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Ключевые слова: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО; СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ; 

ЭКОНОМИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ; БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТРАНСПОРТА; 

ALTERNATIVE FUEL; THE LIQUEFIED HYDROCARBONIC GAS; ECONOMY OF MATERIAL INPUTS; 

SAFETY AND ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF TRANSPORT. 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема роста цен на горючее топливо и проблема перехода 

автомобильно-транспортного парка нашей страны на газомоторное топливо. Проанализированы 

положительные и отрицательные стороны метана как топлива. 

 

Цены на бензин в России снова бьют рекорды. Проблема роста цен на горючее топливо остается 

актуальной и на сегодняшний день. С 7 по 13 ноября 2017 года оптовые цены на АИ-92 выросли на 2,3% — до 

42 тысяч 850 рублей за тонну, АИ-95 — на 1,7%, до 44 тысяч 990 рублей. Об этом свидетельствуют данные 

Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). 

Проблема перехода автомобильно-транспортного парка нашей страны на газомоторное топливо 

обозначена постановлением правительства РФ от 13 мая 2013г. Информация об этом стала известна в ходе 

совещания о перспективах использования в России газомоторного топлива под председательством В.В. 

Путина, состоявшегося 14 мая 2013 г. Правительство РФ отмечает, что автомобили, работающие на газе, 

являются одними из самых перспективных видов транспорта. 

В ходе обсуждения проблемы особый акцент был сделан на необходимость развития использования газа 

в качестве топлива для муниципального транспорта в крупных городах, что позволит значительно улучшить 

экологическую ситуацию в мегаполисах. 

Правительством РТ ведётся планомерная работа по переводу автомобильно-транспортного парка 

республики на метан. Реализуются стимулирующие программы развития рынка газомоторного топлива. В 

феврале 2016 года вышло постановление правительства РТ о возмещении части затрат юридическим, 

физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на перевод транспорта на газомоторное топливо. 

Растёт сеть АГНКС (Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) в республике. К 

2020г. планируется ввести в эксплуатацию 25 единиц АГНСК. С каждым годом увеличивается количество 

автомобилей с метановым оборудованием. 

Метан – это газ природного происхождения, не имеющий цвета и запаха. Это химическое соединение 

не представляет вреда и опасности для здоровья человека, так как не содержит вредных токсичных веществ. 

Наверняка многие из вас слышали иностранную аббревиатуру CNG, но не многие задумывались, что, же это 

такое. CNG (CompressedNaturalGas) – в переводе с английского это сжатый природный газ. Именно в таком 

сжатом виде метан используется в качестве автомобильного топлива. По сравнению с бензином метан является 

экологически чистым и относительно дешевым природным компонентом. При его использовании объем 
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отработанных вредных выбросов существенно уменьшается. Заправка автомобиля обходится в 2,5 — 3 раза 

дешевле заправки бензиновым или дизельным топливом. На сегодняшний день метан является перспективным 

видом топлива и все больше распространяется.  

Рассмотрим основные положительные стороны метана как топлива. Первое положительное качество — 

это цена. Заправка транспортных средств метановым топливом будет намного дешевле заправки бензином 

либо дизельным топливом. Так как в России имеются огромные запасы данного топлива — значит и цена будет 

намного меньше, чем у его конкурентов. Метанового топлива хватит как минимум, на ближайшие лет двести. 

Так как метану не нужна специальная обработка, это еще раз экономит затраты на его производство. Для того 

чтобы использовать метан как автомобильное топливо нужно просто-напросто сжать его с помощью 

специального оборудования. 

Второе положительное качество — это безопасность. Так как метан имеет свойство летучести, то когда 

он взаимодействует с воздухом, он не воспламеняется, а просто улетучивается, следовательно, он не 

представляет серьезной опасности. В Америке неоднократно проводились краш-тесты автомобилей, 

оборудованных данной системой питания двигателя, результаты которых показали, что даже при серьезных 

авариях баллоны с метаном не повреждаются. Метан признан самым безопасным видом топлива, он имеет 

стандарт Евро 5 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах), в 

то время как бензин Евро 3, а пропан Евро 2. 

Третье положительное качество — это экологичность. Вредные выбросы автомобилей являются 

серьезной проблемой, т. к. людям необходим чистый воздух. Особенно остро заметна эта проблема в городах 

с маленьким населением и с большим количеством машин. Со временем данная проблема серьезно сказывается 

на нашем с вами здоровье и загрязнении природы. В то время как если большинство автомобилей перейдут на 

метановое топливо загрязнение атмосферы уменьшиться в разы. Метан является самым экологичным 

топливом. 

Четвертое положительное качество — это отсутствие детонации в двигателе автомобиля. При сгорании 

некачественного бензина происходит так называемый эффект детонации двигателя. А в свою очередь 

детонация сопровождается самым максимальным износом мотора. В нашем случае при работе двигателя на 

газовом топливе – октановое число его составляет 102-105 единиц. А если взять в пример бензин его 

максимальное октановое число достигает 98 единиц (АИ98). Но все-таки детонацию на газу можно встретить, 

но очень редко, а на метане, где октановое число 120, детонации нет вообще. 

Из отрицательных сторон этого топлива можно выделить следующее. Так как метан хранится в 

толстостенном, объемном газовом баллоне под давлением 200-300 атмосфер, который занимает много 

свободного пространства и устанавливается в багажник автомобиля, что и препятствует перевозке багажа. 

Исключением являются немецкие автомобили с заводским оборудованием. У немецких автомобилей 

метановое оборудование устанавливается под раму и не мешают перевозке багажа. Вторая отрицательная 

сторона — это малое количество заправок, примерно 1 АГНКС на средний город. Возникают трудности при 

заправке на различных АГНКС из-за потребности в переходнике для заправки метаном. Так как на многих 

заправках отсутствует данное оборудование, поэтому его придется покупать самостоятельно. При езде на 

метановом топливе мощность двигателя падает примерно на 20%, а в случае с пропаном на 5-10%. 

Для того чтобы перейти на альтернативное топливо нужно либо приобрести машину с установленным 

газобаллонным оборудованием заводом изготовителем, либо установить его в специализированном сервисном 

центре. В среднем метановое оборудование обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что 

использование метана как альтернативное топливо в бензиновом двигателе внутреннего сгорания не 

исключает прохождение технического обслуживания газового оборудования каждые 15000 километров. Но за 

чет того, что газ стоит дешево (9-12 рублей) и у автовладельца в планах проездить на этом автомобиле хотя бы 

несколько лет то такие затраты окупятся где-то через 30000 км пробега – это в среднем 1 — 2 года езды.  

Газовое моторное топливо сейчас, вообще, единственная полноценная альтернатива бензиновому и 

дизельному топливу. Электричество, этанол, водород, для этого слишком дороги. Более того, КПГ 
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(компримированный природный газ) и СУГ (сжиженный углеводородный газ) позволяют автовладельцам 

существенно экономить на топливе и хорошо подходят для общественного и коммерческого транспорта. По 

большинству характеристик газ, особенно метан, превосходит и бензин, и дизельное топливо. 

Из сказанного выше можно сделать выводы об актуальности перехода на метановое топливо, т.к. это 

сэкономит материальные затраты автовладельца, предоставит хорошую безопасность, поддержит экологию 

окружающей среды. Рассмотрев все положительные и отрицательные стороны данного вида топлива можно 

видеть перевес положительных сторон относительно отрицательных сторон. Поэтому тенденция перехода на 

метан занимает центральное место. 
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Аннотация: В статье представлено, разработанное авторами, мобильное приложение для операционной 

системы Андроид, предназначенное для учета физической активности спортсмена. Показано, что для 

проектирования и разработки такого рода приложения весьма эффективным инструментом выступает 

технология SADT, которая представляет собой графический язык и набор процедур для анализа систем.  

 

Большинство людей стремиться самосовершенствоваться, развиваться, не только умственно, но и 

физически. Государство заинтересованно сделать своих граждан сильными и здоровыми от этого зависит 

общее здоровье граждан [1]. В наше время информационные технологии активно проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности. Спорт это тоже сфера человеческой жизнедеятельности, в которой, мы 

считаем, необходимо внедрение информационных технологий, так как данные технологии позволяют с 

большей эффективностью проводить анализ тренировок, а также их дальнейшее планирование. 

Каждая спортивная организация (да и любой человек, который активно занимается спортом) 

заинтересованно в повышение своих спортивных показателей. Для этого необходимо не только современное 

спортивное оборудование, но и средства учёта тренировок и спортивных показателей, физической активности 

человека. Для этого необходимо вести правильную последовательную запись, а также проводить разбор 

тренировок. Чаще всего это делает тренер, а спортсмен лишь записывает проделанные упражнения, поэтому, 

для обеспечения эффективного проведения тренировок мы разработали мобильное приложение для 

операционной системы Android, в котором осуществляется запись физической активности человека. 

Приложение разработано, в среде Android Studio, с использованием языка программирования Java. 

Для проектирования мобильного приложения были использованы: содержательный и функциональный 

анализ на основе технологии SADT. Данная технология представляет собой графический язык и набор 

процедур для анализа систем. Она позволяет описать систему, систематизировать и структурировать 

информацию об ее функционировании и прийти тем самым к полному пониманию системы до ее воплощения 

в жизнь. Методология SADT поддерживает создание множества моделей для более точного описания сложной 

системы и включает в себя функциональные модели, модели данных и т.д. 

На рисунке 1 показана диаграмма, нотации IDEF0. Здесь главным процессом является тренировка. 

Результатом этого процесса являются отчёт и статистика для последующего анализа тренером или 

спортсменом, а входными данными информация о состоянии человека, физические показатели, техника 

безопасности. Предполагается осуществление данного процесса спортсменом и/или тренером. 
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Рисунок 1. Диаграмма IDEF0 первого уровня (A0) 

Для более детального анализа произведём декомпозицию, данного блока. На рисунке 2 представлена 

декомпозиция процесса тренировки спортсмена. 

 
Рисунок 2. Декомпозиция А0, второго уровня 

Процесс, в котором ведётся запись физической активности — это процесс А3: выполнение плана. Его 

декомпозиция на рисунке 3 определяет необходимые возможности для нашего программного продукта, а также 

основной принцип его работы.  
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Рисунок 3. Декомпозиция блока А3 

 

На рисунке 4 показано главное меню, которое содержит основные разделы программного обеспечения: 

 

• задание — в этом разделе записываются выполнение упражнения, а также осуществляется просмотр 

прошлых тренировок;  

• отчёт — здесь пользователь программы видит свой прогресс в удобной для человека форме; 

• статистика — в данном разделе отмечаются наилучшей показателе по тому или иному виду 

упражнения, настраиваются специфические, показатели; 

• календарь — здесь показаны тренировочные дни, а также навигация по ним; 

• настройки — раздел с различными настройками интерфейс. 

 
Рисунок 4. Меню приложения 
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В результате проделанной работы мы разработали программный продукт, который систематизирует 

данные тренировок, выводит статистику, по которой в дальнейшем можно корректировать процесс 

тренировок. 
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Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ; 
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Аннотация: В статье уделяется внимание информационным технологиям, применяемым в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. Раскрывается многофункциональность и проблемные моменты 

федеральной информационной системы государственной инспекции безопасности дорожного движения.  

 

Сегодня сложно представить какое-либо профессиональное направление без использования 

компьютеров и программ. В органах внутренних дел Российской Федерации использование информационных 

технологий необходимо для эффективного решения поставленных перед ними задач. 

Информационные базы данных обеспечивают накопление, учет и анализ сведений о физических и 

юридических лицах, об уровне преступности и криминальности различных географических субъектов, о 

похищенных и украденных материальных ценностях, о регистрации оружия и транспортных средств, о силах 

и средствах органа внутренних дел, и результатах его деятельности. 

Среди информационных технологий, применяемых в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, можно выделить следующие категории: 

— интегрированные автоматизированные системы; 

— информационно-поисковые системы; 

— автоматизированные рабочие места; 

— информационно-аналитические системы; 

— автоматизированные системы управления дорожным движением; 

— журналы учета; 

— средства связи и коммуникации; 

— автоматические устройства выявления и фиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения. 

Основными используемыми информационными технологиями в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения на сегодняшний день выступают автоматизированные информационно-поисковые 

системы, разрешающие осуществлять сбор, обработку, хранение и передачу информации, а также 

автоматические устройства раскрытия и регистрации административных правонарушений в области 

дорожного движения. 

Для повышения уровня оснащенности подразделений Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения средствами вычислительной техники, отработки вариантов удаленного доступа к базам 
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данных была создана Федеральная информационная система Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (далее ФИС ГИБДД – М), которая полностью автоматизирует деятельность ГИБДД. 

Данная система создана по заказу Генерального штаба МВД России и введена в эксплуатацию 1 августа 

2016 года[1]. 

ФИС ГИБДД – М определена для обеспечения функционирования иерархической интегрированной 

информационной сети. Она разрешает объединить в целостную информационную сеть территориально-

распределенные специализированные базы данных Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения и МВД России, упорядочить информационные потоки, поднять качество, результативность и 

оперативность деятельности подразделений ГИБДД. 

ФИС ГИБДД – М связывает региональные, межрегиональные и федеральные уровни с предоставлением 

полной, достоверной и актуальной информации о субъектах учета, зарегистрированных в Российской 

Федерации, а также предоставляет доступ пользователей к данной информации на разных уровнях[2]. 

На региональном уровне современным программным обеспечением является Типовая региональная 

информационная система ГИБДД (далее ТРИС ГИБДД), которая имеет подключение к Единой 

информационно-телекоммуникационной транспортной сети МВД России. 

ТРИС ГИБДД — это комплексная система, предназначенная для автоматизации регистрационной, 

экзаменационной, учетной, информационно-поисковой и отчетно-аналитической деятельности подразделений 

ГИБДД, а также оказания государственных услуг с поддержкой режима работы в реальном времени при 

соблюдении требований по защите информации. Система является следующим этапом развития ФИС ГИБДД 

– М и наследует ее функции в полном объеме. 

ФИС ГИБДД – М включает автоматизированные рабочие места (АРМ), которая выполняет обширный 

спектр задач: 

1. «Автомобиль» — исполнение процедуры регистрации транспортных средств; 

2. «Водитель» — оформление водительских удостоверений; 

3. «Административная практика» — учет административных правонарушений в области безопасности 

дорожного движения; 

4. «Дорожно-транспортное происшествие» — учет дорожно-транспортных происшествий; 

5. «Розыск» — учет розыска угнанных (похищенных) транспортных средств; 

6. «Документ» — учет утраченных, похищенных и выбракованных документов и бланков специальной 

продукции ГИБДД; 

7. «Специальная продукция» — учет изготовленных, распределенных и истраченных бланков 

специальной продукции ГИБДД; 

8. «Ограничения» — учет транспортных средств, на которые в установленном порядке наложены 

запреты на использование, проведение регистрационных действий или регистрация которых аннулирована; 

9. «ПТС» — оформление паспортов транспортных средств; 

10. «Поиск» — поиск информации в базе денных по заданным критериям; 

11. «Фотофиксация» — обработка сведений о нарушениях ПДД, зафиксированных работающими в 

автоматическом режиме техническими средствами фото, видео фиксации. 

Не смотря на многофункциональность имеются и проблемы в использовании ФИС ГИБДД – М. На 

сегодняшний день существует множество ошибок в программном обеспечении. Например, в справочниках 

много пробелов в названиях улиц, особенно небольших городов, поселков, сел. Сотрудникам приходится 

вводить в справочник данные самостоятельно, что в условиях ограниченного времени затруднительно. Кроме 

того, не каждый сотрудник обладает правами доступа, достаточными для пополнения справочников. В тех 

случаях, когда сотрудники делают это самостоятельно, в справочниках появляются несколько одинаковых 

городов, поселков и в некоторых населенных пунктах существует только одна улица. Все это создает 

значительные неудобства, а иногда приводит к выполнению двойной работы. В связи, с чем необходимо 
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пополнить справочники наименований или предусмотреть возможности корректного обновления, уже 

имеющихся справочников без дублирования, например, самих городов. 

В случае оплаты правонарушителем административного штрафа в двадцатидневный срок сумма штрафа 

уменьшается на 50% и штраф является исполненным. Однако в программе отсутствует возможность 

установить размер штрафа 50%, в связи с чем за подразделением ГИБДД числится 50% неоплаченного штрафа. 

Подобные случаи не однократные, в результате чего за ГИБДД числятся миллионы рублей неисполненных 

штрафов. Лицам, оплатившим штраф в льготный срок, зачастую приходится приходить в подразделения 

ГИБДД с квитанциями об оплате для внесения корректировки. Инспекторам дополнительно просматривают 

карточки об административных правонарушениях, для установки статуса штрафа «исполнено». Для решения 

данной проблемы в программу нужно добавить фильтр оплаты административного штрафа в размере 50%. 

Кроме этого, можно предусмотреть автоматическое выставление статуса «исполнено» в случаях поступления 

денежных средств на счета ГИБДД в двадцатидневный срок. 

В случае возбуждения одновременно нескольких уголовных дел на одно физическое лицо выносится 

единое судебное решение, а программное обеспечение ФИС ГИБДД – М не предоставляет возможности 

объединения нескольких уголовных дел для внесения одного решения. Сотрудникам приходится 

произвольным порядком делить размеры наказаний по уголовным делам, чтобы сроки лишения специального 

права управления транспортным средством и административные штрафы не удваивались. Для устранения 

данной проблемы можно сделать возможность объединения в программе уголовных дел. 

Для оперативного доступа должностных лиц Государственной инспекции к ресурсам ФИС ГИБДД – М 

применяется система мобильного выхода к информационным ресурсам. Она позволяет осуществлять обмен 

информацией между подразделениями, а также имеет возможность выполнения запросов к данным ФИС 

ГИБДД – М, с помощью специально выделенного канала сотовой связи на основе протоколов GPRS/EDGE/3G. 

Значительным преимуществом системы мобильного доступа является способность предоставлять 

информацию в условиях отсутствия проводной связи с применением ведомственной сети передачи данных в 

любом регионе Российской Федерации. Однако, многим сотрудника не предоставляется доступ к 

федеральному уровню ФИС ГИБДД – М, в связи с чем при проверке водителей на предмет лишения 

специального права управления транспортным средством инспекторам ГИБДД приходится связываться с 

дежурной частью и проверять через них водителя. В случае, если дежурный занят, то инспекторам необходимо 

ждать, а иногда сотрудники ГИБДД отпускают уже лишенных права управления водителей. В данном случае 

мобильный доступ не оправдывает свое предназначение. Одним из решений можно рассмотреть вариант 

усовершенствования системы безопасности для мобильных точек доступа к федеральному уровню ФИС 

ГИБДД – М. 

В банке данных ФИС ГИБДД – М отсутствуют данные о правонарушениях, зарегистрированных 

устройствами автоматической фото- видеофиксации в период с 2004 по 2016 года. При повторном нарушении 

правил дорожного движения в ряде случаев предусмотрено лишение специального права управления 

транспортным средством. Сотрудник ГИБДД, не имея информации о ранее совершенных нарушениях ПДД, 

может не применить к нарушителю административное наказание в виде лишения специального права 

управления транспортным средством, а выписать административный штраф. Чтобы подобных случаев не 

происходило можно из региональных баз данных Центров автоматической фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения (далее ЦАФАП) произвести выгрузку в федеральную 

информационную систему ГИБДД. В настоящее время инспектора ГИБДД обращаются в региональную базу 

ЦАФАП по каждому конкретному случаю. Подобный вариант работы не очень удобен и занимает 

дополнительное время, так как необходимо осуществлять проверку с привлечением сотрудников дежурной 

части. 

Не маловажной является проблема совместной работы со службой судебных приставов. 

Недобросовестные граждане, чтобы избежать общения с судебными приставами осуществляют оплату 

административных штрафов в размере нескольких рублей. В данном случае при осуществлении выгрузки 

информации в базу данных судебных приставов данные плательщики не попадают и не числятся должниками. 

В связи с чем, казна государства не дополучает множество денежных средств. Решением данной проблемы 
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может являться создание в программном обеспечении ФИС ГИБДД – М фильтра выгрузки данных с 

исполнением оплаты административных штрафов в процентном соотношении (например, выгружать все, где 

оплата составила менее 50%). 

Таким образом, анализ информационных технологий, используемых в деятельности ГИБДД показал, 

что инспекция снабжена достаточно обширным спектром программных и технических средств, позволяющих 

разрешать многочисленные задачи. 

Открытие ФИС ГИБДД – М стало основой для создания единой информационной среды в сфере 

безопасности дорожного движения, что в свою очередь позволяет повысить эффективность работы, выйти на 

качественно новый уровень предоставления государственных услуг населению и улучшить взаимодействие с 

органами исполнительной и судебной власти, а также с органами местного самоуправления. 
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Аннотация: В статье представлен вариант рационального использования отходов деревообрабатывающих 

производств – это композиционный материал на основе сосновой коры и стружки, который можно 

использовать в строительстве, а также в мебельном производстве. Для данного материала приведены физико-

механические характеристики.  

 

Кора относится к отходам деревообрабатывающего производства, которые не нашли широкого 

промышленного применения. Причиной является особое неоднородное строение коры и ее высокая влажность, 

а так же нежелание производителей осваивать новые технологии [1]. Однако производственный опыт 

показывает, что использование вторичного сырья технически осуществимо и экономически выгодно. 

Стремление предприятий перейти к безотходным и малоотходным ресурсосберегающим технологиям в 

производстве предусматривает утилизацию коры [2]. В промышленных масштабах на данный момент кора 

используется в качестве удобрения, топливных брикетов и продукции химической переработки. Но все же 

основная доля коры вывозится на свалку. 

Перспективное направление утилизации коры – изготовление плит. В результате патентного поиска 

нами были найдены несколько аналогов плит с использованием коры в своем составе. Известна композиция из 

древесного или другого растительного материала без добавления в него связующих веществ и без 

предварительной его обработки. Частицы одревесневшего сырья измельчают до 2÷3 мм, прессуют при 

температуре 200÷220°С, при высоком давлении до 30МПа [3]. Недостатками данного аналога являются 

высокие трудозатраты на измельчение сырья до требуемой фракции и прессование при жестких условиях: при 

высоком давлении и высокой температуре. 

Существует способ производства древесноволокнистых плит с использованием коры в качестве 

упрочняющей добавки. Производство такой плиты включает в себя: размол технологической щепы, введение 

добавок (фенолоформальдегидной смолы, парафиновой эмульсии и осадителя) и предварительно 

измельченной и вымоченной в горячей воде коры, затем формируется ковер и прессуется. Кора при этом может 

быть сосновой, березовой или елово-пихтовой. Плотность древесноволокнистых плит с сосновой корой 

варьируется от 886 до 1004 кг/м3, а предел прочности на изгиб составляет 33-40 МПа [1]. Недостатком данного 

способа является трудоемкость производства. 

Еще один способ изготовления древесной плиты из березовой коры без связующих. Применяется 

измельченная березовая кора и наполнитель из волокон целлюлозы. Для усиления плиты наружные 

поверхности ковра выполнены из лигно-целлюлозно-полимерной композиции, которая состоит из древесной 

стружки и карбамидоформальдегидной экологически стабилизированной смолой или смеси древесной 

стружки и измельченного в порошок вторичного полимера. Плотность полученных плит варьируется от 350 до 

800 кг/м3, а предел прочности на изгиб составляет 14-30 МПа [4]. Недостатком древесной плиты является 
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сложность использования березовой коры, так как она имеет непростой морфологический состав (луб, лыко и 

пробковый слой), для измельчения которой необходимы специальные установки. 

Другой способ получения изоляционных композитных плит из растительных отходов. Пресс-

композиция такой плиты содержит гидролизованные лигноцеллюлозные частицы и необработанные частицы 

древесной коры, обеспечивающие внутреннюю мелкопористую структуру слоистого материала. Плотность 

таких плит варьируется от 620 до 820 кг/м3, а прочность на изгиб составляет 12-24 МПа [5]. Недостатком 

данного материала является недостаточная прочность на изгиб. 

На основе обзора аналогов, нами предлагается композиционный материал на основе сосновой коры и 

стружки с одновременным облицовыванием древесным материалом, например, таким как шпон. Сосновую 

кору высушивали до влажности 6%, сортировали, а затем измельчали до фракции 5-30 мм. Кору и стружку в 

соотношении 2:1 смешивали со связующим (карбамидоформальдегидная смола с отвердителем NH4Cl) и 

формировали ковер. Далее изготавливались облицовки из строганного шпона толщиной 0,8 мм, между ними 

помещался сформированный ковер из коры и стружки. Затем пакет укладывался в горячий пресс с 

температурой 160°С и прессовался в течении 15 мин. На рис.1 представлены готовые образцы облицованного 

композиционного материала на основе сосновой коры и стружки. 

 
Рисунок 1 – Композиционный материал на основе сосновой коры и стружки 

Для определения физико-механических характеристик полученного композиционного материала 

проводились испытания для определения плотности, предела прочности при изгибе в соответствии с ГОСТ 

10635-88 «Плиты древесностружечные. Метод определения предела прочности и модуля упругости при 

изгибе», прочности на неравномерный отрыв облицовочного материала в соответствии с ГОСТ 23234-2009 

«Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного 

слоя», и разбухания по толщине в соответствии с ГОСТ 10634-88 «Плиты древесностружечные. Методы 

определения физических свойств». 
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Плотность облицованного композиционного материала при толщине 13 мм составила 770 кг/м3, при 

этом предел прочности при изгибе 24,1 МПа. В настоящее время одним из распространенных материалов для 

изготовления мебели является ламинированная древесностружечная плита, плотность таких плит в 

соответствии с ГОСТ 10632-2014 «Плиты древесностружечные. Технические условия» должна составлять 550-

820 кг/м3, а предел прочности при изгибе 7-13 МПа. Прочность при изгибе ламинированной 

древесностружечной плиты аналогичной толщины (13 мм) при плотности 720 кг/м3 должна составлять не менее 

12,5 МПа, что почти в 2 раза ниже, аналогичного показателя композиционного материала на основе сосновой 

коры и стружки. Прочность при изгибе является важным показателем, так как при эксплуатации большинство 

плитных материалов подвержены именно изгибающей нагрузке [6]. 

Определение разбухания по толщине происходило при выдержке образцов в воде в течение 2 и 24 ч. 

Результаты испытания приведены в таблице 1 ниже. 

Таблица 1 

Сравнение показателей разбухания по толщине 

Продолжительность 

выдержки, ч 

Древесностружечные плиты марок Композиционный 

материал П-А П-Б 

2 12 15 11 

24 22 33 18 

Получившиеся показатели разбухания по толщине композиционного материала на основе сосновой 

коры и стружки оказались ниже показателей разбухания древесностружечной плиты через 2 и 24 ч. Таким 

образом, наличие коры позволяет снизить показатели разбухания композиционного материала. 

Так же нами был определен показатель прочности клеевого соединения при облицовывании пластей. В 

качестве облицовки нами был использован строганный шпон березы толщиной 0,8 мм. Показатель прочности 

составляет 1,77 кН/м, что соответствует нормативному значению по ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие 

технические условия». 

Все вышеизложенное доказывает возможность использования плитных материалов из отходов 

деревообрабатывающих производств, в частности коры и стружки. Данные плиты можно использовать в 

строительстве, мебельном производстве, внутренней отделки помещений. 
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Аннотация: Модифицированная древесина малоиспользуемых мягких лиственных пород является 

полноценным заменителем ценной твердолиственной древесины. В данной работе рассматриваются различные 

способы модифицирования древесины и сравнительный анализ результатов прочности полученных образцов. 

 

Проблема эффективного использования древесины является актуальной. Древесина такой малоценной 

породы, как тополь, из-за его малой плотности и неприглядности редко используется на производстве. 

Для придания качественных показателей, повышения эксплуатационных и потребительских свойств 

древесину малоценных пород с невыраженной структурой модифицируют [1, 2] и обрабатывают различными 

защитными средствами [3]. 

Цель – определение прочности модифицированной древесины, полученной различными способами. 

Модифицирование древесины проводилось пропиткой и термопрессованием. Всего было шесть партий 

по 20 образцов древесины тополя размерами 20×20×300 мм:  

(1) – с термомеханической модификацией со ступенчатым уплотнением; 

(2) – с термомеханическим модифицированием с предварительным нагревом; 

(3) – с термомеханическим модифицированием с предварительным пропариванием; 

(4, 5, 6) – с термомеханическим модифицированием с предварительной пропиткой льняным маслом и 

воском.  

Методика модифицирования первых трех партий проводилась согласно ГОСТ 24329-80. 

Образцы первой партии влажностью 8 % и комнатной температуры Т = 20 ±2 °С подвергались 

ступенчатому уплотнению, подвергались термообработке, выдерживались до полного остывания в прессе в 

течение часа. Вначале образцы уплотнялись при пятиступенчатом увеличении удельного давления в диапазоне 

Руд = 1,5…5 МПа, табл. 1. Затем увеличивали температуру до 135 °С и выдерживали образцы при конечном 

давлении в течение 40 мин, после чего оставили в плитах пресса до полного остывания. 
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Таблица 1 

Режимы ступенчатого уплотнения образцов 

№ МПа кгс/см2 мин 

1 1,5 93 10 

2 2 124 10 

3 3 187 4 

4 4 249 3 

5 5 311 3 

Образцы второй партии влажностью 8 % подвергались нагреванию в камере при температуре 100 °С и 

влажности 87 % в течение 20 мин. Затем образцы уплотнялись в прессе при температуре Т = 135 °С, удельном 

давлении Руд = 5 МПа. Далее при сохранении давления происходило нагревание в прессе до температуры 140 

°С в течение 20 мин. Полное охлаждение образцов происходило в прессе. 

Образцы третьей партии, предварительно доведенные до влажности 15 %, прессовались в прессе при 

температуре Т = 105 °С и удельном давлении Руд = 5 МПа. Далее образцы охлаждались в прессе до комнатной 

температуры в течение 5 ч 30 мин. 

В настоящее время актуальным является пропитка экологически чистыми веществами на основе 

льняного масла и воска [4, 5]. 

Образцы четвертой партии образцов влажностью 15 % пропитывались в льняном масле при температуре 

90 °С в течение 2 ч, после чего температура отключалась и образцы оставались до полного охлаждения в 

течение 6…10 ч. Далее образцы нагревают в прессе до температуры 140…160 °С, затем уплотняют в течение 

4 мин при удельном давлении Руд = 5 МПа. Полное охлаждение образцов происходит в отключенном прессе. 

Пятая партия образцов влажностью 15 % пропитывалась при комнатной температуре льняным маслом, 

а шестая – раствором воска в льняном масле. Образцы пропитывали в 2 слоя, после каждого – выдержка 24 

часа. Далее образцы, аналогично четвертой партии, нагревались и уплотнялись. 

Образцы четвертой партии после модифицирования потеряли формоустойчивость, оказались чрезмерно 

увлажнены и пластичны. Определение их прочности было нецелесообразно. Все остальные партии образцов 

после выдержки подвергались испытанию на прочность при изгибе согласно ГОСТ 16483.3-84 (СТ СЭВ 390-

76). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма изменения прочности древесины на изгиб для различных партий 

модифицирования 
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При одинаковом давлении уплотнения древесины всех партий, по результатам испытаний на прочность 

наименьшие показатели у образцов после ступенчатого уплотнения и уплотнения с нагревом при высокой 

температуре (1, 2 партии). Значения прочности незначительно отличаются от контрольных не 

модифицированных образцов. 

На высокие показатели прочности образцов 5, 6 партий повлияло пропитывание маслом и воском. 

Несмотря на обработку высокой температурой, эти вещества сохранили целостность микростроения 

древесины, придавая ей пластичность. Повышенное значение прочности модифицированной древесины 

третьей партии можно объяснить допустимым пределом термообработки 105 °С. 

Модифицирование пропиткой экологически чистыми веществами холодным способом с последующим 

термопрессованием при температуре 135 °С показало лучшие результаты по прочности. При этом внешний вид 

древесины приобрел декоративно красивые цветовые оттенки. 

Таким образом, модифицирование древесины с пропиткой экологически чистыми маслами и воском 

позволяет повысить прочность древесины, придать ей защитные и декоративные свойства. 
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Аннотация: Авторами представлены особенности формирования представительного органа местного 

самоуправления в г. Рубцовске. 

 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя государства. Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [3] регламентировал организацию 

деятельности представительного органа местного самоуправления в современной России. Представительный 

орган муниципального образования — это выборный коллегиальный орган местного самоуправления, 

состоящий из депутатов и наделенный полномочиями представлять интересы и действовать от имени 

населения муниципального образования при решении вопросов местного значения [4]. 

Однако до сих пор наша страна находится в стадии поиска наиболее оптимальной и эффективной его 

модели. Поэтому исторические особенности становления местного самоуправления и, в частности, 

представительного органа являются важными на данном этапе. 

Целью научного исследования является анализ формирования представительного органа города 

Рубцовска. 

В период административно-командной системы местные органы власти являлись не более чем частью 

единого вертикально интегрированного партийно-государственного механизма. 

Рубцовск получил статус города в сентябре 1927 года. В январе 1928 года был избран Городской совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов первого созыва. Первым его председателем избран 

машинист локомотивного депо Алексей Герасимович Турков. Тогда структура Совета депутатов состояла из 

президиума и постоянных комиссий при горсовете: по здравоохранению и социальному обеспечению, по делам 

молодёжи, культуре, физической культуре и спорту, по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству 

и охране природы, по народному образованию, по социальной законности, по строительству и 

промышленности строительных материалов. 

В середине 1930-х годов назрела необходимость преобразовать местные органы власти. В связи с тем, 

что в СССР окончательно приняли социалистический строй, были проведены коллективизация и 

индустриализация, выполнены преобразования в социальной сфере. Конституция СССР 1936 года и 

Конституция РСФСР 1937 года преобразовали местные органы власти в части формирования. 24 декабря 1939 

года, после проведения первых выборов на основе принятой Конституции выбран Рубцовский городской совет 

трудящихся. Исполнительный комитет Рубцовского городского совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 24 декабря 1939 года прекратил своё существование. 
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После принятия Конституции СССР в 1977 году, и Конституции РСФСР в 1978 году Рубцовский 

городской совет трудящихся переименован в Рубцовский городской совет народных депутатов [1,2]. 

В городе Рубцовске за период с 1928 по 1990 годы было избрано 20 созывов представительного органа. 

21 созыв характеризуется изменениями в структуре представительного органа. 

В это время созывы формировались согласно закону РСФСР, принятого 29 июля 1971 года «О 

городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся РСФСР» (изменения в него внесены 3 августа 

1979 года) [4]. 

На основании данного закона был разработан Устав города Рубцовска, который подтвердил переданные 

ему полномочия. Последние в СССР выборы в 21 созыв Рубцовского городского совета народных депутатов 

состоялись в марте 1990 года, проходили они по мажоритарной системе выборов, в городе было 160 округов. 

В 21 созыв избрано 160 депутатов (структура приведена ниже в таблице). Председателем назначен Анатолий 

Владимирович Мазжухин. В 21 созыве действовали 11 постоянных комиссий горсовета. 

Первая сессия 21 созыва состоялась 14 марта 1990 года, это был первый созыв, когда было 

предоставлено право местным советам выбирать количество депутатов в пределах 200 человек. В предыдущие 

годы численность депутатов составляла 800 человек, что создавало трудности в организации их деятельности. 

В соответствии со статьёй 57 закона РСФСР ГИК назначила выборы в Рубцовский городской совет народных 

депутатов на 17 июля 1990 года вместо выбывших. С 13 ноября 1991 года Рубцовского горисполкома были 

прекращены на основании постановления съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 года. На 

основании распоряжения администрации Алтайского края от 13 ноября 1991 года №704-р образована 

администрация города Рубцовска, и назначен глава администрации. 13.11.1992 года введена должность главы 

администрации города Рубцовска, который назначался губернатором Алтайского края. Главой администрации 

назначен Кононов В.Г. 

Деятельность администрации в тот период была регламентирована уставом местного самоуправления 

города Рубцовска Алтайского края, утверждённым решением 12 сессии Рубцовского городского совета 

народных депутатов. Последняя, 18 сессия 21 созыва состоялась 17 июня 1993 года. На основании 

распоряжения главы города от 29 октября 1993 года №318-р, в соответствии с указом Президента РФ от 26 

октября 1993 года №1760 деятельность Рубцовского городского совета депутатов была прекращена. После 

остановки работы совета народных депутатов, в Рубцовске остался работать Малый Совет, в городе до мая 

1994 года осуществляла деятельность только исполнительная власть. 

Согласно указу Президента РФ от 21.03.1994 N 557 «О мерах по обеспечению реформы местного 

самоуправления» начинается формирование Рубцовского городского собрания депутатов, количество 

мандатов в администрации определяли сами. В апреле 1994 года были проведены выборы в первый созыв, 

было избрано 9 депутатов. На первой сессии, которая состоялась 6 мая 1994 года, главой администрации 

назначается А.В. Мазжухин, его заместителем и председателем городского собрания С.И. Юрченко. Вскоре 

А.В. Мазжухин переезжает в Барнаул, и на его должность назначается А. С. Мокроусов. 

До 1996 года в Рубцовске действовало положение об администрации города. В марте 1996 года был 

утверждён Устав города Рубцовска, где были прописаны названия органов. Согласно ему представительный 

орган переименован в Рубцовский городской совет депутатов. 23.03.1996 года проведены выборы во второй 

созыв совета, в котором были 9 округов по 3 человека. Во 2 созыв избрано 27 депутатов. 

С 1994 по 2011 год в Рубцовске было избрано 7 созывов Рубцовского совета депутатов. 

В таблице 1 приведена структура каждого из них, начиная с 21 созыва Рубцовского городского совета 

народных депутатов. 
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Таблица 1.  

Сравнительный анализ профессиональной структуры депутатов представительного органа власти в г. 

Рубцовске с 1990-2011 гг. 

 

По таблице можно проследить изменение структуры представительного органа на протяжении лет. С 

каждым новым созывом удельный вес предпринимателей и руководителей возрастает в представительном 

органе, а доля рабочих, мастеров, военных, медицинских работников снижается. С нашей точки зрения, 

необходимо внести изменения в порядок создания представительного органа местного самоуправления: 

целесообразно формирование осуществлять по мажоритарной системе и увеличить численность депутатского 

корпуса в несколько раз. 

Вопросы относительно совершенствования деятельности органов местного самоуправления, их 

полномочий и способов формирования органов местной власти являются важными на протяжении многих лет. 

Совершенствование структуры представительного органа местного самоуправления будет способствовать 

повышению эффективности его деятельности и приведет к повышению социально-экономического уровня 

развития М.О. г. Рубцовска. 
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Аннотация: В статье приведен анализ взаимодействия таможенных органов РФ с участниками ВЭД 

посредством сервиса «Личный кабинет участника ВЭД». Показаны преимущества использования данного 

электронного сервиса как для участника ВЭД, так и для таможенных органов РФ. Авторами представлены 

перспективы данного электронного сервиса как платформы для межведомственного взаимодействия ФТС 

России и ФНС России. 

 

Информатизация проникла во все сферы общества XXI века, является неотъемлемой частью 

функционирования любой современной организации. Федеральная таможенная служба России не исключение 

– совершенствуются специализированные программные средства, анализируется технический потенциал 

каждого из таможенных подразделений. Взаимодействие ФТС России с участниками внешнеэкономической 

деятельности (далее – участник ВЭД) – одно из наиболее перспективных направлений деятельности 

структурных подразделений таможенных органов РФ. Создание автоматизированной системы «Личный 

кабинет участника ВЭД» является одним из последних значимых результатов внедрения и оптимизации 

современных интернет-технологий в деятельность Федеральной таможенной службы России (рис.1). 

 
Рис. 1. Интерфейс АС «Личный кабинет участника ВЭД» 
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С 1 января 2013 года Федеральная таможенная служба России передает данные о зарегистрированных 

декларациях на товары в электронном виде в Банк России и уполномоченные банки [1]. Некоторые декларанты 

испытывали сложности, прежде всего, при передаче информации о зарегистрированных декларациях на товары 

и затем получали данные от уполномоченных банков. В связи с этим, участники ВЭД были вынуждены 

обращаться в Управление торговых ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России в 

письменном виде, что влекло за собой ряд издержек. Указанные проблемы стали, в том числе, предпосылкой 

для создания электронного сервиса «Личный кабинет участника ВЭД», где получение необходимой 

информации и оперативный мониторинг стали доступны для участников ВЭД в онлайн-режиме. 

Сегодня в структуре электронного сервиса «Личный кабинет участника ВЭД» находится 28 

информационных сервисов: «Лицевой счёт», «Разрешительные документы», «Запрос статуса 

задекларированного товара», «Правообладатели», «Электронный архив» и другие. Так, в целях ускорения 

информационного обмена между уполномоченными экономическими операторами и ФТС России для 

принятия отчетности уполномоченных экономических операторов в электронном виде был введен в 

эксплуатацию информационный сервис «Отчетность уполномоченного экономического оператора» (далее – 

УЭО) [2]. С помощью данного сервиса участники ВЭД, включенные таможенными органами Российской 

Федерации в реестр УЭО, направляют в электронном виде отчетность по учету товаров, в отношении которых 

применены специальные упрощения (за исключением товаров, помещенных на временное хранение), а также 

отчетность о товарах, помещенных на временное хранение, в таможенные органы в электронном виде (рис.2).  

Впоследствии все действия, отчеты будут автоматически регистрироваться в данном сервисе, в 

электронном журнале, с указанием даты регистрации, что позволит существенно сократить затраты участников 

ВЭД и упростит контроль за действиями УЭО со стороны таможенных органов Российской Федерации. 

 
Рис.2. Интерфейс сервиса «Отчетность уполномоченного экономического оператора» 

Отметим, что представлять документы УЭО может исключительно при наличии сертификата 

электронной подписи для заверки электронных документов. Так, посредством сервиса «Личный кабинет» 

документы, подписанные электронной подписью, могут передаваться по каналам связи в удаленном режиме 

без пересылки материального носителя документа. Также, некоторые сервисы предоставляют возможность 

работы, как с электронной подписью, так и без нее [3], например: 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  26 

 

1. сервис «Статистическое декларирование» при условии работы в разделе «Подготовка статистической 

формы для подачи на бумажном носителе». Назначение данного сервиса – предоставление статистических 

форм, необходимых для учета перемещения товаров при взаимной торговле Российской Федерации с 

государствами-членами Евразийского экономического союза; 

2. сервис «Предварительное информирование в морских портах» позволяет предоставить сведения в 

электронном виде о товарах и транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы Российской 

Федерации с целью использования предварительной информации при таможенном оформлении и контроле; 

3. сервис «Пассажирская декларация» – это сервис, обеспечивающий информационное взаимодействие 

декларанта с таможенным органом в целях совершения таможенных операций в отношении товаров личного 

пользования, товаров, перемещаемых в сопровождаемом, несопровождаемом багаже или доставляемых 

перевозчиком, с применением пассажирской таможенной декларации. 

Таким образом, «Личный кабинет участника ВЭД» – важный шаг в рамках Административной реформы 

по снижению административных барьеров, в которую вовлечены все органы исполнительной власти 

Российской Федерации, в том числе и ФТС России. Это сервис, который упрощает предоставление 

разрешительных документов, способствует плодотворному взаимодействию как с участниками ВЭД, так и 

между ведомствами России. Создание данной платформы связано с исключением непосредственного контакта 

представителей таможенных органов с участниками ВЭД, с целью автоматизации обработки данных и 

профилактики коррупционного поведения должностных лиц. Однако, несмотря на планируемую полную 

автоматизацию обмена данными, в настоящий момент в практической деятельности остаются некоторые 

вопросы, связанные с валютным контролем, контролем таможенной стоимости, предоставлением в дополнение 

к электронным данным бумажных подтверждений в ходе дополнительных проверок. По данным ФТС России, 

в ближайшее время, количество информационных подсистем, входящих в электронный сервис «Личный 

кабинете участника ВЭД», увеличится до 31. 

Одной из целей Комплексной программы развития ФТС до 2020 года [5] — является организация 

взаимодействия ФТС России и ФНС России. Ключевой идея – интеграция информационных систем ФТС 

России и ФНС России. Такая информационная платформа позволит проконтролировать государству весь путь 

прохождения груза от момента пересечения им границы до реализации товара, а также за субъектами, 

обеспечивающими эту деятельность. Подобный единый механизм также исключит случаи разного исчисления 

НДС на ввезенный груз таможенной и налоговой службами. В настоящее время взаимодействие ФТС России 

и ФНС России демонстрирует положительные результаты, что проявляется в значительном увеличении 

поступлений в государственный бюджет. В целом, единая информационная система ФТС и ФНС России 

ускорит функционирование указанных ведомств и упростит деятельность участнику ВЭД, как основному 

пользователю сервиса.  

Таким образом, можно отметить следующие преимущества автоматизированной системы «Личный 

кабинет участника ВЭД»: 

– бесплатное использование важнейших электронных сервисов; 

– самостоятельное заполнение электронной декларации на товары, ее подача в таможенный орган без 

приобретения специальных программных средств; 

– представление документов и данных без личного присутствия в структурном подразделении 

таможенного органа; 

– оперативная обратная связь; 

– получение информации в онлайн-режиме об остатках денежных средств на лицевых счетах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины смены модели управления, прослеживается 

эволюция моделей на примере таможенной службы, обозначены основные черты бюрократической модели и 

клиентоориентированного подхода. 

 

Управление как наука сформировалась в двадцатом столетии. В этот период изменяются объективные 

условия деятельности организаций: происходит рост крупных организаций, управление отделяется от 

собственности, достигается значительный прогресс в точных науках и в науках о человеке. Возникает 

необходимость в научном подходе к организациям, принципам и методам управления ими. Кроме того, 

становится возможным обобщение богатой управленческой практики. Это приводит к возникновению 

многочисленных и разнообразных по своим подходам и содержанию теорий и школ менеджмента. 

Менеджмент начинает оказывать сильное влияние на жизнь общества, организаций и людей. 

Эволюцию взглядов на управление можно наглядно представить по доминирующим в тот или иной 

период типам моделей организаций. Под моделью подразумевается упрощенное описание, дающее 

достоверное представление о свойствах и связях изучаемых явлений. Принято выделять две основные модели 

организаций: организация как закрытая система и организация как открытая система, имеющая 

множественные связи с окружающей средой. 

В первой половине ХХ века организации рассматривались как закрытые системы и изучение всех 

факторов эффективности менеджмент производил с позиций внутренних ресурсов организации. Такой взгляд 

на организацию и управление ею демонстрировали представители школ научного управления, классической 

(административной) школы, школ человеческих отношений и поведенческих наук.  

Основные черты парадигмы управления этих школ: 

— организация является закрытой системой со стабильными целями, задачами, условиями 

деятельности, 

— конкурентоспособность зависит от роста масштабов производства товаров и услуг, 

— главная задача управления – рациональная организация производства, эффективное использование 

всех видов ресурсов и рост производительности труда, 

— главные источники прибавочной стоимости – факторы производства и производительность труда 

производственных рабочих, 

— основа системы управления – контроль всех видов деятельности, функциональное разделение работ, 

нормы, стандарты и правила, обеспечивающие порядок и эффективное использование ресурсов. 
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В научной литературе справедливо отмечается, что такой подход в менеджменте определяется логикой 

промышленного развития. Высокая деловая активность вела к росту числа и размеров предприятий, 

аккумулировавших большие капиталы, производственные мощности, трудовые ресурсы. Крупные 

предприятия состояли из большого количества структурных единиц, что требовало управленческой 

координации и высокой концентрации власти и единоличного принятия управленческих решений. Создаются 

бюрократические структуры управления, позволяющие установить четкую систему взаимоотношений и 

ответственности. Установленные стандарты обеспечивают целостность процесса, отклонение от них ведет к 

разрыву единого процесса, снижению уровня отдачи ресурсов и ухудшению экономических показателей. 

Автором теории идеальной бюрократии был Макс Вебер, использовавший опыт двух тысяч немецких 

компаний в качестве статистической выборки. В теории Вебера, предприятие – это механизм, представляющий 

собой комбинацию основных производственных факторов: средств производства, рабочей силы, сырья и 

материалов. Хорошее управление определяется системой показателей, отражающих использование 

внутренних ресурсов. Управление в рамках бюрократической модели осуществляется на базе следующих 

принципов: 

— закрепленность в нормативных документах официальных должностных полномочий, контроль; 

— иерархия и строгое подчинение; 

— «идея профессионального призвания», основанная на правилах, стандартах и компетенции 

работника; 

— неизменность правил управления; 

— рациональность. 

Принципы и формы рациональной бюрократии стали позднее использоваться при построении 

иерархических структур управления предприятиями. 

Научно – технический прогресс и высокая концентрация научного и производственного потенциала 

(особенно во время второй мировой войны) повлекли за собой реструктуризацию мировой экономики 

Ведущую роль в ней начинают играть отрасли, ориентированные на удовлетворение потребностей населения. 

Конкурентоспособность бизнеса стала определяться его гибкостью и адаптивностью, умением соответствовать 

динамично меняющимся требованиям внешнего окружения. 

Теоретики и практики менеджмента начинают разрабатывать новые подходы к управлению 

организацией. Складываются новые подходы и школы, рассматривающие организацию как отрытую систему, 

активно взаимодействующую с окружающей средой. К ним можно отнести: теории принятия решений и 

количественного подхода, системный и ситуационный подходы, теории стратегий, инноваций и лидерства. 

Происходит смена парадигмы управления. Ее основные черты следующие: 

— организация – это открытая система, рассматриваемая в единстве факторов внешней и внутренней 

среды, 

— предприятие ориентируется на качество товаров и услуг, а не на объемы выпуска, 

— ситуационный подход к управлению, ориентированный на гибкость и адаптивность и при котором 

рационализация производства становится отходит на второй план, 

— главный источник прибыли – люди, обладающие знаниями и условия для реализации их потенциала, 

— система менеджмента ориентирована на повышение роли организационной культуры и на 

нововведения, на мотивацию работников и новый стиль руководства. 

В новой модели управления главный акцент делается на человеке, который рассматривается как 

ключевой ресурс организации. 

Важной составляющей новой парадигмы управление стала корпоративная социальная ответственность 

перед стейкхолдерами (обществом в целом, работниками организации потребителями, местными 

сообществами и пр.). 
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Эволюцию моделей управления можно проследить на примере Федеральной таможенной службы.  

Во времена СССР основными функциями таможенных органов было осуществление контроля за 

соблюдением монополии государства на внешнюю торговлю, борьба с нарушениями таможенных правил и 

контрабандой, в особенности «идеологически вредных» товаров. 

Сплошной контроль товарных потоков был основной технологией таможни, а жесткая иерархия в 

системе строилась на бюрократических принципах.  

Такой подход к управлению в сфере таможенного дела был объективно обоснован необходимостью 

упорядочения, организованности, регулирования, ответственности, контроля и иных моментов, возникающих 

из действия власти с учетом относительной стабильности процессов и явлений в достаточно закрытом 

обществе.  

Смена политического режима, трансформация экономической системы привели к высокому уровню 

неопределенности и в политической, и в социально-экономической жизни общества. Переход к рынку создал 

внешние условия для смены парадигмы управления. 

Экономическими особенностями данного периода стали: 

— «шоки» рынков»; 

— обесценивание национальной валюты; 

— высокий бюджетный дефицит и большая социальная нагрузка на бюджет, сформировавшаяся в 

социалистической системе в виде функций государства; 

— переход к открытому рынку и формирование конкуренции как экономического института; 

— утрата монополии государства на внешнюю торговлю и другие. 

Помимо решения социальных и экономических проблем народное хозяйство России должно быть 

интегрировано в мировую экономику Переход от экономики социалистического хозяйства к экономике 

рыночно –предпринимательского типа требует и смены модели управления как в государственных структурах, 

так и в бизнесе.  

В качестве новой модели управления в таможенных органах был принят клиентоориентированный 

подход, часто называемые сервисным или сервисно-ориентированным. Данный подход базируется на 

следующих принципах: 

— децентрализация; 

— государство - производитель услуг; 

— гражданин, общество, социальные группы - получатели услуг; 

Децентрализация вынуждает государственные организации переориентироваться на рынок 

общественных интересов, на граждан, которые одновременно являются избирателями, налогоплательщиками 

и потребителями публичных услуг. В результате организации будут нести ответственность за итоги своей 

деятельности не только перед вышестоящими органами государственной власти, но также и перед своими 

потребителями. 

Исходя из современной, автономной модели государственной организации, ориентированной на 

общественные интересы, можно сформулировать следующие концептуальные положения: 

1. Смысл и назначение деятельности государственной организации в оказании публичных услуг 

населению. 

2. Публичные услуги только тогда что-либо значат, когда они удовлетворяют потребности граждан. 

3. Лица, которым оказываются услуги – это потребители, требующие высокого качества. 

4. Для того чтобы качество обслуживания было высоким, надо ориентироваться на потребителя. 
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5. Ориентация на потребителя означает отношение к нему не как к верноподданному, а как к равному 

партнеру. 

6. Взаимодействие персонала с потребителем призваны поддерживать функциональные службы 

организации. 

7. Эти службы должны контролироваться не только сверху, но и снизу, быть подотчетными гражданам. 

Государственному учреждению нелегко определить своего потребителя. К сожалению, российские 

чиновники до сих пор рассматривают граждан всего лишь в качестве подданных, но не потребителей. И уж 

совсем не подозревают, что рядом работающие коллеги также являются их клиентами. 

Безусловно, стратегию, ориентированную на потребителя, нельзя доводить до абсурда. В противном 

случае первичным потребителем таможенных услуг может стать нарушитель таможенных правил. Очевидно, 

что обеспечение поступлений налогов и сборов в государственную казну важнее запросов мошенников. 

Поэтому для таможенника потребителем услуг выступает не только участник ВЭД, но и государство. Вместе 

с тем, законопослушные участники ВЭД также являются потребителями таможенных услуг. Осуществляя 

контроль за соблюдением законности, таможенник совершенствует свою деятельность, общаясь с теми, кого 

проверяет на соблюдение норм, как с потребителем, т.к. это способствует добровольному соблюдению закона. 

Клиентноориентированный подход инспектирующих, контролирующих и надзирающих структур 

предусматривает фокусирование на законопослушных гражданах, а не на мошенниках. Следует вовлекать лиц, 

проверяемых на соблюдение норм, для совершенствования используемых процедур, предоставлять им услуги, 

облегчающие выполнить свой долг перед государством и обществом. 

Таким образом, принципы, модели, формы и методы менеджмента, возникшие в сфере бизнеса, нашли 

самое широкое применение в самых различных областях: в государственном управлении, в образовании, 

здравоохранении, политике и т. д. Профессия менеджера требует высокого уровня профессиональной 

подготовки, практического опыта. Поскольку новая парадигма управления ключевую роль отводит человеку и 

от его таланта и профессионализма зависит достижение поставленных целей, то вовлечение в процесс 

управления работающих в организации людей является необходимым условием успеха. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается внедренная, в рамках взаимодействия ФТС России и Почты 

России, технология Удаленного выпуска товаров в рамках таможенного контроля международных почтовых 

отправлений. Определены особенности использования и перспективы внедрения данной технологии на 

территории Российской Федерации. 

 

В современных реалиях развития и глобализации экономики закономерным является рост объемов 

товарооборота между странами. Быстрый рост рынка обусловлен, в первую очередь, достаточно быстрым 

глобальным распространением широкополосного (фиксированного и мобильного) доступа к сети Интернет. 

Торговля в интернете постепенно становится неотъемлемой частью мировой экономики. Соответственно 

возникает необходимость постоянного совершенствования технологий таможенного контроля товаров, 

перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Это определяет актуальность данной статьи.  

Целью данной работы является определение путей повышения эффективности таможенного контроля 

товаров в результате взаимодействия ФТС России и Почты России. 

Методической основой исследования стали следующие научные методы: эмпирический, то есть 

изучение учебной литературы, ее систематизация, теоретический, то есть анализ статистических данных, 

сравнение и метод документирования. 

Информационная база статьи основана на нормативно-правых источниках в сфере таможенного 

контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, также на данных 

информационно-аналитических изданий, научных трудах. 

Одним из направлений совершенствования технологий таможенного контроля товаров, перемещаемых 

в международных почтовых отправлениях, является введение инновационной технологии удаленного 

таможенного контроля, в основе которой находится система оптического распознавания символов [1]. 

Технология Удаленного выпуска является очень перспективной, дает возможность проведения быстрого и 

эффективного таможенного контроля товаров. 

Так, до введения в действие данной технологии, процесс таможенного контроля приходящих из-за 

рубежа отправлений (в том числе товаров из иностранных интернет-магазинов) был весьма непростым [2]. 

Оператору по обработке почтовых отправлений при первичном оформлении необходимо было вручную 

вносить всю информацию о получателе, отправителе, стране происхождения, стоимости, весе, описании 

вложений. 
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При этом оператор должен был сначала взвесить пакет или посылку, после этого передавал их 

должностному лицу таможенного органа для проведения таможенного контроля. Рабочее место должностного 

лица таможенного органа было расположено в производственном цехе в непосредственной близости от 

рентген-оборудования, что негативно влияло на здоровье сотрудников [3].  

При возникновении оснований для подозрения в пересылке запрещенных или ограниченных к ввозу 

товаров, а также указания недостоверных или неполных сведений, процесс обработки приостанавливался и 

проводился таможенный контроль, по результатам которого оформлялись соответствующие документы, такие 

как, акт таможенного досмотра, таможенного уведомления, таможенно-приходного ордера и другие, что 

являлось существенной задержкой при выпуске и доставке данных товаров. 

В настоящее время, с целью оптимизации процесса таможенного контроля международных почтовых 

отправлениях, было принято решение перевести его на автоматизированный уровень. К примеру, в почтовом 

узле Внуково установлено 12 линий для контроля регистрируемых мелких пакетов, содержащих 48 мест для 

операторов и 4 линии для контроля регистрируемых посылок с 16 местами для операторов. И как следствие, 

теперь оператору достаточно поместить международные почтовые отправления на весы, а установленная 

камера зафиксирует все сведения, указанные на маркировке (оболочка с адресным ярлыком). 

Используя систему оптического распознавания символов (OCR) программа расшифровывает 

информацию на маркировке, в случае нарушения целостности маркировки или дефектов печати, при 

невозможности распознавания регистрационного номера отправления, ФИО получателя, адреса, контактного 

телефона, веса и стоимости отправления, данное изображение будет направлено в специализированный центр 

видеокодирования.  

Оператор сверяет расшифрованную информацию с изображением на оболочке и вносит необходимые 

дополнительные данные. На весь процесс в технологической цепочке отведено не более 30 секунд. 

Затем отправление пройдет через еще одну камеру, которая сверит полноту имеющейся в базе 

информации о нем. Если какой-то информации не будет хватать, отправление уйдет на повторную обработку. 

Одним из преимуществ этой технологии является наличие удаленного рабочего места должностного 

лица таможенного органа, на котором имеется вся информация, представленная на трех экранах, содержащих 

все снимки рентген — аппаратов.  

Далее международные почтовые отправления направляются в рентгеновский аппарат. Перед аппаратом 

находится еще одна камера, которая сверяет полноту заявленных сведений с фактическим наличием их в базе 

данных, а также принимается решение о его допуске на таможенный контроль, в случае отсутствия всех 

необходимых сведений, международные почтовые отправления направляются на повторную обработку до 

выяснения необходимых сведений.  

Непосредственно в рентгеновском аппарате будет сделано еще 2 снимка в разных положениях – 

вертикальном и горизонтальном, которые впоследствии будут направлены по зашифрованным (внутренним) 

каналам связи должностному лицу таможенного органа, который находится за пределами данного почтового 

узла.  

В случае если в результате таможенного контроля нарушений не было выявлено и все формальности 

соблюдены, то данное международные почтовые отправления направляются по конвейерной ленте в 

сортировочный пункт. 

Если в результате проведенного удаленного таможенного контроля у должностного лица таможенного 

органа возникнут вопросы или сомнения в законности ввоза или соблюдения всех необходимых 

формальностей, то данное отправление будет направлено ему для проведения ручного досмотра. При этом 

конвейер со всеми отправлениями не будет остановлен, как это происходило ранее. 
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Следующим шагом внедрения технологии удаленного таможенного контроля в рамках логистического 

центра Внуково является ввод технологии для экспортируемых отправлений. После того как эта технология 

будет стабильно применяться в данном логистическом центре, она будет перенесена на другие крупные 

логистические центры по всей стране, например, в Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге. 

Таким образом, внедряемая технология удаленного таможенного контроля позволяет направлять 

сведения о международном почтовом отправлении, используя защищенные каналы связи непосредственно 

должностному лицу таможенного органа, без необходимости его личного присутствия.  

Кроме того, данный проект между Почтой России и ФТС России является первым на рынке электронной 

коммерции, в основе которого лежит технология удаленного таможенного контроля (в рамках таможенного 

осмотра) международных почтовых отправлений и принятия решения о выпуске данных отправлений на 

удаленных рабочих местах должностных лиц таможенных органов. Внедрение данной технологии позволяет 

повысить скорость и эффективность обработки данных, минимизировать влияние человеческого фактора на 

корректность информации, поступающей в базу данных с маркировки отправления, а также повысить 

безопасность пересылки, благодаря использованию защищенных каналов связи.  

В результате стремительного роста объемов пересылки в международных почтовых отправлениях, 

особенно в рамках интернет-торговли, которая приобрела глобальный характер, увеличиваются объемы 

пересылки МПО. Использование новейших информационных технологий поможет проводить обработку чего 

более эффективно. Более того, роботизация и автоматизация этого процесса помогут вывести взаимодействие 

двух служб на принципиально новый уровень [4].  

Таким образом, новые технологии позволяют автоматически получать и распознаваться информацию о 

посылках, поступающих из-за рубежа. При этом должностное лицо таможенного органа имеет возможность 

дистанционно контролировать этот процесс, что значительно повышает скорость и эффективность 

таможенного контроля. Разработка и внедрение новейший технологий, способов их применения обеспечивает 

высокий профессиональный уровень таможенного контроля, повышая его эффективность и результативность, 

вычисляя подозрительные товары без ущерба для основного массива пересылаемых МПО.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения, характеризующие специфику контроллинга, 

применимо к процессам, протекающим в таможенных органах Российской Федерации. 

 

В связи с ускоряющимися глобализационными и интеграционными процессами современное состояние 

общемировой экономической и политической среды является крайне неустойчивым, что порождает проблемы 

не только на макро-, но и на микроуровнях. На сегодняшний день предприятиям и государственным 

учреждениям необходимо обеспечивать внутреннюю гибкую систему управления и искать новые методики, 

которые позволяли бы без потерь адаптироваться к активно изменяющимся условиям внешней среды. Особое 

место в рамках такого процесса занимает контроллинг в качестве достаточно обособленного элемента 

принятия оперативных, тактических и стратегических управленческих решений на основе анализа 

совокупности информационных потоков, окружающих организацию как открытую систему. 

Генезис термина «контроллинг» напрямую связан с английским глаголом «to control», плотно 

обосновавшимся в русском языке в виде глагола «контролировать», а также в качестве семантически 

производного существительного «контроль». Само понятие, однако, пришло в современные экономические 

глоссарии из Германии, в то время как в англоговорящих государствах, в альтернативу «контроллингу», 

использовался термин «управленческий учет» (также широко распространенный в российской практике) [4]. 

Контроллинг представляет собой направление системной интеграции методов, технологий и 

инструментальных средств автоматизированного управления сложными объектами или процессами. Однако 

важно понимать, что контроллинг – это не только система, но особая философия, присущая мышлению 

руководителей, стремящихся достичь всех долгосрочных целей при наибольшей эффективности 

использования ресурсного потенциала. 

Сегодня контроллинг активно используется во всех развитых странах мира, играя важную роль в сфере 

международных экономических отношений. Взаимодействуя на мировой арене, страны получают возможность 

не только обмена опытом и знаниями, но и возможность учета специфики и национальных особенностей, что, 

впоследствии, помогает выстраивать систему контроллинга с использованием факторов повышения 

эффективности ее применения. В Соединенных Штатах широко распространены функции контроллера, 

который непременно должен быть вовлечены в широкий спектр бизнес-операций. Ему вменяется нести 

ответственность за финансовую сферу деятельности предприятия, контролировать информационные потоки и 

системы, отслеживать бухгалтерские документы [5]. В Японии контроллинг получил основное воплощение в 

процессах планирования и контроля над ходом достижения стратегически важных показателей. 
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Элементы контроллинга в наши дни применяются практически во всех государственных структурах, но 

основной проблемой реализации его функций является достаточно условное понимание сущности данной 

системы. Контроллинг нельзя связывать только с целевым планированием или осуществлением контроля над 

правильностью и достоверностью ведения отчетностей. Процесс контроллинга предполагает всестороннее 

использование технологий и инновационных инструментов поддержки принятия управленческих решений 

[2;6]. 

В условиях развития современной таможенной службы в России применение контроллинга как 

целостной системы носит весьма выборочный характер, не все элементы могут получить полноценную 

реализацию в рамках управления таможенным делом. Тем не менее применение отдельных элементов 

механизма контроллинга в деятельности таможенных органов способно привести к повышению 

эффективности работы ведомства. 

Как известно, среди основных стратегических целей таможенной службы, ожидаемых к достижению к 

2020 году, особо выделяют обеспечение экономической безопасности государства, повышение качества 

предоставляемых таможенных услуг и снижение издержек бизнес-структур при осуществлении 

внешнеэкономических операций и таможенных формальностей [15]. Неудивительно, что оценка 

эффективности деятельности таможенных органов в рамках исполнения установленной законодательно 

таможенной политики во много определяется эффективностью принятия управленческих решений и 

применения различных инструментов управления внутренней средой.  

Современное состояние мировых информационных связей требует от всех участников налаживания 

процесса обмена информационными данными, направленного на обеспечение постоянного совершенствования 

процессов управления и на автоматизацию отдельных процедур. Возникающая в связи с этим предпосылка 

развития контроллинга в управлении таможенным делом основывается на том, чтобы создать мощную 

информационно-техническую систему и обеспечить ее квалифицированным кадровым составом, что 

позволило бы наиболее оперативно решать все возникающие тактические и стратегические задачи. Это требует 

от таможенных органов современной и эффективной системы автоматизированной обработки различных 

данных и сведений, характеризующих процессы таможенного администрирования [3]. 

В своем распоряжении таможенная служба имеет не только высококвалифицированных и 

узкоспециализированных специалистов, но и вычислительные сети и центры, обеспечивающие ее 

бесперебойное функционирование (в том числе Единая автоматизированная информационная система ФТС, 

Автоматизированная информационная система таможенного оформления «АИСТ-М» и узлы связи, 

объединяющие все элементы иерархии системы таможенных органов) [7;14]. Это в совокупности облегчает 

проведение контроллинга в таможенных органах, интегрируя всю необходимую информацию и обеспечивая 

свободный доступ к ней в рамках должностных полномочий. 

Таможенный контроллинг представляет собой комплекс организационных, методологических, 

технических и информационных средств, а также соответствующие им технологии, системы и инфраструктуру 

автоматизации деятельности таможенных органов и управления ей [3]. Идентифицируя и анализируя 

проблемы, принимая соответствующие меры по исправлению кризисных ситуаций, препятствующих 

достижению стратегических целей, должностные лица таможенных органов реализуют одну из основных 

функций и задач контроллинга. Ключевой же целью выступает поддержка руководителей информацией и 

методиками, необходимыми для оперативного решения возложенных на таможенные органы задач и 

разрешения возникающих проблем. 

В рамках таможенного контроллинга выделяются три направления: технологизация и автоматизация 

деятельности таможенных органов, мониторинг и регулирование внешнеэкономической деятельности, а также 

принятие решений, связанных с таможенным администрированием [9]. Наиболее актуальным представляется 

направление, связанное с процессом таможенного администрирования, так как именно на данном уровне 

происходит обработка и анализ необходимой информации и непосредственно само принятие управленческих 

решений. Это включает в себя и процесс оперативно-ситуационного моделирования, и формирование 

совокупности знаний о тех или иных процессах, протекающих в таможенной среде, и совокупную 
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координацию процесса оперативного планирования, и управление информацией в автоматизированных 

системах, в том числе планирование [1;13]. 

Несмотря на то, что контроллинг со своей сущности информационно поддерживает принятие 

руководствующим составом управленческих решений, он не заключается только лишь в информационном 

обеспечении данного процесса. Контроллинг также включает в себя контроль над последующим исполнением 

вынесенных решений, что, по сути, является уже заключительным этапом процесса управления деятельностью 

субъекта. В структуре контроллинга по этой причине выделяют таможенные органы как объект управления, 

методологию контроллинга, сам процесс принятия решений и последующий контроль, а взаимодействию 

между данными структурными единицами способствуют прямые и обратные связи, позволяющие сделать 

информационный обмен наиболее точным и достоверным, обеспечивая необходимую для проведения 

контроллинга прозрачность в таможенных системах [8]. Если же имеется недостаточно автоматизированная 

система, то может возникнуть проблема разнородности и неструктурированности необходимой информации, 

что становится серьезным препятствием сначала для распространения и сбора информации, а затем и для 

проведения самого контроллинга. 

При этом важно помнить, что система контроллинга не может быть внедрена в организацию в 

одночасье. Касаемо таможенного органа разумно выделить три этапа: подготовительный, период внедрения 

контроллинга и автоматизацию процессов [10]. В совокупности эта очередность позволяет организации 

перестраивать свою деятельность с наименьшими потерями и с наибольшей отдачей, так как предваряет 

внедрение контроллинга всегда анализ текущего внутреннего состояния субъекта. 

Включаемое в систему подразделение обязательно должно быть допущено к оперированию 

информационными потоками, получению необходимых сведений, организации дополнительного сбора 

информации (при условии согласованности), внедрению новых основ анализа и оперативному доведению всех 

данных до руководства. Учитывая такие особенности, внедрение контроллинга в организации как целостной 

системе становится более планомерным и рациональным. 

Контроллинг проявляется в своих функциях и, говоря о таможенных органах, необходимо понимать, 

что речь идет не только о системе поддержки принятия управленческих решений, но и, как следствие, о 

повышении качества таможенных услуг путем мониторинга обратной связи от участников 

внешнеэкономической деятельности и обнаружения, и исправления системных недочетов внутри таможенных 

организаций (с помощью диаграммы Исикавы, в частности) [12]. Однако наивысшая эффективность 

применения системы контроллинга достигается лишь при условии комплексного применения всех его функций 

и элементов при реализации процесса управления. 

Конечно, основная цель таможенных органов, требующая использования основ процесса контроллинга, 

— это оптимизация деятельности и упрощение взаимодействия между структурными единицами [11]. Особое 

место в данном процессе фундаментального развития занимает и подготовка кадров, которые могли бы быть 

эффективно включены в процесс развития информационных систем. Внедрение контроллинга в деятельность 

таможенных органов призвано облегчить жизнь руководителям путем снятия с них задач по анализу 

достаточно стандартных ситуаций, что намного ускорило бы процесс принятия управленческих решений и 

повысило бы его эффективность.  

На сегодняшний день многие элементы контроллинга успешно интегрированы в деятельность 

таможенных органов, но утверждать, что осуществление полного внедрения произошло, пока рано. Будущие 

процессы, направленные на оптимизацию контроллинга в управленческой деятельности таможенных органов, 

должны способствовать взаимодействию руководителей подразделений в принятии тактически и 

стратегически важных задач, полной автоматизации информационных потоков и формированию наиболее 

эффективной технологии контроллинга, приспособленной к специфике деятельности таможенной службы. 
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Аннотация: В статье рассматривается АПС «Задолженность» и отчетные формы для целей оперативного учета 

и проверки фактов неисполнения таможенными представителями обязанности по уплате таможенных 

платежей. По результатам исследования предложена структура отчетной формы. 

 

Из года в год сумма задолженности по уплате таможенных платежей, пеней (далее — задолженность), 

выявленная таможенными органами, варьируется то в большую, то в меньшую сторону, представляя 

значительные объемы, которые необходимы для пополнения федерального бюджета Российской Федерации. 

Динамика взысканных и числящихся сумм задолженности представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика администрирования задолженности по уплате таможенных платежей, пеней за 2013-2017 гг., 

млрд. руб. [1] 

 Взыскано на 31 декабря Задолженность на 31 декабря 

платежи пени всего платежи пени всего 

2013 10,80 1,40 12,20 23,00 24,70 47,70 

2014 6,30 0,50 6,80 23,70 19,20 42,90 

2015 10,50 0,90 11,40 25,00 18,40 43,40 

2016 15,60 1,40 17.00 26,20 18,00 44,20 

2017 14,30 3,40 17,70 28,00 18,10 46,10 

Применение современных информационных таможенных технологий администрирования таможенных 

пошлин, налогов позволят обеспечить полноту поступления денежных средств в федеральный бюджет 

Российской Федерации, и минимизирует риск образования задолженности. 

В 2016 году в рамках мероприятий по централизации учета таможенных платежей, пеней и процентов в 

режиме, близком к реальному времени, в работу таможенных органов было внедрено автоматизированное 

программное средство учета и контроля задолженности по уплате таможенных и иных платежей (далее — АПС 

«Задолженность»). АПС «Задолженность» предназначено для учета дебиторской задолженности по доходам 

федерального бюджета участников внешнеэкономической деятельности (далее — участник ВЭД) по уплате 

таможенных и иных платежей в установленные законодательством сроки [2]. Данное программное средство 

является одним из основных инструментов должностных лиц отделов таможенных платежей и организации 
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взыскания задолженности по таможенным платежам, оно также представляет собой централизованную базу 

данных о задолженности по таможенным платежам, пеням. 

В настоящее время в АПС «Задолженность» позволяет сократить время выставления требований об 

уплате таможенных платежей, пени, повысить оперативность доведения информации о выявленной 

задолженности до участников ВЭД. Более полное предполагаемое функциональное взаимодействие АПС 

«Задолженность» с информационными системами таможенных и иных государственных органов представлено 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Взаимодействие АПС «Задолженность» с программными средствами таможенных органов и 

внешних информационных систем 

С помощью АПС «Задолженность» должностными лицами таможенных органов, в частности, ведется 

учет информации о фактах возникновения и погашения или исключения задолженности; для целей 

оперативного учета ведется своевременный контроль наличия у участника ВЭД подлежащей взысканию 

задолженности, а также осуществляется проверка своевременности исполнения участником ВЭД обязанности 

по уплате таможенных и иных платежей. 

Обеспечение исполнения таможенными представителями солидарной обязанности по уплате 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, предусмотренной 

пунктом 4 статьи 405 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС) [3], 

минимизирует риск образования задолженности по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, 

компенсационным пошлинам, процентам и пени, но и не снижает указанные риски до нуля. В случае 

возникновения у таможенных представителей задолженности, должностными лицами таможенных органов 

должна проводиться проверка всех фактов ее возникновения, прекращения или исключения. Результаты 

проведенной проверки непосредственно влияют на принятие решения об исключении проверяемого 

таможенного представителя из реестра таможенных представителей на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 

403 ТК ЕАЭС [3]. 

Для оперативного учета на основании приказов Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации (далее — ФТС России) [4, 5] и для проведения ранее названной проверки в АПС «Задолженность» 

предусмотрено автоматическое формирование отчета «Анализ возникновения фактов неуплаты таможенных 

платежей у юридических лиц, включенных в реестр таможенных представителей», однако эта форма не 

включает в себя сведения, на основании которых основывалось бы решение о погашении задолженности в 

срок, установленный законодательством о таможенном деле в Российской Федерации. Для этого должностные 

лица вынуждены выгружать следующие интерактивные отчеты: «Анализ мер принудительного взыскания», 
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«Аналитика по типам солидарных лиц», «Финансовые операции», — и проводить перекрестные сверки для 

формирования правильной выборки. 

Сформулировав две задачи: контроль исполнения таможенным представителем солидарной 

обязанности по уплате таможенных платежей, пеней и, как следствие, своевременное исключение лица из 

реестра таможенных представителей на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 403 ТК ЕАЭС [3], — и исходя 

из того, что АПС «Задолженность» — это централизованная структурированная база данных с настроенными 

связями, автором была составлена структура нового отчета, фрагмент которого представлен на рисунке 2 и 

содержащего следующие сведения: 

1. Таможенный орган: 

• код управления; 

• управление; 

• код таможни; 

• таможня.  

2. Декларант: 

• ИНН декларанта; 

• декларант; 

• тип декларанта.  

3. Таможенный представитель: 

• ИНН солидарного лица; 

• наименование солидарного лица; 

• тип солидарного лица; 

• № свидетельства (солидарного лица); 

• статус свидетельства (солидарного лица).  

4. Документ по начислению: 

• тип документа; 

• номер документа; 

• дата документа.  

5. Мера взыскания: 

• причина возникновения; 

• тип меры принудительного взыскания; 

• номер документа меры.  

6. Сроки: 

• дата принятия меры/дата требования; 

• дата исполнения меры/срок уплаты по требованию; 

• дата финансовой операции.  

7. Уплата: 

• вид финансовой операции; 

• код оплаты/основание; 

• тип.  
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8. Движение денежных сумм: 

• начислено; 

• начислено (пени); 

• исходящий остаток; 

• исходящий остаток (пени); 

• текущее состояние задолженности. 

 
Рис. 2. Фрагмент новой отчетной формы 

Руководствуясь доступными способами обработки информации, которые можно изначально включить 

при создании автоматизированной формы отчета на выходе должностные лица структурных подразделений 

ФТС России получат выборку на заданный промежуток времени, которая будет содержать в себе сведения о 

фактах несвоевременного исполнения таможенным представителем обязанности по уплате таможенных 

платежей, что является основанием для исключения лица из реестра таможенных представителей. 

В перспективе следует учитывать, что при вступлении в силу проекта федерального закона «О 

таможенном регулировании» блок «Сроки» должен претерпеть изменения, поскольку срок наступления 

обязанности по уплате таможенных платежей будет наступать от даты размещения в личном кабинете 

участника ВЭД уведомления о наличии задолженности. 
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Аннотация: В статье рассматривается экономическая сущность и значение налога на доходы физических лиц. 

Рассмотрена динамика поступлений в консолидированный бюджет РФ. 

 

Согласно статье 8 части первой Налогового кодекса РФ, налог – это обязательный, индивидуальный 

безвозмездный платеж, взимаемый с предприятий и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Налог на доходы физических лиц – основной вид прямых налогов, исчисляемый в процентах от 

совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с 

действующим законодательством. В объеме платежей в бюджет этот налог в настоящее время составляет около 

13%. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) это один из экономических рычагов государства, с помощью 

которого оно пытается решить различные трудно совместимые задачи: 

— обеспечения достаточных денежных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

— регулирования уровня доходов населения и соответственно структуры личного потребления и сбережений 

граждан; 

— стимулирования наиболее рационального использования получаемых доходов; помощи наименее 

защищенным категориям населения. 

Преимущество НДФЛ заключается в том, что его плательщиками является трудоспособное население 

страны, имеющее место работы. К тому же этот налог — достаточно стабильный и устойчивый доходный 

источник бюджетов. Одновременно с этим именно в подоходном налоге с физических наглядно реализуются 

такие важнейшие принципы построения налоговой системы, как всеобщность и равномерность налоговых 

обязанностей. 

Данный налог наибольшую значимость для социального развития нашего государства и повышения 

качества жизни граждан, проживающих в регионах РФ, так как НДФЛ, являясь с одной стороны федеральным 

налогом, с другой стороны, — поступает в региональные и местные бюджеты. 

В соответствии с Налоговым кодексом и нормами Бюджетного кодекса РФ распределение НДФЛ между 

бюджетами бюджетной системы РФ осуществляется следующим образом: в бюджет субъектов РФ 

зачисляются 85% от НДФЛ, а оставшиеся 15% суммы зачисляются в местные бюджеты. [1] 
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В условиях Российской экономики НДФЛ не является доминирующим в налоговой системе страны, но 

входит в число первых. 

Для наглядности отобразим в таблице 1 величину поступлений налогов и сборов в консолидированный 

бюджет РФ. [2] 

Таблица 1.  

Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет за 2015-2017 г. (млрд. руб.) 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Поступило в 

консолидированный бюджет 

РФ, 

«федеральные налоги и 

сборы»,всего 

12 126,0 12 770,4 

15 419,2 

  

Налог на прибыль 

организации 
2 442,2 2 677,9 

3 239 ,4 

  

Налог на доходы физических 

лиц 
2 805,2 3 017,2 

3 251 ,6 

  

Налог на добавленную 

стоимость 
2 589,4 2 808,3 

3 233 ,4 

  

Акцизы 1 020,9 1 297,2 

1 523,6 

  

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
3 226,8 2 929,3 

4 130,4 

  

Остальные налоги и сборы 41,4 40,6 40,7 

Из таблицы видно, что основными налоговыми пополнениями в казну государства являются: налог на 

добычу полезных ископаемых и налог на доходы физических лиц, у которого мы замечаем устойчивую 

тенденцию роста поступления. Структура поступления налогов и сборов за 2017 год представлена на рисунке 

1. 

 
Рис.1 Структура поступления налогов и сборов за 2017 г. 
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Об огромном значении налога на доходы физических лиц свидетельствуют данные о налоговых 

поступлениях в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за период с 2015 по 2017 год, 

представленные в таблице 2. [2] 

Таблица 2.  

Доля НДФЛ в налоговых доходах бюджетной системы РФ (млрд. руб.) 

 Значение НДФЛ в консолидированном 

бюджете РФ 

Значение НДФЛ в консолидированном 

бюджете субъектов РФ 

Год 
Консолидированный 

бюджет РФ, всего 

В т.ч. 

НДФЛ 

Доля,% 

Консолидированный 

бюджет субъектов 

РФ, всего 

В т.ч. 

НДФЛ 

Доля,% 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 13 720,4 2806,5 20,5 6 905,8 2806,5 40,6 

2016 14 386,1 3017,2 20,9 7 551,4 3017,2 39,9 

2017 17 197,1 3251,1 18,9 8 179,11 3251,1 39,7 

Как мы видим, динамика налоговых поступлений в период 2015 по 2017 год была незначительной, доля 

НДФЛ в доходах консолидированных бюджетов РФ составила от 20,5 %до 18,9%. Значимость налога на 

доходы физических лиц в консолидированном бюджете субъекта РФ достаточно высока, т.к. его доля 

составляет практически 40% за рассматриваемые периоды. Для наглядности отобразим значение НДФЛ в 

рис.2. 

 
Рис.2 Структура поступления НДФЛ по уровням бюджета за 2015-2017 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налог на доходы физических лиц имеет большое 

значение для бюджета РФ. НДФЛ занимает одно из основных мест в налоговой системе РФ, непосредственно 

влияя как на построение налоговой политики государства, так и на финансовое состояние граждан. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности мотивации персонала в условиях экономического кризиса в 

России, приведены способы и методы материального и нематериального стимулирования. 

 

На протяжении всей истории развития общества экономику многих государств потрясали различные 

экономические кризисы. Это сопровождалось снижением производства, падением цен, большим количеством 

нереализованного товара, закрытием банковских организаций, а также потерей квалифицированных кадров 

организациями. Удерживание профессиональных сотрудников – одна из важнейших задач менеджмента на 

этапе кризиса. Основная цель данного исследования заключается в изучении проблемы мотивации персонала 

в условиях экономического кризиса в России. 

Кризисная ситуация в России возникла, начиная с 2014 года, она была спровоцирована рядом факторов: 

— санкциями со стороны стран Запада;  

— падением цен на нефть (в конце 2014 года достигла отметки 54 доллара за баррель); 

— оттоком капитала (в IV квартале 2014 года составил 72,9 млн долларов). 

В ответ на западные санкции Россия ввела мораторий на ввоз некоторых видов продукции, что только 

ухудшило экономическую ситуацию в стране. Инфляция в 2014 году составила 11,4%, а в мае 2015 года 

достигла своего максимума за последние 7 лет – 15%. Рост цен был спровоцирован политикой Центрального 

Банка России, отличительной особенностью которой в этот период стало: повышение ключевой ставки с 9,5% 

до 17% в декабре 2014 [1]. Все эти процессы привели к падению уровня валового внутреннего продукта, 

сокращению уровня потребления населением страны, а также к масштабному кризису в финансовом секторе 

отечественной экономики. Результатом перечисленных причин стала двукратная девальвация рубля. 

Произошёл обвал валютного рынка, а доллар и евро достигли своего исторического максимума. Основными 

проблемами на период 2017-2018 гг. по-прежнему остаются низкие цены на нефть, продолжающиеся западные 

санкции, которые с каждым годом только ужесточаются. 

Одним из важнейших моментов для всех организаций в такой период является сохранение 

высококвалифицированного персонала, благодаря которому можно удерживать свои позиции на рынке [7]. В 

то же время, большинство топ-менеджеров российских компаний акцентируют внимание на управлении 

производством, финансами, но забывают о поддержке системы мотивации персонала [11,15]. Многие 

руководители фирм считают, что во время кризиса нет проблем с эффективной работой персонала, ведь в 
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стране высокая безработица, и всегда найдется другой человек на данную должность. В период кризиса факт 

трудоустроенности сам по себе выступает как основной мотивационный фактор сотрудников на качественное 

выполнение своих должностных обязанностей.  

Проблема заключается в том, что в сложный период развития отечественной экономики руководители 

выбирают сокращение штата с целью уменьшения затрат на человеческий капитал, при этом совершая 

огромную стратегическую ошибку [6,9]. Ведь нельзя забывать о ценности и важности человеческого ресурса, 

а также его значимости в успехе деятельности фирмы, что и обосновывает необходимость заниматься 

мотивацией персонала.  

Мотивация персонала — это внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к 

деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы ее 

стимулирования, побуждения [2]. Мотивация может включать как внутреннее состояние человека 

(потребность), так и внешнее — стимул или задача.  

Мотивация сотрудников в условиях кризиса должна претерпеть изменения системы материального и 

нематериального стимулирования [5]. Материальное стимулирование является сложной системой мотивации. 

Для правильной разработки системы материального стимулирования необходимы знания в области экономики, 

финансовом деле, менеджменте, маркетинге и даже в психологии.  

Материальное стимулирование в условиях кризиса должно базироваться на нескольких принципах [3]: 

1. Работник должен знать, каким образом формируется его заработная плата, при каком условии он 

получит премию. 

2. Если происходит сокращение заработной платы, то работник должен знать, как может увеличить свой 

доход за счет достижения определенных результатов. 

3. Руководитель должен проводиться контроль за выполнением персоналом поставленных 

руководителем задач в виде «пятиминуток», совещаний, отчётов. 

4. Совмещение личных целей персонала с целями организации.  

Следовательно, система материального стимулирования должна мотивировать персонал на выполнение 

поставленных целей, при этом они не должны быть сложными или недостижимыми, иначе это демотивирует 

сотрудника [8]. Система мотивации персона не может базироваться только на материальном стимулировании, 

также необходимо основываться и на нематериальном стимулировании.  

К нематериальным стимулам относят: 

— признание заслуг и достижения в работе; 

— улучшение микроклимата в коллективе; 

— создание комфортных условий для рабочего процесса; 

— продвижение по служебной лестнице. 

Нематериальное стимулирование играет важную роль в период кризиса, ведь при сокращении доходов 

специалистов, они терпят различные психологические потрясения [10]. Очень важно установить нормальный 

микроклимат в коллективе, а также поддерживать персонал различными средствами: проводить тренинги и 

конкурсы, вручать благодарности за хорошую работу, сооружать доски или вести книги почёта.  

В 2017 году многие руководители поменяли свое отношение к персоналу и стали уделять больше 

внимания их мотивации. Исследования, проведенные «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» для 

«Альфастрахование», показывают, что около 40% российских компаний стали уделять больше внимания 

повышению квалификации персонала, а также их обучению [4]. Мотивация персонала во многих организациях 

стала выходить на первый план, что подтверждается результатами социологических исследований. По данным 

«Альфастрахование» в 2017 году 37% российских компаний увеличили расходы на повышение квалификации 

персонала на 12-15% по сравнению с 2016 годом, при этом некоторые компании увеличили расходы на 25% и 
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более. Многие фирмы стали организовывать обучение внутри компании, использовать системы 

дистанционного обучения персонала. Все это доказывает, что руководители понимают ценность 

высококвалифицированного персонала для организации в кризисное время. [13] 

Эту тенденцию доказывают также и результаты опроса, проведенного Русской школой управления [4]. 

Данный опрос был проведен среди 300 руководителей различных российских компаний, топ-менеджеров и 

HR-менеджеров. В результате, около 80% опрошенных подтвердили, что вопросы мотивации и обучения 

персонала являются важнейшими для развития бизнеса, а 60% планируют уделить этим вопросам пристальное 

внимание. По данным Консалтинговой компании Price Waterhouse Coopers (PwC), 79% респондентов считает, 

что дефицит подготовленных кадров является высоким риском для развития бизнеса.  

Таким образом, по итогам проведенного в статье исследования можно прийти к выводу о том, что 

мотивация персонала играет значительную роль в процветании фирм в период экономического кризиса [12,14]. 

В России происходит ужесточение санкций, а цены на нефть остаются низкими (на конец 2017 года цена за 

баррель нефти составила 66,7 долларов). Поэтому необходимо уделять достаточно пристальное внимание 

поддержке персонала. Это должно выражаться как в материальном, так и в нематериальном стимулировании 

специалистов. В последнее время многие российские компании поменяли отношение к системе мотивации 

труда персонала, что положительным образом сказывается на их коммерческой деятельности. Важно не 

забывать, что человеческий ресурс играет основную роль в успешном развитии бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы о необходимости применения системы 

менеджмента качества и последствия внедрения системы для Федеральной таможенной службы. Даётся 

характеристика применения принципов система менеджмента качества в таможенной практике. 

 

В современных условиях развития экономики сформировались предпосылки для мобилизации системы 

менеджмента качества. На практике неоднократно применялась система менеджмента качества на 

предприятиях разного рода деятельности в экономической системе нашей страны, в том числе и в таможенных 

органах. Общеобязательными являются принципы, которые заложены в теоретическом базисе системы 

менеджмента качества [1]. 

По мнению ученых, системное управление качеством стоит выделять как часть общей системы 

управления предприятием, которая находится в тесной взаимосвязи с другими элементами менеджмента [2]. 

Практика выявляет различные случаи применения системы менеджмента качества, в которой отражены все 

положительные и отрицательные стороны теории. 

Стандарты ИСО 9000 «Системы менеджмента качества» направлены на улучшение системы 

таможенного контроля, повышение работоспособности кадров, упрощение операций в области таможенного 

дела и создание единых требований для участников ВЭД [3]. Исходя из стандартов ИСО 9000; 9001, 

таможенные органы производят самый главный продукт- верное управленческое решение. От правильности 

решения Таможенного органа зависит эффективность таможенного контроля внешнеэкономической 

деятельности Российской федерации. 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  50 

 

 
Рис. 1. Периодизация внедрения системы менеджмента качества [4]. 

Практика внедрения СМК в таможенные органы позволила выделить критерии и требования к 

процессам таможенного контроля. Развитие системы контроля качества поможет в дальнейшем построить 

прогнозы и ориентиры для таможенной политики государства. На основе каждого принципа можно по 

отдельности рассмотреть все проблемы, связанные с функционированием таможенных органов. Стандарты 

ИСО считаются признанными на мировом уровне, что говорит о единообразии операций и способствует 

развитию политики глобализации и стандартизации. В таблице 1 приведены основные принципы стандарта 

ИСО 90001 на примере работы Федеральных таможенных органов [4]. 

Таблица 1 

Сравнение основных принципов СМК с деятельностью таможенных органов [6] 

№ 
Принципы системы 

СМК 

Применение принципов СМК в таможенной 

практике 

1 

Организация, 

сфокусированная на 

заказчика 

Участники ВЭД заинтересованы в экспорте и 

импорте своей продукции. Таможенные органы 

готовы оказать им торможеные услуги разного рода. 

2 
Лидерство 

руководства 

Единство цели - это защита экономических 

интересов государства. Четкое разделение задач 

помогает более качественно выполнять 

поставленные цели. 

3 Вовлечение людей 

Мотивация сотрудников, работа на благо 

государства. Ответственность за каждое действие, 

непрерывность процессов. 

4 Процессный подход 

Большое ресурсное обеспечение таможенных 

органов, которые тесно взаимосвязаны, дает 

конечный результат (продукт) таможенную услугу. 

5 
Системный подход к 

управлению 

Любое решение и изменение одного процесса 

отражается на последующем. В таможенной сфере 

каждый процесс взаимосвязан с другими. Изменение 

одного отражается на другом. 

6 
Постоянное 

улучшение 

Постоянное развитие Федеральных таможенных 

органов. Изменение в структуре нормативно-
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правовых актов и в структуре их практического 

применения. 

7 

Подход принятия 

решений, 

основанных на 

фактах 

Любые решения обоснованы и доказаны 

статистикой. Данные ведутся за каждый год, исходя 

из которых и формируется управленческое решение. 

8 

Взаимовыгодные 

отношения с 

поставщиком 

Поставщик (участник ВЭД) перевозит товар через 

границу, а таможня взимает таможенные пошлины, 

выполняя свою основную функцию. 

В настоящее время, не до конца разработаны механизмы, способствующие функционированию 

таможенных органов. На практике есть изъяны, над которыми ведутся работы по их устранению. Организация 

должна быть готова к внедрению СМК, в противном случае она может не выдержать перемен. Для этого 

необходимо заложить стандартные основы. Для этого выделяют стадии, для постепенного внедрения системы 

контроля [5]: 

-во-первых, исходя из нормативно-правовых актов, определить функции органа государственной 

власти; 

-во-вторых, создание перечня услуг, которые может оказывать организация; 

-в-третьих; структурирование основных процессов, которые обеспечат выполнение основах функций. 

После выполнения анализа предприятия, важно проверить соответствие стандартам ИСО 9001 и 

зафиксировать первые и последующие результаты деятельности. Единый стандарт 9001 берет за базис ИСО 

9000 и формулирует на его основе единые нормы [5]. Постепенные нововведения должны обеспечивать 

конечный результат- достижения качественной работы. В дальнейшем необходимо составить прогноз и 

политику развития организации. Только таким способом можно создать ту организацию, которая будет 

соответствовать современным стандартам экономической системы государства. 

Жалобы — один из показателей работы структур таможенных органов. Исходя из статистики, можно 

сделать вывод насколько удовлетворяет качество таможенных услуг потребителя. Для этого сравнивают 

количество жалоб за определенный период, их уменьшение говорит об изменениях и улучшениях в работе 

организации. 

 
Рис. 2. Количество обращений (жалоб) в таможенные органы Приволжского таможенного управления 

[4]. 
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Жалобы в таможенные органы поступают как от участников ВЭД, так и он граждан. Как показывает 

статистика, количество жалоб уменьшается. Это связано с улучшением качества оказания таможенных услуг. 

С каждым годом проблем становится меньше. Система менеджмента качества призывает к единству операций 

и более структурному разделению обязанностей в организации. На основе обращений таможенные органы 

делают выводы и пытаются искоренить проблемы. 

Таким образом, внедрение СМК в таможенные органы даёт точную оценку деятельности ТО и выявляет 

минусы, над которыми нужно работать. Деятельность в сфере производства таможенной услуги стала наиболее 

упрощенной, о чем говорит практика современного таможенного дела. Так как один из принципов — это 

непрерывное улучшение, к чему и стремится Федеральная таможенная служба, то СМК необходимо развивать 

и в дальнейшем. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные понятия бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Изложенный материал даёт представление о сущности бухгалтерской (финансовой) отчётности. Ее основные 

формы, положения и задачи. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность является актуальной темой и занимает значительное место в 

деятельности предприятия. С помощью бухгалтерской отчётности лица, заинтересованные в каком – либо 

предприятии смогут оценить финансовое состояние предприятия, его эффективность и рентабельность. 

По мнению, Я.В. Соколова: «Бухгалтерская отчётность – это система учётных показателей, 

отражающих хозяйственную деятельность фирмы за определённый период. 

Таким образом, согласно экономической сущности бухгалтерская отчётность – это определённые 

данные, информация, сведения о деятельности предприятия. Эта информация согласно официальному 

определению складывается из трёх блоков: информация о финансовом положении, о финансовом результате и 

движении денежных средств. 

Финансовое положение организации характеризуется структурой её активов и её величиной, 

обязательств и собственного капитала на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Отчётность представляет собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной 

деятельности предприятия за отчётный период. Отчётность включает таблицы, которые составляют по данным 

бухгалтерского, статистического и оперативного учёта. Она является завершающим этапом учётной работы. 

[1, C. 6] 

Данные отчётности используются внешними пользователями для экономического анализа в самом 

предприятии, а также для оценки эффективности деятельности предприятия. Вместе с тем отчётность 

необходима для оперативного руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для 

последующего планирования. Отчётность должна быть достоверной, своевременной. В ней должна 

обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с данными за прошлые периоды. 

Предприятия составляют отчёты по формам, рекомендуемым Минфином Российской Федерации. 

Формы статистической отчётности утверждаются Госкомстатом Российской Федерации. Единая система 

показателей отчётности организации позволяет составлять отчётные сводки по отдельным отраслям, 

экономическим районам, республикам и по всему народному хозяйству в целом. 
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В свою очередь, бухгалтерская финансовая отчётность может составляться группой компаний, либо 

отдельной организацией, поэтому такая отчётность может быть индивидуальной или консолидированной. 

В то же время к финансовой отчётности помимо бухгалтерской можно отнести и другие виды 

отчётности, представляемые внешним пользователям (налоговую отчётность, годовые отчёты акционерам); в 

свою очередь, внутренняя бухгалтерская отчётность является управленческой, а не финансовой. 

Так как бухгалтерский учёт собирает, обрабатывает и накапливает информацию о совершенных фактах 

хозяйственной деятельности и её результатах, то составленная на основе этого учёта бухгалтерская 

(финансовая) отчётность организации служит основным источником информации её деятельности. Иными 

словами, основная задача бухгалтерской (финансовой) отчётности – информационное обеспечение 

заинтересованных пользователей. 

Интересно то, что бухгалтерская (финансовая) отчётность служит инструментом планирования и 

контроля достижения экономических целей организации. Двумя важнейшими экономическими целями 

хозяйствующего субъекта являются: получение прибыли, чтобы удовлетворить пожелания собственников, и 

сохранение собственного капитала, чтобы имелась основа для дальнейшего существования организации и 

зарабатывания прибыли. 

Стоит отметить, что ещё одной важной задачей бухгалтерской (финансовой) отчётности – 

способствование обеспечению в рамках экономики страны единства толкования правовых норм для различных 

субъектов рынка и соблюдения ими общеустановленных принципов (правил) ведения бухгалтерского учёта и 

составления отчётности. Существенную роль данной задаче бухгалтерской (финансовой) отчётности отведено 

им в международные стандарты финансовой отчётности, где в обязательном порядке определяются термины, 

имеющие отношение к показателям финансовой отчётности. 

В заключение необходимо отметить, что основной задачей бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

является информационное обеспечение заинтересованных пользователей, кроме того, она служит 

инструментом планирования и контроля достижения экономических целей организации. Российская 

финансовая отчетность развивается по пути выделения различных вариантов предоставления отчётности в 

зависимости от размера организации и информационных потребностей пользователей. 
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Аннотация: В статье изложены результаты исследования роли корпоративной культуры в компаниях. Знание 

факторов влияния корпоративной культуры на систему менеджмента может быть полезным для практики 

управления. 

 

Для обеспечения выживаемости и конкурентоспособности в современных условиях, когда норма 

прибыли постоянно падает, компании вынуждены расширять масштабы своей деятельности. Интеграционные 

процессы являются одним из механизмов адаптации бизнеса. В свою очередь, расширение бизнеса влечет за 

собой усиление делегирования полномочий и контроль их реализации, способствует формированию 

корпоративных отношений. Сегодня российские компании стремясь найти и сохранить свое присутствие на 

глобальном рынке, вынуждены внедрить базовые принципы корпоративного управления, 

предусматривающие, в том числе, морально-этические нормы и социальную ответственность [4]. 

Революционные изменения среды современного бизнеса, формирование принципиально0новых 

характеристик человеческого капитала инициируют поиск новых систем, технологий и инструментария 

управления, адекватных вызовам XXI века и обеспечивающих эффективность объектов управления [9], [1]. 

Изменения, происходящие в обществе и экономике, выдвигают как альтернативу жестким иерархическим 

отношениям модель управления, основанную на социальном воздействии на персонал через морально 

психологический, этический инструментарий и культуру организации, что способствует повышению 

эффективности менеджмента и улучшает морально- психологический климат в коллективах [7], [5]. 

Культура, определяющая границу между дозволенным и недозволенным, всегда имеет нормативный 

смысл. При сильной корпоративной культуре поведение и действия людей регулируются не только 

иерархическими отношениями, но и признанными и принятыми членами коллектива морально-этическими 

нормами, что при согласованности корпоративной культуры организаций со стратегией её функционирования 

и развития, становится мощным ресурсом эффективности деятельности [6]. Жесткое администрирование и 

управленческий контроль уступают место самоуправлению, самоконтролю, и взаимному контролю. М. Кассон 

утверждает, что «… эффективная культура имеет сильное моральное содержание. Мораль может преодолеть 

проблемы, которые формальные процедуры – основанные на контроле за исполнением условий контрактов – 

преодолеть не могут. Поэтому сильная культура снижает транзакционные издержки и повышает 

производительность – успех экономики зависит от качества её культуры» [3]. По мнению Геральда Егана, 

культура является мощнейшей системой контроля, так как она воздействует не только на открытое 

организационное поведение, но и на его скрытую теневую сторону [10]. 
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Эдгар Шейн считает, что менеджмент и культура организации неотделимы друг от друга и 

последовательно влияют на восприятие и установки наемных работников [8]. Уровень и характер 

использования социально-культурного инструментария является одним из ключевых факторов снижения 

сопротивления персонала к системам управления и контроля [2]. Дополнительные возможности управления и 

контроля корпоративной культуры способствуют снижению сложности и неопределенности в системе 

менеджмента, что способствует повышению эффективности и качества процедур управленческих решений 

[11]. 

На основании изучения результатов проведенных исследований относительно роли корпоративной 

культуры в системе менеджмента можно выделить некоторые обобщенные факторы. Таким образом, 

характеристики корпоративной культуры могут: 

– влиять на менеджмент персонала (определять системы принятия и увольнения, поощрения и 

наказания, повышения квалификации работников, продвижение работников по вертикали и горизонтали); 

– способствовать социализации работников, формировать условия труда; 

– способствовать развитию связей в системе менеджмента; 

– способствовать снижению неопределенности в системе управления; 

– влиять на другие характеристики систем управления (формировать приоритет социально-

гуманитарной составляющей, способствовать сокращению уровней управления, обеспечить быструю реакцию 

на запросы персонала, способствовать привлечению работников к процедурам управленческих решений) [12]. 

Таким образом, корпоративная культура становится одним из важнейших направлений работы по 

обеспечению эффективности менеджмента компаний в современных условиях. Она должна способствовать 

повышению эффективности бизнес-процессов, непрерывному развитию организации и её персонала, 

формированию комфортных условий и благоприятной атмосферы в коллективе, повышению общественной 

значимости и статуса организации в своей сфере деятельности. 
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Аннотация: В статье анализируется современная система таможенных органов Российской федерации, а 

также процесс реорганизации системы таможенных органов до 2020 года. Определено место ЦЭД, РЭТ, ТПФК 

и таможен фактического контроля в структуре таможенных органов. Приведена схема взаимодействия новых 

элементов в системе таможенных органов Российской Федерации. 

 

Одним из важнейших условий эффективного функционирования любой системы является четкая 

структуризация элементов системы и хорошая организация взаимосвязей этих элементов. Таможенная система 

на сегодняшний день имеет довольно структурированную иерархию, функционирующая на протяжении 

довольно долгого времени. Подобная стабильность в условиях динамично изменяющейся внешней среды 

обуславливает необходимость ее изменения с целью адаптации к новым условиям и реалиям современного 

мира.  

На данный момент таможенная служба России имеет 4-ех уровневую систему, включающая: 

1. Федеральная таможенная служба (далее – ФТС); 

2. Региональные таможенные управления (далее – РТУ); 

3. Таможни; 

4. Таможенные посты. 

По состоянию на 12.03.2018 года в структуру таможенных органов входят 8 РТУ, 73 таможни, 534 

таможенных поста. Более подробная структура таможенных органов России приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура таможенных органов Российской Федерации 

Приказом ФТС России от 27.06.2017 № 1065 была утверждена «Комплексная программа развития ФТС 

России на период до 2020 года» (далее – Программа), которая определила направления развития таможенных 

органов и закрепила ключевые показатели решения задач Программы. Приоритетом развития таможенных 

органов, прописанной в программе, является концентрация декларирования товаров на таможенных постах – 

центрах электронного декларирования (далее – ЦЭД) и их размещение на площадях, находящихся в 

федеральной собственности. Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 23 августа 2017 года № ДМ-П4-5613 в целях концентрации процесса электронного декларирования в 2018-

2020 годах Министерством финансов Российской Федерации утвержден план мероприятий («дорожная карта») 

по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 по 2020 год. 

Основными целями данной карты является: 

– повышение эффективности и результативности таможенного контроля; 

– снижение издержек участников ВЭД; 

– содействие росту международной торговли Российской Федерации; 

– снижение коррупционных рисков в деятельности таможенных органов; 

– перераспределение и оптимизация декларационного массива в соответствии с реальными экономическими 

потребностями регионов Российской Федерации. 

Ключевыми показателями успешной реализации «дорожной карты» по реформированию системы 

таможенных органов является увеличение к 2020 году доли электронных деклараций на товары, 
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зарегистрированных в ЦЭД, до 95%. При этом 100% ЦЭД должны быть размещены на площадях, находящихся 

в государственной собственности. Таким образом, все оформление переносится с 534 таможенных постов в 16 

ЦЭД. 

При этом будут реформироваться не только места декларирования товаров, но и структура таможенных 

органов целиком. Так, «дорожной картой» подразумевается создание региональных электронных таможен 

(далее – РЭТ), таможен фактического контроля, а также таможенных постов фактического контроля (далее – 

ТПФК).  

 
Рис. 2. Место РЭТ и ТПФК в структуре таможенных органов 

Взаимодействие ЦЭД с таможенными постами фактического контроля, в регионе деятельности которых 

фактически располагаются товары, будет осуществляться с применением технологии удаленного выпуска 

товаров. 

Исходя из того, что ЦЭД осуществляет исключительно документальный контроль без использования 

документов на бумажных носителях, ЦЭД может взаимодействовать с любым ТПФК, в который декларанту 

товаров удобно представить документы на бумажном носителе. 

По мере создания ЦЭД предполагается внедрение технологии диспетчеризации декларации на товары, 

предусматривающей автоматическое направление поданной в информационную систему таможенных органов 

декларации в ЦЭД в зависимости от категории товара, вида транспорта или места налогового учета участника 

ВЭД. 

На данный момент нет четкого представления о том, как именно новая система таможенных органов 

будет функционировать. По утвержденному плану реорганизации таможенных органов в 1 квартале 2018 года 

должны быть разработаны положения о РЭТ, ТПФК и таможне фактического контроля. Планируется также 

оптимизация штатной численности должностных лиц таможенных органов. 

В настоящее время новая структура таможенных органов все еще находится на стадии обсуждения. 

Стоит отметить, что это одно из самых крупных изменений в структуре таможенных органов за последние 25 

лет. 

Влияние основных мировых экономических факторов в условиях политической нестабильности 

обусловливает подстраиваться систему под динамически изменяющуюся внешнюю среду. Реорганизация 
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системы таможенных органов имеет как положительные влияния, так и отрицательные. Предполагаемая новая 

система таможенных органов должна обеспечить автоматизацию процессов, связанных с таможенным 

администрированием, а также взаимодействие таможенных органов с бизнесом преимущественно в 

электронном виде, сократит временные и финансовые издержки для участников ВЭД и повысит эффективность 

таможенного контроля. 
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Аннотация: Неформальная экономика одна из скрытых проблем современности. Данной проблеме следует 

уделять большее внимание. В данной статье рассматриваются причины ее возникновения и ее уровень роста. 

Сравнивается уровень теневого сектора в России и других странах. 

 

Неформальная экономика сегодня является неотъемлемой частью любой экономической системы. 

Тематика неформальной или теневой экономики – это предмет для изучения огромного числа научных работ. 

Также сегодня во многих высших учебных заведениях неформальная экономика является частью программ в 

разделе экономики. Ее называют – теневой, черной, серой, второй, незаконной, параллельной и многими 

другими. Неформальная экономика включает в себя ряд видов экономической деятельности, которые не 

учтены в экономической системе. Главным аспектом, который влияет на масштаб неформальной экономики 

является несбалансированность спроса и предложения, которые в свою очередь вызывают дефицит того или 

иного товара или услуги. Объемы неформальной экономики с каждым годом все только увеличиваются, но все 

же в каждой стране они различны, но никакой стране так и не удалось, наверное и не удастся, избавиться от 

нее полностью, так как это – практически невозможно. Неформальную экономику можно сравнить с 

преступностью, ее можно уменьшить, но искоренить ее в современных реалиях не получится. Неформальный 

сектор имеет свою стабильную тенденцию к росту и на сегодняшний день ее процент от ВВП страны 

составляет 33,7 [1], согласно исследованиям Международного валютного фонда, согласно данным 

исследованиям, уровень неформального сектора в России достиг уровня африканских стран, которые 

считаются гигантами по уровню роста и существованию теневого сектора. 

Так, в России доля неформального сектора обозначилась также как и на среднемировом уровне, для 

стран Европы такой показатель чрезвычайно огромен и велик. Такая же ситуация и у стран Африки и 

Пакистана. Аналогичный уровень теневого сектора имеется лишь у таких стран, как Болгария и Румыния. В 

странах близких к Соединенным Штатам Америки Показатель теневой экономики находится на уровне 7 – 15 

процентов от ВВП, что является следствием регулярного давления на бизнес. Показатели МВФ говорят лишь 

о том, что уровень теневого сектора в России будет лишь увеличиваться, хотя было замечено явление спада 

теневого сектора, после кризисных ситуаций 1998 и 2008 годов. Для России, теневой сектор экономики. 

варьируется от 23 до 40 процентов ВВП и зависимость его от теневой занятости или «ухода от налогов» очень 

сложно определить. Очень сложно учитывать налоговое уклонение и теневую экономику, так как эти факторы 

непосредственно связаны с коррупционным сектором и преступностью. Ученые связывают данную ситуацию 

с аналогичным инцидентом в Италии в 1990-2000 годах, и борьба с таким типом неформального сектора есть 

не что иное как исторически традиционный уклад в экономике. 

Существуют мнения, что предпринимателей и наемных работников в тень толкают следующие 

причины, например, недоверие к государству, неуверенность в будущей жизни, нежелание делиться доходами 

и даже нехватка амбиций. Не так давно были опубликованы результаты опроса «Динамик «Теневой» занятости 

работников, которые проводились в июне 2017 года Центром социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС. Согласно данным исследованиям, доля вовлеченных в 
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неформальный сектор труда составляет 44,8 процента от общего количества занятого населения. [2] В 2016 

году данный показатель составил 40,3 процента. Данные показатели обусловлены рядом причин. 

Первая причина, это понимание налога как расхода. Российские предприниматели предпочитают не 

оформлять своих сотрудников в штат, так как не хотят платит налоги в бюджет и воспринимают их как лишние 

расходы для своего бизнеса. Хотя по своей структуре налоги являются не кой отдачей для бизнеса, в виде 

получения пользования социальной сферы, субсидий и многим другим, что стимулирует бизнес. Проблема 

заключается лишь в том, что бизнес и его владельцы не знаю и не информированы о том, как и где можно 

правильно воспользоваться данными субсидиями или социальной сферой на благо бизнеса. 

Вторая причина, это краткосрочная перспектива на создание самого бизнеса, то есть людей не берут в 

штат, так как некоторые компании попросту не видят себя на рынке через два или три года и ориентируются 

лишь на эффект положительного денежного потока в короткие сроки, при чем это даже не фирмы- однодневки, 

а реальные организации, которые попросту не верят свое долгое существование. Сотрудникам платят в 

конвертах и объясняют это тем, что у компании нет дальнейшего будущего. 

Третья причина это личное нежелание сотрудников оформляться официально. 

Таким образом, можно сделать выводы, что в современных реалиях неформальный сектор будет только 

расти и развиваться, и существует очень серьезная угроза для экономической системы, которую нужно решать. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные подходы к определению такой категории как 

«эффективность деятельности таможенных органов». Представлен анализ существующей системе оценки и 

определена её значимость для управления таможенными органами. 

 

Основной целью деятельности таможенных органов РФ в современных условиях является обеспечение 

экономической безопасности, создание стабильных и благоприятных условий развития внешней торговли для 

всех участников внешнеэкономической деятельности. Противоречивость интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, расширение глобализационных процессов в таможенной сфере и нестабильность 

мировой экономики в большой степени влияют на развитие таможенного дела. На сегодняшний день система 

таможенных органов РФ претерпевает существенные преобразования в различных сферах. Цель этих 

преобразований повышение эффективности и качества механизма регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Изменение и совершенствование системы управления таможенными органами невозможно без 

анализа эффективности их деятельности. Что поднимает актуальность вопросов сущности и методов 

(подходов) оценки эффективности таможенных органов. 

Анализ существующих подходов к определению эффективности, представленных в различных 

источниках [3], позволяет выделить четыре основных подхода к трактовки данного определения (рис. 1). 

 
Рис. 1 Структура понятия «эффективность» 

Специфика деятельности таможенных органов выражается в двойственном характере стоящих перед 

ними целей (с одной стороны управленческая деятельность – ФТС орган исполнительной власти, с другой 

сфера услуг – деятельность таможенных органов для участников внешнеэкономической деятельности) 

определяет сложность понимания проблем эффективности деятельности таможенных органов. Их 

деятельность не связана с получением прибыли, а направлена на своевременное и качественное выполнение 

функций возложенных на них, которые, как правило, сложно выразить в количественных показателях. При 
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этом эффективность деятельности таможенных органов обеспечивается управлением. Вместе с тем, 

эффективность управления для органов государственной власти должна рассматриваться с позиции 

обеспечения достижения поставленных целей в возможно короткий срок при наименьших затратах ресурсов 

[6]. 

Структура понятия «эффективность деятельности таможенных органов» можно представить в рамках 

разных подходов, как показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ подходов к понятию «эффективность деятельности таможенных органов» 

Элементы оценки 
Аспекты 

эффективности 
Содержание 

1 2 3 

Исходя из системного подхода 

Субъект управления 

Организационный 

Оценка процессов, 

организационной структуры, 

регламентации деятельности, 

анализ расходов 

Результативность 

выполнения функций 

Результативность деятельности 

федеральных государственных 

гражданских служащих и 

сотрудников таможенных органов 

Качество 

государственного 

управления 

Соответствие требованиям 

административных регламентов и 

стандартам государственного 

управления 

Качество 

обслуживания 

Качество таможенных услуг 

(своевременность и точность 

исполнения, доступность, наличие 

или отсутствие жалоб и др.) 

Объект 

управления 

Социальный аспект Уровень жизни населения региона 

Экономический аспект 

Уровень экономического развития 

региона, инвестиционной 

привлекательности и 

конкурентоспособности 

Управляющее 

воздействие 

Результативность 
Степень реализации федеральных 

и ведомственных программ 

Экономичность 

Эффективность ресурсов, в том 

числе бюджетных средств, 

государственной собственностью 

и т.д. 

Оценка управляющего 

воздействия 

Оценка эффективности принятых 

управленческих решений 

Исходя из народнохозяйственных целей 

Таможенная 

политика 

Народо- 

хозяйственный эффект 

от реализации 

таможенной политики; 

Совместимость и 

непротиворечивость целей 

развития таможенных органов с 

целями таможенной политики и 
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степень достижения 

стратегических целей 

социально-

экономического 

развития страны. Цели 

таможенного 

администрирования и 

пути их достижения 

определяются 

непосредственно 

таможенной службой. 

стратегическими целями 

социально-экономического 

развития страны. 

Показатели должны отражать 

степень соответствия целей 

требованиям, в том числе в 

соответствии с техникой SMART. 

Показатели отражают 

эффективность выбранных 

методов и способов достижения 

целей. 

  

Административно-

управленческого 

потенциала 

таможенной службы 

Эффективность в 

разрезе структурных 

подразделений 

таможни, отдельных 

направлений 

(функций, методов и 

технологий) и 

механизмов 

деятельности 

(проектов, стратегий и 

программ). 

Показатели используются для 

анализа результативности 

каждого отдельного элемента 

таможенной системы, как по 

отдельности, так и в их 

взаимодействии с учетом 

синергического эффекта для 

достижения поставленных целей 

Использования 

информационных 

таможенных 

ресурсов 

Качество 

документооборота, в 

том числе 

электронного 

Показатели отражают уровень 

эффективности их применения 

при принятии и реализации 

управленческих решений, 

направленных на достижения 

поставленных перед 

таможенными органами целей 

Материально-

технической базы 
Качество ресурсов 

Выражает экономический эффект 

от вложенных в таможенную 

систему средств федерального 

бюджета. 

Использования 

человеческого 

потенциала 

Соотношение 

объективных 

потребностей и 

реальных 

способностей 

персонала таможенных 

органов 

Показатели, характеризующие 

уровень профессиональных 

знаний и умений. 

Показатели характеризующий 

качество организационных 

способностей руководства и 

исполнителей, в том числе, 

степень грамотности при 

осуществлении таможенных 

процессов. 

Соответствие применяемых 

методов организации таможенных 

операций и технологий, 
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стратегическим целям развития 

таможенных органов. 

Способность противостоять 

коррупции и повышать качество 

обслуживания участников ВЭД. 

Исходя из функций таможенных органов 

Фискальная 

функция 

показатели 

своевременности и 

полноты поступления 

таможенных платежей 

в федеральный бюджет 

процент выполнения плана по 

администрированию таможенных 

платежей, своевременное 

поступление таможенных 

платежей, соотношения 

доначисленых и взысканных 

таможенных платежей и т.д. 

Управленческая 

функция 

показатели скорости 

совершения 

таможенных операций, 

сокращения издержек 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

скорость совершения таможенных 

операций, ускорение и упрощение 

таможенных формальностей, 

сокращение издержек участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

  

Правоохранительная 

функция 

показатели, 

характеризующие 

эффективность 

противодействия 

преступлениям и 

административным 

правонарушениям 

Доля товарных партий, в 

отношении которых проведен 

таможенный досмотр; 

Доля таможенных досмотров, в 

результате которых выявлен факт 

нарушения таможенного 

законодательства; 

Доля результативных таможенных 

проверок после выпуска товаров; 

Исходя из понятия деятельности таможенных органов, как таможенных услуг 

Субъекты 

таможенных 

(правовых) 

взаимоотношений 

С позиции 

таможенного органа 

заключается в минимизации 

совершения обоснованных 

действий при предоставлении 

государственных таможенных 

услуг. 

Это позволят минимизировать 

затраты временных, трудовых, 

материальных, и других ресурсов 

при заданном уровне качества 

услуг 

С позиции участника 

внешнеэкономической 

деятельности 

сокращение времени 

предоставления 

услуг вследствие минимизации 

обоснованных действий 

сотрудников и служащих 
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таможенных органов, что 

выражается в снижении 

логистических издержек 

участника ВЭД 

Анализ представленных в таблице данных отражает многообразие теоретических подходов к 

определению эффективности деятельности таможенных органов. Каждый из этих подходов определяет 

требования к построению системы оценки эффективности деятельности таможенных органов, доказывая 

целесообразность применения качественных и количественных показателей с возможностью их 

дифференциации для разных уровней управления и типов таможенных отношений. Оценка эффективности 

деятельности таможенных органов должна проводиться во взаимоувязке с функциональной ролью 

таможенных отношений и таможенных органов в экономической системе. Для выбора критериев оценки 

эффективности деятельности таможенных органов, можно использовать концепции «SMART» и «4C» [4]. 

Исторически первый подход к оценке эффективности деятельности таможенных органов применяемый 

в рамках управления таможенными органами РФ основывался на сравнение фактических результатов 

деятельности с плановыми значениями, с показателями деятельности за предшествующий период. Цель — 

сравнительная оценка работы таможенных органов по основным функциям. Данный подход применим, только 

когда между результатами и затратами существует прямая зависимость, которую можно формализовать и 

количественно измерить, в этом существенный недостаток этого подхода [2]. Но на практики он применяется 

и в настоящее время для оценки деятельности по администрированию таможенных платежей. 

На данный момент таможенными органами РФ для оценки эффективности их деятельности применяется 

система контрольных показателях эффективности деятельности (КПЭД). С момента утверждения данной 

системой Указом Президента России в 2005 году, содержание и структура КПЭД постоянно изменяются, но 

эти изменения не всегда носят системный характер. Их целью является регулирование и оперативное 

совершенствование процесса анализа и оценки деятельности таможенных органов. 

Критический анализ теоретических положений системы комплексной оценки и практики ее применения 

показывает, что система критериев и показателей эффективности таможенных органов на современном этапе 

ее развития характеризуется рядом системных недостатков, существенно осложняющих выявление, анализ и 

решение проблемных вопросов развития и деятельности таможенных органов. Для систематизации 

выявленных проблем, построим дерево проблем оценки эффективности деятельности таможенных органов, 

представленное на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Дерево проблем системы показателей и критериев эффективности деятельности таможенных 

органов 
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Современная система оценки эффективности деятельности таможенных органов содержит ряд 

системных проблем, связанных с ориентации оценки эффективности деятельности таможенных органов на 

получение конкретного результата, с организацией процесса оценки и показателями, включенными в систему. 

Соответственно для развития системы управления таможенными органами необходима качественная 

трансформация системы оценки эффективности таможенных органов. 

Проанализировав представленные подходы к понятию эффективности деятельности таможенных 

органов и систему оценки фактически реализуемую, можно сделать вывод о том, что ключевым элементом 

управления таможенными органами становится комплексная и непредвзятая системы показателей, наиболее 

полно отражающих деятельность таможенных органов. При этом система показателей оценки эффективности 

должна выстраивается на основании концепции SMАRT и учета требований государства и участников 

внешнеэкономический деятельности к качеству таможенных услуг, производителем которых по сути является 

таможенные органы. 
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Аннотация: Целью данной статьи является описание разработки проекта по совершенствованию системы 

управления рисками для государственной организации на основе страхования с помощью методов экспертной 

оценки, статистического анализа данных и экономико-математического моделирования на примере 

автохозяйства. 

 

Деятельность любого предприятия, в том числе государственного, связана с различными рисками, 

имеющими свои особенности, различную вероятность наступления, величину и размер возможного убытка.  

В процессе создания проекта необходимо использовать совокупность методов статистического анализа 

данных и экономико-математическое моделирование на основе баз данных организации при помощи 

построения имитационной модели и оптимизации параметров страхования. Построенная имитационная модель 

позволит выбрать наиболее эффективный способ страхования с учетом риска аварийности транспортных 

средств организации, что приведет к сокращению денежных затрат государства. [1, с. 180] 

При проведении статистического анализа были получены следующие данные: 

• Ежегодное количество текущего автотранспорта в организации, количество списанных и полученных 

новых транспортных средств за 2014-2017 гг. Согласно статистике среднее ежегодное количество 

транспортных средств в организации составляет 8646 штук. 

• Перечень автотранспорта, подлежавшего обязательному страхованию по бюджету РФ (автомобили, 

мотоциклы, автобусы, грузовики, прицепы). 

• Ежегодный размер стоимости страхового полиса автотранспорта (по системе КАСКО) в зависимости 

от их технических характеристик за 2014-2017 гг. 

• Ежегодный размер стоимости страхового полиса автотранспорта (по системе КАСКО с учетом 

использования франшизы) в зависимости от их технических характеристик за 2014-2017 гг.  

С помощью экспертной оценки специалистов страховой компании АО «СОГАЗ» и на основе 

исследований была выявлена обратная зависимость стоимости страховых полисов от размера франшизы: с 

ростом франшизы уменьшается стоимость страховки.  

Исходя из полученных данных статистического анализа, можно сделать вывод, что для улучшения 

системы страхования автохозяйства необходимо комбинировать методы страхования и самострахования, что 

позволит снизить стоимость страховой защиты и передать часть рисков страховой компании. [2, с. 47] 
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Организации будет выгодно перейти к договору с франшизой, размер которой можно выбрать самостоятельно, 

отталкиваясь от сформированного фонда и стоимости страховых полисов. С помощью имитационной модели 

был определен оптимальный размер франшизы в размере 90 000 руб.  

После проведения анализа было выявлено, что текущая система страхования неэффективна. Для 

определения оптимальных условий страхования была построена модель, позволяющая генерировать случайное 

количество аварий, оценивать единичный и совокупный ущерб, причинный автотранспорту. С помощью 

модели была рассчитана оптимальная величина франшизы (для полиса КАСКО) при минимизации стоимости 

рисков, совокупная стоимость страховых полисов в зависимости от размера франшизы и необходимый размер 

фонда, необходимый для возмещения ущербов, не превышающих размер данной франшизы. [4, с. 47] Значение 

экономического эффекта перехода автохозяйства с обычного полиса КАСКО на КАСКО с использованием 

оптимальной франшизы составит 29 795 322 рублей за год. Экономия от перехода на новую систему 

страхования для организации составит 41%. Совокупная стоимость страховых полисов за последние 4 года 

составила 385 225 972 рублей. При использовании франшизы 90 000 рублей Учреждение смогло бы сэкономить 

примерно за этот период времени 158 000 000 руб. Разработанная система страхования для автохозяйства 

теоретически является эффективной, однако данная система для организации, финансируемой за счет 

государственного бюджета, является трудно внедряемой. [3, с. 47] 

Результатом дальнейшей работы может стать разработка проекта-рекомендации, где необходимо будет 

провести ряд организационных изменений: разработку внутренне-нормативных и методических 

рекомендаций, распределение ролей и обязанностей в организации, предложения по информационно 

техническому обеспечению, обучение персонала. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Титановая долина». Определены особенности и перспективы развития данного инструмента развития 

финансовой системы России. 

 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) являются эффективным инструментом привлечения иностранных 

инвестиций на территорию России и наполнения федерального бюджета, путем предоставления льгот. Кроме 

того, образование ОЭЗ направлено на решение одной из существенных социально-экономических проблем 

региона – безработицы, так как создаются новые рабочие места. Непосредственная близость к ресурсной базе 

для осуществления производственной деятельности — основное преимущество ОЭЗ промышленно-

производственного типа. Размещение промышленных зон на территории региона позволяет не только 

повысить конкурентоспособность производимой продукции, путем снижения издержек, но так же 

способствует наполнению государственного бюджета. Эффективная финансовая система обеспечивает 

оптимальное функционирование экономики как единого механизма и позволяет достигать синергетического 

эффекта [1]. ОЭЗ являются одними из перспективных направлений развития экономики, и представляют собой 

ограниченную территорию, имеющую особый юридический статус по отношению к остальной территории и 

льготными экономическими условиями для национальных и иностранных резидентов. ОЭЗ ППТ «Титановая 

долина» была образована на основании Постановления Правительства РФ №1032 от 16.12.2010 г. на 

территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, плановый срок функционирования 

ОЭЗ — 49 лет [2]. На строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» было направлено из 

федерального бюджета 4,8 млрд. рублей. 

«Титановая долина» является особой экономической зоной (ОЭЗ) промышленно-производственного 

типа на территории Свердловской области. На рис.1. представлены преимущества для инвесторов и защита их 

прав. 
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Рис.1. Преимущества ОЭЗ для инвесторов [3] 

При этом ОЭЗ «Титановая долина» включена в федеральный реестр программ, основной целью которых 

является развитие УрФО до 2020 года. Особый статус данного проекта обеспечивает защиту от воздействия 

неблагоприятных изменений в законодательстве РФ на протяжении всего периода действия ОЭЗ (49 лет). 

По большинству основных социально-экономических показателей развития Свердловская область 

занимает лидирующие позиции [4]: 

1. Розничный товарооборот (3 место); 

2. Объем промышленного производства (6 место); 

3. Объем ПИИ в основной капитал (8 место). 

Свердловская область играет существенную роль в российском производстве стратегических видов 

продукции, а именно: 

1. Выработка и производство титана – 100% ; 

2. Вагоны – 70%; 

3. Асбест – 45%; 

4. Алюминий – 9%. 

Более того, 40% промышленной продукции страны производится именно в Свердловской области. 

Показатели внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Свердловской области в 2016 г. представлены 

на рис.2. 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  73 

 

 
Рис.2. Стоимостные объемы и география ВЭД Свердловской области в 2016 г. [3] 

Закономерным следствием является образование ОЭЗ, специализирующейся на производстве изделий 

из титана, оборудования для авиа-космической отрасли на территории Свердловской области. 

ОЭЗ «Титановая долина» имеет несколько отличительных параметров: 

1. Отраслевая направленность (производство титана, которое не имеет аналогов на территории России); 

2. Технологии и специализация (ориентация на глубокую и высокотехнологичную переработку). 

В современных экономических реалиях «Титановая долина» — является перспективным механизмом, 

направленным на развитие региона и привлечения ПИИ. 

Одним из существенных преимуществ ведения предпринимательской деятельности является льготное 

налогообложение. 

Национальное законодательство устанавливает следующие льготы: 

1. Освобождение от уплаты налога на имущество (10 лет); 

2. Льготные ставки взносов в социальные фонды:  

o В 2011-2017 гг. – 14% (34%); 

o В 2018 г. – 21% (34%); 

o 2019 г. – 28%(34%). 

3. Возможность применения ускоренной амортизации. 

Предприятиям-резидентам ОЭЗ обеспечена защита от неблагоприятного изменения законодательства в 

течение всего периода действия ОЭЗ. 

Преимущества по уплате налогов представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Преимущества по уплате налогов, установленные региональными и местными нормативными 

правовыми актами для резидентов ОЭЗ «Титановая долина» [3] 

Налог Нормативный акт 
Общая ставка 

налога 

Ставка, льгота 

для 

резидентов ОЭЗ 

«Титановая 

долина» 

Срок действия 

налогового 

преимущества 

На прибыль 

организаций 

Закон Свердловской 

области 

от 29.11.2002г. №42-

ОЗ «О ставке налога 

на прибыль 

организаций для 

отдельных 

категорий 

налогоплательщиков 

в Свердловской 

области» 

18% 

в части 

налога, 

зачисляемого 

в областной 

бюджет 

2% 

7% 

 

 

15,5% 

в течение 10 

налоговых 

периодов, 

начиная с 

налогового 

периода, в 

котором впервые 

получена 

прибыль, 

подлежащая 

налогообложению 

  

на следующие 5 

налоговых 

периодов 

  

начиная с 16 

налогового 

периода 

Транспортный 

налог 

Закон Свердловской 

области 

от 29.11.2002г. №43-

ОЗ 

«Об установлении и 

введении 

в действие 

транспортного 

налога 

на территории 

Свердловской 

области» 

в зависимости 

от мощности 

двигателя 

транспортного 

средства 

освобождены от 

уплаты 

транспортного 

налога 

организации-

резиденты ОЭЗ 

«Титановая 

долина», на 

которых после 

регистрации этих 

организаций в 

качестве 

резидентов ОЭЗ 

«Титановая 

долина» 

зарегистрированы 

транспортные 

средства 

в течение 11 

последовательных 

налоговых 

периодов, считая 

с 

налогового 

периода, в 

котором 

транспортное 

средство 

зарегистрировано 

на резидента 

ОЭЗ «Титановая 

долина» 
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Земельный 

налог 

Решение 

Верхнесалдинской 

районной Думы от 

16.11.2016 №491 

«Об установлении 

на территории 

МО 

Верхнесалдинский 

район 

земельного налога» 

1,5% 

освобождены от 

уплаты 

земельного 

налога 

организации-

резиденты ОЭЗ 

«Титановая 

долина» в 

отношении 

земельных 

участков, 

расположенных 

на территории 

ОЭЗ «Титановая 

долина» 

в течение 10 лет 

«Титановая долина» занимает 2 место по эффективности деятельности в 2016 году по оценке МЭР в 

2016 г. 

Благодаря существующим налоговым преференциям ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. 

Калинина, г. Екатеринбург», который в настоящее время выпускает электрические погрузчики 

грузоподъёмностью до 2 тонн, электрические платформенные тележки грузоподъёмностью 2 тонны [7]. Масса 

погрузчиков меньше на 80-250 кг относительно зарубежных аналогов той же грузоподъёмности. Повышенное 

качество позволяет более эффективно применять данное оборудование, например, в помещениях или на 

закрытых площадках (рис.3.). 

 
Рис.3. Использование льгот резидентом ОЭЗ «Титановая долина» — ПАО «Машиностроительный 

завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» в 2017г. [3] 

Журнал «Foreign Direct Investment Intelligence опубликовал ежегодный рейтинг СЭЗ в мире «Global Free 

Zones of the Year 2017». ОЭЗ «Титановая долина» впервые была включена в число номинантов данного 

рейтинга наряду с успешно функционирующими российскими ОЭЗ — «Алабуга», «Липецк» и «Тольятти». 
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Уральская ОЭЗ «Титановая долина» победила в двух номинациях. Во-первых, она признана 

единственной свободной зоной в мире, специализирующейся на металлургии. Во-вторых, ОЭЗ включает в себя 

все этапы процесса металлообработки. 

Также «Титановая долина» вошла в список ОЭЗ, привлекших в 2017 году самых крупных инвесторов. 

Зарубежное издание отметило проекты: 

1. «Ural Boeing Manufacturing» — совместное производство двух корпораций «Boeing» и «ВСМПО-

АВИСМА». 

2. Компания «UBM», получила статус резидента в 2017г, панирует запуск производства в 2018г. 

3. Резидент «Инструментальное производство Миникат» — закончил возведение стен и кровли 

производственного комплекса площадью почти 1000 кв. м. В марте 2018 г. был начат ввоз станков. 

«Инструментальное производство Миникат» получило статус резидента в конце 2016г. Общий объем 

инвестиций — 123,5 млн. руб. Резидент будет производить инструмент Minicut для фрезерования 

труднообрабатываемых материалов. Основными контрагентами являются большинство российских компаний 

— Объединенная авиастроительная корпорация, Холдинг «Вертолеты России», ГК «Росатом». Данный завод 

будет первым на территории России бренда Minicut, который выпускает уникальные по геометрии режущей 

кромки фрез инструменты. 

«Инструментальное производство Миникат» — четвертый резидент, приступивший к строительству в 

«Титановой долине». Помимо него в этом году свои производства запустят «Зибус» и «Ural Boeing 

Manufacturing». 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОЭЗ «Титановая долина» подписали соглашение 

об образовании на территории ОЭЗ центра механообработки изделий из титановых сплавов, который позволит 

увеличить переделы прочности титана [4]. Благодаря нему российские авиастроители получат возможность 

снизить себестоимость изделий. «Создание новых российских самолетов связано с увеличением доли 

использования перспективных материалов. С развитием авиастроения применение титановых сплавов в 

конструкции самолета будет возрастать. 

Идея создания единого центра механообработки титановых штамповок вблизи ВСМПО-АВИСМА 

родилась ещё до создания ОЭЗ. После окончания строительства ОЭЗ «Титановой долины». Единый центр 

направлен на обработку деталей не для одного потребителя, как в случае с АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», 

а для целого сегмента авиационной отрасли. 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — работает с 2006 года. Включает в себя около 30 

предприятий и является одной из ведущих на мировом рынке. Компании в структуре ОАК обладают правами 

на всемирно известные бренды «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев» а также новые – «SSJ», «МС-21». 

Управляющая компания на 133% выполнила показатель по количеству привлеченных резидентов в 

2017г. и подписала соглашения с четырьмя инвесторами: ООО «НордБазальт» (инвестиции 2,06 млрд. руб.), 

«Ural Boeing Manufacturing» (5,5 млрд. руб.), ООО «СТОД-УРАЛ» (10,6 млрд рублей) и ООО «Русмед» (126 

млн. руб.). Всего у «Титановой долины», на данный момент, 13 резидентов. 

За 2017 год компании инвестировали 3,62 млрд руб. в реализацию приоритетных проектов в ОЭЗ. 

Благодаря резидентам в Верхней Салде появилось 34 рабочих места в 2017г. (всего-133). Выполнение KPI — 

100%. 

Объем государственных инвестиций входит в список показателей эффективности ОЭЗ «Титановая 

долина». Его выполнение в 2017 году составило 138%. В прошлом году из регионального бюджета 

управляющая компания особой экономической зоны получила 591,94 млн. рублей: 162,44 млн рублей — на 

выкуп земельных участков, необходимых для формирования перспективной второй очереди «Титановой 

долины» на базе аэропорта Уктус в Екатеринбурге и 429, млн рублей — на окончание строительства 

инфраструктуры первой очереди. 
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За год управляющая компания построила 9 объектов инфраструктуры, в том числе внутриплощадочный 

газопровод, дождевую канализацию, таможенный комплекс. «На территории участка первой очереди запуска 

особой экономической зоны таможенники провели обследование готовности объектов таможенной 

инфраструктуры и их соответствия для осуществления таможенного контроля и применения таможенных 

процедур». В пунктах пропуска на территорию ОЭЗ установлен контрольно-пропускной пункт, а также вся 

необходимая инфраструктура для проведения таможенного досмотра. КПП оснащен информационно-

техническими средствами и весовым оборудованием. [6]. 

Плановые показатели на 2017-2018 гг. утверждены на основании соглашения между 

Минэкономразвития РФ и Правительства Свердловской области о передаче управления «Титановой долиной» 

на региональный уровень. 

На конец 2017 года резиденты заплатили в бюджеты всех уровней 100,5 млн рублей. В результате за 

2017г. было покрыто 16,98% государственных инвестиций в ОЭЗ. Это первое существенное пополнение казны 

за время существования ОЭЗ. 

По состоянию на 31.12.2017 ведутся переговоры с 25 компаниями (из них 9 иностранные) из 

авиакосмической и машиностроительной отраслей, а также с производителями медицинских изделий. С 9 

компаниями, из них 2 иностранные, подписаны Соглашения о намерениях по ведению деятельности на 

территории ОЭЗ. 

Таким образом, за период функционирования ОЭЗ «Титановая долина» были привлечены в экономику 

Российской Федерации прямые иностранные инвестиции, в размере 123,5 млн. руб.- 100% иностранные 

инвестиции («Инструментальное производство Миникат»), более того, в 2017 г. было инвестировано в 

развитие проектов резидентов «Титановая долина» с участием иностранного капитала – 5,5 млрд.руб. («Ural 

Boeing Manufacturing»). Российские компании инвестировали в проекты в 2017г. – 12,786 млрд. руб. (ООО 

«НордБазальт», ООО «СТОД-УРАЛ», ООО «Русмед»). Таким образом, общее количество инвестиций 

компаний в проекты ОЭЗ «Титановая долина» в 2017г. составили 18,4 млрд. руб. 

Подводя итог, можно сделать вывод об эффективности и необходимости функционирования 

относительно новой ОЭЗ «Титановая долина» на территории Свердловской области в качестве инструмента 

развития финансовой системы России. 
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FINANCIAL STABILITY; TAXES; CUSTOMS PAYMENTS; BENEFITS; PREFERENCES. 

 
Аннотация: В статье рассмотрена деятельность особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Алабуга», а также исследована эффективность работы особой экономической зоны. 

 

Происходящие процессы глобализации экономики требуют повышения качества формирования 

финансовой системы государства [3]. 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (далее ОЭЗ ППТ) «Алабуга» 

создана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации (далее РФ) №784 [1] от 21 

декабря 2005 года на территории Елабужского района Республики Татарстан (далее РТ). На 2016-2017 годы 

«Алабуга» является, по праву, наиболее успешной ОЭЗ ППТ в РФ, доставляющей 68% совокупной выручки 

(2017) и 42% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны (2016), снабдившей 54% частных инвестиций в российские 

ОЭЗ (2016) [6]. 

Общей площадью территории ОЭЗ «Алабуга» является 3 867 гектар. Срок действия ОЭЗ составляет 49 

лет [4]. 

На рисунке 1 представлен объем заявленных инвестиций инвесторов промышленно-производственных 

ОЭЗ. 

 
Рис.1. Объем заявленных инвестиций инвесторов промышленно-производственных ОЭЗ 

Источник: Россия. Особые экономические зоны, (дата обращения 18.05.2018), URL: 

http://www.russez.ru/ [4] 
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Обращая внимание на рисунок 1, следует заметить, что ОЭЗ ППТ «Алабуга» имеет самый высокий 

объем заявленных инвестиций по сравнению с другими ОЭЗ промышленно-производственного типа. 

Количество инвесторов в промышленно-производственных ОЭЗ представлен на рисунке 2. 

 
Рис.2. Количество инвесторов в промышленно-производственных ОЭЗ 

Источник: Россия. Особые экономические зоны, (дата обращения 18.05.2018), URL: 

http://www.russez.ru/ [4] 

Общее количество резидентов ОЭЗ «Алабуга» составляет 56 [5]. Из них действующих — 23 [5]: 

1. «Форд Соллерс Елабуга»производит автомобили и двигатели Ford; 

2. «Полиматиз»производит нетканое полотно на основе полипропилена; 

3. «Роквул-Волга»производит негорючие теплоизоляционные материалы; 

4. «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»производит стекловолокно и продукцию на его основе; 

5. «Эр Ликид Алабуга»производит жидкий и газообразный кислород, жидкий азот; 

6. «Белая Дача Алабуга»перерабатывает салатную и овощную продукцию; 

7. «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»производит строительные древесно-волокнистые плиты средней 

плотности, покрытые меламином; 

8. «Тракья Гласс Рус»производит листовые стекла, зеркала, стекла с покрытием; 

9. «САРИЯ Био-Индастрис Волга»производит мясокостную муку и жир технического (кормового) 

животного; 

10. «Аутомотив Гласс Альянс Рус»производит автомобильные стекла (лобовые, боковые, заднего вида); 

11. «Хаят Кимья»производит санитарно-гигиеническую бумажную продукцию; 

12. «Алабуга-Волокно»производит углеродное волокно; 

13. «Вертикаль-Алабуга»производит бетон и железобетонные изделия; 

14. «РМА Рус»производит стальные шаровые краны; 

15. «Джошкуноз Алабуга»производит металлические кузовные детали автомобилей для ООО «Форд 

Соллерс Холдинг»; 

16. «Интерскол-Алабуга»производит электроинструменты; 

17. «Армстронг Билдинг Продактс»производит подвесные потолочные системы; 

18. «Хави Логистикс Елабуга»является производственно-распределительным центром парка поставщиков 

продукции для сети ресторанов McDonald’s; 

19. «3М Волга»производит промышленные товары, антикоррозийные покрытия, абразивные материалы, 

стеклянные микросферы, промышленные клейкие материалы и клейкие ленты; 

20. «Драйлок Текнолоджиз»производит санитарно-гигиенические впитывающие изделия для женщин, детей 

и маломобильных групп населения; 

21. «Хухтамаки Фудсервис Алабуга»производит одноразовую посуду (стаканы); 

22. «Дизайн Рус» производит пластиковые трубы; 
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23. «Барс Технолоджи» производит автомобильные аккумуляторные батареи; 

Строятся — 10 [5]: 

1. «Данафлекс-Алабуга» производит гибкие упаковочные материалы; 

2. «ММК-Джошкунов-Алабуга» производит стальные заготовки; 

3. «Август-Алабуга» производит средства защиты растений, а также полимерные маты для них; 

4. «КНТ-Пласт» производит ПВХ-пластикатов и ПВХ-пленки; 

5. «АйДжисЭс Агро» занимается выращиванием грибов шампиньонов и производит компост и гумус; 

6. «ТН-Алабуга» производит однокомпонентную монтажную полиуретановую пену, клей — пену, 

очиститель для монтажной пены; 

7. «Транснефт-Синтез» производит противотурбулентную присадку; 

8. «Аллайд Минерал Продактс Рус» производит огнеупорные материалы; 

9. «СТ Алабуга» производит автобусы, спецтехнику и грузовой транспорт; 

10. «СМИТ» производит теплоизолированную пенополиуретановую трубную продукцию; 

Проект — 23 [5]: 

1. Комбинат энергосберегающих материалов «Уоллсейвинг» производит энергосберегающие стеновые 

сендвич-панели; 

2. «ИПГ Технологии» производит лазерные технологические комплексы; 

3. «Татцемент» производит наномодифицированный цемент; 

4. Медицинские системы «Ангел» производят трехкомпонентные шприцы однократного применения; 

5. «Ростонер» производит тонер и картриджи для копировально-множительной техники; 

6. «НЦК-Алабуга» производит изделия из полимерных композиционных материалов; 

7. «Ист Болт Елабуга» производит хлебобулочные изделия; 

8. «Агрусхим-Алабуга» производит средства защиты растений; 

9. «СТиМ-Алабуга» производит стеклошарики; 

10. «Инко-тэк агро Алабуга» производит сложные гранулированные NPK-удобрения в объеме 120000 тонн в 

год; 

11. «Инко-тэк агро Алабуга» производит гибкие насосно-компрессорные трубы; 

12. Грибная компания «Шампиньоны Татарстана» производит компост, занимается выращиванием грибов 

шампиньонов; 

13. «КаМАтех» производит малеиновый ангидрид; 

14. «АВС Сталь» производит оцинкованную сталь и оцинкованную сталь с полимерным покрытием; 

15. «Амитек» производит стеклопластиковые трубы; 

16. «А-Стар» производит крахмалопродукты из пшеничного сырья; 

17. «Алабуга-Моторс» производит надстройки для спецтехники, автобусов, легковых автомобилей; 

18. «КамГеоТекс» производит высокопрочные тканные георещётки на основе полиэфирных технических 

нитей; 

19. «Италтекс» производит полиамидные нити ПА-6,6 и женские колготки; 

20. «Татпластик» производит изделия хозяйственно-бытового назначения из пластмасс; 

21. «Септал» производит оборудование для локальных канализационных систем; 

22. Торговый дом «КМЗ» производит дизель-гидравлические маневровые и магистральные локомотивы 

нового поколения; 

23. Завод поликристаллического кремния «Кристалл» производит поликристаллический кремний. 

В настоящее время действуют следующие кластеры, вносящие существенный вклад в развитие ОЭЗ 

ППТ «Алабуга»: 

1. Автомобилестроение и компоненты: ООО «Форд Соллерс Елабуга», ЗАО «Аутоматив Гласс Альянс 

Рус», ООО «Алабуга-Моторс», ООО «Джошкуноз Алабуга», ООО «НЦК-Алабуга», ООО «Барс Технолоджи»; 
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2. Строительные материалы: ООО «Армстронг Билдинг Продактс», ООО «П-Д Татнефть-Алабуга 

Стекловолокно», ООО «Роквул-Волга», ООО «Вертикаль-Алабуга», ЗАО «Тракья Гласс Рус», ООО 

«КамГеоТекс», ООО «Амитек», ООО Комбинат энергосберегающих материалов «УОЛЛСЕЙВИНГ», ООО 

«Дизайн Рус», ООО ПКФ «КНТ-Пласт», ООО «ТАТЦЕМЕНТ», ООО «СМИТ», ООО «ТН-Алабуга»; 

3. Товары массового потребления: ООО «Хайджин Технолоджиз», ООО «ХАЯТ КИМЬЯ», ООО «ЗМ 

Волга», ООО «Татпластик», ООО «Хухтамаки Фудсервис Елабуга», ООО «Драйлок Технолоджиз», ООО 

«Ростонер», ООО «ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА». 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. финансирование за счет прочих источников составило АО «ОЭЗ 

ППТ «Алабуга» 1 852,01 млн. руб. [2] 

Финансовое состояние ОЭЗ Алабуга представлено в таблице 1-4. 

Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости и эффективности бюджетных инвестиций 

Показатели финансовой устойчивости и 

эффективности бюджетных инвестиций (%) 
2015 2016 

Коэффициент автономии 0,99 0,97 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
0,01 0,03 

Коэффициент обеспеченности оборотного 

капитала собственными источниками 

финансирования 

0,96 0,86 

Исходя из информации, представленной в таблице 5 следует отметить, что коэффициент автономии 

показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от 

третьих лиц; коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризует общую оценку 

финансовой устойчивости и долговой нагрузки — рекомендованный показатель не более 0,5; коэффициент 

обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования характеризует 

экономическую эффективность деятельности общества — рекомендованный показатель не менее 0,1. Можно 

сделать вывод, что показатели финансовой устойчивости и эффективности бюджетных инвестиций находятся 

на должном уровне. 

Таблица 2 

Объем вложений акционеров в Уставный капитал дивидендов по обыкновенным акциям (млн. руб.) 

2015 2016 Всего 

17 078,04 8 625,96 25 704,00 

Из таблицы 2 следует, что объем вложений акционеров в Уставный капитал дивидендов по 

обыкновенным акциям в 2016 году уменьшился по сравнению с 2015 годов в два раза. 

Таблица 3 

Объем инвестиций в объекты инфраструктуры ОЭЗ (млн. руб.) 

2015 2016 
Отклонения 2016 г.  

от 2015 г. 

1 029,84 2 720,69 1 690,85 
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Информация, представленная в таблице 3, характеризует объем инвестиций в объекты инфраструктуры 

ОЭЗ и по сравнению с 2015 годом данный объем вырос в два раза в 2016 году. 

Таблица 4 

Чистая прибыль и чистые активы (в млн. руб.) 

2015 2016 
Отклонения 2016 г. 

от 2015 г. 

чистая 

прибыль/ 

убыток 

чистые 

активы 

чистая 

прибыль/ 

убыток 

чистые 

активы 

чистая 

прибыль/ 

убыток 

чистые 

активы 

-391 

 

25 074 

-283 

 

24 791 

108 

 

-283 

В таблице 4 отражена чистая прибыль и чистые активы. Отклонения 2016 года по сравнению с 2015 

годом находятся в плюсе. 

Для резидентов предоставлены следующие льготы и преференции: 

1. Налог на прибыль: 

— 2% первые 5 лет; 

— 7% следующие 5 лет; 

— 15,5% последующие 10 лет; 

2. Налог на имущество- 0% на 10 лет; 

3. Транспортный налог — 0% на 10 лет; 

4. Налог на землю- 0% первые 5 лет; 

5. Режим свободной таможенной зоны (далее СТЗ); 

6. Льготные условия аренды; 

7. Величина арендной платы (без учета понижающих коэффициентов) составляет 2% от кадастровой 

стоимости земельного участка (около 30 тыс. руб. за 1 гектар). 

8. Понижающие коэффициенты: 

— при объеме капитальных вложений не менее 10 млн. евро — 0,9; 

— при объеме капитальных вложений не менее 20 млн. евро — 0,7; 

— при объеме капитальных вложений не менее 30 млн. евро — 0,5. 

9. Возможность права выкупа земельного участка. Стоимость выкупа составляет в среднем 100 тыс. 

руб. за 1 гектар. 

Налогообложение резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга» выполняется в соответствии с законодательством 

РФ об ОЭЗ. Компании-резиденты имеют ряд налоговых преференций и льгот, которые определёны 

федеральными законами и законодательством РТ: 

1. Налог на прибыль составляет 2% в течение первых 5 лет, 7% с 6 по 10 год и 15,5% до 2055 года. 

Срок отсчитывается с момента получения предприятием первой прибыли (в соответствии с законом РТ от 10 

февраля 2006 года №5-ЗРТ); 
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2. Налог на имущество — 0% в течение 10 лет с момента образования налогооблагаемой базы, срок 

может быть продлён законом РТ (в соответствии с пунктом 17 статьи №381 Налогового кодекса РФ); 

3. Резиденты ОЭЗ «Алабуга» не уплачивают транспортный налог 10 лет с момента постановки 

транспортного средства на учёт (в соответствии с законом РТ от 29 ноября 2002 года №24-ЗРТ) и налог на 

землю на тот же срок с момента возникновения прав собственности на участок (по решению Совета 

Елабужского муниципального района от 25 января 2006 года №38); 

4. В соответствии с процедурой СТЗ, импортируемое оборудование и продукция, которая 

используются на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» освобождены от таможенных пошлин (10%) и налога на 

добавленную стоимость (далее НДС) (18%). 

За все время работы ОЭЗ были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 7,8 

миллиарда рублей, из них 2,7 миллиарда рублей за 2016 год. 

Общий же объем налоговых льгот составил 6,3 млрд. рублей за весь период, а таможенных льгот, в 

сумме, 11,6 млрд. рублей. 

Таможенная процедура СТЗ предполагает возможность ввоза оборудования для технологических и 

промышленных целей, а также иностранных товаров в качестве сырья, комплектующих или запчастей, которые 

предназначены для осуществления деятельности на территориях ОЭЗ, без уплаты таможенных пошлин, НДС 

и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

В таблице 5 представлена информация по объему налогов, таможенных платежей, уплаченных 

резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ (млн. руб.), а также информация по объему 

используемых резидентами налоговых льгот и льгот по уплате таможенных платежей в части, зачисляемой в 

федеральный, региональный и местный бюджет (млн. руб.). 

Таблица 5 

Объем налогов, таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ  

Период 

Объем налогов, 

уплаченных резидентами 

ОЭЗ в бюджеты всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации (млн. руб.) 

% 

выполнения 

Объем таможенных 

платежей, уплаченных 

резидентами ОЭЗ (млн. 

руб.) 
% 

выполнения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

за год оценки 

эффективности 
700,00 712,00 102% 1 600,00 4 453,75 278% 

нарастающим 

итогом за период 

сначала 

функционирования 

7 295,40 7 297,94 100% 18 571,20 21 427,15 115% 
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Таблица 6 

Объем используемых резидентами налоговых льгот и льгот по уплате таможенных платежей в части, 

зачисляемой в федеральный, региональный и местный бюджет (млн. руб.) 

Период 

Объем используемых 

резидентами 

налоговых льгот в 

части, зачисляемой в 

федеральный бюджет 

(млн. руб.) 

% 

выполнения 

Объем используемых 

резидентами льгот по 

уплате таможенных 

платежей (млн. руб.) 
% 

выполнения 

Объем используемых 

резидентами 

налоговых льгот в 

части, зачисляемой в 

региональный и 

местный бюджеты 

(млн. руб.) 

% 

выполнения 

 плановое 

значение 

фактическое 

значение 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

за год оценки 

эффективности 
0,00 0,00 — 600,00 890,92 148% 450,00 1 809,83 402% 

нарастающим 

итогом за период 

сначала 

функционирования 

0,00 0,00 — 
10 

582,00 
10 873,58 103% 3 153,20 4 702,76 149% 

Из таблицы 5 и 6 следует, что как за 2016 год, так и за весь период функционирования ОЭЗ, объем 

налогов, таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

РФ, а также объем, используемых резидентами налоговых льгот и льгот по уплате таможенных платежей в 

части, зачислений в федеральный, региональный и местный бюджет выполняются 100%, а порой и более 

(кроме зачислений в федеральный бюджет). Это говорит о том, что функционирование ОЭЗ ППТ «Алабуга» в 

части льгот и преференций функционирует эффективно. 

Одним из составляющих по улучшению таможенного администрирования на территории ОЭЗ является 

переход на электронный документооборот между таможенными органами, резидентами ОЭЗ и иными лицами, 

которые осуществляют свою деятельность на территории ОЭЗ. Данный переход позволяет упростить процесс 

таможенного администрирования и сделать его более прозрачным. 

Регулярно проводится работа, которая направлена на сокращение времени осуществления таможенных 

операций и непроизводительных издержек резидентов. Среднее время выпуска деклараций, к которым не 

применяются вывозные таможенные пошлины, помещаемые под процедуры экспорта и временного вывоза, 

составляет один час пять минут. Среднее время выпуска ввозимых товаров при предварительном 

декларировании составляет один час восемнадцать минут. 

Основных товарных групп, которые экспортируются и импортируются резидентами ОЭЗ несколько: 

группа 84 – «котлы, оборудование и механические устройства, их части» – всего 40 процентов товарооборота; 

группа 87 – «средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, 

и их части и принадлежности» – всего 38 процентов; 85 группа – «электрические машины и оборудование» – 

шесть процентов; 73-я группа – «изделия из черных металлов» – 4,3 процента от товарооборота. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за последние годы суммарный объем инвестиций холдинга в 

Россию составил $1,1 млрд. К 2019 году выручка ОЭЗ «Алабуга» должна вырасти на 150% и достичь 2,6 млрд. 

рублей. Планируется, что к 2019 году налоговые отчисления полностью окупят вложенные в ОЭЗ средства. К 

2023 году ОЭЗ «Алабуга» планирует довести количество резидентов до 120 и освоить 360 млрд. рублей 

инвестиций. Согласно плану, объем налоговых отчислений повысится в 10 раз — с 3,2 млрд. до 32 млрд. рублей 

[7]. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что функционирование ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

находится на должном уровне. 
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Аннотация: В статье рассматривается успешный опыт предыдущих проектов государственно-частного 

партнерства, опыт зарубежных стран в использовании транспортной инфраструктуры, а также предложения по 

дальнейшей реализации российских проектов в этой сфере. 

 

Государственно-частное партнерство (в дальнейшем ГЧП) — схема реализации инвестиционных 

проектов (преимущественно, в области инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и 

государства. Государство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства 

или реконструкции, предприниматели — зарабатывают средства на последующей эксплуатации объекта. 

ГЧП успешно развивается в России, что приносит пользу и выгоду не только государству и бизнесу, но 

и обществу. Государство перекладывает на бизнес бремя расходов по инвестированию и содержанию своего 

имущества, а также отказывается от неэффективных форм ведения хозяйства и некоторых экономических 

функций. Для бизнеса выгода ГЧП заключается в том, что бизнес получает долговременное владение и 

пользование госактивами, вкладывает инвестиции и гарантированно их возвращает, имеет возможность для 

улучшения финансовых и трудовых показателей деятельности во время действия контракта. Для общества 

результат ГЧП это более качественные товары и услуги с высоким уровнем обслуживания при низких 

издержках. [1] 

В качестве успешных примеров ГЧП в России можно привести следующие дорожные проекты:  

1. Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге — это первая в России платная скоростная 

городская магистраль. Более того, один из крупнейших в мире примеров государственно-частного партнерства 

в сфере дорожного строительства.  

2. Обход города Одинцово в Московской области — менее чем 20-километровый участок трассы 

«Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск», или обход 

города Одинцово, стал одним из первых инфраструктурных проектов федерального уровня, который 

реализуется в рамках концессии. 

3. Обход Новой Усмани, трасса М-4 «Дон» в Воронежской области. Речь идет об участке трассы М-4 

«Дон» км 517 — км 544 в Воронежской области с обходом населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка.  

4. Трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Новая скоростная платная автодорога М-11 «Москва — 

Санкт-Петербург» протянется от МКАД до примыкания к КАД Санкт-Петербурга.  
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В связи с вышеизложенным, считаю, что скоро будет открыт еще один достойный проект ГЧП. В Китае 

проложена часть Шелкового пути. В Казахстане также построена дорога от китайского Урумчи до границы с 

Россией (Оренбург.) Россия также собирается строить трассу от Оренбурга через Казахстан до Санкт-

Петербурга для выхода к морским портам. Это будет своеобразный транспортный коридор, который свяжет 

восток Китая с западом России. Я считаю, что нужно уделить особое внимание оснащению и инфраструктуре 

данного транспортного коридора. Это позволит решить не только бизнес-задачи, стоящие перед 

правительством и частным предпринимательством, но и решит ряд социальных вопросов территорий, через 

которые пройдет транспортный коридор.  

Изучив инфраструктуру автомагистрали Pan American Highway (от Аляски до Огненной земли), думаю 

можно перенять ряд обязательных требований в российский проект. Это должна быть скоростная 

автомагистраль, движение тихоходного и негабаритного транспорта ограничено или запрещено. Также 

светофоры стоит использовать лишь в отдельных случаях (участки, которые не соответствуют стандартам), на 

постах и на съездах для управления потоком автомагистрали в часы пик.  

Также, для успешного функционирования автомагистрали, необходимы следующие объекты 

инфраструктуры: 

1. Специальные стоянки для грузовых автомобилей, в которых можно было бы переночевать в кабине, 

удовлетворить гигиенические потребности и поесть. 

2. Сервисные станции. Остановки для дальнобойщиков в США оборудованы сервисными станциями, 

на которых можно быстро отремонтировать свой грузовик. Конечно, здесь вряд ли поменяют авто двигатель, 

но зато установят новые колеса, колодки, зеркала или зальют в машину свежее масло.  

3. Собственные трак-стопы крупных фирм грузоперевозчиков. Некоторые крупные фирмы-

грузоперевозчики организуют собственные трак-стопы для проведения кап. ремонта и обслуживания а/м. 

Имеют ремонтные зоны, заправки, весы, кафе и магазины. 

4. Станции весового контроля. Водители проходят через них накатом, обычно на скорости 60 км/ч. Если 

замечен перевес, то придется остановится для досмотра и получения штрафа. 

5. Автозаправочные станции в США разделены на 2 вида: для «легковушек» и для крупных грузовиков. 

Пример в России – только Лукойл, где также есть зоны для легковых и грузовых авто. Рекомендуется ввести 

специализированные АЗС для большегрузов.  

В заключение можно сказать, что строительство данной автомагистрали должно стать успешным 

проектом ГЧП, которое упростит и удешевит транспортировку, доставку товаров, сократит время на перевозку 

и в целом улучшит экономическую и социальную ситуацию в России. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблема подготовки квалификационных кадров актуально не только в 

частных организациях и сфере предпринимательства, но и в сфере государственной службы. В данной статье 

раскрыта сущность подготовки кадров на государственную службу и федеральный закон, регулирующий 

данные правоотношения. Также раскрыта процедура государственного заказа, основные положения его 

оформления и источники финансирования обучения государственных служащих. 

 

Суть профессиональной подготовки кадров, работающих на государственной службе, заключается в 

приобретении должностных знаний, умений и навыков, необходимых для соответствующего выполнения 

сотрудником служебных функций, полномочий и обязанностей согласно замещаемой должности 

государственной службы. 

В соответствии с результатами анализа недостатка кадров государственной службы и 

профессиональными требованиями, предъявляемыми к должности, строиться процедура организации 

обучения государственных служащих. 

Обучение персонала государственных служб основывается на государственном заказе. Под ним 

понимается план правительства России или иного территориального государственного органа на очередной 

календарный год на повышение квалификации или профессиональную переподготовку кадров в пределе 

ассигнований на данную статью расходов. 

Государственными заказчиками являются государственные органы, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

регулирует отношения, связанные с поступлением на государственную службу, государственный заказ на 

профессиональное обучение и квалификационную переподготовку гражданских служащих.  

На основе плана развития государственной службы размещается государственный заказ на подготовку 

квалифицированных кадров, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих. Данное 

правоотношение регулируется в рамках Федерального закона о государственной гражданской службе № 79-

ФЗ. 

Госзаказ включает в себя: 
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1) государственный заказ на профессиональное обучение гражданских служащих; 

2) государственный заказ на повышение квалификации и стажировку гражданских служащих. 

Государственный заказ, направленный на профессиональную переподготовку государственных кадров 

должен содержать в себе компетенции и знания, необходимые в иных государственных органах. Это связано с 

тем, что при реорганизации государственного органа или при потере работы по иным причинам сотрудник мог 

продолжить свою работу без прерывания государственной службы и потери профессиональных навыков, 

знаний и умений, которыми обладают государственные сотрудники. 

На основе заявок от государственных органов, связанных с предстоящим замещением должности 

государственной службы Федеральные государственные органы и государственные органы субъекта 

Российской Федерации выбирают сотрудников государственной службы для прохождения обучения в 

образовательных организациях. Данное обучение проходят как на базе российских образовательных 

учреждений, так и за рубежом. Финансирование на обучение персонала выделяется из государственного 

бюджета. 

Информационная база государственного заказа состоит из: 

* количества сотрудников, которым необходимо пройти обучение (данные списки отправляются 

отдельно по направлению обучение и по повышению квалификации); 

* суммы финансирования, необходимой для прохождения обучения сотрудников (списки также 

оставляются обособленно, отдельно за повышение квалификации и за переподготовку кадров); 

* необходимое финансирование на покрытие транспортных и командировочных расходов (если 

обучение проходит за пределами регионов постоянного места жительства); 

* задания по финансовому обеспечению для выполнения работ и услуг, сопряженных с обучением и 

повышением квалификации государственных служащих.  

Стоит отметить, что размещение государственного заказа проводят государственные органы на 

конкурсной основе в образовательных учреждениях, обладающих правом (лицензией) на осуществление 

профессиональной переподготовки и повышение квалификации гражданских служащих, и государственную 

аккредитацию. 

Государственный заказ субъекта Российской Федерации на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку гражданских служащих этого субъекта, содержащий в себе порядок 

его размещения, масштаб и структуру, ратифицируется законом, любо другим нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

Обучение персонала и повышение квалификации осуществляется на основе договора между учебным 

заведением и государственным органом. В договоре оговариваются права и обязанности сторон по обучению 

и подготовки кадров на государственную службу на основе принятых образовательных программ на базе 

государственного заказа. 

Если сотрудник, направленный на обучение, не выполнит обязательства по замещению 

государственной должности, ему может быть предъявлен иск о возмещении государственному органу, 

направившему его на обучение, затрат на его подготовку.  

Если государственный орган не предоставил обучаемому замещение должности государственной 

службы, на протяжении срока, оговоренного в договоре, то данные затраты возмещению не подлежат.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, Обучение государственных служащих это один 

из наиболее важных аспектов прохождения государственной службы. А также решающий фактор повышения 

уровня квалификации и профессионального мастерства работников государственного аппарата. 
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Аннотация: В статье рассмотрена наиболее распространенная форма государственно-частного партнерства. 

На примере ОЭЗ «Алабуга» рассмотрен экономический эффект от создания этой ОЭЗ и проблемы ее 

эффективного развития. 

 

В последние десятилетия государственно-частное партнерство достигло пика своего развития. Его 

актуализация связана с тем, что взаимодействие государственного и частного сектора позволяет решить многие 

общественные проблемы. При таком партнёрстве каждая сторона может достичь своих целей. Со стороны 

государства это выполнение общественно значимых функций, а бизнес в свою очередь заинтересован в новых 

объектах для инвестирования. 

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — совокупность форм среднесрочного и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях. [1] 

Республика Татарстан является достаточно привлекательным регионом для развития государственно-

частного партнерства. 

Наиболее распространённой формой государственно-частного партнерства является создание особых 

экономических зон. Таким образом, открытая в 2005 году, АО ППТ Особая Экономическая Зона «Алабуга» 

является одной из форм государственно-частного партнерства. 

Каждая действующая ОЭЗ обладает юридическим статусом, который предоставляет инвесторам 

налоговые льготы и таможенные преференции, позволяет получить доступ к инфраструктуре, а также 

сократить издержки на реализацию проектов в ОЭЗ. Таким образом, наличие особого правового режима 

позволяет в ОЭЗ создать наилучшие условия для развития бизнеса и осуществления проектов. 

Государственно-частное партнерство является важным инструментом развития экономики народного 

хозяйства. Однако эффективность реализации подобных проектов должна быть обоснована еще в их 

прединвестиционной фазе. При этом должны быть учтены не только экономические, но и социальные эффекты 

реализации проекта. В связи с этим, принятие решения о целесообразности реализации проекта должно 

осуществляться на комплексной, мультикритериальной основе [4]. 

«Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная на 

площади 20 км² в Елабужском районе Республики Татарстан. Акционерами управляющей компании ОЭЗ 
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«Алабуга» являются Российская Федерация со 100 % государственным участием (66 %) и Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (34 %). 

За период 2016–2018 гг. «Алабуга» считается крупнейшей ОЭЗ, которая приносит до 68 % выручки и 

42 % налоговых сборов от всех ОЭЗ страны, а также обеспечивает 54 % частных инвестиций в российские ОЭЗ. 

Действие ОЭЗ «Алабуга» запланировано до 2054, что ограничено действующим законодательством, так как 

ОЭЗ создаются на 49 лет. За период существования ОЭЗ «Алабуга» внесет значительный вклад как в экономику 

региона, так и России [2]. 

Таблица 1 

Основные показатели реализуемого проекта ГЧП ОЭЗ Алабуга 

Проект 

ГЧП 

Общая 

стои-

мость 

проекта, 

млрд.руб. 

Источник финансирования, % 
Количество 

создаваемых 

рабочих мест, 

тыс. шт. 

Бюд-

жет РФ 

Бюд-

жет РТ 

Част-

ные 

инвес-

тиции 

ОЭЗ 

«Алабуга» 
100 15,5 84,5 16 

Как можно увидеть из представленных данных, проект уже подтвердил свою эффективность и 

привлекательность для инвесторов. Он является стабильной основой для развития перспективного бизнеса. 

Немало важным фактором является расположение проекта. Близость транспортных и торговых узлов, 

позволяет значительно уменьшить издержки на транспортировку товара. 

Несмотря на эффективность данного проекта, существует и ряд факторов, влияющих на развитие и 

продвижение проектов. 

Одним из таких факторов являются санкции, наложенные на Россию со стороны Евросоюза. Данных 

факт снизил поток инвестиций в проект. В связи с этим нестабильные экономические отношения существенно 

снижают эффективность действия особых экономический зон, в том числе ОЭЗ «Алабуга». Развитие ОЭЗ 

ограничено не только с экономической стороны, но и с правовой. Несовершенство правовой регулировки 

заключается в недостатке единого подхода к формированию налоговых стимулов в рамках специальных 

налоговых режимов. 

Для решения данных проблем необходимо пересмотреть правовую основу регулирования 

государственно частных партнерств в форме особо-экономических зон. А также активно привлекать 

инвесторов не из числа стран Евросоюза, тех, кто находится в дружественных отношениях с Российской 

Федерацией. 

В стране для создания ОЭЗ существует значительный потенциал, поэтому при эффективном развитии 

ОЭЗ окажут значительное воздействие на экономику как отдельно взятых регионов, так страны в целом. 
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Аннотация: В связи с недавним кризисом проблема квалификации персонала является актуальной. От 

подготовки персонала зависит рабочий процесс предприятия. В данной статье обозначена проблема низкой 

квалификации персонала и возможные пути решения данной проблемы. 

 

Одним из важных элементов в развитии организации являются кадры. Чем более квалифицированный 

персонал, тем перспективнее организация. Поэтому в настоящее время к подбору кадров уделяется большее 

внимание. Для того чтобы вывести российскую экономику на передовые позиции необходимы качественно 

подготовленные высококвалифицированные специалисты. Недавний кризис показал, что риск потери работы 

непосредственно связан с профессиональной квалификацией. В связи с этим Министерство образования и 

науки создало систему опережающего обучения, переподготовки и повышения квалификации. Данная система 

поможет предупредить вынужденную безработицу. Также в качестве профилактики проблемы поиска работы 

после окончания университета, будущим студентам нужно оценить рынок труда и провести анализ наиболее 

востребованных профессий. Данная процедура позволит сократить безработицу на российском рынке труда и 

сократить расходы на переобучение людей, состоящих на бирже труда. 

По мнению известного государственного и политического деятеля, Владимира Миклушевского, на 

сегодняшний день России необходимы высококвалифицированные рабочие специалисты, такие как строители, 

инженеры и технологи. Он считает, что основной задачей системы образования на сегодняшний день является 

поддержка учреждений начального и среднего профессионального образования, и подчеркивает 

необходимость оснащения таких заведений современным учебным оборудованием. 

В качестве благоприятного опыта этого направления можно привести учебный центр «Транснефти» в 

Тюмени. На сегодняшний день Татарстану тоже необходимы квалифицированные рабочие кадры, таким 

образом, на базе ряда предприятий было бы уместно создать подобные современные обучающие агентства. 

Квалификация кадров является проблемой и для кадровых агентств. Большинство людей оставшихся без 

работы на сегодняшний день находятся в таком положении по причине того, что их образование не является 

востребованным. Ситуация, сложившаяся на рынке труда это следствие проблем сферы образования. Так 

образование ориентировалось на спрос и учебные заведения создавали новые отделения и обучали студентов 

по новым направлениям, несмотря на то, что их педагогический состав не мог справиться с этим на должном 

уровне. На сегодняшний день большое количество специалистов с высшим образованием не могут найти себе 

работу по своей специальности. 

Сегодня на первый план выдвигается проблема трудовой мобильности. Возможность переходить с 

одного направления на другое за короткий срок, либо обладание компетенциями в разных направлениях 

ценятся в сотрудниках все чаще. Также ценятся специалисты с инновационными компетенциями, обладающие 

качественно новыми знаниями. Квалифицированные специалисты должны обладать такими навыками как: 
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оперативное принятие решений, работа в команде, рациональное использование информационно-

коммуникационных технологий.  

Государство уделяет немалое внимание качеству образования. В связи с недавним кризисом 

Министерство образования провело анализ, в результате которого оказалось, что в первую очередь работу 

потеряли люди с низкой квалификацией, и те, кто работал не по специальности. Для устранения данной 

проблемы разработана новая система опережающего обучения, а также переподготовки и повышения 

квалификации кадров, которое проводится на базе основного высшего образования. 

На сегодняшний день разрабатываются большое количество программ, направленных на обучение и 

переобучение персонала. Ожидается, что такая учебная программа будет рассчитана на срок до полугода, и 

будет состоять из 500 академических часов. 

Многие отрасли экономики сегодня нуждаются в повышении квалификации кадров. Так, например, на 

многих предприятиях практически не выделяются деньги на обучение персонала. Поэтому государство 

начинает поддерживать предприятия, проводит конкурс на обучение персонала по специально разработанным 

направлениям. Такие образовательные программы созданы для персонала предприятий, и учитывают 

специфику их деятельности. Учебные организации, выигравшие конкурс, обучат персонал предприятий, 

нуждающихся в обучении по специально разработанным программам, которые буду учитывать специфику 

места работы слушателей. Уже обученный персонал сможет поделиться полученными знаниями с коллегами. 

Впервые внедрение модернизированной системы переподготовки кадров было использовано на 

предприятиях, в которых наиболее остро ощущаются социальные проблемы. Эта программа переобучения 

создана для тех рабочих, у которых есть желание работать на предприятии. Они смогут обучиться в ведущих 

технических вузах и смогут освоить новое оборудование, внедренное в рабочий процесс. Также в качестве 

альтернативы рабочие смогут обучиться другим специальностям. 

Для устранения проблемы низкой квалификации специалистов необходимо принять ряд мер, 

направленных на более тесное взаимодействие работодателей с учебными заведениями. Благодаря 

использованию двухуровневой системы обучения персонала учебные заведения будут более тесно 

сотрудничать с предприятиями, смогут использовать новые технологии обучения и будут больше опираться на 

практические компетенции, которые нужны бизнесу. 

Во-вторых, ассоциации работодателей необходимо провести объемную работу по оценке новых 

образовательных стандартов, в основу которых положен компетентностный подход. И наконец, создать 

условия для формирования модульных программ, основанных на компетенциях. 

В целом российская система высшего и среднего профессионального образования функционально 

созрела к тому, чтобы готовить кадры для посткризисной экономики. Реформы, начатые несколько лет назад, 

в условиях кризиса показали свою необходимость и своевременность. Осталось только дождаться, когда рынок 

труда заполнится кадрами высокой квалификации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и цели стимулирования сбыта и продаж на предприятии. 

Также проанализировано стимулирование сбыта грузовых автомобилей на ПАО «КАМАЗ». 

 

Стимулирование продаж и сбыта является неотъемлемой частью маркетинга на предприятии. 

Стимулирование сбыта и продаж проявляется в системе побудительных приемов и мероприятий 

кратковременного характера. Данные действия направленны на побуждение в покупке или продаже товара. 

Распространение мероприятий по стимулированию сбыта обусловлено увеличением новых производителей 

товаров. Статистика говорит, что стимулирование продаж и сбыта наиболее эффективно в областях, где 

наблюдались высокие темпы возникновения новых марок товаров. 

Часто можно встретить применение идентичного англоязычного термина «сейлз промоушн» (sales 

promotion) — стимулирование, продвижение продаж. 

Цели мероприятий по стимулированию сбыта складываются из маркетинговых задач предприятия, а 

также параметрами целевой аудитории, на которую они направлены. Существует три типа адресатов «сейлз 

промоушн»: потребители, собственный торговый персонал, торговые посредники. 

Направленные на потребителя, мероприятия по стимулированию сбыта обычно имеют цель ознакомить 

потребителя с новым продуктом; подвести его к покупке данного товара; увеличить количество товарных 

единиц, приобретаемых одним покупателем; поощрить постоянных покупателей и потребителей конкретной 

торговой марки; уменьшить временные колебания сбыта и другое. 

Рассмотрим стимулирование сбыта грузовых автомобилей на ПАО «КАМАЗ» на примере медиаплана 

по продвижению автомобилей КАМАЗ на 2018 год. Цель данного медиаплана: повышение лояльности 

клиентов к автомобилям КАМАЗ. Продукция для продвижения автомобили КАМАЗ моделей 65115, 65116, 

65117, 43253, 53605, 4308, а также автомобили КАМАЗ модели 6520 «Люкс». Продвижение автомобилей 

проводится на территории Российской Федерации. 

Пункты медиаплана: 

1. PR 

Регулярное упоминание о предприятии «КАМАЗ» и его продукции во всех информационных каналах Пресс-

службы (Телевизионная программа «Вести КАМАЗа», радиопрограмма «Вести КАМАЗа», газета «ВК», 

журнал «KAMAZ» и др.). 

2. Пресса 

Размещение рекламных модулей в журналах «Автопарк» и «Комтранс»: графическое изображение 

автомобиля КАМАЗ с указанием модели и технических характеристик. 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  98 

 

3. Интернет 

* Интернет-продвижение по ключевым словам на площадках Yandex.ru и Google.com. 

* Размещение рекламных баннеров на Google Display Network, Target.mail, Facebook, VK, Carsguru.ru, 

Gruzovik.ru, Ati.su. 

4. Конференции 

Выступление с презентацией или докладом на всех конференциях, проводимых для корпоративных клиентов 

ПАО «КАМАЗ».  

5. Тестовая эксплуатация 

ПАО «КАМАЗ» передает автомобили своим партнерам в аренду для временной эксплуатации. После периода 

эксплуатации потребители заполняют анкеты и оценивают автомобиль по различным показателям.  

6. Выставки 

Размещение экспонатов ПАО «КАМАЗ» в рамках выставки СТТ-2018.  

7. Полиграфия 

Изготовление брошюр и листовок с указанием текстовой и графической информации об автомобилях 

КАМАЗ.  

8. Директ маркетинг 

Регулярная E-mail рассылка с информацией о продукции по базе клиентов ПАО «КАМАЗ».  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что ПАО «КАМАЗ» активно развивает политику 

стимулирования сбыта своей продукции. Опираясь на потребности и возможности населения, ПАО «КАМАЗ» 

производит продукцию, которая будет востребована. В дальнейшем предприятие старается донести до 

клиентов информацию о новинках, используя различные источники, предварительно проведя исследование о 

наиболее эффективных средствах донесения информации для своих потребителей. Все эти мероприятия 

приводят к повышению уровня информированности о продукции ПАО «КАМАЗ» и, в следствие, увеличению 

продаж. 
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Аннотация: Рассмотрена необходимость внедрения цифрового транспортного коридора. Так как в данный 

период происходит сближение экономик различных стран, для эффективного функционирования и 

взаимодействия их таможенных служб необходима единая таможенная связь. Цифровые транспортные 

коридоры способны повысить эффективность перевозок. При переводе в электронный вид государственных и 

других услуг автоматизируется формирование юридически значимых электронных сопроводительных 

документов, а также безбумажная документация приводит к снижению временных издержек и повышению 

скорости обмена информацией между таможенными органами. 

 

В настоящее время происходит активная глобализация экономики. Это определяет необходимость 

нового подхода к управлению перемещением товаров в международных цепях поставок через таможенные 

границы, а также к проведению таможенного контроля. Что, в свою очередь требует разработки нового 

стратегического направления для таможни. Одним из структурных элементов для нового стратегического 

направления является Всемирная сетевая таможня, которая декларирует близкое партнёрство в реальном 

времени между таможенными администрациями, таможней и бизнесом с целью упрощения законной торговли 

и проведения таможенного контроля. Новое требование современных реалий – на совместной основе между 

различными заинтересованными лицами государственного и частного секторов создать глобальную 

таможенную связь для поддержки международной торговой системы. Концепция этой сети подразумевает 

создание цифрового транспортного коридора как нового элемента в организации таможенного контроля. Это 

и обуславливает актуальность темы научной статьи. 

Целью данной работы является определение необходимости внедрения цифровых транспортных 

коридоров и выявление преимуществ их использования. 

Методической основой исследования стали следующие научные методы: системный метод 

(проводилось исследование данных); сравнительный (так как были рассмотрены различные источники 

литературы и выбраны наиболее подходящие статьи); аналитический и другие. 

Информационная база статьи основана на нормативно-правых источниках в сфере таможенного 

контроля, международного регулирования внешней торговли, также на данных новостных порталов и 

статистики Евразийской экономической комиссии. 

В 21 веке концепция электронной таможенной сети важна для модели управления бесперебойными 

международными цепями поставок. Управление сквозными цепями поставок позволяет оценивать риски в 
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более глубокой степени и раньше применять меры по их минимизации, когда они необходимы, это понижает 

необходимость физического контакта с товарами в таможенных пунктах выпуска товаров в конечной точке 

маршрута, а также позволяет отслеживать товары в цепях поставок. Основная операция опирается на 

безопасный обмен информацией в реальном времени между бизнесом и таможней и между таможенными 

администрациями в цепях поставок, начиная с осуществления экспортного контроля. Это предполагает: 

• взаимосвязанные системы и согласованные таможнями базы данных для электронного обмена 

данными между таможенными администрациями, как можно раньше, о международном перемещении товаров; 

• взаимное признание и координацию электронных папок с файлами между администрациями экспорта, 

транзита и импорта для устранения излишнего дублирования мер контроля в международных цепях поставок; 

• свод правил, регулирующих обмен информацией между таможенными администрациями, включая 

правила по защите информации [2]. 

Ко всему этому и стремятся таможенные органы ЕАЭС, создавая цифровые коридоры для снижения 

временных издержек при осуществлении таможенного контроля. 

Рассмотрим наиболее подробно формирование киберпространства в рамках функционирования ЕАЭС. 

Единый цифровой рынок подразумевает снятие всех национальных барьеров в цифровой сфере между 

государствами Союза для облегчения ведения бизнеса, совершения частных покупок, доступа к информации 

при высоком уровне её защиты.  

В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в 

конкурентоспособности стран и экономических союзов. Переход к цифровой экономике рассматривается 

Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в качестве ключевой движущей силы экономического роста. За 

последние годы в государствах-членах ЕАЭС зафиксирован ощутимый̆ прогресс по многим направлениям 

цифрового развития. В качестве элемента развития цифрового пространства в ЕАЭС планируется 

формирование цифровых транспортных коридоров.  

Гармонизация усилий при совместной реализации инициатив и проектов Цифровой повестки Союза 

позволит расширить возможности государств-членов, граждан и хозяйствующих субъектов не только внутри 

Союза, но и на внешних рынках. Эффективность совместных действий государств-членов в рамках Цифровой 

повестки зависит от успешного развития национальных экономик.  

При реализации Цифровой повестки потребуется создание экспертных площадок, сети центров 

компетенций, формирование пула инициатив и проектов, выстраивание партнерских связей с теми, кто выбрал 

путь цифровой трансформации. 

Цифровые транспортные коридоры, которые были выделены в качестве одного из приоритетов 

цифровой повестки Евразийского экономического союза, стали ключевой темой XXV международного форума 

по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2018» [3]. 

ЦТК рассматривается экспертами как система сбора, обработки и консолидации информации о 

транспортных средствах, грузах и сопроводительных документах на всех этапах перевозки, технологических 

операциях, которая формирует развитой пакет цифровых услуг. Цифровой транспортный коридор как 

информационная система предполагает работу в формате «одного окна» без территориальных ограничений. 

Цифровизация – явление относительно новое, для преодоления возможных препятствий в странах 

Союза, из-за этого были предложены новые подходы к выстраиванию изначально без барьерного пространства: 

реализация совместных инициативу и проектов, прежде всего на основе государственно-частного партнерства, 

создание сразу на пять стран документа по обороту данных, совместная реализация механизма «регулятивных 

песочниц», выстраивание общей системы прослеживаемости», – заявила министр ЕЭК. 

Внедрение цифровых технологий на транспорте, в логистике, администрировании перевозки грузов и 

их государственном администрировании существенно поможет сократить «транспортное плечо» и повысить 
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эффективность перевозок. При переводе в электронный вид государственных и других услуг, сопутствующих 

транспортным, автоматизируется формирование юридически значимых электронных сопроводительных 

документов, в том числе путем заключения безбумажных смарт-контрактов.  

Такие внедрения позволят заметно сократить время, отводимое на проведение таможенного контроля, 

а значит, и в целом произведут администрирование организации таможенного контроля.  

Обратимся к статистике, которая доказывает правомерность внедрения в информационной сфере, 

которые представлены на рисунке 1 [4]. 

 
Рис.1. Сравнительный рост ВВП при внедрении страновых и региональных Цифровых повесток в 

2018-2025 годах 

При рассмотрении влияния цифровых инициатив на рост ВВП региона до 2025 года следует отметить 

важность проникновения фиксированного широкополосного доступа в интернет (плюс 1,7% к ВВП), 

увеличения международной пропускной способности (плюс 0,66% к ВВП) и распространения электронной 

торговли (плюс 0,88% к ВВП). 

Конечно, необходимо создание гармонизированного законодательства и нормативно-правовой базы для 

региональной интеграции и осуществления цифровой трансформации. Требуется вовлечение в процесс 

различных организаций, в том числе органов государственной власти, частного сектора, исследовательских и 

образовательных учреждений, средств массовой информации, а также широких слоев населения. Важно 

наличие опытного управленческого и технического персонала, постоянно совершенствующего необходимые 

навыки, а также проведение последовательной политики по развитию навыков широких слоев населения и 

повышению осведомленности общества об ожидаемых экономических и социальных дивидендах от 

цифровизации. Успешное внедрение цифровых технологий возможно только в том случае, если, среди прочего, 

будет обеспечена технологическая совместимость, масштабируемость цифровых инфраструктур, платформ и 

решений, необходимых для эффективной, инклюзивной и безопасной цифровой экономики [5]. 

 

Список литературы 

1. Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/. (дата обращения 17.05.2018) 

2. Customs in the 21st Century (стратегический документ ВТамО). URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/key-

issues/~/media/3EE76BC165B9409CBE6E31F9923CABB8.ashx. (дата обращения 17.05.2018) 

3. Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/555625953. (дата обращения 17.05.2018) 

4. Официальный сайт ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/. (дата обращения 17.05.2018) 

5. Цифровизация и маркировка товаров: итоги встречи премьеров ЕАЭС. URL: 

https://mir24.tv/news/16289916/cifrovizaciya-i-markirovka-tovarov-itogi-vstrechi-premerov-eaes-v-almaty. (дата 

обращения 17.05.2018) 

© Зуева А.М.; Шайдуллова М.В., 2018.



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                         Философские науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  102 

 

 

 

 

 

 

 

Философские науки



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                         Философские науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  103 

 

УДК 101.9 

ПОНИМАНИЕ СОБОРНОСТИ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО 

СОЦИО-ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 

17.05.2018 

Сабирова Лиля Андреевна (Кандидат философских наук) 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Ключевые слова: СОБОРНОСТЬ; КОРПОРАТИВНОСТЬ; ОБЩИННОСТЬ; CONCILIARITY; 

CORPORATISM; COMMUNITY.  

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме философского понимания соборности в XX-XXI веке в русской 

философии, проблеме вырождения соборности и перетекания в общинность и корпоративность. 

 

Соборность изучалась и была наиболее глубже рассмотрена ранними и поздними славянофилами и 

трактовалась как религиозное явление. Зародившись в трудах А.С. Хомякова, идеологически соборность 

продолжила развиваться в трудах Аксакова К.С, Киреевского И.В., Флоренского П.А., Флоровского Г.В. 

Соборность в трудах славянофилов XIX века трактовалась как религиозное явление. В XX в. эти 

представления несколько изменились: появилось понятие «симфоническая личность», тождественное 

соборной личности, но являлось светским отражением действительности. Философы стали искать способ 

предопределения исторических разногласий между интеллигенцией и народом. Понятие соборная 

(симфоническая) личность раскрывается в работах различных философов: А. Л. Анисина, Е. А. Гончарова, Л. 

П. Карсавина, Н. Н. Савицкого, В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова, А. С. Хомякова и д.р. С. Л. Франк предложил 

понимать соборность как неразрывное органическое единство, которое вырастало из единства «мы». 

«Соборность, – пишет он, – … есть «органически неразрывное единство «я» и «ты», вырастающее из 

первичного единства «мы». [4] С.Л. Франк в своем осмыслении соборности более близок к его современной 

интерпретации как единению к общинности и т.д. Соборность предполагает единомыслие, единодушие, 

общность судьбы и жизни объединенного множества людей, возможность любви к соотечественникам, теплоту 

внутреннего родства и взаимопонимание. Первичной и основной формой соборности Франк считал единство 

брачно-семейное, затем видел её проявления в религиозной жизни, и наконец – в «общности судьбы и жизни 

всякого объединения множества людей».  

По мнению А.Л. Анисина, «соборность» подразумевает отсутствие противоположности между 

коллективностью и индивидуальностью, а точнее говоря, отменяет собою эти понятия [1.]. То есть соборность 

не выходит из конфликта противоположных начал, ликвидируя их противоречие его воспроизведением на 

новом уровне, она является скорее исходной точкой, некоторой изначальной данностью. Многие современные 

философы отождествляют соборность с общинностью и общиной. Такой точки зрения придерживаются Т.И. 

Благова и В.С. Семенов. «В России, – пишет В.С. Семенов, – традиция приоритета в бытии людей социального 

единения выражалась в повседневных отношениях социального общения людей, их общинности, 

товарищества, коллективизма. Всегда это была огромная и тесная социальная связанность людей между собой, 

живущих вместе, активно помогая друг другу. Это проявлялось… в русской общине, соборности. В 

совокупности духовность и коммунальность, социальность с самого начала были и остаются двумя 

главнейшими отличительными чертами цивилизационного облика и цивилизационного развития народов 

России» [3]. 

Подобные точки зрения, наш взгляд, под «соборной личностью» понимают личность высокодуховную 

и созидающую. Соборность требует от каждого члена общества наличия индивидуальности и социальных 

качеств, отличающей личность человека от других личностей. Соборная личность не только выполняет 

приказы, она сама участвует в создании нового общества, она сотворчествует в духовном единении с другими 
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личностями. Такая соборная личность не всегда удобна для построения экономического уклада и способствует 

формировании корпорации и корпоративной культуры, а также в иных сферах хозяйственно- экономической 

жизни страны. Под влиянием рыночной экономики соборный человек постепенно становится и (или) 

человеком корпоративным. В этом процессе мы видим позитивные и негативные черты. Под 

корпоративностью следует иметь в виду объединение индивидов для осуществления коллективными усилиями 

их личных целей, не осуществимых в одиночку и потому ставших на какое-то определённое время для них 

вынужденно общими или взаимно дополняющими, достижение которых представляется им возможным в 

течение ограниченных сроков — в пределах продолжительности жизни каждого из них. Корпоративность не 

подразумевает взаимопомощи, так как главным отношением между людьми является профессиональная 

конкуренция и при любой возможности – вытеснение конкурента. Т.е. корпоративность может привести к 

формированию тоталитарного общества. Необходимость конкуренции вытекает из требования высокого 

профессионализма. Профессионализм – это ярко выраженный индивидуализм и свобода профессии. Исходя из 

этого определения, сделаем вывод, что для создания корпораций необязательно наличие регламентированного 

распорядка работы, вполне достаточно общие или взаимно дополняющие друг друга интересы, и их носители 

действовали в жизни соответственно им и опознавали друг друга в качестве «своих людей», «людей своего 

круга», отличая их от «чужих».  

Корпоративность предлагает активное сотрудничество и стремление к достижению общих целей на 

основе приобретенных навыков всех участников межкультурной коммуникации. Корпоративность играет 

положительную роль в формировании русской нации как единого целого. Корпоративность, в отличие, от 

соборности предполагает строгую иерархию отношений в корпорации, где мнение начальника более значимо, 

чем мнение подчиненного. Таким образом. личность корпоративная отличается от личности соборной в 

негативном плане: корпоративная личность больше склонна к крайностям тоталитаризма (например, фашизму 

и национал-социализму), такая личность не способна к духовной высоконравственной свободе. Соборность 

как сквозная идея проявляется в увеличении количества общественных и политических организаций, в 

повышении интереса к жизни в обществе и стране, в участии граждан в общественных акциях, в патриотичном 

единодушии большинства населения России. Соборность – это перспективное качество, которое поможет 

сохранить достойное государственное и национальное лицо, поэтому необходимо прилагать усилия для 

дальнейшего его сохранения и развития. Для этого необходимо продолжать патриотическое и политическое 

воспитание подрастающего поколения, способствовать развитию буддизма, ислама и христианства, развивать 

финансовое и экономическое благополучие. Необходимо способствовать развитию солидарности и 

партнерства на паритетных началах, обеспечивать права и свободы человека.  

Нам кажется такое понимание соборности несколько утрированным, прагматизированным, хотя мы 

признаем, что на современном этапе после семидесяти лет коллективизации, после резкого перехода от одного 

строя экономики к другому, после резкой смены политического курса, трудностей, нищеты и больших проблем 

девяностых, слома коллективизма, духовной и психогической опустошенности, перестройки на 

индивидуалистический капиталистический лад прежде всего души и мировоззрения человека, до этого 

советского, а теперь российского, украинского, белорусского и т.п., такое понимание соборности наиболее 

реалистично. Оно ближе для миропонимания современному человеку и более реализуемо на практике в 

будущем. Однако, мы смеем оспаривать такое обмирщенное понимание соборности, потому-то община — это 

понятие социологическое, отношения внутри нее обусловлены ролевым поведением, выполнением 

социальных функций. Отношения в общине часто испытывают давление извне, обусловленное стереотипами, 

предрассудками, что нарушает внутреннюю духовную жизнь общины. Такая общинная жизнь больше присуща 

коллективизму, который воспитывался верховными властями Советского Союза.  

Понятие соборность глубже, метафизичнее, духовнее, чем понятие общинности. Если общинность 

может привести или смениться индивидуализмом, то соборность – это преодоление индивидуализма. 

Соборность, на наш взгляд, в полной мере раскрывается только по-настоящему верующим людям. Понятие 

«соборность» является одним из ключевых понятий христианского миропонимания. Оно зафиксировано в 

«Символе веры»: «верую в… соборную… Церковь», используется в богословии. Община же – это одно из тех 

дохристианских мировых сцеплений, которые рассекаются освобождающим мечом Христовым: «не мир 

пришёл Я принести, но меч» (Мф.10:34). Таким образом, Иисус Христос первым как бы санкционировал 

личностный способ отношения к Универсуму, выражающийся в свободно-ответственном поступке, 
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апеллирующем не к традиции, не к тому или иному «установленному», а исключительно к личной совести 

человека. И община этого не прощала: принимавший христианство становился изгоем, отщепенцем, его 

побивали камнями. [2] 

В перспективе соборность русского человека будет в ближайшие годы развиваться, параллельно 

приспосабливаясь к рыночной экономике.  

Соборность не есть некая уникальная модель общественного устройства, существовавшая только в 

России. Соборен не только русский человек, но и национальности — носители мусульманского и буддистского 

мировоззрения. Поэтому, соборность вполне можно использовать для формирования общегосударственной 

объединяющей идеологии. 
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Аннотация: Философия сейчас понимается так же как и в Древней Греции 2500 лет назад – любовь к мудрости. 

Однако открываемые в настоящее время истины говорят, что подобное понимание философии не может быть 

полезным более, потому как мир вышел или выходит из под влияния умозрительных истин. Сейчас всё более 

очевидным становится то, что человек должен проявить разум и стать носителем мудрости в мире, а не просто 

дистанционно любить мудрость. Мудрость не отрицается, но и не реализуется полностью в жизни человека. В 

статье говорится о понимании современной философии в рамках культуры. 

 

В настоящее время человек лицом к лицу столкнулся с подлинной культурой, которая на протяжении 

многих веков подвергалась поруганию, однако не погибла, а пришла на помощь современному человеку. То, 

что ещё недавно понималось, как культура, является искусством и созданными человеком образцами 

поведения. Однако нагромождения социальных стереотипов и событий в жизни современного человека 

поставили под вопрос истинность культуры, её зависимость от человека и социума. «Процесс дивергенции, в 

результате которого научное знание о культуре отделилось от его философского осмысления и стало 

развиваться в вариантах гуманитарного осмысления. Мы видим, что в философии культуры получает 

рациональное выражение самосознание человека в культуре, а культурология предстает как знание об 

отдельных культурах и культуре как системе. На первом этапе становления культурологии как науки 

дивергенция философии культуры и культурологии была доминирующим процессом. Параллельно с 

процессом дивергенции развивался и процесс конвергенции, набирающий силу в настоящее время» [2; с.64]. 

Современный человек предпочитает избегать ответственности за свои действия, списать всё на Бога, а религия 

тут как тут подхватывает падшего человека и предлагает ему утешение в виде прощения греховности. Однако, 

культура всегда приходит на помощь человеку. Мало того, культура является спутником человека на 

протяжении всей жизни. В детстве человек ребёнок, но он уже человек. Затем подростковость, юность, 

молодость, зрелость и старость. Все этапы жизни отражены в культуре. В этой связи философия, главной в 

которой является мудрость, способствует накоплению культурного опыта человечества. «К концу 20 века тема 

внутренней диалогичности культуры и механизмов взаимодействия различных ее пластов получила новый 

импульс развития в связи с попытками спрогнозировать социально-исторических последствий глобализации 

формирования информационного общества. Особенно острые дискуссии развернулись в последние годы 

вокруг проблемы соотношения национальных культур и так называемой, глобальной культуры» [3; с.168]. 

Развитие техники и науки не уничтожают культуру. Культура остаётся последней опорой для современного 

человека. Современный образованный человек позиционирует себя образцом для других людей, ведёт себя 

соответственно своему социальному статусу, при этом считает себя человеком культурным. Однако ничего 

общего с культурой это не имеет. Культура определяется как рациональное действие человека в природе. 

Рациональность является главной ценностью культуры. В культуре нет лишних элементов, а всё что нам 

кажется не понятным, не должно восприниматься как лишнее и ненужное. Если же всё-таки нас что-то смущает 

в элементах культуры, то это всего лишь наше непонимание. «Человек, включенный в современную систему 

массовых коммуникаций, оказывается очень податливым к пропагандистским воздействиям всякого рода. Это 

используется в современном пиаре и так называемых политтехнологиях. Главная цель профессионалов пиара 

– не развитие рациональных способностей человека, а, напротив, притупление его критической рефлексии. 

Старый идеал либерализма – индивид, который свободно, без всякого внешнего давления принимает решения 

на основании собственных размышлений, представляется сегодня менее осуществимым, чем это было 100 лет 
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тому назад» [4; с. 77]. В этих условиях человеку невозможно самостоятельно принимать решения без 

посторонней помощи. Человек это система открытая, способная взаимодействовать с другими людьми без 

ущерба себе. Напротив, взаимодействие с другими людьми делает человека лучше, помогая ему полнее 

раскрыть себя и обозначить полезность своих усилий. Например, в сфере образования сейчас педагоги часто 

вынуждены заниматься пустой работой. Это понижает их труд в собственных глазах, а без самоуважения 

трудно быть полезным для других. Сейчас, впрочем, как и всегда, необходимо более внимательно относиться 

к явлениям собственной культуры, потому как именно своя культура позволяет сохранять и преумножать тот 

потенциал, который был накоплен многими предшествующими поколениями предков. Это придаёт 

уверенность в правоте деятельности человека и правильности выбранного им пути. Такая уверенность 

исчезает, как только человек отвлекается на чуждые ему ценности. Иная культура может быть значима лишь 

постольку, поскольку значим для нас самих наша культура.  

«Современным людям уже не интересны поэты, писатели, композиторы ушедших эпох. Им 

симпатизируют современные реперы, блогеры и писатели, что вместо действительно проработанных и 

продуманных романов которые писались годами выпускают чуть ли не каждый год современные бестселлеры, 

продиктованные требованиями современной эпохи, но проблема заключается в том, что, выпуская такой 

второсортный контент во всемирную сеть они тем самым способствуют еще большему понижению уровня 

развития общества, что опять же опускает культурный уровень» [1].  

Таким образом, современному человеку приходится сталкиваться со множеством трактовок и 

пониманий происходящих событий. Человек подвержен многочисленным воздействиям информационной 

среды, которые управляют его жизнью, давая рекомендации и советы. Однако, жизнь человека, как набор 

последовательных этапов жизни, зафиксирована в культуре. Человек сейчас подменил понятие культура 

понятием социальная норма. Следовать социальным нормам и стереотипам – значит быть в потоке жизни. 

Однако почти никто не задаёт вопрос кто и для чего создаёт те или иные стереотипы. Эти стереотипы созданы 

не для отдельного человека, а для большой массы людей. Потому как отдельный человек может и не 

последовать за новой социальной нормой ввиду боязни быть осужденным обществом или просто от 

непонимания, для чего это надо. Но когда определённому стереотипу следуют многие, то отдельный человек 

уже не задумывается о рациональности и полезности данного типа поведения, моды и т.д. Традиционная 

культура способна снять это непонимание, однако привычки цивилизации и её комфорт мешают осмыслению 

человеческой жизни. Рано или поздно человеку придётся задуматься над пониманием собственной жизни и её 

значимости. 
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Аннотация: В данной статье речь идёт о том, что Россия и русская культура в настоящее время, впрочем, как 

и всегда, находятся под влиянием цивилизационной агрессии Запада. Русская культура, ориентированная на 

высокие идеалы, сохранила свою самобытность и связь поколений. В этом её главная значимость для России 

и ценность для остального мира. Не потеряв связи с Творцом, русский человек и русская культура остаются 

загадочными явлениями для мира. В самой России происходит столкновение агрессивной цивилизации и 

несущей смирение культуры. Мегаполисы в России и русская глубинка стоят по разные стороны философских 

и научных дебатов. В последнее время преобладает точка зрения о превосходстве беззащитного явления – 

культуры. 

 

Русская культура долгое время находилась в униженном состоянии, русских боялись и формировали 

русофобские умонастроения на внешнеполитической арене. Кому –то было нужно настроить против русских 

весь остальной мир. Но при этом мир не знает, что в российской глубинке люди живут очень скромно, их 

обошли стороной многие искушения современной цивилизации, однако средства самоуничтожения человека 

и туда проникли. Но в своей основной массе глубинка живёт по совести, по традиции, не нарушая заветы 

предков. В мегаполисе, где люди накопили определённые богатства, устроились в жизни, вдруг начинают 

обращаться к культуре и образу жизни своих предков. Отчего бы? Получается, что провинция возрождается из 

мегаполиса? Полагаю что не так, напротив, если бы провинции с её невинной простотой и святой наивностью 

погибла, то мегаполис бы воссоздал её всего лишь в музее, салоне и т.д. Но тот огромный потенциал культуры, 

который таит в себе русская провинция, глубинка, способен возродить целые исторические эпохи, привести в 

движение большие массы людей, изменить их образ мышления. «У русских в глубинке вообще особое 

отношение ко времени — считает Йохан. По России финские дизайнеры путешествовали на автобусах, в 

электричках (в них Ааму и Йохан видят архетип русской культуры) и поездах дальнего следования. «Русские 

не считают, что провести 20 часов в поезде, это потеря времени — они пьют чай, поедают захваченную с собой 

в дорогу домашнюю снедь, а главное — ОБЩАЮТСЯ, раскрывая порой случайному попутчику то, что не 

смогли сказать дома родному человеку» [1; с. 335]. В мегаполисе жизнь кипит в полном смысле слова, люди 

суетятся, не замечая времени. В провинции тоже не замечают время, но это время, проведённое с пользой, в 

рамках устоявшейся традиции, занятий, общения и т.д. Каждое слово, сказанное в глубинке, значимо. Это 

слово соприкасается с основами культуры, придавая словам смысл и значимость. Культура выступает мерой 

жизни, которая направляет человека. С культурой можно сравнивать жизненные ситуации и черпать из 

культуры силы для деятельности. В мегаполисе человек вынужден постоянно переделывать результаты своего 

труда и затраченного времени, потому как во многом этот труд не осознанный, а необходимый для 

зарабатывания денег. Социальная система ставит человека в рамки, выйти из рамок человек не может, чем бы 

он ни занимался. Это означает, что человек вынужден следовать этим социальным рамкам, стараясь не думать 

о последствиях своего труда, да и не представляя конечной цели своей деятельности. Депривация усиливается 

и социальная система всё больше уводит человека от культуры. Человек готов зарабатывать любой 

практически деятельностью.  
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Современные либералы будут считать, что русская культура отстала на целые века от европейской 

культуры. Но собственно что они понимают под европейской культурой? Умение вести себя в метро и театре? 

Или красоту тату нанесённых на тело? Всё это социальные нормы и социальные стереотипы, не имеющего 

никакого отношения к культуре. Философия и культура Запада также не способна накопить мудрость для 

потомков, потому как её главная задача — объяснить эпоху. Но западная философия не отвечает на вопрос: 

кто создал эту эпоху? Почему Западная цивилизация вынуждена распространяться по Планете и почему она не 

в силах существовать в рамках одного региона? Ответ очевиден – под видом культурного превосходства и 

цивилизационной развитости Запад просто расширяет свои сферы влияния, потому как запущенный механизм 

они уже не в силах сдерживать, не владея сами собой, не имея достаточно сил для того, что бы остановиться и 

осознать происходящее. Создаются иллюзии, мифы и утопии, которые западная цивилизация под видом 

культурного сотрудничества должен распространять по планете. «Цивилизация ищет выходы из 

многочисленных тупиков, (которые она сама и создает) с помощью культуры, которая утопично предлагает 

кардинальные способы выхода из них: за аквалангом следует доктор Сарториус, пересаживающий легкие акул 

беднякам, которым нет места на Земле. («Человек-амфибия» Александра Беляева). Утопия раздвигает 

освоенные цивилизацией границы телесного, социального и духовного бытия человека. Она говорит: должное 

не только необходимо, но и возможно. Утопия цивилизует саму цивилизацию, делает возможной её 

продвижение во внешний космос и внутренний – человеческий»[5; с.45]. В цивилизованном мегаполисе, а 

именно мегаполисы являются следствием развития цивилизации, создаются социальные стереотипы, которые 

человек из провинции воспринимает именно как иллюзию, а житель цивилизованный житель мегаполиса этого 

уже не замечает. Провинциалу в городе всё кажется непонятным, чуждым, искусственным. Потому как 

провинциал ориентируется на ту культуру, которая воспитала его и у него мало представлений о 

цивилизованном устройстве жизни. Можно выбрать нечто среднее во взаимодействии цивилизации 

(мегаполиса) и культуры (провинции). «Мезоутопический подход к анализу социальных процессов, таким 

образом, нам представляется более эвристичным по сравнению с утопическим и антиутопическим. Его 

преимущество над утопизмом заключается в том, что он отражает модель не идеального, а реального бытия 

(идеал – это то, к чему стремятся, но не то, чего можно достичь)» [4]. 

Желая понять русскую культуру, Западу необходимо считаться с её основами и вековыми вехами 

развития. «С точки зрения социокультурного подхода, в случае, если культура эмпатии не развита, то мы имеем 

дело с неблагополучным и опасным обществом» [3; с.113]. Безудержный прогресс не может быть бесконечным, 

рано или поздно с очевидностью проявится нехватка культуры, которая всегда опирается на здравый смысл, 

всегда рациональна и не бывает враждебной для человека. На Западе «…Создаваемые культурой образы 

теряют свою «грубо-архаическую функцию», перестают иметь функциональное предназначение, они 

навязываются, превращаясь в «парад навязанных представлений», проникают во внутренний мир человека, 

доказывая ему свое существование «избыточным излиянием своих видимостей» [2; с.101]. Данная 

эксплуатация культуры позволяет сформировать иллюзорное представление о реальности, которое вначале 

кажется чем-то неестественным, но затем люди к этому привыкают. Привыкнув, люди начинают предлагать 

другим усвоенные ими образцы поведения и потребления. Если кто-то отказывается воспринять данные 

образцы, то против них начинают применять различные методы скрытой агрессии и т.д. Русская культура своей 

древностью и глубиной разоблачает акты этой скрытой агрессии. Имея представление о целостном мире, любая 

культура является духовным иммунитетом для того или иного народа, однако многие культуры в наше время 

подверглись воздействию цивилизации, направленной на уничтожение Планеты и Человека.  

«Западная культура становится, современным компенсаторным механизмом психической 

неустойчивости травмированного человека, который, в свою очередь, переводит в план своих внутренних 

переживаний это, так называемое социальное «попечительство», которое производит не только необходимые 

материальные блага, но и иллюзию теплоты и доверия общения. Разумеется, декларируемое Западом 

социальное «попечительство» имеет своей целью увеличение сбыта и рост прибыли, но правильная «подача» 

культуры как дара свыше дает ощущение ее демократичности» [2; с.101]. В современных мегаполисах 

происходят подобные процессы. Человек мегаполиса находится под постоянной опекой общества. Если 

человек болен, то волонтёры организуют сбор средств. Это выглядит как социально одобряемое действие и 

поэтому привлекает молодых людей быть или казаться лучше, чем они есть на самом деле. Это просто помогает 

им занять (или убить????) своё свободное время. Конечно же, не стоит в этом явлении видеть только плохое, 

есть, безусловно, и хорошее в этом, однако здесь можно говорить о скрытой агрессии. Для общества лучше 
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было бы сделать так, что бы люди, не становились инвалидами. В русской культуре русский человек к людям 

с ограниченными возможностями относится доброжелательно и в данном случае русского человека не стоит 

заставлять оказывать помощь инвалидам при помощи закона или социальной рекламы. 

Русская культура – это культура мудрости. Мудрость не лежит под ногами и простым поднятием ею не 

овладеть. Русскому человеку необходимо быть в постоянной связи с живыми силами своей культуры. Русская 

культура, опираясь на высокие идеалы, воплощает их в реальной жизни не в чистом виде, а в виде образцов, 

трудных для понимания непосвящённому человеку. Культура является тем, к чему человек склоняется 

независимо от своего социального положения. Уважение к традиции возвышает человека над природой и 

происходит внутренний рост самого человека. Духовная энергия не тратиться понапрасну, она используется 

для созидательного труда человека. Выражение культуры в философии и обозначение её значимости 

необходимо лишь для использования её могучего потенциала в целях развития цивилизации. Использование 

сил культуры в науке способно привести к непоправимым последствиям для человека. Отрыв от культуры 

невозможен для правильного развития, хотя и само развитие есть не что иное как расширение, при этом 

внутренняя энергия культуры слабеет всё больше и больше. Со временем эта энергия совсем исчезнет и тогда 

сложная система придёт к хаосу. Хаоса не будет лишь у тех, кто живёт в рамках культуры. Культура не знает 

хаоса, философия имеет дело с различными категориями науки, в том числе и с категорией хаоса. Живая связь 

философии, как целостного мировоззрения, и культуры, как целостности, обеспечит правильное применение 

науки в жизни человека и общества. 
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Аннотация: Культура способна сохранять целостность тогда, когда рушатся научные и философские теории. 

Именно в эти моменты культура и является тем источником, который питает человека и придаёт ему силы для 

творческого переосмысления прошлой жизни в рамках культуры. В статье рассказывается о сочетании и 

столкновении современной «эксплуатируемой» культуры и культуры традиционной. На примере образа жизни, 

отношения к совести и нового понимания романтизма, автор показывает значимость традиционной, 

беззащитной, но такой милой культуры. 

 

Современная культура представляет собой «эксплуатируемую культуру». Образцы поведения в 

традиционной культуре, которые считаются нерушимыми и священными, в современной культуре 

используются для достижения коммерческих целей определённых групп людей. Быть добрым – это 

естественно для человека; помогать другим это значит быть Человеком с большой буквы; быть великодушным 

со всеми всегда. Под эти основы традиционной культуры создаются определённые проекты, типа сбор средств 

на лечение больного ребёнка в супермаркете и т,д. Подобные сборы уже начали раздражать людей и ответной 

реакцией их служит равнодушие к подобным сборам. Посредством выработки клипового мышления человек 

становится атомизированым, замкнутым на себе. Не оказав помощи при сборе средств для больного ребёнка, 

в следующий раз этот атомизированый человек пройдёт мимо упавшего на обочине от сердечного приступа 

больного. Формируемая на основе традиционных культов персонализация, в современной культуре выглядит 

следующим образом: «создаваемые культурой образы теряют свою «грубо-архаическую функцию», перестают 

иметь функциональное предназначение, они навязываются, превращаясь в «парад навязанных представлений», 

проникают во внутренний мир человека, доказывая ему свое существование «избыточным излиянием своих 

видимостей». Так раскрывается механизм персонализации: создаваемая культурой продукция изначально 

«нацелена» на каждого человека, создавая ему столь недостающие ощущение любви и тепла. «Через» эту 

любовь потребитель со временем начинает ощущать свою социальную и культурную востребованность, таким 

образом, он становится «персонализированным» [1; с.101]. Персонализация – это умственно оправданная, 

доказанная причастность к общему делу. Персонализированный человек вливается в поток социальных 

процессов и при этом не чувствует себя одиноким, потому что множество других людей делают то же, что 

делает он. В традиционной культуре человеку не нужны доказательства своего причастия к семье, роду, 

народу, государству и т.д. Причастность человека к общему делу само собой разумеющееся понятие. В 

традиционной культуре нет понятий «лишние люди» и «горе от ума». Традиционная первозданная культура 

содержит в себе понятия, отражающие жизненно важные занятия людей и основные этапы жизни человека. В 

современной же культуре происходит тотальное разделение жизненно важных занятий на этапы, что 

называется общественным разделением труда. В свою очередь, общественное разделение труда усиливает 

целевую депривацию. Человек не в силах представить общую цель деятельности того или иного социального 

института и должен искать утешения в спорте, ночном клубе и т.д. в зависимости от того, что первым ему 

предложат посредством рекламы, друзей и т.д. 

Среди множества вопросов, которые можно обсудить в рамках данной статьи, есть один интересный 

вопрос, – в традиционной культуре человек испытывает ли тоску по прошлому, по неправильно совершённым 

поступкам? Или же при жизни в рамках культуры человек не может назвать что-то в жизни прожитым плохо, 
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уродливо и что он хотел бы заново прожить эту жизнь. В Эпоху Возрождения в Европе появился романтизм. 

Какое-то время назад автор данных строк считал, что романтизм – это освобождение внутреннего мира 

человека и раскрытие сил для надежды, мечты и любви, однако романтизм – это тоска по прошлому. Именно 

такое определение романтизма не встречалось ни разу автору прежде, но произвело глубокое на него 

впечатление. Представители традиционной культуры, живя по совести, спокойны за прошлое, потому что в их 

прошлом нет ничего из того, что могло бы тяготить их и им не приходится создавать различные отвлекающие 

идеологические направления что-то вроде романтизма. Люди должны учитывать этот и подобные аспекты 

традиционной культуры для понимания происходящих событий и адекватного отражения реальности. 

Современна «цивилизация меняет существование человека; культура охраняет его сущность. Культура – обуза 

цивилизационного развития, терпимая современным обществом как тормозная система автомобиля, всегда 

вторичная, по сравнению с его скоростными качествами или, допустим, дизайном, тюнингом и т.д. Тормоз 

охраняет пассажира, пешеходов: аналогию можно раскрашивать и далее. Только: культура – не ограничение 

скорости, а – тонкий прибор, устанавливающий сам режим движения, его направленность и смысл»[4; с.44-

45]. 

Наличие мудрости является основой традиционной культуры. «Мудрость позволяет «схватывать» суть 

явлений, видеть закономерности развития того или иного процесса; помнить прошлое и на основе 

наметившихся тенденций делать выводы о возможных вариантах будущего» [6; с.104-105]. Без практической 

применимости философские истины в современном обществе будут бесполезны и со временем станут лишь 

тяготить людей, убеждая их в том, что философия это сплошные абстракции, не имеющие никакого отношения 

к миру. В традиционной культуре не возникает вопросов о рациональности жизни и полезности тех или иных 

занятий. Весь уклад жизни само собой разумеющиеся дела.  

Социальная гегемония в современном обществе порождает всё больше отклонений от традиционной 

культуры, это приводит к тому, что человек все меньше и меньше становится способным сохранить свою 

самобытность, перенимать и преумножать наследие предков [1]. Часто меняемые социальные нормы, 

зависимые от неизвестных, по словам Э.Фромма [5], сил в обществе, а может быть стоящих вне общества. 

Культура позволяет человеку сохранять свою целостность и внутренние силы. Современная эмансипированная 

культура питается культурой традиционной в смысле поддержки творческих сил для осмысления 

происходящего. «И здесь существует два противоположных сценария. Негативный сценарий основывается на 

тенденциях духовной деградации человечества, распространения невежества. Согласно данному сценарию, в 

будущем, человек превратится в бездуховное и безнравственное существо, полуживотное, жизненной целью 

которого будет удовлетворение материальных и физиологических потребностей, мораль же и интеллект, в силу 

своей бесполезности, будут рассматриваться как анахронизмы, достойные своего лицезрения лишь на 

театральных подмостках. Оптимистичный сценарий предполагает выход человека на уровень духовного 

развития, ориентированный на нравственность и мораль как элементы его жизнеутверждения»[3]. 

В традиционной культуре уже состоялись все явления этого мира, просто современная культура этого 

уже не знает. Сейчас приходит время говорить о традиционной культуре, это придаст большую значимость 

понятию культура в современном обществе. Наука в системе культуры способна создать знание, которое будет 

долгие годы служить человечеству. Очень много оснований для этого имеет русская культура. 
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Аннотация: В статье рассматриваются модели «управления» биосферой, изложенные в работах 

последователей создателя учения о ноосфере В.И. Вернадского. Критически анализируя подобную 

возможность, автор обосновывает мысль о необходимости человека не управлять, а подстраиваться под 

естественные механизмы функционирования биосферы. 

 

В условиях актуализации угрозы антропоэкоомницида, особое значение приобретает задача 

оптимизации путей социоприродного развития. В данном отношении большое значение приобретает 

необходимость анализа представлений о «технологиях» рационального управления природой. 

Натуралистические традиции европейской культуры, связанные с представлениями о человеке как 

существе, способном воздействовать на развитие природы, берут начало с эпохи Античности. В это время 

человек воспринимается как часть природы – Космоса, воплощающего в себе идеи Разума, всеобщего Блага, 

Добра и Справедливости стремление к которым, является целью существования человека, своей повседневной 

деятельностью, вносящего гармонию в природное и социальное бытие. 

В Античности, человек рассматривается как малое подобие Космоса – микрокосм. Мышление и 

деятельность человека данной эпохи имеет природосообразный характер и характеризуется целостным и 

ценностным восприятием природы как субстанции, равнозначной объективному Бытию частью которого он 

является. 

В Средние века, человек превращается в хозяина и господина природы. Природа, из воплощения 

объективного бытия производящего и творящего самого себя становится бытием творимым, произведенным 

божественной волей. Человек, как малое подобие Бога приобретает возможность «управлять» природой, 

властвовать над ней. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему; и да 

владычествует он над рыбами морскими, и, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над 

всеми гадами, пресмыкающимися на земле…» [1, с. 605]. 

Возникновение и интенсивное развитие в Новое время науки, позволило человеку, проникшему в тайны 

законов природы, осознать себя как фигуру, соперничающую с Богом, способную, стать хозяином и 

господином природы [2, с. 305]. 

Представления о человеке как хозяине и господине природы приводит к формированию в XIX-XX веках 

утилитарного взгляда на мир. Данное мировоззрение характеризует природу как совокупность материальных 

объектов, ценность которых определяется лишь их способностью удовлетворять материальные потребности 

людей.  

Данное мировоззрение, в итоге, привело к формированию утопических представлений о способности 

человека не просто воздействовать, но и управлять развитием биосферы.  
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Особенно четко, подобные взгляды получили свое отражение в созданном В.И. Вернадским учении о 

ноосфере. 

Ноосфера (с греч. нус – ум, сфера – оболочка) – это этап эволюционного развития биосферы на котором 

человек, обретет способность управлять природными процессами.  

Учение о ноосфере отразило сциентистские взгляды В.И. Вернадского, сформировавшиеся в условиях 

фундаментальных открытий в физике, биологии, космологии, антропологии и других науках, открывших перед 

человечеством перспективу управления микроструктурами, генетическим кодом живых организмов; 

возможность проникнуть в тайну происхождения и эволюции Вселенной. 

Возможность управления человеком природными процессами, В.И. Вернадский видит в превращении 

разумного существа, вооруженного техникой и научными технологиями в грандиозную геологическую силу, 

по масштабам своего проявления, сопоставимую с планетарными и космическими процессами, 

определяющими тепловой и радиационный режим Земли, газовый состав ее атмосферы, химическое строение 

гидросферы и т.д. 

Взгляды В.И. Вернадского о перспективах управления биосферой получили развитие в работах его 

последователей: Г.В. Платонова, Э.В. Гирусова, В.П. Казначеева, Е.А. Спирина, А.К. Адамова и других. 

Так, В.П. Казначеев, переход к управлению природными процессами видит в возможности 

проникновения человека в мир атомных и молекулярных микроструктур, следствием чего станет возможность 

искусственного синтеза им органических веществ в целях личного потребления и удовлетворения 

сельскохозяйственных нужд [3, с. 219, 220]. 

Для А.К. Адамова, это управление есть целенаправленная сознательная деятельность человека, 

организующая социальную и природную жизнь по законам интеллектики, воплощением которых станет 

формирование ноосферного инициатора ¬– коллективного разума человечества, управляющего эволюцией 

материей и Космосом. [4, с. 139-159].  

А.И. Субетто развивает представления о космогонической интеллектуализации Космоса. Под этой 

интеллектуализацией он понимает «преодоление Стихийности в космогонической эволюции, перевод ее на 

новый структурный уровень… Человечество на рубеже XX и XXI веков стоит перед выбором космического 

масштаба, – пишет ученый. Оно есть интеллект Космоса, Земли, Биосферы. Его функция – управление 

будущим через управление гармонией Творчества Человека и Творчества Природы – Онтологического 

творчества» [5, с. 38-39].  

В целом, говоря об управлении природой, авторы утверждают перспективу интеллектуализации 

биосферы и Космоса. Под этой интеллектуализацией они понимают рост разумного начала в постановке целей 

и реализации задач социоприродного развития (интеллект, в отличие от разума, связан с целеполаганием).  

Но может ли человек, посредством своего интеллекта, управлять биосферой, ведь «у будущего есть одно 

большое преимущество: оно выглядит в реальности не так, как себе его представляешь» [6].  

На наш взгляд, перспектива подобного «управления» не более чем миф. Обусловлено это тем, что, 

несмотря на рост технологического могущества человечества, масштабы его деятельности в биосфере 

несопоставимы с масштабами геологических и биогенных процессов формирующих облик Земли, ее 

геологические и геохимические параметры. Данные параметры сформировались за миллиарды лет 

космопланетарной эволюции Земли, результатом которой, стало формирование геологических и биогенных 

круговоротов вещества и энергии, поддерживающих динамическую стабильность биосферы.  

Человек же, создал антропогенный «круговорот» вещества и энергии, основой которого, является 

изъятие ресурсов природы, их переработка и превращение в отходы, в основном, не имеющие ценности для 

биосферы, способствующие ее радиационному и химическому загрязнению. В этих условиях, речь должна 
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идти не об управлении человеком биосферой, а о его сохранении в ее составе, и то, лишь в случае адаптации 

своей деятельности к естественным механизмам функционирования биосферы. 

Утопичность идеи управления человеком биосферой обусловлена, также и другими обстоятельствами. 

Перечислим их. 

1. Элемент системы (человек), не может управлять системой в целом (биосферой).  

2. Развитие человека и природы подчиняется объективным законам, воздействовать на которые, человек 

не в состоянии.  

3. Организация «управления» биосферой требует знания всех законов и закономерностей, которым, 

подчинено развитие природных и социальных систем. 

4. Вмешательство человека в естественные механизмы регуляции биосферы (согласно принципу 

положительной обратной связи) может привести к их разбалансировке и последующей деградации среды 

обитания человека [7, с. 7-8]. 

Таким образом, перспектива управления человеком биосферой является не более чем мечтой, иллюзией. 

Основой этой иллюзии являются представления об экспоненциальном росте технологического могущества 

человечества, умножение масштабов его техногенной деятельности. Существование подобного заблуждения 

приводит к отсутствию должного внимания к экологическим проблемам, к формированию мифов о всесилии 

науки, техники и технологий. Следствием этого становится дальнейшее усугубление экологической 

проблематики, актуализация угрозы антропоэкоомницида. 
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Аннотация: В статье кратко анализируется соборность как социально-духовное качество и её влияние на 

менталитет русского крестьянина. 

 

В последние годы вокруг России как государства, а также людей, которые идентифицируют себя как 

русская нация, сложилась сложная жизненная атмосфера с дискриминацией по национальному, языковому и 

религиозному признаку. Русскому человеку, чтобы сохранится и выдержать трудности, нужно рефлексировать 

и изучать свой национальный менталитет, свою культуру и историю, а также объединяться. Верным 

помощником как в первом, так в последнем в особенности является соборность, которая значительно повлияла 

на русский национальный характер. 

Понятие соборности было предложено А.С. Хомяковым и трактуется как единство многих лиц на основе 

общей любви их к Богу, к Богочеловеку Иисусу Христу и к правде Божией. Любовь свободно объединяет 

верующих людей в лоне Церкви.  

А.С. Хомяков также соприкасается с понятиями «соборная личность (соборный человек)» и «соборное 

состояние человека». Личность - это социальная характеристика человека. Человек становится личностью 

тогда, когда у него сформирована система взглядов на мир, характер, ценностные ориентиры, стиль поведения, 

склонность к определенным социальным действиям. Личность человека формируется в контексте 

общественно- исторического развития. Мы под понятием «соборная личность» имеем ввиду человека, который 

обладает всеми признаками личности, которые были рассмотрены выше, но помимо этого, способного к 

высшей духовной деятельности, стремящегося к духовному объединению, обладающего в определенной мере 

духовной свободой и осознающего это, а также интеллектуально развитого, уважающего науку, способного к 

рефлексии и стремящегося к дальнейшему духовному и интеллектуальному росту. На наш взгляд, под 

соборным состоянием человека понимается духовное единение соборных личностей. 

Главным компонентом перехода от индивидуальной личности к личности соборной А. С. Хомяков 

считал крестьянскую общину. А. С. Хомяков не отвергает общину, как нечто земное и греховное, а считает, 

что община – это основная ступень на пути к соборности. Крестьянская община несет в себе историческую 

миссию, а на сельскую общину, которая хотя и подверглась влиянию европейского формализма, но все же 

сохранила целостный нравственный организм с присущей ему «внутренней правдой». Философ дает 

характеристику крестьянской общине, выделяя «общежительные добродетели сельского мира», которых не 

знала история и которым удивлялись иностранцы. Они явили собой «утешительный пример народам и великий 

урок для подражания»: «благородное смирение, кротость, соединенная с крепостью духа, неистощимое 

терпение, способность к самопожертвованию, правда на общем суде и глубокое почтение к нему, твердость 

семейных уз и верность преданию.» [3, С. 231–232]. 

Но именно по причине коллективного характера сельской общины «личные добродетели далеко не 

развивались в сельских мирах в той степени, в какой развились добродетели общежительные». Сам А.С. 

Хомяков делает вывод о несовершенстве общины: «Самое просветительное начало, по своей всесторонности 
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и полноте, требовало для своего развития внутренней цельности в обществе, которой не было, и что этой 

цельности не могло оно дать мирными путями вследствие неполного понимания о православии в значительной 

части русского народа и недостатка определительного сознания во всех.» [3, С. 243]. 

Реальная жизнь в крестьянской общине была далека от идеализированных представлений 

славянофилов. Крестьянская община сочетала в себе духовное и экономическо-хозяйственное, с большей 

ориентацией на последнее. Крестьянская община больше представляла собой гармоническое соединение на 

товарищеских началах, но именно в таком соединении возможна практическая реализация соборного человека. 

Именно общинное начало русской жизни является практической реализацией соборных принципов в 

социальной сфере. Например, среди обычаев, связанных непосредственно с трудовыми процессами, 

существенную роль в русской деревне играли так называемые помочи (помочь) или толока. Помочи – это 

поочередная помощь всей общины всем общинникам в хозяйственных делах: пахоте, севе, жатве, они также 

широко применялись в других хозяйственных делах: вывозке навоза на паровые поля, разминании льна, 

прядении и пр. Такие помочи проводились многими (если не всеми) жителями последовательно у каждого из 

членов общины. [2] 

Община — это, на наш взгляд, вторичная социальная единица, после семьи, на которой строилось 

общество в России до революции 1917 года. Община отчасти брала на себя функции по воспитанию и 

социализации подрастающего поколения. Община- самодостаточная, целостная единица. С правовой точки 

зрения в дореволюционной России община была административной единицей, с утилитарно-религиозной 

крестьянская община была приходом. 

Крестьянин осознавал себя не отдельным индивидом, входящим в состав общества, а членом 

конкретной общины.  

Крестьянская община — это не «русское изобретение», такого рода общины существовали в 

раннехристианских и мусульманских обществах и государствах. Причем у некоторых христианских народов 

община также, как и русского народа занимала центральное место в самоидентификации нации и членов этой 

общины. 

Община являлась гибким образованием, способным менять свои внешние формы, однако, внутренняя 

сущность общины оставалась неизменной. 

Община обладала некоторыми признаками государственности, например, наличие определенной 

территории, наличие правление и правителя, выполнение функции (хозяйственной, экономической, судебной, 

карательной, заступнической), иногда право сбора налогов и податей. Община могла защитить своего члена 

перед государством, а также могла взять на себя оборонные функции. 

В 1906 году была проведена реформа П.А. Столыпина, результаты которой до сих пор оцениваются 

противоречиво. С 1906 года крестьяне получили возможность выходить из общины с наделом земли в личной 

собственности. Эта реформа способствовала изменению в мировоззрении крестьянства и распаду крестьянской 

общины, но этой цели как таковой достичь не успела. Реформа имела как негативные, так и позитивные 

последствия. К позитивным можно отнести: быстрый рост аграрного производства, выход сельского хозяйства 

из кризиса, увеличение емкости внутреннего рынка, увеличение экспорта и др. П.А. Столыпин пытался 

стимулировать частное хозяйство, повысить эффективность аграрного производства в России. Но в тоже время 

многие крестьяне оказались не способными вести хозяйство самостоятельно, стала развиваться безработица, 

частная собственность крестьян без государственной поддержки не обеспечивала прогресса, экспорт 

способствовал экологической аграрной катастрофе, к тому был явный недостаток агрономов на селе. [1] 

Русский крестьянин стал углубляться в индивидуализм, а порой даже и в ростовщичество. 

После 1917 года русская крестьянская община в её классическом виде перестала существовать. Новая 

власть частично попыталась воссоздать крестьянскую общину в своем вкусе.  
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Насильственная коллективизация привела к значительным изменениям в ментальном укладе крестьян. 

У русский крестьянин теперь стал преобразовываться в советского крестьянина-колхозника, у него изменилось 

отношение к частной собственности и богатству, усугубилось небрежное отношение к собственности. В тоже 

время у русского крестьянина остались ментальные черты от царской эпохи, которые были видоизменены. К 

таким чертам можно отнести: мессианское сознание, патриотизм, трудолюбие, энтузиазм, патернализм по 

отношению к государству, утилитарное отношение к природе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи предметного синтеза популяционной экологии и экологии 

человека в экологию Жизни. Необходимость данного синтеза обусловливается ростом геологического 

значения мыслящего вещества как части живой природы, способной воздействовать на глобальные параметры 

биосферы. 

 

Проблема изучения особенностей взаимодействия человека и живых организмов со средой своего 

обитания, берет свой отчет со второй половины XIX века, с формирования экологии – науки о 

взаимоотношениях организмов между собой и средой своего обитания (Э. Геккель, 1866 год). 

Формирование науки экологии имело долгую историческую и историко-философскую традицию, 

начиная с появлением первых описаний образа жизни животных, их питания и размножения, особенностей 

суточной и сезонной активности сделанных еще во времена Аристотеля и заканчивая исследованиями Ж.Б. 

Ламарка, описавшего в своих трудах типы взаимодействия организмов и среды их обитания. 

Формирование экологии стало ответом на ряд «вызовов», имеющих место в условиях развертывания в 

Европе Промышленной революции. К этим вызовам следует отнести ухудшение качества жизни, имевшее 

место в крупных промышленных центрах Европы и США, связанное с загрязнением атмосферного воздуха, 

пресных вод, с ухудшением качества сельскохозяйственных угодий, с деградацией естественных ландшафтов, 

снижением биоразнообразия и т.д., вызванных нерациональной хозяйственной деятельностью человека. 

Данные проблема потребовали всестороннего анализа механизмов взаимодействия человека (общества) 

и природы результатом которого, стала формулировка Б. Коммонером четырех законов легших, в основу 

современной экологической науки: 

1. Всё связано со всем. 

2. Ничто не исчезает в никуда. 

3. Природа знает лучше. 

4. Ничто не даётся даром. 

Первый закон Б. Коммонера утверждает, что воздействие на экосистему (совокупность 

взаимосвязанных популяций и среды их обитания), превышающее некий пороговый характер, может привести 

к изменению ее качества (принцип положительной обратной связи). «Система, стабилизируется благодаря 

своим динамическим свойствам, и эти же свойства под воздействием внешних нагрузок могут привести к 

драматическим последствиям: сложность экосистемы и скорость ее круговорота определяют степень нагрузки, 

которую она может выдержать, то есть небольшой сдвиг в одном месте может вызвать отдаленные, 

значительные и долговременные последствия» [1]. 
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Второй закон Б. Коммонера говорит о существовании в природе замкнутых круговоротов вещества и 

энергии, позволяющих полностью использовать органическое и минеральное вещество биосферы всеми 

участниками биотических отношений. Основой этого круговорота является циклическое использование 

вещества и энергии, потребляемых отдельными группами организмов (продуцентами, консументами и 

редуцентами). Нарушение замкнутости данного круговорота (имеющее место в рамках современного 

общественного производства) приводит к выводу части биосферного вещества за рамки его использования 

биотой, что приводит к накоплению отходов и самоотравлению биосферы. 

Третий закон Коммонера постулирует невозможность рационального управления природой, 

предостерегая человека от реализации попыток ее «улучшения». 

Четвертый закон Коммонера утверждает необходимость учета последствий вмешательства человека в 

природные системы. Б. Коммонер объясняет этот закон следующим образом: «… Глобальная экосистема 

представляет собой единое целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и которое 

не может быть объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено из нее человеческим трудом, должно 

быть возмещено» [1].  

Являясь многоотраслевой научной дисциплиной, экология включает в себя две важнейшие предметные 

области: экологию популяций и экологию человека. 

Популяционная экология изучает особенности взаимодействия членов отдельных популяций между 

собой и средой обитания. Экология человека ¬– особенности воздействия биотических и абиотических 

факторов внешней среды на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

В настоящее время, таким образом, имеет место разграничение предметных подходов к изучению 

экологии живых организмов и экологии человека. На наш взгляд, данная практика не совсем оправдана. 

Несмотря на то, что подобное разграничение позволяет более детально изучать особенности взаимодействия и 

взаимовлияния факторов живой и неорганической природы в условиях сложившихся экотопов и 

антропоценозов, она дистанцирует человека и биоту, рассматривая их как элементы материально-

вещественной организации биосферы, противостоящие друг другу. 

Между тем, актуализация экологических проблем и связанная с этим необходимость концептуализации 

теоретических подходов лежащих в основе, разрабатываемой с 90-х годов XX века стратегии Устойчивого 

развития цивилизации, требует изменения существующего философско-мировоззренческого дискурса: с 

традиции противопоставления человека природе, на традицию их единения.  

В этих условиях целесообразно говорить о необходимости дисциплинарного синтеза экологии человека 

и популяционной экологии в экологию Жизни – новый раздел экологической науки, предметом которого 

станет изучение всего многообразия экологических факторов воздействующих на живое и мыслящее вещество 

как компонентов единой, целостной биоантропоэкологической системы. 

Необходимость интеграции популяционной экологии и экологии жизни обусловлено возрастанием 

геологического значения человечества, превращающегося сегодня в фактор эволюции биосферы, способный, 

наряду с биотой, воздействовать на ее глобальные параметры (тепловой и радиационный режим атмосферы, 

химический состав гидросферы и литосферы, видовую структуру биоценозов и т.д.). 

Для иллюстрации существующих масштабов воздействия человека на биосферу достаточно привести 

некоторые цифры [2]: 

– ежегодно человек вносит в почву 500 млн. тонн минеральных удобрений и около 4 млн. тонн 

ядохимикатов; 

– ежегодно в атмосферу выбрасывается более 700 млн. тонн пыле-, газо- и парообразных соединений, в том 

числе более 200 млн. тонн окиси углерода, более 50 млн. тонн различных углеводородов, около 146 млн. тонн 

двуокиси серы, 53 млн. тонн окислов азота. И т.д. 
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К сожалению, в настоящее время деятельность человека, в основном, направлена на дестабилизацию 

глобальных параметров биосферы, следствием чего может стать изменение эволюционного тренда ее развития 

в направлении, не совместимом с существованием человека. Это ставит задачу оптимизации и рационализации 

форм социоприродной деятельности. 

Таким образом, в условиях актуализации экологических проблем, важной задачей становится 

объединение предметных подходов к изучению особенностей взаимодействия человека и природы: от 

экологии популяций и экологии человека, к экологии Жизни. Целесообразность объединения данных подходов 

обусловлена возрастающей ролью человека в биосфере, характер и направленность деятельности которого, 

сегодня, определяет вектор антропобиоэкоэволюционного развития. 
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Аннотация: Статья посвящена истории и основным тенденциям интеграции представлений об экологической 

культуре в современное российское правовое пространство. 

 

Проблема формирования экологической культуры населения начала интенсивно разрабатываться в 

мировой философии начиная с конца шестидесятых – начала семидесятых годов прошлого века, сначала как 

аспект проблемы надвигающегося экологического кризиса, а впоследствии – и как особая проблемная область 

философской и культурологической мысли. Непосредственным стимулом к её разработке послужило 

осознание истинных масштабов и причин экологической угрозы, с которой во второй половине двадцатого 

столетия столкнулось человечество. Уже первый опыт разработки глобальных экологических стратегий и 

моделей будущего показал, что сущность вопроса далеко выходит за рамки собственно охраны окружающей 

среды. Оказалось, что для спасения человечества необходимо, прежде всего, переломить то потребительское 

отношение к природе, как источнику необходимых ресурсов, которое утвердилось в традиционной мировой 

культуре, и которому отчасти обязана своим процветанием современная цивилизация. Насыщение культуры 

экологическим содержанием сделалось, в итоге, одной из актуальнейших задач глобалистики. 

Одним из актуальнейших, но и наименее исследованных аспектов решения этой задачи является 

интеграция понятия «экологическая культура» в мировое и национальное правовое пространство. 

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что именно в правовом пространстве экологическая культура, 

как и любая теоретически разработанная природоохранная концепция, обретает жизнь, превращаясь из чистой 

теории, интересной, главным образом, представителям научно-философского сообщества, в неотъемлемую 

часть повседневной жизни общества. В то же время динамичность законотворческого и правоприменительного 

процессов и их подверженность влиянию экономической и политической конъюнктуры затрудняют их 

исследование, особенно в столь узкоспециализированном аспекте. Тем не менее, такое исследование 

необходимо, поскольку без осмысления данного процесса невозможно планировать дальнейшее развитие 

экологического законодательства. 

Начало становления российской экологической культуры в собственном смысле слова можно отнести к 

периоду от прекращения сталинских репрессий в середине 1950-х гг. до отставки Н.С. Хрущёва. Относительно 

содержания экологической политики государства он может быть охарактеризован как переходный между 

повсеместной ориентацией на покорение природы и осознанием необходимости её охраны. Для начала данного 

периода оставались характерными все черты потребительского природопользования, унаследованные от 

сталинской эпохи: недостаточная оценка возможных неблагоприятных последствий, стремление к получению 

максимально возможных результатов в кратчайшие сроки, бессистемность, а в ряде случаев – полное 

отсутствие мероприятий по обеспечению экологической безопасности и т.д. В основном программном 

документе шестой пятилетки – Директивах ХХ съезда КПСС [1] – ставилась задача на освоение целинных и 

залежных земель, но задачи по охране природы не ставились вовсе, а неисчерпаемость и богатство природных 

ресурсов СССР неоднократно подчёркивались. Определённые признаки перелома наметились лишь на рубеже 

пятидесятых – шестидесятых годов, когда был принят «Закон РСФСР об охране природы», основанный на 
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принципе подобъектной охраны. Тем не менее, именно в эпоху оттепели закладывались основы экологической 

культуры последующих десятилетий. Фактически, в это время она начинает формироваться стихийно, с 

минимальным участием государственной власти и даже вопреки ее намерениям и действиям. Именно тогда 

общество впервые было подготовлено к появлению экологического права, как компонента правового 

пространства. Это происходит уже в позднюю советскую эпоху, на фоне популяризации идеи охраны природы 

в СССР. В программных документах КПСС, наряду с сохранением традиционных задач преобразования 

природы появляются задачи ее охраны, а наряду с задачами освоения природных ресурсов – задачи их 

рационального использования[2]. В период 1965 – 1991 годов принимается целый ряд законодательных актов, 

направленных на регулирование общественных отношений в области охраны окружающей среды, 

использования и сохранения природных ресурсов, но единая и целенаправленная экологическая политика в это 

время ещё отсутствует. Важными достижениями этого периода можно считать включение СССР в 

пространство международного экологического права и формирование первых общественных 

природоохранных движений, позднее принявших активное участие в развитии экологической культуры 

общества. 

За двадцать лет с момента распада СССР обновляется большая часть законодательных актов 

экологического права. К настоящему времени создан массив законов и подзаконных актов, регулирующих 

общественные отношения в области охраны природы и природопользования. Так, на федеральном уровне 

действуют законы «Об окружающей природной среде», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об 

экологической экспертизе» и т.д. В них впервые в отечественной практике закрепляется понятие 

экологической культуры. Так, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 включает 

раздел, посвященный формированию экологической культуры. Для сложившейся к моменту издания Закона 

ситуации характерно отсутствие определения экологической культуры как таковой. Вместе с тем, Закон 

требует формирования экологической культуры во всех звеньях системы образования: «В целях формирования 

экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды 

устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя 

дошкольное и общее образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, 

послевузовское профессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через средства 

массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации 

спорта и туризма» [3]. Идеи экологизации культуры нашли отражение в Экологической Доктрине Российской 

Федерации от 2001 года и принятых позднее правовых актах[4]. Совершенствование системы экологического 

законодательства РФ отразилось и в проектах Экологического кодекса и Закона об экологической культуре. 

Таким образом, в начале двадцать первого века экологическая культура впервые становится предметом 

специального интереса отечественных законодателей. Характерными чертами этого процесса являются 

стремление к внедрению экологической культуры в процесс принятия решений и её активной пропаганде при 

отсутствии чёткого определения экологической культуры и единой стратегии её развития, на фоне большого 

количества законодательных актов, регулирующих общественные отношения в сфере охраны природы. 
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Аннотация: В данной статье представлены биография и основные идеи антифашисткой группы под названием 

«Белая Роза», которые кратко анализируются. 

 

«Террор непрестанно усиливался. Если в 1941 г. нацистские суды вынесли 1146 смертных приговоров 

немецким антифашистам, то в 1944 г. — 5764. Фанатическая пропаганда делала свое дело, и слова правды с 

трудом доходили до людей. Все это делало борьбу против фашизма внутри страны чрезвычайно сложной». 

Проэктор Д. М., «Фашизм: путь агрессии и гибели» [1] 

До сих пор существует весьма распространенное мнение о том, что в Германии не было борьбы с 

действующим фашистским тоталитарным режимом. Данное суждение не совсем соответствует истине. 

Некоторые смелые граждане вели информационную борьбу и их деятельность приносила положительные 

плоды. Им удавалось участвовать в формировании негативного мировоссприятия личности Адольфа Гитлера 

и его преступных соратников. В 1942 году активизировалась деятельность молодёжной антифашисткой 

организации «Белая Роза». Белая роза (нем. WeißeRose) — подпольная группа сопротивления, действовавшая 

в Третьем рейхе. Была образована студентами мюнхенского университета. Действовала с июня 1942 до февраля 

1943 г. Название было выбрано по роману «Белая роза» известного антивоенного писателя Б. Травена. [2] 

Главными целями «Белой Розы» были: 

— распространение информации о политическом положении в Германии, о вредоносности фашистских идей 

среди студенчества. 

— призыв к гуманистическим ценностям. 

— пропаганда свержения фашизма. 

Идеологом и одним из создателей этого движения являлся немецкий профессор Курт Хубер. Он был 

потрясен зверствами фашистов и часто выступал с докладами (проводил тематические мероприятия, акции и 

прочее) обличающими Гитлера и его последователей. Курт Хубер открыто желал скорой смены режима и 

свержения нацистов. Деятельность Курта Хубера умножилась, когда он стал членом общества «Белая Роза». 

Курт Хубер был любим и уважаем многочисленной аудиторией студентов, которой профессор читал 

лекции по разным дисциплинам, не скрывая при этом собственной позиции – человека, ученого, гражданина. 

Курт настаивал на том, что всякий индивидуум обязан быть причастным к тому, что происходит в его стране, 

должен быть политически осведомленным и принципиальным. 

Естественно, деятельность Курта Хубера была не по душе правящему режиму. Курт Хубер как и многие 

другие участники «Белой Розы» был арестован и впоследствии казнен. [3] Помимо профессора Хубера 

организаторами «Белой Розы» были Ганс Шолль и Александр Шморрель. Ганс Шолль и Александр Шморелль 
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были также казнены. Из всех участников «Белой Розы» в живых остались только брат и сестра Ганс и Сузанна 

Хирцель. Впоследствии оба стали членами политической партии «Республиканцы». Сузанна Хирцель 

выступала против экстремизма и исламизации Европы. 

Полный список членов «Белой Розы»: Курт Хубер, Ганс Шолль, Александр Шморелль, Кристоф Пробст, 

Софи Шолль, Вилли Граф, Ганс Ляйпельт, Ганс и Сузанна Хирцель. 

Идеи организации «Белая роза» отражены следующих положениях: 

— убеждение немецкого народа в необходимости осознания своей ответственности перед христианской и 

европейской культурой; 

— призыв человечества к сопротивлению; 

— призыв к борьбе с фашизмом и с любой подобной ему тоталитарной системой; 

— защита своей родины от нацистов; [4] 

Члены группы писали листовки с призывами присоединиться к борьбе с нацистским режимом. Для 

начала использовались листовки, которые размножались на гектографе и распространялись по адресам, 

произвольно выбранным из телефонного справочника. Целью акции было противодействие государственной 

пропаганде. Со временем группа решила, что листовок недостаточно и что нужно перейти к более активным 

действиям. 3,8 и 15 февраля 1943 года на стенах Мюнхенского университета и других зданий в Мюнхене были 

нанесены надписи «Долой Гитлера» и «Свобода». Надписи были сделаны членами «Белой розы» Александром 

Шмореллем, Гансом Шоллем и Вилли Графом. 18 февраля 1943года, после Сталинградской битвы, участники 

организации напечатали листовки с призывом к восстанию. Софи Шолль пронесла их в университет и оставила 

в фойе. Несколько оставшихся листовок она бросила с балкона студентам, находившимся внизу. Это увидел 

охранник и вызвал гестапо. 

В конце января 1943 года советские войска побеждают в битве под Сталинградом. С русской стороны 

потери составили более миллиона человек, с немецкой, как заявляла гитлеровская пропаганда, не больше 230 

тысяч. Однако членам «Белой розы» и эти потери, 230 тысяч, казались катастрофическими. Именно поражение 

под Сталинградом стало поводом к созданию последней, шестой листовки. Провал немецких войск побуждает 

профессора Хубера сделать во время лекции замечание: «Время фраз прошло». Он призывает своих студентов 

к тому, что уже ранее сформулировал вместе с другими членами организации в третьей листовке: «Не военная 

победа над большевизмом должна быть главной заботой каждого немца, а поражение национал-социализма». 

Курт вместе со своими учениками сочиняет текст последней листовки «Студенты! Студентки!». [3] 

«Белая роза» не была организацией в полном смысле слова — она представляла собой группу 

единомышленников, которых связывала личная дружба и готовность сопротивляться режиму. Организация 

«Белая Роза» не была политической или боевой. Их целью было идеологическое просвещение жителей 

Германии, оккупированной и отчасти оболваненной фашисткой идеологией. Члены «Белой Розы» пытались 

своими силами противостоять мраку фашизма. Это был союз людей культуры, которые всеми силами 

противостояли насилию и мраку. Они защищали свой Дом, который строился веками, от разрушавших его 

нацистов.  

На наш взгляд, актуальность данной статьи и сегодня не угасла, так как среди с одной стороны у 

молодежи растет интерес к национализму, нацизму, оккультизму, с другой стороны у молодежи наблюдается 

духовные и идеологические индифирентность и пустота. На наш взгляд, распространение информации о 

«Белой Розе» может помочь в противостоянии развивающимся нацизму и национализму. Стоит учитывать и 

то, что молодежь больше проявляет интерес к своим сверстникам. Участникам «Белой Розы» было от 23-25 

лет. 

Методы воспитания патриотизма разнообразны: 

— посещение музеев и памятников, 

— беседы с детьми о славной истории родной страны и родного города, 

— ознакомление с народным фольклором и народным творчеством, с художественным творчеством 

отечественных писателей, композиторов и художников, 
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— посещение тематических выставок или их самостоятельная организация, участие в праздниках и 

общественно-полезной работе, 

— воспитание национального самосознания и уважения к другим нациям, 

— проведение тематических патриотических дискуссий, дебатов и мозговых штурмов. 

Для последней формы воспитательных мероприятий мы рекомендуем использовать материал нашей 

статьи. 
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Аннотация: Статья посвящена ранним этапам становления религиозного сознания русского человека и их 

отображению в российской духовной культуре. 

 

Вопрос о начале воздействия Православия на русского человека до сих пор остаётся спорным. Наиболее 

ранней из всех возможных дат является апостольская эпоха, к которой относит появление христианства на 

Руси легенда о хождении св. апостола Андрея Первозванного в Киев и Новгород. Хотя позднейшая 

историческая критика отвергает достоверность этой легенды, сам факт ее существования свидетельствует о 

стремлении русского человека как можно прочнее связать дорогую его сердцу религиозную традицию с родной 

историей. Легенда о пяти крещениях Руси [1] отображает длительность процесса христианизации Киевского 

государства. Однако влияние христианства на русского человека долгое время остаётся незначительным. В 

течение всех первых веков существования Православия на Руси историками отмечается непрерывная работа 

Церкви по христианизации образа жизни и мышления русского человека. Можно отметить некоторые 

характерные факты, связанные с этой работой: борьба с тайно существовавшим многожёнством [1, С. 248], 

включение в церковные уставы статей, направленных против пережитков языческого мировоззрения. 

Характерны в этом отношении Церковный устав Ярослава и Русская Правда. Первый содержит ряд положений, 

провозглашающих свободную личную волю женщины и гарантирующих ее свободу, провозглашающие 

ответственность господина за жизнь и здоровье раба и т.д. Вторая, под несомненным влиянием церковной 

проповеди, ограничивает проценты по займам, устанавливает случаи обязательного освобождения рабов. В эту 

же эпоху закладываются основы будущего мистического осмысления государственной власти. А.В. Карташев 

в «Очерках по истории Русской Церкви» отмечает три основных аспекта воздействия Православия на русского 

человека в домонгольскую эпоху: воспитание авторитета власти и возвышение назначения государства, 

насаждение просвещения и углубление «исторически создавшегося разобщения русского народа с 

чужеземцами, в частности с народами западноевропейскими, латинскими» [1, С. 252], а также уделяет 

внимание повседневной нравственной работе Церкви. По его мнению, «… церковь принесла, неведомую 

русским язычникам, идею богоустановленной власти» [1, С. 254]. Именно через эту идею в сознание русского 

человека входит представление о легитимности власти и недопустимости ее насильственного присвоения. На 

Руси уже в одиннадцатом – двенадцатом веках прижилось учение об ответственности перед Богом и власти, и 

народа. Несомненно, именно с влиянием православной византийской культуры, находившейся на пике своего 

расцвета, следует связать и кодификацию обычаев, и появление на Руси первых твёрдо установленных законов.  

С распространением Православия связано появление в Киевской и Владимирской Руси и книжного 

просвещения, которому отечественная культура обязана такими шедеврами, как «Слово о Законе и Благодати» 

и «Слово о полку Игореве». Хотя по признанию большинства историков, целостная школьная традиция в 

русских княжествах десятого – тринадцатого веков отсутствовала, просветительская работа все-таки велась по 

инициативе многих церковных иерархов и поддерживавших их светских властей. Достаточно показателен сам 

факт создания славянской азбуки св. равноапостольными Константином (Кириллом) и Мефодием именно с 
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целью церковной проповеди. К крещению Руси приурочен и первый факт приглашения из Византии греческих 

учителей. И в дальнейшем, вплоть до реформ образования при Петре и Екатерине образование в России 

практически полностью находилось в руках Церкви. 

Говоря о роли православного фактора в становлении и усилении изоляции России, следует отметить, 

что инициатива этой изоляции не исходила от Православия. Как отмечает сам А.В. Карташев, отчуждение 

православной Руси от католического Запада становится свершившимся фактом не раньше тринадцатого 

столетия. До этого момента религиозные разногласия не только не препятствовали культурным и 

экономическим контактам Руси и Европы, но и не исключали полностью церковного общения. Примером 

последнего может служить активизация русских паломничеств в Иерусалим в одиннадцатом веке, в период его 

нахождения под властью крестоносцев. Перелом в отношениях между восточными и западными христианами 

произошёл при папе Иннокентии III (1198 – 1216). Православие изолировало русского человека от христиан 

Западной Европы в том отношении, что оно становилось поводом для идеологической (Ферраро-

Флорентийская и Брест – Литовская церковные унии) и военной (крестовые походы, польско-литовская 

интервенция) агрессии. 

Работа Церкви по преодолению язычества стала важной частью ее повседневного воздействия на 

русского человека. Огромную роль в этой борьбе сыграло монашество, наиболее полно воплощающее в своих 

высших проявлениях идеалы Православия. Его влияние в Киевско-Владимирской Руси оказывается тем 

сильнее, что в Православии не был выработан образ светской христианской культуры, аналогичный 

западноевропейскому рыцарству. С этим связан ряд широко распространённых поверий и обычаев, 

касающихся связи монашеской жизни и возможности вечного спасения, например обычай предсмертного 

пострига князей и бояр, вера в спасительность захоронения в Киево-Печерской Лавре и т.д. Единственное в 

Древней Руси литературное произведение, допускающее возможность спасения в светской жизни — 

«Поучение» Владимира Мономаха – тем не менее отстаивает более высокий духовный статус монашества. 

В то же время вплоть до конца тринадцатого – начала четырнадцатого века остаётся невозможным 

безоговорочно признать в русском человеке преобладающее влияние православного фактора. Источники той 

эпохи неоднократно отмечают такие явления, как двоеверие, ещё не выродившееся в суеверие, грубость 

нравов, и т.д. В тринадцатом веке Владимирский епископ Серапион обличает свою паству: «Даже язычники, 

закона Божия не ведая, не убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют напрасно, не клевещут, не 

крадут, не зарятся на чужое; никакой язычник не продаст своего брата, а если кого постигает беда, то искупят 

его и в нужде его помогут ему, и найденное на торгу всем покажут. Мы же считаем себя православными, 

крещены во имя Божие и заповеди Его слышали, но всегда неправды исполнены, и зависти, и немилосердия. 

Братьев своих грабим, неверным их продаём; если б могли, доносами, завистью съели бы друг друга, но Бог 

нас охраняет. Вельможа или простой человек — каждый добычи желает, ищет, как бы обидеть кого. Окаянный, 

кого поедаешь?» [2]. Следует отметить, сто в процессе русского этногенеза, по Л.Н. Гумилёву, указанная эпоха 

совпадает с фазой обскурации – распада этнической системы [3]. Именно Православная церковь в этой 

ситуации оказывается связующим звеном между «украсно украшенной Русской землёй» и «Святой Русью», 

обеспечившим непрерывность существования этнокультурной доминанты, а, следовательно, и непрерывность 

становления исторического типа русского человека. С рождением новой, Московской Руси влияние 

православного фактора в его формировании становится явным и несомненным. 
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Аннотация: Положение женщины в обществе является одним из основных вопросов. Женщина и религия 

тесно взаимосвязаны. В данной статье рассматривается двойственность её положения в традиционном 

социальном обществе. 

 

Положение женщин в индуизме — является важной проблемой нашего современного мира. Их роль 

рассматривают с одной стороны как благоприятное, с одной стороны как ужасное. Женский пол в индуизме 

обосновывается разного рода сакральных догматов, которые имеют высокий статус и свою тему. Основные 

положения заложены в писании «Рамаяна» и «Махабхара». В них заложены ущемления в правах женского 

пола, и рисует её идеал. Именно в индуистской религии женщины обязаны сохранять своё целомудрие и быть 

чистыми до замужества. [8, c.155] 

Индийские философы разных эпох описывали образы женской нравственности. Они были найдены в 

религиозной литературе, в философских трактатах. Отдельные темы затронуты в таких научных работах Н.А. 

Конобы, М. Кокера, Б.Н.Луни, Б.Ч. Дегы, А.С. Ромона, М.Ф. Альбедиль, Г. Фертайна, Г. Ши-тенрона. [8, c.111] 

Взаимоотношение женщины в индийской культуре взаимосвязано с эстетическим характером 

индуизма, и трудно воспринимаются с аспекта европейской культуры. Научные деятели не ставят цель анализа 

эстетического анализа, а интересует именно исторический контекст. [1, c.55]  

«Камасутра» — это произведение о чувствах правильного наслаждения, которое фиксирует такую 

особенность, как безжалостное отношение к женщине и не может быть воспринят во внимание при постановке 

вопроса. В древних литературных произведениях содержатся сведения об обрядах плодородного культа, где 

служат упоминание о женщине — апсар – о девушках необыкновенной красоты, которые обогащали мужской 

пол и в конце приводили их к гибели. [2, c.150] 

Полубогини — красавицы апсары, были невероятными профессионалами искусства танца и пения. 

Каждая имела имя и свою местность. Согласно легендам, апсар не имела брачного союза, так как не могла 

посвятить семье. Есть предположения, что они являлись символическими фигурами для проведения ритуала, 

так как на местности Индостана был распространён культ плодородия и божественного характера. [7, c.85] 

В Индии, различают две категории женщин: те, что воспитаны в духе преданности и чистоты и те, кто 

обязаны заниматься проституцией. Их приглашают в богатые семьи для празднеств и событий, и она 

развлекала мужчин. Они никогда не были полноценными, по сравнению с замужними женщинами. [4, c.35] 

В тантри-мантре, говорится, что женщина это высшая дхарма для мужского пола, она его рай. Если 

женщина довольна – то довольна вся вселенная. [5, c.75] Любовь жены даёт мужу непобедимость, а измена 

гнев богини Каталаммы. Если женщина ведёт праведный образ, то их семья благополучна. В Индии есть 

поговорка, что «если женщина не ценится, то боги там жить не будут ». И другая «женщине нельзя ходить в 

храм, так как бог у неё – это её муж». [7, c.85] Если понять суть этих высказываний, то можно понять что 
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положение женского пола в индуизме на первый взгляд не такое ужасное, а есть своя прелесть и красота. [2, 

c.180] 

Стоит отметить, что между бракующимися заключается брачный договор, где указана определённая 

денежный взнос за невесту, которая отдаётся её отцу с матерью и невесте. И муж не может к ним прикасаться. 

Однако «Ман-смирти» указывается, что вся денежная сумма женщины принадлежит и её мужу. Когда отец 

умирает, то не вышедшие замуж девочки получают часть наследства отца, а девушки замужем не имеют право 

рассчитывать на ничего, так как получили преданное. [6, c.105] 

Стоит выделить, ещё один момент, что если муж бесплоден, или изменил, стал аскетом, ушел из 

общества, исчез, либо развод по обоюдному согласию, то женщина в праве снова выбрать себе мужа и выйти 

второй раз замуж. [6, c.125] 

В индуистских традиционных семьях, вдовы обязаны носить белое сари и быть без украшений. Их 

участие на религиозных обрядах является страшным знаком. Права у вдов были ограничены, выделяется это в 

высоких кастах. Женский пол обязан был бриться на лысо, где должны ограничиться от повторного 

замужества, так как она носит признак неприятности для брака. [4, c.65] 

Согласно данным на 2016 год, вдовы составляют 5 % населения Индии. Многим из них приходится жить 

в бедности и боязнь выходить замуж повторно. 

Замужняя девушка, которая родила сыновей, пользуются уважением, в отличие от женщин, которые 

рожают девочек. Рождение женского пола – является определенным наказанием за грехи совершенные в семье. 

Существует так же практика омертвления девочек. В основном душили, либо не кормили, или убивали ядом. 

[3, c.118] 

В законах так же говорится, что природа девушек – вредоносна, так как женщина может привести 

мужчину по неверному пути, поэтому многие мудрецы остерегаются женщин. Свидетелем на суде может быть 

только мужчина. С отшельницами – женского пола мужской пол не имеет право заводить разговор. [3, c.128] 

Женский пол почитаем, украшены, благодаря её красоте мужской пол воспроизводит будущее 

потомство. Они имеют магическую силу. Та семья, где чтиться женский пол, благополучно расцветает под её 

воздействием. В детстве она должна быть под волей отца, в молодости – мужа, в старости – сыновей. Никогда 

женский пол не может быть самостоятельной. После смерти мужа, она обязана издеваться над своим 

организмом, питаться кореньями и не выказывать имена других мужчин. Если она не может родить, то 

прежнюю жену он может выгнать либо с её согласием взять другую жену. [4, c.85] 

Удивительно, но женщина рассматривается как существо неполноценное, но и сакральное, что ей 

должны все поклоняться. Глубинное объяснение лежит в специфике индуизма. А. М. Дубянский, утверждает, 

что одна женщина может проявляться в нескольких видах. Мышление основано на божественной энергии, 

которая присуща женщине – природе. Так как природа представляет собой как различные состояния женщины 

в различных фазах. [3, c.148] 

До сих пор разводов в Индии очень мало. Мужчина ищет себе другую жену, а женщине гораздо сложно 

вступить второй раз в брак или рожать ребёнка вне законного брака. Так, казалось бы, традиционные 

представления должны были отступить под влиянием европейской культуры, но как мы видим, что индусы 

сохраняют свои традиции до сих пор.  

Разговор культур в Индии не достиг высочайшей точки, и поэтому сложно найти такую страну подобной 

Индией, где будет существовать несравненная историческая лаборатория тесного взаимоотношения религии и 

индуизма. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие сказки и притчи. Раскрывается тесная взаимосвязь образов Библии 

со сказкой «Маленький принц», герменевтический анализ глав книги, где прослеживается религиозный смысл 

произведения. 

 

Наверно каждый человек раз в жизни читал сказки с хорошим концом. Одна из таких сказок написана 

рукой доброго, романтического, талантливого писателя А. Де Сент-Экзюпери. Большая любовь выпадает на 

участь писателя «Маленького принца». Её можно испытать ко многим вещам, например к воздуху после дождя, 

к скошенной траве или к первому снегу. Любовь читателей сравнивается со страстью жителей пустыни к 

цветам и фонтанам. Однако это доброе произведение носит определение «притча — сказка». Почему? В данной 

статье попытаемся раскрыть данную проблему. 

Для начала дадим определение слова «притча». Рассмотрим его в литературоведческом словаре: 

«Притча – маленький рассказ, который содержит моральное и религиозное учение в аллегорической форме, 

близкое по содержанию к басне» [1, c. 55].  

Если посмотреть в Большой Советской Энциклопедии (БСЭ): «Притча – это литературно — 

аллегорический жанр, включающий в себя религиозное, моральное учение». В энциклопедии Библейской 

можно найти другое определение «Притчи», это наставления Иисуса Христа, взятые из примеров человеческой 

жизни или окружающего его мира, где он предлагал своё учение [4]. 

Вот так объясняет Иоанн Златоуст «Иисус высказывался притчами для того, чтобы его слова поняли 

окружающие его люди, и чтобы они смогли представлять все своими глазами». Таким образом, со времени 

церкви первохристианской, притчей, называется рассказанная история Христом, как изображение к его 

учению. Важно отметить, что притчи Христос объяснял ученикам наедине, а самую важную часть оставлял без 

объяснения, так как имел цель привлечь слушающих и приучить к размышлению, чтобы они смогли это понять 

[2, c. 106]. 

Свойства притчи разнообразны. Однако это всего лишь намёк, который вызывает ассоциации. Ими 

можно воспользоваться для выхода из темы дискуссии, образы могут стать примером. Так почему же писатель 

выбрал именно этот жанр? Вероятнее всего на писателя повлияло его религиозное образование и воспитание 

[1, c. 87]. 

Стоит отметить, что мать писателя, была религиозной и глубоко верующей женщиной, у которой 

вероисповедание выражалось не только в речи, но и в посещении храма по воскресным дням, что составляло 

основу семейной жизни. Дети не знали зла, а жили в атмосфере заботы и любви. 
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Данный факт, говорит нам о том, что необходимо знать основы Библии, описывающее учение и жизнь 

Иисуса Христа, чтобы правильно растолковать и понять причту — сказку «Маленький принц». Стоит отметить, 

что в четвёртой главе произведения, писатель говорит нам, что он хочет, чтоб люди читали книгу серьёзно и 

вдумчиво. Стоит отметить название книги и задуматься, откуда был взят герой?  

Конечно, из сказки. Ведь сказка – это одна из древнейших форм фольклора. Она показывает индивиду 

правильный постулат, как смотреть на жизнь с оптимизмом и принимать справедливость и добро. В ней всегда 

обнаруживается социальная и нравственная правда. Автор с помощью сказочных вымыслов скрывает 

человеческие отношения, применяет метафоры и символику для нравственной красоты и добра [5]. 

Автор, видит в себе главного героя, при повествовании от лица Маленького принца, в роли ангела – 

небесного человека, а в третьей главе в роли пилота – «ты появился с неба», Иисуса Христа [1, c. 109]. 

Так, в двадцать пятой главе произведения наш герой говорит, что он упал с неба и звезда укажет данное 

место. В этих словах виден посыл к ветхозаветной истории про Вифлеемскую звезду — «которая покажет 

место рождение младенца — спасителя» [5]. 

В двадцать седьмой главе, автор смеётся над тем, что Маленький принц вернулся на планету свою, но, 

когда взошло солнце он не нашёл его тела. Это событие, показывает нам, альтернативу воскресения Иисуса 

Христа, тело которого утром не нашли на месте захоронения [3, c. 133]. 

В начале сказки автор открывает свои впечатления о прочтении Ветхого завета Библии. Так райское 

место превращается в девственный лес, а удав, глотающий хищника — в змея, который обманом подвёл Еву 

съесть плод от дерева познания добра и зла.  

Второй рисунок автора, это шляпа, которая является последствием прочтения притчи о пророке Ионе, 

который был прислан Богом. Во второй главе произведения, Маленький принц хочет, чтобы писатель 

нарисовал барашка. Тогда задаёмся вопросом, почему барашка? Вероятнее всего Антуан хотел показать 

евангельскую овечку, которая узнает песню пастуха. Этот образ очень часто можно встретить в Библии, 

который воплощает голос настоящего христианина. [3, c. 135]. 

Третья глава говорит о выборе пути в жизни, бог, создавая человека, сделал его свободным в выборе 

между злом и добром. И ему нужны сыны, а не рабы, так и маленький принц не собирался привязывать 

барашка, ведь барашек может продолжать движение только прямо, как по праведному пути [5]. 

В пятой главе, многие ассоциируют притчу о баобабах с фашизмом и экологическими проблемами. 

Однако писатель говорит о духовном, баобаб – грех. Семена этого растения — это слова, мысли, чувства, 

которые входят к нам в душу. Мелкий ранимый росток – грех, не выдернутый вовремя, он рвёт душу на части, 

лишая создать что-либо оживлённое. Святым получилось вырвать это семя, и мы должны проводить 

ежедневный осмотр души при помощи покаяния. 

В пятой главе, автор призывает к утренней молитве: «Есть главный закон, приводи себя и планету в 

порядок». Он говорит нам, хоть это скучное занятие, но надо трудиться над собой. И как автор замечает, что 

от баобабов угроза очень маловероятна, но людей, понимающих опасность увеличения греха, стало очень мало. 

В девятой главе автор рассматривает тему избавления от страстей. Вулканы – это страсти, действующие 

в человеке. Потухший вулкан – это страсть, которая погасла, но все же её чистят на случай, мало ли. Таким 

образом, человек самостоятельно не может избавиться от страстей [5].  

Четырнадцатая глава посвящена одному из героев произведения -фонарщику, отражающего лицо 

истинного монаха, так как он постоянно трудиться как проповедник, несёт незначительное послушание, 

презирается многими людьми, и профессия не случайна, так как она принадлежит человеку, который освящает 

мир.  
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Цифра 7, в шестнадцатой главе, была выбрана не случайно. Так как число 7 — это смертные грехи, 

таинства, цвета, Вселенские Соборы и т.д. Главная идея – всё в мире происходит закономерно. В 

восемнадцатой главе, писатель, напоминает нам о своих родителях [5]. 

В конце своего произведения автор пишет такую мысль, что люди тратят время и деньги в пустую, что 

любое лекарство для души — это таинства Причастия, которые излечивают душу человека от всех болезней. 

Это подтверждается в двадцать четвёртой главе, когда писатель говорит, что для сердца человека необходима 

вода [5]. 

В данной статье были изложены догадки и мысли о смысле Библии в самом лучшем произведении Сент-

Экзюпери. Перечитывая каждый раз книгу, интересно находить все новые и новые мыли, подчёркивать разные 

идеи. Даже сам писатель говорит нам, чтобы мы — читатели, относились вдумчиво к чтению притчи — сказки 

«Маленький принц».  
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Аннотация: В течение XVIII-XIX вв. в различных странах появились первые официальные документы 

феминистского течения, в которых декларировались требования женщин. Во вторую половину XIX века 

феминизм разделился на три направления. Главная цель либерального феминизма заключалась в получении 

женщинами равных с мужчинами прав в разных областях жизни, начиная семьей и заканчивая правом 

голосовать. Одним из основополагающих идей марксистского феминизма была мысль о том, что для 

улучшения положения женщины, необходимо изменить общественный строй. Суфражизм раскололся на два 

противоположных течения: умеренное и радикальное. Умеренные суфражистки боролись за права женщин 

либеральными путями, а милитантки отдавали предпочтение устрашающим способам борьбы. 

 

Идеи феминизма актуальны и сегодня, несмотря на то, что они возникло несколько десятков лет назад.  

В январе 2017 года в США и в некоторых других странах прошел «Марш Женщин» против Дональда 

Трампа. Это было связано с подписанием указа о запрете государственного финансирования абортов. В марте 

2017 года во Франции проходили выборы президента. У кандидата Синди Ли во время встречи с избирателями 

отсутствовала верхняя одежда. Чиновники решили, что действия женщины являются выражением 

радикального феминизма, за что ее и арестовали. Её слова о том, что тем самым она хотела обратить внимание 

общественности на вопросы коррупции во Франции, не принимались во внимание. 

Женщины и сейчас продолжают борьбу за свои права, выдвигая при этом требования, касающиеся 

различных сторон их жизни. Поэтому и интерес к данному явлению в мире увеличивается с каждым годом. 

Цель данной статьи заключается в анализе особенностей развития феминистского движения с XVIII по 

начало XX вв. 

Слово «феминизм» впервые было употреблено французским социологом Шарлем Фурье [6]. В Большом 

энциклопедическом словаре «феминизм»: 

1.В широком смысле слова – «стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах 

общества» [1, с. 1269]; 

2. В узком смысле – «женское движение, целью которого является устранение дискриминации женщин 

и уравнение их в правах с мужчинами» [1, с. 1269]. 

Одним из первых официальных документов феминизма является Декларация прав женщины и 

гражданки, автором которой является Олимпия де Гуж. 
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В 1789 году во Франции был принят главный документ революции Декларация прав человека и 

гражданина, который устанавливал равенство всех граждан, свободу слова, частной собственности, 

веротерпимость [3]. Однако в действительности у женщин политических прав не было. В противовес этому 

явлению, в 1791 году была принята Декларация прав женщины и гражданки [8].  

Основное внимание в Декларации обращено на избирательные и политические права женщин. Олимпия 

де Гуж настаивает на том, чтобы женщины были представлены в Национальном собрании, так как «… 

неосведомленность и пренебрежение правами женщин – корень всех проблем нашего общества» [2]. По её 

мнению, женское бесправие есть итог постоянной мужской тирании.  

Француженка выступала не только за право женщин избирать, но и быть избранными. Статья 7 

документа звучит: «И мужчины, и женщины должны быть равны перед законом, иметь одинаковый доступ к 

государственным постам, почестям, общественной деятельности согласно их способностям и на основании их 

талантов и добродетелей» [2].  

Олимпия де Гуж обращает внимание и на наказания, применяемые по отношению к женщинам. Она 

говорит, что обвинение в преступлении, арест и содержание под стражей должны осуществляться лишь в 

соответствии с законом.  

Далее женщины продолжают борьбу за права через деятельность в газетах и журналах. Так же они 

трудятся над созданием произведений, главные героини которых противятся своему существующему 

положению в обществе. Примером является роман Жорж Санд под названием «Консуэло». Здесь писательница 

высказала мнение о том, что женщина имеет такие же права, как и мужчина: она может отказаться от семейной 

жизни, чтобы заняться общественно-полезным делом.  

В первой половине XIX века американский феминизм добился значительных успехов. В 1848 году была 

подписана Декларации чувств [8]. Документ рассматривал положение женщин в обществе. В ней говорилось 

о том, что все люди наделены неотъемлемыми правами, к которым относятся право на жизнь, свободу и 

стремление к счастью. Основными требованиями документа: права в области получения образования, частной 

собственности и оплачиваемого труда. «Мы требуем, чтобы им были немедленно обеспечены все права и 

привилегии, которые принадлежат им как гражданам Соединенных Штатов» [4]. 

В первую половину XIX века женское движение и идеи, касающиеся равенства полов, заложили основу 

либерального феминизма. Идеями либерального феминизма интересовались представительницы высших и 

средних слоев населения. Их основная цель заключалась в изменении жизни женщин всех социальных слоев в 

лучшую сторону посредством законодательных реформ.  

В середине XIX столетия начинается конфронтация между либеральным феминизмом и марксизмом. 

Марксисты утверждали, что либеральный феминизм выражает интересы наиболее обеспеченных женщин. Они 

говорили о том, что их теория должна изменить жизнь всех эксплуатируемых вне зависимости от пола и 

достатка. Основная задача марксистов заключалась в привлечении на свою сторону женщин-работниц, так как 

они должны завоёвывать себе место не только на предприятиях, но и в обществе, встречаясь при этом с 

мужским сопротивлением [7]. 

Теория, разработкой которой занимались К. Маркс и Ф. Энгельс, заложила основы марксистского 

феминизма. В своем труде под названием «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. 

Энгельс обращает внимание на то, что гендерное и классовое притеснения сильно похожи между собой: 

отношения между женщиной и мужчиной напоминают отношения пролетариев и представителей буржуазии. 

«Когда в индивидуальной семье в силу исключительного господства мужа противоречие между мужчиной и 

женщиной приобретает ясно выраженный характер, эта семья дает нам в миниатюре картину тех же 

противоположностей и противоречий, в которых движется общество, разделенное на классы» [10]. 

Для полной реализации своего потенциала в общественной жизни женщинам нужны были, в первую 

очередь, политические права. Термин «суфражизм» впервые начинают использовать в США и 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                         Философские науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  137 

 

Великобритании. С английского языка это слово переводится как избирательное право. Таким образом, 

феминизм – это политическое направление феминизма. С одной стороны, его можно рассматривать как 

сужение целей феминистского движения, то есть, борясь за право избирать и быть избранными, суфражистки 

не обращали внимания на положение женщин в семье, в производстве. А с другой стороны, женщины смогли 

бы добиться всех своих требований, получив, в первую очередь, политические права. 

Суфражизм не был однородным течением. Среди его представителей не было единства по вопросу 

способов борьбы, в ходе чего сформировались две группы. Первая из них выступала за либеральные методы 

борьбы, а вторая – за радикальные.  

В середине XIX столетия возникают официальные суфражистские организации. В 1868 году в Англии 

Милисента Гаррет Фоссет учредила Национальную федерацию суфражистских обществ. «НФСО действовала 

под девизом «Вера, Настойчивость и Терпение» и признавала борьбу только либеральными методами» [9]. 

Члены федерации занимались распространением брошюр, подачей петицией, устраивали в разных городах 

Великобритании митинги и демонстрации. В США в 1890 году была создана Национальная американская 

ассоциация за избирательные права женщин. Благодаря деятельности этой организации в таких штатах как 

Колорадо, Айдахо и Юта в конце 1890-ых гг. женщины были допущены к голосованию [8]. 

В 1888 году по инициативе американских феминисток был основан «Международный совет женщин», 

который представлял собой объединение всех феминисток мира. В совете большинство мест было занято 

суфражистками. Они «организовывали демонстрации, шествия, туры по стране, встречи с религиозными и 

женскими организациями» [8].  

В Англии отсутствие у женщин права принимать участие в парламентских выборах вызвало 

недовольство некоторых членов Национальной федерации суфражистских обществ. В 1903 году в английском 

Манчестере они создали Женский социально-политический союз [8]. Именно с этого времени начинается 

деятельность суфражисток, которые выступали за применение радикальных методов борьбы.  

Так возникло милитантство – одно из направлений суфражизма [5]. «Активистки считали, что 

правительство уступает только тогда, когда на него оказывают давление, поэтому прибегали к воинственным 

методам привлечения внимания к себе» [5]. Они объявляли голодовки, устраивали незаконные митинги, 

разбивали окна правительственных зданий. Эти методы милитанток вскоре сменились на террористические 

акты против частных лиц. Они поджигали дома ведущих политиков.  

Такая деятельность представительниц радикального крыла суфражизма вызывала неоднозначные 

впечатления. Противники феминизма говорили о том, что женщины, занимаясь такой деятельностью, еще раз 

показывают свою эмоциональность и неуравновешенность. Однако, с другой стороны, деятельность этих 

феминисток привела к значительным результатам в борьбе за избирательные права. Пресса начала обращать 

внимание на их идеи и освещать их, что приводило к увеличению сторонниц женского движения. 

В течение XVIII-XIX вв. в различных странах появились первые официальные документы 

феминистского течения, в которых декларировались требования женщин. Во вторую половину XIX века 

феминизм разделился на три направления. Главная цель либерального феминизма заключалась в получении 

женщинами равных с мужчинами прав в разных областях жизни, начиная семьей и заканчивая правом 

голосовать. Одним из основополагающих идей марксистского феминизма была мысль о том, что для 

улучшения положения женщины, необходимо изменить общественный строй. Суфражизм раскололся на два 

противоположных течения: умеренное и радикальное. Умеренные суфражистки боролись за права женщин 

либеральными путями, а милитантки отдавали предпочтение устрашающим способам борьбы.  

Феминистское движение конца XVIII — начала XX веков оказало огромное влияние на положение 

женщины в обществе. Основные идеи, выдвинутые теоретиками женского движения, в последующем стали 

базой для борьбы женщин за политические и иные права. Несмотря он то, что они не привели к полному успеху 

феминизма, однако часть этих прав были достигнуты. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы налогообложения арбитражных управляющих в 

Российской Федерации, анализируется российское законодательство о налогах и банкротстве. Исследуется 

судебная практика по взысканию налогов с арбитражных управляющих. 

 

В настоящее время, в том числе из-за сложившихся мировых геополитических отношений, российская 

экономика периодически испытывает в ряде своих отраслей определенные трудности. И из-за неустойчивости 

экономического рынка в отношении большого количества хозяйствующих субъектов и граждан возбуждены 

дела о несостоятельности (банкротстве). 

Налогово-правовые исследования, как прикладного характера, так и теоретического особенно 

актуальны в настоящее время, так как в современной оценке действий российской системы «Антиплагиат» 

научных трудов форма, зачастую, господствует над общественно значимым содержанием труда [5, C.167]. 

Стоит отметить, что ни у физических лиц, ни у юридических банкротство не может проходить без 

участия такого субъекта, как арбитражный управляющий. 

В Федеральном законе от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ [2] арбитражный 

управляющий закреплен, как гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а также арбитражный управляющий является 

субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным законом 

профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 

Само по себе понятие арбитражный управляющий является собирательным и варьируется в зависимости 

от процедуры вводимой на том или ином этапе несостоятельности, так в наблюдении это временный 

управляющий, в финансовом оздоровлении-административный, во внешнем-внешний, а в конкурсном- 

конкурсный управляющий, также при банкротстве гражданина выделяется такой вид арбитражного 

управляющего, как финансовый. 

Так как арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности, 

осуществляющей частную практику, его основной целью является получение прибыли и, соответственно, во 

исполнение статьи 23 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ) [3] часть этих 

доходов арбитражный управляющий обязан уплачивать в виде установленных законом налогов. 

Мы хотели бы выделить особенности взыскания налогов с такого налогоплательщика, как арбитражный 

управляющий. 

На текущий момент нужда в обязательной регистрации арбитражного управляющего в качестве 

индивидуального предпринимателя отсутствует, но так как в Законе о банкротстве указано на возможность 
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арбитражного управляющего заниматься иным видами деятельности, не мешающими ему исполнять свои 

обязанности в соответствии с Законом «О несостоятельности», следовательно, присутствует возможность 

регистрироваться индивидуальным предпринимателем и использовать упрощенную систему налогообложения 

(далее по тексту – УСН) как и ранее, но с данной точкой зрения оказались не согласны налоговые органы, а в 

последующем и Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ поддержала позицию 

налогового органа о том, что арбитражные управляющие, являясь субъектами профессиональной 

деятельности, не вправе использовать УСН при налогообложении полученного ими вознаграждения и обязаны 

уплачивать налог на доходы физических лиц [4]. 

При этом, начиная с 2017 года в Российской Федерации складывается легализованный вариант 

исполнения налоговой обязанности, как уплата налога третьими лицами, однако важно учитывать, что по 

налоговым платежам за физическое лицо может расплатиться исключительно за другое физическое лицо. 

Названная нами выше налогово-правовая коллизия получила дальнейшее развитие в следующем. 

В письме Минфина России от 19.11.2015 N 03-04-05/66963 [3] (далее по тексту- Письмо) было указано: 

«Суммы вознаграждений арбитражного управляющего в деле о банкротстве, а также суммы возмещения 

фактически понесенных арбитражным управляющим расходов в связи с исполнением обязанностей в деле о 

банкротстве являются доходами арбитражного управляющего, полученными от занятия частной практикой в 

качестве арбитражного управляющего, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, 

установленном главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса». 

На наш взгляд, данное Письмо прямо противоречит Закону о банкротстве, так как в пункте 1 статьи 20.6 

четко разграничены понятия вознаграждение арбитражного управляющего и возмещение понесенных 

расходов в связи с исполнением обязанностей в деле о банкротстве. Мы считаем необходимым строгого 

разграничения данных понятий, так как в нынешней ситуации арбитражный управляющий, фактически несет 

увеличенную налоговую нагрузку. 

Стоит исключить из данного текста Письма фразу о возмещение расходов, понесенных арбитражным 

управляющим при исполнении своих обязанностей в деле о банкротстве, и изложить в следующей редакции: 

«Суммы вознаграждений арбитражного управляющего в деле о банкротстве, полученными от занятия частной 

практикой в качестве арбитражного управляющего, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 

в порядке, установленном главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса». 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы реализации конституционных 

обязанностей. Приведены некоторые примеры коллизии в исполнении той или иной конституционной 

обязанности. 

 

Проблема соотношения прав и обязанностей существует с появления первых конституций. Говорилось 

о том, что существуют тесные связи между правами и обязанностями. Например, если возложить какому-то 

управляющему органу или должностному лицу много обязанностей, но не дать прав, то обязанности не будут 

реализованы; если же предоставить много прав, но не возложить обязанностей, то откроется путь к произволу. 

На сегодняшний день сложившееся мнение о взаимосвязи прав и обязанностей осталось незыблемым.  

Однако по мнению советского писателя Михаила Чулаки, на первом месте должны быть обязанности, а 

потом права. На первый взгляд данное мнение кажется неубедительным. Однако не следует сразу, глубоко не 

обдумав, критиковать эту позицию. В нём заложен глубокий и истинный смысл. Современное общество не 

может развиваться нормально, если обязанности не воплощены в законах, не поняты, не приняты и не 

исполняются обществом. Сущность обязанностей заключается в то, что они должны неукоснительно 

исполняться. Люди в большей степени всегда знают свои права, но не знают своих обязанностей. Это приводит 

нередко к различным конфликтам. Поэтому знание гражданами РФ своих обязанностей является крайне 

важным, нежели знание своих прав.  

Граждане РФ активно пользуясь предоставленными им правами забывают, что на них возлагаются 

обязанности. Нередко происходят случаи, когда люди, активно пользующиеся правом на благоприятную 

окружающую среду, не исполняют соответствующей обязанности, вытекающей из предоставленного им права 

(обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду). Вопиющим примером является оставление 

горящего костра в лесу, бесконтрольный выброс из автомашин выхлопных газов и т. п. Поэтому чрезмерную 

важность представляет собой понимание каждым членом общества своих обязанностей и, как итог, 

осуществление обязанностей. Более того, гражданам РФ необходимо осознать, что исполнение возложенных 

на них обязанностях должно иметь добросовестный характер, а не вызывать принуждение со стороны 

государственных органов. Ещё Цицерон в своём трактате «Об обязанностях» в основу своего учения кладёт 

идею о добродетели как о высшем благе, как о нравственно-прекрасном. Все обязанности, пронизывающие 

жизнь человека от дел государственных до дел домашних, должны поэтому иметь своим источником 

стремление к добродетели как к высшему благу [1, с. 101].  

Рассмотрим, какие же существуют теоретические проблемы в установлении обязанностей. Например, в 

ст. 57 Конституции РФ [2] устанавливается экономическая обязанность каждого, проживающего на территории 

РФ платить законно установленные налоги и сборы. Требование верное, но если только это, что записано в ст. 

57 Конституции РФ, то ещё не ясно, что должно быть в будущем законе, какие конкретные вопросы, каковы 

принципы налогообложения, с чего брать, с чего не брать. Значит, любой закон, освобождающий какую-то 
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категорию населения от уплаты налогов неконституционен и может быть оспорен в Конституционном Суде. 

Представляется необходимым отметить, что в Конституции должны быть общие принципы налоговой 

политики, в каких случаях какие виды собственности должны облагаться больше или меньше, кого можно 

освободить. И тогда будущий законодатель будет иметь содержательную директиву в Конституции.  

Или, например, в Конституции РФ упоминается обязанность трудоспособных совершеннолетних детей 

заботиться о нетрудоспособных родителях. Однако существует ситуация, когда нетрудоспособные родители 

не вправе получать материальную и иную помощь от своих трудоспособных совершеннолетних детей: 

родители, которые не проявляли заботу своим детям, не оказывали им материальное содержание лишаются 

права получать от трудоспособных совершеннолетних детей какую-либо помощь. Но в самой Конституции 

такая оговорка не сделана, а обязанность выражается в общей форме, поэтому получается, что все 

трудоспособные совершеннолетние дети обязуются проявлять заботу по отношению к своим 

нетрудоспособным родителям даже к тем, кто не проявлял к ним заботу.  

Явная коллизия конституционной обязанности родителей по обеспечению получения детьми общего 

образования наблюдается в конкретизирующем данную обязанность в ФЗ «Об образовании» [3]. Конституция 

РФ устанавливает обязательность получения детьми основного общего образования (9 классов), однако 

вышеназванный ФЗ, регулирующий образовательную деятельность, устанавливает обязательными все ступени 

общего образования: начальное, основное, среднее (полное). Получается, что норма об обязательности всех 

ступеней общего образования неконституционна и также может быть оспорена в Конституционном суде.  

Вызывает спорную позицию ст. 58 Конституции РФ [2], в котором говорится, что каждый обязан 

охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. А что конкретно 

скрывается за этой общей фразой учредители Конституции РФ не сформулировали. Можно ли согласно ст. 58 

привлечь к ответственности человека, выбросившего на землю пачку из-под сигарет? Очень важно знать, кто 

и к чему должен быть обязан. Существует мировой опыт нахождения вот этой цепочки звеньев между 

конституционным положением и какой-то его первичной конкретизацией, на основании которой законодатель 

может действовать. 

Краткость излагаемых норм о конституционных обязанностях создаёт в свою очередь свободу для 

законодателей в конкретизации этих обязанностей в соответствующих законах, что в нередких случаях 

вызывает расхождение с Конституцией РФ. Составление нормативных предписаний соответствующих законов 

не должно противоречить по содержанию с нормами Конституции РФ. К примеру, если сравнить Конституцию 

России с Конституцией Индии 1950 года [4], то по содержанию перевес лежит на второй. Конституция Индии 

представляет собой книгу, объёмом в 20-25 печатных листов. Большой объём индийской конституции 

объясняется тем, что в ней дано множество законов, даны разъяснения, директивы законодателю. Законодатель 

знает, что именно он должен разъяснить, как должен регулировать то или иное направление. И поэтому система 

законов, регулирующая права и обязанности граждан, вырастает в очень стройную систему, на вершине 

которой находится Конституция. Стоит упомянуть на простой порядок внесения поправок в Конституцию 

Индии, благодаря чему сотни её различных положений подверглись изменениям, делая её более 

приспособленной к существующей ситуации. На наш взгляд, учредителям Конституции РФ следовало бы 

посмотреть на опыт Индии, нежели на США. В этом случае Конституция РФ обладала бы стойкостью, где 

нормативные предписания в законах, подзаконных актах соответствовали бы в полной мере положениям 

Конституции. Это касается и об основных обязанностях граждан РФ. 
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Аннотация: В статье рассматривается назначение конституционных обязанностей как составного элемента 

конституционного правового статуса личности. Перечисляются конституционные обязанности, 

предусмотренные Конституцией РФ, также выявляются признаки конституционных обязанностей, показана 

обусловленность возникновения государства с возникновением конституционных обязанностей. 

 

Невозможно представить человека, обладающего правами без обязанностей. Будучи наделённым 

правами, человек должен нести соответствующие обязанности. Обязанности являются составной частью 

правового статуса наряду с правами, свободой и законными интересами личности. Наличие обязанностей у 

индивида предполагает совершение определённых действий в пользу управомоченного лица. Будучи 

предписаниями о должном, они представляют собой чётко зафиксированный в законодательном порядке 

реестр требований, предъявляемых обществом к личности. Этот реестр выражает минимум, а не максимум, так 

как законом нельзя охватить всего содержания и всех форм проявления ответственности. По справедливому 

замечанию русского историка В.О. Ключевского, «права без обязанностей – юридическая нелепость, как 

следствие без причины – нелепость логическая» [1, с. 65]. Обязанности так же как и права существуют в любом 

государстве независимо от установившегося политического режима, но наиболее демократичный характер 

обязанности приобретают в правовом государстве. Формула «нет прав без обязанностей» получила признание 

на международном уровне. Так, во Всеобщей декларации прав человека в статье 29 [2] устанавливается, что 

каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором и возможно свободное и полное развитие 

личности.  

Небезынтересно заметить, что в 1997 г. в ООН обсуждался проект Всеобщей декларации обязанностей 

человека [3]. Она не была принята, однако вопрос едва ли можно считать закрытым. «Весьма вероятно, что это 

обусловлено тем, что права человека как способ борьбы с режимами, не подпадающими под 

общедемократические представления об организации власти и её взаимоотношениях с индивидом, ещё не 

исчерпали свой революционный потенциал» [4, c. 148]. 

В конституционных обязанностях выражается ответственность личности перед обществом, человека 

перед государством. Осуществление конституционных обязанностей обеспечивает нормальное 

функционирование государства и жизнедеятельность общества. Независимо от круга субъектов требования к 

носителю конституционных обязанностей ответственность правообязанного лица наступает только перед 

государством; перед иными же субъектами правообязанный несёт ответственность лишь при условии, что 

соответствующая обязанность конкретизирована в иных актах и носит отраслевой характер. «В отличие от прав 

(свобод) основные обязанности имеют широкомасштабное содержание. В Конституции они проявляются 

прежде всего в форме правового требования исполнять установленные законом вид и меру поведения либо 
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воздерживаться от этого. Вследствие широкой формы обобщения обязанность нередко опирается не только на 

правовые нормы, но и на нормы морали» [5, c. 142]. 

Конституционные обязанности являются второй неотъемлемой частью «ядра» конституционного 

положения личности. Конституция – нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой на 

всей территории страны. Так, предписания Конституции РФ распространяются на всей его территории, 

определённым в соответствии с международным правом. Выполнение предписаний Конституции РФ 

обеспечивается силой государства и несоблюдение положений Основного закона влечёт за собой юридическую 

ответственность, установленную законом. Применительно к обязанностям это означает, что невыполнение 

обязанностей лицами, находящимися на территории конкретного государства, влечёт отрицательные санкции 

со стороны государства. Таким образом, «конституционная обязанность – это выраженное в конституционно-

правовых нормах притязание конкретного государства к поведению любых лиц, находящихся на его 

территории, то есть граждан и не граждан данного государства» [6, c. 237]. Конституционные обязанности 

возлагаются отчасти на человека, в то время как на гражданина возлагаются все обязанности, предусмотренные 

Конституцией РФ [7]. Конституция РФ предусматривает 8 обязанностей для лиц, находящихся на её 

территории: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 17) 

2. соблюдение Конституции и законов (ч. 2 ст. 15) 

3. сохранение исторического и культурного наследия (ч. 3 ст. 44) 

4. плата законно установленных налогов и сборов (ст. 57) 

5. сохранение природы и окружающей среды (ст. 58) 

6. забота о детях и нетрудоспособных родителях (ч. 2 и 3 ст. 38) 

7. защита Отечества или несение альтернативной службы (ч. 1 ст. 59) 

8. получение основного общего образования (ч. 4 ст. 43) 

Из приведённых выше обязанностей первые 6 возлагаются как на человека, так и на гражданина РФ; 

остальные 2 возлагаются только на лиц, имеющих гражданство РФ.  

Конституционные обязанности нацелены на реализацию личных и общественных интересов и служат 

защите и развитию наиболее значимых социальных ценностей. В Конституции обязанности проявляются 

прежде всего в форме правового требования исполнять установленные законом вид и меру поведения либо 

воздерживаться от этого. Вследствие широкой формы обобщения обязанность нередко опирается не только на 

правовые нормы, но и на нормы морали [8, c 24]. Конституционные обязанности, так же как и права и свободы 

имеют высшую юридическую силу и защищены особым образом. Нормы, выражающие конституционные 

права и обязанности, определяют место и роль человека и гражданина в обществе и государств, образуя 

конституционный статус личности (общий правовой статус). Данный статус определяется прежде всего 

Конституцией РФ и не зависит от различных текущих обстоятельств, является единым и одинаковым для всех, 

характеризуется относительной статичностью, обобщённостью, является первичным исходным: все остальные 

социальные статусы лишь дополняют его. «Конституционный статус личности может быть выражен 

следующей формулой: конституционные права + конституционные свободы + конституционные обязанности» 

[9, c. 107].  

В конституционных обязанностях выражается ответственность личности перед обществом, человека 

перед государством. Конституционные обязанности как равноценная составная часть правового статуса 

личности – это закреплённое конституционными нормами обязательное поведение человека и гражданина, 

когда на стороне государственных органов, органов местного самоуправления и других физических лиц 

имеется право требовать выполнения предписанных конституций правил.  

Конституционные обязанности обладают рядом признаков, которые позволяют отличить их от других 

видов обязанности.  

1. Конституционные обязанности обладают верховенством. Все другие юридические обязанности 

должны, в принципе, соответствовать основным. Ни один государственный орган, ни одно должностное лицо 
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не могут принять правовой акт или решение, которое противоречило бы конституционным обязанностям. В 

случае коллизии (расхождении правовых норм) всегда действует конституционная норма. 

2. Конституционные обязанности служат юридической базой для всех обязанностей, устанавливаемых 

законодательством. 

3. Основные конституционные обязанности формируются в общем виде. Их детализация, 

конкретизация осуществляется в обязанностях, устанавливаемых отраслевыми нормами. 

4. Только конституционные обязанности действуют на всей территории Российской Федерации в 

отношении всех граждан государства, иностранцев и лиц без гражданства. 

5. Для каждого гражданина России одинаков круг обязанностей. Именно в области конституционных 

прав и обязанностей наглядно проявляется равноправие как принцип правового положения граждан. 

6. Основные, конституционные обязанности имеют постоянно действующий непрерывный характер. 

Они не могут быть исчерпаны первым осуществлением. Пока лицо является гражданином Российской 

Федерации, он может реализовывать свои обязанности. 

Таким образом, роль и значение конституционных обязанностей в цивилизованном обществе велико. 

Само возникновение государства обусловлено наделением правами и возложением обязанностей на 

подчинённое население. Являясь фундаментальными обязанностями, они направлены на эффективное 

развитие государства.  

Вследствие чего конституционные обязанности являются основополагающими и выполнение этих 

обязанностей обеспечивается силой государства. Наличие конституционных обязанностей у гражданина 

взаимообусловлено предоставлением ему конституционных прав. Конституционные обязанности не могут 

существовать в отрыве от государства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования криптовалют в России. Автор 

определяет понятие криптовалюты, ее признаки. В ходе исследования был выявлен ряд проблем, связанных с 

легализацией криптовалют на территории России, а также предложены пути их решения. 

 

Криптовалюта – это одна из новейших разновидностей цифровой валюты, создание и контроль которой 

основывается на криптографических методах. Под криптографией подразумевается наука о методах 

обеспечения конфиденциальности, целостности данных, аутентификации, а также невозможности отказа от 

авторства. Таким образом, при условии, когда посторонним невозможно прочесть информацию, которую 

также невозможно незаметно для других изменить, при полной проверке подлинности авторства и 

невозможности отказа от него формируется весьма защищенная система, каждая операция в которой у всех 

пользователей на виду. Применительно к криптовалюте это является явным преимуществом, позволяющим 

совершать платежи без комиссий, посредников и на территории всего мира. Это очень удобно, однако в тоже 

время, в связи с неопределенностью правового регулирования, очень рискованно.  

Исходя из того, что криптовалюта в РФ, да и в целом в мире, является относительно новым 

инструментом для осуществления платежей, до настоящего времени не выработано адекватного способа её 

регулирования, а также повсеместного восприятия населением в качестве платежного средства. Первая монета 

– «Bitcoin» – возникла в начале 2009 года и долгое время была финансовой единицей очень узкого круга лиц. 

Несомненно, предпосылки того, что эти деньги в своё время могут стать лидерами рынка, были, но мало кто 

воспринимал их серьёзно. 

Теперь же, когда стоимость одной криптографической монеты колеблется от нескольких рублей до 

нескольких сотен тысяч рублей, регулирование криптовалют становится одной из насущных потребностей. В 

законодательстве большинства стран мира правового регулирования попросту нет. Россия на данный момент 

как раз относится к таким странам. 

На сегодняшний день понятие «криптовалюта» в законодательстве РФ не используется, также 

отсутствует и запрет на проведение операций с криптовалютами. Согласно разъяснениям, данным в письме 

Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 2 октября 2017 г. № 03-11-11/63996 «О 

регулировании выпуска и оборота криптовалют» [1], органы власти совместно с Банком России в данный 

момент проводят мониторинг оборота криптовалют. Среди прочего проводится и анализ рисков возможного 

использования криптовалют в противозаконных целях, к чему, несомненно, может привести глобальность и 

анонимность переводов. После проведения мероприятий по мониторингу будет рассмотрен вопрос возможного 

регулирования выпуска и оборота криптовалют на территории России.  

Основным контраргументом для полностью легального оборота криптовалюты на территории России 

является то, что согласно ч. 1 ст. 75 Конституции РФ денежной единицей на всей территории РФ является 

рубль. На введение и оборот на территории страны других денежных единиц всё той же Конституцией 

установлен запрет. Эта проблема может быть разрешена путем принятия федерального конституционного 
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закона о введении дополнительной денежной единицы в Российской Федерации с соответствующим 

закреплением способа выпуска и оборота на территории страны. 

Следующей проблемой является отсутствие у криптовалюты централизованного эмитента, единого 

центра контроля за транзакциями. Эти валюты характеризуются анонимностью платежей, что, с одной 

стороны, является преимуществом позволяющем разорвать все межгосударственные границы, а с другой, – не 

позволяет ни одному государству в мире осуществлять контроль за оборотом таких денежных средств. При 

этом указанная проблема касается не только глобального уровня, но и рядовых ситуаций. Так, если допустить 

легальную возможность оплаты криптовалютой покупок, то, несомненно, возникнут проблемы как у 

продавцов, так и у покупателей. У продавцов, к примеру, возникнут проблемы с налоговыми органами, так как 

они не смогут подтвердить ни источник, ни количество принятых платежей. У покупателей, в свою очередь, 

пропадет право на предъявление любого рода претензий к продавцу, как касаемо качества товара и его 

характеристик, так и гарантийных обязательств, в связи с отсутствием элементарной возможности подтвердить 

факт оплаты товара. Сам платёж при этом является невозвратным (такой подход базируется в том числе на 

принципах безналичных расчетов), и если продавец окажется недобросовестным, то отменить произведенный 

платёж уже не удастся. И это не исправить, так как это основная идея любой криптовалюты.  

Стоит отметить и то, что в случае утраты доступа к счету с криптовалютой проблемой обернется 

анонимность, положенная в основу работы. Все средства, находящиеся на таком кошельке, не могут быть 

восстановлены и никому никогда не будут перечислены, они просто останутся в системе без всякой надежды 

на возврат.  

Развивая эту же идею, можно сделать вывод о том, что, если любая из криптовалют будет приравнена 

правом к наличным или даже к электронным деньгам, возникнет глобальная проблема с осуществлением 

исполнительного производства, когда даже уполномоченные государством органы не смогут получить доступ 

к счету, на котором у должника может храниться всё его имущество.  

Не стоит обходить стороной и то, что, легализуя такое платежное средство, можно забыть о борьбе с 

коррупцией, ведь невозможно бороться с тем, что никто и никогда не докажет в силу незримости этого. Можно 

даже сказать, что легализация криптовалют послужит дополнительным инструментом для вывода из оборота 

любых денежных средств, приобретенных преступным путем. 

И если с точки зрения права все эти проблемы могут быть решены на государственном уровне в рамках 

одного государства, то с технической стороны и цифровой природы криптовалют решение может быть найдено 

только при тесном международном сотрудничестве. Это вопрос мирового признания криптовалют в качестве 

надежной платёжной системы, вопрос международной регистрации технических стандартов: используемых 

криптоалгоритмов, систем управления, видов баз данных и протоколов передачи данных. Четкого 

представления международного регулирования пока что нет. Вопрос о том, будут ли криптовалюты 

вовлекаться в сферу регулирования международного права, или же будет создана международная 

негосударственная корпорация по типу ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-

адресами), остается всё ещё открытым.  

Подводя итог, можно говорить о том, что на данный момент правовой режим криптовалют в России ещё 

только обсуждается, и, прежде чем у таких платежных средств появится перспектива повсеместного 

использования на национальном уровне, всему мировому сообществу необходимо прийти к единой позиции 

относительно правового регулирования такой инновационной валюты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины толкования права и обосновывается необходимость этого в 

механизме реализации права. Также рассмотрены отдельные стадии толкования права – уяснение и 

разъяснение. 

 

Необходимость в толковании правовых норм является двухфакторным. С одной стороны, толкование, 

будучи взаимосвязанным с правом, выступает его незаменимым механизмом; с другой стороны, толкование 

выступает необязательным механизмом, но будучи несовершенным вследствие промахов и ошибок 

законодателя, способствует исправлению этих недостатков. 

Объективные причины толкования права заключаются в том, что их нельзя устранить созданием новых 

норм права т.к., они будут существовать всегда независимо от правовой системы государства. Во-первых, 

необходимость толкования права по объективным причинам вызвана тем, что язык права является особым 

языком. Будучи специфическим, язык права все же относится к литературному языку, который не отличается 

от него с точки зрения правил синтаксиса, пунктуации, орфографии, а также морфологии. Однако это не 

умаляет его, поскольку в отличие от литературного языка языку права присуща точность и определенность, 

что достигается методом лапидарности, выражающаяся в краткости и ясности изложении правовых норм. С их 

помощью формулируются общие правила поведения обязательные для всех, которые всегда абстрактны по 

своему содержанию.  

Абстрактность норм права характеризует ее как правило поведения, рассчитанное на неопределенное 

число лиц, на неоднократное применение, устанавливающее стандарты поведения, которым должны следовать 

субъекты правоотношения. Но правоотношение, возникающее между его участниками всегда конкретно, и, 

поэтому абстрактные нормы права необходимо растолковать применительно к возникшим правоотношениям, 

т.е. норму “привязать” к конкретной ситуации. Предусмотреть в норме права все возможные жизненные случаи 

не реально, да и в этом нет необходимости, поскольку специфика языка права как раз заключается в 

абстрактности в формулируемых норм права.  

Во-вторых, толкование правовых норм необходимо в силу того, что законодатель использует 

специальные терминологии (вексель, вина, оферта). Существует утверждение, что язык права должен быть 

изложен понятным языком, чтобы каждый смог понять его смысл. С этим положением нельзя не согласиться, 

однако законодатель вынужден прибегать к использованию специальных терминов для того, чтобы правовой 

акт не потерял юридическую строгость и определенность. Оттого, требуется трансформировать язык права на 

понятный язык, которым пользуются все.  

В-третьих, необходимость в толковании правовых норм обусловлена системностью права, т.е. нормы 

права регулируют общественные отношения не изолированно друг от друга, а совместно. Например, для 

привлечения подозреваемого к уголовной ответственности по ст. 143 УК РФ [1] правоприменителю 
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необходимо раскрыть понятие “охрана труда” путем обращения к другим нормативно-правовым актам, 

конкретизирующим данное положение. 

Неизбежность в толковании правовых норм по субъективным причинам вызвано тем, что законодатель 

допускает недочеты в результате формулирования правовых норм. К такого рода ошибкам могут быть 

отнесены неумелое применение правил правотворческой техники (неглубокая правовая и лингвистическая 

экспертиза), наличие коллизий между юридическими актами одной юридической силы, плохая редакция текста 

нормативного акта и т.д.  

Зачастую необходимость в толковании правовых норм по субъективным причинам обусловлена 

неверным толкованием при правотворчестве. То есть перед возведением правила поведения в норму права 

необходимо изучить предзаконодательную социологию, когда законодатель должен в полной мере изучить 

обстоятельства, в которых принимается правовой акт и в которых предстоит его применять. Интерпретация 

права имеет место в правотворчестве, поскольку изложение нового нормативного акта предполагает уяснение 

смысла предшествующих правовых норм [2, с. 75]. 

Вследствие чего, от правильности толкования права напрямую зависит качество правотворческих 

решений. Как убедительно свидетельствует правотворческая практика, значительная часть ошибок, 

допускаемых в ходе правотворчества и правоприменения, связана именно с неверным толкованием 

действующего права и его отдельных предписаний. Поэтому крайне важно, чтобы лица, осуществляющие 

правотворчество в полной мере осознавали важную роль толкования права и владели современной технологией 

совершения этого действия. 

Необъективные факторы толкования права напрямую зависят от субъектов правотворчества. Очевидно, 

что законодатель должен стремиться к тому, чтобы минимизировать эти причины. А это возможно тогда, когда 

законодатель внимательно отнесется к созданию нормативных актов. Но даже совершенствование 

законодательства, устранение правотворческих ошибок не исключит толкование по субъективным причинам. 

Чем совершеннее действующее законодательство, тем более вдумчивым должно быть толкование его 

предписаний, вследствие того, что совершенный закон всегда имеет очень высокую степень абстрактности 

закрепленных в нем правил поведения. 

Толкование права имеет двоякое содержание. Во-первых, оно выступает как внутренний 

познавательный процесс, направленный на уяснение смысла нормы права; во-вторых, имеет внешнее 

выражение, результат познавательного процесса – разъяснение. Таким образом, толкование имеет двуединую 

структуру. Несмотря на это, отдельные ученые считают, что толкование права состоит только из уяснения. По 

словам В.Н. Хропанюка, «…толкование норм права — это деятельность компетентных органов государства, 

общественных организаций и отдельных граждан по осознанию ими действительного содержания норм» [3, с. 

276]. Другие ученые понимают под толкованием только разъяснение права. 

Полагать, что толкование норм права представляет собой лишь их осознание, означает пренебрегать 

специальной деятельностью по разъяснению смысла права. В свою очередь, сведение толкования норм права 

только к разъяснению смысла права означает игнорирование мыслительной деятельности, которая по времени 

предшествует любому осознанию. Поскольку толкование права – это и его уяснение, и разъяснение, то когда 

речь идет о способах толкования права, то, наверно, логично иметь в виду не только способы уяснения 

правовых норм, но и способы их разъяснения.  

Уяснение и разъяснение правовых норм составляют стадии толкования права. Стадии толкования права 

– это последовательно совершаемые субъектами толкования права обособленные группы однородных 

действий, направленных на уяснение норм права и их разъяснение другим лицам. Так, В.А. Петрушев 

предлагает понимать под стадиями толкованиями права группы последовательно совершаемых 

правотолковательных действий [4, с. 2].  

Уяснение смысла правовых норм направлено на познание смысла нормы права. Уяснение смысла 

правовой нормы важно для самого субъекта толкования, оно осуществляется “для себя”. Толкование-уяснение 
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представляет собой гносеологический (познавательный) процесс постижения подлинного смысла правовой 

нормы. Познавательная деятельность по толкованию права без уяснения может оказаться детской забавой, 

чреватой негативными последствиями для практики. Субъект должен получить точные, исключающие какие 

бы то ни было двусмысленности знания о содержании нормы права, поскольку реализация правовых норм и 

исполнение обязательств начинается с уяснения их содержания.  

Уяснение смысла любого письменного текста начинается с его прочтения. Познание смысла нормы 

права в большинстве случаев осуществляется не чисто в познавательных целях (например, для приобретения 

юридических знаний), а для того, чтобы реализовать ее в регулируемых нормами права общественных 

отношениях. Без уяснения смысла правовой нормы не может быть ее реализации. Поэтому, уяснение выступает 

первым шагом толковательного процесса, которое происходит путем ее сопоставления с иными нормами 

права, выявления ее юридической силы, сферы действия, принадлежности к определенной отрасли, институту 

права.  

Разъяснение смысла правовой нормы составляет вторую часть толкования и направлено на доведение 

смысла правовой нормы для других лиц, которым неясен смысл нормативного предписания. В силу этого, оно 

является обязательной стадией толкования, когда возникает необходимость передать знания о норме права 

заинтересованным лицам или исправить у лиц неверный смысл той или иной правовой нормы 

сформировавшийся в результате предшествовавшего толкования. “Первостепенная задача толкования 

заключается в устранении неоднозначности в понимании текста разъяснением его содержания” [5, с. 14]. 

Поэтому интерпретатор, озвучивая смысл нормативного предписания для других заинтересованных лиц или 

для всеобщего сведения, он в то же время посредством разъяснения вносит дополнительную ясность для себя.  

Деятельность по разъяснению правовой нормы может осуществлять каждый субъект, усвоивший ранее 

нормативное предписание. Однако Вершинина С.А. считает, что каждое толкование правовых норм находится 

в непосредственной связи с процессом реализации этих же норм [6, с. 38]. Мы считаем неправильной эту точку 

зрения, поскольку получается, что толкование обязательно должно находить последующую реализацию. Но не 

всегда имеет место реализация правовых норм вслед за их уяснением. Нередко люди уясняют правовые нормы 

для их соблюдения, чтобы не иметь проблем с законом. Известно правило на этот случай: незнание закона не 

освобождает от ответственности.  

Важно подчеркнуть, что норма разъясняется не «вообще», а опосредуется обстоятельствами, 

являющимися фактическими основаниями для ее реализации. Разъясняя правовую норму, толкователь 

соединяет ее с фактическими обстоятельствами, т.е. норма права «проецируется» на фактические 

обстоятельства, посредством чего устанавливается их связь. 

Зачастую разъяснение правовых норм имеет место в юридической деятельности. Это может быть 

деятельность как юрисконсульта, консультирующего клиента по возникшим правовым вопросам, так и 

правоприменительного органа, когда должностное лицо данного органа, рассматривая конкретное 

юридическое дело, объясняет его участникам смысл нормы права и установленные ей их права и обязанности. 

Вследствие этого, результат разъяснения находит воплощение либо в устной форме (консультация), либо в 

письменной форме (решение по гражданскому делу).  
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В выполнении государственных задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности важную роль играет такой правовой институт как право на применение огнестрельного оружия. 

Государством устанавливается право на применение огнестрельного оружия. Данное право служит 

воплощению социальной справедливости в том, что общественно опасное деяние должно быть неизбежно 

прекращено. 

Право на применение огнестрельного оружия характеризуется тем, что оно имеет насильственный 

характер. Применение огнестрельного оружия предусматривает причинение правонарушителю физического 

вреда, оно возможно тогда, когда выполнение норм, предписанных правом, не обеспечивается 

ненасильственными средствами. 

В крайних случаях используется право на применение огнестрельного оружия, а именно тогда, когда 

нет возможности иными средствами (например, специальными средствами и физической силой) пресечь 

противоправное деяние, при этом степень опасности деяния является достаточно высокой, что обуславливает 

возможность причинения вреда здоровью правонарушения или даже лишения его жизни. 

В литературе отмечается, что природа права на применение огнестрельного оружия исходит природы 

принуждения [5, С. 138]. Использование такого права объясняется наличием опасности правонарушения, 

которое влечет за собой тяжкие последствия, являющиеся нередко необратимыми. 

Огнестрельное оружие может быть применено лишь в соответствии с требованиями правовых норм, 

основным источником которых выступает Федеральный закон «О полиции» [2]. В частности, сотрудником 

полиции оно может быть применено для того, чтобы защитить другое лицо от насильственного посягательства, 

опасным для жизни или здоровья, для освобождения заложников, для отражения группового или вооруженного 

нападения на объекты граждан, организаций, государственных и муниципальных органов и др. Физический 

контакт с другим лицом без его согласия можно считать насилием, что вытекает из судебной практики [1]. 

На законодательном уровне устанавливается исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых 

правомерным будет являться применение огнестрельного оружия. 

На две группы разделены в Федеральном законе «О полиции» основания применения полицией 

огнестрельного оружия: 1) случаи, которые допускают производство выстрела с целью поражения человека, и 

2) случаи, которые допускают производство выстрела в иных целях, не предусматривающих поражение 

человека. 
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Г.И. Калмыков к возможным случаям применения огнестрельного оружия относит: посягательство на 

жизнь и здоровье, посягательство на физическую свободу человека, общественную безопасность и 

государственную безопасность, посягательство на собственность, побег из мест изолирования от общества лиц, 

являющихся подозреваемыми или обвиняемым в совершении общественно опасных деяний [3, С. 53]. Однако, 

огнестрельное оружие применяться должно только в том случае, когда какими-либо другими мерами 

указанные противоправные деяния пресечь не позволяют складывающиеся в реальности условия. 

Сотрудники полиции получают право на применение огнестрельного оружия после прохождения 

специальной подготовки, а также периодической проверки на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, которые связаны с применением огнестрельного оружия. 

Если сотрудник полиции, не прошел проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, которые связаны с применением огнестрельного оружия, то он подлежит аттестации на соответствие 

замещаемой должности. До вынесения аттестационной комиссией решения о соответствии замещаемой 

должности сотрудник полиции отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с возможным 

применением огнестрельного оружия. 

Такой подход, как верно отмечается в литературе, обусловлен потенциальной опасностью применения 

сотрудниками огнестрельного оружия [4]. 

Итак, применением сотрудниками полиции огнестрельного оружия признается производство выстрелов 

из такого оружия в целях, предусмотренных Федеральным законом «О полиции». Другие манипуляции с 

огнестрельным оружием, допускаемые на законодательном уровне, например, приведение в боевую 

готовность, обнажение, угрозы таким оружием (демонстрация, словесная угроза), использование такого 

оружия как ударный предмет, стрельба в тире и т.д., не являются применением огнестрельного оружия по 

смыслу соответствующих норм Федерального закона «О полиции». 

Итак, правовая природа применения огнестрельного оружия определяется целями, для достижения 

которых этот правовой институт служит. В качестве цели применения огнестрельного оружия выступает 

прекращение со стороны лица, совершившего общественно опасное деяние, такого деяния, а также его 

задержание для того, чтобы в дальнейшем привлечь его к юридической ответственности. 

Основанием для применения огнестрельного оружия является: 

— общественно опасное деяние, совершающееся в реальном времени, для пресечения которого 

предусмотрено право на применение огнестрельного оружия; 

— правонарушитель отказывается прекратить действия противоправного характера; 

— противоправное деяние следует немедленно пресечь; 

— другие меры были применены, но не привело к прекращению противоправного деяния, либо вообще 

не представляется возможным применить иные меры. 

Таким образом, применение огнестрельного оружия – это воплощение в реальное действие правового 

предписания по пресечению общественно опасного деяния. Право на применение огнестрельного оружия в 

системе механизма правового регулирования выступает в качестве составной части государственного 

принуждения, которое относится к особым мерам административного пресечения. 

Итак, право применения огнестрельного оружия характеризуется реализацией требования правового 

предписания – пресечь общественно опасное деяние и прекратить его посредством огнестрельного оружия, 

когда указанное требование другими мерами не представляется возможным исполнить. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о роли профсоюзных организаций в школах и других 

образовательных организациях. Проведя исследования, автор делает вывод, с одной стороны, о значимости 

профсоюзной организации для педагогов в настоящее время, а с другой – о все меньшей популярности данной 

организации в сфере образования. Проанализирована деятельность профсоюзов, в частности их права. 

 

Профессиональные союзы — исторически сложившаяся форма организации объединения работников 

различных трудовых коллективов. Как неотъемлемая часть трудовых отношений они являются разнообразной 

и многоуровневой организацией взаимоотношений. Это наиболее многочисленная общественная организация. 

Профессиональные объединения входят в политической системы общества. Это особенная 

общественная организация, имеющая свои цели, задачи и функции, содержащиеся в их уставах. 

Главные задачи профсоюзов входят в их функции — представление интересов и защиты прав 

работников в профессиональной деятельности. 

Создавать профсоюзы могут граждане, достигшие 14–летнего возраста и осуществляющие трудовую 

деятельность. Согласие на создание профсоюза или на его ликвидацию не требуется. Также, исключительно 

на добровольной основе, происходит вступление в профсоюз и выход из него [1]. 

В начале 80-х годов профессиональные объединения имели огромную популярность среди учителей. 

Профессиональные союзы активно охраняли права и интересы учителей, заботились об их здоровье и 

материальном благополучии. Давали путевки в оздоровительные организации бесплатно или со скидкой, 

помогали с жильем, разрешали трудовые споры, следили за начислением пенсии в полном объеме для тех, кто 

ушел на пенсию. Учителя не задумывались о том, вступать в профсоюз или нет. 

На сегодняшний день многое изменилось. Сегодня школьная профсоюзная организация зачастую 

выполняет фискальную функцию: сбор средств на юбилеи, похороны, праздники и так далее. Каковы же права 

и обязанности профсоюзной организации и почему в настоящее время деятельность профсоюзов сводится на 

нет. Именно об этом пойдет речь в данной статье. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, профессиональные союзы имеют право на 

осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 

коллективных договоров, соглашений [2]. Права профсоюзов не могут быть ограничены. Первичные 
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профсоюзные организации представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов, а также 

коллективные права и интересы всех работников независимо от членства. 

Членство в профессиональном союзе личное решение каждого. В настоящее время часть коллектива в 

школе откололось от профсоюза. Работники уверены, что их принадлежность к профсоюзной организации 

никак не улучшит их материальное положение, здоровье и размер пенсии. 

Проводя опрос в образовательных организациях нашего района, были сделаны следующие выводы: 

количество членов профсоюза в разных коллективах колеблется от 60% до 80%, на вопрос как часто вы 

обращаетесь в профсоюз за помощью 50% не обращались ни разу с момента вступления в данную организацию, 

33% последний раз обращались около 3-5 лет назад, остальные 17% затруднялись ответить. 

В противоречивость изначальных назначений профсоюзы сегодня работают в угоду администрации, 

которая часто ущемляет интересы учителей, заручаясь поддержкой профсоюзного лидера. Он не имеет 

возможности оказывать влияние на хозяйственную деятельность школы, распределение учебной нагрузки, 

соблюдение графика отпусков, нарушение размера выплаты заработной платы, повышающих коэффициентов, 

надбавок и так далее. 

Ранее профсоюзным лидером выбирали личность грамотную, знающую законодательство, относящееся 

к деятельности профессиональных организаций, имеющую твердые жизненные установки и обладающую 

необходимыми задатками и качествами лидера, способного добиваться поставленных целей. Сегодня эту 

должность занимают те, кто приближен к администрации школы, те, кто меньше всего погружен в 

целесообразности данной организации и значении ее для коллектива. 

Многие учителя, даже те, кто является членами профсоюза, считают ее нефункциональной 

организацией, не имеющей юридической силы, и никак не способной помочь ее члену. Во многих 

образовательных организация профсоюзы уже изжили себя и прекратили свое существование. В тех школах, 

где они сохранились, в своем составе имеют в основном молодежь и пенсионеров. Молодёжь вступает в 

профсоюз с целью влиться в коллектив, а те, кто собирается на заслуженный отдых, по привычке возлагают на 

эту организацию надежды на то, что та в свою очередь окажет содействие и помощь при начислении пенсии 

работнику. Оставшаяся категория учителей (те, кто имеет стаж работы от 8 до 20 лет) привыкли 

самостоятельно разрешать трудовые споры и надеяться только на себя. 

Данное положение вещей связано с тем, что для профсоюзов изменилась сегодняшняя реальность их 

функционирования, что оказало влияние на цели, способы и методы их работы. В работе профсоюзных 

объединений появились забастовки, система коллективного договора, акции протестов. В Конституции 

Российской Федерации закреплено право граждан на создание общественных объединений и на сегодня 

таковых в учебных заведениях общего среднего образования великое множество. Например: школа молодых 

педагогов, методические объединения по отраслям наук, объединение учителей дополнительного образования, 

классных руководителей и т.д. Но все же профсоюзу в данном перечне отводится особенная роль, профсоюзная 

организация имеет иную направленность деятельности, правовую особенность и ту значимость которую она 

играет в функционировании коллектива школы. 

Профсоюзная организация в школе создается для того, чтобы осуществить основные задачи по защите 

трудовых прав учителей и других работников в конкретном коллективе образовательной организации. 

Значение данной организации заключается в том, что с помощью нее работники образовательных 

организаций могут выстраивать взаимоотношения с работодателями, защищать свои права, взаимодействовать 

с органами местной власти и управлением образования. Учителя с помощью профсоюза могут выдвигать 

требования и надеяться на то, что их проблемы, предложения, трудности будут услышаны и решены. 

Урегулирование работы профсоюзов с точки зрения закона в Российском государстве содержится в 

трудовом праве, 43 Международных конвенциях, в трехстах законодательных актах. На местном уровне 
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документами, определяющими работу профсоюзного объединения, являются устав, коллективный договор, 

приказы, распоряжения руководителя образовательной организации и так далее. 

Полномочия профсоюзных организаций. Всемирное сообщество осмыслило значимость профсоюзов в 

начале 60-х годов XX века. Доклад «Профсоюзные права и их связь с гражданскими свободами», принятый в 

1969 году в Женеве на 53 сессии Международной конференции определил значимость профсоюзного 

движения. Основанием для этого считалось появившееся иное мышление личности и изменение 

законодательства [3]. 

За полутора вековой период профсоюзные движения развились от нелегальных объединений до 

организации, деятельность которой закреплена законом. Профессиональные объединения стали частью 

политической системы. Соответственно изменилось и их правовое положение. 

Права профсоюзов можно разделить на три группы. 

Первая – общие права. В Законе РФ «Об общественных объединениях» прописаны основные права 

профсоюзов: беспрепятственно тиражировать информацию о своей работе; принимать участие в разработке 

документов принимаемых органами управления; организовывать разного вида мероприятия по выражению 

воли трудящихся; издавать печатную продукцию; осуществлять защиту прав членов Профсоюза в органах 

управления и объединениях; выполнять свои задачи, которые предусмотрены законом об общественных 

объединениях; выступать с предложениями вопросам, касающихся жизни общества, озвучивать предложения 

в органы государственной власти; участвовать в предвыборных мероприятиях [4]. 

Вторая – особенные права. В соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». Прописываются права на: представление интересов и защиту трудовых прав работников; 

оказание помощи безработным; организация коллегиальных собраний, участие в составлении и внедрении 

нормативно-правовых актах организаций и соблюдении всех правил при их выполнением; рассмотрение 

трудовых споров и вынесение решений по ним; взаимодействие с другими уровнями осуществления 

государственной и местной власти; участие в политической и общественной жизни общества; право на 

получение полной информации по трудовым вопросам; участие в проведении и получении образования или 

повышения уровня квалификации членов профсоюза; выполнение контроля профсоюзного лидера за 

соблюдением законодательства о труде; осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда и окружающей среды; социальную защиту работников; на защиту интересов 

работников в органах по разбирательству трудовых споров [1]. 

Третья группа прав регулируется Уставом Профсоюза, который принимается отдельно взятым 

трудовым коллективом, но в это же время есть ряд основополагающих прав, таких право определять способ 

организации своей структуры; — право по собственной инициативе устанавливать правила выборов и нормы 

работы выбираемых членов профсоюзной организации, входящих в какой – либо орган; — право осуществлять 

дополнительные выборы членов профсоюза; — право выбирать способы обучения профсоюзных лидеров; — 

право определять способы включения в состав в Профсоюз и принимать других членов Профсоюза; — право 

исключать из Профсоюза. 

Несмотря на то, что условия работы профсоюза изменились, изменилось отношение к нему как к органу, 

способному защитить права педагогов, все же профсоюз продолжает существовать, а значит есть надежда на 

то, что он станет своеобразным тылом для каждого работника образования по значимым вопросам касающимся 

трудовой деятельности каждого из них. 

 

 

 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  161 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

2. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 

3. «Международная Конференция Труда ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ЖЕНЕВА, 1969 Седьмой пункт 

повестки дня Процедура установления минимальной оплаты труда». URL: http://doc.knigi-

x.ru/22konferenciya/438932-1-mezhdunarodnaya-konferenciya-truda-pyatdesyat-tretya-sessiya-zheneva-1969-

sedmoy-punkt-povestki-dnya-procedura-ustano.php (Дата обращения: 18.03.2018) 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

© Горбылева А.А., 2018.



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  162 

 

УДК 343 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ПРЕДМЕТА 

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТ. 264 УК РФ) 

16.05.2018 

Иваньков Алексей Владимирович 

Сибирский юридический институт МВД России; 

Сальмаер Татьяна Эрвиновна 

Сибирский юридический институт МВД России 

 
Ключевые слова: ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО; САМОХОДНАЯ МАШИНА; ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ; VEHICLE; SELF-PROPELLED MACHINE; RULES OF THE ROAD. 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений ст.264 УК РФ. Проанализированы 

теоретические и практические аспекты применения положений данной статьи (на примере текстов решений 

судов РФ). Выявлена и обоснована необходимость проведения соответствующих экспертиз для установления 

типа и вида устройства там, где фигурируют самодельные транспортные средства. 

 

В настоящее время значительное развитие получили новые виды транспортных средств, которые с 

одной стороны существенно упрощают решение бытовых вопросов, с другой стороны являются источником 

повышенной опасности. Благодаря современным средствам передвижения люди могут быстрее и комфортнее 

перемещаться, перевозить больше грузов, выполнять больший объем работ. Вместе с тем, несмотря на свою 

пользу, транспортные средства порой несут серьезную опасность. Не случайно в уголовный закон введена 

ответственность за нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 

Одним из обязательных признаков состава транспортного преступления является его предмет [1]. Так, 

применительно к ст. 263 УК РФ предметом преступления выступают железнодорожный, воздушный, 

внутренний водный и морской транспорт и метрополитен [2], а предметом рассматриваемого нами 

преступления – автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства (ч.1 ст. 264 УК РФ). 

Примечание к ст. 264 УК РФ более подробно раскрывает понятие «других механических транспортных 

средств», включая в них трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, 

транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право. 

В литературе справедливо отмечается, что описание предмета преступления является не вполне 

удачным. В нем содержатся перекрещивающееся определение (объём определяющего выражения частично 

входит в объём определяемого выражения, а объём определяемого – частично в объём определяющего). Так, 

автомобили, трамваи сами по себе являются транспортными средствами и на их управление требуется 

специальное право (водительское удостоверение, удостоверение тракториста и т.д.) [3]. 

При этом, уголовное законодательство не раскрывает значения термина «самоходные машины». Не внес 

ясность по данному вопросу и Верховный Суд РФ. Единственным нормативно-правовым актом, 

раскрывающим понятие самоходной машины являются «Правила допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», п. 2 которых определяет, что к 

самоходным машинам относятся трактора, самоходные дорожно-строительные машины и другие наземные 

безрельсовые механические транспортные средства с независимым приводом, имеющие двигатель 

внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью 

более 4 кВт. Вместе с тем, конкретного перечня самоходных машин данный документ не содержит. О том, 

какие типы машин входят в это понятие, мы можем частично определить, исходя из Постановления 
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Правительства РФ от 06.02.2016 № 81, в котором указаны типы самоходных машин применительно к 

утилизационному сбору, который должны оплачивать их владельцы. 

Стоит отметить, что развитие технологий автомобилестроения вынуждает законодателя подстраиваться 

под изменяющиеся реалии. Так, до 2016 г. в перечень транспортных средств, составляющих предмет ст. 264 

УК РФ, не входили мопеды, мокики, снегоходы и т.д. Однако, их распространение и, как следствие, 

участившиеся случаи ДТП вызвали необходимость изменения уголовного закона, в результате чего данные 

объекты также стали являться предметом ст. 264 УК РФ. 

Так Нарьян-Марский городской суд по ч. 2 ст. 264 УК РФ квалифицировал действия Л., который, 

управляя снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на потерпевшую, причинив ей 

тяжкий вред здоровью [4]. Аналогичную позицию занял Сампурский районный суд Тамбовской области, 

рассматривая уголовное дело по обвинению З. совершившего наезд на пешехода, управляя снегоходом [5]. 

Таким образом, суды признали, что снегоход входит в понятие «транспортное средство», определяемое 

диспозицией ст. 264 УК РФ. 

Кроме того, представляется интересным решение вопроса о признании в качестве предмета 

преступления транспортного средства, конструкция которого или внесенные в конструкцию изменения не 

соответствуют действующим на территории РФ требованиям в области безопасности дорожного движения. 

Например, теоретически (да и практически) велосипед можно оборудовать электродвигателем, мощность 

которого в режиме длительной нагрузки будет превышать 0,25 кВт. Доступность знаний и материалов делает 

возможным изготовление автомобиля «своими руками», конструктивные особенности которого не всегда 

позволят с достоверностью определить, к какому типу транспортных средств он относится. 

Так, З.Б. Соктоев отрицает возможность признания машины, не подлежащей регистрации, в качестве 

предмета исследуемого преступления [6]. Противоположной точки зрения придерживается Н.И. Пикуров, 

указывая, что «несоответствие установленным стандартам означает лишь, что использование таких 

транспортных средств само по себе является нарушением Правил» [7]. 

Иными словами – если человек создал автомобиль, мотоцикл и т.д., он тем не менее обязан провести в 

отношении данного автомобиля все, установленные законом процедуры, необходимые для его допуска. Само 

по себе изготовление транспортного средства не дает лицу право не соблюдать правила дорожного движения. 

Мы соглашаемся с последней точкой зрения, поскольку, на наш взгляд, значение имеет не формальное 

соответствие транспортного средства стандартам, а его реальное отнесение в соответствующую группу. 

К такому выводу пришел, Енисейский районный суд Красноярского края, рассматривая уголовное дело 

по обвинению Лоторевич в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Самодельное 

транспортное средство, которым управлял Лоторевич не было оборудовано системой торможения, что 

повлекло совершение ДТП и причинения тяжкого вреда здоровью пешеходу. Суд в приговоре, помимо 

прочего, указал в том числе на нарушения Лоторевичем положений ПДД, предписывающих осуществлять 

регистрацию ТС, а также запрещающих управлять ТС с неисправной тормозной системой [8]. 

И данная позиция суда не является единичной. Например, Ильинский районный суд Пермского края 

признал виновным А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, который на 

самодельном мотоцикле допустил ДТП, в результате которого пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью 

[9]. Туринский районный суд Свердловской области признал Сытика виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Управляя 

«другим механическим транспортным средством» (формулировка в приговоре) Сытик в состоянии 

алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что 

повлекло по неосторожности смерть человека [10]. 

Между тем, на наш взгляд, при рассмотрении дел, в которых фигурируют самодельные транспортные 

средства необходимо проведение соответствующих экспертиз для установления типа и вида такого устройства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования статуса особых экономических 

зон. Автор рассматривает имеющуюся нормативную базу по правовому регулированию деятельности особых 

экономических зон и определяет проблемы, которые возникают как при создании, так и при 

функционировании таких зон в целом. 

 

Создание особых экономических зон (далее – ОЭЗ) является одним из механизмов, которые государство 

использует для ускорения экономического роста и развития ключевых отраслей экономики. 

По состоянию на начало 2018 года в Российской Федерации функционирует 25 особых экономических 

зоны: промышленно-производственных — 9, технико-внедренческих — 6, туристско-рекреационных — 9 и 1 

портовая. 

Однако в настоящее время дискуссионными остаются такие актуальные вопросы, как: 

— является ли институт ОЭЗ эффективным; 

— оправдывает ли ОЭЗ свое создание; 

— обеспечивает ли ОЭЗ достижение поставленных перед собой целей. 

В Российской Федерации правовое регулирование ОЭЗ осуществляется Федеральным законом от 22 

июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [1]. 

Согласно ст. 3 указанного закона, ОЭЗ «создаются в целях развития обрабатывающих отраслей 

экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, 

портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, 

производства новых видов продукции». 

Подобные конкретные формулировки целей, которые поставлены перед ОЭЗ в целом и ОЭЗ различных 

типов, не дают четкого понимания того, какие конкретно направления и сферы развития экономики в 

названных отраслях подлежит развитию, а ведь четкое формулирование и понимание целей служит залогом их 

успешного достижения. Кроме того, существует проблема установления соответствия между формулировками 

целевых видов деятельности, которые подлежат развитию в ОЭЗ, и формулировками ОКВЭД [2]. В результате 

получается, что уже на этапе принятия решения о наделении инвестора статусом резидента возникают риски 

недостижения поставленных целей. Данную проблему представляется возможным решить путем 

конкретизации видов деятельности и унификации их наименований с наименованиями, используемыми в 

рамках общегосударственного подхода к регулированию экономических отношений. Изменение правового 

регулирования данного вопроса положительно скажется на повышении прозрачности системы целеполагания. 

Что касается вопроса эффективности ОЭЗ, то необходимо отметить, что существует неоднородность 

результатов функционирования, существующих в России ОЭЗ.  
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На наш взгляд, это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, отсутствием выработанных критериев оценки эффективности ОЭЗ на разных этапах их 

развития. 

Во-вторых, наибольшей результативностью своей деятельности отличаются промышленно-

производственные и технико-внедренческие ОЭЗ. Портовые ОЭЗ начали создаваться после кризиса 2008 года, 

что пагубно сказалось на большинстве проектов, которые сорвались либо были отложены. Для туристско-

реакционных ОЭЗ необходимо разрабатывать особые методики оценки их результативности. Вызвано это тем, 

что, как оказалось на практике, преференции для инвесторов оказались недостаточными. 

Относительно порядка создания ОЭЗ необходимо указать, что формирование ОЭЗ носит долгосрочный 

характер (49 лет), при этом законодатель указывает на возможность досрочного прекращения существования 

ОЭЗ (ч. 7 ст. 6 ФЗ № 116-ФЗ). 

На сегодняшний день действуют нормы ФЗ № 116-ФЗ в редакции изменений 2012 года, регулирующие 

порядок создания ОЭЗ. Принятые нормы исключили правило о конкурсном порядке создания особой 

экономической зоны. «С одной стороны, упрощение порядка создания ОЭЗ способствует более быстрому 

принятию решений о создании зоны соответствующего типа, обеспечивает возможность развития территории, 

привлечение инвестиций в конкретный регион. С другой стороны, упрощение порядка подачи заявок на 

создание ОЭЗ приводит к приданию статуса особой экономической зоны территориям, развитие которых будет 

неэффективным» [3]. Таким образом, возникает необходимость вернуться к конкурсному порядку создания 

ОЭЗ и закрепить возможность создания соответствующих зон на менее длительные сроки. 

Подводя итог настоящей статьи, можно сделать вывод о том, что, несмотря на широкое использование 

в международной практике, в России на данный момент ОЭЗ не оправдывают те ожидания, которые на них 

возлагались. На законодательном уровне имеется необходимость совершенствования правовой базы, которая 

регулирует порядок создания особых экономических зон и их деятельность в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные пути укрепления законности в деятельности органов 

внутренних дел, делается акцент на содержании и воспитании правовой культуры сотрудников ОВД как 

основы эффективности рассматриваемой деятельности. 

 

Законность – это одно из основных требований к применению права (помимо обоснованности, 

целесообразности и справедливости), означающее, что при решении конкретного случая 

правоприменительный орган должен основываться на определенной норме (либо совокупности норм) права, 

прямо относящейся к рассматриваемому делу, строго и неукоснительно следовать ее точному смыслу, 

действовать в рамках своей компетенции. Законность выступает как принцип, метод и режим осуществления 

правоприменения и обеспечивает единство законодательства и правоприменительной практики. 

Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел есть деятельность органов 

государственной власти, органов управления и их должностных лиц по созданию различных гарантий для 

правомерной и неуклонной его реализации. 

Основными направлениями решения задачи укрепления законности в деятельности органов внутренних 

дел являются совершенствование законодательства, образующего правовую основу организации и 

деятельности органов внутренних дел; меры организационного и воспитательного характера, 

ориентированные на повышение уровня общей и профессиональной культуры, профессиональной грамотности 

сотрудников, укрепление их связей с обществом.[6]  

Совершение правонарушений сотрудником ОВД снижает авторитет органов, которые они 

представляют. К сожалению, несмотря на проделанную за последние годы значительную работу, в том числе 

реформирование всей правоохранительной системы, еще не искоренены случаи, когда сотрудники органов 

внутренних дел сами причиняют гражданину вред, нарушают его права и свободы, а по поступку одного 

население часто судит обо всей полиции.  

Современный период развития российского общества характеризуется возрастанием роли правовой 

культуры во всех сферах жизни, что относится как ко всем гражданам, так и, в первую очередь, – к 

государственным служащим, особенно к сотрудникам правоохранительных органов. Правовое сознание 

юристов, конкретизирующееся в содержании правовой идеологии и правовой психологии, в системе присущих 

данной профессиональной группе правовых знаний, представлений, ценностных установок, должно 

отличаться глубиной, объемом и формализованным характером знаний принципов и норм права, а главное – 

умением их применять. 

Особенность правовой культуры сотрудника органов внутренних дел состоит в том, что она проявляется 

в стремлении не только самим четко проводить в жизнь предписания законов, но и не допускать каких-либо 

отступлений от них со стороны других лиц. 
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В структуре процесса реализации права в форме правоприменения существуют этапы, которые 

квалифицированно могут и должны выполнять только юристы: установление фактических обстоятельств дела 

с точки зрения их юридической значимости, выбор соответствующей нормы, по которой должны быть 

квалифицированы эти обстоятельства, толкование норм права, принятие решения о применении нормы права. 

Следовательно, правовая культура сотрудника органов внутренних дел должна характеризоваться подлинным 

знанием и пониманием права, и солидарностью с его требованиями.  

Безусловно, полное знание каждым сотрудником всего законодательства – это иллюзия, следовательно, 

важное значение приобретает вопрос определения того минимума правовых знаний, который необходим 

каждому сотруднику. Выяснение, какими должны быть объем и качество правовых знаний для каждой 

категории сотрудников, чтобы удовлетворить социальную потребность в них, какова должна быть степень их 

усвоения, определяющая их достаточность – весьма сложная теоретическая и практическая проблема, однако 

очевидно, что это должны быть знания основ государственного, финансового, гражданского, трудового, 

уголовного и других отраслей права, более глубокие знания административного права и административной 

деятельности органов внутренних дел, которые будут способствовать обеспечению правильного и 

всестороннего использования и выполнения личным составом своих прав и обязанностей, предоставляя собой 

одну из гарантий осуществления прав и свобод граждан. 

Знания азов недостаточно для правовой культуры среднего и старшего начальствующего состава. 

Уровень правовой культуры этой категории лиц должен быть значительно выше, нежели у рядового и 

младшего начальствующего составов. 

Знание права предполагает осмысление права, постижение его содержания, определение значения для 

практической деятельности. И его показателем является обоснование каждым сотрудником для себя 

целесообразности и необходимости существования именно этих конкретных, а не других правовых норм. 

Статус сотрудника органов внутренних дел предполагает постижение им содержания и значения 

Конституции РФ, других нормативных актов, регламентирующих его профессиональную деятельность. Он не 

сможет качественно выполнять свои функциональные обязанности, если не будет знать основных правовых 

принципов, принципов демократии, законодательства, управления, правосудия и законности. Основным 

критерием правовой культуры следует считать подготовленность, способность сотрудника совершать 

активные действия в соответствии с полученными сведениями о государственно-правовых явлениях. 

При характеристике правовой культуры сотрудника органов внутренних дел важно не только 

установить, соблюдает ли он правовые предписания, но и выяснить, почему он это делает. Вряд ли можно 

говорить о наличии правовой культуры личности, не нарушающей предписания правовых норм только из 

боязни наказания. Речь идет о том, что знать и понимать право – еще недостаточно, необходимо уважать его, 

признавать для себя обязательным соблюдение всех его требований. «Уважение к праву – нравственно-

правовая категория, основанная на осознании социальной ценности права как регулятора общественных 

отношений и проявляющаяся в сфере правотворчества – в согласовании норм с реальными условиями жизни 

общества, а в сфере их реализации – в добровольном подчинении фактического поведения нормам права» [5, 

с. 22].  

Правовая культура сотрудников органов внутренних дел предполагает наряду с наличием уважения к 

праву еще и привычку соблюдать закон. Еще А.С. Макаренко отмечал: «Наша задача – не только воспитывать 

в себе правильное, разумное отношение к вопросам поведения, но еще и воспитывать правильные привычки, 

т.е. такие привычки, когда мы поступали бы правильно вовсе не потому, что сели и подумали, а потому, что 

иначе мы не можем, потому что мы так привыкли» [1, с. 281]. Кроме того, эта привычка должна быть глубоко 

осознанной потребностью, которая выражается в том, что при исполнении конкретных правовых норм 

сотрудник не задумывается каждый раз над тем, надо или не надо выполнять требования закона. Он 

воспринимает эти требования как должные в силу того, что формальная необходимость выполнять закон 

перешла в его основную внутреннюю потребность. 
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Формирование правовой культуры личного состава органов внутренних дел предполагает выработку 

убежденности в правильности и справедливости правовых предписаний, в огромной ценности этих явлений 

для общества, убежденности в необходимости строжайшего соблюдения требований права, которая 

предполагает формирование правильных научных представлений о ценностных свойствах и качествах 

правовых явлений, превращение знаний, правовых идей сотрудников в их личные убеждения. Сущность 

убеждения составляет уверенность лица в обоснованности и справедливости требований и предписаний 

законов, сознание безусловной необходимости их неукоснительного исполнения, внутреннюю потребность и 

привычку поступать с учетом требований правопорядка. «Человек, убежденный в справедливости требований 

правовых норм, не нуждается в каком бы то ни было дополнительном государственном воздействии для 

выполнения этих требований. Он совершает поступки, учиняет правомерные акты по реализации правовых 

норм самостоятельно, добровольно. Им руководит в этих случаях обусловленная практической 

необходимостью жизни советского общества идей, в справедливости которой он убежден» [3, с. 498].  

На основе убеждения в справедливости права сотрудник органов внутренних дел формирует для себя 

нравственно правовые обязанности, вырабатывает способность осуществлять моральный самоконтроль. 

Общий, абстрактный характер правовых норм порождает трудности, т.е. закон имеет всеобщий 

характер, а ситуация – конкретный. Правосознание играет регулирующую роль и в процессе правореализации, 

в том числе при разрешении юридических дел, принятии правоприменительных актов, всех видов конкретных 

юридических решений. Подведение единичного под всеобщее, иными словами, применение нормы права 

каждым конкретным сотрудником правоохранительной системы в каждом конкретном случае происходит при 

помощи суждения, требующего предвидения в рамках самой нормы, а следовательно, участия правового 

сознания и его высшего проявления – мышления.  

Правовое сознание юриста должно быть теоретическим, т.е. представлять собой систему правовых 

знаний, выраженных в юридических принципах, нормах и категориях, в знании основных тенденций и 

закономерностей государственно-правовой действительности, к которому вполне подходит такая степень 

выражения, как идеологический уровень – юристы традиционно входят в перечень представителей 

идеологического (духовного) сословия. [4, с. 392] 

Недостаточный уровень правовой культуры сотрудника ОВД в любом конкретном случае может 

привести к ошибке, к незаконному ограничению права граждан, в конечном итоге – к развитию правового 

нигилизма, неверия граждан в способность государственных органов осуществлять защиту их законных прав 

и интересов, к падению уровня доверия граждан правоохранительным органам. 

Правовая культура выражает не пассивное, созерцательное, потребительское отношение сотрудника к 

ценностям правового характера, а его активно-творческое отношение, непосредственно совпадающее с его 

существованием как социально-активной личности в сфере действия права. Поэтому не случайно особое 

значение приобретает весь комплекс вопросов, связанных с интенсификацией процесса перехода от пассивных 

форм усвоения правовой культуры к активным формам восприятия ценностей правового характера и к 

непосредственному участию личного состава в распространении, дальнейшем развитии, разъяснении и охране 

этих ценностей. 

Проблема укрепления законности в ОВД возникла, конечно, не сегодня. Требования правительства, 

руководства ОВД по строгому и неуклонному соблюдению законности предъявлялись и ранее. 

Предпринимались и определенные меры по ее укреплению, однако они нередко оставались на бумаге. 

Недостатки и нарушения, которые все отчетливее проявлялись в деятельности ОВД, замалчивались, более того, 

всеми способами затушевывались и скрашивались. Главным мерилом работы была благополучная отчетность.  

Однако мало обнаружить само явление, важно понять причины его происхождения. Как нам 

представляется, рассматривать причины происхождения нарушений законности можно на трех уровнях: 

социально-политическом, правовом, личностном.  
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Если рассматривать законность как общественно-политический феномен, то можно выделить политико-

правовые противоречия, выступающие в качестве общих причин такого негативного социально-политического 

явление, как нарушение законности. Основным таким противоречием, на наш взгляд, является несоответствие 

предъявляемых политико-правовых требований и установок по строжайшему соблюдению законности ее 

реальному состоянию дел в подразделениях и территориальных органах внутренних дел, не искорененной, 

несмотря на предпринимаемые усилия, практике игнорирования принципов законности, а также уровню общей 

и профессиональной культуры сотрудников.  

Если подходить к изучению нарушений законности с организационно-правовых позиций, то основой 

для них является несоответствие правовой регламентации деятельности ее реальному содержанию и 

социальному смыслу. Пробелы политической системы в целом спроецировались и на нормативно-правовую 

регуляцию правоохранительной деятельности. Это нашло отражение в нарушении фактической 

процессуальной самостоятельности дознавателя и следователя, которая закреплена в уголовно-

процессуальном законодательстве, и в неверных критериях оценки эффективности их работы [2], что 

существенно сказалось и на состоянии законности. В условиях всеобщей дозволенности, где все работает на 

отчетность, процессуальная самостоятельность следователя органов внутренних дел не всегда обеспечивается 

на практике.  

Представляется, что одним из критериев оценки работы органов внутренних дел, как и других 

правоохранительных органов, можно было бы считать состояние законности в их деятельности, оставив 

количественные характеристики для учета состояния преступности, планирования профилактических 

мероприятий, определения эффективности применяемых норм и методов борьбы с преступностью.  

Социальная значимость предлагаемого критерия заключается в том, что вся правоохранительная 

деятельность будет соотноситься не с интересами лица и органа (в т.ч. и ложно понятыми), а с интересами, 

непосредственно выраженными законом (ведомственными нормативными актами, не противоречащими 

закону). Это позволит свести до минимума (на уровне ошибки) все нарушения законности, совершаемые из 

ложно понятых интересов службы. 

Состояние законности в ОВД на сегодняшний день свидетельствует о том, что эффективно решать 

проблему ее обеспечения только за счет политико-правовых средств и директивных призывов, и лозунгов 

невозможно. Разработка правовых основ – это лишь одно условие укрепления законности. Другое – это точное 

и неукоснительное выполнение требований нормативных актов. Иначе говоря, для обеспечения законности 

недостаточно издания хороших законов, нужно, чтобы они выполнялись теми, кому адресованы.  

В качестве средств решения задачи укрепления законности в деятельности органов внутренних дел 

можно отнести несколько групп средств. К первой группе относятся средства, определяющие организацию 

органов внутренних дел и заключающиеся в установлении или изменении их структуры, целей, задач, функций, 

обязанностей сотрудников и т.д. 

Вторую группу составляют средства, определяющие порядок функционирования органов внутренних 

дел.  

В третью группу средств входит работа по профессиональной ориентации и отбору кадров, их 

профессиональной подготовке и переподготовке, распределению и расстановке и т.д. 

К четвертой группе относятся средства, обеспечивающие реализацию факторов внешнего (по 

отношению к органам внутренних дел) воздействия на состояние законности в их работе – экономических, 

политических, правовых, культурных и иных.  

Сложность, многоплановость и многоуровневость самого явления законности как общественно-

политического феномена, с одной стороны, и логика, и методология научного познания – с другой, убедительно 

свидетельствуют о том, что успешное решение проблемы укрепления законности в деятельности органов 

внутренних дел возможно лишь в системе межнаучной интеграции. При этом одним из путей решения 
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проблемы укрепления законности является развитие, воспитание правовой культуры сотрудников ОВД как его 

активно-творческого отношения, непосредственно совпадающего с его существованием как социально-

активной личности в сфере действия права. 
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Аннотация: Актуальность данной темы регламентируется в том, что Конституция Российской Федерации 

гарантирует права и свободы человека и гражданина, защиту их жизни, здоровья и собственности от 

преступных посягательств, в том числе совершаемых общеопасным способом и в результате преступных 

нарушений противопожарных правил. 

 

Составляющий элемент пожара — процесс горения, не всегда может исследоваться правовым 

регулированием, так как выражается в действии, которое закономерно протекает при наличии необходимых и 

достаточных критериев. Правильная квалификация случившегося определяет в окончании объем обвинения, 

достоверность и соответствие уголовного наказания, поэтому она является наиболее важным свидетельством 

правосудия. 

Особую актуальность данной темы подчеркивают жуткие данные статистики последних лет и пожары 

с огромным количеством жертв. Примером последних может служить пожар, произошедший 5.12.09 г. в 

ночном клубе «Хромая лошадь» в г.Перми и повлекший смерть 153 человек, также в связи с последними 

событиями – пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», повлекший за собой смерть 60 человек, по данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.219, т.е. нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

по неосторожности смерть двух и более лиц. 

ФЗ от 09.11.09г. № 247 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием № 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» внесены поправки в 

ст.219 УК РФ, которые сменили термин «правила», приводимое ранее в диспозиции данной статьи на понятие 

«требования». 

Согласно ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О пожарной безопасности» требования 

пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные 

в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. 

Р.Р. Фазылов трактует введение данной новеллы таким образом, что понятие «требование» более 

широкое по интерпретации, чем термин «правила». Крайний, как обрисовывается, вводил в замешательство 

правоприменителей, так как они идентифицировали его с конкретными НПА, носящими название «правила». 

Но, проанализировав законодательство РФ, нормы пожарной безопасности содержатся и в НПА с иными 

названиями. Исходя из приведенного выше аргумента, Р.Р. Фазылов представляет следующее определение 

«нарушение требований пожарной безопасности» — нарушение норм действующего законодательства РФ и ее 

субъектов, обеспечивающих реализацию пожарной безопасности людей, иных объектов живой и неживой 

природы [1]. 
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Юридической основой квалификации выступает состав преступления [2]. Одной из проблем толкования 

является определение непосредственного объекта данного преступления. Б.В. Яцеленко утверждает, что 

объект, предусмотренный в ст. 219 УК РФ находит свое отождествление в пожарной безопасности. В.П. Ревин 

представляет объект как общественные отношения, регулирующие безопасность от пожаров. И.Я. Козаченко 

под объектом состава преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ понимает официально установленный 

порядок обращения с пожароопасными источниками во всех сферах человеческой деятельности. Т.Ф. 

Минязева заявляет, что объектом является общественная безопасность, обеспечиваемая соблюдением 

специальных правил пожарной безопасности. Проанализировав научную литературу, следует сделать вывод, 

что объектом преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ является безопасность населения от нанесения 

тяжкого вреда здоровью или причинения смерти в связи с нарушением указанных требований пожарной 

безопасности. 

Обязательным признаком объективной стороны нарушения требований пожарной безопасности 

являются общественно опасные последствия, которые важны для квалификации преступления, 

предусмотренного ст.219 УК РФ. 

Действующее уголовное законодательство устанавливает: наступление преступных последствий не 

координируется напрямую с появлением пожара. В научной литературе имеются различные мнения на момент 

появления пожара при несоблюдении требований пожарной безопасности. Так, В.В. Сверчков, ссылаясь на 

решение Верховного Суда РФ, предоставленное одним из бюллетеней, указывает: «Привлечение к уголовной 

ответственности по статье 219 УК РФ может быть не связано с возникновением пожара. Достаточно нарушения 

требований пожарной безопасности». Однако, Я.В. Гармышев утверждает, что пожар является обязательным 

признаком нарушения требований пожарной безопасности [3]. Общественно опасные последствия 

(физический вред личности) могут наступить только от пожара, который представляет собой не только 

открытый огонь, но и тление, задымление и т.п. каких-либо помещений, территорий. Данная проблема 

квалификации остается открытой и нерешенной по сегодняшний день. 

Анализируя научную литературу, правильно сделать вывод, что нарушение требований пожарной 

безопасности, имея следствием появление пожара (например, пожар возник в ходе воспроизведения огневых 

работ) без наступления последствий, предусмотренных ст. 219 УК РФ, следует квалифицировать по 

соответствующей статье 109 УК РФ за неосторожное или умышленное преступление (ст.ст. 167, 168 УК РФ и 

др.). При этом дополнительной квалификации по ст. 219 УК РФ не требуется. 

Приговором Добринского районного суда Липецкой области 23 декабря 2015 г. Невзоров был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК Российской Федерации. [4] В октябре 

2014 года по устной договоренности Невзорова А.В. со своим родным братом ФИО2, ему был предоставлен 

жилой дом. ДД.ММ.ГГГГ, Невзоров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно со 

своими тремя малолетними детьми в жилой комнате почувствовал запах гари, однако не сообщил о признаках 

горения в жилом помещении в пожарную охрану, не принял меры к эвакуации из дома своих малолетних детей, 

вышел на улицу, оставив их одних и без присмотра. Из-за эксплуатации электропровода в аварийном режиме 

работы с видимыми нарушениями изоляции произошло короткое замыкание, от которого воспламенились 

находившиеся в непосредственной близости от данного электропровода занавески на окнах, после чего в 

указанное время открытое пламя распространилось по другим частям дома, приведя к пожару, в результате 

которого два ребенка погибли, а одному были причинен тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для 

жизни. 

Невзоров А.В., грубо нарушая требования статьи 34 Федерального закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и пунктов 42, 71 Постановления Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме», не 

желал причинять смерть, а также телесные повреждения и не предвидел возможности наступления указанных 

последствий, но при необходимой внимательности и предусмотрительности, при соблюдении требований, 

возложенных на него вышеуказанными НПА, должен был и мог предвидеть, что в результате эксплуатации 

электропровода с видимыми нарушениями изоляции, проходящего в жилой комнате в непосредственной 

близости от легковоспламеняющихся материалов (занавесок), возникнет пожар, в результате которого 

наступят последствия. 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  174 

 

Таким образом, несмотря на внесенные изменения в ст.219 УК РФ остаются нерешенные проблемы 

толкования и квалификации, такие как толкование понятия «требования» в диспозиции статьи, 

непосредственный объект данного преступления, наступление общественно опасных последствий. 
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Аннотация: Научная статья посвящена актуальности физической культуры как средства профилактики, 

уклоняющегося от морально-нравственных норм, принятых в обществе, поведения, угрожающего 

нормальному существованию общественных отношений. 

 

В современном демократичном обществе нормы морали и нравственности призваны обеспечивать 

стабильность взаимодействия людей между собой. Человек – как социальная единица, так или иначе, 

находится под воздействием тех правил и установок, которые определены обществом. Социальная среда, под 

влиянием исторической картины, так или иначе, постоянно изменяется, вследствие чего формирует и диктует 

ожидаемое поведение индивидов и социальных групп.  

Под асоциальным же поведением будем понимать – вступающую в противоречие с общепризнанными 

нормами, форму жизнедеятельности человека в обществе, представляющую собой систему поступков или 

отдельные поступки человека, оказывающую негативное влияние и/или причиняющую вред общественным 

отношениям. Асоциальное поведение является следствием нарушения социализации. В зависимости от 

степени общественной опасности, асоциальным поведением может считаться как аморальное и 

противоправное поведение (вульгарное поведение; беспорядочные половые связи; бродяжничество; 

публичное употребление ненормативной лексики; неконтролируемое употребление алкоголя и наркотиков; 

проституция; попытки суицида и т.д.), не являющееся преступным, так и противоправное, являющимся 

преступным поведением. Между аморальным и преступным поведением непосредственно или опосредованно, 

так или иначе, существует связь и чаще всего, аморальное поведение предшествует преступному. 

Причинами отклоняющегося поведения является отсутствие возможности (объективный фактор) или 

потребности (субъективный фактор) в проведении молодежью досуга в свободное от учебы и/или работы время 

с помощью участия в социально-полезных и физически-развивающих мероприятиях.  

Что касается объективных факторов, то проблема заключается в том, что ввиду огромного количества 

развлекательных организаций, (баров, ресторанов, ночных танцевальных клубов и т.д.) не связанных с 

оздоровительными целями возникает сложность в переориентировании молодежи в наиболее полезную среду 

воспитания.  

К субъективным факторам можно отнести недисциплинированность, отсутствие жизненных планов и 

намерений на будущее, безразличие к окружающим, неспособность здраво воспринимать критику и желание 

близких и окружающих помочь с самоопределением и формированием моральных установок, а также 

сниженная самооценка. Отсутствие культуры поведения или наличие пристрастий и вредных привычек. 

В этом случае, физическая культура является одним из основополагающих элементов, закладывающих 

фундамент правильного физического и нравственного развития культурных установок молодежи, является 
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важным социальным средством для приобщения к здоровому образу жизни, а как следствие предупреждает их 

асоциальное поведение. Физическое развитие, в свою очередь, является не только задачей самих 

индивидуумов, но и образовательных учреждений, спортивных и иных организаций, а также государства.  

Нормативное и доктринальное определение физической культуры, в целом, кардинально между собой 

не разнятся. Так в п.26 ст.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ под физической культурой понимается «часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития» [1]. В.И. Ильинич определяет физическую культуру как «органическую 

часть общечеловеческой культуры, специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство 

и способ физического совершенствования личности в форме физических упражнений, позволяющих 

эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья и работоспособность, представляющая собой совокупность материальных и духовных ценностей, 

результаты которой полезны для общества и личности» [2, C. 5-6].  

Проанализировав эти понятия, можно сделать вывод, что физическая культура непосредственно 

воздействует на жизнедеятельность молодежи, формирует ценностные ориентиры и непосредственно 

направлена на развитие не только физических, но и духовных качеств человека. Как следствие, служит 

фактором для предотвращения асоциального поведения молодежи в обществе. Занятость в спортивных 

секциях, участие в спортивных мероприятиях и индивидуальные тренировки непосредственно оказывают 

влияние на поведение молодого поколения, предоставляя тем самым прекрасную альтернативу в виде 

оздоровительных и культурно-спортивных мероприятий. 
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Аннотация: В связи с продолжающимися процессами интеграции компьютерных сетей в единую мировую 

сеть Интернет и развития цифровых технологий вопрос о защите интеллектуальной собственности в 

глобальной сети в наши дни является очень актуальным. В представленной статье автором рассматривается 

состав гражданских правоотношений в сети Интернет. 

 

Общество, в котором основным способом коммуникации являлись устная речь и письменность, пришло 

к разработке кодирующих и передающих устройств, расширяющих возможности человеческого общения. 

Важной частью этого явления стали информационные сети. Информация, которая представлена в глобальной 

сети, имеет общий признак – цифровую форму, которая позволяет легко и с незначительными затратами 

воспроизводить, копировать и распространять информацию. Эта особая форма представления информации 

предопределила правовые проблемы, которые сложились на базе применения появившихся правовых 

механизмов к отношениям, которые осуществляются посредством компьютерных сетей. 

Понятие интеллектуальной собственности и многообразие проблем, связанных с данной сферой, 

неоднократно рассматривались множеством специалистов и исследователей, но, несмотря на это, некоторые 

вопросы остаются открытыми, и поэтому отсутствуют четкие механизмы их решения. Разработка механизмов 

защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет относится к числу моментов, вызывающих 

большинство проблемных вопросов. 

Целесообразно рассматривать понятие интеллектуальной собственности именно в широком смысле, то 

есть как результаты и продукты интеллектуальной деятельности. У права интеллектуальной собственности 

достаточно длительная история развития. Этапы развития института интеллектуальной собственности, в 

первую очередь, обусловлены экономическими и политическими условиями, а также правовыми традициями 

государства. 

Впервые в российском законодательстве понятие «интеллектуальная собственность» использовалось в 

статье 1 Закона «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года [1]. 

С 1 января 2008 года в России вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса [2], в VII разделе 

которого интеллектуальная собственность определяется как перечень «результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий, которым предоставляется правовая охрана». 

Существуют две основные конвенции в области международного законодательства по защите 

интеллектуальных прав, которые объединяют большую часть цивилизованных стран мира, – это Всемирная 

конвенция об авторском праве (1952 года) [3] и Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (1886 года) [4]. 
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Всемирная конвенция об авторском праве, или же Женевская конвенция, – это международное 

соглашение по охране авторского права, действующее под патронажем Специализированного учреждения 

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Ее задача заключалась в том, 

чтобы все страны были объединены в систему международной охраны авторского права. Принята 6 сентября 

1952 года в Женеве на Межправительственной конференции по авторскому праву. 

Всемирная конвенция об авторском праве по сравнению с Бернской конвенцией предусматривает более 

низкий уровень охраны авторских прав. Все потому, что Женевская конвенция разрабатывалась и принималась 

для того, чтобы к ней можно было присоединиться как можно большему числу государств, в том числе и тех, 

которые по каким-либо причинам не в состоянии гарантировать уровень охраны авторских прав, 

предусмотренных Бернской конвенцией. 

Для предоставления такой охраны в отдельных странах-участницах Всемирная конвенция об авторском 

праве предусматривает выполнение некоторых формальностей. Последние связаны с тем, что в нескольких 

странах для целей охраны произведения нужна регистрация, депонирование экземпляров или другие 

формальные действия. Именно поэтому статья 3 Всемирной конвенции об авторском праве устанавливает, что 

данные требования будут считаться выполненными, когда все экземпляры, начиная с первого выпуска 

произведения в свет, будут иметь знак в виде латинской буквы C, которая заключена в окружность (© — знак 

охраны авторского права) с указанием года первого выпуска в свет и именем владельца данного произведения. 

Минимальный срок охраны авторских прав, который установлен Всемирной конвенцией об авторском праве, 

равняется 25-ти годам. 

Бернская конвенция была принята в Берне в Швейцарии и имела цель охранять художественные 

произведения, произведения литературы. Изначально ее участницами были такие страны, как Франция, 

Великобритания, Германия, Тунис, Бельгия, Испания и Швейцария. Однако к 2010 году количество государств, 

присоединившихся к Бернской конвенции, возросло до 164. Конвенцию пересматривали несколько раз: в 1908 

г. в Берлине, в 1928 г. в Риме, в 1948 г. в Брюсселе, в 1967 г. в Стокгольме, в 1971 г. в Париже. 

Бернская конвенция 1886 года основывается на определенных принципах национального режима. 

Каждая страна-участница должна предоставить гражданам других стран такие же авторские права, как и своим 

гражданам. 

Российская Федерация участвовала в обеих конвенциях. В качестве правопреемника СССР Россия с 27 

мая 1973 года участвует во Всемирной конвенции об авторском праве, а к Бернской конвенции присоединилась 

13 марта 1995 года. 

В 1991-1992 годах Российская Федерация провозгласила себя правопреемницей касательно всех 

международных договоров, а также соглашений по интеллектуальной собственности, в которых участвовал 

СССР. Наряду с этим Российской Федерацией были инициированы шаги по радикальной перестройке 

правовых норм, которые регулировали защиту интеллектуальной собственности. В этой сфере 

законодательство в значительной мере было приближено к международным стандартам. 

Тем не менее, в нормах настоящего, действующего законодательства (международного и российского) 

внимание защите интеллектуальных прав в глобальной сети не уделяется; кроме того, отсутствуют положения, 

которые посвящены непосредственно защите интеллектуальной собственности в мировой сети Интернет. 

Вполне вероятно, это явилось причиной того, что на данный момент нарушаются интеллектуальные права на 

большое количество научных работ, аудиовизуальных и иных произведений. Если обратиться к современной 

мировой судебной практике и рассмотреть различные статистические показатели в рассматриваемой сфере, то 

можно найти этому подтверждение. 

Данную ситуацию можно наблюдать не только на глобальном уровне. Каждый день сотни и тысячи 

людей становятся, сами того не подозревая, нарушителями интеллектуального права. К примеру, студенты 

высших учебных заведений, предпочитающие скачивать дипломные и курсовые работы с разных сайтов, 

вместо того, чтобы сделать их самостоятельно. При этом они не указывают ссылку на подлинного автора, то 
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есть выдают чужую работу за свою, тем самым совершая гражданское правонарушение и даже уголовное 

преступление – плагиат. 

Как известно, первым документом, закрепляющим основные права человека, была Всеобщая 

декларация прав человека 1948 года. Действия основных прав человека являются универсальными и не зависят 

от государственных границ. Первоначально Декларация прав человека была рекомендательным актом, но стала 

обязательным документом в связи с ее широким применением. Основополагающим правом в Декларации 

являлось право человека «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ», оно может ограничиваться законом для того, чтобы обеспечивать 

другие права, общественный порядок и общее благосостояние. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года было дополнено ограничение 

этого права в целях здоровья и нравственности, и охраны государственной безопасности. С этими 

ограничениями связано множество споров между сторонниками фильтрования информации и цензуры и 

приверженцами теории беспрепятственного потока информации. Вне сомнений, можно утверждать о том, что 

существует отмеченное право человека не беспредельно, существование различных исключений из него 

обусловлено необходимостью защиты конкретных лиц, общества и государства в целом, но любые его 

ограничения должны содержаться в разумных пределах. «Все люди везде, без исключения, должны иметь 

возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества». [5] 

Данная постановка вопроса выглядит антиправовой, что помогает развитию хакерства и беззаконию, но 

это только на первый взгляд. На самом деле речь идет вовсе не о лишении действий в сети правовой регуляции, 

об определении правил юрисдикции, которые должны использовать в соответствующих общественных 

отношениях. Это нужно для того, чтобы решить вопросы об установлении границ государственной регуляции 

в данной отрасли и ответственности лиц, использующих киберпространство. Ответы на такие вопросы, как: 

«Может ли государство запретить размещение в интернете информации, являющейся незаконной в другом 

государстве?», «Может ли государство ограничить доступ своим гражданам к данной информации» — можно 

только тогда, когда будет построена теоретическая концепция Интернет пространства. 

Главный вопрос, возникающий при рассмотрении любых вопросов, имеющих связь с сетью интернет в 

современном обществе, – как следует рассматривать Интернет: как объект правоотношений правового 

регулирования или как субъект права, который вступает в правоотношения со своими пользователями. 

Известно, что не существует такой организационной структуры, которая выступает владельцем или 

собственником сети Интернет. Также ресурсы этой всемирной сети принадлежат на праве собственности 

разным субъектам: телекоммуникационным компаниям каналы связи, пользователям компьютерное 

оборудование, программное обеспечение поддержки магистральных сетей – владельцам, информация – ее 

собственникам, а сам Интернет не имеет собственного обособленного имущества. 

Интернет не имеет самостоятельные права и не несет обязанности. За любым правоотношением, которое 

возникает в процессе работы в интернете, стоит определенный правоспособный субъект: организация-

продавец при покупке товара через сеть, провайдер при подключении к сети, специализированная финансовая 

фирма при платеже через сеть. Тем самым Интернет не является ни юридическим лицом, ни иной 

зарегистрированной организацией. 

В юридической литературе высказываются предложения считать интернет субъектом права нового 

типа, как организационное единство, наделить характеристикой нового субъекта права и ввести такое понятие, 

как «множественности субъектного состава» Интернета.[6] Особенность отношений в Интернете в 

юридическом смысле состоит в особом способе реализации прав и обязанностей пользователей сети. Вместе с 

возникновением различных сетевых услуг появляется новый характер взаимоотношений между организациями 

и людьми. Такое выделение представляется безосновательным, так как организации, которые вступают в 

правоотношения, осуществляют свои права и несут обязанности самостоятельно, и необходимости объединять 

их в «множественный субъект» нет. 
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Как представляется, Интернет не является субъектом прав, участником правоотношений. Интернет как 

компьютерная сеть не создает новые товары или иные объекты гражданских прав, это лишь «площадка» для 

их размещения и доступа к ним сетевых пользователей. Отношения, которые возникают в связи с 

функционированием Интернета как сети компьютеров, практически не носят правового характера и больше 

относятся к сфере технических стандартов. 

Поскольку участие в Сети основано на добровольных началах и в ней нет централизованного 

управления или лица, осуществляющего хозяйственное господство, то можно говорить только о некоторых 

элементах управления и регулирования Интернета. В реальности речь идет о совокупности сетей, которые 

подчиняются общим правилам, определяются особенностями используемой технологии, экономическими 

факторами и государственным регулированием. 

Интернет является иерархической структурой, в которой каждая из сетей отвечает за время передачи – 

трафик, за свое финансирование и за передачу информации более высокого уровня в сеть. 

Существуют следующие компоненты регулирования и управления Интернет в мировом сообществе. 

Внутренние правила сетей, входящих в Интернет. Понятие регулирования с учетом разных источников 

финансирования, на практике привели к оформлению правил приемлемого использования (Accepted Use Policy 

— AUP) для тех сетей, которые имеют бюджетную поддержку [7]. 

Основным органом, который осуществляет регулирование интернета, является Internet Society (ISOC) – 

это общественная организация, финансовой основой которой являются пожертвования спонсоров и взносы 

участников. ISOC ежегодно проводит конференции (INET), а также выпускает информационные материалы 

(Internet Society News), занимается поддержкой информационных серверов. 

Помимо этого, существуют технические комитеты, занимающиеся поддержкой систем стандартов, 

которые являются основой всей сети. 

Такие понятия как договор купли-продажи, договор аренды, право собственности на продаваемый 

товар, исключительное право на предоставление программное обеспечение применяются при подключении 

пользователя к сети, аренде каналов связи, продаже аппаратных средств, продаже аппаратного обеспечения. 

Благодаря осуществлению безличных расчетов с помощью кредитных карт и использованием условных 

электронных денег для оплаты, проводится аналогия с сетевой куплей-продажей, несмотря на предмет и 

специфику расчетных отношений. 

Юридическая особенность интернет-отношений состоит в особом способе реализации прав и 

обязанностей сетевых пользователей. При возникновении сетевых услуг образуется новый характер 

взаимоотношений между организациями и людьми. Большая часть сетевых сделок осуществляется между 

лицами, которые находятся в разных странах, и не ясно, какое право необходимо применять [8]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о специфическом способе возникновения 

правоотношений посредством компьютерной сети между физическими и юридическими лицами и о 

необходимости специального правового регулирования указанных правоотношений посредством 

специального нормативного акта или специальных норм, включенных в Гражданский кодекс РФ. 
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Аннотация: В настоящей статье автор дает правовую квалификацию договоров банковского счета и 

банковского вклада. Рассматривается проблема правовой неопределенности формы договора банковского 

счета, предлагается решение указанной проблемы путем внесения изменений в действующее 

законодательство. 

 

В рамках проблемы определения правовой природы договора банковского счета в юридической науке 

до сих пор встает вопрос о самостоятельности данного договора, а также его соотношении со смежными 

договорами (другими обязательствами по оказанию услуг, другими банковскими сделками). Данный вопрос 

осложняется тем, что довольно длительное время не проводилось четкого разграничения между договором 

банковского вклада и договором банковского счета.  

Для решения указанной проблемы представляется необходимым дать четкую юридическую 

квалификацию договора банковского счета и договора банковского вклада. 

Правовое регулирование отношений по договору банковского вклада и договору банковского счета 

осуществляется Гражданским кодексом РФ [1] (договор банковского вклада регулируется главой 44 ГК РФ, 

договор банковского счета — главой 45 ГК РФ). Правовое регулирование банковской деятельности 

осуществляется Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

[2], Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»[3]. 

Договор банковского вклада представляет собой договор, по которому «одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется 

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором» 

(ч. 1 ст. 834 ГК РФ). 

Договор банковского вклада относится к числу реальных договоров. Это объясняется тем, что договор 

считается заключенным с момента внесения в банк (самим вкладчиков или третьим лицом на имя вкладчика) 

оговоренной денежной суммы, составляющей вклад по договору. Реальный характер сделки отличает договор 

банковского вклада от договора банковского счета, который считается заключенным с момента достижения 

сторонами соглашения в надлежащей форме. 

Легальное определение договора банковского счета содержится в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Согласно ч. 1 ст. 845 ГК РФ, договор банковского счета представляет собой договор, по которому 

«банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные 

средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и 

проведении других операций по счету». 
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Ввиду того, что в качестве одной из сторон по договору банковского счета выступает банк, а банк – это 

юридическое лицо, то согласно ч. 1 ст. 161 ГК РФ[4] договор банковского счета должен быть заключен в 

письменной форме. На сегодняшний день на законодательном уровне отсутствует правовая норма, которая бы 

напрямую указывала на недействительность договора банковского счета в случае несоблюдения простой 

письменной формы, как это сделано в отношении договора банковского вклада. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 162 ГК РФ при несоблюдении простой письменной формы договора, 

стороны при возникновении спора лишаются возможности ссылаться в его подтверждение на свидетельские 

показания. При этом необходимо указать, что несоблюдение простой письменной формы договора не лишает 

сторон права приводить письменные и иные доказательства.  

На наш взгляд, на законодательном уровне существует проблема правовой неопределенности формы 

договора банковского счета. Решить подобную проблему представляется возможным путем внесения поправок 

в главу 45 ГК РФ, посвященной регулированию договора банковского счета. В указанную главу необходимо 

включить ст. 846.1 ГК РФ следующего содержания: «Договор банковского счета должен быть закреплен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора банковского 

счета. Такой договор считается ничтожным». 

В отношении договора банковского вклада законодатель установил императивные нормы, согласно 

которым договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме (ч. 1 ст. 836 ГК РФ). 

Кроме того, в ст. 836 ГК РФ имеется уточнение по поводу того, в каком случае письменная форма 

договора банковского вклада будет считаться соблюденной: «если внесение вклада удостоверено 

сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком 

вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 

обычаями делового оборота». 

Поскольку договор банковского вклада является реальным, указанный договор носит односторонний 

характер обязательства. После того, как вкладчик передал банку денежные средства, вкладчик не несет какие-

либо обязанности перед банком. Банк, в свою очередь, несет по отношению вкладчика лишь обязанности.  

Договор банковского счета, напротив, представляет собой возмездный договор. Указанное 

подтверждается содержанием ст. 851 ГК РФ, в силу которой «в случаях, предусмотренных договором 

банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, 

находящимися на счете». Что же касается второй стороны договора, то в ст. 852 ГК РФ говорится следующее: 

«если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами, 

находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет». 

Рассматривая договоры банковского счета и банковского вклада необходимо раскрыть вопрос о 

публичности указанных договоров.  

Несмотря на то, что в юридической науке высказывалась точка зрения, согласно которой договор 

банковского счета относили к публичному договору, договор банковского счета не может являться публичным 

договором в силу содержания абз. 2 ч. 2 ст. 846 ГК РФ, согласно которому банк вправе отказать в открытии 

счета, если у банка отсутствует возможность принять на банковское обслуживание либо подобный отказ 

допускается законом или иными правовыми актами. 

Договор банковского вклада может выступать как публичный договор, но лишь в том случае, если 

вкладчиком будет являться гражданин. 

Таким образом, проведя сравнительно-правовой анализ договора банковского вклада и договора 

банковского счета, возможно указать, что данные договоры являются самостоятельными по своей правовой 

природе, а указанные в настоящей статье характерные признаки каждого из договоров позволяют отграничить 
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их не только друг от друга, но и от любых иных гражданско-правовых договоров. При этом необходимо 

учитывать, что в определенных случаях положения о договоре банковского счета могут применяться к 

договору банковского вклада (ч. 3 ст. 834 ГК РФ). 
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Аннотация: В данной статье раскрывается такое понятие, как забытое имущество, бесхозная вещь. Также 

дается полная квалификация кражи забытого имущества, определяется, когда за такое деяние будет наступать 

уголовная ответственность. 

 

По нормам Уголовного кодекса РФ кража – это тайное хищение и обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, т.е. перемещение чужого имущества в пространстве с временного или 

постоянного его местонахождения, в результате которого собственник или иной владелец лишается контроля 

над своим имуществом, перестает пользоваться им, а виновный становится в конечном итоге владельцем 

имущества. Если имущество выбыло из владения собственника раньше, чем им завладел виновный, признаки 

хищения отсутствуют. [1] По вопросам понятия «имущества» и его оставления или находке, необходимо 

обратиться к гражданскому законодательству. 

Вопросы связанные с приобретением права собственности на какую-либо вещь регламентируются 

главой 14 Гражданского кодекса РФ, в данной главе имеются основания для приобретения права 

собственности, в том числе и на бесхозные вещи (оставленные). Так согласно статье 225 ГК РФ под бесхозной 

вещью понимается вещь, которая не имеет собственника или собственник неизвестен, или от права 

собственности он отказался [2], вопросы находки содержатся в ст. 227 ГК РФ. Формулировка находки 

отсутствует, но ее, как правило, принято считать вещь, которая потеряна собственником по его вине (по 

забывчивости, невнимательности и т.д.) либо по вине третьих лиц [3]. 

Эти два вида по юридическим свойствам не относятся к «чужому имуществу» для лица, которое его 

отчуждает, и поэтому они не могут трактоваться в качестве предмета хищения по статьям 158-162 Уголовного 

Кодекса РФ. 

Найденные вещи являются «чужими» вещами для тех лиц, которые их обнаружили. Но они не могут 

выступать в качестве предмета хищения, так как в момент обнаружения этих вещей право на них было 

потеряно собственником. 

Исходя из неосведомленности нашедшего лица о принадлежности найденной вещи, разницы между 

потерянным, утраченным либо забытым имуществом с субъективной точки зрения не имеется, и к тому же он 

не имеют возможности оценить это. В отличие от случаев умышленного временного оставления, о чем может 

демонстрировать свойства и обстановка самого имущества. На практике не влечет сомнений квалификация 

совершившего при краже детской коляски или велосипеда оставленных перед входом в магазин, строительных 

материалов, складированных вблизи забора частного дома и т.д. При отсутствии квалифицирующих 

признаков, в зависимости от стоимости похищенного, предусмотрена уголовная либо административная 

ответственность [4]. 
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Каждый из нас сталкивался и с находками брошенных, потерянных и оставленных без присмотра вещей. 

В этом случае бывает очень сложно провести грань между понятиями «кража» и «находка» чужого имущества. 

Владение в юридическом смысле понимается гораздо шире, чем простое держание в руках или 

непосредственное использование вещью. То имущество, которое находится в помещении, транспортном 

средстве (автомобиле, купе поезда), складе, считается находящимся во владении того лица, которому 

принадлежит данное помещение, или который поместил непосредственно там свои вещи. 

Вещи, оставленные без присмотра в специальных местах, таких как аэропорт, вокзал, считаются 

располагавшимися во владении лиц, которым они принадлежат. Поэтому, если пассажир поезда оставил на 

какое- то время свой багаж без присмотра, отойдя на какое- то время, завладение этим багажом посторонним 

лицом квалифицируется как кража. 

Забытая вещь располагается в месте, известном владельцу или собственнику, и он имеет возможность 

за ней вернуться или иным способом ее возвратить. Если пассажир, забывает в машине такси свой багаж, а 

водитель такси или следующий пассажир забирает ее и хочет обратить в свою пользу, то он непосредственно 

совершает кражу. 

Забытое имущество — это имущество которое не имеет распознавательных признаков принадлежности 

и находится в месте, которое владельцу или собственнику неизвестно. Например потерянный в лесу нож или 

на пляже кольцо для нашедшего их являются находкой, а оставленный в лесу на длительное время автомобиль 

таковым не является. Если таким автомобилем завладеет обнаруживший его без владельца какой-либо субъект 

с намерением обратить его в свою пользу, он совершит кражу или угон, здесь очевидно, что автомобиль 

оставлен без присмотра и его принадлежность с легкостью можно установить . Подобным образом 

формируется ситуация и с оставленным в общественном месте смартфоном, поскольку смартфон имеет 

идентификационные признаки принадлежности (IMEI номер [5], SIM-карту и др.) [6]. 

Примером может служить обвинительный приговор в отношении гражданки К., которая завладела 

денежными средствами, забытыми собственником в лотке для выдачи наличных денег банкомата: гражданка 

Г, выполнив банковскую операцию, оставила деньги в окне выдачи денежных средств, предоставила гражданке 

К. возможность в порядке очередности воспользоваться услугами банкомата, при этом, находилась в 

непосредственной близости от гражданки К. и требовала от нее ускорить проведение банковской операции, 

после чего гражданка К. забрала деньги и быстрым шагом вышла из магазина, при этом, потерпевшая не смогла 

догнать гражданку К., опровергаются записями видеонаблюдения, согласно которым осужденная, находясь 

возле банкомата, не видела потерпевшую. При этом, потерпевшая не подходила к Концевой и не совершала 

каких-либо действий.  

Обстоятельства завладения гражданки К. денежными средствами свидетельствуют об отсутствии у нее 

умысла на тайное хищение чужого имущества. Гражданка К. не предпринимала никаких активных действий, 

направленных на неправомерное изъятие денежных средств, принадлежащих гражданке Г. [7] 

В маршрутном автобусе между остановками общественного транспорта потерпевшая Ч. потеряла 

принадлежащий ей сотовый телефон, выронив его на сидение автобуса. Не обнаружив пропажи телефона, она 

вышла из маршрутного автобуса. При приближении к следующей остановке гражданин Р., двигавшийся к 

выходу из автобуса мимо места, на котором ранее сидела Ч., данный телефон обнаружил и присвоил его себе. 

Так, оценивая действия гражданина Р., суд обоснованно исходил из того, что присвоение найденного не 

является хищением. [8] 

Таким образом, присвоение находки, т.е. утерянной вещи, не влечет уголовной ответственности. Между 

тем, при находке вещей все же следует задуматься о правомерности своих действий, а также об уклонении 

уголовной ответственности, предусмотренной за кражу по ст.158 УК РФ, необходимо выполнение ряда 

несложных действий, которые закреплены гражданским законодательством. 
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Аннотация: Цель данной работы заключается в исследовании влияния чувств и эмоций на профессиональную 

деятельность следователя. Затрагивается проблема эмоциональной устойчивости при достижении успехов в 

служебных задачах. Особенностью содержания проделанной работы является использование методов 

дедукции, индукции и анализа для определения значимости влияния эмоций на решение оперативно-

служебных задач. 

 

Успех профессиональной деятельности любого человека зависит от его коммуникативности и 

стабильности в эмоциональной сфере. Так как чувства обладают большой движущей силой человеческого 

познания их роль в нашей жизни возрастает с каждым днем.  

Деятельность работников следственных органов отличается большим количеством эмоций, и поэтому, 

чувства здесь играют особенно важную роль, выступая катализаторами поведения. Следователь, как правило, 

авторитетный человек вызывающий уважение, а оно появляется к человеку способному откликаться на 

переживания другого. Поэтому жизнь работника органов внутренних дел трудна не только в физическом, но и 

в эмоциональном плане. 

Зачастую, у молодого специалиста даже небольшая неудача рождает страх, неуверенность и 

нарастающую тревогу, дезорганизуя его трудоспособность. У опытных же работников следственных органов, 

уже в совершенстве овладевших своей профессией такое происходит очень редко. 

Жизнь работников следственных органов переполнена душевными переживаниями. К тому же, она в 

большей степени переплетается с экстремальными ситуациями и конфликтами, с межличностными 

взаимодействиями, одним из основных факторов которых являются эмоции и чувства людей. Общение с 

потерпевшими, подозреваемыми, свидетелями ˗ неизбежная часть расследования преступлений, и поэтому оно 

невозможно без учета и оценки влияния эмоций на поведение человека.  

Душевное волнение всегда требует профессионального диагностирования, так как является 

квалифицирующим признаком, в большинстве случаев, состава преступления или же обстоятельством, 

смягчающим ответственность. 

Следователь — это лицо, которое проводит предварительное расследование дела. На его плечи ложится 

большая ответственность, поэтому ему следует контролировать собственную эмоциональную сферу, ведь в его 

работе достаточно много эмоциональных перегрузок, связанных с ответственностью принимать решения, 

дефицитом информации, времени, равно как и противодействием отдельных лиц. 
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Эмоции и чувства — основной фактор взаимодействия следователя со всеми участниками следствия. 

Эмоциональный контакт, в свою очередь, при таком взаимодействии необходимое условие удачного 

осуществления процесса расследования. 

В юридической и судебно-психологической литературе есть множество рекомендаций, касаемых 

установления психических контактов. Но не все предписания вида «с садовником начинайте говорить о цветах, 

а с музыкантом — о нотах…» охватывают главную особенность эмоциональных состояний, которые могут 

возникать лишь в связи с доминирующими, то есть актуальными потребностями. 

Рассмотрим пример. Наталья Николаевна никак не реагировала на разговор о розах и тюльпанах. 

Находясь в изоляции, она сутки на пролет думала… о своих двух маленьких дочерях, оставленных – на сколько 

она полагала — одних. И прочный взаимный контакт со следователем возник только после сообщения им 

информации о том, что ее дети благоустроены. Стратегия таких контактов не сводится к тому, чтобы 

«симпатизировать» обвиняемому, а для того, чтобы создать устойчивый взаимный эмоциональный контакт. 

Эмоциональное состояние как обвиняемых, так и подозреваемых учитываются не только в 

стратегических, но и в тактических целях. Отвергая известную тактику неожиданной информации и других 

психологических приемов, работнику внутренних дел нужно правильно выбирать обстоятельства и время для 

постановки главных тактических вопросов. Предъявлять улики следует в последовательности возрастания их 

значимости для обвиняемого. Изобличая ложные показания свидетелей, потерпевшего и подозреваемого, 

следователь создает нужное эмоциональные состояния и анализирует реакцию всех участников расследования. 

Такой комплекс психических, социальных и эмоциональных состояний, привлеченных к расследованию 

участников следствия, приводит к объективному рассмотрению ситуаций следователем. Он начинает 

стремится не к «подстраиванию» тех или иных обстоятельств дела, которые более всех подходят к выгодной 

для него версии, например, повышение по службе за быстро раскрытое дела, а выясняет действительную 

ситуацию и привлекает настоящих виновников преступления. 

Зачастую, свидетели и подозреваемые испытывают отрицательные эмоции при даче показаний, не 

только по отношению к лицам, участвующим в деле в качестве обвиняемых и потерпевших, но и к самому 

следователю. В таких случаях более правдивые и полные показания могут быть получены в спокойной и 

приятной обстановке. Но не всегда следует категорически осуждать стремление некоторых следователей 

специально накалять обстановку строгости, напряженности при допросе участников следствия. А также, 

многие работники силовых структур, применяют тактику «хороший/плохой полицейский», который в руках 

опытных следователей очень эффективен. 

Работа специалистов следственных органов сложна не только физически, но и психологический. 

Следователю каждый раз необходимо быть начеку и тонко улавливать динамику смены настроения и 

эмоционального состояния потерпевшего, подозреваемого, свидетеля. Просьбы пострадавшего о прекращении 

дела подвергаются тщательному психологическому анализу со стороны следователя, так как они зачастую 

вызваны психологическим давлением со стороны заинтересованных лиц. Переход потерпевшего от правдивых 

показаний к ложным можно распознать, как правило, по его психической напряженности, замкнутости, 

растерянности, формальности речевых построений. В таких обстоятельствах следователь должен понять, кто, 

зачем и каким образом оказывает психическое давление на потерпевшего, воспроизвести возможные ходы 

рассуждений и поступков заинтересованных лиц, показать им несостоятельность таких попыток. 

Эмоции и чувства — мощное оружие психического воздействия. Следователь, как и любой другой 

человек, не может и не должен постоянно скрывать испытываемые, переживаемые им эмоции и чувства. 

Радость и печаль, досада и удивление, презрение и восхищение, тревога и неуверенность — всё это результат 

морально-оценочной деятельности человека, и именно он является средством воспитательного воздействия. 

Все переживаемые события в ходе работы следователя влияют на перерабатываемую и получаемую им 

информацию. Такие особенности характера, как отзывчивость, чуткость и сопереживание к случайно 

оступившимся или к пострадавшим людям, желание помочь им возвратиться к их старой жизни или даже 

начать «новую» — всё это возможно лишь при достаточно высоком уровне эмоционального развития и 

устойчивости следователя, судьи, прокурора или защитника. Их поведение оказывает эмоциональное 
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заражение. Угрюмое лицо, безразличное участие, монотонная постановка вопросов, грубость и прочие 

отрицательные эмоциональные проявления следователя по правилу ответной реакции приводят к негативному 

восприятию и нежеланию сотрудничать остальных участников расследования, что заметно затрудняет его. 

Следователь не должен утрачивать эмоциональной отзывчивости, это приведёт к профессиональной 

деформации и выгоранию. Поэтому сотрудник внутренних дел прежде всего должен уметь контролировать 

свои эмоции и чувства, не допускать их диффузии. Переживаемые эмоции не должны становиться фактором 

дезорганизации сознания и препятствовать объективному и всестороннему расследованию преступления, вся 

система доказательственной базы следователя должна быть логический построена. Обретая контроль над 

своими эмоциями, следователь приобретает такое качество как самообладание, которое выполняет функцию 

защитной реакции, позволяя ему самостоятельно осознавать, какое решение для него станет правильным и 

полезным.  

Таким образом, скомплектовав все приведенные примеры и обстоятельства воедино, можно сделать 

вывод о том, что эмоции и чувства играют важнейшую практическую роль в деятельности следователя, да и в 

целом юриста. Но исходя из различных ситуаций, необходимо различать, когда стоит проявлять 

эмоциональные и чувствительные окраски, а когда следует ими пренебречь. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает понятие электронного паспорта транспортного средства, 

определяет его преимущества и недостатки, а также особенности получения. 

 

Любое транспортное средство (далее — ТС) должно иметь свой технический паспорт. [1] До 2018 года 

такие паспорта выдавались в бумажном варианте. Переход на электронные техпаспорта должен был быть 

осуществлен еще летом 2017 года. Но по ряду причин данную процедуру было решено перенести на год вперед. 

По расчетам, такая форма документооборота позволит сэкономить существенную сумму денег, ведь на 

изготовление бумажных бланков уходят миллиарды рублей. 

Паспорт технического средства (далее — ПТС) представляет собой документ автовладельца, в котором 

чётко прописаны все характеристики самого ТС и персональные данные его собственника. Электронный ПТС 

(далее — ЭПТС) — аналог бумажного техпаспорта в электронном виде. Правительством РФ было принято 

постановление о постепенном переходе на новый вид ПТС. [2] 

Внедрить же отдельную систему для оформления техпаспорта на автомобиль в электронном виде 

оказалось сложной задачей. В России такой переход начался ещё в 2016 году, но до сих пор не окончен. Замена 

бумажного документа является добровольной, а не принудительной процедурой. Из этого следует, что, если 

водителя полностью устраивает привычная форма техпаспорта, никто не станет принуждать поменять 

бумажный ПТС на электронный. Разумеется, что и административной ответственности в виде штрафа за отказ 

от замены не последует. 

С другой стороны, получение ЭПТС может быть выгодно водителю — например, если техпаспорт на 

бумажном носителе утерян или с течением времени пришел в негодность. В любом случае автовладелец может 

получить его в электронном виде. Важно отметить, что иметь оба варианта ПТС запрещено. С 2018 года 

выписку об ЭПТС станут выдавать дилеры при покупке нового автомобиля. Оформлять и вносить изменения 

в нем смогут органы ГИБДД и таможни. Когда процесс оформления будет завершен, владельцу транспортного 

средства выдадут специальную выписку со всеми необходимыми сведениями. 

Из положительных сторон переоформления ПТС стоит отметить то, что ЭПТС не только обойдется 

автовладельцам дешевле бумажного, но и избавит от необходимости постоянно иметь при себе этот документ 

во время передвижения на автомобиле. Для собственников автомобилей также привлекателен уход от 

привычных очередей и бланков; исчезает и человеческий фактор при оформлении ПТС. Такой паспорт не 

потеряется, его нельзя забыть дома, и он не подвержен износу. У мошенников не будет шансов 

сфальсифицировать данные, так что сделки с использованием нового ЭПТС станут намного прозрачнее. 
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Таким образом, электронный техпаспорт выгодно отличается от старого бумажного формата. Вместе с 

тем, несмотря на явные плюсы, переход с уже привычного автомобилистам вида ПТС на новый имеет и 

недостатки: 

• получить ПТС электронного образца прямо сейчас нельзя. Такая возможность у автовладельцев будет 

не раньше июля 2018 года; 

• в полученной выписке не будет конкретных сведений о месяце выпуска ТС и о стране производителя, 

а, как известно, эти данные имеют особую важность при покупке автомобиля; 

• информация о прежних владельцах и их возможном количестве также отсутствует в выписке. Их 

данные покупатель авто сможет узнать лишь тогда, когда сам станет владельцем, сделав соответствующий 

запрос из базы ГИБДД; 

• к полной информации, указанной в ЭПТС, доступ будут иметь только правоохранительные и 

налоговые органы; 

• самостоятельно проверить даже данные о своем автомобиле собственник не сможет, поскольку не 

имеет доступа к базе данных АО «Электронный паспорт» (https://elpts.ru/). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2017 г. № 1212 стоимость ЭПТС составит для 

автопроизводителей, которые занимаются оформлением электронных техпаспортов — 250 рублей, а для 

обычных граждан — 600 рублей. Сейчас внесение изменений в привычный бумажный техпаспорт стоит 800 

рублей.  

Для того чтобы получить электронный ПТС, автовладельцу будет необходимо написать заявление на 

оформление ЭПТС в органы ГИБДД. После подачи такого заявления ПТС переоформят на электронный уже в 

течение последующих суток. На руки владелец авто получит выписку об ЭПТС, которую можно предъявлять 

сотрудникам ДПС для проверки и контроля в случае необходимости. 

Итак, подводя итог, стоит отметить, что подобно любому нововведению, появившаяся возможность 

перехода на новый формат техпаспортов заставляет автовладельцев встать перед выбором. Но готовы ли они 

к таким переменам? Решает каждый индивидуально, отдавая предпочтение тому, что считает более удобным, 

безопасным и полезным для него лично. Новая система электронных паспортов технических средств позволяет 

идти в ногу со временем и при условии доработки всех ее неточностей наверняка прочно войдет в жизнь 

автомобилистов. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс создания и становления Гражданского кодекса. Что именно 

находится в юридическом документе: сколько глав и статей входит в него. Говорится об основных 

направлениях, которые затронуты кодексом. А также рассказывается об отдельных разделах права. 

 

Работу над Гражданским кодексом начали летом 1921 года. Изначально было решено создать только 

раздел об обязательственном праве, так как это было необходимо во время проведения НЭПа. Уже к концу 

августа подготовили Общую часть данного раздела, который назвали «Кодекс законов об обязательствах, 

вытекающих из договоров». Но на этом работа над ним не закончилась, так как данный вариант был 

политически непригодным из-за не правильного распределения свобод. При составлении исходили из 

принципа предоставления широких свобод для буржуазных отношений, забыв об ограничении буржуазии и о 

руководящей роли Советского государства. Поэтому в процесс создания данного документа было решено 

привлечь В. И. Ленина.  

Уже к осени 1922 года был подготовлен новый проект Гражданского кодекса, который рассматривал 

уже более обширно гражданско-правовые вопросы. [1] 

Гражданский кодекс РСФСР включал в себя основные имущественные права, которые, в свою очередь, 

регулировали определённые гражданско-правовые отношения. Но, несмотря на то, что частная собственность 

существовала, влияние государства в этом секторе только росло.  

Документ о гражданском праве включал в себя четыре части: первая – общая часть, вторая – вещное 

право, третья – обязательственное право, — четвёртая – наследственное право. Каждая из них делилась на 

главы и статьи, кроме наследственного. ГК регулировал как личные неимущественные, так и имущественные 

вопросы, поэтому именно этот кодекс являлся одним из самых обширных, он включал в себя 435 статей.  

В первых статьях говорилось о том, что любой пол, раса, национальность, вероисповедание и 

происхождение имели полный объём гражданских прав. Все люди, обладающие этими правами, охраняются 

законом. А также каждый гражданин одной из республик имел полное право свободно передвигаться по 

территории и проживать в любом месте одной из стран. Следует отметить, что существовала полная свобода 

выбора профессии, а также любой человек был вправе приобретать то имущество, которого было необходимо 

именно ему. В свою очередь никто не мог лишиться гражданских прав без законных на то оснований. По 

Гражданскому кодексу полная правоспособность и дееспособность наступала с 18-ти лет. 

Также стоит упомянуть, сколько видов собственности признавал кодекс, а именно государственную, 

кооперативную и частную. Притом всё полезные ископаемые, лесные территории, водные ресурсы и так далее 

принадлежат государству. К частной собственности можно было отнести промышленные и торговые 

предприятия, немуниципальные организации, хозяйственные и домашние предметы быта и прочее. В 

собственность кооперативов входили предприятия с ограниченными возможностями. [2] 
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Во время Гражданской войны гражданское право существовало за счёт декретов и иных актов по 

конкретным вопросам, институтам гражданского права. Наиболее значимое место в это время занимали акты, 

осуществляющие ограничение, а также прекращение товарно-денежных отношений, регулирование 

отношений в сфере железнодорожных перевозок, авторского и изобретательского права. 

Важным пунктом в кодексе было уменьшение влияния товарно-денежных отношений. Такие меры 

принимались, прежде всего, для ликвидации частной торговли, координирования правильного и планомерного 

продуктообмена между производительными и потребительными коммунами единого хозяйственного целого. 

Уменьшение сферы товарно-денежных отношений происходило за счёт следующих действий власти: 

во-первых, все государственные предприятия были переведены на сметно-бюджетное финансирование, во-

вторых, все банковские учреждения, казначейства и сберегательные кассы объединили в одну систему, в-

третьих, введение продразвёрстки. 

Было решено освободить государственные предприятия от любого вида налога, аннулировать все 

недостачи по налогам и сборам, а также задолженности другим государственным предприятиям. Материально-

техническое оснащение стало осуществляться в централизованном порядке безвозмездно, а произведённая 

продукция предприятий передавалась государству. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия уже 

могли не добиваться самоокупаемости, а также была ликвидирована их самостоятельность и обособленность. 

Но, несмотря на все эти мероприятия, государству всё равно не удалось полностью прекратить товарно-

денежные отношения. [3] 

В целом Гражданский кодекс отвечал всем запросам главенствующей верхушки. Были решены 

отдельные проблемы, а какие-то находились в процессе разработке, но так или иначе механизм был запущен, 

и гражданское право стало развиваться. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость изучения процессов правосознания и 

психофизиологических особенностей несовершеннолетних, роль правового воспитания в системе комплексно-

профилактических мер работы с несовершеннолетними. 

 

Сегодня дает опасный звонок ситуация с такими явлениями как детская безнадзорность, преступность 

и наркомания. Нарастает факт роста преступности, противоправных действий, несоблюдения норм законов, 

аддиктивного поведения в молодежной среде. Недопустимым остается тот факт, когда совсем молодые люди 

оскверняют память, хранимую нашей страной долгими годами, подкуривают сигарету или занимаются 

приготовлением блюд на Вечном огне монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

Аналогичной случай вандализма бы зафиксирован в одном из регионов, когда две малолетние школьницы 

сплясали у Вечного огня, а юноши затушили символ памяти снегом. Своим поведением несовершеннолетние 

подростки показывают равнодушие к нормам и законам, с агрессией и жестокостью совершая противоправные 

действия в отношении своих сверстников. Страшно и неодобряемо человеческое безрассудство к нормам 

человеческой морали, непримирим факт безнравственности в человеческой среде. При этом часто подростки 

не могут объяснить свое поведение, не могут понять ответственность за содеянное, сформулировать ряд правил 

и норм морали. Становится необходимым изучение особенностей формирования и факторов, влияющих на 

правовое сознание данной категории населения. По мнению ученых С. Г. Еремеева, В.С. Бредневой, Н.В. 

Дворянчикова, И.А. Савкиной и др., данная проблема носит не только научно-теоретический, но и 

практический характер и требует изучения в научных исследованиях. 

К сожалению, в настоящее время глубоко недооценивается роль правового воспитания. Что 

впоследствии приводит к сокращению научных разработок в данной области, правового компонента в 

образовательных программах, к массовой невоспитанности и юридической безграмотности. 

Актуальные исследования педагогов и специалистов указывают на нарастание агрессии у подростков, 

демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, стремление проявить себя в 

асоциальных поступках, также наблюдается тенденция отторжения детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении. Одна из самых болезненных проблем, переживаемых российским обществом сегодня, это 

- потеря ценностных ориентиров у его членов, падение престижа семьи как социального института, рост числа 

разводов, алкоголизация нации. 
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В свою очередь сложности и противоречия современной жизни мощно влияют на несформированное 

сознание, чувства и поведение несовершеннолетних. [11, C. 28] 

Категорией несовершеннолетних принято считать лиц, не достигших возраста, с которым Закон 

связывает наступление дееспособности. По Законодательству Российской Федерации несовершеннолетние 

лица — лица, не достигшие 18 лет. Законные интересы несовершеннолетних (полностью или частично) 

осуществляют их родители, иные законные представители, опекуны, попечители. Закон предусматривает ряд 

мер, охраняющих трудовые, гражданские, алиментные и другие права несовершеннолетних. В уголовном 

процессе установлен особый порядок рассмотрения дел о несовершеннолетних, обеспечивающих наиболее 

тщательное их расследование и рассмотрение. 

Возникающие в процессе жизнедеятельности человека отступления от норм права, выражающиеся в 

совершении преступлений или правонарушений должны рассматриваться не только с юридической точки 

зрения. Для того чтобы вернуть человека к нормальному существованию в обществе, необходимо и с 

психологической точки зрения изучить, какие нарушения правосознания у него существуют, какие пробелы в 

его формировании были допущены, чтобы в процессе исправления компенсировать эти недостатки и 

реадаптировать личность к нормальной жизни в обществе. 

Правосознание является формой общественного сознания и характеризуется тем, что: 

— носителем правосознания является человек или общность людей; 

— она отражает государственно-правовые явления; 

— выражается посредством идей, эмоций, переживаний и теорий, а также юридических понятий и 

категорий; 

— носит оценочный характер, так как отражает не только состояние, но и сопоставление перспектив 

развития политико-правовых явлений, их связь с окружающей действительностью; 

— тесно взаимодействует с другими формами общественного сознания (политическим, нравственным) 

и т. д. 

Правосознание – это совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, 

выражающих отношение людей к действующему и желаемому праву. 

Правосознание – это одобрительная или отрицательная реакция людей на вновь принятые законы, на 

конкретные проекты нормативных актов и т.п. Правосознание представляет собой систему таких переживаний 

и идей, в которых выражается отношение людей не только к праву, но и иным явлениям правовой 

действительности. [6, С. 179 – 180] 

Правосознание несовершеннолетних имеет ряд специфических черт, при изучении которых необходимо 

учитывать физиологические и психологические особенности несовершеннолетних подростков. 

Рассматриваемый подростковый возраст резко отличается от всех других этапов жизни человека. 

С физиологической точки зрения подростковый период характеризуется серьезными физическими 

изменениями, связанными с интенсивным развитием желез внутренней секреции (гипофиза, половых желез, 

щитовидной, поджелудочной и др.) Изменяется моторика, вследствие чего подросток совершает множество 

неоправданных движений, сопровождающихся значительной затратой энергии, приводящей к быстрой 

утомляемости. В этом периоде серьезные изменения происходят в центральной нервной системе. 

Количественно (по объему и весу) головной мозг подростка почти не отличается от мозга взрослого человека. 

Происходят значительные качественные изменения: формируются лобные, височные и теменные зоны 

больших полушарий мозга, кора мозга приобретает микроструктуру, свойственную взрослому человеку. 

Нервные центры в подростковом возрасте функционируют с преобладанием процессов возбуждения над 

процессами торможения, что находит проявление в повышенной эмоциональной возбудимости, 

неустойчивости настроения, импульсивности, неуравновешенности. Важнейшим биологическим процессом 

рассматриваемого возрастного периода является половое созревание, подросток начинает осознавать свою 

принадлежность к определенному полу, интересуется представителями другого пола, появляются первые 
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признаки полового влечения. Информация сексуального характера становится для подростка чрезвычайно 

привлекательной и актуальной. Происходит и определенная переоценка ценностей, меняется отношение к 

собственной внешности. 

Гормональный взрыв, способствующий выбросу энергии, в 12 раз превышающий потребности 

организма, часто выбивает подростков из устоявшейся жизненной колеи, приводит к правонарушениям. 

Интеллектуальное развитие подростка 13-15 лет отличается переходом от конкретных форм мышления 

к абстрактным, повышением способности критического мышления и запоминания, наблюдательностью все 

менее фрагментарной и более целостной, и, как следствие, интенсивным развитием памяти. 

Старший подростковый возраст – это возраст формирования нравственных убеждений, принципов, 

которыми подросток начинает руководствоваться в своем поведении. Также для подросткового возраста 

характерно развитие личности через изменение структур самосознания, находящихся в неразрывном единстве 

трех сторон: когнитивной (самопознание), эмоциональной (отношение к себе) и регулятивной (образ Я). [9, C. 

153] 

Л.И. Божович отмечала, что в моральной сфере подростков возникают следующие две особенности: а) 

вопросы, связанные с нормами и правилами общественного поведения и взаимоотношений между людьми, 

привлекают их пристальное внимание; б) у подростков начинают складываться устойчивые и независимые от 

случайных влияний моральные взгляды, суждения и оценки. Причем в тех случаях, когда моральные 

требования и оценки той или иной подростковой группы, возникающие под влиянием собственного (нередко 

искаженного опыта) не совпадают с требованиями взрослых, подростки часто следуют моральным нормам, 

принятым в их среде, а не морали взрослых. [5, С. 13-16] 

Многие несовершеннолетние не приучены сопоставлять свое поведение (планируемое или 

реализованное) с законом и мыслить правовыми категориями. Они преимущественно оперируют оценками 

«плохо», «хорошо», что бывает явно недостаточным. «Плохо – это может быть и просто аморально, а может 

быть одновременно и противоправно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Некоторые 

несовершеннолетние реально себе не представляют социальную роль закона, его значимость как регулятора 

общественных отношений, рассматривая право преимущественно как систему формальных запретов. По 

мнению подрастающего поколения, законы существуют только для борьбы с преступлениями и в основном 

сводятся к перечню того, что запрещается и к изложению мер наказания. 

Что касается правовой осведомленности, то в основном у подростков преобладают знания уголовного 

закона, хотя и они носят фрагментарный характер. Многие неправильно себе представляют содержание 

важных уголовно-правовых положений. Так, при опросах подростков выяснялось, что они значительно 

занижали размер правовой ответственности, необоснованно сужали круг деяний, влекущих уголовное 

наказание, не знали об ответственности за укрывательство, соучастие и др. 

Для подростков характерна сильная переоценка роли мотива поведения и недооценка объективной 

общественной опасности содеянного, тяжести наступивших последствий, в связи с этим очень важно учить 

подростков давать правильную оценку объективной опасности содеянного. 

К числу характерных личностных особенностей несовершеннолетних, совершающих преступления, 

относятся и достаточно глубокая деформация их нравственных и правовых ценностных ориентаций. Эти 

деформации проявляются как в выборе перспективных и текущих целей, так и в выборе средств достижения 

целей. Понятие товарищества, долга, совести и т.п. переосмысливаются этими подростками, исходя из 

групповых ценностей. Жизненные цели смещаются у них в сторону психологического комфорта в группе, 

сиюминутных удовольствий, потребительства. Совершая аморальные и противоправные поступки, они 

стремятся всячески облагораживать их мотивы, искажать оценку поведения потерпевших. У них четко 

фиксируется позиция одобрения или «понимания» большинства преступлений, отрицания или предельного 

смягчения собственной ответственности. 
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Правосознание подростков сильно зависит от правосознания их родителей, ровесников, широко 

распространённого общественного мнения по вопросам права. Поэтому изменение неверных правовых 

взглядов и убеждений несовершеннолетних может быть эффективным только за счет одновременного 

воздействия на взгляды, убеждения их родных и близких. [3, C. 29] 

Учащиеся должны осознать, понимать и принимать те цели образования, которые перед ними ставят 

родители и педагоги. Факторами, влияющими на выбор таких целей, выступают политика и идеология 

государства, каким бы демократичным оно не было и потребности права. Если же школьники не осознают 

задачи воспитания, которые перед ними ставят, у них слабо сформировано правосознание и правовая культура, 

это может привести к совершению правонарушений. Несовершеннолетние нуждаются в специальном 

воздействии, которое должно помочь им осознать аморальность и противоправность своих неверных взглядов 

и взглядов близких, понять, почему такие взгляды неприемлемы, убедить в справедливости и необходимости 

правовых норм. Как правило, наибольшей концентрации взгляды достигают в семьях несовершеннолетних 

правонарушителей и в кругу тех друзей, с которыми они преимущественно проводят свободное время. 

Работа с несовершеннолетними правонарушителями должна заключаться также в выявлении 

источников отрицательных влияний на них. А также предполагать целый комплекс социально-

профилактических мер, направленных на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, а также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Правовое образование должно охватывать все возрастные группы. Необходимо активизировать его, 

сделать особенно эффективным для учащихся 5 – 9 классов. Большую роль для подростков играет развитие 

эмоционального интеллекта, интерес будут вызывать те занятия и задания, которые задевают чувства, близкие 

им. Необходимо обеспечить первичную правовую грамотность для старшего подросткового возраста, так как 

с 14 лет дети вступают в период дееспособности, могут привлекаться к юридической ответственности. 

На занятиях по праву необходимо серьезно, с использованием текстов статей законов, вести разговор о 

возрастании ответственности за свое поведение, о важности и умении несовершеннолетних детей совершать 

мыслительные опережающие действия о негативных последствиях своих поступков, о необходимости 

применения к подросткам таких мер ограничения свободы, как: 

— помещения в спецшколы с 11 лет; 

— привлечения за противоправные действия к административной и уголовной ответственности с 

применением ареста (с 16 лет), исправительных работ, штрафа, лишения свободы (до 10 лет). 

Таким образом, подростки должны быть заблаговременно проинформированы о применении к ним 

принуждения и ограничения их свобод в случаях нарушения ими прав и свобод окружающих. 

Процесс перевоспитания несовершеннолетних, совершивших преступление, должен быть выстроен 

также и индивидуально, с учетом именно особенностей конкретной личности, его внутренних 

психологических структур. 

Необходимо учитывать, что формирование правосознания — это процесс комплексный, в котором 

изменению должны подлежать как личностные конструкты, так и условия, в которых функционирует личность. 

Так как, в подростковом возрасте продолжается процесс формирования правового сознания, а также учитывая, 

что стержневой особенностью личности подростков выступает чувство взрослости, высокая сензитивность к 

общению и взаимодействию с системой прав и обязанностей и рефлексия на себя и сверстника, оказывается 

важной необходимость своевременной коррекции правового сознания несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям, и формирования позитивного правового сознания. 

Всем субъектам воспитания нужно обеспечить целенаправленное повышение уровня правовой 

культуры и правосознания подрастающего поколения, это будет способствовать формированию социально-
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активной личности, способной грамотно строить взаимоотношения с обществом, государством, другими 

людьми. 

 

Список литературы 

1. Аграновская Е.В. Академия НАУК СССР «Правовая культура и обеспечение прав личности». 

Ответственный редактор Е.В. Лукашева Москва «Наука» 1988 г. – 145 с. 

2. Долгова А.И. Правовое воспитание несовершеннолетних (Пособие для слушателей). М., «Знание» 1997. – 

96 с. 

3. Долгова А.М. Правосознание и его дефекты у несовершеннолетних правонарушителей. М., 1972. – 117 с. 

4. Ильин И.А. О сущности правосознания. /Подготовка текста и вступительная статья И.Н. Смирнова. – М.: 

«Радогь», 1993. – 235 с. 

5. Косевич Н.Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «Щит – М», 2004. – 270 с. 

6. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько. – М.: Норма, 2009. – 384 

с. 

7. Малюшина Ю.А. Психологические особенности формирования правовой социализации и правосознания 

несовершеннолетних правонарушителей. // Актуальные проблемы российского права. — М.: Изд-во МГЮА, 

2010, № 2 (15). — С. 234-243. 

8. Нерсесянц В.С., Муромцеы Г.И., Мальцев Г.И., Лукашева Е.В., Варламова Н.В., Лапаева В.В., Соколова 

Н.С. Право и культура: Монография. – М.: издательство РУДН, 2002. – 423 с. 

9. Психология подростка: учебник / под редакцией члена-корреспондента РАО А.А. Реана. – СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003. – 480 с. 

10. Теория государства и права: учебник / кол.авт.; отв.ред. А. В. Малько. – М.: КНОРУС, 2006. – 400 с. 

11. Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Высоцкая Н.В. Подростки XXI века. Психолого-педагогическая работа 

в кризисных ситуациях: 8-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 256 с. 

© Тутатчикова А.М., 2018.



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  200 

 

УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

07.06.2018 

Ратахин Никита Витальевич 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; ИНКЛЮЗИВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА; ТОЛЕРАНТНОСТЬ; СОЦИАЛИЗАЦИЯ; CHILDREN WITH DISABILITIES; 

INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT; TOLERANCE; SOCIALIZATION. 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу адаптации детей-инвалидов через создание инклюзивной 

образовательной среды в обществе. Анализируя особенности инклюзивной образовательной среды, автор 

делает вывод о том, что полноценная адаптация детей-инвалидов в обществе возможна только при постоянном 

взаимодействии со сверстниками, не имеющими ограничений по здоровью. 

 

В г. Абакане проживают десятки семей, воспитывающие детей-инвалидов. В политике нашего 

государства одной из первоочередных задач является решение проблемы включения людей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество и создание условий для их полноценной и независимой жизни. 

Социальная адаптация нужна не только ребенку-инвалиду, но и семье, в которой он воспитывается, так как 

социальная изоляция отрицательно сказывается на развитии и самореализации личности человека. Общаясь 

друг с другом, и дети, и родители смогут не только решить насущные проблемы воспитания детей-инвалидов, 

но и создать своеобразный центр взаимопомощи.  

В Российской Федерации существует ряд социальных программ, реализация которых состоит в 

развитии социальной адаптации детей-инвалидов. Например, в ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» [1] сказано, что для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управления образованием 

создают специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их 

лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. Также в Приказе 

Минобрнауки России № 471 указано, что для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях необходимо установить специальные вспомогательные средства, для 

повышения качества образования у детей с отклонениями здоровья, например, учебники, адаптированные по 

азбуке Брайля, для детей с ограниченным зрением [2].  

Дети с ограниченными возможностями здоровья не всегда готовы к общеобразовательному обучению, 

поэтому компетентным органам необходимо развивать систему адаптивного (инклюзивного) образования. При 

инклюзивном обучении педагогический акцент смещается с психологических и физиологических проблем 

детей инвалидов на развитие их индивидуальных положительных качеств и включение в социально-активную 

среду. Инклюзивное обучение дает возможность детям развивать социальные отношения непосредственно 

через общение со своими сверстниками.  

Одной из задач инклюзивного образования является введение в социальную среду ребенка, по каким-

либо причинам выпавшего из таковой. Преодолеть социальный барьер и ввести ребенка в общество, используя 

совокупность особых методов построения образовательного процесса, а также приемы и средства достижения 

тех образовательных задач, которые в нормальных условиях достигаются традиционными способами, — 

задача, стоящая перед обществом и государством. 
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Также необходимо иметь ввиду то обстоятельство, что современное поколение молодых людей не 

совсем приемлемо относятся к своим сверстниками, имеющим определенные проблемы со здоровьем. 

Отношение к последним является крайне предвзятым, молодежь не желает считать их полноправными членами 

общества. Поэтому в последнее время крайне остро назревает вопрос о формировании инклюзивного общества, 

которое бы адекватно принимало детей и взрослых с ограниченными возможностями. Нередко физически 

здоровые подростки и молодежь относятся к людям с ограниченными возможностями здоровья равнодушно 

или жестоко. Причинами такого поведения сверстников являются: 

— недостаточный для осознания проблем людей с ограниченными возможностями здоровья опыт 

взаимодействия, общения со сверстниками–инвалидами; 

— отсутствие должного воспитания со стороны родителей детей. Многие родители не уделяют 

необходимого внимания проблеме взаимодействия с детьми-инвалидами, зачастую из-за недостаточного 

уровня осведомленности о ее распространенности в социальной среде. [3, c. 54] 

Научно установлено, что только в совместной деятельности человек с индивидуальными особенностями 

здоровья лучше осваивает жизненные навыки, программу школы, вуза, колледжа, учится жить в обществе. 

Изоляция не приносит пользы ни здоровому, ни ограниченному в физических возможностях человеку. [4, c. 

200] 

Инклюзивная образовательная среда — это не только способ обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, но и совокупность методов по включению их 

в социальную сферу общества как полноценных ее членов. Реализация данных методов происходит путем 

совместной деятельности всех субъектов инклюзивной образовательной среды: и педагогов, и учащихся без 

ограничений здоровья, и самих детей-инвалидов. Для преодоления мнимых комплексов неполноценности 

ребенка-инвалида, его окружающим в процессе обучения необходимо относится к нему как к равному себе, но 

учитывая его индивидуальные особенности. Только в этом случае инклюзивная образовательная среда может 

работать эффективно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная адаптация детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного обучения не может быть разовым мероприятием, это длительный, требующий усилий от всех 

субъектов образовательного сообщества процесс активного приспособления индивида к социальной среде. 

Успешной социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья можно считать тогда, 

когда ребенок-инвалид не чувствует себя чужим среди сверстников, он успешен в социальной среде, ему 

психологически комфортно, несмотря на недуг, он уверен в себе. В свою очередь, у его сверстников — 

физически здоровых детей со стабильным психическим и физиологическим развитием сформировано чувство 

отзывчивости и понимания не только к конкретному человеку с проблемами со здоровьем, но и ко всем, кто 

ограничен в физических возможностях. 
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Аннотация: В представленной статье автором сопоставляется содержание понятий «программный продукт», 

«программное обеспечение», «программа для ЭВМ»; определяются критерии охраноспособности программы 

для ЭВМ как результата интеллектуальной деятельности. 

 

Термин «программное обеспечение» в современной литературе, которая посвящена объектам 

интеллектуальной собственности, используется вместе с термином «программный продукт», а термин 

«программы для электронной вычислительной машины» применяется в законодательстве. Так, под 

программным обеспечением, согласно ISO/IEC 26514:2008, следует понимать программу или множество 

программ, используемых для управления компьютером.  

Термин «программа» появился от греческого «programme» и изначально обозначал содержание или 

план деятельности каких-либо работ. С возникновением электронной вычислительной машины понятие 

«программа» в прикладной математике стали трактовать как описание некоего алгоритма, решения 

поставленной задачи. К электронной вычислительной машине относятся как технические средства, которые 

охраняются традиционно патентным правом, так и специфический по своей природе объект, который является 

результатом творческой деятельности человека. Программа для электронной вычислительной машины – 

органический элемент, направленный на обеспечение ее работы.  

При использовании термина «программный продукт» делается акцент на статистический признак, 

окончание какого-либо действия, в тот момент, когда в термине «обеспечение» большее внимание уделяется 

функциональному признаку определения, направленность на достижение цели. К примеру, в праве есть 

понятия «обеспечение обязательств» и «обеспечение иска». Процесс подготовки задач для решения их на 

электронной вычислительной машине, а именно «программирование», представляет собой творческую 

деятельность человека, в результате которой рождается новый продукт. «Продукт» — результат человеческого 

труда, следствие, порождение чего-либо. «Обеспечение» — снабжение чем-нибудь в нужном количестве, 

обеспечить – сделать вполне возможным, действительным, реально выполнимым. Современные программы 

создаются для достижения определенных целей, и пока программа не адаптируется для того, чтобы решить 

определённую задачу, она не имеет никакой ценности. Программы направлены не только для обеспечения 

работы компьютера, но и для достижения определенных целей и результатов. 

Принципиальных различий между такими понятиями, как «программное обеспечение», «программы 

для электронной вычислительной машине» и «программный продукт» нет, поскольку они применяются для 

обозначения одних и тех же видов объектов интеллектуальной собственности. Представляется, что понятие 

«программное обеспечение» отражает реальность современной жизни общества и в большей степени 

соответствует общим требованиям к терминологии. 

Значение каждого признака программного обеспечения как объекта интеллектуальной собственности 

дополняется определенным содержанием. 
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Программное обеспечение как объект интеллектуальной собственности охраняется нормами права. До 

введения в действие части 4 Гражданского кодекса РФ [1] специальное правовое регулирование в отношении 

этого вида объекта осуществлялось Законом РФ «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» [2], вступившим в силу с 20 октября 1992 года. До 1 января 1994 года 

без согласия авторов, а также правообладателей разрешалось использование в учебных, личных и научно-

исследовательских целях без извлечения прибыли. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные ранее 20 

октября 1992 года, но использование которых продолжается после этой даты, охраняются также, как и 

программы ЭВМ, созданные после этой даты. Следовательно, в зарубежных странах правовая охрана программ 

для ЭВМ и баз данных, которые создали российские авторы, предоставляется на тех же условиях также после 

20 октября 1992 года. Нормативные предписания созданы для того, чтобы регулировать создание 

организационных, имущественных и иных предпосылок создания программ, но сам процесс создания 

программного обеспечения право не регулирует. Это и есть одно из отличий программного обеспечения от 

других разновидностей объектов гражданских прав. 

Программное обеспечение – это продукт интеллектуальной деятельности, поскольку оно возникает за 

счет интеллектуальных ресурсов человека. Получение такого продукта невозможно без задействования 

рационального познания и способностей мышления. Этот признак, являющийся общим для всех объектов 

интеллектуальной собственности, может применяться для программного обеспечения с наличием специальных 

познаний [3]. 

Правовые нормы распространяются только на те программные продукты, которые представлены в 

объективной форме, проявленные вовне. Неотъемлемым, внутренним, содержательным признаком является 

объективированность программного обеспечения. Оно не может существовать без объективированной формы, 

так как пока программа не приобретет форму, воспринимаемую компьютером, она не сможет им 

воспроизводиться. Объективно оформленное программное обеспечение всегда обладает общественной 

значимостью, если программное обеспечение воспринимается техническим средством, из чего следует, что 

человеком может быть воспринята общая форма программного обеспечения. Таким образом, одним из 

критериев охраноспособности программ выступает признак объективированности (ст. 1542 ГК РФ). 

Программное обеспечение, в отличие от других объектов авторских прав, имеет специфику относительно 

формы своего объективного выражения: если такой объект авторского права, как произведение, которое может 

быть выражено в любой форме, будь то устная, письменная или изобразительная, и восприниматься только 

человеком, то программное обеспечение выражается в информации, которая записана на языке 

программирования и воспринимается компьютером. Правовая охрана распространяется на объективную 

форму программ, а вовсе не на внутренние свойства объекта, идеи и принципы, которые лежат в основе 

программных средств. 

У любого программного обеспечения есть свой автор, оно создается конкретным индивидом или 

группой специалистов. Автором может быть любое физическое лицо, независимо от пола, правового статуса 

или возраста, которое обладает специальными знаниями. При программировании наличие специальных знаний 

является практической необходимостью, и как юридический критерий охраноспособности выдвинуто быть не 

может. Поэтому в ч.1 ст. 1228 ГК РФ закрепляется содержание данного признака следующим образом: 

«Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого 

создан такой результат». 

У каждого автора, создавшего программное обеспечение, есть свой стиль, алгоритмы и данные, способы 

написания, которые отражают его индивидуальность. Естественно, в приоритете то программное обеспечение, 

которое наиболее быстро решает поставленные задачи и наиболее качественно. Свойство индивидуальности 

творческого характера программного обеспечения отражается и охраняется положениями ГК РФ. Так, согласно 

мнению Верховного Суда РФ, отраженному в Обзоре судебной практики [4], авторское право применяется 

только к результатам творческой деятельности автора, и в свою очередь творческий характер авторской 

деятельности предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. Определение понятия творчества 

довольно неоднозначное, а также формально неопределенное, поэтому доказать отсутствие творческого склада 

деятельности практически невозможно. 
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Следовательно, формулировка авторства на программное обеспечение, содержащаяся в ГК РФ, 

представляется достаточной для предоставления программам для ЭВМ правовой охраны. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие молодежи, молодежного экстремизма, определяются причины 

развития экстремизма в молодежной среде. 

 

Одной из главных отличительных черт сегодняшнего политического строя, как в мире, в целом, так и в 

современной России, становится деятельность различных общественных объединений, политических партий, 

религиозных организаций, которые для получения политического, идеологического и финансового 

могущества используют труд и ресурсы простых граждан, не обращая внимание на их мнение и не обеспечивая 

достойное вознаграждение за их усилия. 

Неотъемлемым и, к несчастью, обыденным фактором этих дестабилизирующих процессов, влияющих 

на общую конъюнктуру в нашем государстве, стали экстремистская и террористическая деятельность. По 

степени общественной опасности экстремизм и его более острая форма — терроризм становятся все более 

серьезными факторами, посягающими на национальную безопасность Российской Федерации, и поэтому 

уполномоченные государственные органы, такие как МВД, ФСБ, РосГвардия, должны ужесточить контроль и 

осуществлять борьбу с данным противоправным явлением. 

Дать точное понятие термину «экстремизм» довольно проблематично ввиду множественности и 

сложности форм его проявления.  

Экстремизм в Российской Федерации по преимуществу выражается в виде этническо-межрасовых 

конфликтов. При этом зачастую нетерпимость и вражда между разными социальными группами, 

политическим и общественным движениями, последователями разных конфессий, представителями особых 

культурных и национальных диаспор, навязываются искусственно, с целью получения личной власти и 

финансового могущества определенных лиц. 

Для раскрытия темы научной работы необходимо дать остановиться и на определении понятия 

«молодежь». В настоящее время молодежь можно определить как социально-демографическую группу 

общества, которая бесспорно выделяется на основе совокупности особенностей социального положения и 

обладает социально-психологическими качествами, определяющими уровень социально-экономического, 

нравственного, культурного развития, особенностями социализации в российском обществе. 

Традиционно под молодежью понимают физических лиц в возрасте от 14 до 20 лет. В России указанная 

группа населения сейчас составляет около четверти населения страны. Поэтому огромное значение для 

общества и государства имеет выявление тенденций, соответствующих молодежной среде. В последние 20 лет 

российское общество и государство, вовлеченные в процессы глобализации, находятся в состоянии социально-

политической трансформации и экономических трудностей [2]. Последствием данных явлений стало развитие 

радикальных настроений в обществе, в большинстве своем среди российской молодежи. 
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Экстремизм среди молодежи является самой опасной формой экстремизма, потому что развитию 

экстремистского сознания молодых людей способствует их еще не до конца сформированное психологическое 

сознания, что проявляется в повышенном эмоциональном фоне, излишней напряженности, импульсивности и 

в желании вступать в конфликтные ситуации. Нетерпимость молодежи к отличающимся от них по каким-либо 

признакам людям в первую очередь способствует развитию экстремистского сознания.  

Отличительной чертой молодежного экстремизма в современном обществе является фанатичность его 

последователей, беспрекословное исполнение приказов и инструкций своих наставников, независимо от их 

правомерности. Вместе с тем молодые люди не имеют достаточных профессиональных навыков и устойчивой 

психики, контроля над своим поведением. 

С развитием информационных технологий экстремисты стали намного быстрее адаптироваться к 

изменчивым условиям современного общества путем создания более тесных взаимосвязей между членами 

группировки, усовершенствования методов воздействия для достижения своих целей и использование 

современных технологий и социальных сетей для вербовки новых участников террористических группировок. 

Таким образом, молодежный экстремизм – это результат недостаточной социальной адаптации 

молодежи, влекущий асоциальное поведение молодых людей. К факторам, порождающим молодежный 

экстремизм, можно отнести как общий социально-политический и экономический кризис, так и общую 

криминализацию населения. Если рассмотреть данное явление, с другой стороны, то нельзя не остановиться 

на проблеме семьи и социализации личности подрастающего поколения. Создание благоприятных условий для 

социализации личности, для воспитания и развития молодого человека – главная задача современного 

общества. Организуя качественную работу в данных направлениях, можно способствовать пресечению 

экстремистской деятельности на начальном этапе появления соответствующих групп и движений, не доводя 

до насильственного подавления противоправной деятельности.  
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Аннотация: Неверное оформление платежного поручения может стать причиной отказа банка в проведении 

операции. Ошибки и неточности нередко оборачиваются спорами с налоговой инспекцией. В статье автор 

анализирует нормативную базу, регулирующую расчеты платежными поручениями, делая выводы о наиболее 

целесообразном оформлении совершения расчетов таким способом. 

 

Определение платежного поручения в российском законодательстве прямо не закреплено, однако в ч.1 

ст. 863 ГК РФ говорится, что «при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по 

распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на 

банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более 

короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской 

практике обычаями.» [1] 

Соблюдение правил оформления платежных поручений – важное условие финансовой безопасности 

компании. Сомнения в законности операций могут стать причиной отказа в обслуживании. Отечественные 

банки вправе отклонить платежный документ, сославшись на статью 7 Закона 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [2] При 

этом отвечать за последствия просрочки перевода будет именно плательщик. 

Претензии по поводу неверного составления документов могут предъявить и контролирующие органы. 

Так, статья 86 НК РФ [3] позволяет налоговой службе начислять недоимку, ссылаясь на формулировки в 

назначении денежных переводов. Соответствующие разъяснения давали специалисты Минфина РФ в письме 

№ 03-02-07/1/64891. [4] 

Действующие инструкции обязывают организацию раскрывать назначение каждой платежной 

операции. Информацию вносят в специальное поле унифицированной формы. При этом рекомендуется 

использовать полные и однозначные формулировки. Так, в строке следует отражать номер и дату договора, 

название товара или услуги, размер НДС, а также основание платежа. Важно учитывать ограничение по 

количеству символов. Приложение к руководству Центробанка РФ № 383-П устанавливает лимит в 210 знаков. 

[5] 

Анализ практики использования платежных поручений как формы расчетов позволяет выделить 

наиболее распространенные ошибки и упущения в данной сфере. Эксперты отмечают настороженное 

отношение банков к не свойственным компании операциям. В группу риска входят переводы партнерам, 

зарегистрированным за несколько месяцев до расчетов [6]. 

Нетипичная для фирмы сделка обязательно привлечет внимание и налоговой службы. Именно поэтому 

к оформлению таких переводов стоит подойти с предельной ответственностью. 
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В назначении платежа необходимо сослаться на первичную отчетность (счета, товарные накладные, 

путевые листы). При перечислении аванса следует указать на природу расчетов. В противном случае вычет по 

НДС придется доказывать в судебном порядке. Ярким примером в этой области является постановление № 

Ф09-114/14, вынесенное ФАС Уральского округа в апреле 2014 года. [7]  

Особую осторожность нужно соблюдать и при расчетах с предпринимателями. Если в соответствующем 

поле поручения не указать на правовой статус контрагента, налоговая инспекция поставит вопрос об уплате 

НДФЛ. Основанием для этого станет статья 123 НК РФ. Деньги целесообразнее перечислять на коммерческий 

счет предпринимателя. Использование дебетовых и кредитных карт может обернуться их блокировками со 

стороны банка. 

Сомнения в легальности операций у банка могут возникнуть при повороте сделки. Избежать проблем в 

таких случаях поможет соблюдение простых правил: 

• возврат производить на счет, с которого был совершен платеж; 

• природу перевода конкретизировать в поручении; 

• в платежном документе необходимо отразить основания (требование, договор). 

Расчеты в рамках статьи 313 ГК РФ [8], как правило, не вызывают нареканий со стороны банков. Однако 

работники кредитной организации могут отказать в транзакции. Защититься от претензий поможет 

документальное оформление обязанности. В поручении следует ссылаться на распоряжение контрагента. В 

документе должны найти закрепление финансовая схема и порядок формирования задолженности. 

Недоверие со стороны банка может быть спровоцировано и выдачей беспроцентной ссуды в размере 

более 600 000 рублей. Сомнения вызывают также сделки с минимальным вознаграждением за пользование 

деньгами. Если соглашение было заключено взаимозависимыми участниками, налоговая служба попытается 

предъявить недоимку на скрытую прибыль. Примером такого подхода служат разъяснения Минфина РФ № 03-

01-18/32745. [9] 

Расчеты с наемными сотрудниками также сопряжены с определенными рисками. Причиной блокировки 

карт физических лиц нередко становятся выплаты компенсационного или социального характера. 

Территориальные инспекции ФНС РФ регулярно пытаются начислить на указанные суммы НДФЛ и взыскать 

страховые взносы. Неясный характер служит веским аргументом. Защитой прав рабочих станет точное 

определение природы транзакции. В поручении необходимо указывать номера приказов о командировках, 

реквизиты авансовых отчетов, квитанций, проездных билетов. Кроме того, порядок расчетов должен быть 

зафиксирован учетной политикой предприятия. 

В завершение стоит напомнить о порядке урегулирования конфликтов. При отказе банка проводить 

платеж нельзя аннулировать перевод и пытаться перечислить сумму через другую организацию. Причины 

сомнений следует выяснить, после чего представить обслуживающему специалисту необходимые документы. 

Необоснованные действия кредитной организации необходимо оспаривать в административном или же 

судебном порядке. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре проката. Автор анализирует правовую природу договора проката, в частности, существенные условия 

договора, его признаки и форму заключения, а также определяет нормативную базу, применимую в 

отношениях проката. 

 

Согласно ст.626 ГК РФ, под договором проката следует понимать соглашение, по которому одна 

сторона осуществляет сдачу своего имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской 

деятельности, т.е. берет на себя обязательство предоставить другой стороне движимое имущество за 

определенную сумму во временное владение и пользование[1]. При этом предоставленное по данному 

договору имущество должно использоваться лишь для потребительской цели, если иное не будет 

предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства. 

Договор проката является двусторонним. С одной стороны выступает арендодатель – это, как правило, 

коммерческая организация, которая осуществляет предпринимательскую деятельность по сдаче какого-либо 

имущества в аренду; вместе с тем арендодателем может являться и индивидуальный предприниматель. С 

другой же стороны выступает арендатор. В качестве арендатора в рассматриваемом договоре могут 

участвовать физические и юридические лица. Стоит отметить, что в случаях, когда арендатором выступает 

гражданин, на отношения, возникшие вследствие заключения договора проката, будет распространяться Закон 

«О защите прав потребителей»[2]. 

Договор проката заключается в письменной форме, что обусловлено субъектным составом соглашения. 

Кроме того, согласно п.3 ст.626 ГК РФ, договор проката считается публичным, так как арендодатель не вправе 

оказывать предпочтение одному лицу, желающему взять имущество в прокат, перед другим лицом при 

наличии одинаковых правил для всех арендаторов. Помимо того что данный договор является публичным, он 

также квалифицируется как консенсуальный (вступающий в силу в момент согласования существенных 

условий, т.е. подписания договора), так как арендодатель обязуется предоставить другой стороне определенное 

по договору движимое имущество, а также возмездным, поскольку, в свою очередь арендатор должен платить 

за временное владение и пользование арендованным имуществом. 

Договор проката содержит лишь одно существенное условие, а именно предмет договора. Предметом 

данного договора выступает только движимое имущество. Это, как правило, электроника, мебель, 

музыкальные инструменты и другое имущество в зависимости от потребностей арендатора. При этом предмет 

договора передается исключительно во владение и пользование арендатора. Таким образом, можно прийти к 

выводу о том, что арендодатель не имеет право сохранить за собой право владения арендованной вещью. 

(Следует подчеркнуть, что автомобиль также является движимым имуществом, но для указанных вещей 

предусмотрено правовое регулирование в рамках договора аренды транспортных средств.) 
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Срок в данном договоре существенным условием не является. Но при этом нормами гражданского 

законодательства закреплен максимальный срок действия договора проката, а именно один год (п.1 ст.627 ГК 

РФ). Также необходимо отметить положение о том, что к договору проката не применяются правила о 

возобновлении аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на возобновление 

договора (в отличие от договора аренды в целом). Вместе с тем арендатор не лишен возможности заключить 

договор проката на новый срок, но действовать он должен на общих основаниях. Также стоит отметить и то, 

что арендатор имеет право отказаться от договора проката в любое время, при этом он должен письменно 

предупредить о своем намерении арендодателя не менее чем за десять дней. 

Ценой по договору проката является определенная соглашением сторон арендная плата. Данная плата 

не является существенным условием договора. При этом, в отличие от общих правил о договоре аренды, форма 

выплаты арендной платы в договоре проката должна быть установлена в виде определенных в твердой сумме 

платежей, которые вносятся периодически или единовременно, в то время как по договору аренды можно 

установить арендную плату в любой из форм, предусмотренных п.2 ст.614 ГК РФ. Если в договоре проката 

цена не определена, то применяются общие правила определения цены, содержащиеся в п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

Таким образом, договор проката в системе гражданско-правовых договоров является одной из 

разновидностей договора аренды с участием потребителя, выступая двусторонним, возмездным, 

консенсуальным соглашением арендодателя (субъекта предпринимательской деятельности) и арендатора 

(чаще всего физического лица). При этом на договор проката в равной степени распространяются общие 

положения о договоре аренды и Закона «О защите прав потребителей» (как и на договоры розничной купли-

продажи и бытового подряда) с присущими ему механизмами защиты прав названных субъектов. 
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Аннотация: В статье выделяется специфические черты договора транспортной экспедиции (предмет, особые 

правила оформления, субъектный состав, порядок определения выплат по договору), которые позволяют 

говорить о самостоятельности транспортной экспедиции в системе гражданско-правовых договоров по 

российскому законодательству. 

 

Под договором транспортной экспедиции согласно ст.801 ГК РФ следует понимать договор, по 

которому одна сторона обязуется за определенное вознаграждение и за счет другой стороны выполнить или 

организовать выполнение по договору экспедиции услуг, которые связаны с перевозкой грузов[1]. Исходя их 

понятия договора, можно сделать вывод о консенсуальности рассматриваемого соглашения, так как одна 

сторона обязуется выполнить или организовать перевозку груза. Кроме того, данный договор является 

возмездным, так как за его выполнение определена выплата вознаграждения. 

Договор транспортной экспедиции является двусторонне обязывающим. С одной стороны выступает 

экспедитор, который выполняет определенные данным договором транспортно-экспедиционные услуги. В 

качестве экспедитора может выступать только субъект предпринимательской деятельности (коммерческая 

организация или индивидуальный предприниматель). При этом экспедитор вправе привлечь к исполнению 

своих обязанностей других лиц, если иное не предусмотрено договором экспедиции. Вместе с тем экспедитор 

не слагает с себя ответственности за исполнение договора третьим лицом, на которое возложено исполнение.  

Другой стороной договора транспортной экспедиции выступает клиент — грузополучатель 

(грузоотправитель). Клиентами по данному договору могут выступать любые субъекты гражданского права, в 

том числе физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Стоит отметить, что, 

если в качестве клиента выступает физическое лицо, которое приобретает экспедиторские услуги для своих 

личных или иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, будут применяться положения 

Закона «О защите прав потребителей»[2]. 

Договор транспортной экспедиции заключается исключительно в письменной форме (п.1 ст.802 ГК РФ). 

В отдельных случаях клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она считается необходимой для 

выполнения его обязанностей (например, для подписания транспортных документов, таможенных деклараций 

и пр.). Кроме того, существует перечень документов, которые подтверждают заключение договора 

(экспедиторские документы), а именно: 

1) поручение экспедитору — определяет перечень и условия оказания клиенту услуг в рамках договора; 

2) экспедиторская расписка — подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза от 

клиента либо от указанного им грузоотправителя; 

3) складская расписка — подтверждает факт принятия груза у клиента на хранение [3]. 
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Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью рассматриваемого договора. Они также 

составляются в письменной форме, а порядок оформления и требования к форме утверждаются 

Министерством транспорта Российской Федерации[4]. 

Существенным условием договора транспортной экспедиции, как и большинства других гражданско-

правовых договоров, является предмет. Под предметом в данном договоре следует понимать услуги, связанные 

с перевозкой груза. При этом принято различать основные и дополнительные услуги, оказываемые 

экспедитором. К основным транспортно-экспедиторским услугам, как правило, относят: 

1) организацию перевозки груза; 

2) обеспечение отправки и получения груза; 

3) заключение от своего имени или имени клиента договора перевозки груза. 

В свою очередь, к дополнительным следует отнести такие услуги, как хранение груза, выполнение 

таможенных и иных формальностей, погрузку и выгрузку товаров и другие. Данный перечень не является 

закрытым, на что прямо указано в законе. 

Срок, на который заключается договор, определяется прежде всего потребностями клиента — в 

зависимости от того, разовая ли это перевозка или идет так называемый поток грузов. Возможно заключить 

рамочный договор транспортной экспедиции, например, сроком на один год, где будут зафиксированы лишь 

основные права и обязанности сторон, а применительно к каждой конкретной перевозке партии товаров 

(грузов) составлять приложение или заявку с описанием того, какой груз, куда, кому и в какие сроки должен 

быть доставлен. 

Цена в договоре транспортной экспедиции существенным условием не является; при этом под ценой в 

договоре следует понимать вознаграждение, которое клиент обязан выплатить экспедитору. Вознаграждение 

определяется по соглашению сторон. Стоит отметить, что помимо выплаты вознаграждения клиент 

компенсирует расходы, которые понес экспедитор при осуществлении действий, предусмотренных договором. 

Например, расходы по внесению платы за разгрузку и выгрузку груза или по уплате пошлин за хранение груза. 

Таким образом, рассмотрев правовую природу договора транспортной экспедиции можно прийти к 

выводу о том, что договор транспортной экспедиции является самостоятельным видом гражданско-правового 

договора. вместе с тем данный договор является дополнительным по отношению к перевозке и не может быть 

заключен в отсутствие договора перевозки (уже заключенного или подлежащего заключению). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются права и обязанности сторон по кредитному договору, 

анализируются изменения Гражданского кодекса РФ, вступившие в силу с 1 июня 2018 г., а также основные 

положения судебной практики в рамках поставленного вопроса. 

 

Любой договор (в том числе и кредитный) состоит из определенной совокупности условий, в которых 

закреплены права и обязанности сторон. Совокупность этих условий называется содержанием договора. 

С момента заключения кредитного договора на стороне кредитора возникает обязанность предоставить 

заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором (п. 1 ст. 819 ГК РФ [1]), 

заемщику же принадлежит право требовать от кредитора выдачи соответствующей суммы кредита. 

Нельзя не заметить, что названная обязанность банка по предоставлению кредита, да и право заемщика 

требовать его выдачи обладают известным своеобразием. По этому поводу, например, Е.А. Суханов пишет: 

«Особенностью кредитных отношений является возможность одностороннего отказа от исполнения 

заключенного договора со стороны как кредитора, так и заемщика (п. п. 1 и 2 ст. 821 ГК РФ). Это 

обстоятельство существенно ослабляет консенсуальную природу кредитного договора, в известной мере 

сближая его с реальным договором займа» [2]. 

Так, руководствуясь ст. 821 ГК РФ, кредитор может отказать в предоставлении кредита, 

предусмотренного кредитным договором, полностью или частично, если имеются обстоятельства, которые 

очевидно свидетельствуют о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. 

Заемщик также обладает правом полностью или частично отказаться от получения кредита, если 

уведомит об этом кредитора до установленного договором срока предоставления денежных средств, если иное 

не установлено законом, иными правовыми актами или кредитным договором. 

Кредитор также обладает правом отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору в 

случае, если заемщик нарушает предусмотренную договором обязанность целевого использования кредита. 

Таким образом, в случае заключения договора целевого кредитования заемщик обязан использовать денежные 

средства только в целях, определенных договором, а также обязан предоставить кредитору возможность 

контроля над целевым использованием кредита (ст. 814 ГК РФ). 

При нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части кредита, кредитор 

вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с процентами (п. 2 ст. 811 ГК 

РФ). 

Стоит отметить, что банки и иные кредитные организации часто используют данное право. Например, 

в соответствии с Апелляционным определением Иркутского областного суда от 23 ноября 2016 г. № 33-

15425/2016 [3], банк обратился в суд с требованием о досрочном возврате денежных средств и уплаты 
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причитающихся процентов, поскольку заемщик недобросовестно исполнял обязательства по погашению 

кредита. Требования банковской организации были удовлетворены в полном объеме. 

Кредитор вправе потребовать от заемщика досрочного возврата кредита и уплаты причитающихся 

процентов, если иное не предусмотрено договором, при невыполнении заемщиком обязанностей по 

обеспечению возврата кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по 

обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает. 

Согласно п. 2 ст. 810 ГК РФ, по потребительскому кредитному договору денежные средства могут быть 

возвращены заемщиком-гражданином досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом 

кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. При этом договором может быть установлен 

более короткий срок уведомления. Согласно п. 4 ст. 809 ГК РФ, при досрочном возврате денежных средств по 

кредитному договору кредитор имеет право на получение с заемщика процентов по кредитному договору, 

начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или ее части. 

В соответствии со ст. 819 ГК РФ на стороне заемщика лежит обязанность по возврату полученной 

денежной суммы и уплате процентов на сумму кредита.  

Стоит отметить, что с 1 июня 2018 г. в действующую редакцию ГК РФ были внесены изменения, 

которые затронули правовое регулирование отношений по кредитному договору. 

В соответствии с данными изменениями, на заемщика дополнительно возложена обязанность по уплате 

предусмотренных кредитным договором иных платежей, в том числе связанных с предоставлением кредита. 

При этом введенное положение несколько противоречит судебной практике, существующей в 

настоящий момент. В соответствии с положениями Информационного письма Президиума ВАС РФ № 147 

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о кредитном договоре» [4] взыскание комиссии за обслуживание или выдачу кредита, 

за рассмотрение заявки на выдачу кредита, а также за иные действия, без которых банк не сможет выдать 

кредит, не допустимо. 

Так, в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.11.2014 № Ф01-4815/2014 по 

делу № А79-982/2014 суд пришел к выводу, что комиссия за открытие ссудного счета предусмотрена за 

стандартные действия ответчика, без совершения которых банк не смог бы исполнить кредитный договор, 

поэтому положение договора о взыскание комиссии ничтожно [5]. 

Видится, что законодатель внес неоднозначные дополнения, которые конкретно не определяют круг 

иных платежей, что позволит банкам или иным кредитным организациям злоупотреблять правом на введение 

таких дополнительных платежей. Представляется необходимым обозначить, что такие платежи должны 

осуществляться только за оплату дополнительных услуг, от которых можно отказаться. 

Также, в соответствии с вышеуказанными изменениями ГК РФ, с 1 июня 2018 г. кредитору 

предоставлено право требовать досрочного возврата кредита в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими 

законами, а при предоставлении кредита индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу — 

также в случаях, предусмотренных кредитным договором. 

Стоит отметить, что в соответствии с положениями Информационного письма Президиума ВАС РФ № 

146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной 

ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных 

договоров» [6] положение кредитного договора с заемщиком-гражданином о праве банка предъявить 

требование о досрочном исполнении обязательства по возврату кредита в случае ухудшения финансового 

положения заемщика нарушает права потребителя. 
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Таким образом, можно прийти к выводу, что права и обязанности сторон по кредитному договору 

определяются как положениям ГК РФ о договоре займа, так и специальными положениями о кредитном 

договоре. Основной обязанностью кредитора является предоставление денежных средств (кредита) в размере 

и на условиях, предусмотренных кредитным договором. Основной обязанностью заемщика является возврат 

полученных денежных средств (кредита) и уплата процентов за пользование кредитом, а также использование 

кредита строго по целевому назначению, если сторонами предусмотрен целевой характер кредитования. 

Изменения ГК РФ, вступившие в силу 1 июня 2018 года, дополнительно возложили обязанность по уплате 

заемщиком предусмотренных кредитным договором иных платежей, в том числе связанных с предоставлением 

кредита, а также предоставили право требования досрочного возврата кредита в случаях, предусмотренных ГК 

РФ, другими законами, а при предоставлении кредита индивидуальному предпринимателю или юридическому 

лицу — также в случаях, предусмотренных кредитным договором. Видится, что данные изменения имеют 

коллизию с ныне существующей судебной практикой, что требует определенного урегулирования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности ответственности сторон за нарушения условий 

кредитного договора, проводится анализ судебной практики относительно рассматриваемого вопроса. 

 

Содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации нормы о кредитном договоре, с учетом 

норм о договоре займа, применяемых к кредитному договору в субсидиарном порядке, содержат только одно 

специальное положение относительно ответственности заемщика по договору. Речь идет о п. 1 ст. 811 ГК РФ 

[1], согласно которому «если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик 

не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном 

пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата 

займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса». 

В совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ №13/14 от 8 октября 1998 г. 

«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами» [2] проводится разграничение процентов за пользование кредитом и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ. Отмечается, что «проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, являются мерой гражданско-правовой ответственности» и «по 

своей природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, 

предоставленными по договору займа (статья 809 Кодекса), кредитному договору (статья 819 Кодекса)». 

Также стоит сказать о том, что, в соответствии с вышеупомянутым Постановлением, «в тех случаях, 

когда в договоре займа либо в кредитном договоре установлено увеличение размера процентов в связи с 

просрочкой уплаты долга, размер ставки, на которую увеличена плата за пользование займом, следует считать 

иным размером процентов, установленных договором в соответствии с пунктом 1 статьи 395 Кодекса». 

Также, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. №7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» [3], в случаях, если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение 

денежного обязательства, то положения о взыскании процентов по п. 1 ст. 395 ГК РФ не применяются. Иными 

словами, если договором предусмотрены штрафные санкции за невозврат кредита, то положения ст. 395 ГК 

РФ не применяются. 

Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что чаще договором предусматривается 

неустойка в виде пени. Следовательно, положение п. 1 ст. 811 ГК РФ о взыскании процентов по п. 1 ст. 395 ГК 

РФ применяться не может. 

Так, в Решении Дзержинского районного суда г. Новосибирска № 2-2647/2017 2-2647/2017~М-

1902/2017 М-1902/2017 от 3 ноября 2017 г. по делу № 2-2647/2017 [4] указано, что в соответствии с кредитным 

договором с должника подлежит взысканию «пеня за просрочку уплаты Основного долга по кредиту за каждый 
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день просрочки: 100 руб.»; проценты за пользование чужими денежными средствами по данному делу не 

взыскивались.  

В соответствии с Решением Дмитровского городского суда № 2-3571/2017 2-3571/2017~М-3190/2017 

М-3190/2017 от 3 ноября 2017 г. по делу № 2-3571/2017 [5], ПАО «Банк ВТБ» обратился в суд с требованием о 

взыскании задолженности по кредитному договору, в том числе «неустойки в размере 539,79 рублей», 

требование о процентах по ст. 395 ГК РФ не заявлялось. 

Согласно Решению Железнодорожного районного суда г. Новосибирска № 2-4253/2017 2-4253/2017~М-

3626/2017 М-3626/2017 от 3 ноября 2017 г. по делу № 2-4253/2017 [6], ПАО «Банк ВТБ 24» обратился в суд с 

требованием о взыскании задолженности по кредитному договору, в том числе «задолженность по пени за 

несвоевременную уплату плановых процентов – 4 815 руб. 19 коп., пени по просроченному долгу – 796 руб. 38 

коп.». 

Необходимо подчеркнуть, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств стороны кредитного договора (как заемщик, так и кредитор) могут быть привлечены к 

ответственности на основании общих положений о гражданско-правовой ответственности за нарушение 

договорных обязательств. В данном случае речь идет о норме, возлагающей на должника, не исполнившего 

или ненадлежаще исполнившего свое обязательство, обязанности возместить кредитору причиненные ему 

убытки (п. 1 ст. 393 ГК РФ). 

Указанные законоположения применяются при наличии общих оснований и условий ответственности, 

которые не нуждаются в специальном комментарии применительно к вопросу об ответственности за 

нарушение кредитного договора. 

Так, согласно Определению ВАС РФ от 12.07.2011 № ВАС-8488/11 по делу № А40-42333/10-97-359 [7], 

суд пришел к выводу, что истец имеет право потребовать с кредитора возмещения убытков за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Рассматривая особенности потребительского кредитования, можно прийти к выводу, что 

правоприменительная практика идет по пути защиты потребителя в кредитных правоотношениях, поскольку 

потребитель является менее защищенной стороной, которая нуждается в дополнительном обеспечении своих 

интересов. Так, в соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ № 146 [8], при включении 

в договор различных условий, которые ущемляют права потребителя, организации, предоставляющие кредит, 

привлекаются к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ [9]. 

Таким образом, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнении своего обязательства по 

кредитному договору как на заемщика, так и на кредитора возможно возложение ответственности в форме 

возмещения убытков или — в установленных случаях — уплаты неустойки. В качестве дополнительной меры 

ответственности заемщика применяется начисление процентов на не возвращенную в срок сумму кредита. При 

применении какой-либо из мер ответственности или нескольких мер одновременно сторонам следует 

соблюдать компенсационный характер ответственности и не преследовать цели обогащения потерпевшей 

стороны. В отношениях по потребительскому кредитованию кредитор может быть привлечен к 

административной ответственности за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права 

потребителя. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся ответственности сторон по лицензионному 

договору. Автор анализирует и сопоставляет положения частей первой и второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации, иллюстрируя теоретические положения примерами судебной практики по данному 

вопросу. 

 

Часть четвертая ГК РФ[1] на сегодняшний день не содержит самостоятельной системы норм, которая 

регулировала бы вопросы ответственности за нарушение обязательств в сфере интеллектуальной 

собственности. Она учитывает лишь отдельные случаи нарушения интеллектуальных прав и особенности 

применения мер ответственности за данные нарушения. 

При этом, поднимая вопрос ответственности за нарушение условий лицензионного соглашения, сразу 

следует указать, что нормы части четвертой ГК РФ ограничиваются указанием на то, что к лицензионным 

договорам применяются общие положения об обязательствах (ст.ст.307-419 ГК РФ)[2] и о договоре (ст.ст.420-

453 ГК РФ) в целом. 

Применение общих норм об обязательствах включает в себя распространение в отношении 

лицензионного договора общих положений гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

Данная ответственность возникает только в том случае, если одним из контрагентов допущено нарушение 

согласованных условий договора. 

Нормы гражданского законодательства Российской Федерации, которые регулируют отношения сторон 

по лицензионному соглашению, предоставляют возможность привлечения лицензиата к ответственности в 

случае нарушения им обязанности выплатить в уставленный договором срок вознаграждения за 

предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. В этом случае, согласно п.4 ст.1237 ГК РФ, лицензиар может отказаться в одностороннем 

порядке от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие 

расторжения договора. Данное положение об ответственности за нарушение сроков выплаты вознаграждения 

(независимо от формы, в которой это вознаграждение должно выплачиваться – разовым платежом или 

паушальными, платежами частями в строго определенные периоды времени) подтверждается судебной 

практикой[3]. 

Специальный порядок защиты права лицензиара на получение вознаграждения предусмотрен лишь в 

случае нарушения авторских и смежных прав. Данное право на защиту не предоставлено лицензиару в тех 

случаях, когда идёт передача прав на использование иных объектов интеллектуальной собственности. При 

отсутствии специальных мер защиты применительно к остальным случаям следует руководствоваться общими 

правилами о возмещении убытков и возможности расторжения договора только в случае существенного 
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нарушения другой стороной его условий. Как представляется, специальные нормы о расторжении договора о 

возмещении убытков следует распространить и на указанные случаи нарушения прав обладателя 

имущественного права на средство индивидуализации, объекты патентного права, поскольку это обеспечит 

единообразное правовое регулирование и – как следствие – формирование единообразной судебной практики. 

К нарушениям условий лицензионного договора также следует отнести незаконное использование 

технических решений. Обычно за данное нарушение лицензиар требует возмещения убытков в виде 

упущенной выгоды. Это норма подтверждается судебной практикой. Так, в одном из Определений Верховного 

Суда РФ было отмечено, что, поскольку лицензиат без разрешения лицензиара использовал полезную модель 

с незаконным использованием технических решений, пользователь должен возместить правообладателю 

причиненные указанными действиями убытки в виде упущенной выгоды[4]. 

Ещё одним нарушением лицензионного договора можно назвать использование лицензиатом 

предоставленного права за пределами территории, установленной в договоре. В этом случае будет идти речь о 

нарушении условия, которое было согласовано сторонами по договору. Данное нарушение будет служить 

основанием для возникновения ответственности за нарушение договорного обязательства и применения общих 

положений о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных нормами, закрепленных в главе 25 

ГК РФ, а именно обязанность возместить убытки (ст.393 ГК РФ) – как реальный ущерб, так и упущенную 

выгоду, в размерах, которые будут доказаны потерпевшей стороной.  

Также на случай нарушения соглашения в договоре может быть установлена неустойка, которую 

нарушитель будет обязан выплатить. При этом выплата неустойки может быть установлена и законом [5]. 

Положение о неустойке установлено в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, основанием для возникновения ответственности будет служить неисполнение требования 

о необходимости лицензиара в течение срока действия лицензионного договора воздержаться от действий, 

которые могут затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования 

интеллектуального объекта в пределах, установленных договором. В этом случае, как и в ранее отмеченных, 

применяются общие положения об ответственности за нарушение обязательств. 

Согласно положению п.3 ст.1237 ГК РФ, использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации способом, который не предусмотрен лицензионным договором, либо по 

прекращению действия такого договора или иным образом за пределами прав, которые предоставлены 

лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (далее – РИД или СИ), установленную 

Гражданским кодексом РФ, договором или иными нормативными правовыми актами. Внедоговорная 

ответственность сторон по данному договору находится за пределами так называемого договорного 

регулирования. Это означает, что в этом случае можно говорить об отдельных способах защиты 

интеллектуальных прав, а не об ответственности сторон за нарушение условий, установленных по договору. 

Способы защиты интеллектуальных прав установлены в ст.ст.1250-1252 ГК РФ. По мнению О.А. 

Рузаковой, данные способы применяются при нарушении абсолютных прав обладателя исключительного 

права, а не относительных прав, которые возникают на основании договоров о распоряжении исключительного 

права. Стоит отметить, что при этом к внедоговорным нарушениям относятся также и те, которые совершены 

контрагентом по договору, который использует права на РИД или СИ за пределами установленными договором 

(например, при выпуске тиража книги за пределами установленного договором)[6]. 

Таким образом, отсюда можно сделать вывод, что использование лицензиатом РИД или СИ способами, 

которые не предусмотрены в лицензионном договоре, либо по прекращению такого договора, или иным 

образом за пределами прав, которые предоставлены лицензиату по договору, будет влечь внедоговорную 

ответственность за нарушение исключительного права на РИД или СИ. Меры ответственности за нарушение 

лицензионного договора, как правило, связаны с нарушениями договора со стороны лицензиата, так как 

именно на него возложен основной объем обязанностей по данному договору. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу прав и обязанностей лицензиара и лицензиата. Делая 

вывод о взаимности и двусторонне обязывающем характере договора, автор иллюстрирует это утверждение 

нормами ГК РФ и примерами судебной практики. 

 

Как и в любом гражданско-правовом договоре, в лицензионном договоре должны быть определены 

права и обязанности сторон. Сразу следует отметить, что права и обязанности зависят от вида лицензионного 

договора. 

Так, основными обязанностями лицензиара являются: 

1) предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (далее — РИД или СИ); 

2) воздержание от каких-либо действий, которые могут затруднить использование РИД или СИ 

лицензиатом; 

3) при наличии исключительной лицензии — воздержание от заключения лицензионных договоров с 

другими лицами. 

Согласно положению ст.1235 ГК РФ, лицензиар обязан предоставить лицензиату право использования 

РИД или СИ. Во всех случаях лицензиар обязан гарантировать лицензиату возможность осуществить 

передаваемые ему права. Оговариваемая в договоре научная и техническая помощь может включать передачу 

технической документации, наладку производства и освоение выпуска продукции, подготовку персонала 

путем как командирования своих собственных специалистов, так и подготовки персонала лицензиата на своих 

предприятиях. Также лицензиар всегда отвечает за обеспечение новизны изобретения, которое в течение всего 

срока действия договора не может использоваться не имеющими на него прав лицами. Именно 

правообладатель (лицензиар) отвечает за финансовую эффективность изобретения в рамках контракта. Иногда 

лицензиар гарантирует возможность производства лицензиатом продукции, не уступающей по качеству 

продукции, производимой на предприятиях патентовладельца. 

Одной из обязанностей лицензиара является то, что он в течение срока действия договора обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, которые способны затруднить осуществление лицензиатом 

предоставленных ему по лицензии прав по использованию РИД или СИ. Следует считать, что в данном случае 

применимы некоторые общие принципы исполнения договорных обязательств (например, ст. 309 ГК РФ — 
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принцип надлежащего исполнения) или даже общие принципы осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ 

— принцип разумности и добросовестности)[1]. 

Кроме того, лицензиар вправе запретить лицензиату предоставлять право использования результата 

интеллектуальной собственности третьим лицам по сублицензионному договору. Возможность закрепления 

данного условия в договоре прежде всего зависит от того, какой вид лицензии выдается по конкретному 

лицензионному договору. В случае, если договором предоставляется исключительная лицензия, лицензиар не 

имеет права заключать лицензионный договор с другими лицами. Если же запрет прямо не предусмотрен 

договором, то передача лицензиатом права использования результата интеллектуальной собственности 

возможна, но только при наличии письменного согласия лицензиара. 

Обязанности лицензиата по договору сводятся к следующим: 

1) уплатить вознаграждение, установленное договором; 

2) предоставлять лицензиару отчеты об использовании права на РИД или СИ. 

Размер и порядок выплаты вознаграждения прописывается в самом договоре. В частности, лицензиат 

обязан уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. Выплата вознаграждения может 

проводиться в форме фиксированных разовых (паушальных) или периодических (роялти) платежей, а также в 

иных формах. 

Согласно п.1 ст.1237 ГК РФ лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании РИД 

или СИ, в случае, если в лицензионном договоре не предусмотрено иное. Кроме того, если в лицензионном 

договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, 

лицензиат должен будет представлять такие отчеты лицензиару по его требованию[2]. 

У лицензиара достаточное количество прав по лицензионному договору. В качестве примера можно 

назвать право требования уплаты вознаграждения и выдачи разрешения по просьбе лицензиата на продажу 

сублицензий. 

Требование об уплате вознаграждения является существенным условием лицензионного договора. 

Форма выплаты вознаграждения устанавливается сторонами по договору. На сегодняшний день наиболее 

распространены такие виды платежа, которые уже были названы выше, как: роялти (периодические 

процентные отчисления или фиксированные платежи) или паушальные (фиксированная сумма, которая 

прописывается в лицензионном соглашении. Данное вознаграждение выплачивается один раз при совершении 

сделки). 

Что касается возможности выдачи разрешения на продажу сублицензий, согласно нормам ст.1238 ГК 

РФ, лицензиату нужно получить письменное согласие лицензиара на осуществление таких действий. При этом 

право использования РИД или СИ передается в пределах тех же прав и способов использования, которые 

предусмотрены в первоначальном договоре между лицензиаром и лицензиатом. 

Права лицензиата зависят от того, какой вид лицензии установлен в договоре. 

Так, право лицензиата, приобретенное на основании исключительной или неисключительной лицензии, 

всецело зависит от исключительного права лицензиара и существует вследствие того, что есть само 

исключительное право. Таким образом, можно говорить о том, что собственно право лицензиата ограничено 

временными рамками. Оно действует в течение срока, обозначенного в договоре или законе (в случаях, когда 

срок действия лицензионного соглашения в нем не указан). Лицензиат, получивший соответствующее право 

на основании неисключительной лицензии, не может осуществлять защиту своих прав. 
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По исключительной лицензии лицензиат может защищать свои права от действий со стороны третьих 

лиц. Это и есть основная черта договора исключительной лицензии, отличающая его от договора простой 

(неисключительной) лицензии. 

Лицензиат, который получил исключительную лицензию, имеет право на защиту своих прав способами, 

предусмотренными в ст. 1250 и ст. 1252 ГК РФ, наряду с другими способами защиты[3].Кроме того, лицензиат 

имеет право защищать свои права способами, которые установлены в ст. 12 ГК РФ. Кроме того, лицензиат 

может осуществлять защиту своих прав и в рамках лицензионного договора, по нормам гл. 25 ГК РФ, если 

лицензиар нарушает договор, например, не предъявляет иск к третьему лицу — нарушителю. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что права и обязанности сторон корреспондируют друг 

другу, что обусловлено взаимной природой лицензионного договора. надлежащая же реализация указанных 

прав и обязанностей обеспечивается возможностью применения соответствующих мер гражданско-правовой 

ответственности, предусмотренных как законом (положениями частей первой и четвертой ГК РФ), так и самим 

лицензионным договором.  
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Аннотация: В данной статье предлагаются критерии разграничения нескольких смежных договоров, 

заключаемых в сфере интеллектуальной собственности: лицензионного договора, договора об отчуждении 

исключительного права и договора коммерческой концессии, — определяется специфика и отличительные 

черты каждого из названных договоров. 

 

Лицензионный договор является одной из разновидностей договоров по распоряжению 

исключительными правами. Поэтому следует отличать данный договор от иных, схожих с ним соглашений. 

К иным договорам по распоряжению исключительных прав, которые указаны в законе, следует отнести: 

1. договор коммерческой концессии; 

2. договор об отчуждении исключительного права. 

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) одна сторона обязуется предоставить другой 

стороне за вознаграждение на определенный срок или без указания такого право использовать в 

предпринимательской деятельности пользователя, комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав. 

Существенными условиями данного договора являются предмет и вознаграждение, в то время как в 

лицензионном договоре, помимо указанных, существенными условиями также (дополнительно) являются 

способы и пределы использования интеллектуального объекта. 

В литературе отмечается, что договор франчайзинга, в отличие от лицензионного договора, имеет 

особый предмет и цель заключения. Так, предметом договора коммерческой концессии будет являться 

предоставление правообладателем пользователю комплекса исключительных прав, в то время как по 

лицензионному договору предметом считается право использования одного результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Кроме того, договор франчайзинга отличается объем 

передаваемых по договору исключительных прав, и таким образом, данный договор не может рассматриваться 

как разновидность лицензионного договора[1]. Данное утверждение подтверждается и арбитражной 

практикой[2]. 

Также, в отличие от лицензионного договора, по договору коммерческой концессии могут передаваться 

не только исключительные права, но и деловая репутация и коммерческий опыт правообладателя в 

определенном объеме (п.2 ст.1027 ГК РФ)[3]. 
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Ещё одним различием данных договоров является субъектный состав. Так, если в лицензионном 

договоре в качестве субъектов могут выступать как физические, так и юридические лица, то в договоре 

франчайзинга сторонами являются исключительно индивидуальные предприниматели и коммерческие 

юридические лица (т.е. договор франчайзинга заключается только в сфере предпринимательской деятельности, 

для целей извлечения прибыли). 

Есть и отличия в содержании и мерах ответственности сторон по субдоговорам. По договору 

коммерческой субконцессии в случае, если третьи лица предъявляют требования о несоответствии качества 

товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой 

концессии, к пользователю, правообладатель несёт субсидиарную ответственность, в то время как в 

лицензионном договоре ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если 

лицензионным договором не предусмотрено иное. 

Согласно ст.1234 ГК РФ, по договору об отчуждении исключительного права одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне 

(приобретателю)[4]. 

Существенными условиями указанного договора являются: предмет и условие о цене либо о 

безвозмездности договора. Предметом данного договора считается исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности (или средство индивидуализации). Как уже отмечалось, в лицензионном 

договоре кроме предмета и вознаграждения существенным условием считаются способы и пределы 

использования интеллектуального объекта; предметом здесь выступает право использования 

интеллектуальных прав. 

Сторонами договора об отчуждении исключительного права выступают правообладатель и 

приобретатель исключительного права. Причем правообладатель – не обязательно автор (первоначальный 

обладатель), но и иной обладатель исключительного права, на законном основании владеющий таковым 

правом. Субъектный состав лицензионного договора был охарактеризован выше. 

Кроме того, по лицензионному соглашению при наличии согласия лицензиара лицензиат имеет право 

предоставить сублицензию, в то время как договорам об отчуждении исключительных прав нормы о 

субдоговорах не присущи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лицензионный договор имеет достаточное количество 

отличий от смежных гражданско-правовых договоров. Разграничение договоров об отчуждении 

исключительного права, коммерческой концессии и лицензионного договора следует проводить по предмету 

и иным существенным условиям договоров, их субъектному составу, возмездности – безвозмездности, цели, а 

также по возможности заключения субдоговора. 
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Аннотация: Статья посвящена здоровому образу жизни и его роли в современном обществе. Также в данной 

статье отражены нормативные акты и стратегии планирования развития физической культуры и спорта в 

России. 

 

Рубеж XX-XXI века характеризуется сменой общественного сознания граждан, что обуславливается 

изменением ценностей и новых культурных понятий. СМИ, как основной источник формирования интересов 

каждого человека, создали конкретный образ физического развития, а также заложили их в сознание 

современного общества. За последние двадцать лет понятие здорового образа жизни стало очень 

распространенным. Характеризуя современную культуру можно отметить повышение внимания человека к 

состоянию своего здоровья, состоянию тела и т.д.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это основанный на принципах нравственности, активный, трудовой, 

закаливающий образ жизни, а также имеющий цель профилактику болезней и укрепление здоровья. В 

различных странах мира исследования показывают то, что ЗОЖ является важным фактором, который 

определяет качество здоровья населения, а затем следует экологическая среда и наследственная 

обусловленность.  

Говоря подробнее о здоровом образе жизни, то он включает в себя такие элементы, как правильный 

режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, достаточную двигательную активность, закаливание, 

гигиену, правильное питание и т.д. Правильный режим труда и отдыха, по-другому режим дня, это основа 

жизнедеятельности каждого человека. Так при соблюдении режима дня формируется необходимый ритм 

жизнедеятельности организма, что способствует укреплению организма и здоровья в целом. Следующая 

составляющая ЗОЖ – это отсутствие вредных привычек, таких как курение и алкоголизм. Учеными доказано, 

что курение снижает работоспособность, а также длительное курение приводит к преждевременному 

старению. Что касается алкоголизма, то при частом употреблении спиртных напитков происходит нарушение 

деятельности нервной системы, а также к нарушению деятельности функций некоторых внутренних органов. 

Такой элемент ЗОЖ, как правильное питание является залогом на пути к здоровью, а именно при подборе 

правильных продуктов, включающие в себя белки, жиры, углеводы и минеральные вещества, обеспечивается 

формирование всего организма и его рост. Двигательный режим — это регулярные занятия физкультурой, 

которые способствуют непосредственному укреплению организма. Данные элементы формируют здоровый 

образ жизни каждого человека и всего населения в целом. 

В настоящее время политика государства направлена на распространение стандартов здорового образа 

жизни. Так в России принято большое количество важных документов, таких как: «Концепция 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
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профилактике алкоголизма среди населения», «Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака», «Основы государственной политики в области здорового питания», 

«Концепция развития системы здравоохранения в РФ до 2020 г». Стоит отметить, что сфера физической 

культуры и спорта выполняет в обществе важную функцию.  

Таким образом, одно из основных направлений деятельности государства можно выделить развитие 

отрасли «физическая культура». Так на современном этапе реализуются именно те задачи, которые позволяют 

в полной мере выделить данную отрасль. И исходя из информации, которая предоставлена в стратегии 

развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, необходимо выделить: создание новой 

системы воспитания населения в сфере физкультуры и спорта, а также разработка систем физического 

воспитания в различные периоды жизни человека; пропаганда ЗОЖ, как основное направление деятельности 

человека, а также поддержка реализации проектов по развитию данного направления в СМИ; модернизация 

системы физического воспитания различных категорий населения (таких как, работающая категория 

населения, учащихся, населения, нуждающихся в социальной поддержке, и также лиц с ограниченными 

возможностями); улучшение подготовки спортсменов высших достижений для повышения 

конкурентоспособности на международной арене; развитие инфраструктуры и ее финансовое обеспечение и 

т.д.  

Россия выделяет приоритет распространению стандартов здорового образа жизни. Это обуславливается 

тем, что в настоящее время систематически занимаются физической культурой и спортом около 23% от общего 

числа населения, так среди мужского населения занимаются более 20 млн человек, а среди женского около 12 

млн человек. Дети, и молодежь до 30 лет являются наиболее активной группой населения, которые 

систематически занимаются спортом. Таким образом, на данный период времени у населения возрастают 

требования на создание условий для занятия физической культурой и спортом. Так на территории РФ 

действуют более 220 федеральных объектов спорта, способные принять одновременно более 6 миллионов 

человек. Но, несмотря на это, во многих городах России спортивных сооружений недостаточно, потому что 

рост спроса населения на спортивные услуги намного выше, чем строительство спортивных объектов. В связи 

с этим в России существуют множество программ по строительству данных сооружений на федеральном и 

региональном уровнях. Так, например, существует программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ 

на 2016-2020 годы», в которой предусматривается строительство 350 объектов массового спорта, 17 

региональных спортивных объектов.  

Подводя итог, необходимо ответить, что анализ направлений деятельности государства в области 

«физическая культура» показывает, как важен в современных условиях здоровый образ жизни человека, а 

также здоровье отдельно взятого человека. И в Российской Федерации это направление является 

приоритетным. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные современные тенденции в сфере образования. Именно 

они определяют основные направления развития образовательной системы. 

 

В последние годы отечественная система образования переживает большие изменения, связанные с 

внедрением новых обучающих технологий информационного, коммуникационного и когнитивного характера. 

Появление новых технологий должно способствовать изменению способов обучения, чтобы оправдывать 

ожидания учащихся, которые хотят быть востребованными в современном мире. 

Вся жизнь в новом обществе базируется на приобретении информации. Человек, который обучается 

быстрее, может анализировать и концентрировать большие объёмы данных, получает большое преимущество 

перед остальными. Для того чтобы приобрести такие способности, необходимо хорошее образование. Процесс 

обучения должен приспосабливаться под современные требования, вследствие чего возникают новые системы 

и технологии обучения.  

На сегодняшний день считается, что самые действенные способы получения знаний построены на 

использовании когнитивных образовательных технологий. Отношения «обучающийся-учитель» выходят на 

новый уровень. Главным аспектом развития познавательных способностей является познание и изучение 

обучающимся поставленного вопроса, а не получение готовых ответов на него. Самостоятельное изучение 

обучающимися одного и того же объекта приводит к получению индивидуальных знаний. Когнитивные 

технологии способствуют развитию широкого кругозора. Целью применения когнитивной технологии 

является создание условий для усвоения воспринимаемой информации каждым учеником. Для этого ученик 

должен уметь воспринимать и перерабатывать информацию – искать информацию в любых источниках, 

разрабатывать планы, писать конспекты, составлять краткие тезисы, обнаруживать ошибки и проблемы, 

анализировать и делать логические умозаключения, комментировать, выражать своё мнение, участвовать в 

дискуссиях, проводить наблюдения и эксперименты. Таким образом, построение процесса обучения, 

выстроенного на когнитивных технологиях, совершенствует качество получаемого знания, повышает его 

результативность, что и является главной задачей использования новых методов в образовании. Применение 

когнитивных образовательных технологий приводит к интенсивному интеллектуальному развитию учащихся, 

повышению качества обучения и лучшему пониманию учениками самих себя и окружающего мира. 

Информационные технологии стремительно проникли в нашу жизнь. Информационные технологии 

позволяют осуществить и использовать в процессе обучения огромную часть возможностей современных 

ресурсов. Новые технологии могут заменить библиотеки, аудитории и лаборатории. 

Интернет охватил все сферы жизнедеятельности, включая и образование. Теперь каждый обучающийся 

имеет большие возможности: дистанционное обучение, доступ к информации во всем мире и др. Роль 

интернета в обучении очень значима, так как она экономит время и повышает эффективность процесса 

получения знаний. Коммуникация и информация являются важными преимуществами использования 

интернета в образовании. Информация может периодически обновляться и изменяться, что улучшает процесс 
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обучения и качество понимания. Применение Интернета в процессе обучения повышает эффективность 

процесса обучения. Интернет открывает доступ к любой информации, что позволяет увеличить количество и 

улучшить качество получаемых знаний. Используя интернет легче писать дипломы, рефераты и другие виды 

работ, проще найти решения на многие задачи, легко найти любую необходимую книгу. Применение онлайн-

библиотек открывает доступ к литературе и даже к самым редким книгам. Учитывая возможности 

дистанционного образования, открываются новые возможности обучения. Изучение иностранных языков 

становиться доступным, простым и эффективным способом. Кроме этого, интернет-обучение позволяет 

экономить средства. 

Другим преимуществом сети Интернет в образовании является развитие дистанционного обучения в 

режиме онлайн. Вследствие чего можно «посещать» вебинары, просматривать видеоуроки, поступить на 

курсы, которые включают лекции, обучение и сдачу экзаменов. Основное преимущество дистанционного 

обучения является доступность для людей из любой точки мира, которые хотят получить знания по разным 

предметам, пройти курсы и т.д. Использование интернета позволяет быстро узнать новую информацию, оценку 

или баллы в электронном журнале, связаться с одноклассниками, одногруппниками, учителями, а также 

мобильно передавать информацию. Когда у учащихся возникают вопросы по поводу обучения, они могут 

связываться с другими учащимися или со своими преподавателями с помощью электронной почты, 

социальных сетей. В то же время преподаватели легко могут связаться с родителями и опекунами учащихся с 

помощью всемирной сети.  

Ещё один тренд – мобильное образование, включающее мобильные обучающие платформы, а также 

использование в образовательном процессе возможности планшетов и смартфонов. Учащийся всегда может 

скачать необходимый курс или урок и заниматься когда и где угодно. 

Ещё одним важным аспектом современного образования становится глобальность. Процессы 

глобализации вносят свои изменения в сферу образования. Локальный уровень перемещается на глобальный. 

Места проживания и обучения человека перестают иметь значение. Образование мирового уровня становится 

доступным для всех. 
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Аннотация: Статья посвящена здоровому образу жизни. В настоящее время набирает популярность занятие 

спортом и физической культуры и для того, чтобы каждый человек смог заниматься данным видом 

деятельности необходимо строительство новых спортивных объектов. 

 

Здоровый образ жизни все больше набирает популярность и актуальность на территории Российской 

Федерации. Культура ЗОЖ с каждым годом укрепляется все сильнее. Отметим, что на протяжении девяти лет 

социологическое исследования, которое было посвящено выявлению численности россиян, занимающихся 

двигательной активность, возросло. Так, с 9% в 2006 году выросло до 16% в 2015 году. Если говорить о других 

странах, включая Россию, то в 2017, 60% людей для поддержания здоровья прибегают к физическим 

упражнениям. В опросе приняли участие 23 000 онлайн-респондентов в возрасте от 16 лет (в других странах 

от 15 лет), всего было задействовано 17 стран[1]. Возникает вопрос, что же послужило динамике развития 

приобщения населения к здоровому образу жизни? 

Начнем с того, что в 2014 году наша страна проводила Олимпиаду в городе Сочи, что говорит о том, 

что Россия является страной, в которой спорт одно из главных составляющих. Также рыночная экономика 

послужила причиной для приобщения населения к ЗОЖ, так как возросли доходы населения. И, конечно же, 

внешний вид человека играет важную роль в обществе в данный период, так работодатели хотят видеть только 

здоровых сотрудников, без вредных привычек, активных и дисциплинированных, что как раз формируется 

путем физических упражнений. Спорт является той составляющей, которая способна развить естественные 

защитные силы организма и противостоять различного рода болезням. Так, благодаря систематическим 

занятиям спортом позволяет сокращать неявки на работу в связи с болезнью, а это в свою очередь, является 

положительным влиянием на рост ВВП населения.  

Рост спортивного интереса у населения вызывает расширения спортивных сооружений и площадок. 

Физкультурно-спортивные сооружения составляют основу материально-технической базы физической 

культуры и представляют собой специально построенные здания, сооружения, помещения и целенаправленно 

оборудованные участки местности, и водоемы, предназначенные для занятий физической культурой, 

тренировок и соревнований[2]. На территории РФ в настоящее время действуют более 220 федеральных 

объектов спорта, способные принять одновременно более 6 миллионов человек. Так обеспеченность 

плоскостными спортивными сооружениями (открытые стадионы, открытые плавательные бассейны) 

составляет около 25%, спортивными залами примерно 58%, бассейнами ¬ 8%. Но, несмотря на это, во многих 

городах России спортивных сооружений недостаточно, потому что рост стремления спроса населения на 

спортивные услуги намного выше, чем строительство спортивных объектов. В связи с этим в России 

существуют множество программ по строительству данных сооружений на федеральном и региональном 

уровнях. Так, например, существует программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 

годы», в которой предусматривается строительство 350 объектов массового спорта, 17 региональных 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  236 

 

спортивных объектов, а также реконструкция федеральных тренировочных баз для сборной России и развитие 

инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Крыму.  

В настоящее время в России за последние годы увеличилось количество спортивных объектов на 70 

тысяч. Рост данных объектов в основном произошло благодаря реализации программ государственно-частного 

партнерства. Также по данным аналитиков к 2020 году число спортивных сооружений увеличиться. Так в 2015 

году была утверждена федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». Целью данной программы является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение 

эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. Министерство спорта по данной 

целевой программе выделило 740.2 млн. рублей в регионы РФ, по итогам 2016 года в эксплуатацию в рамках 

этой программы были введены 6 региональных спортивно-тренировочных объектов. При этом согласно 

отчетам регионов единовременная пропускная способность по 23 введенным в эксплуатацию объектам 

составила 5 582 человека[3]. Впоследствии планируется, что на данную программу будут выделены из 

федерального бюджета около 74 млрд. рублей, из этих средств на объекты высших достижений будет 

направлено 45 млрд. рублей, на объекты массового спорта, 8 млрд. рублей на объекты массового спорта, а на 

восстановление спортивной инфраструктуры около 4.5 млрд. руб. Таким образом, с 2006 года в России будет 

построено более 700 спортивных объектов, а на данный момент на строительство этих объектов уже потрачено 

более 160 млрд. рублей за 10 лет.  

Физическая культура и спорт является одной из граней общей культуры человека и его здорового образа 

жизни. Важной составляющей социальной политики государства является забота о развитии данной сферы. 

Так благодаря прогрессу развития спортивной инфраструктуры население способно беспрепятственно 

пользоваться спортивными объектами, что помогает каждому человеку приобщиться к здоровому образу 

жизни.  
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Аннотация: Целью данной научной статьи является исследование влияния физической культуры, спорта и 

ежедневного закаливания организма на процесс развития личности студента, а также укрепления его здоровья 

с помощью повышения его иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Особенностью содержания 

проделанной работы является использование методов индукция и дедукция для определения значимости 

занятий физической культурой. 

 

Как известно, занятия физической культурой являются неотъемлемой частью жизни для любого 

человека, занимая огромное место в учебе и в работе людей. Физические упражнения играют большую роль 

не только в устойчивости организма перед заболеваниями, но и в работоспособности человека, именно поэтому 

очень важно значительную роль в процесс воспитания и обучения физической культуре вкладывать и в высших 

учебных заведениях.  

Да, конечно, медицина играет не малую роль в предупреждении и лечении простудных заболеваний. Но 

чаще всего именно лекарства могут стать проблемой на пути к здоровой жизни. Простуду невозможно 

излечить, даже принимая лекарства, от нее можно «избавиться» до следующего раза. Единственный способ 

«выздороветь» раз и навсегда — это заниматься спортом и закаливать организм. 

Закаливание — не просто сумма отдельных упражнений, а совокупность системы профилактических 

мероприятий, которая направлена на повышение иммунитета и адаптации к условиям внешней среды, а также 

на сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и устранении негативных 

последствий простудных заболеваний. 

В высших учебных заведениях нагрузка на организм повышается, поэтому методика занятий в области 

физической культуры должна быть четко и правильно разработана и детализирована, так как неправильная 

методика физических и закаляющих упражнений может привести к серьезным последствиям. 

Очень важно систематическое выполнение закаливающих процедур и физических упражнений. Именно 

их периодичность снижает число простудных заболеваний в 5-6 раз, а иногда и вовсе исключает их. 

Закаливание организма — это его совершенствование, направленное на повышение иммунитета, а 

значит устойчивости не только к простудным заболеваниям. Конечно, быстрой ответной адаптационной 

реакции не будет. Нужно закаливаться в течение многих месяцев, постепенно увеличивая силы раздражающего 

воздействия [4, с.45]. 
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Эффективность действия закаливающих процедур повышается при сочетании их со спортивными 

упражнениями. И при этом также важно добиваться увеличение физических нагрузок постепенно.  

Всем мы знаем, что основными средствами закаливания и лучшими друзьями человека является солнце, 

вода и воздух. 

Утренняя гимнастика в сочетании с водными процедурами способствует быстрому приведению 

организма в рабочее состояние после сна и поддержанию организма в течение всего трудового дня. Эти 

процедуры совершенствуют координацию нервно-мышечного аппарата, дыхательной системы, активизирует 

кожные и мышечные рецепторы, способствует улучшению опорно-двигательного и вестибулярного аппарата 

[3, с.60]. 

Благодаря особенностям нашего климатического пояса, следующим наиболее эффективным 

циклическим упражнением является ходьба на лыжах. При такой ходьбе помимо мышц голени и бедра в работу 

задействованы также мышцы плечевого пояса, живота и спины, то есть все мышцы верхних конечностей. В 

связи с этим гармонично развиваются аэробные возможности и элементы опорно-двигательного аппарата, что 

требует много дополнительной энергии. Характерные двигательные навыки при ходьбе на лыжах повышают 

чувство равновесия, а их выполнение на свежем воздухе благоприятно влияет на нервную систему. Поэтому 

показатели выносливости лыжников выше, чем у бегунов. 

Положительное воздействие на организм человека приносит бег. Оздоровительный бег является 

средством профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и атеросклероза. В 

процессе беговых тренировок снимается нервно-психическое перенапряжение, повышается 

приспособительные механизмы, улучшается обмен веществ и кровообращение. Легкий равномерный бег с 

продолжительностью в 10-30 минут пробуждает сознание и воспитывает силу воли. Поэтому занятия нужно 

проводить без особой нагрузки, получая самоудовлетворение. 

Не последнее место в профилактике заболевании занимают спортивные игры. Игры — это метод 

физического и морального воспитания. Их разделяют на 2 большие группы: подвижные и спортивные. 

Спортивные игры различаются своими правилами, составом участников, параметрами площадки, 

продолжительностью и инвентарем — это позволяет проводить различного рода соревнования. Такие 

соревнования носят характер спортивной борьбы и требуют от участников большого физического напряжения 

и волевых усилий. Подвижная же игра носит фольклорный характер, в ней проявляется творческая инициатива 

и согласованность с коллективными действиями. 

Главным признаком, отличающим большинство игр, является сознательный характер. Перед игроками 

всегда ставиться цель и определенные рамки её достижения, которые позволяют играющим выбирать пути 

решения в зависимости от постоянно меняющихся ситуации. Именно поэтому игра — это одно из важных 

средств воспитания, направленная на физическую подготовленность. К тому же, игры можно проводить как на 

свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. 

Для того чтобы прийти к выводу о значимости физической культуры и закаливания, не только студент, 

но и каждый человек должен понять её роль в своей жизни. Ведь здоровье — это важнейшая составляющая 

часть нашего успеха, имеющая материальную и духовную ценность в мире, где ритм жизни требует большой 

физической активности и подготовленности. 

Главное, что нужно помнить при выполнении физических и профилактических процедур это: 

сознательность, постепенность, последовательность, индивидуализация и регулярность их выполнения. Ведь 

стремясь укрепить организм, мы можем случайно причинить ему вред. 
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Аннотация: В настоящее время перед педагогической наукой и школой поставлены новые требования. При 

этом одна их задач образовательного процесса ориентирована на создание условий для развития 

самостоятельности и творческих способностей учащихся. Разрешение данной задачи основано на 

использовании современных инновационных технологий обучения, позволяющих активизировать 

познавательную деятельность учащихся. Наиболее эффективным способом активизации мышления учащихся 

является проблемное обучение. 

 

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по изучению особенностей применения 

технологии проблемного обучения в процессе изучения школьного курса физики.  

 

В современных условиях к системе среднего общего образования предъявляются особые требования, 

ориентированные не только на вооружение учащихся знаниями и умениями, но и на формирование личности, 

способной к творческому подходу и успешной самореализации. В этой связи предъявляются новые требования 

к организации учебного процесса, направленного на активизацию учебной деятельности.  

Физика как естественная наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебной 

дисциплина, вносит свой особый вклад в подготовку подрастающего поколения, формирование предметных, 

общих учебных умений, а также способов познавательной деятельности. При этом, следует отметить, что 

специфика учебного предмета «Физика» позволяет на основе современных инновационных технологий и 

методов обучения и, в частности, проблемного обучения, выстраивать продуманную системную работу на 

каждом этапе учебного процесса: от постановки цели совместной деятельности преподавателя и учащихся до 

закрепления и применения изучаемого материала при решении задач, выполнении лабораторных работ, 

самостоятельной работе.  

Вместе с тем, как показывает практика, существует достаточно большой круг вопросов, связанных с 

подготовкой будущих учителей физики к работе в данных условиях, их готовностью в достаточной степени 

использовать потенциал и возможности проблемного обучения на уроках физики. 

Вопросы теории проблемного обучения рассмотрены в трудах Дж. Дьюи, А.М. Матюшкина, М.И. 

Махмутова, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера и др.  

Проблемное обучение представляет собой систему развития учащихся в образовательном процессе 

посредством активного участия в разрешении учебных проблем. При этом под учебной проблемой понимают 

задачу, вопрос или задание, разрешение которых требует проявления самостоятельности, творческого подхода, 

оригинальности. Система проблемного обучения нацелена на получение максимального результата и 

охватывает все основные виды учебной деятельности.  
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Подготовка педагогов к реализации проблемного обучения в процессе изучения школьного курса 

физики предполагает как изучение материалов более широкого плана, раскрывающих пути осуществления 

проблемного обучения в различных видах учебной деятельности по предмету, так и конкретных методических 

разработок отдельных этапов урока по определенным темам. При этом следует отметить реализацию 

проблемного обучения на основе широкого использования ИКТ-средств, дистанционных модулей. 

В рамках научно-исследовательской работы на основе анализа научной, учебно-методической 

литературы рассмотрены особенности проектирования урока физики (на примере 7 класса) в контексте 

проблемного обучения.  

В работе детально рассмотрены следующие вопросы: 

— проблемные ситуации и способы их создания на разных этапах урока физики; 

— особенности использования элементов проблемного обучения в зависимости от сложности и структуры 

изучаемого материала (физические, явления, теория, законы и т.д.); 

— проблемное обучение и самостоятельный эксперимент; 

— проблемное обучение при решении физических задач. 

— проблемное обучение при выполнении домашних заданий и самостоятельной работы. 

Также в рамках работы разработаны технологические карты уроков физики для 7 класса по 

определенным темам в соответствии с ФГОС ОО. 

Результаты проделанной работы апробированы в период прохождения педагогической практики в 

школе. 

Таким образом, проблема формирования способности и готовности педагогов реализовывать 

технологию проблемного обучения в образовательной деятельности в настоящее время важна и актуальна. 

Использование элементов проблемного обучения в процессе изучения школьного курса физики позволяет 

решать не только задачу по развитию мышления и творческих способностей учащихся, повышения активности 

и интереса к изучаемому, но и в целом способствует достижению более высоких результатов в обучении. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие профессиональных компетенций и способов их оценки. 

Говорится о важности преподавания робототехники. Сравниваются характеристики описания 

профессиональных компетенций и задания по международной робототехнической олимпиаде для 

обучающихся начальной школы. Сделан вывод о том, что при решении задач олимпиады формируются 

профессиональные компетенции.  

 

Согласно пункту третьему статьи второй Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 7.03.2018), обучение — целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни [1]. 

Из определения следует, что главной задачей обучения должно стать создание необходимых условий 

для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков по самообразованию, которые бы они могли 

применить в реальной жизни. В этом контексте четко прослеживается акцент на демократизацию и 

гуманизацию образования, как основные направления современного образования. 

Для решения данной задачи на практике все чаще используют активные методы обучения, то есть такие 

методы, при которых деятельность обучаемого носит творческий, продуктивный и поисковый характер. Одним 

из популярных примеров служит занятия по робототехнике. 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических 

систем. Основной целью занятий является развитие у детей творческого мышления, а также глубокое 

понимание структуры вещей. 

Для обучающихся начальных классов важным элементом учебной деятельности является игра, через 

которую они обучаются. Им сложно усидеть на месте и воспринимать на слух большой объем информации. 

При этом они остро нуждаются в помощи учителя для указания направлений учебной работы. В данный 

возрастной период формируются основы для дальнейшего успешного обучения в средней школе такие, как: 

память, внимание, наблюдение, упорство в решении задач. В связи с этим занятия по робототехнике являются 

отличным способом для развития необходимых навыков и умений для обучающихся начальных классов [2]. 
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Но способ ведения занятий у учителей отличается. Каждый педагог по-своему может вести уроки. И это 

совсем неплохо, если достигается основная цель – развитие профессиональных компетенций обучающихся. 

Профессиональная компетенция — это такая компетенция, которая отражает способность человека успешно 

решать профессиональные задачи, опираясь на свой практический опыт, умения и знания. Другими словами, 

это умение применить на практике свои знания при решении конкретной задачи. 

Отличным вариантом для развития профессиональных компетенций является международная 

олимпиада по робототехнике. С ее помощью происходит процесс унификации знаний и конкретизации круга 

компетенций, необходимых для усвоения обучающимися начальных классов. К сильным сторонам данного 

подхода можно отнести адекватную оценку компетентности обучающихся на международном уровне, а также 

понимание направления дальнейшего развития. 

Существует два основных подхода к описанию компетенций: функциональный и личностный. Первый 

основан на описании задач и ожидаемых результатов, а второй – на основе качеств личности человека, 

обеспечивающих успех в работе. Остановимся на втором, так как, основываясь именно на нем, составляются 

задания по международным олимпиадам по робототехнике. 

Итак, традиционно для оценки профессиональных компетенций используют систему KSAO, в которой: 

— K (knowledge) знания; 

— S (skills) умения; 

— A (abilities) способности; 

— O (other) иные характеристики. 

Рассмотрим задачи, которые предлагались обучающимся, по Международной олимпиаде «Mindstorms» 

для обучающихся 2-4 классов 2017 года [3]. 

Обучающимся предлагались задачи по таким темам, как: 

1. История робототехники. 

2. Роботы для соревнований. Использование механизмов для решения соревновательных задач. 

3. Домашние роботы-помощники. Конструирование моделей с заданными характеристиками. 

4. Роботы-помощники в космосе. Физические и математические основы робототехники. 

Первое задание предполагает знаний основ развития робототехники как науки. То есть четко нацелено 

на проверку такой характеристики профессиональных компетенций как знание. Второе задание проверяет 

способность решать абстрактные задачи, применяя свои знания. Это и есть умения. Третье задание предлагает 

конструирование моделей, другими словами, это способность применять на практике знания и умения. 

Четвертое задание, на первый взгляд, нацелено на проверку знаний физики и математики, но, зная школьную 

программу, в начальных классах не преподают физику, а по математике изучаются только основы. Значит, это 

и есть те самые другие характеристики такие, как: творческое мышление, эрудиция, логика. 

Таким образом, на основе анализа и сопоставления заданий международной олимпиады по 

робототехнике для обучающихся начальных классов и характеристик, используемых для описания 

профессиональных компетенций, очевидно, что при решении задач международной олимпиады формируются 

профессиональные компетенции. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает роль физической культуры в жизни студента. Физическую культуру 

следует рассматривать как особый род деятельности, результаты которой полезны для общества и человека. 

Она служит важнейшим фактором становления активной жизненной позиции.  

 

Физическая культура — это часть культуры, которая направлена на укрепление и поддержание 

здоровья, а также на развитие психофизиологических способностей человека, путем выполнения различных 

физических упражнений.  

Занятие физкультурой имеет такую способность как воздействие на нужные стороны индивида, которые 

приобретены с рождения либо получены в виде задатков. Физическую культуру стоит рассматривать как 

неотъемлемой частью общества и личности, результаты которой полезны не только для всего человеческого 

организма в целом, но оказывает положительное влияние в таких сферах как: образования, трудовой 

деятельности, социальной жизни, повседневного быта. [1]. 

По общему правилу физическая подготовка представляет собой освоение совершенствования 

физических качеств личности [2].  

Занятия физической культурой укрепляет организм человека, способствуя укреплению иммунитета. 

Физкультура в учебных заведениях проводится у студентов на протяжении всего периода обучения. Как раз 

таки в этом возрасте создаются и закладываются основы здорового образа жизни. Помимо этого в период 

обучения студенты подвергаются огромной нагрузке, что неблаготворно сказывается на физическом и 

психическом здоровье. Все это может негативно повлиять на процесс формирования личности студента, так 

как именно в этот период он обучается в университете или другом учебном заведение. Все, это можно 

избежать, если студент во время обучения будет заниматься спортом, тем самым укрепляя свой организм.  

Побуждение к занятиям физической культурой должно закладываться с ранних лет, так как именно 

родители и педагоги объясняют и говорят ребенку о полезности физической активности и побуждают детей 

активно заниматься спортом. Процесс занятия физической культурой несовершеннолетних в обязательном 

порядке согласно нормативам и стандартам курируются опытными тренерами и педагогами (учителями в 

школе, профессиональными различных секций и спортивных школ.) 

Физическая культура выражается в 3-х основных аспектах: в первую очередь она нацелена на 

возможность саморазвития личности, во-вторых, является основой самовыражения личности, в-третьих, 

отражает творческую сторону личности в сфере реализации физическо–спортивной профессиональной 

деятельности [1]. 
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Когда человек занимается физической подготовкой, у него повышается трудоспособность к различным 

видам деятельности, помимо этого, снижается быстрая утомляемость. 

В одном институте был проведен анализ на уровень профессиональности обучения студента. 

Исследование оценивалось в баллах от 2 до 5 и включал в себя такие критерии, как: физическое развитие, 

успешное обучение в институте, профессиональные и физические навыки, на сколько устойчив студент во 

временной потере трудоспособности (отсутствие на занятиях и болезни). Проанализировав данные 

эксперимента, выяснилось, более высокий балл (26-29) и средний балл (16-20) не смогли получить учащиеся с 

низкой физической подготовленностью. Так же выяснилось, что высокий балл за производственную практику 

смогли получить те учащиеся, которые имели средний балл по теоретическим знаниям, а также смогли 

получить более высокие баллы за физическую подготовленностью, по сравнению с теми студентами, кто смог 

достигнуть высоких баллов по теоретическому курсу [3].  

Тем самым можно сделать вывод, что уровень физической подготовки может значительно повлиять на 

умственную работоспособность человека. 

В заключении можно сделать вывод о значимости физической культуры и спорта в жизни студента, ведь 

очень важно в течении процесса обучения в вузе, и после его окончания, понять роль физической активности 

в своей жизни. И немаловажно если студент, сможет это понять как можно раньше для того, чтобы начать 

вести здоровый образ жизни. Ведь в процессе физической активности осуществлять воздействие на организм 

человека, тем самым увеличивается трудовая и умственная работоспособность.  
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Аннотация: В статье рассматривается организация сетевого взаимодействия кадетских школ как фактор 

инновационного развития учреждений данного сегмента образовательной системы Российской Федерации.  

 

В современном мире, в котором одни технологии быстро сменяют другие, инновации стали 

инструментом достижения конкурентных преимуществ, стабильного развития и прогресса. Данная тенденция 

касается всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и образовательной системы. Сегодня любым 

хозяйствующим субъектам, включая образовательные учреждения, необходимо стремиться к достижению 

определенного уровня гибкости, который позволит адаптироваться к изменяющимся требованиям внешней 

среды с помощью использования инновационных технологий. В данной статье будет обоснована 

целесообразность сетевого взаимодействия таких звеньев российской образовательной системы как кадетские 

школы. Кадетские школы — это средние общеобразовательные учреждения, имеющие своими целями как 

общеобразовательное, так и начальное военно-профессиональное обучение. Дети в кадетских школах наряду 

с общими предметами изучают предметы военной подготовки. Актуальность развития данного сегмента 

среднего образования обусловлена тем большим значением, которое придается сегодня военно-

патриотическому воспитанию молодежи в Российской Федерации.  

Сетевая теория вошла в науку как новая концепция и стала предметом широких научных дискуссий. В 

то же время остаются не до конца изученными и обоснованными вопрос интерпретации сетевой теории в 

системе современного образования, тем более таких специализированных учреждений, которыми являются 

кадетские школы, что также актуализирует исследования этого направления. В условиях глобализации все 

большее значение приобретают процессы распространения, распространения и использования сетевых форм 

организации образовательного процесса, поскольку современная образовательная деятельность выходит за 

традиционные границы и становится потребностью в течение жизни. Стремительное вхождение теории 

сетевого взаимодействия в отрасль образования связано с необходимостью повышения качества образования.  

В педагогических источниках теория сетевого взаимодействия рассматривается в сочетании с такими 

категориями как гибкость, динамизм, сотрудничество, кооперация, партнерство и тому подобное. Другой 

аспект исследования сетевой теории в образовательной системе связан с изучением влияния уровня связей 

сетевых структур, выявлением совокупности их свойств и показателей результативности, которые 

проявляются в результате организации и выполнения совместных действий. 

Зарождение академического интереса к межорганизационным формам сотрудничества возникло в 1960-

е годы после появления первых транснациональных компаний и развития международной кооперации. 

Сеть, по определению зарубежных исследователей, — это набор взаимоотношений между индивидами, 

группами или организациями, которые устанавливаются между отдельными членами или между 

административными органами. [4] 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  248 

 

Среди основных признаков сетевого взаимодействия субъектов образовательной системы 

исследователи выделяют следующие: [3] 

— наличие участников (субъектов) сети; 

— общие цели в сфере деятельности; 

— добровольность связей; 

— согласованность распределения ресурсов между участниками сети; 

— заинтересованность и удовлетворение интересов участников сетей; 

— наличие коллегиальных органов управления и независимость партнеров, что свидетельствует о 

наличии горизонтальных связей.  

Толкования сущности понятия «сеть» связано с необходимостью обоснования уровней завязок, которые 

сказываются на результативности достижения цели как ожидаемого результата совместной деятельности.  

Сетевая структура, как новая реальность, представленная не только субъектами деятельности, но и 

«пространством потоков», которые используются участниками образовательного процесса с помощью 

налаженных взаимосвязей между ними.  

По своим характеристикам образовательная сеть является динамичной, способной к адаптации и имеет 

ряд преимуществ перед иерархическими образовательными системами. [5] В то же время в сетевой структуре 

возникают определенные противоречия, требующие координации действий участников сети, распределения 

функций и ресурсов, согласованности управленческих структур, в том числе с теми элементами, которые 

выходят за пределы образовательного округа. Сетевое взаимодействие как система завязок между субъектами 

сети способна влиять на качество образовательного процесса, улучшать условия его осуществления, 

обеспечивать рост интеллектуального потенциала участников взаимодействия, расширять образовательное 

пространство для получения профильного образования. В этом перечне важное значение придается процессам 

логистики, росту контактов и обогащению потоков информации, которые способствуют концентрации 

субъекта на личностных, индивидуально значимых образовательных потребностях. [2]  

Нормативную основу сетевого взаимодействия в системе образования определяет Федеральный Закон 

№ 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» (глава 2, статья 15). [1] Здесь сетевая форма взаимодействия 

рассматривается как условие реализации образовательной программы и понимается как выстраивание 

отношений образовательной организации с иными образовательными организациями, в том числе 

иностранными, суть деятельности которых состоит в использовании ресурсов организаций науки, культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций посредством разработки и реализации совместных 

образовательных программ и учебных планов. 

Что касается кадетских учреждений, сегодня в России существуют: кадетские корпуса, кадетские 

школы, кадетские школы-интернаты. Проведенный анализ показывает, что они отличаются друг от друга по 

следующим параметрам: 

а) по ведомственной принадлежности (кадетские корпуса Минобороны России, МВД России, ФПС 

России, ФСЖВ России, других ведомств готовят юношей для поступления в вузы конкретного вида и рода 

войск; кадетские школы, кадетские школы-интернаты системы Минобразования России создают основы для 

подготовки начальной военной подготовки не совершеннолетних); 

б) по организационно-правовой форме (государственные, муниципальные и др.); 

в) по источникам финансирования (кадетские корпуса военных ведомств полностью финансируются 

государством; кадетские школы, кадетские школы-интернаты – из бюджета субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, а также средств родителей). [6] 

Тем не менее, воспитательная система в кадетских учреждениях основывается на одних и тех же 

принципах и представляет собой комплекс мер, в основе построения которых лежит принцип общепризнанных 

морально личностных потребностей: быть здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и 
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признании, самоуважении и самореализации, потребность в поиске смысла жизни, в творчестве, красоте, 

духовности. [6] 

Ответим на вопрос, каким должно быть сетевое взаимодействие кадетских школ, и чем вызвана 

необходимость активизации данного (инновационного для отечественной практики) процесса. 

Прежде всего, это повышение эффективности образовательного и воспитательного процесса. Желаемый 

результат в данном направлении может быть достигнут путем формирования единого информационного 

пространства в сфере кадетского образования учащихся, организации совместных учений в форме 

соревнований. Наиболее тесным в данном случае будет региональное взаимодействие, однако не исключается 

проведение масштабных общегосударственных мероприятий с участием учеников-кадетов. 

Во-вторых, повышение профессионализма педагогического состава, которое является следствием 

прохождения педагогами курсов повышения квалификации, обмена опытом как в официальной, так и 

неофициальной форме, что должно способствовать накоплению и распространению инновационных 

педагогических методик кадетского образования. Следует отметить значение интернет технологий в 

реализации перечисленных задач. Создание виртуального информационного пространства с применением 

сетевых и облачных технологий значительно облегчит процесс обмена знаниями и информацией. 

Профессиональные форумы представляют ценность не только как инструмент обмена знаниями, но и как 

способ их накопления. 

И, наконец, необходимо отметить организационную и экономическую целесообразность сетевого 

взаимодействия кадетских школ. В этом разрезе немаловажным является формирование нормативной, 

методической и материально- технической базы в области кадетского образования (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Основные направления сетевого взаимодействия кадетских школ 

 

Результатом продвижения сетевого взаимодействия кадетских школ по трем перечисленным 

направлением должно стать получение синергетического эффекта, повышение квалификации педагогов и 

эффективности образовательно-воспитательного процесса. Кроме того, такого рода практика будет 

способствовать постепенному и последовательному преобразованию российской образовательной системы в 

соответствии со стандартами развитых стран, в сфере образования которых широко внедряются 

инновационные технологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические особенности изучения темы «Электродвигатели» в 

учреждениях среднего специального образования. Показано, что изучение основных понятий и законов темы 

«Электродвигатели» в системе среднего специального образования должно непременно происходить на базе 

демонстрационного эксперимента.  

 

Физика – это фундамент естественнонаучного знания о природе во всем ее многообразии явлений. 

Особенности изучения физики в современной науке характерно отличаются от изучения физики в прошлые 

века. Существенно расширились разделы и объекты физических исследований. Неотъемлемо частью стало 

развитие изучения космических явлений (астрофизика), явлений живого мира и свойств живых объектов, а 

также информационных систем (лазерная техника как основа ЭВМ). Физика стала не только теоретической 

основой современной техники, но и ее неотъемлемой составной частью.  

В учреждениях среднего специального образования (СПО) физика должна изучаться как дисциплина, 

выполняющая не только познавательную роль, но также развивающую и воспитательную функцию. Основной 

упор в обучении в средних профессиональных учреждениях делается на трудовую подготовку, которая 

включает способность гибкой мобильности, развитие качеств и навыков, необходимых для студентов СПО, 

чтобы приспособиться к преобразованиям, которые связаны с переходом из школы на следующую ступень 

обучения, а именно способности решать проблемы и принимать решения.  

Особенности изучение темы «Электрические двигатели» в программе среднего профессионального 

образования заключаются в том, что содержание учебной программы включает школьный объем знаний с 

некоторыми поправками и изменениями, а также с закреплением новых получаемых знаний. В СПО тема 

«Электродвигатели» изучается в рамках раздела «Электротехника и электроника». Основная цель изучения 

данной темы состоит в изучении устройства и принципа работы электродвигателей. Для достижения этой цели 

при изучении темы «Электрические двигатели», входящей в раздел «Электротехника и электроника» 

необходимо выполнение следующих задач: 

— повышение уровня знаний об устройстве и принципах работы электродвигателей; 

— развитие умений и применение имеющихся знаний в области электродвигателей в техническом 

производстве; 

— произведение анализа проделанной работы; 

— содействие развитию необходимых личностных качеств обучающихся; 

— формирование практических электротехнических навыков у учащихся СПО, а именно в области 

сборки электродвигателей, их ремонта, обслуживания и эксплуатации. 

Цели изучения данного раздела непосредственно связаны с целями и задачами технологической 

подготовки, которая является главной частью обучения в СПО. 
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Образовательный процесс в СПО осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и 

рабочей учебной программой для каждой отдельной специальности, которые разрабатываются учебно-

методическим управлением на основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

Рабочая программа дисциплины – это документ, являющийся частью программы подготовки 

специалистов среднего звена для специальностей среднего профессионального образования или программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для профессий СПО. Рабочая программа дисциплины 

разработана с требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа дисциплины является единой для всех форм 

обучения: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, экстерната [1, 2]. 

Необходимо за пройденное время, которое отводиться на изучение электротехнического раздела 

трудового обучения в СПО, сформировать у учащихся устойчивые навыки по пройденным темам. 

Главной особенностью изучения темы «Электродвигатели», да и других тем в целом, в программе СПО 

это то, что большое количество часов отводиться на практическую деятельность студентов [3]. Теоретических 

информационных сведений по теме «Электродвигатели» в разделе «Электротехника и электроника» занимают 

примерно 35% учебных занятий в целом, когда остальные 65% учебных занятий занимает практическая 

деятельность. В практические занятия так же входит контрольно-оценочная проверка знаний учащихся, 

дополнительные творческие работы и другие [4-6]. Дополнительные творческие работы на тему 

«Электродвигатели» представляют собой различные доклады, рефераты, проекты, научно-исследовательские 

работы, презентации, статьи. Творческие работы должны быть разнообразны по своей тематике, так как тема 

«Электродвигатели» очень обширна по своей структуре. Все возможные творческие задания, которые 

выполняют студенты, способствуют прочному закреплению знаний по этой тематике. 

В обучении среднего профессионального образования основной упор делается на трудовую 

подготовленность студентов, так как профессиональные учреждения непосредственно направлены на 

подготовку квалифицированных рабочих. Главная особенность обучения в СПО состоит в том, что 

используется два вида деятельности: интеллектуальная (умственная) и моторная (ремесленная), так как 

система СПО изначально ориентирована на обучение практическим навыкам профессии. Чтобы достичь 

максимальной продуктивной работы от студента, преподаватель использует различные средства обучения, 

число которых на современном этапе достаточно велико.  

Неотъемлемой частью стало использование различных информационных технологий, которые 

помогают реализовать многие известные принципы обучения (особенно принципов наглядности, связи теории 

с практикой и др.) [7-9]. Так, например, благодаря росту значимости компьютерных технологий любую модель 

электродвигателя можно представить в разрезе, и сформировать четкое представление об устройстве 

электрических двигателей. Электротехнические навыки представляют сборку определенных схем и их 

последующий анализ, который носит преимущественно интеллектуальную направленность, и данная часть 

навыка может быть сформирована не только с использованием материальных, но и материализованных 

ресурсов, что предоставляет возможность значительно увеличить число упражнений. 

Введение основных понятий темы «Электродвигатели» должно непременно происходить на базе 

демонстрационного эксперимента, который в полной мере может быть поставлен на типовом оборудовании 

физического кабинета в СПО. 

Таким образом, изучение основных понятий и законов темы «Электродвигатели» в системе СПО 

должно непременно происходить на базе демонстрационного эксперимента, который в полной мере может 

быть поставлен на типовом оборудовании физического кабинета. 
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Аннотация: В статье говорится о необходимости проведения системного мониторинга применения боевых 

приемов борьбы, применяемых сотрудниками ОВД (полиции), что позволит повысить уровень их 

профессиональной (физической) подготовки к действиям в условиях, связанных с применением мер 

непосредственного принуждения.  

 

К сотрудникам полиции, выполняющим задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан от 

преступных и иных противоправных посягательств предъявляются повышенные требования в аспекте 

двигательных навыков. Как отмечают отдельные исследователи, сотрудники полиции, находясь в условиях 

многозадачности, должны «иметь высокий уровень нервно-психологической устойчивости, психической и 

физической работоспособности и целый ряд личностных свойств, обеспечивающих не только выживание в 

экстремальных ситуациях, но и успешность в борьбе с преступностью» [6, с. 220].  

Дополнительно эти требования объясняются тем, что гражданин Российской Федерации имеющий 

статус сотрудника полиции обладает правом применения мер непосредственного принуждения (физической 

силы, специальных средств, огнестрельного оружия), которые могут существенно ограничить основные права 

граждан. В этой связи, чтобы исключить неумелое их применение сотрудники полиции обязаны проходить 

специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия [4]. 

Отдельные исследователи проблем организации физической подготовки в ОВД, рассматривая частоту 

применения физической силы сотрудниками полиции склонны полагать, что «в сравнении с общим 

количеством случаев выполнения, возложенных на них законом прав и обязанностей, то есть количество 

случаев, в которых сотрудники полиции вынуждены в той или иной форме физически ограничивать свободу 

граждан, явление нечастое» [5, с. 56].  

Остается невыясненным вопрос, из каких же источников ученые черпали информацию?  

В свою очередь отметим, что отсутствие системы ведомственной отчетности практики применения 

боевых приемов борьбы сотрудниками органов внутренних дел [3] во-первых, не позволяет, в полной мере дать 

объективную оценку применяемой сотрудниками ОВД ударной техники в реальном «силовом» 

противоборстве, во-вторых, приводит к снижению уровня информированности правоприменителей о 

современных тенденциях в противодействия им со стороны правонарушителей (преступников), как в 

физическом так и в тактическом плане. 

Выход из сложившейся ситуации видится в необходимости проведения обязательного мониторинга 

боевых приемов борьбы, так как полученные данные будут способствовать оптимизации 
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правоприменительной деятельности в этой сфере, устранят проблему упорядочения содержания учебного 

материала по боевым приемам борьбы с выделением наиболее эффективных и часто применяемых приемов. 

Уместно напомнить, что сотрудники полиции согласно положениям ФЗ «О полиции» (часть 8 статьи 

19) о каждом случае применения физической силы, в результате которого причинен вред здоровью гражданина 

или причинен материальный ущерб гражданину либо организации, обязаны сообщить непосредственному 

начальнику либо руководителю ближайшего территориального органа или подразделения полиции и в течение 

24 часов с момента их применения представить соответствующий рапорт. 

Своим рапортом сотрудник полиции по мнению авторов комментария к ФЗ «О полиции» «должен, 

опираясь на конкретные обстоятельства дела, по существу, доказать, что создавшаяся обстановка давала ему 

право прибегнуть к физической силе, специальным средствам или огнестрельному оружию» [2]. 

В этой связи, сотрудникам ОВД мы рекомендуем при написании рапорта указывать информацию, 

касающуюся характера «внешних» физических и психологических воздействий на сотрудника ОВД до 

применения и в момент применения боевых приемов борьбы, в частности ударов. 

Например, была ли физическая нагрузка (ходьба, бег, «силовое» противоборство с правонарушителем 

и т.д.), психическая нагрузка (сотрудник стал очевидцем убийства, увидел части расчлененного тела, кровь и 

т.п.), звукошумовое воздействие (крики, в т.ч. угрожающие, шум и т.п.), изменяющаяся освещенность 

(солнечный день, темная ночь). 

Кроме того, следует учитывать, что служебная деятельность сотрудника ОВД, связанная с применением 

физической силы, характеризуется спонтанностью и непредсказуемостью действий нарушителя. Наличие 

внешних сбивающих факторов, таких как количественное превосходство потенциальных и явных 

правонарушителей, превосходящий весоростовой показатель, оказывают негативное влияние на способность 

принимать правильные решения. Ударная же техника применяется сотрудниками ОВД как правило, в быстро 

меняющейся ситуации задержания, а также экстремальных условиях, под которыми следует понимать 

нападение вооруженных преступников или неожиданная встреча с преступником, действия против 

превосходящих по численности правонарушителей и т.п. 

В этой связи следует поддержать мнение отдельных исследователей о том, что «целесообразно 

подвергать статистическому анализу только те данные, которые получены из официальных документов» [1, с. 

67] в нашем случае – из рапортов сотрудников ОВД о применении боевых приемов борьбы (ударов), как 

разновидности физической силы. 

Следует также отметить, что первым идею изучения практики применения приемов предложил и 

реализовал В.А. Спиродонов, который организовал работу правоохранительных органов в начале ХХ века 

таким образом, что «Сотрудники ВЧК после задержания преступника заполняли анкеты, в которых указывали, 

каким приемом он был задержан» [5, c. 32]. 

Таким образом, системное изучение практики применения и использования боевых приемов борьбы 

сотрудниками ОВД должно быть, организовано на постоянной основе, т.к. результаты подобных исследований 

будут востребованы как в территориальных органах ОВД, так и в образовательных организациях системы МВД 

России, что позволит достоверно говорить об имеющихся недостатках в физической подготовке сотрудников 

ОВД. 

Кроме того, использование результатов мониторинга боевых приемов борьбы сотрудниками ОВД 

позволит поставить на новый уровень качество физической подготовки сотрудников ОВД (полиции) и 

приведет к дальнейшему повышению профессиональной квалификации должностных лиц призванных 

обеспечивать правопорядок в нашей стране. 

 



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  256 

 

Список литературы 

1. Бекетов, О.И., Астафьев, Н.В. Совершенствование организационных форм изучения физических условий 

и правовых оснований применения и использования сотрудниками органов внутренних дел табельного оружия 

// Полицейское право № 3 (7) 2006. С. 67. 

2. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. 

Соловей и др. М.: Проспект, 2012. 552 с. 

3. Об утверждении форм статистической отчетности: приказ МВД России от 31.07.2012 № 747. 

4. О полиции: Федеральный закон № 3-ФЗ. – М. Проспект, 2017. 

5. Теоретические и методические основы организации физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации. Учебник / С.В. Кузнецов, А.Н. Волков, А.И. Воронов. – М.: ДГСК 

МВД России, 2016 г. 

6. Филиппович, В.А. Педагогические аспекты психологической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел к профессиональной деятельности в образовательных организациях МВД России / В.А. Филиппович // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. ХХI международная научно-

практическая конференция (5-6 апреля 2018 г.) ч. 2. отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красноярск СибЮИ МВД России. 

С. 220. 

© Горелик А.В., 2018.



     NovaUm.Ru - №13, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  257 

 

УДК 37 

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

03.06.2018 

Габдрахманова Эльвина Ильдусовна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета; 

Загирова Алина Ринатовна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета; 

Устюжина Ольга Николаевна (Кандидат экономических наук) 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Ключевые слова: ОБРАЗОВАНИЕ, ФИНАНСЫ, ПРОГРАММЫ, СТИМУЛИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

МОТИВАЦИЯ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль финансового обеспечения в разработке различных 

программ для того, чтобы стимулировать обучающихся в профессиональных организациях. Описываются 

финансирование образовательного учреждения, приемы стимулирования обучающихся, какие расходы 

осуществляются для разработки программ по ним. В процессе обучения способности учащихся требуют 

постоянного развития и совершенствования. Нужно уметь мотивировать их в образовательном процессе и 

достижении своих целей.  

 

Стимул – это внешнее побуждение человека к активной деятельности [6, с.26]. Стимулирование 

является одним из важных задач менеджмента [5, с.36], в том числе в процессе управления образовательным 

процессом. Стимулирование — это фактор деятельности педагогов к реализации образовательной 

деятельности учащихся. Он только тогда становится истинной, побудительной силой, когда превращается в 

мотив, то есть во внутреннее побуждение человека к деятельности. Причем это внутреннее побуждение 

возникает и под влиянием внешних стимулов, и под влиянием личности самого обучающегося, его 

предыдущего опыта, потребностей.  

Как же можно сформировать интерес у ученика? Это можно сделать при помощи различных способов. 

Например, через самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на занятии и дома, 

разнообразие методов обучения, создание проблемной ситуации, также через новизну материала, 

эмоциональную окраску урока. Использовать при этом можно следующие методы организации и 

осуществления учебной деятельности — словесные, наглядные и практические методы, репродуктивные и 

поисковые методы самостоятельной учебной работы или работы под руководством мастера, преподавателя. 

В педагогике и методиках преподавания давно уже сформировалось мнение, что при подходе к 

изучению темы надо специально поработать над тем, чтобы вызвать у учеников интерес к ее изучению. В свое 

время активно применялись для этого термины “интригующее начало урока”, “эмоциональная завязка урока”, 

“активизация внимания к новой теме” и т.п. [8, с.22]. 

На сегодняшний день известно несколько нестандартных типов проведения уроков, которые способны 

стимулировать студента на процесс познания, это уроки — деловые игры, уроки-соревнования, 

театрализованные уроки, уроки-аукционы, уроки-зачеты, уроки-фантазии и т. При использовании таких 

методов проведения уроков важно помнить, что должна сохраняться развивающая ценность, которая не 

должна превратиться в развлечение. В колледжах используется лекционно-семинарская система, которая 

включает в себя проведение лекций, семинаров, лабораторные и практические занятия, плюс ко всему и 

самостоятельную и познавательную деятельность студентов. 
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Современные средства обучения представляет собой сложную систему с различными способами 

деятельность преподавателя и студентов, который направлен на овладение умениями, навыками и знаниями. 

Важную роль в процессе обучения играют активные методы, которые служат зернышком прорастании 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе изучения и овладения материалом [9, с. 168]. 

Активные методы подразделяются на имитационные, которые связаны с моделированием профессиональной 

деятельности (анализ педагогический ситуаций, деловая игра), и не имитационные («мозговой штурм», 

разнообразные виды самостоятельных работ, эвристическая беседа).  

В настоящее время в арсенале педагогов используются инновационные методы обучения, с помощью 

которых повышается стимулирование студентов к процессу обучения и развивается интерес к профессии, 

именно поэтому современные средства обучения считаются приемов стимулирования студентов к 

профессиональной деятельности. Нужно понимать, что процесс обучения в среднем специальном учебном 

заведении умет свои трудности и особенности, но в тоже время он подчинен общим законам дидактики.  

Во время преподавания специальных дисциплин используются современные средства обучения, 

благодаря которым формируется специалист, который умеет действовать не только по образцу, но и 

самостоятельно получающий необходимую информацию. Из большого количества источников, выдвигают 

гипотезы, и принимать решения в сложных и непредвиденных ситуациях. Не стоит забывать, что на этом этапе 

происходит развитие личности студента, его мотивации и навыки комфортной жизни в информационном 

обществе. 

Стимул, согласно С.Л. Рубинштейну [10, с. 192], мы рассматриваем как средство, побуждающее 

студента к усиленной деятельности, своеобразный внешний толчок, сила которого возрастает в зависимости 

от его общественной значимости и меры заключенного в нем положительного эмоционального заряда. К 

оптимальным стимулам мы относим следующие: доброжелательное внимание, одобрение, признание, оценку, 

поддержку, награду, усиление социальной роли престижа.  

Стимулы как побудители деятельности и активности человека связывают потребности и средства их 

удовлетворения, образуя промежуточные звенья, «цепочки». Выделим внешние и внутренние стимулы (З.И. 

Равкин). Внешние стимулы – это такие побудители, которые обладают потенциальными возможностями 

воздействия на деятельность и активность личности. А внутренние стимулы – это побудители, включенные 

через деятельность и отношения личности в ее образ жизни, сознание и эмоциональную сферу, получившие 

отражения в нравственных качествах, в поведении и мотивации личности. «Можно утверждать, что чем 

явственнее происходит изменение соотношения данных («внешних») стимулов в пользу созданных 

(«внутренних»), тем всё отчетливее и рельефнее педагогический процесс перестраивается на началах 

творческой инициативы и самодеятельности учащихся» [7, с. 192].  

Нельзя забывать о том, что для разработки и реализации программ стимулирования обучающихся 

необходимы финансовые затраты. Да, не всегда это и нужно, но в большинстве случаев без финансирования 

не обойтись. Оно играет немаловажную роль в образовательном процессе. 

В Законе РФ «Об образовании» определено, что, основой государственных гарантий получения 

гражданами государства полного общего и профессионального образования в пределах государственных 

образовательных стандартов выступает государственное и муниципальное финансирование образования [2]. В 

итоге в ФЗ РФ «Об образовании» термин «финансирование образовательных учреждений» в ст. 41 заменен на 

«финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения», что обусловливает разграничение 

организационных функций заказчиков (государство, органы местного самоуправления, работодатели, 

население), получателей (обучающиеся) и производителей образовательно-социальных услуг 

(образовательные учреждения) [2]. Основным источником финансирования образования считаются бюджеты 

различных уровней. В частности, в настоящий период из федерального бюджета финансируется около 18% 

расходов на образование, из бюджетов субъектов РФ — примерно 22%, из местных бюджетов — 60%, что, 

разумеется, представляет примерное распределение расходов по уровням финансирования. 
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Финансирование образования в Российской Федерации осуществляется из бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации. В области образования полномочия распределены между 

разными уровнями государственной власти и органами местного самоуправления [5, с. 42]. 

В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств образовательные учреждения сами 

разрабатывают и реализуют мероприятия по социальной поддержке, а также устанавливают зависимо от 

социального положения и академических успехов конкретных учащихся социальные пособия, то есть 

стипендии, другие пособия и льготы, включая по оплате питания, проезда к месту постоянного проживания и 

расходов на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные меры и устанавливают порядок и 

размеры оплаты за проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, 

которые непосредственно не связанны с образованием [5, с. 43]. 

Делая вывод, можно сказать, что источников поступления средств в бюджет образовательного 

учреждения множество, но основным все же остается бюджетное финансирование, которое осуществляется на 

основе правовых документов [11, с. 109]. 

Основой к получению бюджетных средств образовательным учреждением, которое функционирует в 

форме бюджетного или автономного учреждения, считается получение государственного или муниципального 

задания на осуществление образовательных программ разного вида и уровня подготовленности. Источники 

поступления средств в учебное заведение делятся на бюджетные и внебюджетные. Финансирование может 

проводиться из таких источников, как: бюджет учредителя; спонсорские средства; собственные средства, 

которые находятся в распоряжении, то есть собственности. К источникам поступления внебюджетных средств 

относят: доходы от продажи товаров, работ и услуг, а именно доходы от проведения разных видов 

деятельности; доходы от прочих мер, то есть различные полученные штрафы, пени, неустойки и т.д.; 

пожертвования, а именно дары, спонсорская помощь, передача по завещанию и пр. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета [6, с.92]. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Общие требования к программам стимулирования обучающихся: 

1) четкая постановка проблемы и последовательное ее решение; 

2) наличие ключевых целей и задач, последовательности и этапов реализации, а также сроков, 

необходимых для реализации программы; 

3) источники и объемы финансовых затрат на реализацию всех мероприятий государственной 

программы; 

4) непосредственный механизм реализации, конкретная система и органы непосредственного контроля; 

5) подробный перечень мероприятий, их последовательность, временные рамки, сроки выполнения 

каждого мероприятия. 
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На сегодняшний день студенты очного бюджетного обучения среднего профессионального образования 

могут получить следующие виды финансовой поддержки при осуществлении успешной учебной и научной 

деятельности: 

— государственная академическая стипендия – выплачивается один раз в месяц (в период с 25 числа 

текущего календарного месяца по 5 число месяца). В зависимости от успеваемости студентов в учебе данная 

стипендия может варьироваться примерно от 850 до 2200 рублей. 

— государственная социальная стипендия – предоставляется тем студентам, которые нуждаются в 

социальной помощи. К ним относятся: студенты, не имеющие родителей; студенты-инвалиды; учащиеся, 

перенесшие влияние радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АС и иных радиационных катастроф; 

студенты, отслужившие 3 года и больше по контракту в Вооруженных силах РФ, в войсках МВД РФ и так 

далее, а также малоимущие студенты. 

— специальная государственная стипендия Правительства РФ – составляет 840 рублей. Данная 

стипендия назначается студентам, которые проявили выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

— именные стипендии – являются дополнительными к государственным академическим стипендиям. 

Учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. Назначаются обучающимся по программам СПО. 

Так, вышеперечисленные стипендии являются одним из факторов стимулирования студентов СПО. Но 

не только стипендии мотивируют студентов в учебной деятельности. Также к таким факторам можно отнести 

и гранты. Например, это «Гранты Президента РФ», которые выдаются студентам, обучающимся в системе 

среднего профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Сейчас остро стоит проблема о трудоустройстве выпускников после окончания образовательного 

учреждения. Создается ощущение, будто всем всё равно, где будет работать студент, а работодатель требует 

опыта. Так, учебное заведение может предложить своим студентам вакансии с последующим 

трудоустройством, например, на какое-либо предприятие. Это может быть во время прохождения практики, 

где студент может зарекомендовать себя как хороший и перспективный специалист какой-то области, и 

который готов обучаться и совершенствоваться. Это будет другим аспектом для стимулирования студентов 

СПО. При этом работодатель будет мотивировать их финансовыми потоками в виде высокой будущей 

заработной платы и сможет получить для себя уже готового специалиста, которого не нужно переобучать. 

В учебном процессе очень важно добиваться, чтобы педагогические стимулы превращались в 

положительные мотивы, обеспечивающие желание и активность учеников в овладении новым учебным 

материалом. Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения, как в общественном, 

так и в личностном плане – для получения желаемой профессии, для активной общественной и культурной 

жизни в обществе.  
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Аннотация: В статье рассматривается применение электронного приложения «Plikers» для оценки знаний 

школьников по математике. Благодаря этому приложению можно мгновенно оценить ответы всего класса с 

помощью зашифрованных вариантов ответов (QR-коды). Описание ее внутренней структуры, а также 

проведение исследования на примере.  

 

Увеличение эффективности качества процесса обучения и получения новых знаний, на основе 

использования современных информационных технологий – это одна из важнейших задач современного 

образования. Введение информационных технологий в образовательный процесс основано на огромных 

изменениях, которые произошли во всех отраслях человеческой деятельности, которые привили к 

формированию информационного общества. Именно благодаря таким изменениям в обществе, вполне 

оправдано применять различного рода электронные приложения и гаджеты, которые в нашем случае мы можем 

применять для проверки знаний учащихся по математике. 

Новые технические средства обучения часто предполагают использование и новых методов получения 

знаний. Ведь технические средства, используемые в образовательном процессе в современном мире, меняют и 

основные методы работы в школах. Именно это показывает динамичное развитие информационных ресурсов, 

а также помогает нам управлять индивидуальным процессом усвоения познавательных универсальных 

учебных действий. 

Информационно-коммуникативные технологии изменяют и педагогические технологии, создавая 

инновационную систему, которая основывается на вхождении и безопасной деятельности учащихся в 

глобальном сетевом пространстве, которым, по мнению, А.В. Логачевой, отводится основная роль [1]. При 

этом важным этапом обучения является контроль и проверка знаний учащихся. 

Наибольшее распространение, в качестве метода оценки усвоения знаний, получили тесты. Тесты 

являются относительно новыми формами оценивания, которые создаются для проверки оценки практического 

труда обучающихся. 

В настоящее время активно внедряются и распространяются средства автоматического контроля 

знаний, которые позволяют оперативно обрабатывать ответы учащихся, а также анализировать и выдавать 

статистику в удобном для учителя виде. Одним из таких средств для автоматической обработки ответов 

учащихся, является интернет-сервис Plickers, оно синхронизируется при помощи приложения на телефоне, 

которое позволяет сразу же дать оценку на ответы всего класса с помощью зашифрованных вариантов ответов 

(QR-коды). Plickers и логотип Plickers являются торговыми марками Plickers Inc. 
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Схема проверки, с помощью данного приложения, довольно проста. После того, как учитель задал 

вопрос, требующий от учеников быстрого ответа, учащиеся поднимают карточку, с ответом, который каждый 

из них считает правильным. Далее программа анализирует ответы и «рисует» диаграмму, которая позволяет 

оценить степень правильных ответов и одновременно оперативно узнать, кто из учащихся понял новую тему. 

Скорее всего, данная программа не подойдет для проверки знаний учащихся при решении контрольной работы, 

поскольку учащиеся могут подсмотреть ответ у соседа, но это помогает при оперативном опросе школьников. 

У данного приложения есть определенно положительные стороны, например, в приложении ведется 

статистика по ответам в группе.  

Функционирование самого механизма работы приложения можно разбить на несколько составляющих: 

это само мобильное приложение, которое использует учитель, сайт [2] и карточки с QR-кодами. Каждый 

учащийся в классе получает по одной карточке с изображением определенного кода (QR-кода, рис. 1). Эта 

карточка, позволяет ученику давать четыре различных ответа, в зависимости от ее поворота. В самом 

приложении учитель фиксирует список класса, и с помощью веб-камеры или даже камеры мобильного 

телефона, приложение сопоставляет ответ каждого ученика, и таким образом узнать, как именно отвечал на 

вопросы каждый ученик. 

Рассмотрим подробнее устройство карточки (QR-кода). Каждая сторона такой карточки обозначает свой 

определенный вариант ответа (A, B, C, D), которые указываются на ней. Существует 5 разных наборов. В 

каждом наборе у карточки есть свой собственный порядковый номер.  

Доступные на сайте наборы карточек имеют следующий вид [3]: 

— Standard (стандартный): на один лист А4 помещается 2 карточки, всего — 40 различных карточек. 

— Expanded (расширенный): то же самое, что и выше, только карточек 63. 

— Large Cards Expanded (большие карточки, расширенный набор): Large Cards плюс Expanded — 63 

большие карточки размера А4. 

Из описанных выше вариантов карточек, наиболее оптимальным, для школы является Standard. Таким 

образом, для работы с Plickers необходимы следующие условия: 

— один мобильный телефон у учителя под управлением iOS или Android с установленным приложением 

Plickers; 

— набор карточек с QR-кодами. 

Реализацию работы приложения, рассмотрим на примере следующей задачи. Пусть, требуется найти 

решение уравнения 

2x-6=0. 

Имеются следующие варианты ответа: А) 4 B) 3 C) 6 D) 2 

 
Рис. 1. Пример карточки 
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Правильным является ответ – С. Поэтому ученик должен показать карточку так, как показано на рис.1. 

Учитель получить результат ответа ученика, как только приложение распознает карточку. Как видно, совсем 

не сложно проводить оперативный контроль знаний учащихся, если у вас есть такой замечательный помощник, 

как Plickers. 
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Аннотация: В статье описаны особенности изучения робототехники в школе. Рассмотрены учебно-

методические материалы для работы с Lego MINDSTORMS EV3. Показана взаимосвязь робототехники с 

содержанием школьных курсов физики, информатики и математики. Представлены методы и приёмы обучения 

в рамках курса робототехники.  

 

В настоящее время большую популярность в образовательной индустрии набирает робототехника. 

Изучение курса происходит не только в рамках кружковой деятельности, но и в процессе изучения таких 

предметов, как физика и информатика. Робототехника отвечает на требования современного образования, 

согласно которым, полученные знания необходимо уметь применить на практике. Включение робототехники 

в образование позволило заинтересовать учеников нетипичным видом деятельности и разнообразить учебный 

процесс, использовать групповые методы обучения и решать практические задачи [5]. 

Lego MINDSTORMS Education EV3 – образовательная робототехническая платформа, основанная на 

простой роботизированной технологии, что позволяет использовать эту платформу как в старших, так и в 

средних классах. Использование Lego MINDSTORMS EV3 в курсе средней школы открывает новые 

возможности в обучении. Базовый набор Lego MINDSTORMS EV3 позволяет учащимся создавать, 

программировать и находить решения робототехнических задач, используя реальные технологии мира 

робототехники [1]. Кроме того, создание робота позволяет установить межпредметные связи информатики с 

физикой и математикой. На уроке информатике с помощью данной платформы можно обучить учащихся 

основам протекания информационных процессов. Кроме того, с помощью представленной платформы можно 

обучить основам программирования. В курсе физике Lego MINDSTORMS позволит определить диапазон 

звуковых волн и создавать всевозможные физические модели. На уроках математики робототехническая 

платформа поможет изучить основы геометрии [4]. 

Разработчики Lego MINDSTORMS Education EV3 кроме самих наборов Lego предлагаю так же учебно-

методические материалы и программное обеспечение. На официальном сайте вам предоставляется возможно 

бесплатно приобрести программное обеспечение EV3, которое включает в себе методические разработки для 

учителей, также предлагается решение различных задач с использованием платформы EV3. Учебно-

методические материалы EV3 представляют собой учебную программу, которая включает в себя и поурочные 

разработки. Программа полностью соответствует требованиям ФГОС к результатам обучения. В программе 

указано, что EV3 можно использовать на уроках математики, физики, технологии и информатики 

(перечислены темы уроков, на которых можно использовать робототехническую платформу). Программа 

предлагает собственную систему оценивания (бронза, серебро, золото и платина), которая соответствует 
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традиционной 5-бальной шкале. Подробные план-конспекты уроков существенно упрощают работу педагога 

в курсе робототехники [6]. 

Мы рассмотрели ряд методов, которые можно использовать на уроках робототехники и других 

дисциплин, включающих её элементы. Для упрощения работы с Lego MINDSTORMS EV3 мы предлагаем 

использовать метод модульного обучения. Модульное обучение обеспечит чёткое и последовательное 

изучение основ робототехники. Обучение по модулям даст учащимся больше времени для самостоятельной 

работы, а учителю позволит индивидуализировать процесс обучения с отдельными учениками. Другим 

действенным методом изучения робототехники является проблемное обучение. Учитель, ставив перед 

учениками проблемную ситуацию, даёт возможность ученикам самостоятельно организовать учебный 

процесс, не ограничивает в поиске информации и способствует развитию творческого мышления. В результате 

использования данного метода ученики лучше усваивают материал, находят новые решения задач и больше 

мотивированы к учёбе. Для разработки и презентации новых изобретений предлагаем использовать метод 

кейсов. Данный метод уникален тем, что учит учащихся более основательно подходить к проблеме и 

рассматривать её с различных сторон, а также формирует навык поиска необходимой информации в широком 

круге источников [7]. Метод кейсов поможет решить сложные робототехнические проблемы, которые могут 

возникнуть в процессе работы с EV3. Существуют методы, которые на первый взгляд невозможно применить 

в работе с роботами. Однако рассмотрев метод под другим углом, раскрываются новые возможности его 

применения. Одним из таких методов являются дебаты. С помощью дебатов учащиеся смогут самостоятельно 

выявить сильные и слабые стороны их изобретений. Более популярным методом в изучении робототехники 

является мозговой штурм. Метод мозгового штурма позволяет активизировать всех учащихся, активизирует 

творческое мышление, выявляет большое количество решения поставленной задачи [3]. В результате 

совместной работы над проблемой, учащиеся смогут создать сложного и уникального робота. Для 

проектирования будущего изобретения предлагаем использовать метод геймификации. Рассмотрим на 

примере Minecraft Education. Основная задача представленной игры – строительство из различных блоков. 

Игра поможет смоделировать 3D-изображение будущего lego-робота. Это необходимо для того, чтобы 

визуализировать свою идею и устранить возможные ошибки [2]. 

Для многих школ робототехника остаётся неопробованным новшеством, что является существенным 

недостатком. Ведь возможности данного курса практически безграничны. Роботы окружают нас повсюду, 

поэтому так важно обучить детей принципам их работы. Образовательная платформа Lego MINDSTORM 

Education EV3 позволяет изучить не только кибернетические механизмы, но и законы реального мира. 

Платформа привлекает учащихся своей практической направленностью, даёт возможность применять свои 

навыки для реальной и не теоретической проблемы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос активизации учебной и познавательной деятельности 

школьников с использованием дополнительных занятий по робототехнике. Показана суть использования 

робототехники для решения прикладных задач, а также роль соревнований для развития интереса учащихся.  

 

На сегодняшний день мы часто сталкиваемся с применением робототехники в повседневной жизни и, в 

частности, уже являемся свидетелями активного обсуждения и внедрения робототехники в учебный процесс 

[1]. Однако, не каждый задается вопросом. А что же такое робототехника? И как использование достижений 

робототехники и ее инструментов повлияет на развитие познавательной деятельности школьников?  

Ответим на первый вопрос. Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации 

производства [2]. 

В настоящее время, робототехника не преподается в школе, как отдельный предмет, но на базе многих 

школ в России проводятся кружки по робототехнике. Такого рода кружки позволяют вовлечь школьников в 

технологический процесс моделирования, конструирования, прототипирования, мотивировать их на учебную 

деятельность. Несомненно, большим плюсом здесь является практическая сторона деятельности учащегося. К 

тому же, робототехника затрагивает и другие программы школьного курса (например: математику, 

информатику, физику), что, конечно же, способствует интеллектуальному развитию учеников и в этих 

направлениях. 

При наблюдении за учениками, посещающими такие кружки, мы можем убедиться в том, что 

школьники сами выбирают собственное направление обучения, потому что робототехника предоставляет 

площадку для творчества и экспериментов, где стоит проявить только интерес и фантазию и вот уже ученики 

строят манипулятор для постройки башни, или робота, ездящего по линии, или робота-сумоиста. Поскольку 

учебная программа по робототехнике очень разнообразна, то педагог может найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Однако, создание индивидуальных условий для развития учащихся, начинает «соперничать» с 

принципами командной работы, поскольку в робототехнике, не мало важную роль, играет слаженная 

командная работа, в которой каждый ученик найдет для себя место, с чем он лучше всего справляется, так как 

у каждого ученика разные способности и каждый уникален по-своему. Кто-то быстро улавливает перед собой 

поставленную задачу и может хорошо выразить свои идеи на бумаге, другие же отлично справляются с 

написанием кода программы или выполняют технические расчеты, требуемые для решения задачи. Благодаря 

работе в команде, ученики совершенствуют свои качества, каждый выражает свои идеи, что, в конечном счете, 
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способствует созданию наилучшего конечного продукта. Важное значение в жизни детей будет иметь 

способность понимать, в чем твоя сильная сторона, умение кооперироваться и договариваться. Эта 

способность поможет детям в дальнейшей их жизни, независимо от того кем они станут. 

На данный момент в школах используются такие робототехнические наборы, как: 

— VEX Robotics; 

— ROBOTIS; 

— LEGO Education; 

— Fischertechnik; 

— Makeblock; 

— Амперка; 

и многие др. 

Разнообразие конструкторов, позволяет разнообразить и формы работы, а вместе с этим разнообразить 

и содержание образовательного предмета, заинтересовав учащихся учебным процессом. Возможно, также, что 

вновь поставленные практические задачи помогут заполнить пробелы в знаниях учеников или, наоборот, 

знания, полученные ими на других предметах, могут быть использованы для решения этих самых задач, 

например, при программировании настоящего робота ученики используют знания о базовых алгоритмах, 

полученных на уроках информатики. 

Большим стимулом для развития интереса учащихся является проверка полученных теоретических 

знаний на практике, и особенно сильной стимуляцией являются соревнования. Так, на базе Елабужского 

института Казанского Федерального университета недавно прошла республиканская олимпиада по 

робототехнике (апрель 2018 г.), где ученики со всего Татарстана представили своих роботов. Благодаря такого 

рода конкурсам, которые проходят на разных уровнях (городском, республиканском, всероссийском), ученики 

получают большой опыт и понимают дальнейшую траекторию развития проекта, даже если они не занимают 

призовое место. 

В заключение хочется отметить, что робототехника учит школьников командной работе. Так как при 

разделении обязанностей в командной работе, ученик будет знаком с личной ответственностью, с чем он часто 

будет сталкиваться в дальнейшей жизни. В командной работе перед ними стоит одна цель, но разные задачи, 

всё зависит от способности учащегося. Все учащиеся в команде должны сотрудничать друг с другом и 

предлагать свои идеи, иначе положительного результата у них не выйдет. Конечно же, робототехника имеет 

как плюсы, так и минусы, но она способна вывести образование на новый этап. С ее помощью можно довольно 

просто заинтересовать современных школьников и тем самым вызвать интерес к обучению.  
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Аннотация: В статье раскрыты основные проблемы при изучении профильного английского языка, 

рассмотренные на примере физических специальностей. 

 

В двадцать первом веке, человечество столкнулось с новой проблемой, нависшей над мировым 

сообществом. Со становлением Соединенных штатов Америки увеличивалась роль английского языка в мире. 

На данный момент все современные научно-популярные журналы, конференции проводятся или издаются на 

английском языке. По этой причине возникает острая необходимость во владении профильным английским 

языком. 

Профильный английский язык сильно отличается от базового. Он включает в себя большой набор 

профильных физических терминов, знание которых необходимо для овладения наукой.  

В данный момент наблюдается ряд проблем при изучении профильного английского языка в высших 

учебных заведениях.  

1. Плохой уровень знания базового английского языка. 

2. Трудность в обучении профильного английского языка. 

3. Отсутствие мотивации для изучения языка. 

4. Плохая материально техническая обеспеченность для полного и комфортного обучения языкам. 

Для решения этим проблем нужно обратиться к современной педагогике. На данный момент выделяют 

несколько основных методов обучения языкам. 

1. Коммуникативный. Из названия следует принцип данного метода. Между преподавателем и 

студентом выстраивается коммуникативная связь на английском языке полностью или с минимальным 

включением родного языка. Данный метод направлен на изучении грамматики в письменном и устном 

варианте. Этот метод используют в основном в школе, но он нашел свое применение и в высших учебных 

заведениях. 

2. Проектный. Данный метод родом из Америки, но сейчас он широко внедряется повсеместно. Его суть 

заключается в практическом изучении предмета, все постигается на практике. 

3. Тренинговый. В отличии от вышеперечисленных методов, предполагающих присутствие 

преподавателя, данный метод полностью самостоятельный. Все обучение возлагается на студента. Плюс этого 

метода заключается в возможности дистанционного обучения. Студенты приходят к преподавателю только для 

сдачи контрольных тестов. 
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4. Интенсивный. Данный метод предназначен для тех, кто желает обучиться языку в короткие сроки. 

Интенсивный метод не подходит нам для решение наших проблем. 

5. Активный метод. Он схож с проектным методом, различия лишь в способах постановления позиции 

студентов. В активном методе студентам задается вопрос и предлагается привести аргументы за или против 

данного высказывания. 

Все эти методы достаточно хороши для обучения базовому английскому языку. Профильный уровень 

владения предполагает более сложный подход.  

На данный момент существуют специальные методики обучения английскому языку, которые 

комбинирует в себе некоторые из вышеперечисленных методов. Из них выделяют девять самых успешных 

методик. Все они построены на нетрадиционных способах обучения, но при своей новизне они все 

образовались из школьных программ. 

Рассмотрим один из таких методов. Метод Владислава Милашевича основан на быстром изучении 

грамматической основы английского языка. Этих знаний достаточно для полного и конформного перевода как 

обычных текстов, так и научно-технических. Этот метод рассчитан для русскоговорящих студентов. 

Проблему малой заинтересованности студентов при изучении языка можно решить увеличением 

количества практического использования компьютерных технологий. Интерактив с презентациями поможет 

заинтересовать молодых специалистов. 

Подведя итог можно отметить тот факт, что в последующем будущем роль английского языка будет все 

больше и больше усиливаться и уже сейчас необходимо модернизировать современные способы преподавания 

переделываю их под новые реалии. 
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Аннотация: В данной работе представлены особенности построения экспериментальной методики 

формирования скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов юниорского возраста. Представлены 

результаты экспериментальной работы по апробации данной методики в тренировочном процессе дзюдоистов 

18-20 лет.  

 

Анализ физической подготовленности борцов показывает, что одной из наиболее значимых ее 

составляющих является способность к «взрывным» усилиям, которая развивается в процессе скоростно-

силовой подготовки [1, 5]. При этом большое значение придается оптимальному соотношению скоростно-

силовых качеств и специальной выносливости. 

Недостаточная разработка рекомендаций по подбору средств и методов для развития скоростно-

силовых способностей на этапах предсоревновательной подготовки является одной из основных причин 

недостаточно высокой надежности атакующих и защитных действий дзюдоистов массовых спортивных 

разрядов 18-20 лет в основных соревнованиях годичного цикла.  

Целью данной работы является теоретическое обоснование, разработка опытной методики 

формирования скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов массовых спортивных разрядов (18-20 лет) и 

проверка её эффективности в процессе экспериментальной работы. 

Объектом исследования является тренировочный процесс дзюдоистов массовых спортивных разрядов. 

Предметом исследования – структура и содержание методики формирования скоростно-силовой 

подготовленности дзюдоистов массовых спортивных разрядов (18-20 лет). 

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования скоростно-силовой 

подготовленности дзюдоистов будет эффективным и целенаправленным при соблюдении следующих условий: 

— выявить основные направления скоростно-силовой подготовки дзюдоистов массовых спортивных 

разрядов (18-20 лет) в современных условиях, на основе анализа соревновательной деятельности; 

— разработать структуру и содержание экспериментальной методики формирования скоростно-

силовой подготовленности дзюдоистов массовых спортивных разрядов; 

— разработать и сформировать блоки интегративного контроля уровня скоростно-силовой 

подготовленности дзюдоистов. 
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В проведении экспериментальной работы участвовали студенты (юниоры 18-20 лет), занимающиеся в 

секции дзюдо. Всего в эксперименте приняло участие 25 человек, где контрольную группу составило 12 

человек, а экспериментальную 13 человек. 

Контрольная группа занималась по традиционной учебно-тренировочной программе, а 

экспериментальная группа на основе опытной методики формирования скоростно-силовой подготовленности. 

Участники эксперимента, составляющие контрольную и экспериментальную группы, занимались в секции 

дзюдо 5 раз в неделю. 

Данная опытно-экспериментальная работа проводилась в течении 2016-2017 г.г. и делилась на три этапа: 

Первый этап исследования – осуществлялся анализ научно-методической литературы отечественных и 

зарубежных специалистов и учёных по вопросам скоростно-силовой подготовки и формирования 

подготовленности к соревновательной деятельности, проводился анализ соревновательной деятельности 

дзюдоистов массовых спортивных разрядов исследуемого возраста и опрос ведущих тренеров Красноярского 

края. 

Второй этап исследования – проводилась, непосредственно, опытно-экспериментальная работа по 

проверке эффективности опытной методики. В процессе эксперимента корректировалась структура и 

содержание методики. Осуществлялся интегративный контроль формирования скоростно-силовой 

подготовленности исследуемых дзюдоистов.  

На третьем этапе исследования проводился итоговый анализ и обобщались полученные данные по 

результатам проведено опытно-экспериментальной работы, осуществлялся математико-статистический 

анализ, излагались практические рекомендации и выводы. 

Учитывая мнения многих авторов и проведённый анализ соревновательной деятельности, построение 

экспериментальной методики строилось на применении статодинамического метода выполнения упражнений 

как базового, потому как именно сочетание динамической и изометрической работы мышц целесообразно 

использовать в процессе выполнения упражнений скоростно-силовой направленности [2, 3, 4]. 

На втором этапе исследования, в процессе опытно-экспериментальной работы, которая основывалась 

на выполнении спортсменами экспериментальной группы комплексов упражнений по разработанной нами 

методике, направленной на развитие скоростно-силовых способностей средствами ОФП и СФП, в 

соотношении 20%(ОФП) на 80%(СФП) от общего количества средств. Так как по мнению многих авторов, 

эффективным средством развития скоростно-силовых способностей являются специальные упражнения, 

которые по своей структуре и характеру нервно-мышечных усилий наиболее близки к основным движениям 

избранного вида спорта. 

Для контроля за динамикой уровня скоростно-силовой подготовленности были разработаны блоки 

интегративного контроля, определяющие уровень общей и специальной физической подготовленности и 

показатели соревновательной деятельности.  

В ходе исследования эффективности опытной методики формирования скоростно-силовой 

подготовленности был выявлен ряд изменений. В контрольной группе повышение показателей специальной 

скоростно-силовой подготовленности составило 16,7%.  

В экспериментальной группе выявлено значительное увеличение показателей специальной скоростно-

силовой подготовленности на 29,3%. Где наиболее высокий прирост результатов был зафиксирован в 

скоростном набрасывании и тяге резинового амортизатора. По показателям общей скоростно-силовой 

подготовленности зафиксировано повышение на 20,3%. 
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Итоги экспериментальной работы позволяют утверждать, что разработанная методика формирования 

скоростно-силовой подготовленности может успешно применяться в период предсоревновательной 

подготовки длительностью от 4 до 6 недель. 

Направление методики формирования скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов (18-20 лет) 

массовых спортивных разрядов должно соответствовать особенностям соревновательной деятельности. При 

повышении уровня скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов необходимо стремиться к 

индивидуальному разнообразию выбора эффективных тренировочных средств.  

Наибольший прирост специальной скоростно-силовой подготовленности наблюдается при 

использовании нетрадиционных средств развития быстроты и силы с применением статодинамического 

режима работы мышц, обеспечивающим проведение приёмов из индивидуального арсенала спортсмена. 

Кратковременное применение средств скоростно-силовой подготовки (1-2 недели) не приносит 

значительного эффекта и является недостаточным для включения адаптационных возможностей организма 

спортсмена.  
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы физической подготовки согласно Наставлению по физической 

подготовки сотрудников МВД России, технология повышения физической и морально-психологической 

подготовки сотрудников МВД России на основе этапов, предложенных Санкт-Петербургским университетом 

МВД России. Проведен сравнительный анализ вступительных испытаний Учебного центра штата Вермонт, 

США, и вступительных испытаний Сибирского юридического института МВД России.  

 

Важной составляющей формирования успешных подразделений органов внутренних дел, способных с 

максимальной эффективностью оказывать противодействие преступности, а также обеспечивать 

общественный порядок, общественную безопасность, является совершенствование физической подготовки. 

Физической подготовкой, согласно Наставлению по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации об организации физической подготовки в ОВД РФ (далее – 

Наставление), является процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе 

двигательных навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических 

характеристик[1]. Помимо этого, в становлении должного уровня физической подготовки сотрудников ОВД, 

согласно вышеупомянутому приказу, задействованы два относительно самостоятельные процесса: 

формирования навыков боевых приемов борьбы и навыков преодоления различных естественных и 

искусственных препятствий. 

В целях успешного формирования данных навыков с сотрудниками ОВД должны проводиться занятия 

по физической подготовке (не реже 1 раза в неделю в течение двух часов), контрольные занятия по физической 

подготовке (не реже 2 раз в год). Таким образом, физическая подготовка должна отвечать принципу 

систематичности в обучении. Данный принцип закреплен в Наставлении наряду со следующими: 

— принцип доступности и индивидуализации; 

— принцип непрерывности процесса физической подготовки; 

— принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха; 

— принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий; 

— принцип адаптированного сбалансирования динамических нагрузок; 
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— принцип возрастной адекватности направления физической подготовки. 

Важным аспектом, отчасти упомянутым в Наставлении, является то, что сотрудники ОВД должны 

повышать не только физические качества, но и морально-психологические.  

В Санкт-Петербургском университете МВД России на кафедре физической подготовки была 

разработана технология подготовки курсантов к выполнению служебно-боевых задач. Данная технология 

предполагает четыре этапа подготовки: 

– этап функциональной подготовки; 

– скоростно-силовая подготовка; 

– формирование психологической готовности; 

– формирование эмоционально-волевой подготовки. 

На первом этапе формируются и расширяются функциональные возможности сотрудника. 

Осуществляется это путем беговых упражнений на короткие дистанции, плаванием, спортивными и 

подвижными играми, рукопашным боем, силовыми упражнениями на гимнастических снарядах и 

использованием гиревого и тренажерного арсенала.  

Второй этап предполагает формирование долговременной адаптации к физическим нагрузкам. Решается 

задачи данного этапа путем проведения физической подготовки, направленной на преодоление различных 

препятствий с использованием имитационных средств, экипировки, ведением рукопашного боя на фоне 

сильной усталости и т.д.  

Третий этап формирует психологическую готовность к применению полученных навыков в 

экстремальной обстановке (в том числе применению боевых приемов борьбы).  

Четвертый этап по своей сути закрепляет третий и формирует качества решимости, смелости ловкости 

в экстремальной обстановке [2].  

Данная технология представляется наиболее эффективной ввиду особенностей работы сотрудников 

правоохранительных органов и необходимости использования полученных навыков в экстремальной 

обстановке. 

Возвращаясь к нормативным требованиям о физической подготовке сотрудников органов внутренних 

дел, стоит обратить внимание на тот момент, что Наставление содержит различные разделы, направленные на 

изучение и освоение основных понятий, принципов, методов организации занятий, правил выполнения тех или 

иных приемов, нормативов и т.д. Но стоит сказать о том, что оно не имеет четкой цели, предполагаемых 

результатов. Такие разделы присутствуют в Концепции совершенствования физической подготовки в 

Вооруженных Силах Российской Федерации[3]. Несмотря на то, что данная концепция действовала до 2016 

года, ее можно выделить в качестве примера. Концепция формулировала определенные приоритеты, 

ожидаемые результаты, полагаем, имеет целесообразность создания подобной Концепции в 

правоохранительных органах.  

Возвращаясь к вопросу о совершенствовании физической подготовки, стоит обратить внимание на 

зарубежный опыт подготовки сотрудников правоохранительных органов. Авторы провели сравнительный 

анализ нормативов по физической подготовке при поступлении в Учебный центр штата Вермонт (Vermont 

Criminal Justice Training Council, USA) и Сибирского юридического института МВД России. На вступительных 

испытаниях в Учебном центре Штата Вермонт выполняются упражнения жим штанги лежа, «пресс», 

отжимание, кросс на 1,5 мили (2414 метра). В Сибирском юридическом институте МВД России, как и в других 

вузах МВД России, в программу вступительных испытаний включены подтягивание, бег на 100 метров и бег 

на 1000 метров.  

В образовательных организациях МВД России оценивается сумма набранных баллов. Если абитуриент 

набрал минимальное количество баллов, он все равно проходит конкурсный отбор. В Учебном центре штата 
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Вермонт для получения возможности участвовать в конкурсном отборе необходимо набрать минимум 40% от 

заданных нормативов – этот «порог» является минимальным проходным баллом, позволяющим в дальнейшем 

участвовать в конкурсе на получение возможности обучения в данном заведении, а потому целесообразно 

сравнивать его с минимальными нормативами вузов МВД России.  

Так, 40% «порог» в жиме штанге по нормативам Учебного центра США – 99% от собственного веса 

лица. Количество раз не указано, что позволяет предположить, что жим необходимо выполнить один раз. Стоит 

отметить данный норматив как эффективный ввиду того, что неподготовленный человек, не занимающийся 

регулярной физической подготовкой, не сможет выполнить такого. Необходимое количество выполнения 

упражнения «пресс» – 38 раз в минуту. Данный норматив достаточно низкий, не занимающийся регулярной 

физической подготовкой среднестатистический человек вполне способен выполнить его. Следующий 

оцениваемый норматив – отжимание. Для успешного прохождения по конкурсу необходимо выполнить 29 

отжиманий в минуту. Данный норматив имеет степень сложности среднюю и для его успешного выполнения 

необходимо время на подготовку, но в целом, выполнить это не трудно. 1,5 мили бега (2414 метров) 

необходимо преодолеть за 12 минут 38 секунд[4]. Стоит сказать, что такое время в российских учебных 

организациях МВД России отведено на преодоление дистанции в 3000 метров. Поэтому данный норматив 

стоит оценить как слабый и для его успешного преодоления необходимо минимум времени на подготовку.  

Необходимо помнить, что данные нормативы являются минимальными и действительную ситуацию, 

свидетельствующую о сдаче данных нормативов непосредственно лицами, поступающими в Учебный центр 

штата Вермонт, не отражают. В Сибирском юридическом институте МВД России вступительные испытания 

подготовлены в соответствии с приказом МВД России от 13 ноября 2012 года № 1025дсп. Данные 

вступительные испытания отражают общегосударственные нормативы. Так, для получения минимального 

балла необходимо подтянуться не менее 4-х раз. Данный норматив является низким и на его подготовку в 99% 

случаев времени не требуется. Дистанцию в 100 метров необходимо преодолеть максимум за 15,9 секунд. 

Данный норматив является нормативом средней сложности и зависит от особенностей поступающего, 

некоторым необходимо достаточно длительное время для достижения данного результата, лицам же, чьи 

физические данные являются «спринтерскими», на достижение данного результата необходимо минимальное 

количество времени. Бег на 100 метров необходимо выполнить максимум за 3 минуты 52 секунды [1]. В целом 

данное упражнение схоже с предыдущим, но следует отметить то, что оно является относительно сложным и 

для его успешного выполнения необходимы регулярные занятия физической подготовкой, а потому данный 

норматив можно оценить как эффективный.  

Подводя итог сравнительному анализу, можно сделать вывод о том, что вступительные испытания в 

вузе МВД России и Учебного центра штата Вермонт, США, являются одинаковыми по степени сложности. В 

каждой системе есть такие упражнения, для успешного выполнения которых необходимо систематически 

заниматься. Между тем в оценочной системе Учебного центра штата Вермонт, США, в программе 

вступительных испытаний содержаться достаточно простые упражнения, для успешного выполнения которых 

не требуется времени на подготовку, что на наш взгляд является минусом данной системы. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие здорового образа жизни, дается полное толкование его 

элементов. Раскрывается значимость здорового образа жизни в наше время. Приводятся рекомендации к 

ведению здорового образа жизни.  

 

Спорт, в настоящее время, стал неотъемлемой частью нашей жизни. Продвижение здорового образа 

жизни вышло на новый уровень – сейчас стало модным «прокачивать» свое тело, выглядеть более стройно, 

подтянуто и рельефно. Это достигается не только правильным питанием и его ограничением, но и 

постоянными физическими нагрузками. 

В связи с этим, ежедневно растет огромное количество фитнес-центров, тренажерных залов, появляются 

все более новые и улучшенные виды тренировок. Это все становится весьма доступным для каждого человека, 

и даже медицинские ограничения можно обойти другой, более усовершенствованной тренировкой. 

Фитнес – направление спортивных услуг, активно развивающееся в России уже на протяжении 20 лет. 

Первые фитнес-центры развивались преимущественно для премиум – класса клиентов. Со временем этот вид 

занятий стал более доступным, благодаря расширению рынка, агитации к здоровому образу жизни, появление 

сертифицированных тренеров и индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

Актуальность данной темы состоит в том, что фитнес-индустрия в настоящее время находится на пике 

своей популярности, она стабильно растет в среднем на 20% в год, открываются новые клубы, приходят новые 

бренды. Российские граждане уже достаточно поездили по Европе, увидели пример, отсюда и бум фитнес-

центров. 

Целью данной статьи является анализ тенденции развития фитнес-индустрии в России, а также доказать, 

что фитнес становится неотъемлемой частью здорового образа жизни населения. 

Методологической основой исследования являются научные статьи и публикации М.В. Ефремовой 

«Анализ российского рынка фитнес-услуг», М.Н. Оськиной «Современное состояние культуры здорового 

образа жизни…», в котором подробным образом расписаны тенденции развития фитнеса и здорового образа 

жизни в целом и др. 

Посещение фитнес-клубов уже давно стало символом статуса. И все же фитнес-индустрия продолжает 

расти с каждым днем. некоторые клиенты становятся членами фитнес-студий из соображения поддержания 

здоровья, другие хотят быть более быстрыми, гибкими и сильными с каждым днем. При этом немаловажным 

является, чтобы фитнес-индустрия могла ответить на потребности каждой целевой группы. В этом и состоит 

главная тенденция 2018 года. 

К тенденциям развития данного рынка услуг относятся: 
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1. Развитие онлайн и оффлайн фитнес-сообществ. С этой целью фитнес-центры проводят тренировки на 

открытом воздухе, в городских парках, велопрогулки со своими клиентами. Так же с помощью сети, 

спортсмены могут подключаться к прямым эфирам и трансляциям, проводимым фитнес-центрами, и получать 

советы, рекомендации и прежде всего взаимную мотивацию. 

2. Рынок фитнес-оборудования становится все более разнообразным и специализированным. 

Появляется различное множество эспандеров, специализированных ковриков, блоков для йоги, обручей и т.д. 

Также появляются новые виды тренировок с новым оборудованием, к ним относятся: 

• Степ-аэробика – это низкоударная кардио-тренировка, в основе которой лежат простые 

хореографические движения с использованием специальной возвышенности (степ-платформы); 

• Сайклинг – групповое занятие на специализированных велотренажерах, под руководством тренера. 

• Танец на пилоне (pole dance) 

• Скандинавская ходьба – вид физической активности, в котором используются определенная методика 

занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. 

• Босу (Bosu) – выполнение упражнений, с использованием специальной балансировочной платформы 

и др. 

3. Для каждой целевой группы — свои добавки. Ни один фитнес-клуб не обходится без протеинового 

коктейля на баре. Фитнес-промышленность предлагает все новые и новые добавки, для улучшения качества 

тела, повышения выносливости и сил.  

4. Использование умных гаджетов. В смартфоне можно вести план своих тренировок, питания, так же в 

настоящее время стали активно использоваться фитнес-браслеты – упрощенный вариант носимого гаджета, 

предназначенный в первую очередь, для отслеживания физической активности – шагов, дистанции бега, фаз 

сна. 

5. Так же фитнес-центры в настоящее время активно предлагают wellness-процедуры. Это специально 

разработанные аппараты для похудения и привидения мышц в тонус, которые активно борются с лишним 

весом, целлюлитом и эффективно корректируют фигуру безболезненно и безопасно для вашего здоровья. К 

ним относятся: инфракрасные штаны, инфракрасная сауна, кедровая фитобочка, прессотерапия, пояс-

миостимулятор, массажная кровать нуга-бест, магнитотерапия. 

Здоровый образ жизни – это комплексное понятие, включающее в себя множество компонентов. В него 

входят все сферы существования и развития человека – начиная с питания и заканчивая эмоциональным и 

психическим состоянием человека. И именно фитнес-центры, способны и привести человека в физическую 

форму, и дать человеку эмоциональное и психическое спокойствие, разгрузить человека. 

Таким образом, мы рассмотрели тенденции развития фитнес-индустрии в России, ознакомились с 

предложениями и услугами, предоставляемыми фитнес-центрами, которые благотворно влияют на 

физическое, эмоциональное и психическое здоровье человека. 
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Аннотация: В статье описывается предпрофильный элективный курс «Программирование на ARDUINO 

UNO», разработанный для 8-9 классов.  

 

Применение робототехники в различных областях человеческой деятельности широко растет и активно 

развивается с каждым днем. Введение робототехники в школу позволяет учащимся проявлять интерес, 

разнообразить образовательную деятельность, использовать различные методы обучения, а также решать 

разнообразные практические задачи. При этом наиболее важным этапом в 8 – 9 классах является 

предпрофильная подготовка, позволяющая сформировать профессиональные интересы школьников [1].  

Arduino дает возможность компьютеру выходить за рамки виртуального мира в физический и 

взаимодействовать с ним. Устройства на базе Arduino могут получать информацию о находящейся вокруг 

среде с помощью различных датчиков, а также могут управлять различными исполнительными устройствами. 

Разработанный элективный курс является продолжением курса для 6-7 классов, опубликованном в [2], 

и предназначен для учителей, а также для преподавателей учебных центров дополнительного образования.  

Курс состоит из разделов, каждый из которых в свою очередь делится на 2 части: теоретическую и 

практическую. Теоретическая часть содержит информацию, необходимую для построения электрических схем, 

описаны физические принципы работы элементов, основы программирования. В практической части поэтапно 

описывается процесс разработки проекта, начиная со сборки схемы и заканчивая написанием программы. 

Учебная программа курса предусматривает изучение программирования средствами языка С++ в среде IDE, 

приспособленного под Arduino, позволяющая использовать больше возможностей контроллера и создавать 

более сложные проекты. 

Программа элективного курса направленна на развитие у детей логического мышления, получение и 

совершенствование знаний по программированию, схемотехнике и конструированию, а также 

реализовываются метапредметные связи информатики с математикой, физикой и технологией. 

По окончании курса ученики будут уметь работать с аппаратной вычислительной платформой Arduino, 

различными датчиками, серводвигателями, шаговыми двигателями и т.д. Результатом прохождения 

элективного курса является способность использовать приобретенные знания и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для различных сфер деятельности: решения практических, жизненных 

задач, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. Обучающиеся умеют рассуждать, 

анализировать, делать выводы, собирать схемы различной сложности и программировать в среде IDE.  

Изложение материала в элективном курсе основано на учете психологических особенностей детей 

основной школы, ведь использование платы Arduino способствует концентрации внимания, а из всех видов 

деятельности предпочтение отдается созданию проектов. 
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При изучении данного курса формируются первоначальные представления о составлении программ на 

языке C++, развивается интерес к робототехнике, способности к исследованию, обучающиеся учатся 

наблюдать, планировать и реализовывать эксперименты [2]. Изучая роботехнику, у учащихся развиваются 

коммуникативные навыки, творческое мышление, а также межпредметные связи (математика, физика и т.д.). 

Элективный курс будет интересен учащимся, которые хотят научиться робототехнике. Данный курс рассчитан 

на 38 часов, из которых 6 часов отводятся на реализацию проектной деятельности, и содержит теоретические 

и практические уроки, на которых обучающиеся знакомятся с элементами программирования. Проектная 

деятельность ориентирована на применение знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, для 

постановки и решения практических задач. Деятельность учеников направлена на решение и реализацию 

разнообразных задач, связанных со сборкой вначале простых, затем более сложных схем. На занятиях 

используются формы индивидуальной и коллективной работы. Элективный курс делится на две части: 

изучение основных занятий; реализация проектной деятельности.  

Основными методическими приемами курса являются: 

• методы вербальной передачи и слухового восприятия информации – учитель устно преподносит 

основные понятия и материал, делает определенные выводы, а обучающиеся воспринимают и усваивают 

информацию; 

• методы наглядной передачи и визуального восприятия учебной информации – учитель знакомит 

учащихся с основными устройствами, показывает и читает схемы совместно с учениками, обучает основам 

программирования; 

• методы передачи учебной информации при помощи практических действий – обучающиеся 

систематизируют знания, полученные ранее и узнают новые посредством сборки схем и выполнении 

практических заданий.  

Результатом изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий: 

1. Познавательные: искать, получать и использовать информацию; находить и извлекать нужную 

информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать информацию разными способами; 

понимать информацию, представленную в разных формах; схематичной, модельной; пользоваться различными 

словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; находить в них нужные сведения; проводить анализ, 

синтез, сравнение, классификацию, обобщение. 

2. Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную задачу; действовать по плану и 

планировать свои учебные действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их 

преодоления. 

3. Личностные: личное, профессиональное, жизненное самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация, творческая самореализация. 

4. Коммуникативные: осознавать речь; участие в диалоге, в общей беседе, выполнение принятых правил 

речевого поведения, культуры речи. 

Основными типами занятий курса являются комбинированные занятия (ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, применения знаний и умений). Во второй части курса реализуется 

методический прием – метод проектов. Основными типами занятий являются комбинированные занятия 

(применения знаний и умений, обобщения и систематизации знаний). В методе проектов обучающимся 

предлагается реализовать прототип пианино и часы с использованием шагового двигателя.  

Развивающие целями курса являются: развитие логического мышления; развитие элементов творческой 

деятельности; развитие исследовательской культуры; развитие умений формулировать проблемы, предлагать 

пути их решения; развитие у учеников коммуникативной культуры; воспитательные — воспитание 

ответственности за свое поведение, учение, труд; воспитание стремления к творчеству, новаторству; 

воспитание уважения к другим ученикам; воспитание исполнительности, инициативы, целеустремленности. 
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Методы обучения: методы вербальной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, лекция, 

беседа и др.); методы наглядной передачи и визуального восприятия учебной информации (иллюстрация, 

демонстрация и др.); методы передачи учебной информации при помощи практических действий (упражнения, 

лабораторные опыты, трудовые действия и др.). 

В содержание курса включены следующие занятия: 

1. Подключение мигающего светодиода. В теоретической части обучающиеся знакомятся со средой IDE 

Arduino и ее основными функциями. В практической части обучающиеся учатся писать программы 

(подключить мигающий светодиод на Arduino и управлять им). 

2. Управление кнопкой. В практической части обучающиеся учатся писать программу (подключить 

кнопку на Arduino и управлять ею). 

3. Потенциометр. В теоретической части обучающиеся знакомятся с потенциометром. В практической 

части обучающиеся учатся писать программу (подключить потенциометр и управлять им). 

4. Подключение сервопривода. В теоретической части обучающиеся знакомятся с сервоприводом. В 

практической части обучающиеся учатся писать программу (подключить сервопривод на Arduino и управлять 

им). 

5. Управление трехцветным светодиодом. В теоретической части обучающиеся знакомятся с 

трехцветным светодиодом. В практической части обучающиеся учатся писать программу (подключить 

трехцветный светодиод на Arduino и управлять им). 

6. Пьезоэлемент. В теоретической части обучающиеся знакомятся с пьезоэлементом. В практической 

части обучающиеся учатся писать программу (подключить пьезоэлемент на Arduino и управлять им). 

7. Подключение фоторезистора. В теоретической части обучающиеся знакомятся с фоторезистором. В 

практической части обучающиеся учатся писать программу (подключить фоторезистор на Arduino и управлять 

им). 

8. Датчик температуры и влажности. В теоретической части обучающиеся знакомятся с датчиком 

температуры и влажности. В практической части обучающиеся учатся писать программу (подключить датчик 

температуры и влажности на Arduino и управлять им). 

Следующие занятия отводятся под проектную деятельность. Основными методы обучения: методы 

передачи учебной информации при помощи практических действий (упражнения, лабораторные опыты, 

трудовые действия и др.), метод проектов. Тип занятий: закрепления изученного, применения знаний и умений. 

9. Прототип пианино. Обучающиеся учатся писать программу (подключить пять кнопок и 

пьезоизлучатель, сделать подобие пианино, настроив частоту звучания пьезодинамика в зависимости от 

нажатой кнопки). 

10. Часы с использованием шагового двигателя. В теоретической части обучающиеся знакомятся с 

шаговым двигателем, а также библиотекой для работы с ним. В практической части обучающиеся учатся 

писать программу (сделать часы, которые идут в обратную сторону). 

Разработанный комплекс учебных занятий дает возможность с легкостью организовать полноценный 

образовательный процесс в течении всего года. Такое методическое пособие будет интересно как 

профессионалам, так и новичкам. 
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Аннотация: В данной статье показана роль физической культуры как сохранения и укрепления здоровья 

человека. Физическая культура влияет на все стороны жизнедеятельности человека: развивает духовно-

нравственные качества личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, формирует потребность в здоровом 

образе жизни, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека.  

 

На всех этапах развития физическая культура была неотъемлемой частью любого государства. Ведь 

занятие физкультурой является важнейшим фактором развития индивида, она способствует укреплению 

здоровья, а также является профилактикой различных заболеваний.  

Данная тема является весьма актуальной, так как здоровый студент — это залог успешного работника. 

Неспроста работодатель при поиске кадров руководствуется тем, что работник должен обладать рядом качеств: 

выносливость и стрессоустойчивость. Так, если работник с неустойчивой психикой, соответственно от такого 

сотрудника не следует ждать высокой работоспособности и уверенных решений, тем самым и подрывая работу 

других людей.  

Мы полагаем, что занятие физической культурой никаким образом не несет в себе отрицательных 

последствий. Даже если, например, взять студента, который болеет в период обучения, его отсутствие 

неблагоприятно может сказаться на успеваемости. В какой – то степени этого можно было избежать, если 

студент вел здоровый образ жизни, тем самым укрепляя свой организм от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. Так, на вопрос у студентов, почему они не занимаются спортом, ответ прост: — Слишком 

большая занятость на учебе. Да, тому есть подтверждение исследователей, которые выяснили, что по 

поступлению в высшее учебное заведение лишь 32 % численности студентов занимаются спортом, остальные 

предпочтут полностью погрузиться в учебу [1].  

Хотелось бы привести зарубежный опыт занятия физической культурой у студентов на примере США. 

Существенным отличием является то, что студентам помимо практических занятий, большое внимание 

уделяется и теоретическим занятиям. На теоретических занятиях студенты прослушивают не только 

инструктаж, но также и узнают всю необходимую информацию о правильном питании, о том, как 

самостоятельно заниматься спортом и на тренажерах. Занятия в данных учебных заведениях преподают 

тренера, понятие «преподаватель физической культуры» у них отсутствует [2].  

Приведем пример на такой стране как Япония, в которой физическое воспитание у студентов уделяется 

огромное внимание. В данной стране преподаватель является востребованной и высокооплачиваемой 

специальностью среди населения, их оплата труда варьируется с зарплатой директора завода. Японские 

преподаватели являются высококвалифицированными специалистами. Помимо навыков физподготовки, они 

обладают такими знаниями как медицина и психология. На протяжении всего обучения, если у студента есть 
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какие-либо проблемы со здоровьем, то тренера для такого студента подбирают персональные занятия, 

индивидуальную систему питания, чтобы такой человек достойно окончил учебное заведение [2].  

Чтобы улучшить работоспособность студента, тем самым повысить успеваемость, а также укрепить 

иммунную систему молодого организма, следует придерживаться следующих правил: во-первых, это все-таки 

выделить время на занятие спортом, неважно каким видом, главное, чтобы это не наносило вред организму. Во 

– вторых, свободное время не следует тратить впустую, ведь их можно провести с пользой. Например, при 

выезде загород, можно устроить для всех не просто посиделки, а всем вместе поиграть в футбол, волейбол, 

различные командные игры. В – третьих, стоит контролировать свое питание. Стараться на завтрак 

употреблять в пищу питательные продукты, чтобы сохранить энергию на пол дня. На обед можно позволить 

своему желудку чего душе пожелается, но при этом знать меру. Ужин должен быть за 2 – 3 часа до сна, т.к. на 

ночь не следует ложиться спать сытым, в силу того, что желудку придется переваривать во сне ту пищу что вы 

употребили перед сном, тем самым нанося вред организму. 

Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что состояние нашего организма в целом зависит 

от нас самих. И если с ранних лет придерживаться правил здорового образа жизни большинство проблем 

касаемо здоровья можно избежать. Ведение здорового образа жизни и занятия спортом необходимы для 

активизации умственного и физического труда. 
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Аннотация: В статье проводится анализ спорта с позиций международных отношений, как одного из 

незаменимых элементов политического воздействия, эффективного средства становления положительного 

имиджа страны. В работе исследуется опыт применения подобного инструмента в разных государствах.  

 

Современные реалии таковы: спорт является незаменимым элементом политики стран, эффективным 

средством установления положительного имиджа конкретного государства на международной арене, 

«политическим» инструментом оказания международного воздействия в определенных случаях, и в то же 

время по большей своей части — межгосударственного взаимодействия. Стоит отметить, что так было не 

всегда. Так, черты исключительно важного культурного феномена, обеспечивающего коммуникацию как 

внутри национальных сообществ, так и на международной арене, спорт приобретает ближе к концу XX века 

[1]. 

В своих внешнеполитических взаимодействиях с другими странами государство, как правило, многими 

авторами характеризуется как сильное, если у него есть объективная допустимость и достижимость в 

реализации желаемых результатов от других участников межгосударственных отношений. И не всегда таковая 

сила должна предполагать военное вмешательство. Имеется в виду, что она не должна отождествляться только 

с ней. Скорее наоборот, очевидны несколько иные, меняющиеся тенденции в современном укладе мира, так 

как в новых условиях всё большую свою распространенность получают так называемые «несиловые» методы 

оказания политического воздействия. Тем не менее, и они по своей сути продолжают оставаться методами 

влияния. Так, таковыми являются, к примеру, уровень развития культуры нации определенного государства, 

её благосостояние, обеспеченность, престижность и притягательность общественного строя и конкретной 

модели политического развития страны, и, безусловно, спортивные достижения державы наряду с ними. 

Так исторически сложилось, что спорт всегда вовлекает в себя значительные массы людей, будучи 

глобальным по своим масштабам явлением в общемировых процессах. Еще во времена античности спортивные 

состязания, оформившись в самые первые Олимпийские Игры, уже тогда заняли свое особенное, важное место 

в жизни государства и его жителей. По традиции следовало прекращать войны и сражения на период 

проведения Игр. Пропагандируя привлекательный для населения здоровый образ жизни, спорт 

непосредственно решает ряд задач политического и социального плана. Это весьма важно как для имиджа, 

экономики, так и для обороноспособности любой страны, вне зависимости от её политического режима и 

государственного устройства. Именно поэтому государства осуществляли контроль над спортом посредством 

издания соответствующих нормативно-правовых актов, разработки государственных программ и выделения 

финансирования. Подобные тенденции мы продолжаем наблюдать и на сегодняшний день [2]. 

Активатором патриотических чувств и настроений граждан какого-либо государства, сплачивающим 

элементом, эффективным средством консолидации наций выступают победы соотечественников. Имидж 
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конкретного государства за рубежом формируется также посредством его выигрыша на право проведения 

масштабного престижного соревнования международного статуса. Такого рода соревнования уже давно 

представляют собой не просто состязания спортсменов, а элементы политической борьбы и противостояния, 

так как спорт по праву всегда был самой сильной формой национального самовыражения. Все вышеназванное 

делает возможным использование спорта в качестве инструмента эффективного политического воздействия на 

всё мировое сообщество [3]. 

В истории тому есть множество подтверждающих примеров. Так, одним из наиболее примечательных 

можно назвать динамичное и весьма эффективное использование спорта в качестве инструмента политики в 

период «холодной войны», который многим известен как конкуренция, переросшая в откровенное 

противостояние политико-идеологических систем двух государств. Причем спорт представлял собой ту сферу 

отношений, в которой холодная война нередко настигала своего критического накала – с выдвижением 

обвинений в адрес друг друга, спортсменов, судей, с взаимными бойкотами и скандалами. Как в США, так и в 

СССР любое масштабное спортивное мероприятие рассматривалось с позиций возможности показать и 

доказать превосходство определенного уклада и системы. 

Противоборство двух идеологических систем нередко выливалось в изощренные, специфические 

методы ведения политической борьбы, использованию определенных психологических приемов и 

апробированию их на противнике, то есть непосредственно на практике. Одним из компонентов такого рода 

войны и стал спорт. Однако нельзя не указать и на тот факт, что абсолютное большинство механизмов и 

приемов использования спорта в качестве инструмента политического воздействия на общество, придуманных 

и протестированных в те годы, используются и поныне. Некоторые из этих механизмов представляют собой 

«черные» технологии, осмысление которых доступно далеко не открытому кругу лиц. Именно по этой причине 

изучение примененных в прошлом инструментов политического воздействия спорта на общество важно для 

понимания и осмысления также и многих современных процессов. 

Так, рост влияния политики на сферу спорта можно последовательно проследить на примере 

постоянных допинговых скандалов вокруг российских атлетов. Наиболее остро эти скандалы проявились в так 

называемой «мельдониевой войне». Несмотря на наметившиеся, в целом позитивные настроения в дальнейшем 

урегулировании и решении сложившейся конфликтной ситуации, она серьезно ударила по имиджу России как 

спортивной державы, негативно отразилось на графике тренировок и репутации российских атлетов. Что не 

могло не сказаться на их моральной, а отсюда и физической готовности к борьбе, как таковой. 

Поэтому в завершение данной работы вполне обоснованно мы можем прийти к такому логическому 

выводу: спорт наряду с другими многочисленными факторами влияния, будь то успешная политика, 

дипломатия, бизнес, оказывает серьезное влияние на имидж государства на международной арене. Выступая в 

качестве инструмента негативного политического воздействия, спорт все сильнее отдаляется от своих 

первостепенных задач, которые были предусмотрены в рамках межгосударственного взаимодействия по 

началу. Недопустимы перегибы, имеющие под собой откровенно провокационную основу, под интересы 

определенных политических элит конкретных государств. Но, определенно, не стоит оценивать спорт в 

качестве инструмента политического воздействия только с негативных точек зрения, так как, безусловно, 

видятся в этом во всем и положительные моменты, стимулирующие государства к многостороннему 

политическому диалогу в области спорта, межгосударственному взаимодействию, качественному улучшению 

имиджа определенного государства и толчку к его развитию. Проведение в принимающей стране каких-либо 

спортивных соревнований мирового уровня и масштаба, как правило, такой хороший толчок за собой и несут. 

Вопрос лишь в том, сумеет ли государство воспользоваться этими плацдармами, и, вообще, есть ли интерес у 

него приумножить и развить инфраструктуру, которую взращивали специально под определенное спортивное 

мероприятие, чтобы впоследствии возводимые спортивные объекты не становились «мертвыми», 

заброшенными, как зачастую и происходит в действительности. Чтобы это в целом давало толчок к развитию 

региона данного государства, увеличивало туристические потоки к данным местам на долгие годы вперед, 

работало, так сказать, на перспективу. Проблемы кроются также в том, что на данном этапе у сравнительно 

небольшого количества государств имеется спортивная комплексная стратегия. В большинстве своем же 

крупные спортивные мероприятия, проходящие на определенных территориях, имеют бессистемный, разовый 

характер. Все вышеобозначенные проблемы выступают ступором в отношении «прокачки» политического 
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образа определенного конкретного государства. В спорте, с точки зрения политического инструментария, 

заложен серьезный потенциал. Это одновременно и мощнейший двигатель государства, и значительный его 

ресурс, от эффективности использования которого во многом зависит политический имидж страны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы эффективности обучения студентов высших учебных 

заведений, причины данных проблем и пути их устранения с помощью современных методов физической 

культуры. На сегодняшний день многие студенты подвержены быстрой утомляемости вследствие 

неравномерного распределения учебных нагрузок. Большинство студентов, страдающих от снижения 

эмоционального фона, не уделяют должного внимания своему физическому здоровью. А между тем, 

физическая культура является оптимальным способом для регулирования психоэмоционального состояния и 

как следствие – повышения эффективности обучения.  

 

Одним из существенных показателей эффективного обучения в вузе студентов выступает трудовая и 

научно-познавательная деятельность. В ходе такой деятельности существует ряд проблем, в частности: 

— несоответствие объема учебной информации и времени для ее изучения; 

— несоответствие длительного процесса социального и профессионального «созревания» и стремление 

реализовать себя в максимально короткие сроки; 

— студент вынужден изучать все дисциплины, предусмотренные программой, вместо того, чтобы 

делать упор на тех, которые пригодятся ему непосредственно в будущей профессии. 

Подобные несоответствия являются предпосылками к стрессам, которые негативно влияют на здоровый 

эмоциональный фон обучающихся [1, с. 340]. 

Кроме того, на психологическое здоровье студентов воздействуют и такие факторы, как масштаб 

учебной нагрузки, недостаточное время для отдыха и сна и т.д. Степень восприимчивости студента к этим 

факторам зависит от его пола, возраста, особенностей характера. Осваивая различные учебные дисциплины в 

довольно большом объеме, у студентов нередко возникает информационная перегрузка и как следствие – 

быстрая утомляемость, выражающаяся в снижении эмоционального фона, усталости глаз, головных болях [2, 

c. 113]. 

Перегрузки и легкомысленное отношение к собственному здоровью ярко проявляются, как правило, в 

конце семестра, когда необходима мобилизация сил для успешной сдачи зачетно-экзаменационной сессии. 

Именно в этот период необходимо обратить особое внимание на правильное распределение трудового и 

досугового времени, на применение средств активного отдыха, компенсирующих малую двигательную 

активность и большое умственное утомление. Студенты, которые систематически занимаются спортом даже в 

период экзаменов, наиболее благополучно для своего здоровья проходят этот период [3, с. 1063]. 
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Нами было проведено комплексное исследование среди студентов одного из Красноярских вузов, в ходе 

которого мы задавали обучающимся вопрос: «Что, по вашему мнению, является главной причиной быстрой 

утомляемости студентов?».  

Из 50 опрошенных 21 человек в качестве причин быстрой утомляемости назвали несоразмерность 

учебного плана и времени на отдых; 12 человек – монотонность процесса обучения и отсутствие двигательной 

активности (т.к. большую часть времени студенты проводят сидя за партой за написанием конспектов), 17 

человек отметили недостаточную продолжительность перерывов во время процесса обучения. 

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что большинство студентов положительно относится к 

проведению занятий по физической культуре, но часть из них не занимается регулярно. Значительная часть 

студентов (из 50 опрошенных – 30 человек) предпочитают групповые занятия, 17 человек занимаются 

самостоятельно, но не в рамках вуза, 3 человека оказались освобождены от занятий по физической культуре, 

но в свободное время посещают бассейн (вне рамок учебных занятий). 

На сегодняшний день стремительно растущее количество стрессов у обучающихся является 

существенной проблемой. Внедрение в процесс обучения в вузе современных методов и форм обучения 

прямым образом воздействуют не только на умственную, но и на психоэмоциональную деятельность 

студентов.  

Для урегулирования эмоционального состояния обучающихся специалисты советуют использовать 

средства физической культуры. Во-первых, физические упражнения будут способствовать формированию и 

укреплению дисциплины, выносливости (не только физической, но и психологической), целеустремленности 

студентов. Во-вторых, должный уровень физической подготовленности студентов является основой 

устойчивости обучаемого к учебным нагрузкам в условиях дефицита времени. Наблюдаются меньшие 

энергозатраты при выполнении работы [4, с. 240]. 

В число мер, которые направлены на повышение интеллектуальной работоспособности обучающихся, 

а также на преодоление и профилактику психоэмоционального и функционального перенапряжения, входят [5, 

с. 26]: 

— организация рационального режима обучения, питания и отдыха; 

— отказ от алкоголя, курения и употребления других психоактивных веществ; 

— регулярные тренировки, контроль оптимального физического состояния; 

— применение физических упражнений во время отдыха; 

— регулярная утренняя гимнастика, утренние пробежки, организация «физкультминуток» в перерывах 

между занятиями. 

Кроме того, в ходе обучения студентам необходимо приучать себя к поддержанию здорового образа 

жизни.  

Следует не забывать о том, что регулярные занятия физической культурой и спортом помогают 

укреплять организм, повышая иммунитет и сохраняя здоровье – как физическое, так и психологическое. 

Необходимо уметь грамотно организовывать свое рабочее время, оставляя в нем место для отдыха и 

восстановления сил. Именно здоровый во всех отношениях студент способен быстрее и эффективнее осваивать 

профессиональные навыки. 

Одними из ключевых условий создания здорового образа жизни в коллективе является, в том числе, и 

стимулирование к занятиям спортом. Всесторонний подход к решению задач физического воспитания в вузе 

позволяет обеспечить готовность выпускников к наиболее активной профессиональной деятельности. 
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