

Регулирование сферы частного права всегда представляло собой довольно сложный процесс, в котором 

необходимо учесть два диаметрально противоположных варианта: необходимость законодательно утвердить 

такие положения, которые, с одной стороны, защитили бы интересы общества в целом, нормы нравственности, 

гармонично связали частное право с публичным и т.п., а с другой – не ограничивали бы прав отдельно взятого 

лица, позволили бы гражданам реализовать свои интересы в наиболее широком спектре, согласно своим 

потребностям. Любая дефиниция или положение, закрепленные законодательно, призванные регулировать 

отношения в сфере частного права, так или иначе подчиняют названные отношения, определенным образом 

ограничивают их.  

Современный Семейный кодекс Российской Федерации, как и его предшественники – законодательные 

акты, регулировавшие семейные отношения до 1996 года, не содержит понятия брака, семьи, равно как и их 

обязательной сущности. Данный вопрос издавна очень разнообразно решается в доктрине: формулирование 

определения брака, а также семьи производилось (и производится) исследователями с использованием 

различных категорий, которые могут как иметь юридическое значение (например, указание на совместное 

место жительства или, в качестве цели, потребность иметь детей), так и лежать за пределами области права 

(использование таких категорий как «любовь и уважение» и др.) [8, с. 75-79]. Не давая конкретного понятия 

брака, законодатель всё же установил определенные условия, которые определяют возможность заключения 

брака и его существования (таковые содержатся, например, в ст. 12 СК РФ). Следуя предмету исследования, 

мы изучим следующее необходимое условие брака: «…согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак…». 

Повсеместное исключение гомосексуальности из законодательств государств как в качестве 

противоправного деяния, так и болезни, ставит всё больше вопросов и детерминирует возникновение коллизий 

различного рода. В настоящее время всё больше государств (ведущие правопорядки Европы в том числе) на 

законодательном уровне признают возможность заключения однополых союзов. Обращаясь к позиции 

российского семейного законодательства, отметим, что в качестве основных начал последнего указывается, 

помимо прочего, принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины (ч. 3 ст. 1 СК РФ). Также 

отдельно вопрос возможности заключения брака между представителями одного пола с позиций российского 

законодательства был проанализирован Конституционным Судом РФ (Определение от 16 ноября 2006 г. № 

496-О). Конституционный Суд, проанализировав положения Конституции Российской Федерации в 

совокупности с некоторыми международно-правовыми актами, пришел к выводу, что заключение брака и 

создание семьи имеют целью рождение и воспитание детей, что невозможно в однополых союзах. 

Повсеместное признание однополых браков не обязывает российское законодательство, а также и государство 

в целом, пересматривать устоявшиеся принципиальные позиции институтов семьи и брака [2]. И если в сфере 

национальной юрисдикции вопрос однополых союзов можно решить довольно просто: путем отказа органами 

ЗАГС гражданам, обратившимся с соответствующими заявлениями, в регистрации такого брака, то в 
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отношении браков, заключенных за рубежом, имеются некоторые вопросы. Если однополый брак всё-таки 

заключен в стране, где это разрешено, может ли он признаваться в РФ? Будет ли такой союз порождать 

соответствующие правовые последствия согласно законодательству РФ?  

Можно утверждать, что проблема признания совершенных в иностранном государстве браков является 

общей для всех государств. Имеется даже специальное понятие: «хромающий брак», то есть союз, 

действительный в рамках правовой системы одной страны и недействительный в другой [7, с. 61]. В связи с 

этим уже предпринято несколько попыток создать международный унифицированный акт, который 

единообразно регулировал бы данный вопрос. Даже учитывая некоторую степень успешности такого подхода, 

констатируется, что данная цель вряд ли достижима из-за очень большого количества различий между 

правопорядками государств в сфере семейных отношений [6, с. 127-129]. Представляется, что с данной 

позиции гораздо целесообразнее заключать двусторонние соглашения между государствами, которые 

разрешали бы вопрос различия законодательств в этом вопросе. А пока таковых соглашений нет, следует 

обратиться к нормам Семейного кодекса Российской Федерации.  

Однополый брак может быть заключен 1) гражданами РФ на территории иностранного государства, а, 

следовательно, с соблюдением законодательства последнего; 2) гражданином РФ и гражданином иностранного 

государства на территории иностранного государства с соблюдением его законодательства; 3) иностранными 

гражданами на территории иностранного государства. Сам по себе факт такого брака, по сути, не имеет 

значения, но новоявленные «супруги» (с точки зрения государства заключения брака) могут обратиться за 

легализацией заключенного брака. Рассматривая первый вариант проблемы, отметим, что заключение брака 

между гражданами Российской Федерации на территории иностранного государства происходит в 

дипломатических или консульских учреждениях РФ в данном государстве (ст. 157 СК РФ). Дипломатическое 

или консульское учреждение откажет в регистрации такого брака ввиду имеющихся противоречий 

положениям Семейного кодекса РФ. Обращение в иные органы иностранного государства, следуя логике, 

должно вести отказ в регистрации и предписанием обратиться в дипломатическое или консульское учреждение 

РФ на территории этого государства.  

Рассмотрим второй и третий варианты проблемы, а равно отсутствие дипломатических/консульских 

учреждений РФ на территории иностранного государства. Итак, союз заключен органами иностранного 

государства. Для признания его на территории РФ и порождения соответствующих правовых последствий 

лицам необходимо легализовать соответствующие документы. Это возможно: 1) путем проставления штампа 

«апостиль»; 2) путем обращения в консульские учреждения РФ. По общему правилу браки, заключенные за 

границей, признаются Российской Федерацией при условии соблюдения законодательства страны заключения 

брака, а также запретов, установленных ст. 14 СК РФ (ст. 158 СК РФ). Однако, как мы выяснили, брак в 

Российской Федерации – союз людей разного пола. Семейные отношения в Российской Федерации 

основываются на традиционном понимании семьи; семья, материнство и детство особо охраняются 

государством. Признание однополых союзов, заключенных в иностранном государстве на территории РФ 

противоречило бы устоявшимся нормам морали и нравственности; основам правопорядка Российской 

Федерации. Вряд ли возможно согласиться с мнением Л. В. Силаева, что, исходя из положений ст. ст. 158, 159 

СК РФ, в которых указание на необходимость разнополости сторон отсутствует, следует в любом случае 

признавать однополые браки, заключенные на территории иностранного государства [7]. Данные браки не 

могут быть признаны действительными в соответствии с оговоркой о публичном порядке в семейном праве 

РФ (ст. 167 СК РФ).  

Законодательного определения понятия «публичный порядок» нет, но теоретические изыскания на эту 

тему нередки; порой ознаменовываются формулированием данного понятия. Однако даже дефиниции, 

даваемые учеными, представляют собой абстрактные формулировки или же перечислением составляющих 

публичного порядка. Как отмечают некоторые исследователи, довольно удачно дефиниция была отображена в 

Определении Верховного Суда РФ от 25.09.1998 № 5-Г98-60 (однако же, позже отмененном). [4, с. 418] 

Публичный правопорядок в общем смысле означает основы общественного строя РФ (в том числе, как 

представляется, традиционное понимание институтов семьи и брака).  
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Заключение гражданами РФ однополого брака за границей не может быть признано, так как такой факт 

явно посягает на публичный правопорядок Российской Федерации. В качестве аналогии своего рода 

классическим примером в трудах ученых является указание на схожую позицию Швейцарии в подобном 

вопросе: «Швейцарским Федеральным судом союз двух лиц одного пола, зарегистрированный за границей, 

был признан противоречащим швейцарскому «публичному порядку», поскольку браком здесь признается 

только союз лиц противоположного пола» [5; с. 26]. 

В отношении же иных ситуаций (с участием иностранных граждан) подход должен быть гораздо более 

избирательным. Правоприменителю следует рассмотреть отношения, на которые повлияет признание такого 

брака в Российской Федерации. Верной представляет позиция И. Г. Медведева. Рассматривая вопрос о 

возможности наследования иностранными гражданами, состоящими в однополом браке, имущества в 

Российской Федерации, он приходит к выводу, что исключать таковую нельзя. Однако следует учитывать 

различные нюансы, в частности, наследование, например, денежных средств не повлияет на интересы других 

лиц и общественный правопорядок, поэтому здесь частные интересы следует соблюсти и признать правовые 

последствия заключенного однополого брака. В то же время в отношении недвижимого имущества 

наследование однополым супругом презюмируется невозможным [3, с. 523-524]. То есть применение правил о 

публичном порядке не должно быть всеобъемлющим, но гораздо правильней обращаться к нему, исходя из 

исследования всей совокупности обстоятельств конкретного заключенного брака и последствий, которые он 

повлечет в случае признания его на территории РФ. Особенно это актуально для областей, где нормы 

семейного права граничат с нормами гражданского законодательства (а в силу ст. 5 СК РФ нормы 

гражданского законодательства применимы к семейным отношениям, с определенными ограничениями). В 

таких случаях следует учесть и положения раздела VI ГК РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена современному состоянию и основным направлениям совершенствования 

административной ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении публичных мероприятий. 

 

Различного рода публичные мероприятия являются одной из распространенных форм общественной 

активности и досуга населения, удовлетворяющей потребности людей в непосредственном приобщении к 

политической жизни, достижениям искусства, культуры и спорта. Их проведение основано на 

конституционных нормах. В частности, статья 31 Основного закона нашего государства предоставляет 

гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, шествия и пикетирование [1]. 

Вместе с тем, в последние годы публичные мероприятия все чаще представляют собой противоправные 

массовые акции, на которых нередко звучат призывы антиконституционного содержания, что создает угрозу 

для общественного порядка и общественной безопасности, а также стабильности существования политической 

системы. 

Очевидно, что возникающие при подготовке и в ходе проведения массовых публичных мероприятий 

нарушения общественного порядка требуют адекватной реакции со стороны компетентных органов 

государственной власти, прежде всего органов внутренних дел и войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Нуждается в оптимизации и соответствующее административно-деликтное законодательство. 

Массовые политические выступления российских граждан, начавшиеся после выборов в 

Государственную думу VI созыва 4 декабря 2011 года, продолжавшиеся во время кампании по выборам 

президента России и после состоявшихся 4 марта 2012 года президентских выборов, а также последовавшее 

вслед за ними ужесточение административной ответственности за противоправные деяния в сфере 

организации и проведения публичных мероприятий продемонстрировали высокий градус внимания к 

анализируемым проблемам как со стороны власти, так и со стороны гражданского общества. 

Говоря об усилении ответственности за правонарушения, связанные с организацией и проведением 

массовых публичных мероприятий, необходимо, тем не менее, учесть тот факт, что мероприятия эти являются 

ничем иным, как проявлением народовластия, основанном на Конституции Российской Федерации и 

федеральных законах. Следовательно, излишне жесткие санкции, предусмотренные за некоторые нарушения, 

напрямую не связанные с посягательством на общественную безопасность, по мнению автора, идут вразрез 

политике соблюдения баланса государственных и общественных интересов. Правомерные ограничения 

публичных мероприятий справедливо определять как процесс и результат выявления, грамотной оценки и 

выбора оптимального способа минимизации правотворческим или правоприменительным органом риска, 

связанного с акцией [2, с. 61]. 
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Кроме того, как указал в своем Постановлении от 14.02.2013 №4-П Конституционный Суд РФ, 

установление за совершение гражданами и должностными лицами административных правонарушений, 

связанных с организацией либо проведением публичных мероприятий или иных массовых мероприятий, 

повлекших нарушение общественного порядка, административных штрафов, нижний предел которых 

равняется или превышает максимальный размер административного штрафа, предусмотренный КоАП РФ за 

любые другие административные правонарушения, несоразмерно — вопреки требованиям статьи 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации — ограничивает право частной собственности, находящееся под защитой 

статьи 35 (часть 1) Конституции Российской Федерации, и не отвечает принципу индивидуализации 

ответственности, императивным требованием которого является обеспечение условий для назначения 

справедливого и соразмерного наказания за административное правонарушение [3].  

Российское законодательство о свободе мирных собраний является молодым и динамичным, что, по 

мнению А.В. Саленко, обусловливает появление правоприменительной практики, которая иногда вызывает 

сомнения в ее конституционности [4, с. 118]. Сказанное свидетельствует о необходимости совершенствовать 

имеющиеся нормы, ориентируясь как на собственный опыт, так и на опыт наиболее развитых зарубежных 

демократий. 

Согласно ст. 6 Закона РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествия или пикетированиях» [5] 

во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны: выполнять все законные требования 

организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа 

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних 

дел, соблюдать регламент проведения публичного мероприятия. На этом основании М.А. Газимагомедов 

предлагает закрепить в КоАП РФ норму, в соответствии с которой по ч. 5 статьи 20.2 Кодекса субъектом 

правонарушения может являться только участник санкционированного публичного мероприятия [6, с. 8]. 

Как показывает практика, значительные сложности возникают в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ. В первую очередь это касается тех 

случаев, когда граждане, задержанные за такие правонарушения, зарегистрированы по месту жительства в 

других субъектах Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ, такие дела могут 

быть по ходатайству лица, в отношении которого осуществляется производство по делу, рассмотрены по месту 

его жительства. Как правило, при удовлетворении подобных ходатайств рассмотрение дел необоснованно 

затягивается и, даже несмотря на более длительный в сравнении с общим правилом срок давности, не все из 

них успевают быть рассмотрены. В связи с этим, видится целесообразным увеличить сроки давности 

рассмотрения административных дел данной категории до пяти лет. 

Анализ дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 20.2 и 20.2.2 КОАП РФ, 

показывает, что в подавляющем большинстве случаев к ответственности привлекаются конкретные 

физические лица, в то время как материалы дела явно указывают и на вину юридического лица. Хотелось бы 

напомнить, что в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ, привлечение к административной 

ответственности физического лица не освобождает от ответственности за данное правонарушение лицо 

юридическое. 

Поскольку массовые нарушения общественного порядка при проведении публичных мероприятий как 

правило носят резонансный характер, видится целесообразным усилить предупреждающее воздействие на 

потенциальных правонарушителей, а также более активно использовать меры профилактики. 

К примеру, И.В. Танага справедливо отмечает, что для получения своевременной и актуальной 

информации о готовящихся и уже имеющих место протестных акциях правоохранительные органы должны 

осуществлять предметный мониторинг средств массовой информации и коммуникации [7, с. 93]. 

В заключении хотелось бы отметить, что в ходе проведения публичных мероприятий с несоблюдением 

норм действующего законодательства могут нарушаться субъективные права граждан, создаваться 

значительные препятствия в функционировании предприятий транспорта, связи, а также социальной 

инфраструктуры. В связи с этим органы внутренних дел и войска национальной гвардии должны 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  218 

 

незамедлительно реагировать как на сами групповые нарушения общественного порядка, так и на 

обстоятельства, которые способствуют их возникновению. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из основополагающих правовых принципов – принципу законности, а 

также его месту в российском законодательстве об административных правонарушениях. 

 

Любая правовая система основана на тех или иных принципах. Принципы права представляют собой 

положения, идеи, которые выступают фундаментом для строительства правовой системы. На них базируются 

правовые нормы, осуществляется законотворческая, правоохранительная и правоприменительная 

деятельность. 

М.М. Симонова и Т.А. Левченкова под принципами права понимают закрепленные в различных его 

источниках или выраженные в юридической практике общепризнанные основополагающие идеи, которые 

отражают уровень познания закономерностей права и служат для создания внутренне согласованной и 

эффективной системы норм, а также для регулирования общественных отношений при их пробельности и 

противоречивости [1, с. 31].  

М.Г. Смирнова указывает, что принципы права обладают свойствами неопределенности и получают 

свою дальнейшую трансформацию в нормах права, то есть правилах поведения, носящих конкретный, 

формально-определенный характер [2, с. 21]. 

Безусловно, не все принципы закрепляются законодателем в текстах соответствующих нормативно-

правовых актов. Большинство из них носят ярко выраженный доктринальный характер. И все же 

общеправовые принципы, объединяющие различные отрасли права, чаще всего приобретают статус 

юридической нормы. К числу таких краеугольных принципов, в первую очередь, следует отнести принцип 

законности. 

В самом общем виде законность означает «точное и неуклонное соблюдение и исполнение законов, 

иных нормативных правовых актов всеми государственными органами, негосударственными организациями и 

гражданами» [3, с. 374].  

М.И. Байтин определял законность как «принцип, метод, элемент демократического политического 

режима формирования и функционирования правового государства и гражданского общества, в основе 

которых лежат всеобщее равенство перед законом, точное соблюдение и исполнение законов всеми 

государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, должностными лицами и 

гражданами» [4, с. 300-301]. 

По мнению Ю.Н. Старилова, принцип законности — важнейшее юридическое основание для 

применения государственного принуждения [5, с. 36]. 

Как следствие, наиболее важные в правоприменительном смысле, прежде всего, кодифицированные 

нормативные правовые акты в большинстве своем закрепляют принцип законности в своих текстах. Например, 

часть 1 статьи 3 («Принцип законности») УК РФ говорит о том, что «преступность деяния, а также его 
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наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом» [6]; пункт 3 

статьи 6 («Принципы административного судопроизводства») КАС РФ указывает на то, что принципами 

административного судопроизводства (в ряду прочих) являются «законность и справедливость при 

рассмотрении и разрешении административных дел» [7]. 

Вместе с тем, вызывает удивление несколько усеченная трактовка анализируемого принципа в 

основном нормативно-правовом акте, регулирующем вопросы административной ответственности в стране, — 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Действительно, в КоАП РФ имеется 

небольшая глава, посвященная задачам и основополагающим началам законодательства об административных 

правонарушениях (глава 1), однако собственно принципам в ней посвящены всего три статьи: 

— ст. 1.4 «Принцип равенства перед законом»; 

— ст. 1.5 «Презумпция невиновности»; 

— ст. 1.6 «Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением». 

Все перечисленные принципы в той или иной мере подвергались вполне обоснованной критике со 

стороны административистов за излишнюю декларативность, не всегда коррелирующую с реальным 

наполнением нормы. В частности, исследователи указывали на существование в административно-деликтном 

законодательстве принципа вины, реально конкурирующего с принципом презумпции невиновности, а также 

на введение в последние годы всевозможных изъятий из общего правила о равенстве всех граждан перед 

законом, приобретших характер нарастающей тенденции. Но вернемся к принципу законности. 

В статье 1.6 КоАП РФ законодатель ведет речь о том, что привлекаемое к административной 

ответственности лицо, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных законом. Иными словами, принцип законности, исходя из контекста, следует соотносить с 

конкретными стадиями производства по делу об административном правонарушении – стадией 

административного расследования и стадией рассмотрения дела. Вместе с тем, производство по делу об 

административном правонарушении – процедура гораздо более объемная, включающая в себя в том числе и 

этапы, не сопряженные ни с назначением наказания, ни с применением мер обеспечения производства по делу. 

Отсутствие упоминания о распространении действия принципа законности на все законодательство об 

административных правонарушениях существенным образом дискредитирует административно-деликтное 

право и отодвигает его на периферию отечественной правовой системы. 

Казалось бы, дело за малым – немного подкорректировать закон, придав ему надлежащий для правового 

государства (коим и позиционирует себя Российская Федерация) вид. Тем более, что КоАП РФ является, 

пожалуй, самым нестабильным из существующих на сегодняшний день кодифицированных правовых актов. 

Так, даже несмотря на некоторое снижение законотворческой активности депутатского корпуса, только за 2017 

год изменения в него были внесены 42 (!) федеральными законами, то есть в среднем – почти каждую неделю. 

Однако большая часть этих законов была направлена на усиление административной ответственности 

посредством увеличения размеров административных штрафов, а также на криминализацию деяний. Вопросам 

оптимизации общих положений административной ответственности уделялось крайне мало внимания. 

В то же время принципы права (и принцип законности в том числе) не могут создаваться или 

закрепляться по воле или желанию отдельных субъектов. Их содержание должно определяться природой 

государства и права как социальных институтов, а также объективными процессами, происходящими в 

обществе. Кроме того, необходимо использовать аналогичный нормотворческий опыт зарубежных стран, в 

первую очередь стран – членов Содружества Независимых Государств. Так, в Кодексе Республики Казахстан 

об административных правонарушениях [8] задачам и принципам законодательства об административных 

правонарушениях посвящена отдельная глава, включающая в себя 19 статей. Описывающая принцип 

законности статья 8 упомянутого Кодекса структурно состоит из четырех частей, посвященных 
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административным правонарушениям, мерам административного взыскания, мерам обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, мерам административно-правового воздействия, а также 

деятельности суда и органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Именно в таком контексте и должен раскрываться принцип законности в отечественном 

административно-деликтном законодательстве. 

По нашему мнению, новый Кодекс об административных правонарушениях РФ, о необходимости 

принятия которого все чаще говорится на различных правовых форумах, будет разработан с учетом 

высказанных в настоящей статье замечаний и предложений. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие правоинтерпретационной деятельности (деятельность по 

толкованию права) выясняется ее сущность и значение в реализации права. 

 
Под правоинтерпретационной деятельностью (толкованием права) понимается деятельность по 

установлению точного смысла правовой нормы в целях правильной реализации нормы права – в форме 

соблюдения, исполнения, использования, и особенно при применении норм права. Толкование права является 

необходимым механизмом правореализационного процесса, благодаря которому достигается возможность 

воплощения в жизнь той или иной правовой нормы. Толкование позволяет уяснить смысл нормативного 

предписания, его социальную направленность, место в системе правового регулирования.  

 

Понимание смысла правовой нормы без правоинтерпретации немыслимо, поскольку понимание как 

составная часть толкования является знанием о той или иной норме права, благодаря которому происходит 

раскрытие ее смысла. Правовые нормы не действуют сами по себе: его реализуют люди, воспринимающие 

нормативные предписания через свое индивидуальное правосознание. Восприятие осуществляется через 

механизм понимания. Понимание же в свою очередь основано на познании смысла нормативного предписания. 

То есть, для того чтобы воспринять ту или иную норму права, необходимо понять ее смысл, т.е. то, что она 

представляет сама по себе. Понять правовую норму – значит извлечь из ее формы внутреннее содержание, то 

есть то, что выражено в нем.  

Взятая в отдельности правовая норма без ее понимания является абстрактностью, лишенная 

конкретности. Только в результате толкования она становится понятной участникам соответствующих 

общественных отношений и готовой быть реализованной. «Переход нормы права из сферы возможного в сферу 

практической деятельности осуществляется тогда, когда она становится знаемой, известной участникам 

конкретных правоотношений и всем заинтересованным лицам» [1, c. 276]. 

Отметим, что правоинтерпретационная деятельность не чисто механическое дело, как может показаться 

на первый взгляд, наоборот, надлежащая интерпретация юридических норм очень тонкое и ответственное дело. 

Толкование правовых норм – сложный вид правовой деятельности, который требует глубокого анализа 

правовой нормы направленный на установление подлинного смысла правовой нормы. Однозначное понимание 

толкуемой нормы права является своеобразным фундаментом, на основе которой обеспечивается законность и 

правопорядок.  

Более того в процессе правоинтерпретации могут обнаружиться неточности, содержащихся в правовой 

норме, выявляться пробелы в праве. А это в свою очередь является сигналом для законодателя внести 

коррективы в правовые нормы, более внимательно отнестись к процессу создания норм права. Толкование 

права выступает активной, творческой и кропотливой деятельностью, своего рода искусством, где необходимо 

активное применение интерпретатором своих знаний и опыта.  

Исходя из этого толкование позволяет понять, в чем состоит истинный смысл нормы права. Еще 

Цицерон говорил, что знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать 
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их смысл. В соответствии с этим понимание смысла закона означает понимание его внутреннего содержания, 

который закладывается словами. Отсюда следует, что толкование права – необходимый процесс по выявлению 

воли законодателя, выраженной в правовой норме, направленная на развитие смыслового содержания 

правовых норм. Этот процесс направлен на работу с текстуальной формой выражения правового предписания, 

отсюда понимание текста после прочтения — это и есть поиск смысла законодательной нормы. 

Важно подчеркнуть, что правоинтерпретационная деятельность не создает норм права, которые 

призваны закреплять правило поведения. Толкование – это не правотворчество и оно не имеет своим 

результатом создание новой нормы права. Утверждение о том, что в результате толкования правовых норм 

создаются новые нормы права, следует признать необоснованной. Например, В.А. Петрушев считает, что 

разъяснения Верховного Суда РФ, даваемые по вопросам судебной практики, обладают обязательной силой, а 

следовательно, являются нормами права [2, c. 74]. 

Мы считаем этот подход неверным, поскольку правоприменительные органы при интерпретации 

правовых норм не только не обладают, но и не имеют права в интерпретационных актах формулировать 

правовые нормы. Деятельность правоприменительных органов ограничена толкованием конкретных норм 

права и в соответствии с его результатами применением этих норм права в соответствующих 

правоотношениях. Деятельность по созданию норм права исключительно возложена на законодательный 

орган. Потому, толкование всегда вторично, а норма права первична. В результате толкования не создается 

норма права, а лишь выявляется, устанавливается выраженная в законе воля законодателя, т.е. объясняется 

содержание правила поведения.  

Интерпретируя ту или иную норму права, можно получить новое знание о норме. Поэтому при 

толковании правовых норм вырабатываются не нормы права, а правоположения, которые по утверждению Н.А. 

Власенко представляют собой своего рода «сгустки» правовой материи, способные ее развивать, 

конкретизировать и уточнять, являются фактором развития правотворчества [3, c. 63]. Толкование призвано 

лишь объяснять и уточнять то, что сформулировано в законе. Толковать – это значит обслуживать право, а не 

творить право.  

Учитывая это, толкование возможно только тогда, когда существует норма права и неясен его смысл, а 

не тогда, когда этой нормы нет. В этом случае имеет место пробел в правовом регулировании, который 

преодолевается с помощью с помощью аналогии закона или аналогии права, а не с помощью толкования права. 

В этой связи, не соответствует теоретическим воззрениям о толковании права Положение ЦБ РФ от 18.07.2000 

г. № 115-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России», 

устанавливающим, что «официальные разъяснения Банка России по вопросам применения нормативных актов 

Банка России являются актами толкования нормативных актов Банка России и принимаются в случаях 

необходимости восполнения пробела правового регулирования по предмету нормативного акта Банка России» 

[4].  

Таким образом, целью правоинтерпретационная деятельности выступает выяснение точного, 

единообразного смысла юридических правил, правовых предписаний, содержащихся в нормативно-правовом 

акте. Отсюда следует, что конечная цель толкования правового предписания – это установление его истинного 

смысла, т.е. выявление того, что сказал законодатель в тексте нормативного правового акта, в котором 

содержится толкуемая норма права. Таким образом, интерпретатор должен правильно понять истолковываемое 

им правовое предписание и на основе этого решить вопрос о возможности его реализации в определенном 

случае.  

В соответствии с поставленной целью главная задача толкования права состоит в эффективной 

реализации правовых предписаний в режиме строгой законности. Тем самым правоинтерпретационная 

деятельность должна быть направлена на правильное, точное, единообразное понимание и применение 

законов; выявление той сути, которую законодатель вложил в словесную формулировку, что способствует 

укреплению законности и стабильного правопорядка, охраны прав и свобод всех субъектов права. 
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Аннотация: В статье изучены различные подходы к классификации интерактивных методов обучения, 

предложен новый подход к классификации интерактивных методов обучения на основе их приложения к 

материалу изучения.  

 

Применение интерактивных методов становится важнейшей составляющей при организации всех 

уровней образовательной деятельности. Наиболее развитыми, с точки зрения применения интерактивных 

методов, в настоящее время, являются информационные дисциплины, в частности, на уровне среднего 

образования – процесс обучения информатики. Математика, как основа для большинства дисциплин как 

школьной программы, так и для дальнейшего получения других ступеней образования, на сегодняшний 

момент, является отчасти обделенной, в плане применения интерактивных методов. 

Помимо прочего, в настоящее время, отсутствует четкая классификация интерактивных методов 

обучения. Изучив научные исследования по данному вопросу, следует указать на разнообразные виды 

классификаций интерактивных методов, приводимые в них. Рассмотрим некоторые. 

Первый классифицирует интерактивные методы обучения, основываясь на мотивации конфликта, в 

зависимости от широты возможностей: интерактивные методы обучения с широкими возможностями, со 

средними возможностями и с узким спектром возможностей [1]. 

Второй вид классификаций – коммуникативный – опирается на коммуникативные функции 

деятельности: выделяются игровые или дискуссионные и психологические методы [2]. 

Дискуссионные, игровые и тренинговые интерактивные методы определяются в третьем подходе по их 

ведущей деятельности [3]. 

В основе четвёртого подхода наличие заданных моделей деятельности и наличие ролей [4]. 

Пятый подход к классификации интерактивных методов опирается на планируемый результат действий. 

Это методы: традиционные с функцией трансляции; новые (имитационные) с усилением роли мышления и 

развитием мотивации учащихся; новейшие – инновационные игры, формирующие интеллектуальную культуру 

и саморазвитие [5-7]. 

Шестой подход, в основе которого педагогическое взаимодействие: создание благоприятной 

атмосферы, организация коммуникации; обмен деятельностью; организация мыследеятельности и 

смыслотворчества; организация рефлексивной деятельности; интегративные методы [8,9]. 

Предложим новый подход к классификации интерактивных методов на основе их приложения к 

содержанию материала. 
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Интерактивные методы для изучения отдельных тем при обучении математике в профильной школе 

можно подразделить на несколько составляющих. 

Малый кинозал. Включение в ход урока просмотра фрагментов художественных или документальных 

фильмов, а также видеороликов и видеосюжетов, поясняющих отдельные темы. 

Работа в малых группах. Небольшой, в том числе и компьютерный, практикум на уроке для построения 

графиков, исследуемых величин, с последующим анализом данных. 

Тренинг. Данная форма обучения построена на взаимодействии, на поиске актуального знания. Тренинг 

позволяет систематизировать имеющиеся навыки, осознать степень собственной компетенции, понять пути 

дальнейшего развития. Тренинг способствует сплочению команды и росту мотивации в работе. Тренинг можно 

использовать как универсальное средство не только для получения новых знаний, но и для мгновенного 

применения их на практике. 

Дискуссия. Метод направлен на обмен взглядами по конкретной ситуации. Данный метод позволяет 

научиться спорить, отстаивая свое мнения и прислушиваться к мнению других. Дискуссии стимулируют 

развитие элементов коммуникативной компетентности участников, мысленно фиксирует основные 

высказывания участников.  

«Мозговой штурм» (брейнсторминг). Данный метод строится на поиске ответа на сложную задачу через 

множество вариантов, предлагаемых участниками беседы. Такими вариантами могут служить случайные 

догадки, аналогии со схожими явлениями и процессами и другие идеи, приходящие в голову. При этом важным 

будет являться отсутствие оценочных высказываний сразу после его озвучивания. В данном случае все идеи 

записываются и лишь потом происходит их «разбор». Такая «свобода действий», с психологических позиций, 

позволяет участникам вести себя более раскованно и не бояться поставить себя в неловкое положение 

неудачной фразой. 

Деловые и ролевые игры. Суть данного метода заключается в том, что необходимо смоделировать 

ситуацию той деятельности, которой нужно обучить учащихся. Данный метод позволяет участникам наиболее 

реально ощутить происходящие события и почувствовать последствия выбора. 

Метод проектов. Представляет собой совокупность действий, которые направлены на получение 

реального продукта (решение конкретной задачи). Основным отличием от учебно-исследовательской 

деятельности, результатом которой является некое «достижение истины», в проекте происходит всестороннее 

исследование, которое необходимо для решения конкретной практической задачи.  

Таким образом, современные тенденции диктуют новые требования к «идеальному» специалисту. И, 

очевидно, что педагог должен регулировать процесс развития личности. Интерактивные методы в этом плане 

– это отличный старт на пути эмоционального и духовного единения участников, их взаимно направленной 

активности, и высокому уровню жизненно-необходимых навыков взаимодействия. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы, возникающие при обучении некоторых должностных 

категорий сотрудников органов внутренних дел с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Согласно п.13 Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 31.03.2015 года №385 

сотрудники из числа рядового состава и младшего начальствующего состава независимо от уровня 

имеющегося у них образования проходят профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации или переподготовки не реже одного раза в пять лет. В органах внутренних дел многие 

сотрудники служат более 10 лет без повышения квалификации, а также ежегодно приходят на службу новые 

сотрудники, прошедшие профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки. В связи 

с чем потребности в повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел растут с каждым годом. 

Возможности образовательных организаций далеко не всегда могут удовлетворить потребность в 

обучении сотрудников практических органов внутренних дел, ограничиваясь зачастую материальной базой и 

штатом профессорско-преподавательского состава. 

В ходе очной формы обучения в учебном процессе задействуется преподаватель образовательной 

организации, учебная аудитория, материальное оснащение учебной аудитории. Как следствие, возрастает 

аудиторная учебная нагрузка на профессорско-преподавательский состав образовательной организации. 

При использовании дистанционных образовательных технологий материальная база образовательных 

организаций задействуется минимально, а аудиторная нагрузка на профессорско-преподавательский состав 

снижается на сотни часов. 

Рассмотрим более подробно сам процесс использования дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии при подготовке сотрудников органов внутренних дел 

эффективнее всего применять при проведении профессионального обучения по программам повышения 

квалификации [1]. 

Конечно, трудоемким является начальный процесс запуска дистанционного обучения, ведь для 

организации такого обучения требуется создание дистанционной образовательной среды. Можно использовать 

и готовые программные продукты дистанционных образовательных сред, таких как Moodle, Stellus и другие. 

Однако их также необходимо будет наполнять учебными материалами и поддерживать учебные курсы в 

актуальном состоянии, следя за изменениями действующего законодательства Российской Федерации. Но 
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данные трудозатраты в разы меньше, чем при очном обучении. Ведь для подготовки к занятиям также 

необходимо отслеживать все изменения в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Все что требуется для обучения на местах в практических подразделениях органов внутренних дел это 

компьютер с подключением к единой информационно-телекоммуникационной сети МВД России и немного 

свободного времени у сотрудника, чтобы обучение проходило по месту прохождения службы, без отрыва от 

основной деятельности. Это позволяет эффективно распределять учебное и рабочее время [3]. 

Рассматривая должностные категории сотрудников можно выделить несколько из них, обучение 

которых не эффективно проводить с использованием дистанционных образовательных технологий. К ним 

можно отнести обучение водителей к управлению транспортными средствами оборудованными устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых сигналов (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации напрямую запрещает подготовку водителей автомобилей разного типа исключительно 

с использованием дистанционных образовательных технологий [4]). 

Ко второй категории относятся сотрудники органов внутренних дел, привлекаемые к проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. При 

обучении данных сотрудников (в основном на практических занятиях) отрабатывается тактика действий как 

групп, так и подразделения в целом при решении различных задач, возникающих при несении службы на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, тем самым проходит боевое слаживание 

сотрудников сводного отряда полиции. 

Следующая категория повышения квалификации, о которой следует упомянуть, это повышение 

квалификации с языковой подготовкой сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

привлекаемых к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения 

крупных международных мероприятий. У данной категории сотрудников порядка 50% учебных занятий 

отведено на изучение дисциплины «Иностранный язык». Несомненно, изучать иностранные языки можно и с 

использованием дистанционных образовательных технологий с применением системы видеоконференцсвязи, 

но этот вариант дорогостоящий и может применяться не на всех рабочих местах сотрудников. Опять же 

необходимо задействовать преподавателя по иностранному языку, для того чтобы слышать правильное 

произношение, проводить корректировки произношения у слушателей, а также давать своевременные 

консультации. Это приведет к жесткому расписанию занятий и привлечения преподавателя. Положительные 

стороны дистанционного обучения, такие как эффективное распределение учебного и рабочего времени, а 

также самостоятельная подготовка, сведутся к нулю. С учетом всех этих проблем целесообразнее будет 

заниматься с данной категорией обучающихся в очной форме. 

Возникают дополнительные сложности в планировании рабочего времени у таких должностных 

категорий как: рядовой состав патрульно-постовой службы полиции, рядовой состав охранно-конвойной 

службы, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Специфика службы данных категорий сотрудников полиции зачастую не позволяет предоставить 

доступ к автоматизированному рабочему месту в служебное время сотрудника. Кроме этого, обеспеченность 

компьютерной техникой в данных подразделениях, к тому же подключенной к единой информационно-

телекоммуникационной сети МВД России, оставляет желать лучшего.  

Данные трудности могут решаться путем подмены, на определенное время, обучающегося сотрудника 

в составе наряда другим сотрудником, находящемся на службе, с предоставлением доступа к 

автоматизированному рабочему месту, имеющемуся в подразделении в том числе у начальника (командира). 

Наиболее эффективным использование дистанционных образовательных технологий будет при 

организации обучения следующих категорий сотрудников органов внутренних дел: 

— начальствующий состав патрульно-постовой службы полиции; 

— начальствующий состав охранно-конвойной службы; 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                      Педагогические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  231 

 

— инспекторы по делам несовершеннолетних; 

— сотрудники дежурных частей; 

— участковые уполномоченные полиции; 

— дознаватели; 

— инспекторы по исполнению административного законодательства; 

— сотрудники по работе с личным составом [2]. 

Программы повышения квалификации данных категорий состоят в основном из теоретических 

разделов, не имеющих специфических дисциплин, требующих постоянного участия преподавателя в учебном 

процессе. Также данным сотрудникам распределить свое учебное и рабочее время проще, чем наружным 

службам, что обеспечит более эффективное обучение. 

Кроме этого, используя дистанционные образовательные технологии происходит экономия денежных 

средств, которые выделяются сотрудникам органов внутренних дел, убывающим в командировки. 

При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий минимально 

задействуется аудиторный фонд и кадровый состав образовательной организации, что подчеркивает 

эффективность дистанционного обучения. 

Конечно же не все должностные категории сотрудников органов внутренних дел возможно обучать с 

использованием дистанционных образовательных технологий, но даже обучая сотрудников, которых можно 

учить с использованием дистанционного обучения, получаем больше положительных эффектов нежели 

проблем. В связи с этим дистанционное обучение доказывает свою эффективность и необходимость 

расширения возможностей данного вида обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения 3D-моделей для визуализации 

образовательного процесса. Также дается подробное описание модели комплекса очистных сооружений.  

 

«Техносферная безопасность – область науки и техники, занимающаяся разработкой методов и средств, 

обеспечивающих благоприятные для человека условия существования в преобразуемой человеком биосфере – 

техносфере» [1]. 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека в современном мире во многом 

связано с использованием сложных технических устройств и установок, знание устройства и принципа работы 

которых, необходимо специалистам, ведущим деятельность по сохранению и защите окружающей среды и 

здоровья человека. 

Но изучение особенностей некоторого оборудования является достаточно затруднительным, 

рассматривая напрямую сам исследуемый объект. Так же изучение чертежей и описательных статей, не 

позволяют полноценно изучить многие установки, помочь в данной ситуации может 3D-моделирование. 

Рассмотрим возможность применения 3D-моделирования при изучении процесса очистки сточных вод. 

На рисунке 1 изображена модель, отображающая основные элементы предприятия, ведущего 

деятельность по очистке сточных вод. 

 
Рисунок 1 – 3D-модель водоочистных сооружений, вид сверху 
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1 – здание решеток, 2 – песколовки, 3 – первичные радиальные отстойники, 4 – башенные аэротенки, 5 – 

вторичные радиальные отстойники, 6 – илоуплотнители 

Первым этапом очистки сточных вод является очистка от крупных механических загрязнений, для этого 

применяются специальные устройства, называемые – решетками, в данном случае – грабельного типа, которые 

задерживают крупный мусор, и потом, соскребают его при помощи грабель в специальный приемный бункер 

(рисунок 2)[2]. 

 
Рисунок 2 – Грабельные решетки на очистных сооружениях 

На втором этапе происходит очистка сточных вод от минеральных примесей, для этого применяются 

песколовки (рисунок 3). При медленном течении воды в установке, взвесь оседает на дно под действием силы 

притяжения, и затем соскребается со дна в приямок, где засасывается в трубу и отправляется на песчаные 

карты[2]. 

 
Рисунок 3 – Горизонтальная песколовка 

Из песколовки вода через распределительную чашу попадает в первичные отстойники, заливаясь снизу, 

через трубу, находящуюся в центре установки, где она отстаивается (рисунок 4). С поверхности воды удаляют 

жиры, снимая их с поверхности воды и направляя в специальный лоток. Остаток взвеси оседает и при помощи 

скребков собирается в приямок[2]. 
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Рисунок 4 – Радиальный отстойник 

Отстоявшаяся вода через зазоры у кромки отстойника сливается в желоб, откуда по трубе направляется 

в аэротенк (рисунок 5). В аэротенке вода смешивается с активным илом, который представляет собой смесь 

микроорганизмов, которые поедают органические соединения, содержащиеся в воде. Для поддержания 

жизнедеятельности микроорганизмов в воду, через специальные аэраторы – подается кислород. Затем, смесь 

из активного ила и воды – направляется на вторичные отстойники, где происходит разделение активного ила 

от очищаемой воды[2]. 

 
Рисунок 5 – Аэротенк башенного типа 

Очищаемая вода отправляется на этап обеззараживания, а активный ил попадает в илоуплотнитель 

(рисунок 6). В илоуплотнителе взвесь теряет излишнюю влагу, оседает и попадает в отверстие на дне 

установки, в дальнейшем проходя этапы удаления остаточной влаги[2]. 
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Рисунок 6 – Илоуплотнитель 

Рассмотрение процесса очистки сточных вод используя наглядные 3D-модели, при должной их 

достоверности и подробности могут облегчить процесс понимания и изучения работы различных, 

применяемых установок. Подобные модели можно применять и при изучении других процессов. 3D-модели 

так же отличаются тем, что все их элементы находятся в полном доступе, и рассматриваемую модель можно 

рассмотреть со всех интересующих ракурсов, а также такую модель можно сделать интерактивной, или 

анимированной. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы постановки спектакля в детском любительском театре. 

Анализируется каждый этап, даются рекомендации к ним.  

 

Работа над спектаклем начинается с выбора репертуара. Важнейшими принципами в подборе 

репертуара являются идейность и художественная полноценность, актуальность и связь с жизнью.  

Репертуарное произведение должно представлять максимальные возможности для индивидуального 

раскрытия каждого участника и всей группы, причем их наиболее «выигрышных», наиболее интересных, 

богатых, оригинальных качеств. Следует отдавать себе отчет в том, что «выигрыш» участника в данном случае 

является «выигрышем» публики [1]. 

Найти произведение, отвечающее всем этим требованиям, нелегко, тем более в жанрах, где 

художественное действие является коллективным. К тому же возникают иногда ситуативные ограничения в 

выборе репертуара (например, нужны пьесы с небольшим количеством действующих лиц). 

Сложность формирования репертуара проявляется в том, что возникают противоречия между 

объективными требованиями принятого всем коллективом репертуарного плана и мечтой о роли или партии 

отдельного участника. Это оказывается одной из причин неудовлетворенности члена коллектива, а в 

некоторых случаях и его разочарования, и ухода. 

Поэтому для обеспечения нормальной деятельности любительского театрального коллектива 

необходим репертуар, соответствующий его специфическим особенностям. Есть два принципиально отличных 

друг от друга подхода для решения данной задачи. Первый – «приспосабливать» репертуар для коллектива, 

второй – создание оригинального произведения, рассчитанного на любительское творчество. 

Первый путь предполагает, зачастую, значительное изменение авторского текста, пьесы и тому 

подобное. Связано это, прежде всего, с наличием в произведениях трудных мест, которые сложно сыграть 

любителю. Важным критерием при подборе репертуара таким образом является реальность его реализации – 

соответствие художественным и техническим возможностям коллектива.  

Возможно, помочь в выборе репертуара сможет разговор с ребятами о круге их чтения. 

Самостоятельный, сознательный выбор пьесы для младшего школьника (конечно, при тонкой рекомендации 

руководителя театрального коллектива) – первый шаг к самоутверждению, поэтому нельзя отвергать в грубой 

форме предложения ребенка. Нужно тактично объяснить ему, по каким причинам пьеса не подходит для ее 

постановки.  

Прекрасно, если режиссер чувствует созвучие в проблематике, если он в состоянии адекватно вместе с 

учащимися вскрыть содержание хорошей пьесы и потом опять совместно придумать интересную форму 

спектаклю [2]. Однако не стоит играть спектакли, если дети в них оказываются исключительно в качестве 
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иллюстративного материала к пьесам великих зарубежных и российских классиков. Классика не прощает 

неточности и недопонимания, и в состоянии умертвить даже детскую непосредственность. Обращаются к 

классике, если чувствуют в ней живое созвучие потребностям детей, пришедших играть [2].  

Следующий этап работы – так называемый «застольный период», когда проводится анализ пьесы. 

Обычно первая репетиция – это читка пьесы. Знакомство с ней чрезвычайно важно, потому что от первого 

эмоционального впечатления зависит дальнейшая работа. Если ребенка не заинтриговать сразу, то в 

дальнейшем он, либо будет работать без интереса, либо вовсе откажется играть в этом спектакле [1]. 

Работая с детьми младшего школьного возраста целесообразно предложить детям такую 

последовательность работы: педагог читает или рассказывает произведение, затем дети пересказывают его, 

чтобы лучше запомнить текст. До чтения и после него рассматривают иллюстрации. Это помогает в игровой 

ситуации, которая является наиболее приемлемой и понятной для младших школьников, воспроизвести образы 

героев. Способность представить себе героев произведения, события, в которых они участвуют, и обстановку 

действия, а также понять их чувства, характеры, взаимоотношения друг с другом способствуют развитию 

эстетического чувства детей, их воображения. Настроение, характер, взаимоотношения героев отражаются в 

позе, мимике, движениях. Надо научить детей внимательно рассматривать художественные иллюстрации, 

думать над тем, что хотел сказать художник, изображая их в том или ином положении. Ведущую роль в 

создании ярких представлений играет воображение, оно активно участвует в эстетическом восприятии 

книжной иллюстрации, помогает детям дорисовывать характеры и события, дает возможность представить 

обстановку, в которой развертывается сюжетное действие. Нужно только правильно руководить вниманием 

детей при рассматривании. Для этого важно продумать вопросы, предлагаемые детям при рассматривании 

иллюстраций, их последовательность, которая может меняться в зависимости от характера иллюстраций. 

Вопросы могут быть такого содержания: «кто нарисован на картинке?», «что делают действующие лица?» 

«какое у них настроение? почему?» «какие позы? почему?». Такая система вопросов, способствует развитию 

четкости, осмысленности представлений, устанавливает связь иллюстрации с текстом.  

Первую репетицию, первое знакомство с пьесой лучше всего завершить обсуждением. Полезно по 

горячим следам, после прочтения, поговорить о том, что взволновало ребят, какие возникли у них вопросы, 

что в пьесе удачно написано, а что вызывает недовольство. И не надо спешить с разрешением всех вопросов. 

Обсуждение преследует только одну цель – выявление первого коллективного впечатления и общего 

эмоционального настроя. 

Если пьеса не взволновала исполнителей, то можно попытаться найти способы, чтобы все-таки увлечь 

коллектив произведением – без этого невозможна дальнейшая работа. Когда никакие способы не помогают, и 

она, по-прежнему, не вызывает никаких эмоций у детей, то лучше от нее отказаться совсем. Если пьеса 

разбудила чувство коллективизма, то важно это чувство усилить и пронести через весь процесс работы. Первое 

обсуждение в любом случае подскажет режиссеру многое и даст толчок к следующим репетициям.  

«Застольный период» нельзя передерживать по времени, так у исполнителей может пропасть желание 

работать. Достаточно трех, четырех репетиций, и можно переходить на новый этап – репетиции на сцене. 

Проводя репетицию, педагог направляет детскую фантазию по верному пути, следит за 

последовательностью развития событий, иногда напоминает пропущенный эпизод, исправляет неправильно 

произнесенную реплику, поощряет застенчивых детей. Формирование опыта исполнительского искусства 

опирается на активные, деятельные виды восприятия. Соотнесение драматического произведения, его 

характера и языка с жизненным контекстом имеет большое значение. «У детей младшего школьного возраста 

возникают важные для дальнейшего творческого развития ассоциативные связи между особенностями 

произведения того или иного жанра и коммуникативной ситуацией» [3].  

В конце каждой репетиции необходим ее анализ, чтобы подвести итог проделанной работы, сделать 

замечания, сказать обо всем, что огорчило в организации, в дисциплине. Делать это надо аккуратно, чтобы не 

обидеть детей. 
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Когда работа над спектаклем близится к завершению: роли выучены, актеры сжились с характерами 

своих героев, мизансцены выстроены, и не за горами долгожданный показ спектакля; возможно и даже полезно 

провести открытую или публичную репетицию. 

Подобные репетиции нужны, когда спектакль еще не сдан, а зритель уже нужен. Такие встречи со 

зрителем дают свой добрый эффект. Это так называемый пробный прогон, который может быть и без 

костюмов, и без грима, и смысл его в том, чтобы услышать полноценный отклик зала – обратную связь, чтобы 

зал прокорректировал то, что движется или стоит в спектакле, что «берет», а что «не берет» зритель, что 

проходит мимо его восприятия, что получает отклик. 

Завершающий этап перед выпуском спектакля – генеральная репетиция. Когда уже все готово, артисты 

в костюмах, все как на спектакле. Первая генеральная репетиция чаще всего бывает неудачной, поэтому нужны 

вторая, а может и третья генеральные репетиции – репетиции, накапливающие надежность. Неудача первой 

генеральной требует немедленного вмешательство режиссера, т.к. актеры-любители очень подвержены 

крайним настроениям. Нужно собрать ребят и сказать что-то, чтобы всех немного подбодрить, предупредить 

панику и разочарование. 

Итак, мы проследили основные этапы постановки спектакля в детском любительском театре, особое 

внимание уделив проблеме выбора репертуара. Подтвердили мнение о том, что, работая с детьми, обязательно 

следует учитывать их возрастные особенности и режиссер, работая с младшими школьниками над спектаклем, 

должен это учесть, и определить индивидуальный подход к каждому ребенку. 
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Аннотация: В статье говорится о необходимости повышения качества профессиональной подготовки 

сотрудников полиции к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О 

полиции») полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Для выполнения своего предназначения и задач, стоящих перед сотрудниками полиции, последние 

наделены правом применения мер принуждения, осуществляемого от имени государства. Практика 

показывает, что сотрудники полиции при выполнении служебных обязанностей, в частности при пресечении 

правонарушений и преступлений, при задержании лиц их совершивших, при осуществлении доставления 

правонарушителей и преступников в служебные помещения часто сталкиваются с противодействием и 

неповиновением. Противодействие и неповиновение выражается не только в пассивном невыполнении 

требований сотрудников полиции, но и в совершении нападений на них, в том числе с использованием оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. Таким образом, создается угроза жизни и здоровья 

сотрудников полиции.  

«Из обзора МВД России «О профилактике чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью и 

ранениями сотрудников органов внутренних дел»: в 1 полугодии 2014 года резко возросло количество 

чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью и ранениями сотрудников в результате огневого и 

физического контакта с правонарушителями. За указанный период погибло 10 и ранено (травмировано) 98 

сотрудников органов внутренних дел, в том числе: при задержании правонарушителей – 3 и 50, при нападении 

на сотрудников – 3 и 18, при разбирательстве с задержанными – 1 и 6, при доставлении правонарушителей – 0 

и 6, при проверке документов у подозрительных лиц – 0 и 3, при других обстоятельствах – 3 и 15. Анализ 

показывает, что основными причинами гибели и ранений сотрудников являются непрофессионализм рядового 

и начальствующего состава, психологическая неготовность к выполнению оперативно-служебных задач, 

халатность и недисциплинированность при исполнении служебных обязанностей».[1, с. 7] В сети Интернет 

регулярно появляются видеоролики об оказании сопротивления сотрудникам полиции и о совершении на них 

нападений в целях воспрепятствования выполнению ими своих служебных обязанностей.  

В современных условиях для того, чтобы полиция действительно смогла выполнить свое 

предназначение по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека, по противодействию преступности, по 

охране общественного порядка и по обеспечению общественной безопасности, сотрудник полиции должен 

обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками в области охраны общественного порядка, в области 

правовых оснований и тактики применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  
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В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «О службе в ОВД РФ») сотрудник органов внутренних дел обязан поддерживать 

уровень квалификации, необходимый для надлежащего выполнения служебных обязанностей, в 

установленном порядке проходить профессиональное обучение.  

Правовую основу профессионального обучения сотрудников ОВД составляют Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О службе в ОВД РФ» и приказ 

МВД России от 31 марта 2015 г. №385 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для 

замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации».  

Сотрудники органов внутренних дел, впервые принимаемые на службу, до самостоятельного 

исполнения служебных обязанностей проходят обучение по программам профессиональной подготовки в 

целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел осуществляется в образовательных 

организациях системы МВД России.  

В рамках профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел большое внимание 

уделяется приобретению ими знаний, умений и навыков по несению службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности, по тактике применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

Однако вышеуказанная статистика гибели и ранений сотрудников органов внутренних дел говорит о 

том, что сотрудники органов внутренних дел не всегда выполняют тактически грамотные действия при 

пресечении правонарушений и преступлений и при задержании лиц, их совершивших. Сотрудники органов 

внутренних дел зачастую слабо знают основания и запреты применения огнестрельного оружия, основания, 

запреты и ограничения применения специальных средств, основания применения физической силы. Некоторые 

сотрудники органов внутренних дел не решаются вовремя применять физическую силу, специальные средства 

и огнестрельное оружие.  

«Анализ показывает, что основными причинами гибели и ранений сотрудников при исполнении 

служебных обязанностей являются: недостаточная профессиональная и психологическая подготовленность 

личного состава к действиям в экстремальных ситуациях; потеря бдительности при разбирательстве с 

подозреваемыми и задержанными; нарушение правил дорожного движения и непринятие мер безопасности 

при использовании транспорта; боязнь правовых последствий применения оружия» [2, c. 3].  

Действительность такова, что наличие форменного обмундирования и служебного удостоверения, 

обозначающих принадлежность к правоохранительным органам, не гарантируют, выполнение гражданами и, 

тем более, правонарушителями, законных требований сотрудников полиции. Это объясняется тем, что 

сотрудники полиции не пользуются должным авторитетом в обществе. Часть общества на сегодняшний день в 

принципе криминальна, то есть систематически и сознательно нарушают закон, другая часть общества ставит 

под сомнение законность действий сотрудников полиции, в связи, с чем не стремится выполнять их 

требования, третьи полагают, что могут самостоятельно защитить свои права.  

В настоящее время среди граждан, особенно среди молодежи, популярны секции и школы единоборств 

различных стилей, где за вознаграждение любой желающий может получить навыки ведения рукопашного боя 

и развить в себе физическую подготовленность.  

Все вышеизложенное создает реальные предпосылки для оказания физического противодействия 

сотрудникам полиции в ходе оперативно-служебной деятельности последних. Чтобы выступать реальным 

гарантом прав и свобод человека и гражданина, быть реальным защитником граждан от противоправных и 
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преступных посягательств, сотрудник полиции должен быть тактически и физически подготовленным к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы. 

На основании изложенного, считаем необходимым включить в процесс профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел упражнения, которые помогут сформировать психологическую, 

физическую и тактическую готовность сотрудников полиции к применению физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в реальных условиях выполнения оперативно-служебных задач.  

Упражнение «Быстрое приведение оружия в боевую готовность при внезапном нападении на 

сотрудника полиции», цель которого развитие и совершенствование навыков быстрого извлечения пистолета 

из кобуры и привидения его в боевую готовность в условиях перемещения на разрыв дистанции от 

нападающего.  

Упражнение «Дуэль», цель которого развитие и совершенствование навыков передвижения в условиях 

огневого противодействия противника. 

Упражнение «Осмотр помещений – мест возможного укрытия преступников и иных 

правонарушителей», цель которого обучить сотрудников полиции производить осмотр зданий, сооружений и 

иных помещений, а также, задержание и досмотр преступников и правонарушителей, соблюдая меры личной 

безопасности и применяя при необходимости физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие 

в условиях ограниченного пространства.  

Упражнение «Задержание и досмотр вооруженного преступника после преодоления полосы 

препятствий», цель которого выработать у сотрудников органов внутренних дел необходимые морально-

волевые качества и специальную физическую выносливость, которые позволят выполнять тактически 

грамотные действия на фоне усталости и других сбивающих факторов. 

Вышеуказанные упражнения могут отрабатываться в рамках таких дисциплин как «Тактико-

специальная подготовка. Основы личной безопасности», «Профессиональные модули» и «Комплексный 

практикум по огневой и физической подготовке».  

Эти упражнения, за исключением преодоления полосы препятствий, могут выполняться в любых 

помещениях, в том числе на улице практически при любых погодных условиях, что обеспечивает готовность 

сотрудника полиции к выполнению оперативно-служебных задач в реальных условиях, а не только в условиях 

спортивного зала или тактического полигона. Важным моментом является и то, что вышеуказанные 

упражнения необходимо выполнять в повседневном форменном обмундировании, либо в одежде, схожей с 

обмундированием сотрудника полиции, с обязательным ношением оружия в кобуре, наручников и палки 

специальной как минимум. Это необходимо для того, чтобы впоследствии форменное обмундирование не 

мешало сотруднику полиции выполнять какие-либо движения при задержании правонарушителей. Не секрет, 

что форма сотрудника полиции далеко не всегда приспособлена для активных действий по преследованию и 

задержанию правонарушителей и преступников, пресечению правонарушений и преступлений.  

Считаем, что регулярное выполнение сотрудниками органов внутренних дел вышеуказанных 

упражнений обеспечит формирование необходимых морально-волевых качеств, чувства уверенности в себе и 

надлежащего уровня физической и тактической подготовки, что в конечном итоге приведет к успешному 

выполнению оперативно-служебных задач, а также обеспечит высокую работоспособность в процессе 

служебной деятельности. 
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Аннотация: В статье анализируется и подвергается рассмотрению проблема организации научных 

исследований педагогов. Обсуждаются основные вопросы, касающиеся организации когнитивной 

деятельности.  

 

Современная действительность предполагает и требует целенаправленное развитие эвристического 

потенциала педагогов. Высокопрофессиональная деятельность преподавателя оценивается не только в рамках 

реализации непосредственно учебной деятельности, но и посредством регулярной эскалации 

исследовательской компетентности. На сегодняшний день перед педагогом стоит задача регулярного 

осуществления исследовательской и перцептивной деятельности, с целью повышения когнитивной и 

профессиональной культуры, профессиональному самосовершенствованию, самообразованию, 

самореализации. В этих условиях возникает актуальная потребность в том, чтобы исследовательская 

деятельность преподавателя оказывалась целенаправленной и профессиональной, а также выделялась в 

самостоятельный элемент педагогической деятельности [3, с. 78]. 

Безусловно, процесс организации научно-исследовательской деятельности педагогов это трудоемкий и 

энергозатратный вид познавательной деятельности, регулярное открытие объективных закономерностей 

истощают ментальные ресурсы. В результате, эксперимент, выполняемый в рамках научного исследования, 

имеющий самоцелью получение той или иной теоретической и практической обоснованности становится 

вынужденным процессом, в то время как рассмотрение научных исследований является основополагающим 

критерием оценивания рентабельной деятельности преподавателя. 

В связи с возрастанием исследовательской роли в деятельности педагога возникает ряд проблем, 

связанных непосредственно с реализацией этой самой деятельности, повышается внимание к вопросам 

организации и реализации научно-педагогического исследования [5, с. 53]. 

О проблемах научных исследований, с которыми сталкиваются вузовские ученые-преподаватели, 

присутствуют специальные работы, однако в небольшом количестве, о них недостаточно говорят и пишут. 

Ниже попробуем осветить некоторые вопросы, связанные с организацией научно-педагогического 

исследования. Опираться при этом будем преимущественно на обобщенные материалы интернет-обсуждений. 

Первой из таких «болевых точек» является рассмотрение научных исследований в качестве критерия 

эффективной деятельности вузовского преподавателя. Очевидным фактом становится то, что научные 

разработки в высших учебных заведениях носят большей частью характер «хобби», которое осуществляется в 

свободное от основной работы время [2]. Таким образом, осуществление индивидуальной профессиональной 

исследовательской деятельности оказывается невозможным вследствие того, что учебная нагрузка 

преподавателей слишком велика и на разработку научных исследований фактически не остается достаточного 

количества времени. Кроме того, не стоит оставлять без внимания и тот факт, что помимо самореализации в 

науке, преподаватель также занят приобщением обучающихся к учебно-исследовательской деятельность, 

направленной на образование, воспитание и развитие обучающихся, на активизирование познавательной 
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инициативности, индивидуально-творческого потенциала, формирование логического, научного мышления, 

что в свою очередь, также отнимает огромное количество времени [1, с. 112]. Более того, данное 

обстоятельство усугубляется финансовой стороной вопроса. Любая исследовательская работа предполагает 

апробацию и чем выше авторитетность журналов, тем выше цены на реализацию научного труда.  

В заключение хотелось бы отметить, что научно-исследовательская деятельность педагога это и есть 

эффективное движение вперёд, обеспечивающее перспективное развитие высших учебных заведений. Поэтому 

преподаватель должен уметь реализовывать разного рода инновационную, исследовательскую и проектную 

деятельность, а также осуществлять экспериментальную работу, обобщая и распространяя свой опыт. 
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Аннотация: В статье дается анализ некоторым определениям коммуникативной деятельности. Анализируются 

подходы к терминам коммуникация и коммуникативная деятельность. 

 

Коммуникация – важнейшая составляющая при изучении многих процессов и явлений человеческого 

взаимодействия. По этой причине особенности понимания данного термина, рассмотрение видов, форм и 

уровней коммуникативной деятельности представляют собой отдельный пласт для изучения. 

Прежде чем попытаться дать определение коммуникативной деятельности и разбираться в ее видах и 

уровнях, необходимо определиться с самыми общими абстрактными понятиями, такими как «общение» и 

коммуникации.  

Под общением понимается «сплошной многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности» [1]. При этом общение будет 

включать в себя как процесс передачи-получения информации, так и стратегии взаимодействия, и сложные 

процессы восприятия и понимания собеседника. 

Процесс общения типичен для многих живых существ, но в полной мере осознанным он становится 

только на уровне человека, т.е. в нашем случае в качестве субъекта общения будет выступать человек, при этом 

передающего информацию принято называть коммуникатором, а принимающего – реципиентом. Данные 

термины не ограничиваются социологией и типичны для большинства научных направлений. 

Подходов к определению термина «коммуникация» существует несколько. Под коммуникацией (от лат. 

communication – связывать, делать общим, общаться) также может пониматься механизм, посредством 

которого реализуются человеческие отношения, в том числе включающий в себя как сами мыслительные 

символы, так и средства их передачи [2]. 

В широком смысле мы понимаем под коммуникацией процесс (прежде всего – социальный) целью 

которого является общение, либо обмен мыслями, идеями и т.п., либо передача содержания через знаковую 

систему от одного сознания к другому [2]. В более узком смысле мы можем ограничить понимание 

коммуникации исключительно через выделение особой функции общения: «передача – принятие 

информации». Важность данной функции основывается на том, что информационные процессы как таковые 

регулируют межличностные отношения и определяют практически всю жизнедеятельность человека [3]. 

Ю.В. Чуфаровский характеризует коммуникацию следующим образом: «понятие, близкое к понятию 

общение, но расширенное. Это связь, в ходе которой происходит обмен информацией между системами» [4].  

Коммуникативные действия предполагают наличие пяти групп умений: воспринимать и анализировать 

полученную информацию, моделировать и передавать собственную информацию, корректировать общение 
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под влиянием изменения ситуации. Следовательно, коммуникативные действия – это действия, которые 

сознательно ориентированы на смысловое восприятие их другими людьми.  

Основатель культурно-исторической школы в психологии, ученый Л.С. Выготский определяет 

коммуникативную деятельность как «взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [5]. 

Таким образом, понятий, как и пониманий определений коммуникация и коммуникативная 

деятельность существует огромное множество. Часть из них лишь дополняют и расширяют друг друга, другие 

же концентрируют внимание на более важных, с позиций автора, составляющих данного термина. Какие из 

них использовать для вышеупомянутых определений и, следовательно, на основе каких терминов выстраивать 

понятийный ряд – это вопрос, который должен решать сам исследователь в каждой конкретной ситуации. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные структурные компоненты коммуникации, дается классификация 

видам коммуникации, рассматриваются ее уровни и формы. 

 

В коммуникативной деятельности выделяют четыре базовых компонента: 1) поведенческий, 2) 

эмоциональный, 3) познавательный (когнитивный) и 4) личностный. 

1) Говоря о поведенческом компоненте коммуникативной деятельности, мы имеем в виду, прежде всего, 

речь; такие невербальные поведенческие элементы, как жесты, мимика, пантомимика; а также тактику 

поведения во всевозможных коммуникативных ситуациях. 

2) Эмоциональный компонент определяется наличием у человека эмпатии и способности к 

сопереживанию, особенностями его эмоциональной сферы и характером самооценки.  

3) Когнитивный компонент – это взаимосвязь процессов восприятия и осмысления. Его выраженность 

зависит от наличия (либо отсутствия) у человека стереотипов, развития рефлексивных способностей, наличия 

нравственного ценза в общении, особенности перцептивной стороны общения, знание его закономерностей и 

т.д.  

4) Личностный компонент признан исследователями наиболее сложным, поскольку его составляющими 

являются такие образования личности, как потребности, мотивация, ценностно-смысловые и нравственные 

установки в отношении общения.  

Выявлены также основные структурные компоненты коммуникативной деятельности. Это: 

1) предмет общения, в качестве которого может выступать любой человек как партнер по общению 

(субъект общения); 

2) коммуникативные мотивы – то, ради чего возникает общение; 

3) потребность в общении – влечение индивида к постижению других людей, их оценке, а впоследствии 

– к самооценке и самопознанию; 

4) задача общения – цель, поставленная для достижения в процессе общения, результат конкретной 

коммуникативной ситуации, на который направлены многообразные действия субъектов общения; 

5) средства общения – операции, содействующие осуществлению действий общения; 
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6) продукт общения – феномены духовного и материального характера, формирующиеся в результате 

общения; 

7) коммуникационное действие – простейшая завершенная часть коммуникационной деятельности, для 

которой характерно неизменное и постоянное число участников. 

Возможно наличие у субъектов коммуникации трех различных целей: 

1) желание реципиента получить от коммуниканта необходимую информацию; 

2) желание коммуниканта сообщить реципиенту некоторую информацию, призванную повлиять на 

последнего; 

3) обе стороны коммуникации заинтересованы в общении, имея целью обмен информацией. 

Трем указанным целям соответствуют три формы коммуникационного действия: 

1) подражание является наиболее древней формой передачи смыслов и используется не только людьми, 

но и животными, и птицами. Подражание – повторение, воссоздание реципиентом действий (движений, манер 

и т. д.) коммуниканта. Различают произвольное и непроизвольное подражание, причем произвольное 

подражание (имитация) применяется при обучении каким-либо технологиям, в школе, детском саду и пр. 

Велика роль подражания в социальной жизни – оно позволяет распространяться, с одной стороны, 

модным новинкам, а, с другой – передавать из поколения в поколение традиции, стереотипы поведения, 

обычаи.  

2) диалог – форма взаимодействия, основанная на речи и равноправии субъектов, участвующих в ней. 

Как правило, диалогическая форма коммуникации носит творческий характер и складывается как 

последовательная цепь высказываний ее участников, периодически меняющих роли реципиента и 

коммуниканта, и создающих относительно завершенный драматургический текст. 

3) управление – форма коммуникационного действия, при которой реципиент рассматривается 

коммуникантом в качестве средства достижения определенных целей, т.е. объекта управления. 

Разница между диалогом и управлением заключается в том, что реципиент не имеет возможности 

дискутировать с коммуникантом, а может только транслировать свою реакцию.  

Следует помнить о том, что очень часто границы между разными коммуникационными формами 

бывают размыты – управление, подражание и диалог могут сосуществовать, дополняя друг друга. 

Виды коммуникативной деятельности подразделяются на микрокоммуникацию, мидикоммуникацию и 

макрокоммуникацию.  

Рассмотрим каждый из перечисленных видов более подробно. 

1) Микрокоммуникация существует в виде нескольких форм, в которых личность может выступать в 

роли реципиента (подражание) либо коммуниканта (управление, диалог). Коммуникационными партнерами в 

данном случае могут быть другой индивид, социальная группа или общество. Отметим также невозможность 

отношений между разноуровневыми партнерами.  

Важность микрокоммуникации не вызывает сомнений, поскольку она чрезвычайно значима как для 

представителей многих профессий (политиков, менеджеров, учителей и мн. др.), так и для «обычных» людей, 

жаждущих иметь успех в обществе.  
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2) Мидикоммуникация охватывает такие явления как мода (в основе лежит подражание вещественным 

формам и идеям, привлекательным для данной социальной группы), переговоры (один из способов разрешения 

конфликтов и достижения договоренностей), групповая иерархия (четкая регламентация контактов между 

группами), адаптация к среде (сложная коммуникационная проблема для национальных диаспор-эмигрантов, 

иноверцев и т.д.) и руководство обществом, осуществляющееся «со стороны творческих групп, генерирующих 

мировоззренческие смыслы, определяющие духовную (не материальную!) жизнь общества» [1].  

3) Макрокоммуникация также существует в виде нескольких форм, среди которых выделим 

заимствование достижений, взаимодействие культур и информационную агрессию. Причем, если две первые 

формы можно проследить на протяжении всей истории, то последняя – феномен новейшей истории, точнее XX 

века. 
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Аннотация: В статье раскрываются некоторые особенности психологического и физиологического развития 

слепых и слабовидящих младших школьников. 

 

Младший школьник – ребенок в возрасте от 6-7 до 9-11 лет, жизненная ситуация которого 

характеризуется сменой образа жизни, обусловленной началом обучения в школе. Важность данного периода 

в жизни каждого человека определяется, во-первых, сменой ведущего вида деятельности (с игровой на 

учебную), во-вторых, новой социальной ролю (ученика), в-третьих, изменением ценностей, интересов, уклада 

жизни, референтной группы и многого другого.  

Поскольку наше исследование посвящено слепым и слабовидящим детям, попытаемся 

систематизировать информацию об особенностях их психологического и физиологического развития.  

Установлено, что все дети изучаемой группы в большей или меньшей степени отстают в физическом, 

«и частично в психоэмоциональном развитии на всех возрастных этапах» [1]. 

Особенностями в физическом развитии слепых и слабовидящих детей являются: отставание по 

антропометрическим показателям (объем грудной клетки и емкости легких, длине и массе тела и др.); 

плоскостопие; нарушение осанки, искривление позвоночника. 

Слепота (слабовидение) сказывается и на развитии таких двигательных способностей ребенка как: 

выносливость и координация, чувство равновесия, сила и быстрота, и многие другие. Практически у всех детей 

наблюдаются проблемы с ориентированием в пространстве, а также в восприятии некоторых характеристик 

предметов (свет, цвет и др.) и оценке их пространственных признаков (величина, расстояние, направление, 

форма и т.д.).  

Степень нарушения в физическом развитии у слепых и слабовидящих детей зависит от того, в каком 

возрасте потеряно зрение – чем раньше это случилось, тем сложнее проблемы в физическом развитии. 

Эти факты в значительной степени обедняют практический чувственный опыт незрячих детей. 

Затруднение ориентации в пространстве, сложности, связанные с перемещением, нарушают общую 

гармоничность развития, в том числе влияя и на интеллектуальную составляющую. Данная категория детей 

зачастую имеет проблемы с формированием понятий. Такое явление носит наименование «вербализм знаний», 

при котором за произносимыми словами отсутствует какой-либо образ. При слабовидении имеется 

возможность получения информации через зрительный анализатор, что в большей степени способствует 

получению выше названной информации в менее формальном виде. [2]  
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Понятно, что у слабовидящих детей есть намного больше возможностей для развития, нежели у слепых, 

хотя, если зрение снижено значительно, у ребенка замедляется процесс восприятия, характеризующийся в 

свою очередь снижением точности, нечеткими и неяркими (часто искаженными) зрительными 

представлениями. Как и у тотально слепых, у слабовидящих детей есть проблемы при ориентировании в 

пространстве, а при зрительной работе очень быстро наступает зрительное утомление, вызывая снижение как 

физической, так и умственной работоспособности. К тому же, зрительное утомление чрезвычайно вредно для 

слабовидящего ребенка, поскольку приводит к еще большему ухудшению зрения.  

Таким образом, слепые и слабовидящие дети не имеют возможности совершенствовать свою 

коммуникативную деятельность «практически», т.е. через развитие невербальных средств общения.  

Необходимые в данном случае коррекционные мероприятия целесообразно строить на основе игровой 

деятельности, предполагающей применение всех средств коммуникации. 
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Аннотация: В статье раскрываются некоторые психические функции слепых и слабовидящих младших 

школьников. Детально анализируются: внимание, память и воображение у рассматриваемой группы. 

 

Рассмотрим особенности развития у слепых и слабовидящих младших школьников таких необходимых 

для познавательной деятельности психических функций как внимание, память и воображение. Все они в 

данном возрасте проявляются как непроизвольные, т.е. наиболее простые, пассивные. 

Непроизвольное внимание возникает при наличии раздражителей, важным качеством которых в данном 

случае является их новизна. Специфика раздражителей для тотально слепого ребенка в том, что он не будет 

реагировать на свет и цвет, но его внимание обязательно привлечет звуковой раздражитель, неровность дороги, 

запахи. К тому же особое внимание у любого ребенка вызовет тот раздражитель, который соответствует его 

значимым потребностям, интересен ему.  

Произвольное внимание в младшей школе только формируется. Его особенностью является активным 

характером и связью с деятельностью. 

Нарушение либо ослабление внимания у слепых и слабовидящих (собственно, как и у зрячих) детей 

возможно вследствие утомления или болезни, а после отдыха или лечения его свойства восстанавливаются.  

Трудно преувеличить роль памяти для слепого или слабовидящего ребенка, т.к. он должен запоминать 

гораздо больше информации, чем зрячий. Ранее среди педагогов и психологов существовало мнение о том, что 

память у слепых развивается более интенсивно, но последние исследования существенных различий не 

подтвердили. Напротив, если говорить о слепых и слабовидящих младших школьниках, их память 

«характеризуется меньшей продуктивностью сравнительно с нормой, снижением запоминания наглядного 

материала» [1]. 

Эффективность запоминания материала повышается в процессе обучения и во многом определяется 

интересами младших школьников. 

Незрячие дети обладают большим объемом долговременной памяти и высокой степенью сохранения 

информации в ней.  

Относительно развития у незрячих воображения существуют две полярные точки зрения: первая – о 

более явной его выраженности по сравнению со зрячими, вторая – о его бедности. Мы склонны присоединиться 

ко второму мнению, поскольку считаем, что у детей со значительными нарушениями зрения наблюдается 

ухудшение чувственного познания, оказывающее значительное влияние на воссоздание образов воображения.  
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Из вышесказанного вытекает необходимость развития у слепых и слабовидящих детей с самого раннего 

возраста сенсорики, для создания различных (музыкальных, математических, пластических и др.) образов на 

ее основе. Высоко развитое воображение у незрячих людей наблюдается достаточно часто, достигаясь 

благодаря связи не только с непосредственными ощущениями, но и с памятью, мышлением, речью, 

восполняющими имеющийся дефицит чувственного познания.  

Особенности в формировании мышления у слепых и слабовидящих заключаются в том, что 

недостаточность наглядно-действенного опыта приводит к нарушению развития наглядно-образного, а затем 

и наглядно-действенного уровней мышления. Тем не менее часто мышление изучаемой группы детей 

достигает достаточно высокого уровня развития, опираясь «на сохранность человеческого мозга и быстрое 

овладение речью» [2].  

Тем не менее, при правильно организованной коррекционной деятельности и обучении мышление 

слепых и слабовидящих детей успешно совершенствуется.  

Важной составляющей мыслительного процесса является его взаимосвязь с речью. У детей с 

нарушениями зрения часто наблюдается задержка формирования навыков речи, накопления лексики и 

языковых средств. В целом, по результатам исследований, нарушения речи у слепых и слабовидящих младших 

школьников фиксируются в два раза чаще, чем у нормально видящих.  

Считаем необходимым затронуть такой важный для нашего исследования вопрос как развитие эмоций 

у детей с нарушением зрения.  

По мнению известного ученого-психолога А.В. Мудрика, эмоции и чувства – это «особый вид 

психических процессов и состояний, связанных с потребностями и интересами, мотивами деятельности, своего 

отношения к окружающей действительности (к людям, их поступкам) и к самому себе» [3], зависящие у детей 

от полноты и точности отражения ими окружающей действительности. 

Поэтому вполне естественно предположить, что отсутствие зрительного восприятия сужает 

эмоциональную сферу таких детей, хотя не влияет на общую структуру их чувств и эмоций. Нельзя говорить 

о том, что люди с дефектами зрения менее эмоциональны, хотя отсутствие мимики, экспрессивных жестов и 

эмоций, наталкивает на эту мысль. Слепые и слабовидящие часто обладают очень эмоциональной и 

выразительной речью, взрослые часто тонко улавливают эмоции партнера по общению, и интонации в музыке. 

Коммуникация для слепых и слабовидящих людей является основным средством получения знаний, она 

формирует их подсознание, сознание и когнитивную сферу. Данный процесс у таких людей характеризуется 

существенными особенностями, касающимися способов и средств, которыми незрячие получают 

информацию. 

Ядром развития коммуникативной деятельности слепых и слабовидящих детей является речевое 

развитие, поскольку возможность войти в сферу общения им дает, прежде всего, речь.  

Однако, в коммуникативной деятельности, помимо речи, используются и различные невербальные 

средства общения (о них говорилось выше), что позволило исследователям выявить следующие причины 

сужения сферы общения у детей с нарушениями зрения: «1) ограничение возможностей подражательной 

деятельности; 2) уменьшение возможностей развития двигательной сферы; 3) сужение познавательного 

процесса; 4) средовые условия воспитания и общения» [2]. 

По сравнению со зрячими детьми, слепые гораздо хуже владеют невербальными средствами общения, 

а, сомневаясь в чем-то, решают свои вопросы только с помощью речи. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные этапы работы со слепыми слабовидящими младшими 

школьниками в рамках детского театрального кружка. 

 

Специфика работы со слепыми и слабовидящими актерами обусловлена физическими и 

психологическими особенностями. Приведем наиболее важные для сцены: 

1) недостаточность (отсутствие) зрительных образов; 

2) снижение физической и социальной активности; 

3) наличие многочисленных зажимов; 

4) бедность (отсутствие) мимики, пантомимики, «маска» на лице; 

5) ранимость, зависимость от окружающих и т.д. 

Большинство режиссеров, работающих с актерами, имеющими проблемы со зрением, отмечают наличие 

у них свойств личности, которые осложняют постановочный процесс, требуя особого внимания. Это такие 

качества, как «повышенный уровень личностной конфликтности и эгоцентризма, что создавало 

межличностные конфликты в группе; завышенная или заниженная самооценка; повышенный уровень 

тревожности» [1] и т.д.  

Поскольку наше исследование посвящено работе с незрячими детьми младшего школьного возраста, 

приведем некоторые данные, касающиеся этой возрастной группы. 

Педагоги-практики советуют работу по театрализации со слепыми и слабовидящими актерами начинать 

с использования пальчиковых игрушек, кукол-марионеток, кукол би-ба-бо и др., поскольку использование 

имитационных движений развивает мелкую моторику и положительно влияет на общую моторику. 

Систематизируя рекомендации опытных педагогов-практиков по работе с театральным коллективом, 

состоящем из слепых и слабовидящих участников, мы выявили, что любую театрализованную деятельность 

следует начинать со знакомства с различными видами театров, причем происходить это должно в 

определенной последовательности. 

1) Театр на фланелеграфе. Данный вид театра подходит для ежедневного использования в 

коррекционных целях – для эмоционального развития детей, поскольку выкладывание различных сюжетов 

вызывает у них неподдельный эмоциональный интерес.  
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Требования к фланелеграфу просты: он должен иметь темную и светлую сторону, фигурки 

используются двух видов – силуэтные и цветные.  

2) Теневой театр. Наиболее удачен для формирования у слабовидящих детей предметных 

представлений и развития зрительного восприятия. 

3) Пальчиковый театр. Эффективно используется в качестве «тренажера», вырабатывающего умение 

связывать речь с движением, помогает в развитии мелкой моторики.  

4) Настольный театр.  

5) Кукольный театр различных видов (игрушки-рукавички, куклы-марионетки и др.). 

6) Последним самым важным этапом является постановка театрализованного спектакля. 

Безусловно, важен каждый из перечисленных этапов, т.к. на любом из них ставятся и решаются 

разнообразные задачи, приводя в конечном итоге к возможности постановки спектакля со слепыми и 

слабовидящими детьми, которая в свою очередь также подготавливается последовательным прохождением 

определенных этапов: 

1) Разучивание потешек, сказок и др. 

На данном этапе детям необходимо объяснить, что каждое из изучаемых произведений можно 

«раскрасить» интонациями, обыграть словом, рассказать голосом героя сказки, выразительными движениями 

куклы и т.д. 

2) Сюжетно-ролевые игры являются важнейшим этапом, поскольку, исходя из особенностей зрения 

детей (напомним, что оно характеризуется нарушением целостности, неточностью, фрагментарностью, 

трудностями в оценке пространственных взаимоотношений между предметами и объектами и др.) режиссеру 

необходимо в игре формировать точные действия, например, те, которые пригодятся в спектакле: выход на 

поклоны, определенные танцевальные па и т.д. 

3) Изготовление декораций, элементов костюмов, театральных атрибутов, кукол. 

По мере работы над театральным произведением, у детей вполне предсказуемо возникает устойчивый 

интерес к нему, после чего рекомендуется перейти к совместному изготовлению кукол, атрибутов и декораций.  

Как утверждает психолог В.З. Денискина: «Самоценность процессов детского творчества особенно ярко 

проявляется в том, что моменты вспомогательные, как, например, техническая работа по изготовлению сцены, 

приобретают для детей значение ничуть не меньшее, чем сама пьеса и игра» [2]. 

Руководители любительских театров, включающих участников с проблемами зрения рекомендуют при 

изготовлении декораций и театральных атрибутов учитывать следующие требования: 

— не перегружать декорациями сценическое пространство; 

— в оформлении спектакля отдавать предпочтение светло-желтому и зеленому фону; 

— учитывая особенности зрительного восприятия детей, обязательно наполнять все атрибуты 

смысловым содержанием, т.к. это влияет на успешность их восприятия и осмысления; 

— «учитывать возраст детей, на которых рассчитана наглядность, а также имеющиеся у них 

представления» [3]; 
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— «особое внимание следует уделить точной передаче формы изображенных предметов, как одной из 

информативных характеристик» [3]; 

— обязательно обращать внимание на правильность передачи цвета, его реалистичность. 

4) Обучение ориентированию в малом и большом пространствах. 

Говоря о малом пространстве, имеем в виду, прежде всего, необходимость уделить внимание отработке 

процесса кукловождения. Например, «при передвижении кукол по ширме педагог должен подробно объяснить 

детям взаимное расположение кукол, направление их движения, помочь определить мизансцены» [4]. 

Ориентировка в большом пространстве – это ориентировка на большой сцене. Помощь ребенку здесь 

может составить использование зрительных ориентиров – декораций, цветовых или световых «пятен», 

позволяющих облегчить нахождение нужного места на сцене, ее середины/границ. 

5) Собственно постановка спектакля, как правило, по мотивам сказки, выбранной самими детьми. Здесь 

важен не только самостоятельный выбор сказки, но и устанавливают время и место действия, обсуждают и 

находят характерные черты образов персонажей (манеру говорить, ходить, одеваться и др.). 

6) Показ спектакля. 

Подводя итог можно сделать вывод, что работа со слепыми и слабовидящими актерами любительского 

театрального коллектива в значительной степени спецификой их физического и психического развития. 
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Аннотация: В статье приводятся особенности и некоторые рекомендации при организации работы со слепыми 

слабовидящими младшими школьниками в рамках детского театрального кружка. 

 

Работа с детьми в рамках детского театрального кружка сложна и специфична. Особенно сложным и 

трудоемким процессом, как в методологическом, так и в эмоциональном и других аспектах является работа со 

слабовидящими и слепыми детьми. 

Конечно, подготовка спектакля проходит успешнее в тех коллективах, где у руководителя есть 

возможность прибегать к помощи специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Особая роль на всех этапах работы над постановкой в нашем случае будет принадлежать тифлопедагогу, 

который может помочь в вырабатывании представлений об объектах и героях сказок, пространственных 

представлений, невербальных средств и т.д. 

Помощь логопеда может выражаться в подборе наиболее эффективного и полезного для каждого 

конкретного ребенка речевого материала, в работе над грамматикой и выразительностью его речи и др.  

Важный вклад в эмоциональную составляющую спектакля способна внести музыка, которая его 

сопровождает. К тому же воздействие музыкотерапии может оказать влияние на психологический климат 

коллектива в целом и каждого его участника в отдельности. Поэтому мы можем сделать вывод о 

необходимости участия в постановке спектакля музыкального работника/учителя музыки. 

Действительно неоценимую помощь в работе со слепыми и слабовидящими детьми может оказать 

подключение к подготовке спектакля родителей, которые могут изготавливать (вместе с детьми) костюмы для 

актеров или кукол, декорации, украшения и т.п., что не только способствует повышению творческой 

активности, но и укрепляет отношения внутри семьи. 

Специфической проблемой является практически полное отсутствие пантомимики, жестов, а также 

мимики и эмоций на лицах слепых и слабовидящих актеров. Режиссеру, работающему с такими актерами 

необходимо развивать мышечный аппарат лица, специально обучая их мимическим движениям. Это могут 

быть упражнения на развитие: 

1) зоны бровей (обучаем поднимать, опускать и сдвигать брови); 

2) мышц губ (учимся улыбаться, выпячивать губы, показывать передние зубы); 

3) мышц щек (обучаем надувать и втягивать щеки). 
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Поскольку незрячие дети не могут подражать, им очень сложно объяснить, как выполняются 

вышеперечисленные упражнения. Рекомендуется предложить им, например, чтобы научиться надувать и 

втягивать щеки – «надуть шарик» щечками, а «сдуть» его пальцами (нажать руками на щеки).  

Для развития мышечного аппарата, важного для жестов и пантомимических движений предлагаются 

следующие упражнения: 

1) «развитие мышц шеи: медленные круговые движения головы слева направо и справа налево, учим 

класть голову на правое/левое плечо, грудь; 

2) развитие мышц плеч: поднимаем плечи вверх, опускаем их одновременно и попеременно; 

3) развитие мелкой моторики: использование комплексов пальчиковой гимнастики, шнуровок, 

пристежки и др.» [1]. 

Результатом коррекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми будет умение точно 

воссоздавать интонации, пантомимические и мимические действия с двоякой целью: во-первых, научиться 

адекватно передавать с помощью невербальных средств общения свои эмоции и чувства; во-вторых, своим 

поведением и действиями не отличаться от зрячих детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается низший уровень пантеона богов в мифологии славян, а также духи. 

Объясняется бытовая природа низших богов и духов. Поясняется причина отнесения данных существ к злым 

в понимании славян. 

 

Мифология славян, как и другие мифологии различных этносов, предполагает определенную иерархию. 

За богами прародителями всего, верховными богами и божествами средней ступени пантеона, идут боги 

низшего уровня и различные духи. Такие боги и духи непосредственно связаны с бытом народа и призваны 

объяснить отдельные происходящие события и явления. Случайности в быту, часто плачевные для человека, 

списывались на злых духов и низших богов. Особенно следует отметить следующих духов и божеств: 

Дворовой (хозяин двора), Банник (дух бани), Овинник (хозяин овина) и др. Особый интерес представляет собой 

восприятие Банника. Несмотря на то, что баня в понимании славян всегда воспринимается как символ чистоты, 

дух бани, напротив, является отождествлением нечистой силы. Так в представлении этноса он иногда выглядит 

как небольшой старичок с бородой покрытой плесенью. По верованию народа несчастные случаи, 

происходящие в бани, списываются на злой умысел данного духа.  

Для того чтобы задобрить Банника для него оставляли еду, веник и чистую воду, иначе Банник мог 

сильно навредить человеку, вплоть до смерти. «Любимое развлечение Банника – шпарить моющихся кипятком, 

раскалывать камни в печи – каменке и «стрелять» ими в людей» [1]. 

За двором жилища славян, как правило, начинался лес. Лес был источником строительных материалов, 

пропитания, но при этом был и источником опасностей. «Хозяином леса» в верованиях древних славян был 

Леший, в современных терминах данное слово буквально означает «лесной». Общего мнения по внешнему 

виду Лешего нет, он представлялся то карликом, то великаном, общая антропоморфичность наблюдается в его 

внешности, однако, как и у всех духов и божеств низшего уровня она является не столь выраженной как у 

высших богов. Чаще всего Леший был похож на человека, но вместо одежды был покрыт собственным мехом. 

Лицо Лешего было лишено ресниц и бровей, а глаза изображались как два изумруда, горящих в темноте 

зеленым огнем. По верованиям он мог завести человека в самую глубь леса, напугать и побить, но также и мог 

платить добром за добро. 

Распашка лесов под поля и ведение сельского хозяйства породило новых персонажей пантеона богов и 

духов древних славян. Особо стоит отметить Полевиков, Белуна и Полудницу. Вообще с хлебным полем и 

сельским хозяйством у славян связано большое количество традиций и верований, многие из которых носили 

явно иносказательный, поучительный характер. Например, если встретить в поле невзрачного сопливого 

старичка Белуна, просящего утереть ему нос и выполнить его просьбу, то у человека в руке неожиданно 

окажется кошелек с серебром [2]. По-видимому, наши предки хотели таким образом донести мысль, что лишь 

тот, кто не побрезгует замарать руки работой будет вознагражден за это.  

На селе рабочий день начинался с первыми лучами солнца и длился до вечера, однако полуденную жару 

лучше переждать. У древних славян было мифическое существо – Полудница, которая присматривала за этим. 
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Полудницу боялись, и старались не работать в полдень. За несоблюдение этого правила, она могла жестоко 

наказать провинившегося. Застигнув в полдень на пашни, она заставляла разгадывать ее загадки до 

изнеможения, именно таким образом в древности люди объясняли солнечный удар.  

Особое отношений у народа, проживавшего в краю богатым реками и озерами, не могло не 

сформироваться и к воде. Как в случае с другими объектами быта и окружения, вода также имела свое 

мифическое существо, коим выступал Водяной. Водяной был ответственен за все несчастья, происходившие 

на воде. Вода могла утопить ни за что, смыть разливом деревню и т.д., по этой причине Водяной, как и все 

другие существа быта представлялся также враждебным человеку. 

Как видно из нескольких, приведенных нами примеров, на низшем уровне в славянском пантеоне 

находились боги и существа, отвечающие за что-то конкретное, за конкретную область быта. В отличии от 

верховных богов они в меньшей степени уподоблялись человеку и были ответственны за все несчастья, что 

делало их злыми.  

Отдельные элементы обычаев и традиций, связанных с культом древних славян, в той или иной мере, 

дошли до нас в повседневных ритуалах, многие из них бесследно утеряны, однако древняя религия до 

сегодняшнего дня продолжает жить в различных проявлениях. 

 

Список литературы 

1. Тревер, К.В. Сэнмурв-Паскудж, cобака-птица. // – Л.: Наука, 1937. – 72 с. 

2. Семенова М. Мы – славяне! Популярная энциклопедия. // — СПб.: Издательский дом «Азбука-классика», 

2006. — 560 с. 

© Леснова Е.Е., 2018.



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                                   Науки о Земле 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  264 

 

 

 

 

 

 

 

Науки о Земле



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                                   Науки о Земле 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  265 

 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

НЕКОТОРЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ С. 

ЕРМАКОВСКОЕ (ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ) 

24.01.2018 

Иванова Регина Андреевна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Научный руководитель: Савельева И.Н., доцент, канд. биол. наук, ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

 
Ключевые слова: ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ; КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД; 

ORGANOLEPTIC ANALYSIS; SURFACE WATER QUALITY.  

 
Аннотация: В статье приводятся результаты органолептического анализа воды двух водных объектов, 

находящихся в окрестностях муниципального образования с. Ермаковское (Ермаковский район Красноярского 

края). 

 

Первоначальным этапом для анализа воды из поверхностных водных объектов всегда выступает 

знакомство с ее качеством посредством органов чувств [1]. Такой анализ получил название органолептического 

и включает в себя определение вкуса, цвета, запаха и мутности (прозрачности) без использования специальных 

технических средств, и оборудования [2]. Отличительной особенностью данного метода является возможность 

быстрого (в сравнении с другими методами) проведения анализа. 

Для анализа была отобрана вода из двух водных объектов, находящихся в окрестностях муниципального 

образования с. Ермаковское (Ермаковский район Красноярского края) (рисунок 1). Определяемыми выступали 

все органолептические показатели качества воды, за исключением вкуса. 

 
Рисунок 1 – Карта расположения проб отбора (Масштаб 1:10000 м) 
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Цветность воды – естественное свойство, обусловленное содержанием соединений железа и гуминовых 

веществ. При этом стандартная цветность природной воды варьируется от желтоватого до коричневого цвета. 

Наличие иных окрасок может свидетельствовать о других примесях химического происхождения. Проба из 

реки Оя имеет бесцветную окраску, а проба из пруда – слабо – желтую, что указывает на естественное 

загрязнение данного водоема. 

Наличие запаха указывает на присутствие в воде летучих пахнущих веществ. Попадание данных 

загрязнителей связано либо с естественными процессами миграции веществ в природе, либо с попаданием 

сточных вод. Запах оценивается по интенсивности и по природе субъективным методом. Интенсивность 

оценивается по выраженности соответствующего запаха, а природа условно делится на два типа: естественного 

(гнилостный запах, запах растительности и т.д.) и искусственного происхождения (запах не типичный для 

естественной среды). 

Анализируемая вода из обоих проб по запаху имеет естественное, по природе, загрязнение. Так проба 

реки имеет легкий травянистый, а проба из пруда имеет слабовыраженный гнилостный запахи. 

Оценка вкуса проводится исключительно для питьевой природной воды, при отсутствии подозрений на 

ее загрязнение. Наличие запаха в пробах указывает на имеющее место быть природное загрязнение, что мешает 

проведению данного анализа. 

Взвешенные вещества, а также мелкодисперсные примеси, имеющиеся во многих природных водных 

объектах, обуславливают мутность вод. Прозрачность воды (или светопропускание) зависит от ее цветности и 

мутности и также используется в качестве показателя качества. Проведение анализа по данному критерию 

указывает на то, что обе пробы являются абсолютно прозрачными. Сводные итоги анализа приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка показателей, характеризующих органолептические свойства воды 

Показатели 
Объект 

Река Оя Пруд 

Цветность бесцветная слабо — желтая 

Запах 
интенсивность легкий слабовыраженный 

природа травянистый гнилостный 

Мутность и прозрачность прозрачная прозрачная 

Анализ качества воды из природных объектов показал наличие естественного, по природе, загрязнения 

слабой интенсивности. Для конкретизации природы загрязнения, выявления причин, обусловливающих 

снижения качества вод природных объектов и анализа возможности их улучшения необходимо более 

детальное изучения воды представленных источников. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа воды на содержание ионов двух водных объектов, 

находящихся в окрестностях муниципального образования с. Ермаковское (Ермаковский район Красноярского 

края). 

 

Химический состав воды характеризуется общим количеством растворенных веществ, рН, 

окисляемостью, щелочностью, содержащимися в ней различными химическими соединениями к числу 

которых чаще всего относят хлориды, сульфаты, соединения азота, железа кальция, магния и др. 

В рамках настоящего исследования нами были выбраны наиболее типичные для анализа ионы: Na+, 

NH4
+, K+, Ca2+, Cl—, SO4

2-, NO3
—, F— и Fe общее. Данные вещества типичны для большинства вод, в связи с 

природным происхождением и антропогенной деятельностью человека. Рассмотрим подробнее причины их 

появление и результаты проведенного нами анализа для двух водных объектов, находящихся в окрестностях 

муниципального образования с. Ермаковское (Ермаковский район Красноярского края). 

Натрий в природных водах встречается по причине «наличия больших залежей поваренной соли – 

хлорида натрия, образовавшихся на месте древних морей» [1]. Содержание калия заметно меньше, т.к. он 

лучше поглощается почвой и далее извлекается растениями для своих нужд. Содержание этих двух веществ 

значительно меньше значений, установленных ПДК. Содержание Na+ составило 1,78 в реке Оя и 4,85 мг/л в 

пруду. Показатели по калию для данных объектов 0,51 и 0,59 мг/л соответственно. 

Азотсодержащие соединения (оксиды азота и аммонийный соли) присутствуют практически во всех 

водах и являются показателями органического загрязнения животного происхождения. Основная причина 

появления данного загрязнителя – продукты разложения мочевины и белков. В исследуемых образцах данный 

показатель также не превышает предельно установленные законодательством значения концентраций. Так 

содержание аммонийных солей оказалось ниже порогового к определению значения 0,5 мг/л в пробе р. Оя, а в 

пруду составило 0,99 мг/л., что в 2,5 раза меньще установленной ПДК. 

Фтор является специфичным загрязнителем вод и типичен лишь для определенных территорий. 

Высокое содержание фтора свидетельствуют о наличии промышленных предприятий, сбрасывающих сточные 

воды с данным загрязнителем или о природных аномалиях данного компонента. Результаты анализа показали, 

что содержание фтора не только не превышает ПДК (20 мг/л), но и ниже типичного содержания, 

установленного на уровне 0,3-0,4 мг/л. Так уровень содержания данного вещества в реке Оя составил 0,15 мг/л, 

а в пруду – 0,22 мг/л. 
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Хлориды и сульфаты магния и кальция образуют соли некарбонатной жесткости. Увеличение 

концентрации хлоридов с одновременным присутствием нитритов и нитратов является сигналом 

загрязненности водоема. 

Сульфаты и хлориды кальция и магния образуют соли некарбонатной жесткости. «Повышенное 

содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может 

свидетельствовать о загрязненности водоема» [1]. Содержание этих элементов в исследуемых водоемах 

минимально. Аналогичная ситуация прослеживается по всем рассматриваемым веществам (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие химический состав поверхностной воды, мг/л 

Показатели Река Оя Пруд  ПДК 

Na+ 1,78 0,37 4,85 0,68 200 

NH4
+ Менее 0,5 0,9973 0,2 2,5 

K+ 0,5091 0,1 0,5944 0,12 20 

Ca2+ 26,33 2,63 76,24 7,62 30-140 

Cl— 0,79 0,19 1,69 0,40 350 

SO4
2- 66,0 6,6 50,2 5,0 500 

NO3
— 3,36 0,67 Менее 0,2 45 

F— 0,1472 0,026 0,2237 0,040 1,5 

Fe общее Менее 0,05 0,15 0,04 0,3 

Анализ показал, что качество воды, по рассматриваемым веществам в полной мере соответствует 

заявленным законодателем требованиям. Все исследуемые вещества не превышают нормативов, даже с учетом 

доверительных интервалов. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа воды по показателю общей жесткости двух водных 

объектов, находящихся в окрестностях муниципального образования с. Ермаковское (Ермаковский район 

Красноярского края). 

 

В поверхностных и грунтовых пресных водах среди положительно заряженных ионов, как правило, 

преобладают катионы щелочноземельных металлов и , водорастворимые соединения которых определяют 

уровень жесткости природных вод. 

В зависимости от показателя жесткости вода подразделяется на несколько категорий, так при значении 

до 1,5 мг.экв/л вода считается очень мягкой; мягкому уровню жесткости соответствуют значения от 1,5 до 3 

мг.экв/л; средней жесткости – от 3 до 6 мг.экв/л; жесткая – при значениях от 8 до 10 мг.экв/л и очень жесткая 

– свыше 10 мг.экв/л [1]. 

Нами было определено содержание подвижных ионов и (уровень жесткости) в исследуемых пробах, 

взятых из реки Оя и пруда (рисунки 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Фотография реки Оя (сделано автором) 
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Рисунок 2 – Фотография пруда с. Ермаковское (сделано автором) 

Пробы отбирались в летний период, кода водоемы использовались населением в качестве 

рекреационного ресурса, а также осенью, когда водоемы перешли в стадию самоочищения. 

Как показал эксперимент, наибольшее содержание растворимых форм и было отмечено в летний период 

(таблица 1, рисунок 3). 

Таблица 1 – Общая жесткости воды (концентрация ионов и ), мг/л 

Проба 

Период 

Река Оя Пруд ПДК 

Июль 2017 0,9 3,6 
< 7 

Сентябрь 2017 0,1 1,1 

 
Рисунок 3 – Динамика сезонного изменения общей жесткости 

Следует отметить, что проба, взятая из пруда в данный период, характеризуется наибольшей 

жесткостью (3,6) и характеризуется как вода средней жесткости. Та же проба, отобранная в осенний период, 

относится к очень мягкой (1,1). Это связано с лучшей растворимостью солей при увеличении температуры. 

Вода из реки Оя является очень мягкой (0,1 – 0,9). 
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа воды по показателям кислотности и окисляемости двух 

водных объектов, находящихся в окрестностях муниципального образования с. Ермаковское (Ермаковский 

район Красноярского края). 

 

Важными, с точки зрения стабильности водных объектов и поддержания качественного состояния в них, 

являются два показателя – окисляемость и кислотность вод. Первый – указывает на наличие органических 

соединений-загрязнителей, второй, в свою очередь, связан с возможностью поддержания жизни в 

рассматриваемом природном объекте. 

В качестве исследуемых выступили два естественных природных объекта, находящихся в окрестностях 

муниципального образования с. Ермаковское. 

Важной характеристикой природных вод, оказывающей влияние на их состав, подвижность ионов 

является кислотность. Соотношение протонов (H+) и гидроксид ионов (OH —) в природных водах может сильно 

варьировать от кислотных до щелочных реакций. Показатель pH влияет на многие химические и, как следствие, 

биологические процессы. 

Результаты определения кислотности исследуемой воды из реки Оя и пруда показали, что водородный 

показатель образцов имеет нейтральную реакцию, при этом значения меняются в зависимости от сезона отбора 

проб (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели кислотности (pH) анализируемых вод 

Проба 

Период 

  

Река Оя 

  

Пруд 

  

норматив 

Июль 2017 7,435 +/- 0,41 7,630 +/- 0,23 
6,5-8,5 

Сентябрь 2017 7,045 +/- 0,32 7,542 +/- 0,26 

Так, в летний период значение pH больше в сравнении с зимой. Все значения показателя по 

исследуемым водным объектам не выходят за границы норматива, установленного в диапазоне 6,5 – 8,5 [1]. 
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Также важной характеристикой природных вод является окисляемость. Данный параметр обнаруживает 

содержание в воде соединений, подверженных окислению. Значения перманганатной окисляемости, 

полученной при анализе проб из реки Оя и пруда, значительно различаются (таблица 2, рисунок 1). 

Таблица 2 – Оценка перманганатной окисляемости исследуемой воды, мг/л 

Проба 

Показатель 

  

Река Оя 

  

Пруд 

  

ПДК 

Окисляемость 2,48 +/- 0,25 28 0,28 8 

 
Рисунок 1 – Окисляемость природных вод 

Показатели окисляемости в реке Оя гораздо ниже, чем в пруду и ниже значения ПДК (2,48 мг/л). 

Окисляемость воды пруда превышает значение ПДК более чем в 3 раза (28 мг/л). Повышенная окисляемость 

указывает на загрязнение воды пруда органическими веществами. 
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Аннотация: В статье рассматривается динамика воздействие Абаканской нефтебазы на грунтовые воды в 

районе расположения нефтебазы.  

 

Абаканская нефтебаза – предприятие осуществляющее деятельность по приему, хранению и отпуску 

нефтепродуктов, расположена в пойме реки Абакан, грунтовые воды залегают на глубине 4-8 метров от 

поверхности. Эксплуатируется с 1930 года, за продолжительный период её эксплуатации на территории 

площадки имели место неоднократные утечки нефтепродуктов, что привело к формированию линзы 

нефтепродуктов. Вещества, формирующие линзу, представлены бензином, дизельным топливом, маслами, 

легкими мазутами [1]. 

Исследования содержания нефтепродуктов в грунтовых водах проводятся с 1992 года, но 

систематические исследования стали проводить только с 2000 года на 13 специальных скважинах, из которых 

3 раза в год проводят отбор проб. Содержание нефтепродуктов в грунтовых водах не регламентируется, но 

разработан норматив ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения (0,1 мг/дм3). Если учесть, что нефтебаза 

находится на территории города, и окружена, в том числе и жилыми постройками частного сектора, 

нефтепродукты могут попадать в водоносный слой, из которого производит забор воды для хозяйственно-

бытовых, и питьевых нужд населения [2]. 

По результатам исследования были получены следующие результаты (Рисунок 1) [3].  

 
Рисунок 1 – Динамика изменения среднего значения содержания нефтепродуктов в исследуемых 

скважинах. 
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Данный график показывает, что содержание нефтепродуктов в грунтовых водах снизилось более чем в 

10 раз, по сравнению с показателями начала исследования, содержание нефтепродуктов в крайних 

исследуемых годах не превышает ПДК для вод, предназначенных для питьевых нужд (В первой половине 2015 

года наблюдения не проводились).  

В результате проведения мероприятий по откачке нефтепродуктов, предотвращению проливов, а так же 

в результате естественных процессов удаления нефтепродуктов содержание нефтепродуктов в грунтовых 

водах значительно снизилось, и не представляет угрозы для жителей города. Так же грунтовые воды не 

оказывают влияние на местную флору, что выражается в сходности видового состава растительности на 

территории промышленной площадки и на территории города в целом и отсутствии признаков угнетения 

растительности. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа воды по санитарно-микробиологическим показателям 

двух водных объектов, находящихся в окрестностях муниципального образования с. Ермаковское 

(Ермаковский район Красноярского края). 

 

Санитарно-микробиологические показатели, наряду с химическими и физическими являются 

важнейшими, с точки зрения пригодности водных объектов для различных целей. Все методы исследования 

данных показателей можно разделить на две группы: прямые и косвенные (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Классификация санитарно-микробиологических методов исследования 

Прямые методы – это методы непосредственного обнаружения патогенных микроорганизмов в 

окружающей среде. 

Однако прямое выявление патогенных микроорганизмов связано с многими трудностями. Например, 

низкая концентрация данных микроорганизмов, которые, как правило, не могут размножаться в воздухе, воде 

и почве. Поэтому в санитарно-микробиологических исследованиях в основном применяют косвенные методы, 

которые указывают на возможное присутствие патогенных микроорганизмов [1]. 
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Косвенные методы могут быть качественными и количественными. Качественные устанавливают лишь 

факт наличия или отсутствия микроорганизмов в исследуемом объекте. Количественные методы позволяют 

определить степень микробного загрязнения окружающей среды и, следовательно, их потенциальную 

опасность для здоровья человека. 

К косвенным количественным методам относятся: 

— определение общего микробного числа; 

— количественный учет санитарно-показательных микроорганизмов. 

Общее микробное число (ОМЧ) – количество микроорганизмов в единице объема исследуемого 

объекта. Выражается в кл/мл, кл/г, кл/м3 или КОЕ6/мл, КОЕ/г, КОЕ/м3. 

В рамках настоящего исследования нами анализировалась вода из двух природных водных объектов, 

находящихся вблизи с. Ермаковского: пруд и река Оя. Нами был проведены исследования бактериологических 

показателей, из каждой пробы делали посев в двух повторностях в чашках Петри с заранее приготовленной 

питательной средой. Выращивание микроорганизмов проводилось 72 часа при температуре 300оC (рисунок 2, 

3). 

 
Рисунок 2 – Чашки Петри с выращенными микроорганизмами (проба из пруда) 

 
Рисунок 3 – Чашки Петри с выращенными микроорганизмами (проба из р. Оя) 
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За окончательный результат анализа мы принимали среднее арифметическое число санитарно-

показательных микроорганизмов, полученное по всем чашкам. 

Результаты исследования показали, что в 1 мл пробы из реки Оя выросло 49 колоний микроорганизмов, 

а в пробе из пруда – 32,5 колонии (таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка санитарно-микробиологических показателей 

Показатели 

Пробы 

1 чашка 

Петри 

(кл/мл) 

2 чашка 

Петри 

(кл/мл) 

Число 

колоний 

(кл/мл) 

ОМЧ 

(кл/м3) 

ПДК 

(кл/мл) 

Река Оя 25 73 49 49000 Не 

более 

50 Пруд 21 44 32,5 32500 

Полученные показатели не превышают значения ПДК – не более 50 колоний бактерий в 1 мл (по СанПин 

2.1.4.1074 — 01). 
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Аннотация: В статье рассматривается структура Шарыповского лесничества. Дается анализ лесным пожарам 

на данной территории. Рассматриваются варианты и возможности изменения системы мониторинга лесных 

пожаров на территории лесничества.  

 

Сохранение и рациональное использование лесов – необходимое условие обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития мирового сообщества. 

В последнее время под влиянием антропогенных и климатических воздействий отмечается рост лесных 

пожаров. Это происходит как в следствии снижения финансирования лесного хозяйства, так и по причине 

климатических изменений. Наибольшую антропогенную нагрузку испытывают леса, расположенные вблизи 

населенных пунктов, рек, дорог, наиболее часто посещаемые участки насаждений. Как правило, таким 

территориям свойственна высокая частота пожаров, однако площади их незначительны, так как в местах с 

развитой дорожной сетью пожары своевременно обнаруживаются и ликвидируются. 

В рамках настоящего исследования проводится анализ лесных пожаров на территории Шарыповского 

лесничества (Шарыповский район Красноярского края). Протяженность территории лесничества с юга на север 

составляет 92 км, а с востока на запад – 62 км. Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 

75202 га и в административно-хозяйственном отношении подразделяется на два участковых лесничества: 

Шарыповское и Парнинское. Земли лесного фонда лесничества разделены на 367 кварталов, при этом средняя 

величина квартала составила 205 га (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории КГБУ «Шарыповское 

лесничество» (Лесохозяйственный регламент Шарыповского лесничества масштаб 1:500 000) 

Исходя из актов тушения лесных пожаров за 2017 основной период горимости лесов приходился с 

апреля по май, за рассматриваемый период на территории КГБУ «Шарыповское лесничество» возникло 11 

лесных пожаров на общую площадь 63,2 га покрытых лесов в наземной зоне (таблица 1). 
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Таблица 1 – Лесные пожары за период с апреля по май 2017 года. 

№ 

п/п 

Участковое 

лесничество 

Площадь (на 

момент 

обнаружения), 

га 

Общая 

площадь 

пожара, 

га 

Время 

ликвидации с 

момента 

обнаружения, 

мин 

Ущерб, 

рубли 

1 Шарыповское 1,00 8,00 350 6 2617 

2 Шарыповское 0,50 15,00 420 73 380 

3 Парнинское 0,20 0,70 240 11 129 

4 Шарыповское 0,50 2,00 150 11 740 

5 Шарыповское 0,50 1,50 90 14 676 

6 Шарыповское 0,50 4,00 330 31 308 

7 Парнинское 2,00 20,00 300 
410 

928 

8 Парнинское 0,50 3,00 170 17 611 

9 Шарыповское 0,20 1,00 125 12 719 

10 Шарыповское 1,00 3,00 240 26 416 

11 Шарыповское 1,00 5,00 295 54 056 

Анализируя данные о лесных пожарах стоит отметить, что основной причиной значительного ущерба 

является его позднее обнаружение. Так показатель Площадь (на момент обнаружения) явно связан с временем, 

которое прошло от начала появления пожара до его обнаружения. Анализируя таблицу стоит отметь, что 

практически все пожары, с большой изначальной площадью, сделали еще больший относительный и 

абсолютный прирост и, как следствие, имели значительное Время на ликвидацию. 

Основной причиной возникновения лесных пожаров в 2017 году был пожег сухой травы. Обнаружение 

пожаров на территории Шарыповского лесничества проводится сотрудниками Шарыповской ПХС-1 при 

визуальном осмотре с вышки или пожарным сторожем при патрулировании. Такой метод является 

материально затратным и малоэффективным, с позиций затрачиваемого времени. 

Для того что бы облегчить работу пожарным сторожам и увеличить скорость обнаружения пожара 

можно внедрить систему видеомониторинга. Принцип действия такой системы прост: поворотная камера 

устанавливается на вышках и передает видео картинку в центр контроля. 

Плюсом данного вида контроля является возможность получения данных в реальном времени 

полностью в автоматическом режиме. Данные камеры возможно устанавливать на существующих вышках 

мобильных операторов. 

Минусом – необходимость подключения электричества в отдаленных районах трудно и финансово 

затратное мероприятие, высокая стоимость оборудования и вышек и необходимость в дополнительном 

обслуживающем персонале [1]. 
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Аннотация: В статье, на основании ранее проведенных анализов, проводится расчет интегральной оценки 

качества водных объектов, находящихся в окрестностях муниципального образования с. Ермаковское 

(Ермаковский район Красноярского края). 

 

Отдельные показатели качества воды несут некоторую информацию о ее состоянии, однако, на практике 

они не могут выступить достоверным критерием для определения возможности использования вод в разных 

сферах жизнедеятельности. Наличие результатов анализа по многим компонентам (в большей части 

химических анализов) дает возможность оценить качество воды обобщенным (интегральным) методом. 

Существуют различные подходы к оценке качества вод, отличие которых заключается в возможности 

быстрого получения результатов анализа, их достоверности, дороговизны и др. [1, 2]. 

Одним из методов оценки качества вод является интегральный метод. Интегральная оценка 

применяется и является общепринятой, на основании законодательства Российской Федерации, по всем 

компонентам окружающей среды, так для атмосферного воздуха применяется ИЗА (индекс загрязнения 

атмосферы), для почв Zc, для водных объектов ИЗВ (индекс загрязненности воды) соответственно. 

ИЗВ показывает уровень загрязнения водного объекта с учетом концентрации определяемых 

компонентов, их количества и установленных предельно допустимых концентраций. В общем виде формула 

для расчета ИЗВ имеет следующий вид: 

, 

где ci – усредненное значение концентрации загрязняющего вещества; ПДКi – предельно допустимая 

концентрация вещества; n – количество показателей, используемых для расчета. 

Вывод о качестве воды в водных объектах делается на основании соответствия значений ИЗВ, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики интегральной оценки качества воды. 

ИЗВ Класс качества воды Оценка качества воды 

<= 0,2 I Очень чистые 

0,2 – 1 II Чистые 
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1 – 2 III Умеренно загрязненные 

2 – 4 IV Загрязненные 

4 – 6 V Грязные 

6 – 10 VI Очень грязные 

> 10 VII Чрезвычайно грязные 

В рамках настоящего исследования нами определялось качество вод двух объектов, находящихся в 

окрестностях муниципального образования с. Ермаковское (река Оя и пруд). 

В качестве показателей были выбраны вещества, исследованные нами ранее в рамках химического 

анализа вод данных природных объектов: Na+, NH4
+, K+, Ca2+, Cl—, SO4

2-, NO3
—, F—. 

Используя формулу, приведенную выше, были получены значения ИЗВ равные 0,18 для реки Оя и 0,4 

для пруда. Таким образом, качество воды, по выбранным нами показателям, соответствуют очень чистой и 

чистой, соответственно. 
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Аннотация: В статье рассмотрена важность базирования решений по управлению развитием территории на 

достоверных данных о её состоянии, содержащихся в ЕГРН. Один из видов данных – перечень зон с особыми 

условиями использования территорий. В настоящее время отсутствуют чёткие принципы установления и 

внесения в кадастры таких зон, поэтому применяется порядок, установленный как для объектов недвижимости, 

так и землеустройства. 

 

Управление развитием территорий и его долгосрочное планирование невозможно без полных, 

достоверных и актуальных данных о состоянии её земельного фонда, поэтому одной из важнейших задач 

органов государственной власти является внесение сведений о границах зон с особыми условиями 

использования территорий в специальный государственный информационный ресурс – Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) [1, 5, 9]. Особенно данная проблема характерна для земель 

населённых пунктов и пригорода. 

На сегодняшний день существует более 200 разновидностей зон с особыми условиями использования 

территорий. Градостроительный кодекс РФ [4] в ст. 1 п.4 не дает чёткого определения понятия «зона с особыми 

условиями использования территорий», а лишь перечисляет объекты, относящиеся к ней, причем данный 

перечень является открытым. 

С 1 января 2016 в соответствии изменениями в земельном законодательстве зона с особыми условиями 

использования территорий перестала быть объектом землеустройства, но сведения о местоположении границ 

зон с особыми условиями использования территории подлежат внесению в ЕГРН до 1 января 2022 года на 

основании карты (плана) объекта землеустройства [7]. 

Основные особенности правового режима зон с особыми условиями использования отражены в п. 3 

ст.87 земельного кодекса РФ [6]. Далее такие особенности уточняются различными нормативно-правовыми 

актами. Так, например, территория охранной зоны метеостанции в целях получения достоверных результатов 

наблюдений требует сохранения открытого природного пространства с естественной травянистой 

растительностью для обеспечения свободной циркуляции воздушной массы, сохранения температурного 

баланса, свободного выпадения и переноса атмосферных осадков. 

Государственная наблюдательная сеть на территории Костромской области представлена на рисунке 1. 

Красным цветом показаны метеорологические станции, синим — гидрологические посты наблюдений, 

фиолетовым — автоматическая метеостанция. 

Проанализировав ситуацию в Костромской области на примере установления охранных зон вокруг 

метеостанций, можно сделать вывод, что охранные зоны установлены в соответствии с «Положением о 

создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её 



     NovaUm.Ru - №11, 2018 г.                                                                                                                   Науки о Земле 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  284 

 

загрязнением» [8] в виде земельных участков, ограниченных замкнутой линией, отходящей от границ 

территорий этих станций на 200 метров во все стороны. Данные о границах зон стационарных пунктов 

наблюдений государственной наблюдательной сети внесены в ЕГРН. Таким образом, работы по установлению 

на местности границ различных зон с особыми условиями использования территорий активно ведутся. 

 
Рисунок 1 – Наблюдательная сеть на территории Костромской области 

И всё же в действующем земельном законодательстве вопрос зон с особыми условиями использования 

территории проработан не до конца. Так Ф. Н. Беликов пишет о том, что «в действующих нормативных 

правовых актах России отсутствуют четкие принципы установления территориальных зон» [3]. Поэтому 

следует согласиться с мнением Д. В. Антропова: «необходимо решение теоретических и методических 

вопросов в области формирования зон с особым режимом использования территорий, их постановки на 

кадастровый учет и эффективного землепользования на таких территориях» [1]. 

Комплекс работ при установлении границ зон с особыми условиями использования территорий 

включает в себя несколько основных этапов[2, 3, 6], представленных в виде схемы (рисунок 2).По результатам 

работ составляется карта (план) объекта землеустройства и данные о зоне, подобно объекту недвижимого 

имущества, вносятся в ЕГРН. 

 
Рисунок 2 – Этапы порядка работ при установлении границ зон с особыми условиями использования 

территорий 
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Таким образом, зоны с особыми условиями использования территорий имеют ряд особенностей: 

правовой режим, состав сведений в ЕГРН, этапы при установлении границ. Состояние правового режима 

регулирования зон с особыми условиями использования территорий в настоящее время далеко от 

оптимального, на что справедливо обращается внимание в литературе. Необходимо решить ряд вопросов по 

формированию таких зон, их учёту в государственных кадастрах, особенно, на землях населённых пунктов, 

что будет благоприятствовать планированию развития их территорий в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сходства и различия перераспределения земель в частной с 

государственной собственностью, частной с частной собственностью. Приведены положительные последствия 

от перераспределения на примере земельного участка в Кадуйском районе Вологодской области. 

 

Под перераспределением земельных участков в соответствии с ЗК РФ понимается образование из 

первоначальных смежных участков нескольких других смежных земельных участков. При этом существование 

первоначальных участков прекращается [2]. Право собственности на вновь образованные в результате 

перераспределения земельные участки возникает в соответствии с соглашениями между правообладателями 

об образовании земельных участков [4]. Перераспределение границ можно применять по отношению к 

участкам, которые удовлетворяют следующим требованиям: не находятся под судебным арестом; прошли 

кадастровый учёт; смежные; относятся к одной категории земель. Для всех участков должен быть установлен 

единый вид разрешённого землепользования. 

В основном перераспределение земель и земельных участков применяется в случае присоединения к 

участку земли (прирезок) принадлежащей государственным или муниципальным органам власти. Так же 

прирезки могут помочь устранить недостатки землевладения: вытянутость границ, вкрапливание и другие [3]. 

Для юридического оформления увеличения земельного участка за счёт прирезки, принадлежащей 

муниципальным или государственным землям, существует следующий порядок действий. Оформление 

начинается с подачи заявления об увеличении площади участка путём перераспределения в орган 

исполнительной власти и его рассмотрения, далее при положительном решении проводятся кадастровые 

работы и постановка на учёт с заключением договора, оплатой и регистрацией прав. 

Также часто перераспределение осуществляется в случае, когда оба земельных участка находятся в 

частной собственности. Порядок оформления перераспределения в таком случае представлен на схеме 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Порядок оформления перераспределения земельных участков в частной собственности 
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При анализе порядка перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, и 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности с землями или земельными 

участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, были выявлены основные их 

сходства и различия. К основным сходствам можно отнести то, что обоих случаях по результатам кадастровых 

работ составляется межевой план, который предоставляется в орган кадастрового учета. К различиям: 

— при перераспределении земель в частной собственности с муниципальной или государственной к 

основному пакету документов прилагается еще схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории; 

— различны сроки проведения процедуры и ее оплаты, для частной собственности цена устанавливается 

на договорной основе, в другом случае - назначается уполномоченным органом; 

— очередность подачи заявления о перераспределении: в первом случае после кадастровых работ, а во 

втором до них. 

Любое перераспределение земельных участков включает в себя комплекс подготовительных, 

кадастровых и полевых процедур, сопровождающихся в дальнейшем кадастровым учетом и государственной 

регистрацией прав на земельные участки. На этапе подготовительных работ проводится изучение документов 

на участок и получение данных из ЕГРН. На этапе полевых работ геодезисты проводят измерения фактических 

границ земельных участков, а также границ, образуемых в результате перераспределения. [1] 

Перераспределение, как способ устранения недостатков землепользования, рассмотрен на примере 

участка, находящегося в частной собственности, и землями в государственной собственности, находящимися 

в Кадуйском районе Вологодской области (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Чертеж земельного участка 

В результате проведенных работ была осуществлена прирезка трех частей из государственной 

собственности общей площадью 211 квадратных метров. Таким образом площадь вновь образованного участка 

составила 1494 кв.м., так же: 

— вид разрешенного использования остался прежним; 
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— устранены вкрапливание и изломанность границ, улучшилась конфигурация участка: коэффициент 

компактности вместо 1,1 стал равен 1,0; 

— разовое пополнение муниципального бюджета за счёт продажи 211 кв.м. земель из государственной 

собственности на 12 497, 53 руб., ежегодно будет взыматься дополнительный земельный налог; 

— по отдельности в виде трёх отдельных земельных участков земли площадью 211 кв.м для садоводства 

быть предоставлены не могли в соответствии с действующими градостроительными регламентами. 

Таким образом, перераспределением земельных участков является одним из способов образования 

земельного участка, а также эффективным механизмом устранения недостатков землепользования. Благодаря 

этой процедуре, земельный участок принимает правильную форму (форму прямоугольника), обеспечивающую 

компактное расположение участков относительно друг друга, что позволяет использовать земельные ресурсы 

в полном объеме. 
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