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Аннотация: Данная статья посвящена угрозам информационной безопасности Российской Федерации,
связанных с наличием в широко используемом программном обеспечении недокументированных
возможностей. Рассмотрено большое количество примеров, когда недокументированные возможности
программного обеспечения наносили или могли нанести вред пользователям. Автор также предлагает меры по
противодействию данным угрозам и указывает положительные примеры в данной области.
В средствах массовой информации всё чаще появляются сообщения о случаях масштабных заражений
компьютеров вредоносными программами. Например, в 2017 году вредоносная программа WannaCry
инфицировала порядка 200 тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира [1].
В большинстве подобных случаев, вредоносный программный код внедряется с использованием так
называемых «чёрных ходов» (на компьютерном сленге бэкдор, от английского back door) −
недокументированных функций устройства или программы, дающих несанкционированный доступ к данным
или возможностям компьютерной системы.
Не всегда наличие бэкдоров является следствием ошибок, допущенных во время разработки
программного обеспечения. В некоторых случаях такие функции создаются разработчиками программного
обеспечения, специально или намеренно не исправляются после обнаружения для контроля над
пользователями.
Например, в операционной системе Mac OS X фирмы Apple в течение 4 лет преднамеренно сохранялся
черный ход, который мог быть использован для повышения уровня прав доступа учётной записи любого
пользователя до административных [2]. Вероятно, эта функция была добавлена для таких служебных программ
как «Системные настройки», но на деле ей могла воспользоваться любая запущенная программа. После того,
как компания Apple узнала о существовании данной уязвимости, она заявила, что исправление потребует
слишком больших усилий с их стороны, так что в старых версиях операционной системы уязвимость не будет
устранена.
Mac OS также осуществляет копирование информации, создаваемой пользователем, в том числе − ещё
несохранённые документы во время редактирования [3]. Таким образом, Apple может обходить шифрование
файлов на диске – один из способов обеспечения конфиденциальности информации в условиях, когда к
содержимому жёсткого диска возможен доступ третьих лиц.

3

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Технические науки

В операционной системе Microsoft Windows есть универсальный черный ход, по которому
пользователям можно навязывать какие угодно изменения [4]. Таким образом, даже если в настоящее время в
данной операционной системе не содержатся вредоносные функции, они могут быть внесены в любой момент
на любом компьютере, подключённом к сети Интернет.
В Windows 10 такой подход уже не скрывается, в лицензии некоторых вариантов этой операционной
системы явно указывается, что пользователь должен позволить Microsoft автоматически устанавливать
обновления [5]. С точки зрения законодательства в области авторского права это законное решение, но оно
показывает, как Microsoft относится к своим клиентам. Windows 10 включает в свою так называемую политику
конфиденциальности право компании просматривать в любое время файлы пользователя. Понятно, что
информация не может считаться по-настоящему конфиденциальной в таком случае. Обозначенная
возможность просмотра файлов пользователей обеспечивается тем, что даже при полном шифровании
жёсткого диска на серверах Microsoft сохраняются ключи восстановления доступа к шифрованному носителю
[6].
В Windows 8 реализована возможность для приостановки работы и даже удаления программ по команде,
полученной из сети [7]. Аналогичная функциональность реализована в программном обеспечении фирмы
Apple. Один программист нашёл запрятанную в iOS строку секретного кода, которая намекала на то, что Apple
составляет чёрный список приложений, к которым не должны иметь доступ пользователи смартфона iPhone.
Стив Джобс признал, что в iPhone предусмотрена функция, которая позволяет Apple удалять по сети
вредоносные или неприемлемые программы, хранящиеся на телефоне. Однако, С. Джобс настаивал, что данная
команда является мерой предосторожности, а не постоянно используемой функцией: «Надеюсь, мы никогда не
будем вынуждены нажать на этот рычаг, но было бы безответственным не держать в запасе такой рычаг» [8].
Существуют случаи, когда подобные функции были использованы на практике. «Представьте, что вы
едете в автомобиле по незнакомому городу, используя GPS-навигатор на смартфоне. Вдруг ваш телефон просто
отключается, без каких-либо сообщений об ошибке или предупреждений. Экран телефона просто гаснет. Вы
пытаетесь его запустить снова и, о боже!, все данные, что находились на нем ранее, отсутствуют, – контакты,
фотографии, заметки, программы и прочее и прочее…».
Это так называемое «Удаленное стирание данных». Как раз именно такое «стирание» произошло с
iPhone Аманды Стэнтон (Amanda Stanton). Заметим, это был личный телефон Аманды. А сообщение по ошибке
передано ей её работодателем.
«Это был мой телефон, купленный мной лично, контракт на мое имя, все счета я оплачиваю вовремя»,
– говорит Стэнтон. «Я не понимаю, как такое может произойти…»
Сначала гнев Аманды был направлен на телефонного провайдера AT&T. Но после глубокого
разбирательства, в AT&T определили, что нормальная работа телефона была нарушена деструктивным
письмом, переданным ей по e-mail. Обратный адресат – фирма, в которой работала Аманда Стэнтон.
Большинство смартфонов поставляются с программным обеспечением Microsoft, а как известно к этой
«операционке» написано множество программ. Одно из направлений – выполнение удаленных команд. Такие
команды могут стирать в телефоне память, включать и выключать Bluetooth, запускать видеокамеры, webбраузер. Эти команды могут уничтожать данные в случае утери телефона. А также помочь корпорациям
контролировать своих сотрудников [9].
Аналогичная функция реализована компанией Google в операционной системе мобильных телефонов
Android [10]. До настоящего момента нет сведений о том, чтобы Google использовала данную функцию во вред
пользователям (удалялись лишь действительно вредоносные программы). Эта уязвимость не является
единственной в данной операционной системе. Разработчики полностью свободного аналога ОС Android −
Replicant − обнаружили, что в версии Android, устанавливаемой на смартфоны Samsung Galaxy, есть «чёрный
ход», который позволяет модему удалённо выполнять операции файлового ввода/вывода в файловой системе
смартфона [11]. Данная уязвимость предоставляет удалённый доступ к данным, размещённым в памяти
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телефона, даже в тех случаях, когда модем изолирован и не может получать доступ к информации в памяти
напрямую.
Ещё одним примером реального уничтожения информации на устройствах пользователей является
следующий случай с электронной книгой Amazon Kindle. По иронии, удалены были копии романа Дж. Оруэлла
«1984», описывающее антиутопию, в которой правительство тайно подменяло выпущенные номера газет.
«Онлайновый магазин Amazon удаленно стер книги писателя Джорджа Оруэлла с устройств для чтения
электронных документов Kindle, пишет The Guardian. Пользователи лишились электронных копий романов
«1984» и «Скотный двор» («Animal Farm»), на распространение которых, как выяснилось, у компании нет прав.
При этом покупателям вернули деньги, которые они потратили на приобретение данных произведений.
В Amazon отметили, что книги Оруэлла были добавлены в каталог сторонним издателем. Однако
выяснилось, что у этой компании не было прав на распространение романов. Позже с Amazon связались
правообладатели, которые попросили убрать книги писателя из каталога.
Копии романов сохранились у тех пользователей, у которых в Kindle не было установлено беспроводное
соединение, уточняет T3. В Amazon признаются, что решение об удалении электронных книг без ведома
пользователей было ошибочным. По словам представителей компании, в систему уже внесены необходимые
изменения. Если подобная ситуация возникнет вновь, то Amazon не будет удалять уже проданные копии
электронных книг» [12].
Многие приложения и устройства собирают данные о действиях пользователя как в виртуальном мире
(история поиска), так и в реальном (географические координаты, определённые с помощью системы GPS).
Такие программы часто представляют как облегчающие жизнь пользователя, но нужно понимать, что при
желании производитель может использовать их злонамеренно, чтобы шпионить за пользователем, вторгаться
в его частную жизнь. Особенно активно слежка за пользователями стала внедряться различными
производителями после появления смартфонов, так как они являются объединением универсального
компьютера (можно устанавливать программы уже после продажи телефона) и мобильного телефона (всё
время подключён к сети связи, что позволяет управлять им удалённо).
Телефоны Samsung продают с приложениями, которые не могут быть удалены пользователями и
которые отправляют столько данных, что передача обходится пользователям довольно дорого при
использовании мобильного интернета [13]. Этот факт стал предметом судебного разбирательства в Китае.
Указанная передача данных, нежелательная для пользователей и не востребованная ими, определенно должна
представлять того или иного рода слежку.
Телефон компании Motorola все время прослушивает голос. То же относится ко всем телефонам с
операционной системой Android, реагирующим на голосовые команды («Окей гугл») [14].
Для операционной системы Android существуют и другие шпионские программы: «Уолл-стрит
джорнел» сообщает, что ФБР может удаленной командой включать приемник GPS и микрофон в телефонах с
Android и портативных компьютерах (их производитель явно не указан, возможно, что речь идет о любых
компьютерах с операционной системой Windows) [15].
Сотовые телефоны с приёмником системы глобального позиционирования GPS высылают свои
координаты, полученные по данным спутников, по удаленной команде, и пользователи не могут предотвратить
это [16] (эта возможность настолько удобна для правоохранительных органов и спецслужб США, что
правительство США планирует ввести когда-нибудь требование, по которому во всех новых мобильных
телефонах должен быть модуль GPS).
Brightest Flashlight, программа для Android, реализующая функции фонарика с использованием
вспышки камеры телефона, высылает данные пользователя, в том числе местоположение, для использования
компаниями-партнёрами.
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Федеральная торговая комиссия США выступила с критикой этой программы за то, что она просит
разрешения пользователя на отсылку личных данных разработчику программы, но не спрашивает об отсылке
данных другим компаниям. Это показывает, что проблему слежки за пользователями нельзя игнорировать на
том основании, что якобы слежку можно отключить, если пользователь этого пожелает. С точки зрения
здравого смысла невозможно обосновать, зачем программе-фонарику отсылать кому-то какие-то сведения?
Очевидно, что данное приложение является лишь ширмой для сбора информации о пользователях и передачи
её заинтересованным лицам. Данный случай затрагивает интересы более 50 миллионов пользователей [17].
Слежка за пользователем не ограничивается мобильными устройствами. Широкую огласку получили
случаи слежки со стороны фирмы Lenovo, которая является одним из крупнейших производителей
компьютеров:
«Компании Lenovo в этом году уже повторно выдвигают обвинения в установке нежелательного
программного обеспечения на их продукцию. Так, в частности, было выявлено программное обеспечение,
передающее ежедневные отчеты.
На этот раз компанию Lenovo обвиняют в предоставлении информации об активности рядовых
пользователей в интернет-сети для компании, которая специализируется на маркетинге и веб-аналитике.
На некоторые ноутбуки устанавливают специальное приложение Lenovo Customer Feedback Program 64.
Эта программа заявляется, как приложение для работы над отзывами пользователей о работе продукции фирмы
Lenovo.
На самом деле пользователи никак не могут вспомнить, когда же они отправляли такие отзывы. А вот
история работы программы демонстрирует ежедневный трафик.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Lenovo Customer Feedback Program 64 передает
ежедневную статистику о посещении пользователем определенных сайтов и об использовании конкретных
приложений. О чем собственно абсолютно открыто Lenovo предупреждает в пользовательском соглашении»
[18].
Таким образом, производители наиболее распространённых в России операционных систем для
персональных компьютеров и устройств мобильной связи осуществляют слежку за пользователями и внедряют
в программное обеспечение недокументированные возможности, позволяющие получить управление его
компьютером или смартфоном.
Для МВД России проблема является особенно актуальной, так как по самой специфике своей
деятельности, на его компьютерах хранится информация ограниченного распространения, в том числе,
составляющая государственную тайну.
Какие же меры следует предпринимать органам государственной власти Российской Федерации для
обеспечения информационной безопасности?
Очевидное решение − отказываться от использования программных продуктов, содержащих
недокументированные возможности, − неоднократно предлагалось различными исследователями, в том числе
− в системе МВД России [19].
Для реализация этого решения требуется определить, какие программные продукты имеют
недокументированные возможности, и предложить им замену.
Определим классы программного обеспечения, востребованного в оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел:

6

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Технические науки

1. Операционная система, так как без этого компонента программного обеспечения нормальная работа
компьютера невозможна. В настоящее время наиболее распространённые в России операционные системы
относятся к семейству Microsoft Windows.
2. Офисные пакеты и системы электронного документооборота, поскольку в органах внутренних дел
создаётся и обрабатывается большое количество различных электронных документов. В качестве стандартного
офисного пакета в России используется Microsoft Office, многие организации даже требуют предоставлять
электронные документы именно в формате Microsoft Office Word (файлы с расширениями doc или docx).
3. Системы управления базами данных, так как в МВД России функционирует большое количество
различных фактографических информационных систем (например, криминалистические и оперативные
учёты).
Как видно, ключевые компоненты программного обеспечения разрабатываются за пределами
Российской Федерации. Такое положение является крайне уязвимым. Так, например, президент США Барак
Обама своим указом от 19 декабря 2014 года запретил новые инвестиции жителей США, экспорт, реэкспорт,
продажу и поставки товаров, услуг и технологий из США в Крым. Это решение привело к невозможности
эксплуатации многих информационных технологий в двух новых субъектах Российской Федерации.
Для минимизации последствий этого решения Правительство Российской Федерации издало
распоряжение [20], которое предусматривает утверждение и обеспечение реализации отраслевых программ
(планов) импортозамещения. Во исполнение этого распоряжения Минкомсвязи России издало приказ [21],
утверждающий План импортозамещения программного обеспечения. Одной из конкретных мер по реализации
этой программы является отказ от Microsoft Office в Минкомсвязи и переход на российский аналог «МойОфис»
[22].
Однако сама по себе смена импортных программ на аналогичные программы российских разработчиков
проблему наличия недокументированных возможностей не решит, поскольку отечественные компании также
могут оставить «чёрные ходы» в своей продукции.
Выявление недокументированных возможностей в программном обеспечении является крайне сложной
задачей, так как современное программное обеспечение (особенно операционные системы) являются очень
большими программами с множеством компонентов и функций. Ситуация усугубляется тем, что многие
программы, используемые органами государственной власти, передаются пользователям только в машинных
кодах, то есть в форме, не предназначенной для восприятия человеком, а попытки восстановления исходного
кода таких программ зачастую запрещено лицензионными соглашениями.
Автор предлагает следующий подход к исключению использования программного обеспечения с
недокументированными возможностями в органах власти Российской Федерации. Прежде всего, следует
признать, что невозможно доказать отсутствие недокументированных возможностей в программах,
поставляемых клиентам без исходных кодов. Если же программное обеспечение распространяется вместе с
исходным кодом, то вредоносные особенности могут быть выявлены и даже устранены (если модификации
разрешены лицензионным соглашением).
Государственные органы России должны либо использовать (возможно, после некоторой доработки)
существующее программное обеспечение, распространяемое вместе с исходными кодами по лицензиям,
допускающим модификацию исходного кода, либо при заключении договоров на разработку нового
специализированного программного обеспечения включать в них требования передать исходный код
заказчику.
Успешным примером реализации первой возможности, является разработка Astra Linux – отечественной
операционной системы, разработанной на основе свободной операционной системы Debian (вариант
операционной системы GNU/Linux) и сертифицированной ФСБ и ФСТЭК на обработку сведений, относящихся
к государственной тайне [23].
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Федеральная служба судебных приставов осуществила переход на собственную операционную систему
GosLinux, основанная на операционной системе CentOS, которая также является одним из вариантов
операционной системы GNU/Linux [24].
Таким образом, в настоящий момент существуют все предпосылки и возможности для отказа
государственных органов Российской Федерации от программного обеспечения, которое может содержать
недокументированные вредоносные возможности и/или служить инструментом влияния на политику России
через угрозу введения санкций.
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Аннотация: В статье обсуждаются технологические проблемы развития промышленного Интернета, союзы и
консорциумы стандартов, безопасность, обсуждаются решения по каждому аспекту безопасности на основе
этой информации, которые способствуют развитию промышленного Интернета.
Интернет вещей (IoT) развивающаяся область вот уже 19 лет развивается как выделенная технологияконцепция. Широкие возможности использования и применения обуславливают важность развития и
распространения этой технологии.
Интернет вещей описывается ведущими отраслевыми аналитиками по-разному. Одни считают, что
Интернет вещей это в первую очередь датчики, другие – сеть сетей без человеческого вмешательства.
Объединив большинство мнений, можно прийти к выводу, что Интернет вещей – Сеть сетей физических
объектов, осуществляющих взаимодействие с внешней средой (датчики, приводы), которые общаются между
собой в двух направлениях по протоколам Internet Protocol (IP), обычно без человеческого вмешательства.
Однако вместе с широкими возможностями приходят и ограничения, и риски. Среди ограничений и
рисков существуют технологические проблемы развития, такие как:
1. Безопасность соединений.
2. Конкуренция стандартов.
3. Питание датчиков.
Многие организации стремятся адаптировать свой бизнес к потребностям XXI века, прибегая к
использованию технологии IoT и IIoT.
Безопасность.
Одной из самых важных проблем Интернета вещей является безопасность, т.к. Интернет вещей
охватывает не только потребительскую сферу, но и автомобильную промышленность, энергетику, финансовые
услуги, авиацию, промышленность, здравоохранение. Безопасность Интернета вещей включает 4
обязательных направления:
1. Безопасность связи.
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Безопасность связи достигается применением технологий шифрования и проверок подлинности
(сертификаты). Также существует необходимость в управлении ключами подлинности данных и организации
каналов их получения для предотвращения фальсификаций и взломов.
2. Защита устройств.
Защита устройств достигается контролем безопасности и целостности программного кода и
использованием криптографической подписи на каждом коде для правомерного запуска и защиты во время
исполнения. В дальнейшем, устройства должны быть защищены после запуска, для этого используется
разграничение доступа к системе (использование операционных систем, контроль подключений и т.д.).
3. Контроль устройств.
Контроль устройств достигается сопровождением программного обеспечения и оборудования,
подключением к сервису обновления прошивок (OTA – «обновление по воздуху»). Контроль устройств
позволяет пользователю систем иметь актуальное программное обеспечение и обновление защиты даже спустя
несколько лет после покупки.
4. Контроль взаимодействий в сети.
Контроль взаимодействий в сети достигается аналитикой безопасности в Интернете вещей. Системы
аналитики безопасности позволяют понять сеть и убрать опасность и подозрительные аномалии.
Построение и выполнение этих пунктов способно создать базовую защиту от большинства угроз.
Игнорирование даже одного направления создает широкое поле действия злоумышленников [1].
Конкуренция стандартов.
На данный момент существует несколько консорциумов и союзов, созданных для формирования новых
стандартов взаимодействия, связи, конфиденциальности и безопасности. Хотя и был достигнут значительный
прогресс в области стандартов, существующие проблемы требуют больших усилий и совместного
сотрудничества. Многие организации вступают в союзы и консорциумы. Наиболее влиятельными являются:
1. AllSeen Alliance – самая первая группа разработки стандартов IoT. AllSeen Alliance включает в себя
более 50 организаций (Microsoft, LG, Qualcomm, Sharp и другие). Основной курс альянса заключается в поиске
универсальных фреймворков и приложений, а также совместимость устройств от разных производителей. Для
передачи данных использует распространённые технологии передачи данных: Wi-Fi, Bluetooth, 6LoWPAN,
ZigBee. Группа использует систему AllJoyn, которая позволяет не только делиться возможностями между
устройствами, но также шифрует и обеспечивает защиту передаваемым данным.
2. The Thread Group – группа из 80 участников, сформированная подразделением Google Nest Labs.
Одной из целей группы является поощрение производителей устройств за использование их стандартов связи
в системах умных домов. Основным протоколом связи взят 6LoWPAN.
3. HomeKit – группа, поддерживаемая Apple, дает возможность производителям устройств ставить
лейбл «Совместимо с iPhone». HomeKit предоставляет набор инструментов для разработчиков, но
ограничиваются системами умного дома. Поддерживают передачу данных в зашифрованном виде.
4. The Open Interconnect Consortium (OIC) — поддерживается Intel, Atmel, Broadcom, Dell. Основное
направление группы заключено в разработке требований для совместимости устройств. Компании, входящие
в консорциум особое внимание уделяют безопасности. На данный момент разработан фреймворк IoTivity, с
открытым исходным кодом.
5. Industrial Internet Consortium –самая крупная группа, основанная Intel, Cisco, AT&T, GE и IBM.
Включает более 150 участников, которые занимаются совместной разработкой стандартов связи между
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устройствами. ICC заключило стратегическое соглашение с OIC о широком распространении информации
касающейся стандартов совместимости устройств. Основными требованиями к стандарту IIC выдвинули
конфиденциальность и безопасность [2].

Рисунок 1 – карта консорциумов и союзов и их основной уклон [3]
Питание датчиков.
Автономная работа датчиков – это одно из многих условий построения системы Интернета вещей.
Однако важность заключается в масштабе Интернета вещей, прогнозируемый рост которого составляет 50
миллиардов устройств к 2025 году. Каждый из этих устройств питается либо от встроенной батареи, либо от
проводного подключения к линии электропередач. Необходимость в получении электроэнергии из природных
процессов (воздушные потоки, температура, свет, вибрация) заставляет подтягивать к Интернету вещей
научный прогресс и технологии производства. Существует прототип наногенератора, который в 2010 году
изобрели учёные США. Наногенератор работает на вибрации и микроколебаниях, обеспечивая напряжение в
3 вольта и ток в 1 микроампер. Данный прототип позволяет использовать Интернет вещей в переносимых
человеком медицинских устройствах, а также другие варианты использования [4].
В данной статье описаны технические проблемы встраивания системы Интернета вещей в реальный
мир. Основными проблемами являются безопасность и разобщённые стандарты, а питание датчиков не столько
влияет на текущую стадию развития интернета вещей. Однако закладывание современных технологий в
конечные устройства положительно скажется на продвижении технологии в массы.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные экономические параметры, возможности коммерциализации
и применения на предприятии устройства IT PRINT. Применение данного устройства позволяет уменьшить
издержки 3Д печати и принести до 80% экономии на расходных материалах.
В данной статье речь пойдёт о применении устройства IT-PRINT на предприятии, основной сферой
деятельности которого является 3D печать [1].
Как правило такое предприятие получает заказы от физических и юридических лиц на изготовление
различных прототипов, моделей. Ниже представлена схема бизнес-процесса в этой компании.

Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса в компании, занимающейся 3D печатью
В качестве расходного материала для создания 3D модели или прототипа как правило выступает
катушка пластика, которая стоит 1000-1500 руб. за 1 кг. А устройство, о котором пойдёт речь далее позволяет
изготавливать тот же самый расходный материал для 3D печати по качеству, но гораздо дешевле.
Пользователь засыпает в устройство необходимое количество пластиковых гранул, затем задаёт
устройству входные настройки, после чего устройство начинает работать и на выходе пользователь получает
пластиковый пруток, пригодный к 3D печати.
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Рисунок 2 Аналог устройства IT—PRINT
Тогда с применением данного устройства изменится технология изготовления прототипа в компании,
занимающейся 3D печатью. Ниже на рисунке показан бизнес-процесс с изменением в технологии изготовления
прототипа для клиента.

Рисунок 3 – схема бизнес-процесса в компании, занимающейся 3D печатью при использовании
устройства IT—PRINT
Клиент, который будет приобретать данное устройство для экономии денежных средств – предприятие
или фирма в сфере 3D печати. Главным критерием совершения сделки по приобретению такого устройства
будет размер денежных средств, которые компания будет экономить каждый месяц на расходных материалах.
Таблица 1
Исходные данные:
Стоимость устройства для клиента (руб)
Средняя цена 1 кг гранул (руб)

100 000
250
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Средняя цена 1 катушки пластика (руб)
Сколько пластика расходуется в месяц? (кг)
Сколько уходит на расходы, связанные с пластиком? (руб)

1200
10
12000

В таблице выше приведён ряд основных экономических показателей, которые соответствуют типичной
компании оказывающей услуги 3D печати. Ниже приведена таблица, в которой отражены изменения, которые
происходят внутри компании с приобретением мехатронного устройства.
Таблица 2
Изменения внутри компании, связанные с приобретением данного мехатронного устройства.
Сколько будет уходить на расходные материалы? (руб)
Экономия с использованием устройства. (%)
Экономия с использованием устройства. (руб)
Срок амортизации покупки мехатронного устройства (мес)

2500
80
9500
10,5

Как видно из таблицы, с приобретением данного мехатронного устройства наблюдается экономический
эффект, связанный со снижением затрат на расходные материалы для 3D печати.
Экономия составляет порядка 80% в денежном выражении это — 9500 руб. в месяц, при начальных
затратах 12 000 руб.

Рисунок 4 – Диаграмма экономическоего эффекта при использовании устройства IT—PRINT
Вывод: Экономическое обоснование показывает, что с приобретением данного мехатронного
устройства, наблюдается явный экономический эффект, связанный со снижением затрат на расходные
материалы для 3D печати. Экономия составляет порядка 80%.
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Аннотация: В статье рассматриваются беспроводные технологии передачи данных в индустриальном
интернете вещей, производится их деление по группам, обсуждаются плюсы и минусы различных топологий,
на основание этой информации предлагается решение, способствующее развитию индустриального интернета
вещей.
В последнее время тема промышленного интернета вещей находится у многих на слуху, понятны её
сильные стороны и преимущества, которые можно получить при внедрении технологии на производство, но
одним из основных параметров, определяющих какие именно плюсы системы будут нам доступны – это
использование той или иной технологии передачи данных.
В процессе развития интернета вещей люди стали понимать, что стандартные способы передачи данных
частично или совсем не подходят для индустриального интернета вещей. Множество по-своему хороших
стандартов, таких как wi-fi (все кроме 802.11 аh), Wimax, Bluetooth, ZigBee[1][2] и т.д. прекрасно справляются
с возложенными на них обязанностями, но совершенно не годятся там, где нужна большая дальность действия,
малое количество расходуемой энергии, передача небольшого количества данных, ведь именно эти параметры
основные в промышленном интернете вещей.
Разработкой новых стандартов беспроводной передачи данных занялись различные компании,
например, Zensys и Alliance, появились стартапы, всё это привело к достаточно большому числу IIoT (Industrial
Internet of Things) устройств, которые в данный момент можно разделить на две группы. К первой группе
относятся устройства, с дальностью связи до 1 км, так называемые устройства ближнего радиуса действия, ко
второй группе устройства дальнего радиуса действия, от 1 до 50 км, таблица 1[3].
Таблица 1
Технологии беспроводной передачи данных IIoT
Устройства ближнего радиуса
действия
< 1 км
Z-Wave
ZigBee

Устройства дальнего радиуса
действия
1 – 50 км
LoRa
Sigfox
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“Стриж”
NB-IoT

6LoWPAN
Thread

Устройства ближнего радиуса действия зародились на рубеже 90-х годов, предполагаемое место
использование “Умный дом” и “Умный офис”, данным сетям характерна топология ячеистой сети рисунок 1.
Зона покрытия ячеистой сети зависит от количества устройств в сети, как правило это сотни штук, критической
расстояние в этой сети – это расстояние между двумя точками. Диапазоны 868 МГц (EU), 915МГц (US), 2450
МГц.

Рисунок 1 – Ячеистая топология
Ячеистая сеть имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, данная сеть способна
самоконфигурироваться и самовостанавливаться, при добавлении точки доступа, она автоматически
обнаруживает другие точки доступа и «выясняет» свою роль в сети. Это исключает необходимость ручного
администрирования сети и играет важную роль для оперативного развертывания оборудования. Во-вторых,
если точка доступа отключается или какой-либо сегмент сети оказывается перегруженным, сеть автоматически
переопределяет маршруты передачи данных между точками, что позволяет предотвратить сбои коммуникаций
[4]. Поэтому можно точно сказать, сети с ячеистой топологией весьма надежны, и их использование в
производствах удобно и практично, так как выход из строя сети, даже на небольшой промежуток времени,
может привести к критическим ситуациям.
К сожалению, ячеистые сети имеют и свои минусы, некоторые из них могут быть особенно заметны,
когда речь заходит о промышленном интернете вещей. Каждый узел может иметь несколько ролей: точка
доступа, транзитное устройство или сочетать обе роли. Способность не только передавать “свою”
информацию, но и обрабатывать “чужую” предъявляет более высокие требования к вычислительным
способностям узла, что в свою очередь повышает его стоимость. Если узел не только собирает информацию и
передает её подписчикам, но и служит транзитным устройством, значит он не может полностью уйти в сон,
что в свою очередь несет дополнительные расходы электроэнергии, очень значительно влияющие в том случае,
если используется батарея питания.
Сети, состоящие из устройств дальнего радиуса, могут использовать ячеистую структуру, но все же
топологии типа “Звезда” рисунок 2, сотовые и иногда радиорелейные подходят для них больше.
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Рисунок 2 – Топология типа “Звезда”
По сравнению с ячеистой, топология типа “Звезда” менее надежна, обусловлено это единственным
коммутатором, который не только собирает информацию и отправляет её в облачное хранилище, но и уже
обработанную информацию должен передавать обратно тем узлам, которым эта информация необходима. В
том случае, если коммутатор выйдет из строя, вся система будет не дееспособно, максимум, что будет
возможно – это сбор и хранения информации непосредственно на самих узлах, как правило объем доступной
памяти не так уж велик, биты, а в редких случаях килобиты информации могут быть сохранены. Ни о какой
передачи информации и динамическом регулировании не может идти речи.
Если данная проблема не является критической, при том, что выход из строя коммутатора достаточно
редкий случай, особенно если проводится должное обслуживание, то использование топологии “звезда” несет
в себе большие плюсы. Меньшая стоимость узлов, легкий поиск и устранение неисправностей и обрывов в
сети, простое добавление новых узлов в сеть и один из главных плюсов, это энергопотребление, в случае
работы от батарейки, датчики могут работать более 10 лет.
Такое большое разнообразие сетей с одной стороны развивает интернет вещей и позволяет, выбрав
наиболее подходящую, внедрить её в своё производство, но с другой стороны, разнообразие — это проблема.
Каждый разработчик “тянет одеяло на себя” и выдвигает свои предложения для решения различных проблем,
при отсутствие общих стандартов для сетей промышленного интернета вещей, разнообразие ведет к хаосу. К
примеру, до принятия стандарта mini usb большинством фирм, каждый разработчик предлагал свой способ
зарядки телефона, у некоторых из них интерфейс изменялся по мере развития, это приводило к дискомфорту
и некоторым проблемам обычных пользователей, зачастую было необходимо либо заряжать телефон только
дома, либо брать зарядку с собой, а в случае её поломки пользователь должен был изрядно потрудиться, чтобы
найти такую же. Принятие mini usb, а затем и micro usb в 2011 году стандартом для зарядки смартфонов,
телефонов, планшетов и прочей портативной техники положительно повлияло как на разработчиков, так и на
пользователей [5]. Одним больше не нужно тратить деньги на разработку нового интерфейса, а вторым искать
подходящий разъём и покупать его втридорога, ведь теперь все делают одинаковые зарядные устройства,
рынок наполняется, цена падает.
В этом плане интернет вещей ничем не отличается от рынка телефонов, должны появляться либо
стандарты, либо устройства, которые могут объединить оборудование различных производителей. Когда это
случится, развитие интернета вещей и промышленного интернета вещей, в частности, будет происходить ещё
более быстрыми темпами, отсутствие проблем коммутации, сопряжение позволит разработчикам потратить
время и силы на более важные проблемы. Одним из таких устройств может стать шлюз, разработанный на базе
промышленной интегральной схемы и использующий радио частотный модуль. Такая связка может позволить
использовать несколько абсолютно различных беспроводных технологий передачи данных на своём
производстве, и использовать преимущества каждой из них при колоссальной экономии ресурсов. Офисные
здания могут использовать ячеистую топологию, шлюз в ней будет полноценным участником, помимо
транзита данных, он сможет отправлять все полученные данные на облако, получать обработанную
информацию обратно и делиться ей, при этом датчики на производственных участках, могут использовать
топологию типа “звезда”, и устанавливать связь лишь в строго определенный временной участок, для этого
шлюз должен перестроиться на другую частоту, обменяться данными и вернуться в первоначальное состояние.
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С тем учетом, что обмен данными занимает микросекунды, такая динамическая конфигурация имеет право на
существования и должна быть опробована. В данный момент, для исследования возможности создания
подобного шлюза, а также для поиска возможных проблем была приобретена плата ADALM-PLUTO,
состоящая из чипа Zynq-7000 и высокочастотного трансивера AD9361, будущее исследование поможет понять,
нужна ли подобная технология в промышленном интернете вещей.
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Аннотация: В статье рассмотрена задача проектирования автоматизированной системы управления
освещением для частного жилого дома. Достижения современной электроники позволяют создать полностью
автоматизированные системы управления освещением, обеспечивающие наиболее комфортные условия
освещения и одновременно значительную экономию электроэнергии.
Современное человеческое существование невозможно представить без использования света. Системы
управления освещения находят применение во многих областях – это уличное освещение, освещение зданий,
подъездов, промышленных объектов, домов. В первую очередь нужно обратить внимание на освещение своего
жилища. Стоит уделить внимание замене в осветительных установках светильников с лампами накаливания на
светильники с более современными лампами.
Один из эффективных методов уменьшения расхода электричества является применение систем
управления освещением. Система управления светом – это одна из важнейших составляющих «умного дома».
Главная задача системы заключается в возможности включать каждый источник света в доме с любой
яркостью, от 0 до 100%, контролировать присутствие света или его отсутствие в любой комнате. Она дает
возможность управлять светом в разных режимах. Например, в ручном с пульта дистанционного управления
или автоматическом, то есть без участия человека. Достижения современной электроники позволили создать
полностью автоматизированные системы управления освещением, которые обеспечивают комфортные
условия освещения и одновременно осуществляют значительную экономию электроэнергии.
Была спроектирована автоматизированная система управления освещением для частного жилого дома.
Рассматривались два варианта автомата управления освещением, которые решают одинаковые задачи – в
темное время суток они включают освещение, если вблизи автомата появляется человек, и выключают свет,
если он ушел. Первый предназначен для управления установленным перед входом на участок или в дом
осветительным фонарем, другой же используется в помещении, например, в прихожей квартиры, а также
может использоваться в охране для включения дежурного освещения.
В задачу входит анализ исходных данных на предмет оптимального выбора структурной схемы и типа
электронных компонентов, входящих в состав устройства, а также согласование отдельных узлов по уровням
сигналов на их входах и выходах и их нагрузочной способности. Были разработаны структурная и
принципиальная схемы автомата управления. Были произведены расчеты надежность и блока питания, даны
описания основных блоков и элементов системы: тонального декодера, блока питания, фотоэлементов.
Разработанный автомат предназначен для управления установленным перед входом на участок или в
дом осветительным фонарем. Он оснащен активным инфракрасным датчиком, работающим «на отражение».
Датчик построен на излучающем диоде и фототранзисторе. Благодаря модуляции инфракрасного излучения и
частотной селекции принимаемого сигнала датчик хорошо защищен от помех, создаваемых различными
тепловыми приборами и пультами дистанционного управления.
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В основе функционирования прибора лежит работа тонального декодера. Сигнал, на который он
настроен, поступает через блок усиления на излучающий диод. Если в темное время суток к датчику
приблизится человек или автомобиль, то фонарь будет включен. В этом случае на выходе декодера
устанавливается низкий уровень напряжения, и лампа фонаря плавно включается. При достаточном
естественном освещении этого не произойдет (имеется датчик освещенности). Через некоторое время после
того, как человек или автомобиль покинет чувствительную зону датчика, лампа фонаря медленно погаснет,
давая возможность глазам адаптироваться к темноте. На выходе декодера в этом случае устанавливается
высокий уровень. Время выключения можно выбрать в любых пределах. Прибор питают от
стабилизированного источника питания постоянного напряжения 12 В при токе 1 А, а лампу от сети 220 В.
В данной системе датчик присутствия человека является самодельным. В качестве излучателя
используется ИК-диод, а приемника – фототранзистор. Луч датчика невидим и никому не мешает. При этом
датчик хорошо защищен от помех. Благодаря плавному включению и выключению освещения продлевается
срок службы лампы и исключаются броски тока. Прибор обладает небольшим размером и является удобным в
применении.
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Аннотация: Рациональное природопользование направлено на создание окультуренных ландшафтов.
Стратегическая задача лесопользования на современном этапе — это повышение продуктивности древостоя в
лесном фонде и рациональное использование лесных ресурсов, включая недревесные ресурсы. Среди
многочисленных групп недревесных растительных ресурсов наибольший хозяйственный интерес
представляют пищевые, а среди них съедобные грибы.
Рациональное природопользование направлено на создание окультуренных ландшафтов.
Стратегическая задача лесопользования на современном этапе — это повышение продуктивности древостоя в
лесном фонде и рациональное использование лесных ресурсов, включая недревесные ресурсы. Среди
многочисленных групп недревесных растительных ресурсов наибольший хозяйственный интерес
представляют пищевые, а среди них съедобные грибы.
Несмотря на интенсивное насыщение рынка культивируемыми видами грибов, спрос на дикорастущие
грибы растёт. Исходя из норм питания, пищевой рацион человека должен составлять на 60-75% из
растительных компонентов. Чтобы уменьшить дефицит пищи растительного происхождения, следует обратить
внимание на съедобные дикорастущие грибы и ягоды. В настоящее время собирается не более 10% урожая
грибов, тогда как в использовании черники, брусники, клюквы человек конкурирует с лесной фауной [1].
Во всём мире приобретает все большую популярность использование натуральных продуктов, которые
выращены в естественной природной среде.
В результате снижения физических нагрузок для человека растёт важность грибов как малокалорийных,
а также богатых витаминами и физиологически активными веществами продуктов питания, поэтому,
рациональное использование продукции побочного пользования лесом приобретает большое социальное и
экономическое значение не только для сельского населения таёжной зоны страны, но также и для субъектов
РФ.
В условиях средней и южной тайги Европейского Севера России происходит довольно интенсивный
процесс сырьевого лесопользования на примере заготовки спелой и перестойной древесины посредством
проведения мероприятий по уходу (рубки ухода).
На значительных территориях заболоченных земель (700 тыс. га) осуществлена осушительная
мелиорация для повышения продуктивности насаждений с низким классом бонитета.
При изменении водно-воздушных, тепловых и физико-химических свойств почв, вследствие
антропогенного воздействия (лесопромышленная и лесохозяйственная деятельность) происходит смена
растительности, а также видового состава, роста, развития и плодоношения грибов и ягод.
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Расширение торговых взаимодействий на международном уровне приводит к изменению отношения к
отдельным видам грибов. К примеру, в Финляндии сушёные сморчки покупают по ценам во много раз больше,
чем белый гриб. На Европейском рынке, кроме сморчков, высоко ценится лисичка настоящая.
Многообразие реакций системы гриб-дерево на изменение условий микоризообразования позволяет
использовать микотрофию для оценки эффективности любого лесохозяйственного мероприятия,
направленного на улучшение лесовосстановления или повышение продуктивности насаждений. Изучение
микотрофии растений при уходах за лесом, позволяет получить данные о реакции древостоя на изменение
среды после проведения мероприятий [2].
Из систематики грибов нами учитывались съедобные грибы, которые разрешены санитарными
правилами для целей сбора и переработки [3]. Они относятся к двум классам: базидиомицеты (Basidiomycetes)
и аскомицеты (Ascomycetes), семействам трубчатых, пластинчатых и сумчатых. Такие грибы называют
шляпочными. Научное название – макромицеты, т.е. крупные грибы, которых всего произрастает 58 видов, в
том числе на территории России – 57 видов [4]. Большая часть дикорастущих съедобных грибов находится в
симбиозе с древесной породой и типом лесорастительных условий [5].
На основании проведённых исследований (2015 – 2017 г.г.) на территориях с торфяными почвенными
условиями в условиях таёжной зоны Европейского Севера были установлены рост и плодоношение 13 видов
съедобных грибов (табл. 1).
Таблица 1
Встречаемость дикорастущих грибов на торфяных почвах

Вид гриба
Сыроежка
Волнушка
Моховик
Опёнок
Путник
Козляк
Рыжик
Подберёзовик
Подосиновик
Маслёнок
Гладыш
Груздь
Белый гриб

Встречаемость гриба по типу заболачивания почвенных
условий
верховой тип
низинный тип
+++
+++
—
—
+++
++
++
+
+++
++
+++
++
—
—
++
+++
—
+
—
+
+
+
—
—
—
—

Примечание: встречаемость гриба (по В.И. Шубину): слабая степень встречаемости+; средняя степень
встречаемости++; частая степень встречаемости+++; отсутствие встречаемости вида-; в скобках
приводится встречаемость при мощности торфяного слоя до 30 см.
На территориях с верховым типом заболачивания каждый год встречаются следующие виды грибов:
сыроежка, козляк, моховик, гладыш, подберёзовик, путник и опёнок. При этом сыроежка, козляк, моховик и
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путник встречаются чаще. На переходных торфяных почвах плодоношение грибов происходит схоже. Однако
встречаемость сыроежки и подберёзовика увеличивается, чаще всего они произрастают в виде биогрупп.
На территориях с низинным торфяным типом почв происходит более стабильное плодоношение и
видовой состав дикорастущих грибов (грибы всех категорий пищевой ценности: путник, моховик,
подосиновик, волнушка, рыжик, подберёзовик, сыроежка, маслёнок, козляк и т.д.).
Результаты исследований в России и за рубежом показали [6,7], что проведение лесохозяйственных
мероприятий, таких как лесоосушительная мелиорация, выборочные и сплошные рубки, реконструкция
малоценных насаждений и создание лесных культур оказывают комплексное положительное воздействие на
процессы роста и плодоношения съедобных шляпочных грибов. При этом видовое разнообразие увеличивается
и составляет 17 видов.
На осушаемых торфяных почвах верхового типа заболачивания ежегодно встречается волнушка,
гладыш, козляк, сыроежка, сморчок, подберёзовик (табл. 2) и т.д. Рост этих грибов происходит в виде
биогрупп.
Таблица 2
Встречаемость дикорастущих грибов после проведения лесохозяйственных мероприятий

Вид гриба

Встречаемость гриба по типу заболачивания почвенных условий после проведения
осушения (1), выборочной (2), сплошной (3), реконструктивной (4) рубки, на объектах
лесных культур
Верховой
Переходный
Низинный
1

1

2

3

4

5

1

2

3

Сыроежка

++

+++

+++

+++

++

+++

+

+++

+

Сморчок

+

++

++

+

+

+

+

(++)

+

Белый гриб

—

(+)

—

—

(+)

++

+

—

(+)

Валуй

—

(+)

—

—

+

++

+

—

+

Гладыш

+

+

+

+

+

+

++

+

+

Волнушка

+

+

+

—

+

+

++

+

+

Груздь

+

+

+

—

(+)

(+)

+

(+)

—

Козляк

+++

++

+

+

—

—

+

+

—

Лисичка

—

—

+

—

—

—

+

+

—

Маслёнок

(+)

(++)

—

+

—

—

+

(+)

—

Моховик

+++

+

—

—

—

—

+

—

—

Опёнок

—

+

+

+

+

—

+

+

+

Подосиновик
Подберёзовик

+
+

++
++

+
++

+
++

++
+

(++)
+

++
++

+
++

+
+

Путник

++

++

+

++

+

—

+

+

+

Рыжик

—

(+)

—

—

—

—

++

+

+

Серушка

+

(+)

—

—

—

—

+

+

—

Примечание: встречаемость гриба (по В.И. Шубину): слабая степень встречаемости+; средняя степень
встречаемости++; частая степень встречаемости+++; отсутствие встречаемости вида-; в скобках
приводится встречаемость при мощности торфяного слоя до 30 см.
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Дополнительно к уже растущим видам грибов на переходных торфяных почвах после проведения
осушительных мероприятий, комплекса рубок и лесовосстановления появляется волнушка, белый гриб и
серушка.
С улучшение почвенных условий, а именно в отношении зольных элементов питания, от переходного к
низинному типу заболачивания и расширения породного состава насаждений наблюдается рост не только
видового состава, но и встречаемости всех видов дикорастущих шляпочных грибов.
Во всех лесорастительных условиях отмечается стабильное плодоношение сыроежек, сморчков,
гладышей, волнушек, подберёзовиков, путников и подосиновиков.
Таким образом, видовой состав дикорастущих съедобных шляпочных грибов в Вологодском регионе на
торфяных почвах насчитывает 13 видов, из которых весь перечень встречается на почвах с низинным типом
заболачивания.
Лесохозяйственные мелиоративные мероприятия оказывают значительное воздействие на
встречаемость и обилие съедобных шляпочных грибов. На объектах, подверженных осушению, встречается 17
видов дикорастущих особей всех категорий согласно пищевой ценности, что показывает на их пригодность
для любительского и промышленного сбора.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению немецкого фашизма. Изучены понятие фашизма и другие
схожие определения, где и почему априори зародилась данная идеология, каковы причины появления фашизма
в Германии. Описаны характерные черты нацизма, представлены данные опроса по теме работы. Подведены
небольшие итоги и последствия существования фашизма.
Актуальность данной статьи обуславливается тем, что необходимо выяснить истоки явления фашизма,
его признаки и влияние на социум, чтобы немедленно избавляться от них при их появлении, во избежание
ошибок прошлого.
Фашизм — политико-идеологическое движение, характеризующееся господством и превосходством
одной нации над другими. С данного ракурса рассмотрим Германию, в которой такое явление (нацизм),
происходящее с начала и по середину XX века, тесно связано с антисемитизмом, геноцидом, холокостом,
национализмом, шовинизмом. [1] Геноцид – это уничтожение отдельных групп людей по национальным,
этническим, расовым или религиозным мотивам, одно из самых жестоких массовых преступлений. В
фашистской Германии геноцид был направлен на евреев. С уничтожением еврейского народа также связаны
холокост и антисемитизм. Шовинизм предполагает более жестокую и агрессивную форму национализма. Оба
эти понятия характеризуются тем, что народ одной нации считает себя превосходнее людей других наций. [2]
Общепринятым считается, что такой феномен, как фашизм, зародился в Италии, благодаря Бенито
Мусолини. Для него понятия «фашизм» и «государство» были равноценны, фашист – это патриот. Его
идеология опиралась на образ Римской империи, он хотел, учитывая опыт прошлого, создать светлое и великое
будущее. [3] Но М.В. Добрынина считает, что европейский фашизм зародился во Франции политической
организацией «Аксьон франсэз», а именно из-за взглядов Шарля Морраса. Он был националистом,
превозносил и идеализировал Францию. В статье 1899 г. «Семья Моно в изображении их самих» он
сформулировал теорию заговора четырех союзных сословий: евреи, протестанты, масоны и метеки, лишенные
гражданских прав, объединившись, хотят захватить власть и обокрасть прекрасную Францию. Бороться с ними
внутри государства, по его мнению, должна была армия страны. [4]
Следует выяснить, каковы же причины появления фашизма в Германии. К. Юнг говорит о массовых
психозах, которые охватывали народ, из-за их ненормальной психики. Он утверждал, что немцы оказались
жертвами коллективной истерии, психопатического чувства собственной неполноценности. З. Фрейд и В. Райх
утверждают, что вследствие многих исторических событий, у людей закрепилось двойственное отношение к
власти: они ее одновременно и ненавидят, и слушаются из-за страха и любви к правителям. Поэтому люди так
легко следовали данной идеологии. [5, 6]
Черты, которыми обладает немецкий фашизм (нацизм), по мнению В. Гроссмана и других ученых:
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1. Тоталитарный, антидемократический режим власти.
2. Основывается на частной собственности, рыночной экономике и свободной конкуренции.
3. Базируется на философии Гоббса об успехе благодаря подавлению других, идеях Ницше,
Шпенглера и других.
4. Общество делится по вертикали на низшие и высшие расы, нации.
5. Вытекает из идеологии либерализма. У обеих принят принцип свободной конкуренции, но в
фашизме это касается рас и наций.
6. Преследует идею превосходства немцев над другими народами.
7. Характеризуется наличием сильного лидера, обладающего выдающимися ораторскими и
политическими способностями.
8. Был направлен на полное уничтожение евреев.
9. Основан на подавлении других национальностей ради своей.
10. Массовая бессознательность деятельности.
11. Движущей силой является мелкая буржуазия. [5, 6, 7]
Автором был проведен опрос по теме данной работы. 80% опрошенных знают, что такое фашизм, а
остальные 20% частично осведомлены знаниями в данной сфере. Все 100% отрицательно относятся к данной
идеологии и наиболее влиятельными факторами на ее возникновение считают появление сильного лидера и
предшествующие исторические события. Главными чертами фашизма опрошенные считают господство одной
нации и угнетение ею других. Если бы он появился в современном мире, то 80% опрошенных не поддержали
бы такую идеологию, 20% скорее бы не поддержали, чем наоборот.
Такое явление, как фашизм, оказало большое влияние на жизнь многих государств. События, которые
происходили, сильно отразились в сознании людей, и вряд ли кто-то захотел бы такое повторить. Пострадали
и были уничтожены миллионы людей. Положительным является только то, что главные немецкие военные
преступники были приговорены к трибуналу, осуждены — Нюрнбергский процесс. Он сыграл большую роль
в развитии международно-правовой практики в сфере наказаний за тягчайшие преступления против мира и
человечества. [8]
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Аннотация: В статье рассматривается процесс становления и развития Британии как государства. Изучаются
основные проблемы, которые могли привести к распаду империи. А также проанализирован процесс падения
Британской империи: основные причины, главные события и последствия.
К началу XX века Британская империя была самым крупным колониальным государством. В её состав
входили не только земли Евразии, но и других материков, таких как Африка, Австралия, Северная Америка.
Зарождение Британии берёт своё начало в 1066 году, когда нормандская аристократия вторглась и
подчинила себе Англию, то есть англосаксов. По этнонимической концепции эти два народа представлены
разными этносами «Angli» и «Normanni» («Franci»). Также разлом между народами пошёл и по языковой
группе. Нормандцы были носителями французского языка, а англы – английским соответственно. Следует
отметить, что эти два народа также различались и по основным чертам характера: норманном было присуща
храбрость и мужество, а англам – слабость, вероломство и неблагожелательность. Но, не смотря на это эти
два народа всё же объединились в одну этническую группу англо-нормандцев. Именно с этого момента
начинает развиваться англо-нормандская культура и становление государственности. [1]
В течение восьми столетий (с XI по XIX века) Британская империя с каждым годом разрасталась всё
больше и становилась всё сильнее. Оно считалось самым развитым государством к началу XIX века. Именно
в девятнадцатом столетии страна укрепила своё политическое значение до доминирующего. В это время
империя расширяет свои территории за счёт присоединения земель в Азии, Африке, а также в Тихоокеанском
регионе. Для успешного ведения экономических и политических дел Британия укрепляла свои отношения с
другими колониями: Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.[2]
В середине XIX века мигрирующие колонии добились определённых прав на самоуправление,
самооборону, проведение независимой экономической политики.[3] В такие колонии обычно направлялись
эмигранты из разных стран Европы, из России. Британские власти боялись, что из-за большого потока
иностранцев может начаться внутренний раскол, и Британская империя рухнет.[2] Чтобы избежать этого
политики того времени создавали проекты реформ имперской административно-политической структуры.[4]
Было принято решение расселить лояльных граждан в «белых» колониях, что помогало сохранить
могущество империи. Эмигранты становились своего рода «агентами», которые помогали вернуть и
воспроизвести английские обычаи и традиции. Это ненадолго замедлило процесс распада государства.[2]
В конце XIX начале XX веков Британская империя вступила в последнюю фазу прогрессирования.
Некоторые ученые называют этот период становлением Третьей империи, так как основу империи
составляли «белые доминионы», принявшие правовые нормы для становления Содружества наций.[5]
Однако, несмотря на это, двадцатое столетие не стало самым успешным для Британии, и причин для
этого было более чем достаточно. [11]
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Во-первых, в стране началась политическая нестабильность. Это сопровождалось тем, что по ходу
решения наиболее значимых проблем в государстве правящая элита, а именно консерваторы, разделилась во
мнении, и тем самым произошёл раскол партии. Данным положением воспользовались либералы и
попытались взять дела в свои руки. Однако и они не смогли решить наиболее важные вопросы империи.
Во-вторых, начиная с конца XIX века возникает напряжение в отношениях между ведущими странами
мира: Великобритания, Германия, Франция. Великобритания и Франция – это два развитых государства,
которые старались завоевать мир с помощью колониальной экспансии. Отношения между Великобританией
и Германией были намного сложнее. Обе страны старались захватить территории Африки. [13] Особое
противоборство возникло в гонке морских вооружений. Данный вопрос стал основным для английского
правительства, поэтому остальные проблемы автоматически ушли на второй план. Со временем конфликт
двух стран всё больше усугублялся. [11] Из-за экономически нестабильного положения и невыгодного
военно-стратегического положения Великобритания больше не могла противостоять Германии в одиночку,
поэтому она вступила в военный блок «Антанта» (Великобритания, Франция, Россия). В результате Первой
мировой войны Великобритания всё же одержала вверх над Германией и получила власть над многими
германскими колониями. Но всё это нанесло заметный урон стране. [13]
В-третьих, в стране началась эпоха великой депрессии. Проявлялось это в кризисе таких отраслей как
промышленность, сельское хозяйство, финансы, торговля. Одним словом, экономика страны медленно
начала сдавать позиции. [12] Владельцы предприятий стали меньше уделять времени на развитие и
совершенствование промышленного производства в Великобритании, так как основной доход получали от
экспорта капитала. Техническое оснащение промышленности устаревало, продукция постепенно теряла
конкурентноспособность. Все эти события отражались и на населении страны: рост безработицы,
недовольство общество и, как следствие, нарастало забастовочное движение. [13]
В-четвёртых, в колониальных странах Британии стало разворачиваться революционное движение
против власти. Вскоре после Великой Октябрьской революции (1917 г.) в России население таких стран как
Индия, Египет, Иран, Афганистан подняло мощный национально-освободительный подъем. Многие народы
объединялись, чтобы нанести заметный урон английскому колониальному государству.
Самым главным событием Британской империи во время кризиса капитализма стала война с англобурской войны 1899-1902 годов. Военные действия потребовали задействовать большие усилия как
физические, так и моральные. Это стало последним шагом для расширения территории. [6]
Столкновения между европейцами и местными жителями Южной Африки начали из-за внутренней
враждебности между народами, а также из-за контроля над торговлей этих земель владельцами Ост-Индской
компанией. [7]
Вскоре на эти земли стали переселяться народы из других стран – Дании, Германии, Франции,
Скандинавии и др. Они довольно быстро освоились на данной территории и добились больших результатов в
сфере скотоводства и земледелия. Позже они стали называться бурами и разговаривать на голландском языке
– африкаанс (бурский язык – результат смешения разных европейских диалектов). [6]
После событий Войны за независимость и возникновения США Великобритания решает завоевать
Южную Африку. Оттеснение буров и жителей данных регионов началось в 1795 г. Все действия
сопровождались широким натиском английского народа и внедрением британских правил. [8] Также
англичане прибегали к суровым мерам: использование английского языка как основного, введение новой
системы налогообложения, лишение населения всякого рода привилегий. [9]
Со временем исполнение данных действий принесло свои плоды и буры отступили вглубь материка.
Уже к середине XIX века сосланный бурский народ основал два государства: Южноафриканскую республику
(Трансвааль) и Оранжевое Свободное Государство. [6]
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В итоге англичане Южной Африки стали доминировать как в политической жизни, так и в
экономической. Но восстания затихли ненадолго, и уже с 1895 года начались вооружённые ополчения со
стороны англичан. [6] Уже в мае 1902 года обе стороны подписали мирный договор. Это была
заключительная война в истории Британской империи, которая нанесла заметный урон британской армии.
[10]
После Второй мировой войны кризис капитализма обострился с большей силой, и сдерживать
национально-освободительные движения становилось всё труднее. Британский колониальный империализм
был подорвал, что и привело к распаду Британской империи. Одна за другой страны добивались
независимости, и уже в скором времени термин «Британская империя» перестал существовать, его заменили
«Содружеством», в которое уже в 50-х годах входило 49 государств и 12 зависимых территорий.
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Аннотация: Данная статья посвящена революции 1868-1889 годов, происходившей в Японии. Данный
комплекс изменений и реформ в стране называют революцией Мэйдзи или реставрацией Мэйдзи. В статье
рассмотрены все реформы данной революции (административная, военная, правительственная, социальная,
земельно-налоговая, реформы в области образования), а также развитие промышленности и Гражданская
война. В данной статье можно проследить, как Япония с помощью ряда реформ перешла от феодализма к
империализму.
Революция Мэйдзи – система социально-экономических, военных и политических реформ в Японии
1868-1889 годов. Благодаря им Япония стала одним из развитых и могущественных государств мира. Годы
Мэйдзи существенно изменили все сферы жизни японцев. [3]
Во главе страны в Японии в то время был император, но реальная власть принадлежала полководцу –
сёгуну. Сёгун – в переводе означает «командующий» является представителем более влиятельного клана.
Более 250 лет Японией правил клан Токугава. Императоры же посвящали себя искусству, наукам, обрядам.
Спустя какое-то время правительство сёгуна стало вызывать всё больше недовольства у людей. Тогда
последний сёгун Ёсинобу вернул реальные полномочия и государственную власть императору, и в 1867 году
власть получил император Муцухито. Годы его правления и получили название «революция Мэйдзи». В 1868
году в Японии было создано новое правительство, которое провозгласило указ об управлении страной.
Согласно ему, сёгунат Токугава был упразднён, а управлять государством теперь предстояло императору и его
правительству. Правительство решило лишить бывшего сёгуна всех титулов и земли. Естественно, за него
заступились сторонники бывшего сёгуната и выступили против правительства. Таким образом, в Японии
началась Гражданская война. Шла она чуть больше года, больших жертв не было. В результате этой войны
сёгунат был повержен. [2]
Началом перемен в стране послужила программа 15-летнего императора Муцухито, которая называлась
«Клятва пяти пунктов». Первый пункт гласил, что будут созываться совещания по управлению народом, и
мнение общества будет считаться. Во втором пункте говорилось о единодушности всех людей, без различия
на высший и низший класс. Третий – с гражданскими и военными чинами будут обращаться хорошо, чтобы те,
исполняя свои обязанности, чувствовали удовольствие. Четвёртый – старые обычаи будут забыты, стёрты, а
нация пойдёт по Пути Неба и Земли. И, наконец, пятый пункт гласил, что Япония будет познавать все нации
мира, чтобы империя достигла высшего расцвета. Помимо этой программы, людей порадовал сам император,
который стал выходить в свет, лично возглавлял войско, переименовал город Эдо в Токио, который позднее
стал столицей Японии. [3]
Во время реставрации было проведено много реформ. Для начала была осуществлена административная
реформа. Сёгунат был ликвидирован, система административного деления тоже. С 1871 года вместо княжеств,
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вводились 72 префектуры. Князьям, так называемым «даймё», нужно было отдать свои земли императору, если
они не выполняли этого, у них отнимали их силой.
Что касается правительственной реформы, то структура правительства представляла три палаты:
главную, левую и правую. Главная палата – это кабинет (совет) министров. В него входили министры и
советники. Вместе с императором совет управлял государством.
Правительством также была проведена военная реформа. В январе 1873 года правительство ввело в
стране всеобщую воинскую повинность для мужчин, достигших 20 лет. Новая армия императора стала
создаваться только из крестьян. Отдельно от армии были образованы подразделения полиции.
Были нововведения и в социальном плане. В стране вводилось равенство всех сословий (крестьян,
купцов, ремесленников). В 1869 году императорское правительство образовало два сословия – титулованное и
нетитулованное дворянство. К первому относились аристократы и даймё ликвидированных ханов, а ко второму
– самураи. [1]
Чтобы урегулировать финансы государства, власти страны провели земельную и налоговую реформы.
Собственники земельных участков стали налогоплательщиками, а устанавливаемый единый земельный налог
составил 3% от стоимости земельного участка. Данные преобразования существенно пополнили
государственную казну, но вызвали социальную дифференциацию в стране, что привело к крестьянским
волнениям. [2]
В области образования были проведены следующие реформы. Во-первых, был принят закон об
образовании, который сначала вводил школы по французскому образцу, а затем по немецкому. Теперь девочки
и мальчики учились вместе. Во-вторых, в Японии стали открываться университеты и педагогические
институты.
Также в стране стали появляться новые технологии, а рост промышленности не знал предела. В 1872
году была открыта первая железная дорога, которая соединила Токио с Иокогамой. В 1877 году А.Белл провёл
телефонную линию между теми же Токио и Иокогамой.
Жизнь в Японии изменилась. Деревянные дома заменились каменными, появились различные газеты и
журналы. Итогом многочисленных реформ эпохи Мэйдзи стала Конституция. Данный документ определял
статус императора и всех органов власти, а еще закреплял права и свободы граждан. В 1890 году Конституция
вступила в силу. [1]
Эпоха Мэйдзи превратила Японию в очень развитое государство, способное конкурировать с другими
государствами на международной арене. Всё это произошло благодаря императору Муцухито. Вот как Япония
совершила прыжок от феодализма к империализму.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности оценки таможенного контроля после выпуска товаров, а
также даётся характеристика методик расчёта отдельных индикативных показателей деятельности
таможенных органов. Проанализирован статистический материал по итогам выполнения индикативных
показателей Домодедовской таможни.
Таможенный контроль после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) является одним из ключевых
направлений деятельности таможенных органов. ТКПВТ является одним из приоритетов совершенствования
таможенного администрирования, выступает одной из перспективных мер, направленных Федеральной
таможенной службой России (далее – ФТС России) на обеспечение процесса соблюдения таможенного
законодательства. ТКПВТ представляет собой комплекс мер, выполняемых для проверки факта перемещения
груза, достоверности сведений, содержащихся в декларации, и прочей документации, представленной при
оформлении [1].
Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) ТКПВТ
трактуется как проверка соблюдения положений таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле в отношении условно выпущенных товаров, а также товаров,
вывезенных из Российской Федерации под обязательство об обратном ввозе либо в соответствии с таможенной
процедурой переработки вне таможенной территории [2]. Непосредственно администрирует и координирует
процесс выполнения показателей оценки ТКПВТ Главное управление таможенного контроля после выпуска
товаров Центрального аппарата ФТС России.
В целях обеспечения функционирования комплексной системы показателей оценки деятельности
региональных таможенных управлений (далее – РТУ) и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России
(далее – ТНП), согласно приказу ФТС России от 19.01.2017 № 86 утверждён порядок действий по разработке
показателей результативности деятельности, показателей эффективности деятельности и индикативных
показателей [3;4]. В приказе ФТС России от 02.12.2016 № 2270 «О показателях результативности деятельности,
показателях эффективности деятельности и индикативных показателях региональных таможенных управлений
и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России, на 2017 год» установлен перечень всех перечисленных
ранее видов показателей, а также определены методики расчёта и оценки полученных подразделениями
результатов [4].

37

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Экономические науки

В настоящее время в системе показателей оценки деятельности таможенных органов принято выделять
три группы показателей [3;4]: показатели результативности (далее – ПР), показатели эффективности (далее –
ПЭ) и индикативные показатели (далее – ИП). В данной статье рассмотрены используемые для оценки ТКПВТ
Домодедовской таможни индикативные показатели. ИП служат для мониторинга состояния регулируемой
сферы и реализации государственной политики, диагностики возникающих проблем и определения причин их
возникновения [3]. Целевые значения ИП не устанавливаются. Далее будут проанализированы методики
расчёта следующие ИП оценки ТКПВТ [4]:
— ИП № 3 «Сумма денежных средств, взысканных по результатам таможенного контроля после
выпуска товаров, на одно должностное лицо» (далее – ИП № 3);
— ИП № 4 «Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в ходе и (или) по
результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска товаров» (далее
– ИП № 4);
— ИП № 5 «Количество уголовных дел, возбужденных в ходе и (или) по результатам проверочных
мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска товаров» (далее – ИП № 5);
— ИП № 6 «Эффективность деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров
при проведении скоординированных контрольных мероприятий» (далее – ИП № 6).
Фактические значения ИП оценки ТКПВТ рассчитываются ежеквартально на основании данных
статистической отчётности по форме № 40-проверочные мероприятия, утверждённой приказом ФТС России
от 31.03.2015 г. № 589 «Об отчётности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед
ФТС России» [7]. Значения ИП оценки ТКПВТ рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала
года [5]:
I квартал — за 3 месяца текущего года (январь — март);
II квартал — за 6 месяцев текущего года (январь — июнь);
III квартал — за 9 месяцев текущего года (январь — сентябрь);
IV квартал — за 12 месяцев текущего года (январь — декабрь).
Своим содержанием ИП № 3 направлен на увеличение сумм денежных средств, взысканных по
результатам проверочных мероприятий, создание эффективной системы контроля за деятельностью
подразделений ТКПВТ и оптимизацию оценки их деятельности [4]. Расчёт ИП №3 производится согласно
формуле:

, (1)
где: Квз – сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов, взысканных в
отчетном периоде по результатам ТКПВТ или информация о взыскании которых поступила в подразделения
ТКПВТ в отчётном периоде, тыс. рублей;
Квоз – сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов, взысканных в отчетном
периоде по результатам ТКПВТ или информация о взыскании которых поступила в подразделения ТКПВТ в
отчетный период, которые возвращены в отчетном периоде на основании судебных актов или в порядке
ведомственного контроля, тыс. рублей;
N — штатная численность подразделения ТКПВТ на конец отчетного периода.
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Таблица 1.

Результаты выполнения ИП №3 Домодедовской таможней за I квартал 2017 года

Квз, тыс.руб.

Квоз, тыс.руб.

N

20300,45

0

10

Фактическое
значение
показателя, К,
тыс.руб.
2030,045

За I квартал 2017 года в среднем на каждое должностное лицо подразделения ТКПВТ Домодедовской
таможни, по результатам их деятельности, приходится более 2 млн. рублей взысканных денежных средств. В
отчётном периоде факты возвращения на основании судебных актов или в порядке ведомственного контроля
денежных средств отсутствуют.
ИП №4 характеризует деятельность таможенных органов по возбуждению дел об административных
правонарушениях (далее – АП) в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий, проведенных
подразделениями ТКПВТ. ИП №4 рассчитывается по формуле [6;8]:

, (2)
где: КТ – количество дел об АП, возбуждённых таможенными органами в ходе и (или) по результатам
проверочных мероприятий, проведённых подразделениями ТКПВТ в отчетном периоде, или информация о
возбуждении которых по завершенным проверочным мероприятиям поступила в отчетном периоде;
КИ – количество дел об АП, возбуждённых иными контролирующими органами по материалам,
переданным таможенными органами по результатам проверочных мероприятий, проведённых
подразделениями ТКПВТ, информация о возбуждении которых поступила в отчетном периоде.
Таблица 2
Результаты выполнения ИП №4 Домодедовской таможней за I квартал 2017 года [9]
КТ

КИ

4

0

Фактическое значение
показателя, КАП
4

За I квартал 2017 года подразделением ТКПВТ Домодедовской таможни в ходе и (или) по результатам
проверочных мероприятий было возбуждено 4 дела об АП. Информация о возбуждении дел об АП иными
контролирующими органами по материалам, переданным подразделениями ТКПВТ Домодедовской таможни,
не поступало.
ИП № 5 характеризует деятельность таможенных органов по возбуждению уголовных дел в ходе и (или)
по результатам проверочных мероприятий, проведенных подразделениями ТКПВТ. ИП №5 рассчитывается по
формуле [10]:

, (3)
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где : КП – количество уголовных дел, возбуждённых таможенными органами в ходе и (или) по
результатам проверочных мероприятий, проведённых подразделениями ТКПВТ в отчётном периоде, или
информация о возбуждении которых по завершенным проверочным мероприятиям поступила в отчетном
периоде;
КД – количество уголовных дел, возбуждённых иными контролирующими органами по материалам,
переданным таможенными органами по результатам проверочных мероприятий, проведённых
подразделениями ТКПВТ, информация о возбуждении которых поступила в отчетном периоде.
Таблица 3
Результаты выполнения ИП №5 Домодедовской таможней за I квартал 2017 года [11]
КП

КД

0

0

Фактическое значение
показателя, КУД
0

Как можно судить по данным таблицы 3 в I квартале 2017 года подразделениями ТКПВТ
Домодедовской таможни, также как и иными контролирующими органами, по результатам проверочных
мероприятий уголовных дел возбуждено не было.
ИП №6 характеризует эффективность деятельности подразделений ТКПВТ РТУ при проведении
скоординированных контрольных мероприятий (далее — СКМ) в рамках взаимодействия таможенных и
налоговых органов и направлен на повышение результативности СКМ. Доля результативных СКМ,
проведённых в отчётном квартале рассчитывается (в процентах) по формуле [12]:

, (4)
где : КР – количество СКМ, ставших результативными в отчетном периоде;
К – количество проведённых СКМ с начала года нарастающим итогом.
При этом помимо доли результативных СКМ (Р) принято рассчитывать средний показатель
результативности СКМ предыдущих периодов (РС), как среднее арифметическое величин Р, вычисленных за
аналогичные периоды двух предыдущих годов (Р1 и Р2).
Доля взысканных таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов в общей сумме
доначисленных таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и наложенных штрафов рассчитывается
по формуле [13]:

, (5)
где: С – общая сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов, взысканных с
начала года нарастающим итогом, с учетом сумм взысканий по результатам СКМ, проведённых в предыдущих
периодах;
Д – общая сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов, доначисленных
(наложенных) с начала года нарастающим итогом, с учётом сумм доначислений по результатам СКМ,
проведённых в предыдущих периодах.
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При этом рассчитывается средний показатель взыскиваемости предыдущих периодов (ВС), как среднее
арифметическое величин В, вычисленных за аналогичные периоды двух предыдущих годов (В1 и В2).
Фактическое значение ИП №6 рассчитывается в баллах по формуле [14]:

, (6)
где: ЭР – подпоказатель, отражающий эффективность СКМ в части результативности по сравнению со
средним показателем предыдущих периодов, который равен 0, если Р меньше РС, и равен 1 в ином случае;
ЭВ – подпоказатель, отражающий эффективность СКМ в части взыскания таможенных платежей, пеней,
утилизационных сборов и штрафов по сравнению со средним показателем предыдущих периодов, который
равен 0, если В меньше ВС, и равен 1 в ином случае.
Таблица 4
Результаты выполнения ИП №6 Домодедовской таможней за I квартал 2017 года [15].
Р,%
0

Р1,%
0

Р2,%
0

РС,%
0

В,%
0

В1,%
0

В2,%
0

ВС,%
0

ЭР
0

ЭВ
0

Э
0

Как можно судить из таблицы 4 в I квартале 2017 года скоординированных контрольных мероприятий
в рамках взаимодействия таможенных и налоговых органов не проводилось.
Таким образом, с помощью индикативных показателей оценивается эффективность деятельности
подразделений ТКПВТ Домодедовской таможни. В таможенной практике используются методики расчёта
следующих показателей: ИП № 3 «Сумма денежных средств, взысканных по результатам таможенного
контроля после выпуска товаров, на одно должностное лицо»; ИП № 4 «Количество дел об административных
правонарушениях, возбужденных в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий подразделений
таможенного контроля после выпуска товаров»; ИП № 5 «Количество уголовных дел, возбужденных в ходе и
(или) по результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска
товаров»; ИП № 6 «Эффективность деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров
при проведении скоординированных контрольных мероприятий». Результаты выполнения перечисленных ИП
за I квартал 2017 года показывают высокий уровень эффективности деятельности подразделений ТКПВТ
Домодедовской таможни.
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
И ПОЛОЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ
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Ключевые слова: ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ; ИНФЛЯЦИЯ; ДЕНОМИНАЦИЯ; НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ
ШЕКЕЛЬ; СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА; ISRAELI SHEKEL; INFLATION; DENOMINATION;
NEW ISRAELI SHEKEL; FREELY CONVERTIBLE CURRENCY.
Аннотация: В статье рассматривается эволюция валюты Израиля, приводится историческая справка по
данному вопросу, а также освещается современное положение шекеля, как одной из свободно конвертируемых
валют мира и динамика его курса.
Еще Конфуций говорил: «Знаки и символы правят миром, а не слово и закон». [1] Для любого
государства символом его суверенности, среди прочих, является своя национальная валюта. Как сам Израиль
прошел долгий путь становления в качестве свободного суверенного государства, так и шекель претерпел
множество изменений прежде, чем приобрел тот вид и статус, которым и обладает в настоящее время.
Израильский шекель являлся официальной валютой Израиля в период с 24 февраля 1980 г. по 3 сентября
1985 г., однако упоминания о данной валюте относятся еще к 2000 г. до н.э. Шекель (шекел), а в русских
переводах – «сикль», также упоминается в Библии: [2]
— «Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых,
четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов». (Бытие 23:15);
— «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья
на руки ей, весом в десять сиклей золота». (Бытие 24:22) и др.
Слово «шекель» происходит от древнееврейского «saqal», что означает «взвешивать», то есть
изначально он использовался, как мера веса золота и серебра в странах Древнего Востока.
Появление серебряного шекеля, как денежной единицы Израиля, относят и к 60-х гг. н. э., а именно, ко
времени первого восстания иудеев против Римской империи. На монетах того времени изображались буквы
еврейского алфавита (алеф, бет, гимель, далет), обозначавшие не номинал, а соответственно, первый, второй,
третий и четвертый годы этого восстания. Во время же второго восстания начала II века н. э. с разгромом
иудеев шекель надолго ушел в небытие.
Лишь в 1948 г. Израиль был провозглашен независимым государством, при этом еще на протяжении 32
лет с этого момента использовалась валюта, созданная под влиянием бывшей метрополии Великобритании —
израильский фунт (лира). Однако ей пришлось довольно часто претерпевать изменения: сложная
экономическая ситуация и постоянно возрастающая инфляция вынуждали проводить деноминацию валюты,
можно сказать, каждое десятилетие. [3]
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24 февраля 1980 г. стало знаменательной датой в становлении национальной валюты Израиля — был
выпущен израильский шекель. Изначально в обращение были введены купюры достоинством 1, 5, 10 и 50
шекелей. Однако просуществовать валюта смогла не более 5 лет: из-за стремительно развивающейся инфляции
в последующие четыре года банк был вынужден ввести купюры номиналом 100, 500, 1000, 5000 и 10000
шекелей. С 4 сентября 1985 г. в израильский шекель был заменен новым шекелем (новым израильским
шекелем). Такая замена была необходима ввиду протекавшей в стране гиперинфляции и, соответственно,
обесценения «старого» израильского шекеля.
Помимо деноминации валюты, государству пришлось принимать срочные меры воздействия на
экономику для ее стабилизации и укрепления новой валюты. Основные положения программы экономической
стабилизации страны предусматривали:
— существенное сокращение расходной части государственного бюджета (в первую очередь всех видов
субсидий);
— меры по наращиванию объемов экспорта и повышению его конкурентоспособности;
— меры по снижению уровня безработицы;
— меры по удержанию стабильного обменного курса как можно более длительный срок;
— замораживание цен.
Значительный вклад в достижение поставленных целей внесло то, что правительство было поддержано
в данном вопросе профсоюзами рабочих: они согласились на снижение заработной платы и тем самым
избежали массовых увольнений и роста безработицы.
Среди внешних факторов, положительно повлиявших на укрепление новой валюты, можно выделить
снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также заметную помощь оказал долларовый грант,
предоставленный Израилю от США.
Скоординированная политика государственных органов при поддержке общественности позволила
снизить уровень инфляции в 20 раз и стабилизировать экономику Израиля.
На рисунке 1 видно, что в 1984-1985 гг. инфляция в Израиле достигала более 400% и после деноминации
валюты и введения в обращение нового израильского шекеля темпы инфляции стали снижаться с сотен до
нескольких процентов уже к концу 1986 г.

Рис. 1. Уровень инфляции в Израиле в 1982-1988 гг. в %.
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Новая валюта уменьшилась в тысячу раз, в обиходе появилась банкнота в 50 новых шекелей, затем 100.
В 1986 г. для удобства расчетов ввели 20 и 200 новых шекелей. Теперь по стране ходили такие купюры в 1, 5,
10, 20, 50, 100 и 200 новых шекелей. Изначально на банкнотах были изображены портреты известных
личностей, которые сыграли важную роль в становлении государства – лица четырех политиков, выходцев из
постсоветских земель, два из которых были президентами Израиля. Но в 2011 г. был проведен конкурс на
дизайн новых банкнот, на котором победила идея о создании полимерных банкнот с изображениями известных
еврейских писателей: поэтессы Рахель Блувштейн, Сауле Черниховском, Лее Гольдберг и Натане Альтермане.
После введения в обращение шекелю был присвоен международный код ILS, а общепринятая
английская аббревиатура нового шекеля — NIS (от англ. NewIsraeliSheqel). Символическое обозначение
валюты представлено на рисунке 2.

Рис.2. Символ Нового израильского шекеля
В настоящее время в обращении находятся банкноты достоинством в 20, 50, 100 и 200 шекелей, монеты
достоинством в 10 агорот, а также 0,5, 1, 2, 5 и 10 шекелей.
Немало важным фактом, обосновывающим интерес к данной валюте, является и то, что новый шекель
уже на протяжении 15 лет (с 1 января 2003 г.) считается международной свободно конвертируемой валютой —
одной из 17 валют мира, отнесенных к данной категории. Кроме того, в мае 2008 г. шекель вошел в число 18
клиринговых валют, используемых для расчетов глобальной межбанковской платежной системой CLS, на
долю которой приходится более половины всех обменных операций с иностранной валютой в мире.
Следует отметить, что в Израиле применяется режим плавающего валютного курса, а критерием
эффективности курсовой политики служат показатели инфляции. Так, на рисунке 3 показан уровень инфляции
в Израиле за последние 10 лет по данным Банка Израиля. [4] Исходя из представленного графика, можно
сделать вывод, что, начиная с 2009 г. инфляция держалась на уровне, не превышающем 5%, а с середины 2014
г. в стране наблюдается дефляция (за исключением 2017 г., в конце которого инфляция держалась на уровне
1%).

Рис.3. Уровень инфляции в Израиле в 2008-2018 гг. в %.
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На рисунке 4 представлена динамика курса нового израильского шекеля по отношению к рублю за
период 2006-2018 гг. Видно, что за последние 10 лет валюта Израиля значительно укрепила свои позиции по
сравнению с рублем.

Рис. 4. Динамика курса ILS/RUR за 2006-2018 гг.
Однако данный факт скорее связан с ослаблением рубля во время политического и экономического
кризиса 2014 г. в России, поэтому необходимо рассмотреть также динамику курса шекеля по отношению к
другим валютам – доллару США и евро. [5]

Рис. 5. Динамика курса ILS/USD и ILS/EUR за 2006-2018 гг.
На рисунке 5 представлена динамика курсов шекеля к доллару и евро. На графиках видно, что, в целом
за период 2006-2018 гг. шекель укрепился по отношению к рассматриваемым валютам, при этом наибольший
курс шекеля по отношению к евро наблюдался в 2016 г. и составил 0,2471, а по отношению к доллару в 2017 г.
– 0,2883. В среднем рост шекеля за рассматриваемый период составил + 0,054.
По данным валютных аналитиков Банка Германии (Дойче Банка), в течение 2017 г. шекель вырос по
сравнению с мировой валютной корзиной на 6,1%.
Позиции израильской валюты сильны, но при этом государство вынуждено принимать меры для
сдерживания роста национальной валюты, чтобы ее усиление не нанесло ущерб экспортерам (из Израиля
экспортируются алмазы и бриллианты, продукция химической промышленности, машины и оборудование,
продовольственные товары, ткани и одежда). В частности, Банк Израиля периодически совершает закупки
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доллара в целях поддержания стоимости американской валюты по отношению к шекелю. Так, на 2017 г. объем
резервов Израиля составил около 110 млрд. долл. США.
Рассматривая современное состояние валюты Израиля, нельзя не упомянуть то, что в рамках
законопроекта о регуляции экономики при Банке Израиля планируется создание совета, который оценит
плюсы и минусы создания цифрового шекеля.
«Целью этой валюты будет в определенной степени заменить наличные деньги. Вместо того, чтобы
расплачиваться банкнотой, израильтянин сможет сделать это с помощью программного кода на своем
смартфоне. Распространяться эта валюта будет так же, как сейчас израильтяне получают наличные: через
банки, банкоматы или просто через сделки с другими людьми». [6]
Специалисты полагают, что цифровая валюта, работающая по принципу «биткоина», но регулируемая
государственными органами, помогла бы избежать ежегодных миллионных убытков из-за теневой экономики,
в которой, преимущественно, расчеты осуществляются в наличной форме. Об итогах рассмотрения данной
инициативы станет известно в 2019 г.
Таким образом, валюта Израиля прошла долгий исторический путь становления, претерпела множество
изменений и в настоящее время является одной из свободно конвертируемых валют мира. Укрепление позиций
нового израильского шекеля на мировом валютном рынке происходит на фоне нестабильной
внешнеполитической ситуации, войн, терактов, попыток бойкота израильских товаров и т.п. Несмотря на это,
валюта Израиля, как элемент свободно развивающейся рыночной экономики страны, может претендовать на
первое место в мировом рейтинге усиливающихся валют.
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Аннотация: Основной целью данной статьи является исследование гендерного разрыва в оплате труда в
России. Автором сформулированы меры по уменьшению гендерного различия в оплате труда.
На сегодняшний день сфера занятости играет важную роль в жизни современного человека.
Дискриминация в данной сфере жизнедеятельности негативно влияет на различные аспекты качества жизни
женщин и мужчин.
Основной целью данной статьи является исследование гендерного разрыва в оплате труда в России.
В экономической литературе существует три основных подхода к трактовке причин гендерного
различия в заработных платах. Первый основан на разном уровне накопленного человеческого капитала у
мужчин и женщин. Второй имеет отношение к профессиональной сегрегации по отраслевому, должностному,
профессиональному признаку. В третьем подходе делается упор на прямую дискриминацию женщин по
заработной плате, то есть на неравную оплату труда одинаковой ценности.
Согласно концепции человеческого капитала, женщины, имея дополнительную домохозяйственную
нагрузку, теряют возможность и желание для накопления человеческого капитала, а значит, становятся менее
конкурентоспособными по сравнению с мужчинами. Чем больше домашней нагрузки, тем меньше женщина
способна аккумулировать полезные для рынка труда навыки и знания. Многие женщины видят бессмысленным
инвестировать свое время и силы в обучение, так как считают свою карьеру «ненужной» и краткосрочной.
Поэтому работодатели относятся к женщинам, как к работникам с меньшим уровнем отдачи на вложенные в
них средства в обучение, и, как следствие, занижают оплату труда женщин.
Наибольшая концентрация мужчин и женщин в разных отраслях экономики объясняет значительный
разрыв в гендерной оплате труда. На российском рынке труда сохраняется явление феминизации
определенных отраслей. Существует определенная зависимость: в сферах с более высокой оплатой труда
феминизация ниже, например, в сфере добычи полезных ископаемых удельный вес женщин в общей
численности работников, согласно данным Росстата за октябрь 2017 года, составил 18,9%, в обрабатывающем
производстве – 38,5%, в образовании – 81,7%, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 83%[1].
По данным Росстата за октябрь 2017 года 5 самыми высокооплачиваемыми видами деятельности на тот
момент явились следующие: деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка, производство
табачных изделий, деятельность воздушного и космического транспорта, добыча полезных ископаемых,
производство кокса и нефтепродуктов. Перечисленные профессии маскулинизированы, за исключением
деятельности рекламной и исследования конъюнктуры рынка, где удельный вес женщин составил 56,9% [1].
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Удельный вес мужчин в 2017 году на руководящих должностях составил 58,7%, мужчин-руководителей
было больше, чем женщин, в 1,4 раза. Также на лицо существенный разрыв в заработных платах
руководителей: труд мужчин согласно данным за октябрь 2017 года оплачивался на 32,2% выше, чем труд
женщин, тогда как в 2015 году разница в оплате труда составляла 29,7%.
Самое большое различие в гендерной оплате труда по данным за октябрь 2017 года наблюдается в
деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, где заработные платы мужчин
были выше на 44,7% [1].
Отмечается преобладание количества женщин, занятых в специальностях, требующих высшего уровня
квалификации: удельный вес женщин в общей численности данных работников в 2017 году составил 63,2%.
Женщин в этих специальностях можно было встретить в 1,7 раза чаще, чем мужчин. Несмотря на это, средняя
начисленная заработная плата женщин и мужчин, имеющих высокий уровень квалификации, в 2017 г.
различная: у женского населения этот показатель меньше на 29,4%. Женский человеческий капитал развит
больше мужского в данной отрасли, но работодатели предпочитают оплачивать мужской труд выше женского.
Более того, мужчины, имеющие средний уровень квалификации, в 2017 году получили заработную плату на
41,4% выше, чем женщины-специалисты среднего уровня квалификации и на 25,3% выше, чем женщины с
высшим уровнем квалификации. Данное явление в экономической литературе объясняется прямой
дискриминацией женщин в оплате труда. В 2015 году разница в оплате труда мужчин-специалистов среднего
уровня и женщин-специалистов высшего уровня составила 18,9%[1]. Таким образом, в России существует
увеличивающейся тенденция дискриминации женщин в оплате труда.
Выделяется несколько видов дискриминации на рынке труда: дискриминация при найме на работу (или,
наоборот, при увольнении с работы), дискриминация в доступе к определенным профессиям или должностям,
дискриминация при оплате труда, дискриминация при продвижении по службе, в профессиональной карьере,
дискриминация при получении образования или профессиональной подготовки.
Проведенное нами исследование показало, что на российском рынке труда наиболее актуальным видом
гендерной дискриминации является дискриминация в доступе к определенным профессиям и должностям:
65,8% респондентов на вопрос «Имеют ли мужчины и женщины одинаковый доступ к определенным
профессиям и должностям?» ответило, что у мужчин такая возможность больше. Несмотря на то, что 50 %
женщин и 53% мужчин уверено, что на российском рынке труда не существует гендерной дискриминации,
47% опрошенных согласилось с тем, что женщины имеют меньше возможностей и привилегий в сфере труда
и лишь 2% считает, что дискриминируются мужчины. Таким образом, проведенное исследование подтвердило
наличие гендерной дискриминации в сфере занятости России.
Для уменьшения гендерного различия в оплате труда необходимо принять следующие меры:
1. Ужесточить соблюдение антидискриминационного законодательства;
2. Обеспечить прозрачность назначения заработной платы;
3. Модернизировать систему стандартизации рабочих мест;
4. Обеспечить участие профсоюзов, а также работниц и работников в обсуждении проблем по принятию
решений в отношении трудового законодательства и разработки системы тарификации, нормирования и
стимулирования труда;
5. Инициировать поддержку работников с семейными обязанностями.
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Аннотация: В статье актуализирован вопрос качества и доступности таможенных услуг участникам ВЭД на
складе временного хранения таможенными органами государств-членов ЕАЭС. Разработаны предложения по
совершенствованию услугового комплекса на складе временного хранения.
Действующий таможенный кодекс ЕАЭС, принятый 1 января 2018 гола, определяет, таможенные
склады и склады временного хранения (далее-СВХ) как зону таможенного контроля. В зависимости от времени
нахождения на территории СВХ товаров, подлежащих таможенному оформлению, выделяют постоянные и
временные зоны таможенного контроля [1].
Ряд требований к обустройству, местоположению и оборудованию склада временного хранения
изложен в Федеральном законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации» №311 от 27.11.2010
г. В нем утверждено, что, во-первых, для обеспечения сохранности товаров необходимо исключить доступ на
СВХ посторонних лиц, во-вторых, к территории СВХ должна прилегать охраняемая территория с твердым
покрытием для стоянки транспортных средств, в-третьих, наличие подъездных путей и контрольнопропускных пунктов, специально оборудованных зон для таможенного досмотра, а также наличие помещений
для хранения товаров, которым необходимы специальные условия хранения, в-четвертых, ограждение
прилегающих территорий и открытых площадок, в-пятых, наличие погрузочно-разгрузочной техники и другие
[2].
Высокая стоимость тарифов СВХ обусловлена затратами на качественное обеспечение, обслуживание
и поддержание всех необходимых требований и условий, что уменьшает конкурентоспособность компании на
рынке услуг и привлекает все меньше участников ВЭД.
Совершенствование тарифов на складское обслуживание является острой проблемой, стоящей перед
складом временного хранения. Для решения поставленного вопроса необходимо сделать открытый и
информационно доступный СВХ, путем внедрение автоматизированной системы учета материальнотехнических ресурсов. Создать программное обеспечение, которым мог бы пользоваться любой участник ВЭД
и знать статус груза, причину его досмотра, на каком этапе таможенного оформления он сейчас находится и
многое другое. Это нововведение позволит не только привлечь новых участников внешнеэкономической
деятельности, но и оправдать высокие тарифы на складское обслуживание.
Для повышения уровня развития складской инфраструктуры необходимо выбрать наиболее
качественную систему, которая поможет решить проблему складского учёта материально-технических
ресурсов на СВХ.
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Нижеприведённые системы могут послужить вариантами решения данной проблемы:
1. Штрих-кодирование (наиболее распространенная форма автоматической идентификации с помощью
метки штрих-кода).
2. Радиочастотное маркирование грузов (RFID) (способ автоматической идентификации объектов, в
котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых
транспондерах, или RFID-метках).
3. Формирование и актуализация схемы склада (разработка модели склада с учетом его геометрии,
размеров, количества хранимого груза).
Проведение сравнительного анализа позволит выявить как сильные, так и слабые стороны каждой из
предложенных технологий, тем самым выбрать наиболее эффективный вариант (Рисунок 1).
Область применения/
Рекомендуемая
система учета

Преимущества

Недостатки

− относительная дешевизна;
Большие закрытые
склады /
Штрих-кодирование

Большие закрытые и
открытые
склады/Радиочастотное
маркирование грузов
(RFID)

Малые закрытые и
открытые склады/
Формирование и
актуализация схемы
склада

− возможность
автоматизировать
документооборот;
− возможность
идентифицировать груз при
прямой видимости метки штрих
кода
− возможность дистанционного
обнаружения и идентификации
груза; − возможность
автоматизировать
документооборот;
− возможность удаленно менять
значение хранимых в метке
данных
− отсутствие затрат на
реализацию;
− простота в реализации;
− предоставление общей
информации о хранимом грузе

Метки находятся
вне зоны
видимости потому,
что большую часть
времени грузы
хранятся под
снегом

Относительная
дороговизна
технологии

Отсутствие точной
и полной
информации о
номенклатуре,
количестве
хранимого груза и
географии

Рис. 1. Сравнительный анализ технологий систем учета материально-технических ресурсов
Таким образом, сравнительный анализ учета материально-технических ресурсов на складах временного
хранения показал, что наиболее эффективным вариантом решения данной проблемы является радиочастотное
маркирование грузов (RFID), как наилучшим образом приспособленная система к открытым и большим
площадкам.
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Радиочастотная идентификация (RadioFrequencyIdentification) – это современная технология
идентификации, которая предоставляет существенно больше возможностей по сравнению с другими [3]. В её
основе лежит технология передачи информации с помощью радиоволн, необходимой для идентификации
объектов, на которых закреплены специальные метки, несущие как идентификационную, так и
пользовательскую информацию предоставляющая существенно больше возможностей по сравнению с
другими.
Метки могут располагаться внутри упаковки (если она не металлическая), обеспечивая ее скрытность и
сохранность; высока скорость чтения меток, которая достигает 1000 шт. в секунду; есть возможность
одновременного чтения большого количества меток; долговечность. Таким образом, основное преимущество
технологии RFID состоит в том, что не требуется прямая видимость радиочастотной метки, чтобы считывать
из нее информацию. Высокая степень безопасности этой технологии обеспечивается применением
уникального идентификатора метки, выставленного на заводе при ее изготовлении, а также шифрованием
данных, записываемых в метку. Эта технология устойчива к воздействию окружающей среды, так как метку
возможно поместить в любую защитную полимерную оболочку.
Любая RFID-система состоит из метки, антенны, считывающего устройства (ридер, интеррогатор или
считыватель) и компьютера. Многообразие способов закрепления метки позволяет маркировать все виды
грузов за исключением сыпучих.
Объект с меткой проходит первичную регистрацию в системе с помощью стационарного или
переносного считывателя. В контрольных точках учета перемещения объекта необходимо разместить
считыватели с антеннами.
Контроль за перемещением объекта будет заключаться в чтении данных метки в контрольных точках,
для чего метке достаточно попасть в электромагнитное поле, создаваемое антенной, подключенной к
считывателю. Учётный документ формируется на основании передачи информации из считывателя в систему
управления и далее в учетную систему. При групповом чтении меток данные всех прочитанных меток
попадают в один учетный документ, фиксирующий перемещение объектов [4].
Таким образом, рассматривая общую стоимость хранимого груза, геометрию склада временного
хранения, площадь, можно предположить ожидаемую потребность в оборудовании RFID-системы.
Применение данной технологии целесообразно, поскольку каждый участник ВЭД будет видеть, что
происходит с грузом и где он находится. Такая технология упростит работу не только складу, но и
потребителям услуги, поскольку не нужно будет постоянно связываться с таможенным постом и уточнять у
инспекторов на каком этапе таможенного оформления находится их груз.
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Аннотация: Международная экономическая интеграция предполагает рост торговли, а вместе с тем и ее
упрощение. Сокращение таможенных издержек является существенным фактором, способствующим развитию
экономических отношений. В статье исследованы особенности уплаты авансовых платежей таможенному
органу. На основе анализа динамики поступления авансовых платежей в государственный бюджет были
определены проблемы и пути совершенствования современной системы авансовых платежей в таможенных
органах в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
На этапе упрощения таможенных процедур вопрос уплаты таможенных платежей стоит наиболее остро.
Выбор способа уплаты остаётся за декларантом (плательщиком). В том случае, если таможенные платежи
уплачиваются денежными средствами, бесспорно, наиболее удобной, хотя и более затратной, для участника
ВЭД является уплата авансовым платежом. Согласно О.Б. Сокольниковой, «предоставление в качестве
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов денежных средств (денег) является наиболее простым
способом обеспечения по реализации, но в то же самое время крайне затратным».[1]
Согласно п. 1 ст. 48 ТК ЕАЭС, авансовые платежи – это «денежные средства (деньги), внесенные в счет
уплаты предстоящих таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и не идентифицированные плательщиком в разрезе конкретных видов и сумм
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин».[2] В таком понимании авансовый платёж предполагает перечисление денежных средств
таможенному органу. Однако перечисляемая сумма не распределена на конкретные виды таможенных
платежей, так как вносится участником ВЭД заранее. Списание сумм, внесённых авансовым платежом,
происходит после подачи таможенной декларации. В том случае, если сумма, внесённая участником ВЭД,
превышает размер уплаченных таможенных платежей, излишняя сумма может быть возвращена на лицевой
счёт плательщика. По желанию плательщика она может находиться на счёте таможенного органа для
последующих выплат. По российскому законодательству, срок нахождения неиспользованных сумм на счетах
таможенного органа не может превышать 3 лет, после чего сумма авансового платежа автоматически
зачисляется в государственный бюджет (см. рисунок 1).[3]
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Рис.1. Порядок зачисления авансового платежа на счёт таможенного органа
Авансовый платёж может быть использован для погашения задолженностей. Для списания таких сумм
участник ВЭД должен обратиться в таможенный орган с заявлением о списании сумм на погашение
задолженностей и пеней.
Современная динамика поступления авансовых платежей в бюджет РФ выглядит следующим образом
(см. рисунок 2):

Рис. 2. Динамика поступления авансовых платежей в бюджет РФ на период с 2010 г. по 2017 г., млрд.
руб.[4]
Современная система авансовых платежей в бюджет РФ характеризуется нестабильностью
поступлений. Такая динамика характеризует особенность уплаты авансовых платежей. Согласно налоговому
законодательству РФ, суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчётного (налогового)
периода, засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Считается, если сумма ежемесячного
авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не
осуществлялись.
Как видно, исходя из данных, приведённых на рис. 2, в отдельные периоды поступление сумм от
авансовых платежей достигало своего минимума (2012 г., 2015 г., 2016 г.) на рассматриваемом временном
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интервале. К причинам недополучения таких сумм в бюджет РФ относят невозможность использования
данного порядка уплаты в отношении ввозной таможенной пошлины. Ввозная таможенная пошлина занимает
значительную долю в общей сумме таможенных платежей. Именно поэтому участнику ВЭД удобнее уплатить
все таможенные платежи единовременно (например, в месте декларирования). В настоящее время сохраняется
рост поступления авансовых платежей в бюджет. На 2017 г. такая сумма составила более 20 млрд. руб.
Для участника ВЭД в части уплаты таможенных платежей авансовым платежом возникает дилемма: с
одной стороны, участник ВЭД сокращает издержки, связанные с неверным расчетом сумм таможенных
платежей и избавляет компанию от необходимости самостоятельного расчёта таких сумм, с другой стороны –
зачастую суммы, уплаченные таможенному органу, оказываются выше сумм, надлежащих к уплате. Крупные
компании могут себе позволить перевод сумм в большем объеме и их использование при последующих
поставках. Для малых компаний перевод авансовых платежей сопряжен с выводом денежных средств из
оборота, что вызывает трудности при дальнейшем ведении бизнеса. Трудности для компаний возникают также
при изменении ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ТН ВЭД
ЕАЭС), связанные с изменением кода ТН ВЭД, заявленного в таможенной декларации, а также с
несвоевременностью поступления платежа в связи со сбоями в банковской системе и др.
На сегодняшний день во всех таможенных органах созданы технические условия, обеспечивающие
возможность удаленной уплаты таможенных и иных платежей (в том числе перечисление авансовых
платежей). Доля таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии удаленной уплаты, в
общем объеме платежей, уплаченных с использованием современных информационных технологий, по
сравнению с 2016 годом увеличилась в среднем на 7 % и составила 535,19 млрд. рублей. Открыты единые
лицевые счета 3 670 участникам ВЭД, и в федеральный бюджет за 2017 год с использованием данной
технологии перечислено таможенных платежей на сумму более 209,66 млрд. рублей.[5]
Современная редакция таможенного законодательства позволяет использовать авансовый платёж также
для уплаты ввозной таможенной пошлины, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин (см.
таблицу 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ таможенного законодательства в части использования авансовых платежей
Таможенный кодекс Таможенного
союза (ТК ТС)
Авансовые платежи предполагают
уплату вывозных таможенных пошлин,
налогов, таможенных сборов.[6]

Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза (ТК ЕАЭС)
Авансовые платежи предполагают
уплату таможенных пошлин, налогов,
таможенных сборов, а также
специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза расширяет понятие авансовых платежей и
позволяет использовать для всех видов таможенных платежей.
На сегодняшний день вопрос использования авансовых платежей тесно связан с документооборотом в
таможенных органах. Дело в том, что сейчас участник ВЭД оформляет как минимум два платёжных поручения
для каждого таможенного органа, в который предоставляет таможенную декларацию: первое – по авансовым
платежам по сборам за таможенное оформление и НДС, второе – по таможенной пошлине.[7]
Таким образом, авансовые платежи способствуют упрощению таможенных процедур, связанного не
только с сокращением времени при проведении таможенного контроля, но также и с качеством работы
таможенных органов. Ввозная пошлина является существенной частью таможенных платежей, и потому
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возможность её уплаты позволит участникам ВЭД, использующим авансовый платёж на постоянной основе
осуществлять уплату таможенных платежей единовременно.
В целях совершенствования современной системы авансовых платежей необходимо создание
специального программного средства, которое расширит возможности ЕАЭС, и позволит осуществлять уплату
авансовых платежей не только на уровне государств-членов, но и на наднациональном уровне. Предполагается
создание единого органа контроля за поступлением платежей на базе Союза. Такая система позволит участнику
ВЭД отслеживать поступление авансовых платежей таможенному органу, списание таких сумм, осуществлять
иные операции, связанные с контролем уплаченных сумм, а также усовершенствовать контроль за
поступлением авансовых платежей в бюджет в рамках ЕАЭС.
В заключение, необходимо отметить, что авансовые платежи позволяют участнику ВЭД сократить
таможенные издержки при перемещении товара через таможенную границу ЕАЭС. Устранение существующих
проблем позволит увеличить применение авансовых платежей, как крупным, так и малым компаниям.
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Аннотация: В статье показана актуальность проведения исследований в отношении процесса оказания
таможенных услуг. Приведены различные определения понятия «таможенная услуга» и классификации этих
услуг. Представлен «состав таможенной услуги», выступающий понятием явления «таможенная услуга» и
являющийся совокупностью наиболее существенных элементов, характеризующих общественные отношения
как таможенную услугу.
Активное развитие информационных технологий, совершенствование инструментов и способов
таможенного оформления и контроля, значительные изменения в сфере международной торговли выступают
важнейшими факторами, влияющими на взаимодействие таможенных органов и бизнес-сообщества. Это
влияние проявляется, в том числе, и в объективной потребности в повышении качества оказываемых
участникам внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) таможенных услуг и в расширении их перечня.
В частности, в настоящее время исследователи Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной
академии изучают возможность внедрения организационно-технической инновации – коммерческого
рентгеновского сканирования объектов таможенного контроля (контейнеров и автотранспортных средств),
подразумевающего размещение на пограничных пунктах пропуска коммерческих инспекционно-досмотровых
комплексов [1, 2].
В этих условиях, несомненно, существенно возрастает важность понимания такого явления, как
«таможенная услуга».
Однако, уже длительное время этот вопрос изучается в отечественной науке довольно односторонне и
прежде всего с позиции проработки понятийного аппарата и классификации разнообразных таможенных услуг.
В научной и учебной литературе можно встретить разнообразные определения, даваемые термину
«таможенная услуга». Так, Старкова О.А. определяет «таможенные услуги» как «совокупность действий,
подлежащих совершению таможенными органами и лицами, осуществляющими деятельность в области
таможенного дела, в целях обеспечения перемещения товаров и транспортных средств через таможенные
границы государств, при продвижении товаров от продавца к покупателю в соответствии с требованиями этих
государств» [3]. Гупанова Ю.Е. рассматривает таможенные услуги как комплекс действий и мер в сфере
таможенного дела, направленный на реализацию государственных функций и удовлетворение потребностей
участников ВЭД [4].
В качестве примера при изучении существующих классификаций таможенных услуг можно привести
исследования Антонова А.Ю., в 2007 году в своей работе обратившего внимание на необходимость
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разграничения понятий «государственных» и «коммерческих» таможенных услуг [5]. Не уменьшается
актуальность этого направления исследований и в настоящее время. Например, в 2017 году Чалых Н.О. в
процессе анализа комплекса предоставляемых таможенных услуг привел их следующую классификацию:
1) деятельность, которая определяет отношение таможни к различным рынкам услуг;
2) услуги, которые составляют определенные действия или меры со стороны таможенного органа,
имеющие отношение к основным и вспомогательным таможенным процедурам;
3) услуги, которые определяются своим отношением к форме их представления в таможенный орган;
4) услуги, связанные с различными поставщиками;
5) услуги, по видам транспорта, на которых перемещаются товары через таможенную границу;
6) услуги, связанные с разными способами подсчета;
7) услуги, разделенные по характеристике видимости [6].
Тем не менее, попыток выделить наиболее важные элементы и признаки, присущие всем таможенным
услугам, и сформировать системное представление об этом объемном и сложном явлении исследователями
практически не предпринималось. В качестве примера подобной попытки можно привести исследования
Александровой М.С., посвященные анализу деятельности таможенных органов по предоставлению услуг
посредством модели 7Р (product, price, promotion, place, people, process, physical evidence / продукт, цена,
продвижение, распределение, персонал, процесс, подтверждение) [7].
В связи с этим, в настоящей статье автор предлагает выделить понятие «состав таможенной услуги»,
под которым следует понимать совокупность наиболее существенных элементов, характеризующих
рассматриваемые общественные отношения как таможенную услугу.
При этом необходимо отметить, что понятие «таможенная услуга», несомненно, будет шире чем «состав
таможенной услуги», поскольку существует множество присущих той или иной таможенной услуге элементов
и признаков, по причине разнообразия которых учитывать их все в составе не представляется целесообразным.
Схематично основные элементы состава таможенной услуги в их взаимосвязи изображены далее (рис.
1). При этом таможенная услуга, соответствующая приведенному составу, является коммерческой, о чем
свидетельствует указание и таможенных органов и поставщика. Если бы рассматриваемая таможенная услуга
была государственной, то оба эти субъекта объединились в один, при этом упростив схему.

Рис. 1. Основные элементы состава коммерческой таможенной услуги
В соответствии с приведенной иллюстрацией, в составе таможенной услуги можно выделить
следующие основные элементы:
1) объект – объекты таможенного контроля, товары и транспортные средства, перемещаемые через
таможенную границу Евразийского экономического союза (Союза);
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2) объективная сторона – совокупность действий участника ВЭД, связанных с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу Союза, таможенных органов, связанных с проведением
таможенного контроля в отношении объекта, и поставщика услуги. Специфика объективной стороны в данном
случае заключается в том, что услуга предоставляется в связи с деятельностью таможенных органов.
3) субъекты – участник ВЭД, таможенные органы, поставщик услуги в коммерческой таможенной
услуге, а в государственной — таможенные органы и поставщик являются одним и тем же субъектом;
4) субъективные стороны – цели, задачи, функции и принципы деятельности субъектов. Для
таможенных органов – предусмотренные соответствующим законодательством, для участника ВЭД и
поставщика услуги – формируемые стремлением максимизировать прибыль при условии соблюдения
законодательства.
Помимо основных, в составе таможенной услуги могут быть выделены дополнительные элементы:
1) дополнительный объект – объект, помимо основного, также затрагиваемый в процессе оказания
услуг. Например, это могут быть паллеты, используемые при перевозке товаров;
2) дополнительный субъект – субъект, помимо перечисленных ранее, взаимодействующий с участником
ВЭД, таможенными органами или поставщиком;
3) средства оказания услуги – все используемое поставщиком при оказании услуги (в частности,
технические средства);
4) условия оказания услуги – место, время и обстановка, в которых оказывается услуга. Данный элемент
не является специфическим для таможенных услуг, но, тем не менее, является существенным и часто
используется в классификации при разграничении отдельных видов таможенных услуг.
Приведенный состав таможенной услуги не является окончательным и может быть развит и
усовершенствован в перспективе.
Изучение состава таможенной услуги может представлять значительный научный интерес, прежде
всего применительно к менеджменту таможенных услуг. Среди основных направлений научноисследовательской работы, потенциально использующих понятие состава таможенной услуги, можно
выделить:
1) сравнительный анализ качества таможенных услуг, предоставляемых различными подразделениями
таможенных органов одной страны или таможенными органами разных государств;
2) совершенствование государственных услуг, предоставляемых таможенными органами;
3) управление таможенными услугами в международной цепи поставки товаров.
Указанные исследовательские направления входят в сферу научной работы и активно разрабатываются
многими исследователями: Бойковой М.В. и Хатиповой З.Ф. [8], Юсуповой С.Я. и Кнышовым А.В. [9],
Каимовой И.В. [10], Макрусевым В.В. и Любкиной Е.О. [11].
Помимо научного интереса, изучение состава таможенной услуги может нести непосредственную
практическую пользу. Прежде всего, это предоставит возможность акцентировать внимание на отдельных,
наиболее существенных элементах оказываемой услуги, что позволит более тщательно подойти к вопросам
повышения качества и экономической эффективности оказываемой услуги. Помимо этого, понимание состава
может способствовать правоохранительным целям, помогая разграничить таможенные услуги, оказываемые
добросовестно, и правонарушения, имеющие место в сфере ВЭД.
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Таким образом, понятийный аппарат, связанный с таможенными услугами, а также их классификация
изучаются в отечественной науке уже довольно длительный период времени, однако это направление
исследований до сих пор актуально.
Тем не менее, ранее исследователями практически не предпринималось попыток выделить наиболее
общие элементы и характерные признаки таможенных услуг. В настоящей статье предпринята попытка
выделить эти элементы, а их совокупность объединена понятием «состав таможенной услуги». Также
высказано предположение о научной ценности и практической пользе, которые может представлять изучение
«состава таможенной услуги».
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Аннотация: Статья посвящена анализу результатов рассмотрения Федеральной таможенной службой жалоб в
связи с предоставлением ими государственных услуг. В работе отмечена важность повышения качества услуг,
предоставляемых органами государственной власти населению и бизнес-сообществу, и обоснована
актуальность научных исследований в этом направлении. Осуществлен анализ информации из отчетов о
полученных и рассмотренных таможенными органами России жалобах по вопросам предоставления
государственных услуг за 2015-2017 годы. В результате анализа сделаны выводы о достаточном уровне
качества услуг, предоставляемых таможенными органами, о равном качестве предоставления различных видов
услуг и об объективности принимаемых решений.
Обеспечение качества услуг, предоставляемых органами государственной власти населению и бизнессообществу, является одним из наиболее приоритетных направлений развития государства. Это
подтверждается тем, что вопрос повышения эффективности государственного управления и качества
государственных услуг был выделен в действовавших вплоть до настоящего времени «Основных направлениях
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года» [1].
Среди всего спектра государственных услуг следует выделить услуги, предоставляемые таможенными
органами, в связи со значительными изменениями, характерными для сферы их деятельности в последние
годы. Расширение Таможенного союза, изменение таможенного законодательства и активное внедрение
информационных технологий формируют повышенные требования к качеству деятельности должностных лиц
Федеральной таможенной службы (далее – ФТС России). «Важнейшей целью развития таможенных органов
является повышение качества таможенных услуг, что определено стратегией развития Федеральной
таможенной службы до 2020 года» [2, С. 251].
Вышеуказанное обусловливает актуальность изучения жалоб, направленных в таможенные органы, а
также результатов их рассмотрения с целью определения направлений их дальнейшего развития и ликвидации
возможных недостатков их деятельности. В этом направлении проводили свои исследования Тимченко Т.Н.
[3], Адеишвили В.И. [4], Кузнецова Е.И. [5], Агамагомедова С.А. [6], Черныш А.Я. и Гупанова Ю.Е. [7].
Для достижения поставленных целей в настоящей статье были изучены отчеты о полученных и
рассмотренных ФТС России жалобах по вопросам предоставления государственных услуг за 2015 – 2017 годы
[8], обработанная и структурированная информация из которых представлена в следующей далее таблице
(табл. 1).
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Таблица 1.

Информация из отчетов о полученных и рассмотренных ФТС России жалобах по вопросам
предоставления государственных услуг за 2015 – 2017гг.
Период

IV
квартал

III
квартал
II
квартал
I
квартал

Количество жалоб
предметно
всего

Предмет жалоб
2017 год
Выдача и отзыв квалификационных
аттестатов специалистов по
таможенным операциям – в СЗТУ
Выдача и отзыв квалификационных
аттестатов специалистов по
таможенным операциям – в
ГУФТДиТР
Отклонение ЦТУ запроса о
принятии предварительного
решения по классификации товара
по ТН ВЭД ЕАЭС
Выдача и отзыв квалификационных
аттестатов специалистов по
таможенным операциям – в ДВТУ
Принятие предварительных
решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС

2
3
1

Результат
рассмотрения
2–в
удовлетворении
отказано
1 – на
рассмотрении
(на 22.01.2018)

1

1

1–
удовлетворена

1

1

1–
удовлетворена

1

1

1–
удовлетворена
1 – на
рассмотрении
2–в
удовлетворении
отказано

Итого за 2017 год:

3—
удовлетворено
2016 год
Не подлежит рассмотрению ФТС
России
IV
квартал

III
квартал

Информирование о правовых актах
в области таможенного дела и
консультирование по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов
Принятие предварительных
решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС

1 – направлена в
Минкомсвязь
России

1
2
1

1–в
удовлетворении
отказано
1–
удовлетворена

2

2

1–в
удовлетворении
отказано
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II
квартал

I
квартал

0
Принятие предварительных
решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС
Выдача и отзыв квалификационных
аттестатов специалистов по
таможенным операциям
Информирование о правовых актах
в области таможенного дела и
консультирование по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов

0

1

1
3

1– в
удовлетворении
отказано
1–в
удовлетворении
отказано
1–
удовлетворена

1

1–
перенаправлена
4–в
удовлетворении
отказано

Итого за 2016 год:

2—
удовлетворено
2015 год

IV
квартал

III
квартал

II
квартал

2–
удовлетворены

Принятие предварительных
решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС

17

Ведение реестра уполномоченных
экономических операторов

1

Принятие предварительных
решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС
Ведение таможенного реестра
объектов интеллектуальной
собственности
Информирование о правовых актах
в области таможенного дела и
консультирование по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов
Принятие предварительных
решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС

18

2

1
4

15 – в
удовлетворении
отказано
1–в
удовлетворении
отказано
2–в
удовлетворении
отказано
1–
удовлетворена
1 – оставлена
без
рассмотрения

1

3–
удовлетворено
6

8

3–в
удовлетворении
отказано
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Информирование о правовых актах
в области таможенного дела и
консультирование по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов
Принятие предварительных
решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС
Ведение реестра уполномоченных
экономических операторов

2–в
удовлетворении
отказано

2

2
3
1

3–в
удовлетворении
отказано
1 – оставлена
без
рассмотрения

Итого за 2015 год:

26 – в
удовлетворении
отказано
6—
удовлетворено

Прежде всего, при изучении представленной в таблице информации можно обратить внимание на то,
что жалоб в связи с предоставлением ФТС России государственных услуг было подано крайне незначительное
количество. Их динамика наглядно отображена на следующем рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Поквартальная динамика количества жалоб, полученных и рассмотренных ФТС России по
вопросам предоставления государственных услуг за 2015 – 2017гг.
За последние два рассматриваемых года количество жалоб ежеквартально не превышало трех, а во
втором квартале 2016 года не было подано ни одной жалобы. В то же время, необходимо отметить, что в 2015
году их количество было больше, а в четвертом квартале этого года было подано их максимальное количество.
Среди причин, вызвавших такой значительный рост количества жалоб в четвертом квартале 2015 года,
можно назвать внесение изменений в отношении целого ряда товарных позиций в единой ТН ВЭД ЕАЭС и
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Едином таможенном тарифе ЕАЭС в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках
Всемирной торговой организации.
При этом одной из причин, повлекших стремительное уменьшение количества жалоб уже со
следующего квартала, является разработка и применение в Федеральной таможенной службе контрольного
показателя эффективности деятельности «Качество предоставления государственной услуги по принятию
предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС». В рамках него было установлено,
что средняя длительность процедуры принятия предварительного решения для таможенных органов должна
составлять менее 45 дней.
Соотношение долей различных предоставляемых таможенными органами государственных услуг,
решения, действия (бездействие) должностных лиц в отношении которых заявлено в качестве предмета жалоб,
поданных и рассмотренных в ФТС России, представлено на следующем рисунке (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение различных государственных услуг, предоставляемых ФТС России, в связи с
которыми были поданы жалобы в 2015 – 2017гг.
Очевидно, что наибольшую долю в соотношении государственных услуг, при предоставлении которых
были поданы жалобы, составляет принятие предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД
(70%).
Второе место, со значительным отставанием, делят выдача и отзыв квалификационных аттестатов
специалистов по таможенным операциям (11%), а также информирование о правовых актах и
консультирование по вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов (11%).
Следует отметить, что все эти виды предоставляемых Федеральной таможенной службой
государственных услуг, занявшие первые позиции по количеству поданных жалоб, относятся к группе
наиболее востребованных населением и бизнес-сообществом, что было отмечено в ранее опубликованной
статье, посвященной этому же направлению исследований [9, 37]. То есть количество поданных жалоб в целом
пропорционально количеству предоставленных таможенными органами соответствующих видов услуг и,
следовательно, может свидетельствовать о равномерном качестве их предоставления должностными лицами.
При этом незначительное число жалоб характеризует качество их предоставления как достаточное,
удовлетворяющее запросы потребителей.
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Количество жалоб в отношении остальных видов услуг крайне незначительно, в связи с чем не может
быть полноценно учтено при оценке качества.
На следующем рисунке (рис. 3) представлено поквартальное соотношение результатов рассмотрения
жалоб ФТС России по вопросам предоставления государственных услуг за 2015 – 2017 годы.

Рис. 3. Соотношение результатов рассмотрения жалоб ФТС России по вопросам предоставления
государственных услуг за 2015 – 2017гг.
Если не рассматривать соотношение результатов рассмотрения жалоб за 2015 год, когда к увеличению
количества поданных жалоб привели специфические условия, связанные прежде всего с изменением
законодательства и внесением корректив в ТН ВЭД, значения показателей за 2016 и 2017 годы демонстрируют
в целом равное количество удовлетворенных и оставленных без удовлетворения жалоб. При этом жалоб,
поданных в ФТС России и не рассмотренных, практически нет.
В то же время изучение результатов за 2015 год показывает значительное превышение отказов над
удовлетворением, что является естественным для ситуации, когда представители бизнес-сообщества,
руководствуясь устаревшим законодательством, в процессе декларирования товаров совершают нарушения и
потом, после действий должностных лиц таможенных органов по их корректировке, подают жалобы на
принятые ими решения и совершенные действия.
Таким образом, анализ результатов рассмотрения ФТС России жалоб на предоставление
государственных услуг позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, качество государственных услуг, предоставляемых ФТС России бизнес-сообществу и
населению, является достаточным. Об этом свидетельствует тот факт, что даже в непростых для страны
условиях мировой экономики количество жалоб, подаваемых участниками внешнеэкономической
деятельности, крайне невелико.
Во-вторых, качество предоставления должностными лицами таможенных органов различных видов
государственных услуг в целом равномерно и прямо пропорционально числу обращений населения и бизнессообщества. Наибольшее количество жалоб было получено в связи с предоставлением наиболее
востребованных видов услуг. Количество жалоб в отношении остальных видов услуг несущественно и может
быть не учтено в настоящем исследовании.
66

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Экономические науки

В-третьих, можно говорить о достаточной объективности решений, принимаемых по результатам
рассмотрения жалоб ФТС России, поскольку в стабильных условиях работы таможенных органов, когда не
вносятся какие-либо кардинальные изменения в законодательство, число удовлетворений и отказов
практически равное.
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Ключевые слова: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ; ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ; EFFICIENCY OF CUSTOMS ACTIVITY; CUSTOMS POST;
INFORMATION TECHNOLOGY.
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления таможенным постом с помощью информационных
технологий. Обоснована актуальность исследования, выявлены особенности различных видов
информационных технологий в управлении таможенным постом. Рассмотрены новые направления развития
управления таможенным постом на основе информационных технологий.
Управление в таможенной сфере представляет собой сложный, многогранный процесс, построенный на
основе координации различных механизмов, каждый из которых выполняет особые функции по
осуществлению таможенной деятельности. Каждый такой механизм – один из элементов таможенной системы,
подразумевающий интеграцию в единую систему каждого отдельного управленческого звена. Не является
исключением и управление таможенным постом.
Раскрывая сущность таможенного поста, можно отметить, что данный элемент таможенной системы
представляет собой подразделение таможни Российской Федерации, осуществляющее полное комплексное
таможенное оформление и таможенный контроль в границах определенной территории или на конкретном
пункте. Определение таможенного поста содержится и в законе, так, например, что таможенный орган,
входящий в единую централизованную систему ФТС Российской Федерации и обеспечивающий реализацию
задач и функций ФТС России в регионе деятельности таможенного поста [1] Основным отличием таможни от
таможенного поста выступает факт, что таможенный пост, в отличие от таможни, может быть не наделен
правомочиями юридического лица, являясь по своей сути структурным подразделением таможни, в чьей
юрисдикции находится данная территория.
Таможенные посты являются территориальным исполнительным органом, и представляют собой
низшее звено в системе таможенного управления. Они находятся в прямом подчинении у таможен либо
региональных таможенных управлений [5].
Говоря об управлении таможенным постом, необходимо понимать его структуру. Руководство постом
осуществляет начальник таможенного поста, назначаемый на должность главой Федеральной таможенной
службы (ФТС) России. На начальника таможенного поста в полном объеме возложена персональная
ответственность за управление данным звеном таможенной системы, выполнение программ и планов
деятельности. Начальник таможенного поста назначает своих заместителей по согласованию с региональным
таможенным управлением. Назначение таможенных инспекторов производится посредством издания приказа
соответствующего таможенного поста [1].
В процессе управления важную роль занимают информационные технологии. Связано это с тем, что
автоматизация таможенных технологий призвана сводить к минимуму негативное влияние «человеческого
фактора» в принятии каждого конкретного решения путем применения информационно-технических средств,
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интегрированных в единую систему оперативного управления таможенной деятельностью. Так же основной
задачей информационных технологий является управление информацией внутри определенных систем, в
частности, таможенной системы.
Сегодня важнейшей частью управления таможенным постом с помощью информационных технологий
является использование Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ФТС РФ, которая
представляет собой автоматизированную систему управления процессами таможенной деятельности.
ЕАИС таможенной службы России за несколько лет своего развития превратилась в уникальный
инструмент реализации основных таможенных информационных технологий на всех уровнях — от
таможенного поста до центрального аппарата ФТС РФ. Развитие и совершенствование аппаратнопрограммной платформы ЕАИС происходит на базе последних достижений в области компьютерной и
телекоммуникационной техники и информационных технологий [4].
Каким же образом данная система участвует в управлении таможенным постом и в чем преимущества?
Прежде всего, внедрение подобных информационных технологий в работу таможенного поста позволило
перейти к использованию электронных документов и частичной безбумажной технологии обработки
таможенных документов. Выгоды от такого подхода очевидны: избавление от бюрократических «проволочек»,
значительное сокращение времени на обработку документов, удобство в оформление необходимых бумаг.
При помощи единой автоматизированной системы стало возможным создание единого
информационного пространства таможенных органов. Использование технологий удаленного обмена
информацией (например, по электронной почте) обеспечивает оперативное взаимодействие между
таможенными органами разного уровня и географического расположения, а также между таможенными
органами и сторонними организациями. Такая система обеспечивает и унификацию документальной стороны
таможенной службы, упрощая проверку и оформление документов.[2]
Информационные технологии участвуют в разделении логистических и таможенных процессов,
оформлении и досмотре товаров. Компьютерные системы обеспечивают контроля и слежения за товарами при
процедурах, требующих длительных сроков контроля по времени.
Таким образом, мы видим уже снижение уже упомянутого нами влияние «человеческого фактора» на
работу таможенных систем. Оптимизация персонала и уменьшение его загрузки – очевидное преимущество
использования современных информационных технологий в деятельности таможенных постов по всей стране.
Таможенный пост участвует в образовании единой таможенной системы при помощи специального
набора автоматизированного управления таможенной деятельностью – комплекса средств автоматизации.
Такой комплекс включает в себя набор ЭВМ, сетей передачи данных, абонентских сетей и соответствующего
информационно-технического обеспечения. Такая система разрабатывается и внедряется в эксплуатации на
основе поставленных перед каждым конкретным звеном таможенной системы функциональных задач
определенного масштаба. Так, например, Таможенный кодекс ЕАЭС нормативно закрепил возможность
совершения таможенных операций информационной системой таможенного органа без непосредственного
участия должностных лиц таможенного органа, т.е. использование технологий автоматической регистрации
деклараций и автоматического выпуска товаров. В таможенных органах Российской Федерации данные
механизмы уже реализованы режиме. С 1 апреля 2017 г. автоматическая регистрация деклараций и
автоматический выпуск товаров применяются на всех таможенных постах, правомочных регистрировать
декларации. [4]
Очевидно, что, в свете выполнения поставленных задач, таможенные посты перестают быть простыми
пунктами пропуска людей, грузов и транспортных средств. Сегодня таможенный пост — это оснащенная
эффективными средствами телекоммуникаций и связи точка, обеспечивающая, в конечном счете, успешное
функционирование всей таможенной системы. При этом необходим и соответствующий уровень технической
подготовки персонала таможенного поста, отвечающий используемым технологиям.
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Создание и внедрение ЕАИС ФТС РФ является задачей государственного масштаба и важности,
превращающей таможенную деятельность в России в незаменимый инструмент экономической политики
государства.
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Аннотация: Под современным инструментарием современного менеджмента принято понимать набор
конкретных методов и приемов, используемые при сборе, обработке и анализе информации и при выработке
управленческих решений, которые основаны на данных информационных ресурсах. Инструментарий
менеджмента направлен на достижение поставленных субъектом хозяйствования целей. При этом целостность
инструментария заключается, прежде всего, в направленности на людей, которые осуществляют различные
виды управленческой и трудовой деятельности. Социально-культурный и морально-этический
инструментарий в современном менеджменте находится в диалектическом единстве с целями управления и
обусловливает специфику использования методов, выбор методов и приемов для совершенствования процесса
управления на различных этапах развития личности и социума в целом.
Различают экономический, организационно-административный, социально-культурный и моральноэтический инструментарий управления, которые отличаются способами и результативностью влияния на
работников хозяйствующих субъектов [7, с. 24].
Важнейшим для влияния на управленческий аспект субъекта хозяйствования является социальнокультурный и морально-этический инструментарий, формирующий социально-психологическое основание
современного менеджмента.
Социально-культурный инструментарий связан с социальными отношениями в коллективе, с
моральным, культурным и психологическим влиянием на персонал субъекта хозяйствования. При помощи
данного инструментария ценностные ориентации работников регулируются через мотивацию, нормы и
культуру поведения, социально-психологический климат, моральное стимулирование, а также определяется
социально-культурная политика субъекта хозяйствования. Социально-культурный инструментарий включает
методы управления, которые основаны на применении моральных стимулов к трудовому процессу и влиянии
на личность при помощи социально-культурных приемов для превращения административного задания в
осознанный долг, а также внутреннюю потребность личности.
Социально-культурный инструментарий осуществляется посредством руководящего влияния на
социально-культурные принципы деятельности персонала, которые основаны на исследование социального
состава и культурных условий трудовых коллективов, индивидуальных особенностей и интересов персонала
субъекта хозяйствования [3, с. 76].
Социально-культурный инструментарий включает управленческие отношения субъекта и объекта без
материального основания. Достоинством данного инструментария в сфере современного менеджмента
является включение механизмов трудовой мотивации, которые не связаны с удовлетворением материальных
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потребностей, то есть почти не требуются материальные затраты. При этом недостаток заключается в
невозможности прогнозировать результаты использования в менеджменте данного инструментария.
Социально-культурный инструментарий включает методы и приемы по формированию коллектива при
учете типологии личности и характера персонала, личного примера руководителя субъекта хозяйствования
своим подчиненным, ориентирующего условия, а именно целей, которые стоят перед субъектом
хозяйствования, и его миссия, участия персонала в управлении – участие в капитале, в прибылях и убытках
или участие представителей трудового коллектива в управлении на разных уровнях, удовлетворения
культурных и духовных потребностей персонала субъекта хозяйствования как предоставления возможности
социального коммуникационного процесса.
Сегодня корпоративная культура рассматривается как актив, которым можно и необходимо управлять
и создавать за счёт эффективного управления им конкурентное преимущество: «Сильная культура,
соответствующая стратегии – ценный актив…»; «… в быстроменяющейся внешней среде ценным
конкурентным активом – а иногда и прямой необходимостью – становится адаптивная культура» [10, с. 411].
В любой организации независимо от её структуры, применяемой модели и стратегии управления
существует сопротивление системам управления и контроля. Психологический и эмоциональный отклик
людей к контролю (соответственно, менеджменту) – это прежде всего сопротивление ограничению их свободы.
Система контроля в большинстве случаев воспринимается персоналом как препятствие на пути достижения их
целей. Успех решения данной проблемы зависит от того, на сколько грамотно учитываются в практике
менеджмента поведенческие факторы персонала [4].
Многие руководители, делающие ставку на персонал, особенно в организациях, не занимающихся
материальным производством, а оказывающем социальные услуги, стараются проводить корпоративные
мероприятия, организовывать досуг своих сотрудников и членов их семей или отмечать знаменательные
события в жизни субъекта хозяйствования (а также награждать подобным образом особо отличившихся ее
сотрудников) совместными походами в ресторан, клуб, кинотеатр и т.п. Такие мероприятия считаются гораздо
более значимыми в плане повышения мотивации труда, чем элементы материального стимулирования,
применяемые к отдельным работникам субъекта хозяйствования. Следует отметить, что уровень оплаты труда
в таких субъектах хозяйствования достаточно высокий. В государственных субъектах хозяйствования
подобные функции выполняют профсоюзы, старающиеся организовать коллективные мероприятия (поездки,
экскурсии) и удовлетворить культурные потребности работников.
М. Кассон утверждает, что «… эффективная культура имеет сильное моральное содержание. Мораль
может преодолеть проблемы, которые формальные процедуры – основанные на контроле за исполнение
условий контрактов – преодолеть не могут» [2, с. 246].
Одной из причин низкой эффективности российского менеджмента и, как следствие, экономики в
целом, можно считать игнорирование морально-этическими инструментами управления. «Принципы
организации, этика, традиции российского бизнеса начала прошлого века практически потеряны. Жесткие
этические нормы старообрядчества, российского аналога западноевропейского протестантизма, духовное
состояние всего общества не могут оказать серьёзного влияния на формирующихся российских
предпринимателей [8, с. 122].
Морально-этический инструментарий базируются на обращении к достоинству, чести и совести людей,
при этом задачей его применения является формирование позитивной морально-психологической обстановки,
которая благоприятна для решения поставленных заданий, и усвоение работниками общепринятых моральноэтических норм.
Улучшение функционирования деятельности субъекта хозяйствования возможно только при условии
ввода в практику деятельности норм и принципов управленческой этики, в связи с чем, утверждение основ
профессиональной этики работников хозяйствующего субъекта считается требованием времени и обусловлено
потребностями демократизации современного менеджмента [11, с. 115].
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Этика в современном менеджменте является всеобъемлющим понятием, которое в равной степени
считается моральным критерием, как профессионализма управленческих кадров, так и их деятельности в
отношении осуществления принципов гуманности, законности и справедливости аспектов, качающих
обеспечения прав и законных интересов каждого человека и общества в целом. То есть моральные и этические
принципы и нормы поведения составляют реальное препятствие различным злоупотреблениям в области
управления, а также обязаны четко фиксироваться и осуществляться в полной мере. Предоставление
моральным и этическим нормам правового статуса считается безусловным условием укрепления моральных и
нравственных постулатов и основ, воспитания патриотизма, неуклонного осуществления законов и этических
нормативов профессионального поведения персонала субъектов хозяйствования [1, с. 43]. В этом плане
является примечательным, что начиная с 1990-х годов наблюдается резкое повышение активности по созданию
нормативно – правовой базы, в совокупности составляющих так называемую «передовую практику
корпоративного управления». Международными и национальными организациями и объединениями были
приняты более 100 документов, в основном Кодексов корпоративного управления [9, с. 84-85]. Во многих
крупных организациях формируются и действуют Кодексы корпоративной этики или Кодексы корпоративного
поведения.
Общая тенденция эволюции теории и практики менеджмента, изменения, происходящие в экономике и
обществе показывают, что управление становится более демократичным и гуманным, управленческие
воздействия и объем контрольных процедур уменьшаются, их содержание становится более мягким. Данные
изменения позволяют использовать в управленческой деятельности социально-культурный и моральноэтический инструментарий, что способствует повышению эффективности менеджмента и созданию
благоприятного морально-психологического климата [5], [6].
Таким образом, использование социально-культурного и морально-этического инструментария дает
возможность добиться осуществления управленческих целей, произвести анализ особенностей современного
менеджмента. Необходимость применения социально-культурного и морально-этического инструментария
для развития особенностей современного менеджмента определена потребностями времени, запросов,
желаний каждого человека и социума в целом.
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Аннотация: В данной статье определено, что применительно к вузу как специфической хозяйствующей
системе социально-экономический имидж является отражением системного восприятия результатов его
социально-экономической деятельности системой «общество–бизнес–вуз-индивид», формирующегося на
основании объективных критериев и субъективных оценок, предложена методика количественнокачественной оценки социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы, обоснована
дуалистическая роль перманентного процесса согласования экономических интересов хозяйствующих
субъектов в системе «общество–бизнес–вуз–индивид» в диалектическом развитии социально-экономического
имиджа вуза. Разработана мотивационная модель повышения экономической и социальной активности вуза в
системе усиления субъективной составляющей формирования его позитивного имиджа, и сформулированы
рекомендации по обеспечению диалектического единства субъективной и объективной сторон формирования
социально-экономического имиджа вуза.
Ознакомление с представленной на отзыв рукописью диссертации Мелихова В.Ю. и трудами соискателя
позволяет следующим образом ответить на поставленные в «Положении о порядке присуждения ученых
степеней» вопросы перед официальным оппонентом.
Актуальность избранной темы
Диссертационная работа Мелихова В.Ю. посвящена актуальной проблеме формирования социальноэкономического имиджа вуза как хозяйствующей системы. Современные тенденции развития российской
экономики определили новую роль вузов как особых субъектов хозяйственных отношений, применительно к
исследованию которых целесообразно вести речь не просто об экономическом, но о социально-экономическом
имидже хозяйствующего субъекта.
Мы согласны с автором диссертационного исследования в том, что необходимость формирования
комплекса направлений и мер по обеспечению положительного восприятия социально-экономического
имиджа российских вузов не вызывает сомнений.
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Соискатель справедливо отмечает, что, несмотря на большое внимание государства к проблеме
диалектических особенностей формирования социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей
системы в экономике, остаются вопросы, требующие пристального рассмотрения.
Кроме того, не вызывает сомнения важность проблемы раскрытия сущности и содержания социальноэкономического имиджа вуза (как специфического субъекта хозяйствования) и разработки механизма его
формирования с позиций диалектического подхода.
Новизна исследования и полученных результатов.
В качестве научной новизны работы следует отметить, прежде всего, раскрытие субъективнообъективной природы и диалектического характера формирования социально-экономического имиджа вуза
как специфической хозяйствующей системы и разработка организационно-экономического инструментария
его обеспечения через призму согласования экономических интересов в системе «общество – бизнес – вуз –
индивид» посредством реализации комплексной экономической политики и инструментария стимулирования
экономической и социальной активности вуза.
1. Первая глава исследования обладает новизной в теоретико-методологическом аспекте. В первом
параграфе первой главы автором определено, что рассматривая вуз как специфическую хозяйствующую
систему, социально-экономический имидж представляется отражением системного восприятия результатов
его социально-экономической деятельности системой «общество – бизнес – вуз – индивид», что опосредуется
объективными критериями (социальными и экономическими) и субъективными оценками, определяющими
привлекательность вуза в контексте развития хозяйственных связей в рамках рассматриваемой системы
(стр.21-46). В третьем параграфе первой главы соискателем предложена методика количественнокачественной оценки социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы (стр.47-69).
2. Вторая глава исследования посвящена раскрытию содержания и проявлений диалектического
характера процесса формирования социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы. Так,
в качестве системных противоположностей определены экономические интересы, согласование которых
выступает основой формирования и развития вуза (стр. 70-93); далее автором определено содержание процесса
формирования имиджа вуза: раскрыты содержательные особенности процесса перехода накопленных
отдельных материальных и нематериальных ценностей в более высокую положительную оценку имиджа вуза
в результате последовательно возникающих синергетических эффектов от осуществления преобразований в
рамках его хозяйственной деятельности (стр.94-114); интересным следует считать определение роли
государства в процессе формирования имиджа вуза — это движущая сила, определяющая поступательное и
циклическое развитие вуза, основанное на принципе преемственности (стр.115-134).
3. Третья глава исследования посвящена раскрытию содержания противоречий экономических
интересов в системе «общество – бизнес – вуз – индивид», характерных для национального хозяйства
современной России (стр.135-212). Интересным, на наш взгляд, следует считать формы проявления данных
противоречий в каждой подсистеме.
4. Заключительная глава исследования обладает новизной в практическом плане. В параграфе 3.1.
автором предложен алгоритм формирования социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей
системы, призванный обеспечить согласование экономических интересов в системе «вуз – общество – бизнес
– индивид» (стр.213-234). Далее автором разработана мотивационная модель нацеленная на повышение
экономической и социальной активности вуза в системе усиления субъективной составляющей формирования
его позитивного имиджа. В рамках данной модели предполагается выделение точек роста и соответствующих
мотивов активизации экономической и социальной деятельности вуза, а также реализация руководством вуза
комплекса стимулирующих мер, нацеленных на повышение заинтересованности членов коллектива в развитии
организации и формировании ее позитивного имиджа (стр.235-258). В заключительном параграфе
исследования сформулирована система рекомендаций, нацеленных на обеспечение диалектического единства
субъективной и объективной сторон формирования социально-экономического имиджа вуза (стр.259-278).
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Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов соискателя
Говоря о степени обоснованности и достоверности научных положений и выводов соискателя, заметим,
что этот оценочный показатель диссертационных работ зависит от трех аспектов: структуры и логики
изложения, методики проведения исследования и степени апробации.
Обоснованность научных положений и практических рекомендаций диссертационной работы Мелихова
В.Ю. заключается в использовании общенаучных и специальных методов исследования, федеральных и
региональных нормативных актов, изучении отечественной и зарубежной научной и научно-методической
литературы, собственном опыте автора в области исследуемого вопроса. Выводы автора правомерно считать
достоверными, а теоретические положения и практические рекомендации, представленные в исследовании –
научно обоснованными.
Считаем, что структура диссертации Мелихова В.Ю. в целом построена удачно. Диссертация,
состоящая из четырех глав, включающих двенадцать параграфов, позволила соискателю логично изложить
результаты своего исследования.
Достоверность результатов теоретических исследований базируется на использовании диалектических
принципов, системного анализа, положений экономической науки, методов индукции и дедукции и
междисциплинарного подхода.
В диссертации приведены сведения о достоверности применения практических результатов работы.
При этом, подтверждением достоверности выводов и рекомендаций явились данные и материалы
Федерального службы государственной статистики. В процессе проведения данного исследования также был
привлечен и проанализирован целый ряд источников, в том числе справочники, научные статьи и монографии
по интересующей тематике, информационные и методические материалы вузов Российской Федерации,
Интернет-ресурсы.
Таким образом, диссертационная работа Мелихова В.Ю. содержит как теоретические положения,
направленные на реализацию заявленной цели – решение научной проблемы формирования социальноэкономического имиджа вуза как хозяйствующей системы с позиций диалектического подхода.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что выводы и рекомендации, приведенные в
исследовании, могут быть использованы как в деятельности органов государственной власти, так и в процессе
функционирования субъектов экономического взаимодействия на всех уровнях хозяйствующей системы:
● разработанная методика количественно-качественной оценки социально-экономического имиджа
вуза может быть применена в качестве методической основы при оценке имиджа вуза;
● универсальный алгоритм по формированию социально-экономического имиджа вуза рекомендован к
учету вузами, предприятиями и организациями в рамках осуществления комплексной интеграции;
● представления о мотивационной модели и многоуровневой интеграции как об инструментах,
обеспечивающих формирование положительного социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей
системы, должны быть использованы в качестве рекомендаций при разработке стратегии формирования
имиджа государства;
● рекомендации по формированию экономического имиджа на макроуровне могут быть использованы
федеральными органами государственной власти и управления пpи разработке комплекса экономикоорганизационных мер в рамках комплексной государственной политики.
Содержащиеся в работе теоретические выводы, рекомендации и предложения по их применению
могут оказать методическую и практическую помощь в совершенствовании экономической политики
государства в целом.
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Не вызывает сомнений и степень апробации исследования. Научные положения исследования
докладывались на конференциях, обсуждались на круглых столах и симпозиумах международного;
всероссийского и регионального уровней в Волгограде, Костроме, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе,
Сухуме, Ижевске, Тамбове в 2004-2012 гг.
Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 66 публикациях общим
объемом 101,06 п.л., в том числе в 8 монографиях (авторским объемом 75,46 п.л.) и 16 статьях (авторским
объемом 7,8 п.л.) в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Теоретические и практические рекомендации, выработанные в диссертационном исследовании могут
быть внедрены в деятельность органов государственной власти и управления при разработке комплекса
экономико-организационных мер в рамках комплексной государственной политики.
Сформулированные в диссертации методические рекомендации по повышению положительного
восприятия социально-экономического имиджа вуза на основе формирования объективных условий и
субъективных предпосылок его обеспечения могут быть использованы при разработке стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
Основные положения диссертационной работы, выводы, рекомендации, выносимые соискателем на
защиту, в должной мере освещены в тексте автореферата.
Оценка содержания диссертации
Диссертационная работа Мелихова В.Ю. в целом может быть оценена положительно. Вместе с тем, с
нашей точки зрения, она не свободна от недостатков, которые могут послужить основой для научной
дискуссии во время ее защиты.
1. На стр. 18 автореферата автор определяет, что имидж вуза существует в форме двух взаимосвязанных
сторон: объективной, представляющей собой сложную совокупность компонентов носителя имиджа; и
субъективной, существующей в качестве образа в сознании индивидов, хозяйствующих субъектов,
государства, общества. Конкретизируйте содержание объективной и субъективной составляющей имиджа вуза
как хозяйствующей системы.
2. В параграфе втором главы первой устанавливается, что социально-экономический имидж вуза
находится в постоянном развитии, необходимым представляется уточнить специфику внутренних и внешних
факторов обуславливающих динамичность данного процесса.
3. В параграфе третьем главы первой диссертационного исследования, предлагая комплексную
методику оценки социально-экономического имиджа вуза как хозяйствующей системы, соискателем
указывается, что применяемые методики оценки вузов по различным параметрам носят не совершенный
характер. Целесообразным представляется уточнить, какого рода недостатки имеют место в современных
экономических условиях.
4. В главе четвертой диссертационного исследования, при рассмотрении процесса количественнокачественных преобразований, а также выявлении вектора согласования экономических интересов в
подсистеме «вуз – общество – бизнес – индивид» сделан вывод, что одним из наиболее эффективных
инструментов обеспечения положительного социально-экономического имиджа вуза выступает интеграция.
Чем автор обуславливает целесообразность подобного похода.
Однако отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и практические результаты
диссертации. Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения в определенной степени
обоснованы.
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Общее заключение по диссертации Мелихова В.Ю.
Диссертационная работа выполнена по принципиально актуальной проблеме, имеющей теоретикометодологическое и практическое значение для экономической науки в сфере экономической теории.
Диссертация является самостоятельным, законченным научным исследованием, обладает необходимым
внутренним единством, содержит достаточную совокупность научных результатов, выносимых автором на
защиту, свидетельствует о личном вкладе автора в развитие соответствующих разделов экономической науки.
Диссертация соответствует квалификационным требованиям, изложенным в Положении ВАК РФ, а ее
автор – Мелихов Валерий Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.01 – Экономическая теория.
Официальный оппонент:
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Аннотация: Интеграция мировой экономики и глобализация бизнеса создают абсолютно новые условия, в
которых осуществляется формирование и развитие таможенного дела. Это объясняется, в частности, тем
фактом, что таможенная служба действует не только, как контролирующий орган, но и как «посредник» между
субъектами внешнеэкономической деятельности способствует ее развитию, как путем обеспечения
безопасности торговых операций, осуществляемых субъектами внешнеторговой деятельности, так и путем
содействия субъектам внешней торговли в перемещении товаров через государственную границу на законных
основаниях.
Сфера таможенных услуг на современном этапе является социально-экономическим институтом,
что объясняется включением в их диапазон не только чисто таможенных методов и методов реагирования, но
и служит одним из способов создания благоприятного социально- экономического климата, поэтому в век,
когда практически все мировое сообщество зависит от рыночной экономики, особую актуальность
приобретают таможенные услуги в международной цепи поставок товаров.
Поскольку целью таможенных органов согласно Федеральному закону от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» [1] (далее — ФЗ № 311) путем сочетания средств и
методов установленного в соответствии с законодательством о таможне, обеспечения «соблюдения мер
таможенного и тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую
Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации» (п. 1 ст. 2 Федерального закона № 311), важно
определить, что в аспекте заявленного предмета следует понимать под таможенными услугами в рамках
международных поставок.
Анализ различных научных публикаций [14; 17] позволяет сказать, что в рамках заявленной проблемы
таможенная услуга должна пониматься как результат деятельности таможенных органов, которая, с одной
стороны, осуществляет государственные функции, а с другой стороны, способствует удовлетворению
потребностей участников внешнеэкономической деятельности [20, с. 198].
Следует понимать, что сфера таможенных услуг на современном этапе является социальноэкономическим институтом, что объясняется включением в их диапазон не только чисто таможенных методов
и методов реагирования, но и служит одним из способов создания благоприятной социально-экономической
среды.
Поскольку таможенная услуга не рассматривается единообразно в доктрине отечественного
таможенного дела, она осуществляется в рамках помощи гражданам и юридическим лицам в осуществлении
их прав и обязанностей, имеет принципиальное значение для создания эффективной системы управления
предоставлением таможенных услуг, в том числе информация и консультации субъектов
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внешнеэкономической деятельности по таможенному законодательству, предварительное определение страны
происхождения товаров, принятие проектных решений по классификации товаров.
Система управления таможенными услугами включает в себя осуществление таможенными органами
своих функций в соответствии с действующим административным законодательством, и поэтому важную роль
играет наличие эффективной нормативно-правовой консолидации прав и обязанностей таможенных органов и
таможенных органов субъектов в рамках международной торговли.
В то же время представляется, что в этом случае необходимо наличие не только внутреннего правового
регулирования управления таможенными службами, но и наличие такого уровня на уровне международного
права. Если на уровне внутреннего законодательства управление таможенными службами может включаться,
среди прочего, управление рисками, наличие информационных связей межведомственного характера, то в
рамках международно-правового регулирования существование договоров о таможенном сотрудничестве с
другими государствами и т. д.
На текущий момент ФТС России приняты следующие административные регламенты по
предоставлению государственных услуг:
1) по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного Союза, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах в области таможенного дела и
консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
[3];
2) по принятию предварительных решений о стране происхождения товара [4];
3) по принятию предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза [5];
4) по ведению реестра таможенных представителей [6];
5) по ведению реестра таможенных перевозчиков [7];
6) по ведению реестра уполномоченных экономических операторов [8];
7) ведения реестра владельцев таможенных складов [9];
8) по ведению реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли [10];
9) по ведению реестра владельцев складов временного хранения [11];
10) по выдаче и отзыву квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям [12];
11) по ведению реестра банков, иных кредитных организации и страховых организаций, обладающих
правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов [13];
12) ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.
В современных условиях таможенные органы Российской Федерации поощряют международную
торговлю путем создания благоприятных условий для повышения качества государственных услуг,
предоставляемых в сфере таможенного дела участникам внешнеэкономической деятельности.
ФТС РФ обеспечивает общественные услуги, опираясь на мировой опыт взаимодействия с бизнессообществом.
С июня 2014 года ведение таможенного регистра, включая включение в него интеллектуальной
собственности, осуществляется официальными лицами ФТС России в электронном виде, например, с
использованием программного пакета «Тарифы — реестр объектов интеллектуальной собственности»
(«Тарифы-ROIS») Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов [16].
Согласно исследованиям Всемирного банка, предоставление таможенных услуг таможенными
органами Российской Федерации плохо оценивается специалистами в области международной торговли.
Согласно рейтингу «Индекс эффективности логистики» в 2014 году. Россия занимает 90-е место из 160 стран,
в 2012 году — 95 из 155 [21].
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В рамках управления таможенными услугами, как и любых других, с точки зрения оценки
эффективности следует оценить качество их предоставления. В аспекте таможни качество таможенной услуги
должно рассматриваться как уровень удовлетворенности участников внешнеторговой деятельности
таможенных органов. В рамках рассматриваемой проблемы компетентное и точное осуществление
таможенными органами организации планирования, исполнения и контроля потока сырья, материалов,
незавершенного производства, готовой продукции и обеспечения эффективного и быстрого обслуживание
посредством получения оперативной информации о перемещении товаров имеет основополагающее значение.
Поскольку цепочка поставок включает в себя несколько элементов от приобретения сырья до готового
продукта и потому, каждый из элементов может принадлежать разным контрагентам, наличие системы
управления цепочками поставок (SCM) предназначено для автоматизации и управления всеми этапами
поставки и для контроля за всем движением товаров.
Сложная международная цепочка поставок и постоянно растущий уровень торговых операций между
странами требует оптимизации таможенного законодательства, его упрощения без ущерба для экономической
безопасности, что, в свою очередь, должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности
государства.
Различные формы торгово-экономической интеграции предопределяют различные подходы к
организации таможенного регулирования в глобальных цепочках поставок. Таможенное регулирование в
глобальных цепочках поставок может осуществляться в трех вариантах: при отсутствии торговоэкономической интеграции в условиях функционирования в зоне свободной торговли в условиях
функционирования на единой таможенной территории таможенного союза.
Согласно географическому признаку, то есть в зависимости от того, ограничена ли цепочка поставок
территорией одного государства или нет, выделяются национальные (внутренние) и глобальные
(международные) цепи поставок.
Национальные цепочки поставок ограничены территорией одного государства. Все звенья такой
цепочки поставок расположены в пределах одной страны, включая поставщиков и потребителей [18, с. 118].
Это означает, что товары или услуги, производимые контрагентами национальной цепочки поставок,
производятся из сырья и материалов, добытых или полученных на территории данной страны. Все
потребители, включая конечных пользователей, также находятся в данной стране.
Глобальные цепочки поставок не ограничиваются одним государством, различные звенья такой цепи
могут быть расположены на территории одной или нескольких стран. Таким образом, товары могут быть
изготовлены в местах, близких к источникам сырья, и, как правило, в регионах с низкой оплатой труда (Китай,
Тайвань, Вьетнам и т.д.). Затем товары перевозятся в распределительные центры, а оттуда отправляются в
страны, где он достигает конечного покупателя через распределительные сети. Таким образом, поток товаров
может неоднократно пересекать границы государств, звенья глобальной цепи поставок могут быть
расположены на территории многих стран и даже континентов [19, с. 42].
На формирование и развитие таких цепочек поставок повлиял процесс глобализации, который является
созданием единого мирового экономического пространства. Признаками глобализации являются: введение
системы мировых валют; создание системы ценообразования, которая отличается от национальных систем;
создание оффшорных зон, свободных от национального регулирования; формирование межгосударственных
экономических союзов и ассоциаций и т. д. [2, с.7].
Предоставление таможенных услуг на современном этапе развития таможенной службой
осуществляется в условиях увеличения внешнеторгового оборота, сокращения количества таможенных
органов, сокращения допустимого (предельного) времени таможенных операций и таможенного контроля.
Таким образом, в целом, Федеральная таможенная служба характеризуется постепенным увеличением
внешнеторгового оборота.
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В соответствии со стратегией ФТС России до 2020 года «дорожная карта» по совершенствованию
таможенного администрирования, отчет о результатах и основных направлениях ФТС России, дальнейшее
сокращение сроков таможенных операций, упрощение таможенных процедур, содействие внешней торговле.
В то же время стратегической целью таможенных органов является повышение уровня соблюдения
таможенного законодательства.
Таким образом, задача повышения качества таможенных услуг противоречива: усиление контроля над
внешней торговлей с одновременным ускорением торговли. Это противоречие резко проявляется на уровне
исполнителей целевых программ ФТС России — таможенных постов, ввиду того, что все меры, принимаемые
таможенными постами, оказывают прямое влияние на скорость торговли. Усугубление задач, стоящих перед
таможенной службой Российской Федерации, увеличивает нагрузку на ресурсы таможенных постов. В то же
время нагрузка не монотонно возрастает, а изменяется в зависимости от колебаний в потоке товаров,
вызванных как сезонными изменениями спроса на товары, так и изменяющимися транспортными и
материально-техническими условиями [15, с. 173-180]. Переменная интенсивность потока товаров
существенно влияет на функционирование таможенных постов, создавая неравномерную загрузку ресурсов.
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Аннотация: На сегодняшний день политика ФТС России ориентирована на создание таможенной системы как
гибкого высокоэффективного инструмента оказания содействия, то есть комплексной помощи ВЭД. В
результате этого в таможенном деле традиционным направлением, является управление таможенными
услугами. Деятельность таможенных органов в современных условиях приобретает совершенно иную
философию и становится целесообразным развитие таможенных услуг в международной цепи поставки товара.
Однако на сегодня в данной области имеется ряд недостатков, связанных с исполнением услуг
ФТС РФ. Поэтому далее в данной статье будут рассмотрены направления развития таможенных услуг в
международной цепи поставки товара и предложены рекомендации по улучшению работы механизма
предоставления таможенных услуг.
Таможенный орган, основываясь на имеющихся ресурсах, средствах, инструментах, осуществляет
процессы, связанные с выполнением его функций, и получает специальный результат — таможенную услугу
[10, с. 523]. Под таможенной услугой принято понимать результат деятельности таможенных органов,
который, с одной стороны, осуществляет государственные функции и, с другой стороны, удовлетворение
потребности участников внешнеэкономической деятельности [4].
Таможенные услуги включают доставку товаров в международной цепи. Цепочка поставок включает
фокусную компанию, поставщиков, потребителей, а также различных посредников [9, с. 119]. Международная
цепочка поставок товаров представляет собой интегрированный процесс последовательности хозяйствующих
субъектов от производства до потребителя конечного продукта [7, с. 68]. Несомненно, мировая торговая
система уязвима для террористических посягательств, которые могут нанести серьезный ущерб всей мировой
экономике. Безопасность цепочек поставок товаров становится приоритетом в мировой торговле и ее
регулирующей системе.
Цепочка поставок включает в себя несколько элементов от приобретения сырья до готового продукта,
а также по причине, что каждый из элементов может принадлежать различным контрагентам, наличие системы
управления цепочками поставок предназначено для автоматизации и управления всеми этапами поставки
предприятия и контролировать все движения товаров[6].
Комплекс услуг по таможенному оформлению, для международных перевозок автомобильным и
морским транспортом может выглядеть так:
• таможенная логистика в комплексе, а именно доставка и хранение товаров на складе временного
хранения, организация выпуска груза после прохождения всех процедур с доставкой «до двери» клиента;
• экспедиторские услуги, организация внутрипортовой экспедиции;
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• подготовка полного пакета отгрузочных документов;
• расчет суммы таможенных платежей, помощь в возврате переплаченных платежей (при
необходимости);
• проверка кодов товаров в ТН ВЭД ЕАЭС и их выбор;
• организация процедуры таможенного (внутреннего) транзита.
Повышение качества услуг по таможенному оформлению напрямую связано с упрощением и
ускорением таможенных процедур. Особенно на пограничных контрольно-пропускных пунктах таможенному
переходу от непрерывного к избирательному контролю по принципу «контроля в форме сервиса».
В рамках развития таможенных услуг в международной цепочке поставок в последнее время была
использована концепция «сервисная таможня».
«Сервисная таможня» — это федеральная служба или правительственное агентство,
специализирующееся на предоставлении высококачественных таможенных услуг как участникам
государственной, так и внешней торговли. Кроме того, «сервисная таможня» является элементом
международной организации, главной целью которой является эффективное содействие внешнеторговой
деятельности, что ведет к ускорению и упрощению таможенных процедур. В этом случае таможня работает в
то время, когда формируется новая философия таможенного контроля на основе принципа избирательного
контроля и обслуживания в контексте системы управления рисками и международного обмена информацией.
Рассмотрим основные проблемы в области качества оказания таможенных услуг и пути развития
данных услуг.
Поскольку при предоставлении коммерческих таможенных услуг основной риск компаний, связанных
с задержками транспорта на границе, основным направлением совершенствования механизма может быть
улучшение действий по осуществлению таможенного контроля должностными лицами таможенных органов.
Как следствие, это приведет к увеличению пропускной способности таможенной границы. Далее рассмотрим
возможности ускорения процесса таможенного контроля.
В 2016 году ФТС России обеспечила дальнейшее сокращение времени, в течение которого таможенные
органы осуществляют операции с товарами и транспортными средствами в автомобильных контрольнопропускных пунктах через государственную границу. В том числе время проведения таможенных операций,
связанных с осуществлением государственного контроля за товарами, подлежащими ветеринарному,
карантинному фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю в 2016 году, составляло 32,5 минуты (в
2015 году — 41,9 минуты), для товаров, не идентифицированных как рискованные поставки — 21,4 минуты (в
2015 году — 27,7 минуты) [5].
Таким образом, почти половина времени расходуется сотрудниками таможни на проведение операций,
связанных с осуществлением государственного контроля за товарами, подлежащими ветеринарному,
карантинному фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю.
В соответствии с Приказом Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1125-р «О плане
мероприятий («Дорожной карте») «Совершенствование таможенного администрирования» до 2018 года»:
«Таможенные органы должны сократить время для таможенных операций, связанныех с осуществлением
государственного контроля на автомобильных контрольно — пропускных пунктах, до 20 минут при условии,
что необходимая информация (документы) на товары и транспортные средства предоставляются и не
определяются как товары риска и транспортные средства, требующие дополнительной проверки документов и
(или) досмотра, и не подлежат ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-карантинному контролю» [2].
Соответственно, чтобы сократить время для осуществления транспортного контроля в 2018 году, можно
предложить меры по улучшению «дорожной карты», результатом может быть сокращение времени до 17,8
минут [2].
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Значительно сокращен список документов, представленных при декларировании товаров, что также
сокращает время контроля за транспортом. Кроме того, не предусмотрен ряд документов, подтверждающих
соблюдение требований технических регламентов и соблюдения запретов и ограничений [3, с. 2-9].
В результате средний объем документов для экспорта составляет шесть, а импорт — восемь (и
минимальное количество: для экспорта — три, с импортом — пять). Следующие мероприятия по сокращению
объема разрешений взаимосвязаны с обеспечением бесперебойного функционирования концепции
межоганизационного электронного взаимодействия, которое должно стать началом для реализации механизма
«единого окна». В настоящее время разработано 45 технологических карт межведомственного сотрудничества,
для технической реализации которых создано несколько десятков электронных услуг.
Таким образом, мы рассчитаем среднесуточную пропускную способность стандартного таможенного
поста:
1. Сейчас: 24 часа * 60 минут / 51 минута = 21 автомобиль в день.
2. К концу 2018 года: 24 часа * 60 минут / 20 минут = 72 автомобиля в день.
3. Использование «дорожной карты»: 24 часа * 60 минут / 17,8 минут = 81 автомобиль в день.
Соответственно, предлагаемые меры значительно увеличат пропускную способность таможенного
поста.
Это решит проблему простаивающих транспортных средств на границе в целом, а для коммерческих
компаний, в частности, это увеличит объем грузоперевозок и послужит хорошей предпосылкой для развития
экономики страны в целом.
Следующим предложением об улучшении предоставления таможенных услуг является оптимизация
транспортировки консолидированных грузов.
Оптимизации таких перевозок содействует осуществлению следующих главных мероприятий.
Организация единой информационной зоны и создание единых правил обмена информацией между
всеми членами логистической цепочки. Информация о текущем состоянии груза должна быть актуальной и
легкодоступной для любой стороны процесса транспортировки в любое время. Благодаря этому будет
возможность: планировать транспортировку по каждому из участков грузового движения; установить порядок
погрузки, разгрузки и диспетчеризации грузов по всей длине маршрута его траспортировки; подготовить
комплект транспортных и складских документов, необходимых для транспортировки и складирования товаров,
чтобы сократить время, затрачиваемое на рабочий процесс в стыковых суставах. Для этого необходимо
внедрить управление электронными документами. Решению этой проблемы может способствовать
использование различных ИТ-решений для автоматизации логистики, которые активно предлагаются на
современном рынке.
Существуют проблемы с транзитом контейнеров, значительное время отнимает — таможенное
оформление товаров.
Отсутствие современных технологий для установления обязательной информации о грузе, которое
может представлять интерес для таможни, приводит к необходимости открывать контейнеры, трудности с
инспекциями и т. д.
Поэтому в этом случае необходим тщательный анализ всех аспектов таможенных процедур и их
улучшение с позиции наиболее благоприятного для таможенно — транспортного процесса, без снижения
государственных требований.
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Все виды транспорта имеют проблемы взаимодействия с таможенными органами, которые
формируются по следующим причинам: задержка груза при таможенном оформлении, трудности с
заполнением документации, чрезмерная плата за услуги, хранение транспортных средств и грузов и т.д.
Наиболее очевидными и ощутимыми являются потери от таможенной деятельности на морском
транспорте.
Взаимодействие таможенных органов с транспортными компаниями всех видов транспорта выходит за
рамки межведомственных отношений, а это, несомненно, уже является государственными проблемами,
затрагивающими все факторы российской транспортной логистики. Это взаимодействие влияет на уровень
грузооборота, надежность российских грузовых перевозчиков, финансовые, экономические и другие
показатели эффективности российского транспорта. Образованная проблема взаимоотношений таможенных
органов и транспортных структур нуждается в детальном анализе и объективном решении.
По мнению многих экспертов, таможни привыкли работать в режиме регулярно под постоянно
меняющихся приказах и распоряжениях (которые часто противоречат друг другу). С одной стороны, это не
добавляет стабильности в контейнерный бизнес, с другой — непрерывное преобразование правил создает
основу для злоупотреблений, как от компаний, так и от органов ФТС.
Хранение и перевалка грузов является одним из направлений транспортно-экспедиторской
деятельности. На технологию хранения и переработки товаров влияет период хранения, объем переработки и
хранения товаров, категория товаров и другие условия. Как правило, подлежат хранению и переработке мелкие
партии груза, поэтому рекомендуется, чтобы паллеты (поддоны) и контейнеры могли свободно использоваться
для обработки таких грузов, а в некоторых случаях при обработке больших партий груза и комбинации паллет
(поддонов) и контейнеров.
Основной проблемой при обработке грузов является длительный процесс приема товаров из-за
специфики входящего груза. Например, на таможенный пост поступает автомобиль с консолидированным
грузом разной формы упаковки (на поддонах разных размеров, коробки, ящики), различная сложность
комплектации (заводская упаковка и ручная упаковка). Прямые простои в данном случае связаны с высоким
уровнем ручного труда сотрудников таможни с недостаточной степенью механизации складского комплекса.
В соответствии со вторым этапом реализации стратегии развития Федеральной таможенной службы
Российской Федерации (2015-2020 гг.) [1] Планируется решить ряд задач по совершенствованию таможенного
администрирования.
Основная цель проекта — упростить, ускорить и сократить затраты на процедуры, необходимые для
осуществления внешнеторговой деятельности.
Планируется: сократить количество документов, необходимых для осуществления таможенных
операций и таможенных процедур для ввоза товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их
вывоза из нашей страны; сократить сроки подготовки и получения документов, необходимых для завершения
процедур экспорта и импорта товаров; сократить сроки прохождения всех процедур, связанных с ввозом
товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию, и их вывозом из страны; сократить долю теневого
оборота импортных товаров на российском рынке; внедрять технологии таможенной декларации и выпуска
товаров, что будет способствовать сокращению времени прохождения административных процедур в связи с
ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их удалением до минимальных
значений[8, с. 237].
Несмотря на соответствие TК TC иностранным моделям, российская таможенная система по-прежнему
имеет проблемный имидж, поскольку таможенная практика значительно отличается от других стран. Так,
например, при проведении крупных импортных операций разница в расходах на различные варианты поставок,
даже предусмотренные российским законодательством, может быть очень значительной. Особенности
российских таможенных органов обусловлены выполнением таможенной системой преимущественно
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налоговых функций со всеми вытекающими последствиями. Это важное отличие от иностранных таможенных
служб стран США и ЕС оставляет след в формировании таможенных услуг и о таможенных отношениях с
операторами цепочки поставок.
Применение предлагаемых мероприятий в практической деятельности значительно упростит процесс
предоставления коммерческих таможенных услуг, а главное позволит снизить расходы на их осуществление.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние Программы поддержки местных инициатив на сферу
образования Республики Башкортостан. Авторами проведен анализ связанных с образовательной сферой
заявок, поданных для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах.
Программа поддержки местных инициатив (далее ППМИ) является практикой инициативного
бюджетирования, которое подразумевает под собой совокупность различных, базирующихся на гражданской
инициативе, российских практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии
граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле
за реализацией отобранных проектов [1, с.2].
На протяжении 11 лет (с 2007 года) ППМИ продолжает развиваться на территории России.
Разработчиком данного формата инициативного бюджетирования является Всемирный банк.
К характерным признакам программы поддержки местных инициатив относится:
— бюджетные средства распределяются только на основе инициатив граждан;
— все процедуры встроены в бюджетный процесс на региональном и местном уровнях;
— обязательное участие граждан в ходе осуществления проектов;
— софинансирование осуществляется гражданами, могут быть привлечены местные
предприниматели.
На всей территории Республики Башкортостан Программа поддержки местных инициатив
распространилась в 2016 году. Координатором ППМИ является Центр изучения гражданских инициатив
Института стратегических исследований Республики Башкортостан.
Постановление Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 № 168 «О реализации на территории
Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах» устанавливает определенную типологию проектов. К ней относятся учреждения образования.
Образование всегда играло важную роль в развитии общества. Задачей, стоящей перед государством,
является повышение качества образования. Качество образования в свою очередь оказывает влияние на
конкурентоспособность трудовых ресурсов нашей страны.
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Направлениями совершенствования качества образования являются реализация государственного
контроля и надзора в сфере образования, изменения в федеральных государственных образовательных
стандартах, поправки в законодательстве и многое другое.
Повышение уровня качества образования осложнено тем, в каких условиях протекает образовательный
процесс. Свидетельством этому служат старые здания образовательных организаций (например, деревянные
окна вышли из срока эксплуатации — образованы трещины, щели), проблемы с отопительной системой,
недостаток спортивного инвентаря для физического развития детей и многое другое. Однако образовательные
организации располагают недостаточным количеством финансовых средств для создания условий,
соответствующих установленным нормам.
В связи с данной проблемой муниципальные образования Республики Башкортостан активно участвуют
в ППМИ. Муниципальные районы, городские округа имеют возможность запросить субсидию до 1 000 000
рублей.
В нижеуказанной таблице представлена статистика по поданным для участия в конкурсном отборе
заявкам, по количеству победивших заявок, указана доля проектов-победителей, касающихся сферы
образования [3].
Таблица 1.
Доля заявок-победителей с типологией «учреждения образования»

Количество
поданных заявок

Количество
заявокпобедителей

666
873
869

487
436
598

ППМИ 2016 г.
ППМИ 2017 г.
ППМИ 2018 г.

Доля заявокпобедителей с
типологией
«учреждения
образования» (%)
13
23
24,6

Как мы видим, с 2016 г. по 2018 г. увеличилось число победителей в конкурсном отборе. Также заметна
тенденция роста количества заявок от муниципальных образований, которые выдвигают проекты, связанные
со сферой образования. Это свидетельствует о том, что население обращает внимание на улучшение качества
образования, ставит первоочередной целью создание благоприятных условий для обучения, воспитания,
развития детей.
Рассмотрим количество заявок от муниципальных районов Республики Башкортостан, связанных со
сферой образования (были учтены проекты: капитальный ремонт зданий школ, детских садов, ремонт
отопительной, водопроводной систем образовательных организаций, установка спортивных площадок на
территории образовательных организаций).
Таблица 2.
Сравнение количества заявок ППМИ 2016-2018 гг., связанных со сферой образования
2016 год
№

Муниципальный
район

Количество
допущенных
заявок

Количество
заявок,
связанных с

2017
Количество
допущенных
заявок

Количество
заявок,
связанных с

2018
Количество
допущенных
заявок

Количество
заявок,
связанных с
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образовательной
сферой

образовательной
сферой

образовательной
сферой

1

Абзелиловский

11

1

14

5

13

2

2

Альшеевский

17

0

15

0

8

1

3

Архангельский

12

2

12

5

12

3

4

Аскинский

10

1

10

0

11

0

5

Аургазинский

20

3

21

10

20

9

6

Баймакский

3

0

19

13

21

15

7

Бакалинский

17

1

17

5

16

5

8

Балтачевский

14

0

14

0

15

0

9

Белебеевский

15

3

16

2

14

4

10

Белокатайский

7

2

4

0

5

1

11

Белорецкий

10

2

8

1

16

5

12

Бижбулякский

4

0

11

0

11

1

13
14

Бирский
Благоварский

14
2

3
0

11
12

2
0

9
6

2
0

15

Благовещенский

7

0

2

0

9

4

16

Буздякский

5

0

1

0

8

0

17
18

Бураевский
Бурзянский

12
8

1
2

13
10

0
3

13
8

0
1

19

Гафурийский

14

5

12

0

15

2

20

Давлекановский

17

1

17

0

17

0

21

Дуванский

11

7

12

12

10

7

22

Дюртюлинский

15

2

13

5

13

2

23

Ермекеевский

10

0

9

2

11

1

24

Зианчуринский

6

0

4

0

14

1

25
26

Зилаирский
Иглинский

12
10

0
0

13
15

0
2

13
17

0
3

27

Илишевский

22

0

22

3

22

7

28
29

Ишимбайский
Калтасинский

14
9

1
0

13
11

4
1

13
7

1
0

30

Караидельский

14

0

17

0

17

0

31

Кармаскалинский

16

1

15

0

15

0

32

Кигинский

9

2

6

2

9

3

33

Краснокамский

14

3

14

11

14

6

34

Кугарчинский

10

0

14

0

16

0

35

Кушнаренковский

2

0

7

0

6

0

36
37

Куюргазинский
Мелеузовский

12
14

0
0

12
16

0
0

11
14

0
1

38

Мечетлинский

12

2

12

6

12

2

39

Мишкинский

8

1

11

1

13

4

40
41

Миякинский
Нуримановский

14
11

9
3

15
12

6
4

14
9

4
3

42

Салаватский

16

8

2

0

16

8

43

Стерлибашевский

9

4

10

8

14

5
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44

Стерлитамакский

11

1

20

13

19

15

45

Татышлинский

7

2

10

3

8

2

46

Туймазинский

17

3

12

4

16

4

47

Уфимский

19

0

18

0

15

5

48
49

Учалинский
Федоровский

9
9

0
1

19
13

1
5

17
12

3
4

50

Хайбуллинский

14

0

13

0

14

1

51

Чекмагушевский

13

1

12

1

13

2

52
53

Чишминский
Шаранский

16
7

3
4

16
10

2
5

15
9

3
4

54

Янаульский

14

0

17

1

18

1

Как мы видим, лидерами по количеству заявок, затрагивающих образовательную сферу, являются
Аургазинский, Баймакский, Дуванский, Краснокамский, Стерлитамакский, Шаранский районы Республики
Башкортостан. Отметим, что в Баймакском и Стерлитамакском районах их количество возрастало с каждым
годом.
Для того чтобы набрать необходимые баллы для прохождения конкурсного отбора проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в муниципальных образованиях
проводятся конкурсы рисунков, концерты, флешмоб и др. Их главными участниками являются обучающиеся.
Вышеуказанные мероприятия знакомят юных граждан с особенностями ППМИ, привлекают их к определению
социальной проблемы муниципального образования, а также учат тому, что в любом процессе можно
применять творческий подход.
Таким образом, Программа поддержки местных инициатив является хорошей возможностью для
благоустройства образовательных организаций. Данная практика инициативного бюджетирования позволяет
получить дополнительные денежные средства, которые направляются на решение острых вопросов
учреждения образования, связанных с капитальным ремонтом, приобретением оборудования и др.
Положительным эффектом является вовлечение обучающихся, воспитанников в процесс предварительной
идентификации актуальной проблемы муниципального образования.

Список литературы
1. Вагин В.В., Шаповалова Н.А. Инициативное бюджетирование и смежные практики // Финансовая
аналитика: проблемы и решения. 2016. — № 38. — С. 2-19.
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 г. № 168 «О реализации на
территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах» [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал правовой информации
Республики Башкортостан. – Режим доступа: https://sibay.bashkortostan.ru/documents/677819/
3. О программе // сайт Программы поддержки местных инициатив Республики Башкортостан. – Режим
доступа: https://ppmi.bashkortostan.ru/site/about
© Пестова О.Г.; Филиппов Н.Л., 2018.

92

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Экономические науки

УДК 332.1

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОГРАММЕ
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
17.08.2018
Пестова Оксана Георгиевна
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»
Ключевые слова: ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ; ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ; ППМИ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ;
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Аннотация: В статье рассматривается значение вклада коммерческих организаций, индивидуальных
предпринимателей в реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, на территории Республики Башкортостан. Изучены проблемы участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в ППМИ.
На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает развиваться инициативное
бюджетирование, под которым подразумевается совокупность разнообразных основанных на гражданской
инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в
определении и выборе объектов расходования части бюджетных средств, а также последующий контроль за
реализацией отобранных проектов [1, с.43]. Инициативное бюджетирование влияет на повышение
прозрачности бюджетной системы.
В Республике Башкортостан проект инициативного бюджетирования был впервые запущен в пилотном
режиме в 2014 году в семи районах Зауралья. в целях содействия решению вопросов местного значения,
вовлечения населения в процессы местного самоуправления, развития механизмов инициативного
бюджетирования, повышения качества оказания социальных услуг на местном уровне и определения наиболее
значимых проблем муниципальных образований Республики Башкортостан.
Конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, реализуется ежегодно, начиная с 2014 года, с 2016 года данный механизм инициативного
бюджетирования распространился по всей территории Республики Башкортостан.
В 2016 году в конкурсе участвовало 487 проектов, то в 2017 году на конкурс уже было допущено 787
заявок, в 2018 году — 831.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 года № 168 «О реализации
на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах», предусматривает несколько критериев для победы муниципальных образований в
конкурсном отборе. Одним из них является уровень софинансирования проекта со стороны организаций и
других внебюджетных источников. К данным источникам могут относиться индивидуальные
предприниматели, коммерческие организации. Также возможен вклад организаций и других внебюджетных
источников в реализацию проекта в неденежной форме, т.е. материалами, техникой и др.
Согласно вышеуказанному постановлению максимальный балл за денежный вклад составляет 10, за
неденежный вклад — 5 баллов [2].
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Таким образом, мы видим, что участие индивидуальных предпринимателей, коммерческих организаций
входит в критерии конкурсного отбора, а значит, играет важную роль в получении максимальных баллов для
победы в конкурсе.
Например, в ППМИ 2016 года спонсорами выступило 1007 бизнес-единиц, из которых: 582 (58 %)
индивидуальных предпринимателей, 319 (32 %) обществ с ограниченной ответственностью, 43 (4 %)
сельскохозяйственных производственных кооператива, 63 (6 %) других бизнес-единицы [3].
Однако муниципальным образованиям не всегда удается привлечь индивидуальных предпринимателей,
коммерческие организации в ППМИ. Одной из проблем низкого уровня вовлеченности предпринимателей
является то, что в маленьких населенных пунктах функционирует только малое предпринимательство с
небольшой прибылью. Поэтому предприниматели не готовы принимать участие в софинансировании из-за
отсутствия свободных средств.
На наш взгляд, к проблеме привлечения индивидуальных предпринимателей, коммерческих
организаций также можно отнести слабое информирование об осуществлении программы поддержки местных
инициатив на территории муниципального образования, о роли малого и среднего бизнеса в реализации
проектов развития общественной инфраструктуры. Предприниматели не до конца понимают свое значение в
конкурсном отборе, не осознают того, что их участие помогает получении максимальных баллов для победы в
конкурсе.
Одним из действенных способов привлечения предпринимателей в ППМИ является направление
письма от глав администрации муниципальных районов, глав сельских поселений с просьбой принять участие
в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
софинансировать выбранный проект.
Главы муниципальных образований, инициативная группа должны постоянно вести информационную
кампанию, задействовав средства массовой информации.
Большинство муниципальных образований совершенствуют механизмы информирования населения.
Частые публикации в газетах, оригинальное оформление информационных стендов, репортажи на
телевидении, информирование на официальных сайтах муниципальных образований, объявления в
социальных сетях охватывают все больший круг граждан, включая предпринимателей.
Преимуществами участия предпринимателей в ППМИ является следующее:
— выстраивание диалога между органами местного самоуправления и субъектами малого и среднего
предпринимательства; между населением и предпринимателями;
— формирование положительной репутации, имиджа индивидуальных предпринимателей,
коммерческих организаций; позиционирование деятельности предпринимателя — направленность на
повышение социально-экономических условий жизнедеятельности населенного пункта;
— реклама субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, участие индивидуальных предпринимателей, коммерческих организаций в реализации
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, важно, т.к. оно
включено в критерии оценки победителей для выделения субсидии из бюджета Республики Башкортостан. В
результате привлечения бизнеса в ППМИ возможно значительно решить актуальные социальные проблемы
муниципальных образований. Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют некоторые проблемы
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальные образования добиваются
сотрудничества с предпринимателями. Это свидетельствует о том, что индивидуальные предприниматели,
коммерческие организации готовы благоустраивать свои населенные пункты.
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Аннотация: В статье приводится анализ экономической деятельности в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении и его основные отличительные черты. Рассматриваются проблемы и
перспективы развития данного направления экономической деятельности. Кроме того, в статье определяются
наиболее оптимальные пути решения существующих проблем.
Экономические отношения в области образования отражают предоставление образовательных услуг
при использовании ограниченных ресурсов и соизмерении производимых затрат с достигаемым результатом.
Развитие экономических отношений основывается на поиске различных способов использования
ограниченных ресурсов и оптимизации соотношения выгод и издержек. Следовательно, экономический
механизм образовательного учреждения представляет собой создание возможности эффективного
функционирования образовательного учреждения в условиях ограниченных бюджетных средств. [1]
Основой экономики в сфере образования является сметно-бюджетное финансирование, смысл которого
заключается в том, что государственные и муниципальные образовательные учреждения, которые не имеют
своих доходов, все расходы на текущее содержание и расширение деятельности покрывают за счет бюджета
на основе финансовых планов — смет расходов.
Смета доходов и расходов представляет собой документ, который определяет объем и целевое
направление бюджетных ассигнований, утвержденный в установленном порядке и содержащий расчетные
данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований. [2]
На сегодняшний день, образовательные учреждения, которые состоят на бюджетном финансировании,
составляют смету расходов, в которой отражается односторонний характер отношений с бюджетом, объем
бюджетных ассигнований и их распределение по статьям расходов. Если в учреждении имеются доходы от
хозяйственной или коммерческой деятельности, то их планируют в отдельной приходно-расходной смете и
используют в особом порядке.
В смете расходов отражаются основные данные учреждения: наименование, адрес, подразделения
бюджетной классификации, тип здания, где располагается учреждение, его кубатура, площадь, наличие
водопровода и иные сведения. Имеется сводный раздел, в котором отражена сумма расходов по всем статьям
сметы. Существует отдельный раздел расчетов к смете, где обосновывается размер затрат по каждой статье
расходов сметы.
Нормативы финансирования образовательных учреждений устанавливаются в расчете на одного
ученика по каждому типу и виду этого учреждения при утверждении федерального бюджета и бюджетов
разных уровней. [3]
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Распределение расходов осуществляется по целевым и экономическим статьям с помощью
постатейного выделения бюджетных средств исходя из сметы. Расходы на образование состоят из следующих
затрат:
— на текущее содержание;
— приобретение оборудования и инвентаря;
— капитальный ремонт;
— строительство новых зданий.
Однако, в связи со стремительным увеличением числа образовательных учреждений, снижаются и
объемы их финансирования, что является источником сразу нескольких проблем: учреждения стремятся
получать финансирование из иных источников, в том числе за счет кадрового состава, а кадровый состав, в
свою очередь, все больше предпочитает работу в сфере частных услуг.
Финансирования государства зачастую бывает недостаточно для полного удовлетворения всех
потребностей образовательного учреждения; учреждения вынуждены стремиться к получению доходов извне
(добровольные взносы, пожертвования и т.д.), однако, такие доходы не стабильны, не поддаются
прогнозированию и также часто недостаточно высоки для обеспечения нормальной деятельности
образовательного учреждения.
Для решения этой проблемы целесообразно увеличить государственное финансирование
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, а также принять меры для удержания кадрового
состава в данных учреждениях (например, путем дополнительных стимулирований и улучшения условий
труда).
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Аннотация: В статье проанализирована сущность философско-антропологических идей татарского философа
Махмуда Мухаммадьяра, выявлено своеобразие ее проявления в контексте культурно-исторического
пространства средневекового общества.
Проблема понимания и интерпретации философско-антропологических идей средневекового
татарского философа Махмуда Хаджи угылы Мухаммадьяра (1496/или 1497 – 1549/или 1552 гг.) достаточно
активно обсуждается в историко-философской литературе. В работах Ш.А. Абилова, А.М. Ахунова, Р.М.
Амирханова, Ф.М. Сабировой, А.И. Тухватуллиной, А.Н. Юзеева анализируются общефилософские и научные
взгляды М.Мухаммадьяра, его представления о добродетельном мусульманине, о справедливости как главном
свойстве человека [1, 2, 3, 4, 5]. Вместе с тем, в перечисленных работах в меньшей степени рассмотрены
философские идеи М.Мухаммадьяра о сущности человека, его взаимоотношениях с обществом, его судьбе и
предназначении в окружающем мире. В данной статье нами предпринята попытка исследовать и
систематизировать философско-антропологические взгляды М.Мухаммадьяра. В ней также развивается
изложенная нами ранее идея о том, что в эпоху Казанского ханства татарская философия была представлена и
развивалась, прежде всего, М.Мухаммадьяром [6].
Махмуд Хаджи углы Мухаммадьяр (1496 или 1497 – 1552 годы) – известный средневековый татарский
философ, знаменитый поэт и религиозный мыслитель. Другие биографические факты из его жизни не
подтверждены достаточно достоверными источниками. Неизвестна точная дата рождения философа. Ему
приписывается происхождение из царского рода. Сообщается, что он мог стать правителем Казанского
ханства, что он был членом суфийского ордена, что был в плену в Москве. Точно неизвестны и обстоятельства
его гибели. Некоторые источники сообщают, что он погиб при взятии Казани войсками Ивана Грозного. По
другой версии, он был убит московскими казаками С.Баскакова еще до взятия Казани.
Философия М.Мухаммадьяра являлась объективно-идеалистической, религиозной философией.
Обусловлено это было тем, что он был приверженцем ислама, господствовавшего в Казанском ханстве. На
формирование мировоззрения М.Мухаммадьяра оказали влияние религиозно-философские идеи философов и
поэтов арабского Востока (А.Фараби, Й.Баласагуни, М.Саади, А.Навои, А.Джами). Свои основные идеи
М.Мухаммадьяр изложил в поэмах «Тухфа-и-мардан» («Дары мужей», 1540 г.) и «Нур-и содур» («Лучи
сердец», 1542 г.). В них М.Мухаммадьяр раскрыл общие для классического ислама общефилософские идеи по
проблеме человека. Человек являлся для М.Мухаммадьяра основной философской проблемой. На это обратили
внимание Ш.А. Абилов и А.М. Ахунов. Они писали, что для М.Мухаммадьяра «главный объект внимания –
человек, которого природа наделила умом, красотой, изяществом, правдивостью, скромностью» [1, с. 315]. В
своих произведениях М.Мухаммадьяр высказывал как общие для ислама философско-антропологические
идеи, так и свои оригинальные суждения о человеке. М.Мухаммадьяр считал, что Аллах является творцом
всего сущего, всемогущим и всемилостивым вершителем судьбы человека. Он есть начало начал, он – «всего
сущего Творец и Властелин, / Мы к тебе взываем, Ты – для всех один!» [7, с. 96]. Мухаммед – это пророк,
принесший людям по воле Аллаха суры Корана. [7, с. 315]. «Душа мира и Вселенной Мухаммед! / Наби первый
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и последний – Мухаммед!» [7, с. 93]. Человек создан и направляем Аллахом, «человек, из праха Бог тебя создал
/ И создав, тебе прощенья радость дал» [7, с. 64]. Человек – это прекрасное создание, изначально наделённое
разумом. М.Мухаммадьяр, высказав общие философско-антропологические идеи о человеке, далее не
сосредотачивался на них. Он посвящал основные разделы своих произведений разработке проблем,
касающихся сущности человека, его основных свойств, взаимоотношений с обществом. Данные идеи и явились
наиболее интересными, оригинальными и передовыми для своей исторической эпохи. Остановимся на
новаторских философско-антропологических идеях М.Мухаммадьяра.
Человек для М.Мухаммадьяра является существом, состоящим из тела и души, причем «человечье тело
– это клетка для души» [7, с. 63]. Человек в течении жизни стремиться освободить свою душу. Душа после
праведной жизни освобождается от оков земной жизни и обретает подлинную свободу.
М.Мухаммадьяр рассматривал человека как существо, обладающее одновременно как позитивными, так
и негативными свойствами. К позитивным свойствам человека он относил, прежде всего такие свойства, как
доброта, справедливость, милосердие, щедрость, совестливость, терпеливость, верность слову, прямота,
искренность, молчаливость, милосердность, доброта, мудрость. М.Мухаммадьяр подчеркивал, что позитивные
свойства самому человеку необходимо формировать и развивать, а обществу поддерживать и воспитывать.
Особо ценил М.Мухаммадьяр такие свойства человека, как стремление к справедливости и доброту. Об этих
свойствах человека он писал в образной форме в своей любимой притче «Человек и жемчужина». Суть данной
притчи такова: человек на базаре продал дрова, но увидев, что один из торговцев избивает бедного юношу,
отдал вырученные деньги этому юноше, чтобы тот расплатился с хозяином товара. В результате юноша был
освобожден, но человек остался без денег и не смог накормить своих детей. На следующий день он смог
обменять на этом же базаре вязанку дров только на рыбешку, которую никто не хотел покупать. Придя домой,
он начал потрошить эту рыбешку и нашел в ней крупный жемчуг, который стоил больших денег. Человек
приобрел средства для достойной жизни, и его дети в последующем всегда были сыты. Мораль данной притчи
такова: тот, кто добр, тот всегда будет по справедливости вознагражден. М.Мухаммедьяр писал: «Всяких дел
начало – справедливость знай. / Ты ее как можно больше проявляй» [7, с. 103]. Он понимал под
справедливостью, прежде всего, равноправие между людьми, как готовность человека строить равноправные
отношения с другими людьми. М.Мухаммедьяр указывал, что в случае господства справедливости в обществе,
«Каждый долю получает от нее, Все и вся вкушают от плодов ее» [7, с. 102]. Он считал, что, если между людьми
устанавливаются справедливые отношения, то возможно разрешить все жизненные проблемы, установить мир
и гармонию в семье, обществе, государстве. М.Мухаммедьяр основой справедливости считал равенство всех
людей (облеченных властью и простых бедняков) перед Аллахом. Не менее важным свойством человека
М.Мухаммедьяр признавал его доброту. Он рекомендовал человеку: «Доброту дари ты каждому, о друг, / Чтоб
потом не испытать измены мук. / Зло творящему не отвечай ты злом, / Терпеливым будь, и крепким на излом»
[7, с. 69]. К негативным свойствам человека он относил, прежде всего, такие свойства, как злоба, зависть, лесть,
коварство, зазнайство, глупость, безудержное стремление к власти и богатству. Эти свойства характеризуют
человека изнутри, ведут к греховности и отступничеству от Аллаха. М.Мухаммадьяр писал, что «Кожа –
оболочка, а внутри ядро, / Коль обманет внешность, уличит нутро» [7, с. 29]. Он считал, что отрицательные
свойства самому человеку необходимо изживать, а обществу перевоспитывать.
М.Мухаммадьяр оформил свои философско-антропологические рассуждения в виде наставлений,
рекомендаций, пожеланий человеку. Это отмечали еще Ш.А. Абилов и А.М. Ахунов. Они писали, что «цель
гуманистической проповеди Мухаммедьяра – «исправление нравов, совершенствование личности и обществ,
отношений и – через это – приближение к Богу» [1, с. 315]. М.Мухаммадьяр в своем произведении «Свет
сердец» разработал наставления правоверному мусульманину, каждое из которых изложил в отдельной главе
(их всего 10). М.Мухаммадьяр писал: «Всех дел начало – справедливость знай / Ты ее как можно больше
проявляй» (1 глава) [7, с. 103]; «Проявляйте милосердье ко всему» (2 глава) [7, с. 107]; «Тот, кто щедрый, весть
благая для него: / Дай Бог, муки ада минуют его» (3 глава) [7, с. 111]; «Кто боится Бога, тот имеет стыд» (4
глава) [7, с. 114]; «Газават святой – Посланника удел, / Мусульманства расширяет он предел» (5 глава) [7, с.
123]; «Чтобы не было, терпеть вас призову» (6 глава) [7, с. 127]; «Тот, кто верен слову – благороден тот. /
Окруженный уваженьем он живет» (7 глава) [7, с. 133]; «Будь правдивым и прямым, о человек!» (8 глава) [7,
с. 138]; «Тот, кто в меру молчалив – пахлаван (молодец») (9 глава) [7, с. 143]; «Бог велен нам снисходительными
быть. / Кто прощает – тому в райских кущах жить» (10 глава) [7, с. 146]. Впоследствии М.Мухаммадьяр указал
100

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Философские науки

на необходимость следовать каждому человеку данным указаниям. В своем произведении «Насихат»
«Наставление») он отметил, что, если «Наставление в душу не войдет, / Много сожалений тебя далее ждет» [7,
с. 170].
М.Мухаммадьяр большое внимание уделял проблемам взаимоотношений человека и общества, роли
личности правителя в развитии государства, его необходимым для успешного управления свойствам. Он
считал, что человек должен посвятить себя служению обществу, бороться за совершенствование
общественных отношений. Вместе с тем, во взглядах М.Мухаммадьяра на жизнь и судьбу человека в
определенной степени просматривались суфийские мотивы. Он заявлял об ответственности человека за все
свои дела и поступки перед Аллахом, о «спасения души», искуплении своих грехов, ничтожности человека
перед судьбой, необходимости быть суфием-проповедником. Например, в духе суфизма М.Мухаммадьяр
писал о себе так: «В этом граде обретаюсь бедный я, / Жалкий и ничтожный, и несчастный я» [7, с. 71]. Вместе
с тем, он шел дальше суфизма и признавал право человека на деятельное и активное совершенствование
общества. М.Мухаммадьяр считал, что прогрессивное государство необходимо основывать на справедливости,
гарантом которой выступает правитель. Он должен стремится преградить путь злодеяниям, быть щедрыми и
милостивыми к простым людям, быть справедливым. М.Мухаммадьяр писал: «Если ж справедливостью шах
знаменит, / То средь людей покой и мир царит. / При владыке справедливом – мир вокруг. / Прерывается
порочный гнета круг» [7, с. 102]. М.Мухаммадьяр выступал за защиту бедных, обездоленных от
несправедливости и гнета со стороны сильных и богатых. Он всегда высказывал свое сочувствие и сострадание
к простым людям, борющимся за выживание.
М.Мухаммадьяр придавал большое значение роли языка в жизни человека. Он считал, что посредством
языка человек выражает свои представления об окружающем мире, о своем месте и роли в нем. Язык человека
должен быть ярок, образен и правдив. Он писал, что «Наш язык – его значенье велико, / Низвергает он, возносит
высоко!» [7, с. 138].
М.Мухаммадьяр высказал и некоторые конкретные гуманистические идеи о человеке. Так он считал,
что женщину нельзя признавать существом низшей расы. Необходимо быть одинаково «светлым ликом» как к
мужчине, так и к женщине. Он писал: «Пусть то женщина, мужчина – будь собой» [7, с. 70]. Также он выступал
за более равноправные отношения между старшим и молодым поколением. Он писал, что «Старшего за
старшинство ты почитай, / Младшему – великодушно руку дай» [7, с. 71].
Философско-антропологические идеи М.Мухаммадьяра сформировались и развивались в контексте
культурно-исторического пространства средневекового общества. Это обусловило наличие в его взглядах как
гуманистических, так и социально-утопических представлений. Утопизм его взглядов заключался в желании
построить идеальное общество в земной жизни, в вере чудодейственную силу справедливости в устранении
социальных противоречий, в надежде на «хорошего» правителя, на способность человека совершенствоваться
и преодолевать свои негативные свойства. Кроме того, М.Мухаммадьяр возлагал большие надежды на Аллаха.
Он писал» «Только с помощью Великого Творца / Обретут свою мечту людей сердца!» [7, с. 53]. Он также
призывал человека к терпению: «Кто не жизненном пути терпеть готов, / Тот добьется своего в конце концов»
[7, с. 132]. Данные утопические и гуманистические идеи сближали М.Мухаммадьяра с известными
гуманистами средневековья уровня Данте и Т.Мора. По-нашему мнению, М.Мухаммадьяра можно считать не
только первым татарским философом, но и «татарским Т.Мором».
Таким образом, М.Мухаммадьяр, во-первых, рассматривал человека как существо, созданное Аллахом
и наделенное телом и душой, для которого тело бренно, а душа бессмертна, во-вторых, рассматривал человека
со стороны как позитивных, так и негативных его свойств, признавая наилучшими свойствами человека его
доброту и справедливость, в-третьих, развил передовые для своей исторической эпохи философскоантропологические идеи, что позволяет признать его «татарским Т.Мором».
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MOBILITY; THE DEVALUATION.
Аннотация: В статье обозначено противоречие между социальным потенциалом образования и его
обесцениванием в качестве социального лифта в глазах современной молодежи.
Образование является объектом исследования многих социально-гуманитарных наук, а с недавнего
времени и особой области философии – философии образования. Ее главная задача – выяснение сущности
образования, его предназначения в социальном и индивидуальном бытии. К числу исследовательских задач
также относится изучение социальной сущности и социальных функций образования, в частности такого
проявления образования как канала перемещений индивидов в социальном пространстве, социального лифта.
Традиция рассмотрения такого аспекта образования, начатая в начале ХХ в. П. Сорокиным, и продолженная
весь век, заключалась в признании образования едва ли не главным фактором социальной мобильности. Вопервых, все более стало ощутимым образовательное сопровождение профессиональной траектории в любой
сфере деятельности, будь то в предпринимательской, военной, административной, спортивной или даже
религиозной области. Существуют специальные образовательные фильтры в виде особых учебных заведений,
открывающих путь для карьеры. Во-вторых, с учетом того, что образование становится все более доступным,
повышаются шансы все большего количества индивидов вступить в профессию. В-третьих, в сознании людей
прочно укрепилось мнение об образовании как верном пути к успешной жизни через получение профессии и
документа, подтверждающего его.
Но в результате самых последних исследований образования как социального лифта, в частности
социологических, накопился значительный эмпирический материал, свидетельствующий о девальвации
образования как канала социальной мобильности. В частности, данные исследования, проведенные ВЦИОМ,
отмечают обесценивание образования в глазах современной молодежи России, выстраивающей свои
образовательные и профессиональные траектории в ХХI веке. [2] Тогда как в глазах людей, окончивших свой
трудовой путь, образование по-прежнему является эффективным социальным лифтом. Таким образом,
напрашивается вывод – в эпоху формирования общедоступного общего и профессионального образования
огромные массы людей воспользовались на старте своей карьеры образованием для повышения своего
социального статуса и материального благосостояния. Но в настоящий момент, когда высшее образование
доступно каждому, оно девальвировалось, потеряло свой потенциал в качестве профессионального и
карьерного локомотива, как писал У. Бек, образование только допустило человека на рынок труда, но вовсе не
гарантировало какого-то ни было успеха в профессии и жизни в целом. [1]
В результате осмысления факта обесценивания образования в качестве социального лифта возникают
множество проблем, требующих дополнительного глубокого исследования: поиск причин девальвации
образования в социальных процессах, рассмотрение динамики изменения места образования в системе каналов
социальной мобильности в современном обществе, исследование смыслов образования для современной
молодежи и перспективы образования в будущем. Налицо противоречие между огромным социальным
потенциалом образования и его обесцениванием в глазах современной молодежи – будущего общества.
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Аннотация: Автор обосновывает вывод о том, что общественные отношения, выступающие объектом
транспортного преступления, отличаются специальным субъектным составом, имеют собственное содержание
и правовую оболочку.
Объектом транспортных преступлений выступают отношения, складывающиеся в сфере общественной
безопасности. В широком понимании – это совокупность нескольких групп общественных отношений,
существующих по поводу обеспечения безопасных условий жизни всего общества, общественного порядка,
экологической безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, безопасности при
производстве различного рода работ, а также в процессе обращения с общеопасными предметами,
использования транспортных средств [1], составляющих родовой объект рассматриваемого преступления.
Видовым объектом данных преступлений выступают отношения безопасности в узком смысле –
отношения, складывающиеся в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта, то есть отношения,
обеспечивающие состояние защищенности жизненно важных интересов неопределенного круга лиц в сфере
установленного порядка функционирования транспорта, при котором отсутствует недопустимый риск
возникновения транспортных происшествий и их общественно опасных последствий, поддерживаемые
определенными институтами в установленных формах.
В доктрине уголовного права существуют разные взгляды на определение объекта транспортных
преступлений. Одни специалисты непосредственным объектом данных преступлений считают жизнь и
здоровье людей [2], собственность, а дополнительным – безопасность движения и эксплуатации конкретного
вида транспорта; другие – безопасность функционирования конкретного вида транспорта (например,
железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена [3]).
Полагаем, что жизнь, здоровье и собственность следует рассматривать лишь в качестве
дополнительного объекта транспортных преступлений, так как им причиняется вред только в связи с
посягательством на безопасность функционирования транспорта.
Предмет рассматриваемых отношений составляют транспортные средства, пути их сообщения и другие
объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации
транспортных средств [4].
Участниками выступают лица обязанные соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации
транспорта. При этом их деятельность может быть, как непосредственно связана с движением и (или)
эксплуатацией транспорта, так и с организацией, обеспечением безопасности его функционирования. К
участникам, отдельных транспортных преступлений (например, предусмотренных ст. 263 УК РФ) следует
относить лиц, обладающих «правовой включенностью» в рассматриваемые отношения [5].
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При совершении данного деяния нарушаются не только рассмотренные общественные отношения, но и
их «правовая оболочка», которую образует совокупность норм, регулирующих должный порядок движения и
эксплуатации транспорта (например, нормы Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» и т.д.).
Заметим, что транспортное преступление, например, предусмотренное ст. 263 УК РФ, причиняет вред
не только безопасности функционирования конкретных видов транспорта (непосредственному объекту),
жизни и здоровью граждан, собственности (дополнительному объекту), но другим правоохраняемым
интересам (факультативному объекту): экологической безопасности, интересам службы в коммерческих
организация, интересам государственной. В этой связи следует согласиться с тем, что объект транспортных
преступлений является комплексным, а сами преступления многообъектными [6].
С учетом изложенного общественные отношения, составляющие непосредственный объект
транспортных преступления представляют собой заключенный в «правовую оболочку» комплекс, который
структурно включает особый предмет (конкретный вид транспорта), специальных субъектов (несут правовую
обязанных соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации транспорта) и социальную связь между
ними (деятельность по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта и результат такой
деятельности).
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Аннотация: В статье приведены результаты эмпирического исследования по вопросам проведения
оперативно-розыскного обеспечения установления имущества, подлежащего конфискации, выделены
проблемы, связанные с данной деятельностью оперативных подразделений и предложены примеры их решения
на опыте зарубежных стран.
Установление имущества, подлежащего конфискации, как задача оперативно-розыскной деятельности
(далее – ОРД) была введена в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №
144-ФЗ (далее – Закон об ОРД) в 2008 году [3].
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ) конфискация есть
принудительное безвозмездное обращение имущества в собственность государства по решению суда (ч.1 ст.
104.1).
Применительно к Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности конфискация означает наказание или меру, назначенную судом в результате разбирательства по
уголовному делу или уголовным делам, и состоящую в лишении имущества [1, с. 10].
В Гражданском кодексе РФ указано, что к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги
и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права (ст. 128), и др.
Согласно УК РФ перечень преступлений, совершение которых может повлечь конфискацию имущества,
обширен (п «а» ч. 1 ст. 104.1). Этот перечень охватывает более семидесяти наименований составов
преступлений. Очевидно, что организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее –
ОРМ), направленных на установление имущества, подлежащего конфискации, различаются в зависимости от
особенностей конкретного состава преступления.
Самого факта совершения преступления недостаточно для принятия судом решения о конфискации
имущества. Кроме виновности лица, необходимо доказать преступное происхождение и (или) назначение
имущества. Поэтому важным признаком имущества как объекта конфискации является его связь с
преступлением.
Анализ Уголовно-процессуального кодекса РФ позволяет выделить три основных элемента, наличие
которых позволяет доказать преступное происхождение имущества (п. 8 ч. 1 ст. 73):
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1) если имущество было получено в результате совершения преступления или является доходами от
этого имущества;
2) если имущество применялось или предназначалось для использования в качестве орудия
преступления;
3) если имущество использовалось или предназначалось для финансирования терроризма,
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации).
Анкетирование сотрудников различных оперативных подразделений МВД России , имевших опыт
практической службы в ОВД от 5 и более лет, показало, что количество опрошенных, имеющих опыт
оперативно-розыскного обеспечения установления имущества, подлежащего конфискации, составляет 14 %;
количество опрошенных, устанавливавших имущество, подлежащее конфискации, с помощью проведения
одного лишь ОРМ «наведение справок» – 12 %; количество опрошенных сотрудников, которые устанавливали
имущество, подлежащее конфискации, с помощью более чем одного ОРМ – 2 %; и 5 % опрошенных
сотрудников проводили ОРМ по установлению имущества, подлежащего конфискации до возбуждения
уголовного дела.
Интерпретация результатов анкетирования позволяет сделать несколько значимых выводов:
Во-первых, в оперативных подразделениях органов внутренних дел (далее – ОВД) решение задачи ОРД
– «установление имущества, подлежащего конфискации» – носит необязательный характер.
Во-вторых, в большинстве случаев «установление имущества, подлежащего конфискации»
ограничивается проведением ОРМ «наведение справок», а значит отсутствует комплексный подход к решению
данной задачи ОРД.
В-третьих, в основном имущество, подлежащее конфискации, устанавливается в рамках оперативнорозыскного сопровождения расследования уголовных дел.
При этом ОРМ «наведение справок» часто проводится по одному шаблону: направляются запросы в
Росреестр или Росфинмониторинг на наличие зарегистрированного имущества у лица и членов его семьи и
запросы в ГИБДД на наличие у них зарегистрированных транспортных средств.
Следует отметить, что документирование события совершения преступления, факта получения
денежных средств или иного имущества (ценностей) в результате незаконных действий лица и установление
местонахождения имущества, подлежащего конфискации в ряде случаев может совпадать, особенно, если в
качестве объекта конфискации имущества выступают только денежные средства, вырученные от продажи
наркотических средств.
При этом в ходе проведения ОРМ по установлению имущества, подлежащего конфискации, часто
встречаются очевидные проблемы, связанные со сложностью установления истинного владельца имущества,
например, когда недвижимость официально принадлежит третьим лицам, либо не удается обнаружить данное
имущество, т.к. в приступной схеме совершения преступления обналичивание осуществляется с
использованием виртуальных денежных средств bitcoin, либо не удается доказать, что имущество получено
фигурантом в результате совершения им преступления (является доходом от этого имущества) и др.
Существующая практика свидетельствует о том, что, например, по делам о незаконном обороте
наркотиков, в доход государства зачастую обращаются только денежные средства, изъятые у виновных в ходе
проведения «проверочной закупки» или «оперативного эксперимента».
Вместе с тем, на наш взгляд, эффективность оперативно-розыскного обеспечения конфискации
имущества можно существенно повысить, опираясь на опыт зарубежных стран. Так, в Италии, когда не удается
собрать необходимую доказательственную базу, позволяющую утверждать, что имущество, это результат
преступной деятельности, но есть уверенность в его незаконном происхождении и есть юридическая
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возможность использовать систему налогообложения в целях наказания преступника, путем повышения ставки
налога, лицу, скрывающему преступное происхождение имущества, вменяют налоговые претензии, которые
оно не может оплатить. В результате в счет погашения налоговой задолженности происходит конфискация
имущества, установленного в ходе проведения ОРМ.
Также мы разделяем позицию А.И. Карпова, в том, что целесообразно рассмотреть содержащиеся в
рекомендациях Федеральной таможенной службы и международных правовых актах предложения о
возможности законодательного закрепления положений, связанных с принятием мер, которые требуют от
обвиняемого доказательств законности происхождения имущества, подлежащего конфискации [4, с. 11].
Подобная практика перенесения на обвиняемого бремени доказывания законности приобретения
имущества при наличии достаточных оснований полагать, что такое имущество могло быть получено в
результате совершения преступления, существует во многих странах мира, например, в Италии и в
Великобритании. Аналогичные правовые меры изложены в Венской конвенции, Палермской конвенции,
Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и в рекомендациях ФАТФ по отмыванию денег и
конфискации [10, с. 11].
Интересен опыт стран Латинской Америки таких как: Белиз, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас,
Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Сальвадор, где, изъятое у преступников
имущество по приговору суда передается в доход государства, в частности распределяется между
правоохранительными органами, общественными организациями и пр. [6, с. 11].
По результатам проведенных нами эмпирических исследований, можно сделать вывод о том, что
оперативные подразделения не в полной мере реализуют возложенную на них задачу по установлению
имущества, подлежащего конфискации. Характерно отсутствие комплексного подхода со стороны
оперативных сотрудников в решении вышеуказанной задачи ОРД. Вероятно, указанные недостатки связаны с
несовершенством действующего законодательства. В связи с этим мы поддерживаем мнение В.В. Мальцева и
В.А. Канубрикова о необходимости внесения изменений в ст. 7 Закона об ОРД с тем, чтобы отразить, что одним
из оснований для проведения ОРМ могут являться ставшие известными органам, осуществляющим ОРД,
сведения об имуществе, подлежащем конфискации [8, с. 11].
На наш взгляд, повысить эффективность оперативного обеспечения установления имущества,
подлежащего конфискации, могло бы внесение определенных дополнений в подзаконные нормативные акты
МВД РФ. Данная тема относится к информации ограниченного доступа, поэтому подробно мы не можем
обсудить эти вопросы в рамках данной статьи.
В заключение отметим, что эффективное решение задачи ОРД по установлению имущества,
подлежащего конфискации имеет важное значение в масштабе борьбы с преступностью в целом. Поскольку
сам правовой институт конфискации направлен на подрыв основ организованной преступности, всегда
имеющей корыстные начала. Таким образом, решение данной задачи ОРД является одной из приоритетных
целей в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел.
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Ключевые слова: ЭСТОППЕЛЬ; ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ; ПЕРЕМЕНЧИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ; СДЕЛКА;
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ; ESTOPPEL; GOOD FAITH; CHANGEABLE BEHAVIOR; TRANSACTION;
INVALIDITY.
Аннотация: В статье рассматривается понятие и генезис возникновения доктрины эстоппель, уделяется
внимание нормативному закреплению эстоппеля в отечественном законодательстве. Автор выделяет ряд
элементов, необходимых для квалификации ситуации эстоппель. Анализируются наиболее распространенные
случаи применения эстоппеля в судебной практике и делается вывод о его значении при оспаривании сделок.
Особенностью современных гражданских правоотношений является предъявление к их участникам
требования о добросовестном поведении, которое в свою очередь способствует поддержанию стабильности и
правовой определенности гражданского оборота в целом.
Одним из средств достижения устойчивости коммерческого оборота является правило Эстоппель
(estoppel), которое лишает сторону права заявлять возражения, ссылаться на обстоятельства и факты, которые
были ей ранее известны и с которыми она согласилась. Устанавливая запрет на противоречивое и переменчивое
поведение, эстоппель защищает участников гражданских правоотношений от недобросовестных контрагентов,
внося определенную конкретику в сложившиеся правоотношения.
Вместе с тем, недостаточная изученность доктрины эстоппель учеными-юристами препятствует
формированию единых правовых позиций судов, однообразному применению соответствующих норм
гражданского законодательства. Именно поэтому актуальным представляется теоретическое изучение
принципа эстоппель, его характеристик, а также, непосредственно, значения данного принципа при
оспаривании сделок. Цель исследования состоит в изучении генезиса эстопелля, условий его применения, а
также анализе практики его применения судами Российской Федерации в делах об оспаривании сделок.
Изначально эстоппель зародился в международном публичном праве, где выступал лишь проявлением
принципа добросовестного исполнения обязательств по международному договору. Так, согласно статье 45
Венской Конвенции о праве международных договоров государство утрачивало право ссылаться на какие-либо
факты или обстоятельства в обоснование своих международных притязаний [1].
В частно-правовой сфере принцип был впервые применен в английском прецедентом праве. При этом
еще в 1980 г. лорд Альфред Томпсон Деннинг подчеркнул, что термин «эстоппель» происходит от того же
корня, что и слово «стоп», а именно от его французского аналога «estoup». Доктрина эстоппеля была так
названа потому, что применялась в Англии именно для целей препятствования стороне по делу представлять
доказательства, противоречащие предыдущим ее заявлениям, утверждениям, изложениям какой-либо
информации [7, С. 5].
Для российской правовой системы принцип эстоппель является новеллой, поскольку впервые был
закреплен законодательно лишь в 2013 г. Так, в п. 2 и 6 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) [3] законодатель раскрывает две ситуации эстоппеля: эстоппель при оспаривании сделок и
эстоппель при заявлении о недействительности сделки.
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В соответствии с п. 2 ст. 166 ГК РФ сторона, которая прежде хотела сохранить сделку, не вправе ее
оспаривать по основаниям, о которых она знала или должна была знать.
В п. 5 ст. 166 ГК РФ законодатель указал, что заявление о недействительности сделки со стороны лиц,
которые действуют недобросовестно, не имеет правового значения. Недобросовестным в частности является
такое поведение стороны сделки, которое давало основание другой стороне полагаться на ее действительность.
Указанная норма призвана защитить добросовестного контрагента, который полагался на заверения другой
стороны и намеревался исполнить сделку. Таким образом, законодательно подтверждается позиция
большинства ученых о том, что эстоппель выступает своеобразной санкцией за нарушение принципа
добросовестности.
С целью развития и дополнения общих положений об эстоппеле, в 2015 г. ГК РФ [3] дополняется рядом
новых норм. Например, п. 2 ст. 431.1 содержит запрет для стороны, принявшей от контрагента исполнение по
договору, требовать признание договора недействительным. Стоит отметить, что указанная норма весьма
схожа с вышеприведенными положениями статьи 166 ГК РФ, однако является специальной и направлена на
правовое регулирование исключительно предпринимательских договоров.
В соответствии с п. 3 ст. 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное
исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания
этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет
противоречить принципу добросовестности.
Однако для полноценного применения принципа эстоппель одного только нормативного закрепления
отдельных положений в отечественном законодательстве недостаточно. Необходимо выделить ряд признаков
(элементов), с помощью которых можно квалифицировать наличие либо отсутствие ситуации эстоппель. В
самом общем виде можно выделить 4 элемента:
1. Наличие у стороны явной, четко выраженной модели поведения, недвусмысленного отношения к
определенным обстоятельствам, вопросу факта и права. Наиболее часто такое поведение состоит в
конклюдентном действии. То есть лицо выражает свою волю вступить в правоотношение не в устной или
письменной форме, а поведением, из которого явствует такое намерение. Выражая свою волю с помощью
конклюдентных действий, лицо создает для своего контрагента нестабильную ситуацию, поскольку в
дальнейшем он попадает в определенную зависимость — сторона в любой момент может заявить о порочности
правоотношения [5].
2. Совершение контрагентом определенных действий либо, наоборот, отказ от их совершения,
добросовестно положившись на выбранную модель поведения первой стороны.
3. Факт изменения первоначальной позиции стороны, наличие противоречий между выбранной раннее
моделью поведения и новой позицией. При этом Городилова [2] отмечает, что совершенно не важно, осознает
ли сторона, что она своими непоследовательными действиями вводит в заблуждение контрагента, понимает ли
она возможность наступления последствий. Значение для эстоппеля имеет только сам факт изменения
поведения, а не его причины или намерения стороны.
4. В результате непоследовательного и противоречивого поведения первой стороны контрагенту
причинен ущерб. Прослеживается причинно-следственная связь между полученным ущербом и фактом
изменения первоначального поведения. Однако ряд ученых настаивает на том, что наступление ущерба –
необязательное условие для применения эстоппеля, достаточно лишь угрозы наступления ущерба для
добросовестной стороны.
Тем не менее, проанализировав положения Гражданского кодекса и сложившуюся судебную практику,
можно выделить несколько наиболее распространенных ситуаций, при которых принцип эстоппель не
позволит оспорить сделку или признать ее недействительной.
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Во-первых, это ситуация, при которой сторона принимает исполнение по договору от своего
контрагента, а затем ссылается на его недействительность. Такая ситуация, безусловно, встречается чаще всего
в гражданском обороте, о чем свидетельствует многочисленная правоприменительная практика судов РФ.
Факт принятия исполнения по договору может подтверждаться различными действиями, среди которых
подписание накладных и актов приема-передачи, перевод денежных средств в качестве оплаты по договору и
т.д.
Вместе с тем, судебная практика исходит из того, что активный отказ от принятия исполнения договора
от контрагента (например, отказ от получения товаров, работ, услуг) позволил бы стороне ссылаться на его
недействительность, то есть эстоппель бы не применялся. В постановлении АС Московского округа от
23.03.2017 № Ф05-1169/2017 по делу № А40-96380/2016 [6] требования истца о признании дополнительного
соглашения недействительной сделкой не были удовлетворены, поскольку он не предпринял никаких действий
по возврату ответчику товара.
Во-вторых, это ситуация, при которой сторона является заведомо недобросовестной. Например, если
контрагент заранее осведомлен о каких-либо изъянах или обременениях предмета договора, но тем не менее
вступает в договорные отношения, а затем оспаривает заключенный договор по соответствующим основаниям.
Суд, признав такое поведение заведомо противоречивым и непоследовательным, имеет все основания
ограничить возможность оспаривания, применив эстоппель.
В-третьих, это ситуация, когда сторона настаивает на недействительности сделки лишь по факту
предъявления к ней определенных исковых требований. В данном случае заявление выступает своеобразным
способом избежать исполнения обязанностей по договору. В частности, суды вправе применить принцип
эстоппель, если стороной был предъявлен иск о взыскании задолженности по договору, а другая сторона после
заявленных требований настаивает на его недействительности. Например, в Определении от 02.06.2015 № 66КГ15-5 [4] Верховный Суд РФ воспринял требования ответчика признать договор займа недействительным как
злоупотребление правом, поскольку ранее заемщик выплачивал проценты и гасил основной долг в течение
одного года.
В-четвертых, это ситуация, при которой сама сторона в течение определенного периода времени
исполняет договор, а затем ссылается на его недействительность. Такие случаи встречаются значительно реже
описанных раннее, тем не менее практике они известны. Причиной их возникновения может служить прежде
всего заключение различных дополнительных соглашений к основному договору, условия которых становятся
невыгодными стороне.
В заключение хотелось бы отметить, что правило эстоппель представляется новым эффективным
средством правовой защиты добросовестной стороны, которое, в том числе, способствует значительному
сокращению случаев недобросовестного применения институтов признания сделок недействительными и
незаключенными, тем самым обеспечивая стабильность и последовательность договорных отношений.
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Аннотация: В статье рассматриваются и исследуются проблемные вопросы правового значения предмета
преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ.
Анализ современного состояния транспорта и тенденций его развития показывает, что, несмотря на
стабильную работу, для транспортной отрасли в целом характерны ряд серьезных проблем, связанных в том
числе с безопасностью движения и эксплуатации транспортных средств[1].
Транспортные средства выступают предметом преступления, который в свою очередь выступает
признаком такого элемента состава преступления как объект посягательства[2]. Согласимся с авторами,
которые объектом транспортных преступлений рассматривают как заключенный в «правовую оболочку»
комплекс, который структурно включает особый предмет (конкретный вид транспорта, в нашем случае
указанный в ст. 264 УК РФ и порядок его функционирования), специальных субъектов (несут правовую
обязанных соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации транспорта) и социальную связь между
ними (деятельность по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта и результат такой
деятельности)[3].
В ст. 264 УК РФ к предмету преступления отнесены механические транспортные средства:
1) автомобиль – это безрельсовая машина, главным образом на колесном ходу, приводимая в движение
собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым), подлежащая регистрации в
Государственной автомобильной инспекции, и на управление которой требуется специальное разрешение;
2) трамвай – поезд городской наземной железной дороги, состоящий из одного или нескольких вагонов,
предназначенный для перевозки пассажиров (иногда грузов); метрополитен и другие виды внеуличного
рельсового транспорта (легкое метро, метротрам, монорельсовый транспорт) являются предметом
преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ[4];
3) другие механические транспортные средства – трактора, самоходные дорожно-строительные и иные
самоходные машины, а также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное
право.
В Правилах дорожного движения Российской Федерации понятие «механических транспортных
средств» рассматриваются как виды всех транспортных средств, приводимых в движение двигателем (признак
самоходности).
В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует понятие «самоходные дорожностроительные и иные самоходные машины». Для удобства дальнейшего понимания обратимся к тексту
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постановления Пленума Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 года № 11, которое в настоящее время не
действует. В п. 7 дается определение «иной самоходной машиной», которое возможно, на мой взгляд
применить и к самоходным дорожно-строительным и иным самоходным машинам следует понимать любые
дорожные, строительные, сельскохозяйственные и другие специальные машины (экскаватор, грейдер,
автокран, скрепер, автопогрузчик и т.п.).
Да, 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 Правительства
РФ от 06.02.2016 № 81, в котором указаны типы самоходных машин применительно к утилизационному сбору,
который должны оплачивать их владельцы. Анализируя данное определение, складывается вывод, что
максимальная скорость и объем двигателя не имеет существенного значения, а значит предметом данного
преступления может быть и комбайн, погрузчик, и так называемый, «бобкат».
Заиграевский районный суд признал виновным Портнягина, который хоть и находился за рулем
транспортного средства, но приводил его в движение не двигателем внутреннего сгорания, а физической силой
своих знакомых, вследствие чего причинил одному из пешеходов телесные повреждения, от которых
последний скончался. В мотивировочной части суд указал, что Портнягин управлял транспортным средством
при тормозной неисправности автомобиля, вследствие чего наступили общественно опасные последствия.[5]
К транспортным средствам, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право можно отнести
троллейбусы, мотоциклы, квадроциклы и другие транспортные средства, перечисленные в ст. 25 ФЗ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
В связи с изменениями в Правилах дорожного движения, которые были внесены постановлением
Правительства РФ от 22.03.2014 № 221 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» к механическим транспортным средством также отнесены мопеды –
двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость
которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не
превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме
длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт».
Стоить отметить, что фактически, в некоторых случаях механическим транспортным средством можно
признать и велосипед, это если велосипед будет оснащен двигателем внутреннего сгорания и в данном случае
объем двигателя значения иметь не будет. А, если велосипед будет иметь электродвигатель и максимальная
мощность не будет превышать 0,25 кВт, то говорить о механическом транспортном средстве в данном случае
нельзя.
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.[6]
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Таким образом, из вышесказанного можно вычленить признаки предмета данного состава
преступления: самоходность, то есть приведение в движение двигателем внутреннего сгорания или
электродвигателем, мощность которого более 0,25кв и наличие специального права на управление в
соответствии с категорией.
Получается, мопед является предметом рассматриваемого преступления, а лицо управлявшее данным
транспортным средством и допустившее нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека, будет нести ответственность не по ст. 268 УК РФ, как это было до изменений, внесённых
постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 № 221, а по соответствующим частям ст. 264 УК РФ, в
зависимости от обстоятельств совершения преступления и наступивших последствий.
Необходимо также заметить, что не все машины – механические транспортные средства являются
предметом данного состава преступления. Здесь соглашусь с мнение З.Б. Соктоева, который говорит, что не
является предметом анализируемого преступления «боевая самоходная техника Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны и
безопасности государства (танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские и ракетные установки и
др.), равно как и любые иные боевые, специальные или транспортные машины, нарушение правил вождения
или эксплуатации которых влечет ответственность в соответствии со ст. 350 УК РФ».
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Аннотация: В статье рассматривается понятие провокации преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ: проблемы уголовно-правовой квалификации, а также
отграничение правомерных действий оперативных сотрудников от провокации преступления.
Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ является одной из актуальных проблем. Ситуация, связанная с незаконным распространением
наркотиков, является сложной, сохраняется угроза для здоровья населения[1]. Одним из действенных
правовых способов выявления и пресечения наркопреступлений является осуществление оперативнорозыскных мероприятий. Как правило, именно результаты таких мероприятий составляют доказательственную
основу по уголовным делам о преступлениях, в сфере оборота наркотиков. Специалисты справедливо
отмечают, что практика и законодательство пока не знает более эффективных методов борьбы с
преступностью, чем оперативно-розыскная деятельность[2].
Однако при реализации данных мер возникают проблемы, связанные с тем, что сотрудники полиции
иногда допускают провокацию человека на незаконный сбыт наркотиков, несмотря на то, что провокация
преступления является незаконным методом ведения оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, запрещено использовать подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной
форме к совершению противоправных действий, т.е. провоцировать совершение незаконного сбыта
запрещенных средств. Поэтому возникает необходимость отграничения провокации от правомерного
оперативно-розыскного мероприятия.
Провокация – «ситуация … когда сотрудники полиции … оказывают влияние на субъект с целью
спровоцировать совершение правонарушения, которое не могло быть совершено в противном случае, с целью
установить возможность совершения правонарушения и, таким образом, представить доказательства и начать
уголовное преследование (решение Европейского Суда по правам человека от 5 февраля 2008 года по делу
«Раманаускас против Литвы» (жалоба № 74420/01). Таким образом, под провокацией сбыта судам следует
понимать подстрекательство, склонение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных
действий, направленных на передачу наркотических средств сотрудникам правоохранительных органов (или
лицам, привлекаемым для проведения ОРМ)[3].
В теории оперативно-розыскной деятельности понятие «провокация» вызывает бурные споры и
является понятием неоднозначным[4]. С одной стороны, провокацию рассматривают как явление негативное
и недопустимое в деятельности правоохранительных органов, с другой – как необходимый и единственный
способ уличения преступника в его противозаконной деятельности, общественно полезное действие[5].

119

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

Обязательным признаком субъективной стороны наркопреступления является вина. Применительно к
незаконному сбыту наркотиков она имеет форму умысла[6]. Однако при провокации наркопреступления
данный признак (вина) отсутствует. Соответственно отсутствует состав преступления и основание для
привлечения лица к уголовной ответственности[7].
Проблема провокации связана с неурегулированностью пределов допустимого поведения оперативных
сотрудников, выявляющих деятельность лиц, вовлеченных в преступную деятельность в сфере незаконного
оборота наркотиков. В связи с этим необходимо отметить решение ЕСПЧ от 4 ноября 2010 года по делу
«Банникова против Российской Федерации» (жалоба № 18757/06). В данном решении выделяется несколько
критериев, которые можно использовать при проведении разграничения между провокацией и оперативнорозыскным мероприятием.
Во-первых, необходимо устанавливать наличие у оперативных сотрудников объективных подозрений в
отношении лица. В данном случае подразумевается, что у правоохранительных органов еще до принятия
решения об осуществлении в отношении конкретного лица оперативных мероприятий были объективные
доказательства о том, что оно уже вовлечено в преступную деятельность, и была существенная вероятность
совершения преступления. Признаком существующей криминальной деятельности или намерения могут
служить: явная осведомленность заявителя о действующих ценах на наркотики, его способность
незамедлительно достать их, а также материальная выгода заявителя от сделки. Европейский Суд назвал
данный критерий объективным подозрением.
Во-вторых, следует исследовать обстоятельства оперативного внедрения в механизм преступного
поведения. Здесь необходимо установить, могло ли соответствующее преступление быть совершено без
вмешательства оперативных сотрудников, а для этого следует изучить весь процесс «присоединения»
закупщика к совершаемому деянию[8].
В-третьих, нужно определять, кем проводится оперативное мероприятие – частным лицо или «тайным
агентом», поскольку Европейский Суд считает, что в ходе оперативных мероприятий, в которых участвует
частное лицо, угроза подстрекательства со стороны полиции сведена к минимуму.
Одним из примеров внедрения указанных критериев ЕСПЧ в отечественную судебную практику
является приговор Миллеровского районного суда Ростовской области от 29 марта 2011 года, по которому Т.
был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК
РФ.
Как усматривается из материалов уголовного дела, 27 сентября 2010 года оперативные работники
проводили ОРМ в отношении Т. в целях закупки гашишного масла, но фактически закупщик взял у
подсудимого марихуану. Судом установлено, что на неоднократные предложения Н., выступавшего в роли
покупателя при проведении проверочной закупки, о приготовлении для него гашишного масла Т. ответил
отказом.
Поскольку Т. отказался изготовить гашишное масло, Н. стал выпрашивать у него марихуану. Т. лишь
только показал Н., где лежит марихуана, и Н. ее взял. Учитывая указанные обстоятельства, суд пришел к
выводу, что действия закупщика Н. явно побуждали подсудимого Т. к совершению противоправных действий,
поскольку Н. оказал в ходе общения с подсудимым определенное психологическое давление на последнего, а
потому действия закупщика в данном случае содержат признаки провокации.
Что же касается квалификации действий самих провокаторов, то в юридической литературе точки
зрения специалистов по этому поводу не совпадают. Большинство авторов считает, что нужно рассматривать
их деятельность в рамках института соучастия. По мнению В.Д. Иванов, в зависимости от характера
деятельности провокатора его действия должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 33 УК РФ и соответствующей
статье Особенной части УК РФ при организации им преступления и по ч. 4 ст. 33 УК РФ – при
подстрекательстве[9].
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Подобная позиция содержалась в Определении Пленума Верховного суда СССР от 8 июня 1946 г. по
делу Г., в соответствии с которым лицо, спровоцировавшее другое лицо на совершение преступления, хотя бы
с целью его последующего изобличения, должно отвечать как за подстрекательство к совершению
преступления[10].
Однако, в соответствии со статьей 32 УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное
совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Следовательно, с
вышеприведенной точкой зрения согласиться нельзя. В соучастии должен присутствовать единый умысел на
совершение преступления, при провокации же преступления единство умысла провокатора и лица, в
отношении которого осуществляется провокация, нет[11].
По мнению Б.В. Волженкина, суть провокации заключается в том, что провокатор сам возбуждает у
другого лица намерение совершить преступление с целью последующего изобличения этого лица[12]. Умысел
провокатора направлен на последующее изобличения лица, в отношении которого осуществляется провокация,
но не на совершение преступления.
Таким образом, при провокации преступления фактически отсутствует единство умысла лица, её
осуществляющего, и лица, в отношении которого осуществляется провокация, что исключает возможность
квалификации действий провокатора в рамках института соучастия.
Необходимо также отметить проблему, связанную с отсутствием в УК РФ специальной нормы,
предусматривающей ответственность за провокацию незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. Вместе с тем, это не исключает уголовную ответственность за такие действия. В
теории уголовного права предлагаются различные варианты квалификации провокации.
Например, А.А. Арутюнов предлагает ввести в УК РФ статью «Провокация преступления», где
провокатор в зависимости от своих действий будет нести ответственность на общих основаниях как
подстрекатель или организатор преступления[13]. Также С.В. Кугушевой было высказано предложение наряду
с включением в особенную часть УК РФ нормы об уголовной ответственности за провокацию преступления и
о дополнении ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание лицу, совершившему преступление
в результате провокации со стороны другого лица[14].
Ни с одним из данных предложений невозможно согласиться, так как в первом из них деятельность
провокатора не может рассматриваться в рамках имеющегося в уголовном законе института соучастия. Что же
касается второго случая, то получается, что провокатор будет нести уголовную ответственность только за
провокацию преступления, а за преступление, совершенное в результате провокации, будет отвечать
спровоцированное лицо.
Власова Е.А. предлагает дополнить УК РФ главой 7.1 «Провокация преступления» и исключить из него
специальную норму о провокации взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).
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УДК 34

НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЖДЁН ДВАЖДЫ ЗА ОДНО
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
02.07.2018
Кузьмина Алёна Дмитриевна
Сибирский юридический институт МВД России;
Ядыкина Ольга Сергеевна
Сибирский юридический институт МВД России
Ключевые слова: ПРИНЦИП ПРАВА; УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; THE PRINCIPLE OF THE LAW; CRIMINAL
RESPONSIBILITY; LAW-MAKING AND ENFORCEMENT ACTIVITIES.
Аннотация: В рамках настоящей статьи рассматривается такой принцип, как принцип «Non bis in idem», что
означает «не дважды за то же». Анализируются различные подходы к пониманию данного принципа в
юридической литературе. Обоснован вывод о связи данного принципа со свойством исключительности
судебных решений. Нами анализируется судебная практика, в которой допускались ошибки в
правоприменении данного принципа.
«Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» гласит ч. 1 ст. 50 Конституции
РФ[1]. Принцип «non bis in idem» является гарантией и защитой для лица от чрезмерного наказания, наказание
дважды за одно и то же действие, которое уже получило свою правовую оценку (квалификацию). Так, в ст. 4
Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 22 ноября 1984 г.,
ратифицированного РФ, предусмотрено право не быть привлеченным к суду или наказанным дважды[2].
Содержание этого права идентично содержанию принципа недопустимости двойного инкриминирования, а
именно предполагает: никого нельзя вторично привлечь к суду или наказать в порядке уголовного
производства под юрисдикцией одного и того же государства за правонарушения, за которое его уже было
окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовной процедуры этого государства.
Это положение распространяет свое действие и на граждан РФ, которые имеют право в случае нарушения
принципа недопустимости двойного инкриминирования, независимо от его закрепления в УК РФ[3], и
исчерпав все национальные меры защиты обратиться за защитой в Европейский суд по правам человека.
Л.В. Головко определил принцип «Non bis in idem» как один из фундаментальных принципов,
отражающий «справедливость» международного уголовного права и запрещающий повторное осуждение лица
за совершение одного преступления по международному уголовному праву[4].
Появление рассматриваемого принципа недопустимости повторного осуждения за одно и то же
преступление в отечественном конституционном законодательстве относится к 1992 г. Законом от 21 апреля
1992 г. в Конституцию РСФСР были внесены изменения и дополнения. Обновленная Конституция (Основной
Закон) Российской Федерации — России содержала существенно иную, чем прежде, регламентацию прав и
свобод человека и гражданина (гл. 5). Одной из принципиальных новелл стало правило, согласно которому
«никто не должен дважды нести уголовную или иную ответственность за одно и то же правонарушение» (ч. 3
ст. 65)[5].
Формулировка этого предписания претерпела ощутимую корректировку полтора года спустя в
Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Согласно ч. 1 ст. 50 «никто не может быть
повторно осужден за одно и то же преступление». В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ
аналогичная норма содержится в ч. 1 ст. 27 «Основания уголовного преследования» и выражена следующими
словами: «Уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по
123

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

следующим основаниям: наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу
приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного
дела по тому же обвинению»[6]. Установление правила о недопущении двойной ответственности связано с
Уголовным кодексом РФ, которым ст. 6 «Принцип справедливости» в ч. 2 определено: «Никто не может нести
уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление». Между прочим, при сопоставлении
конституционной нормы (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ) и текстов УПК РФ (ч. 1 ст. 27) и УК РФ (ч. 2 ст. 6) можно
заметить существенное различие формулировок. Конституция РФ предусматривает только запрет повторного
осуждения и не затрагивает ситуацию, при которой речь идет о недопустимости осуждения в случае
предшествовавшего ему «первичного» прекращения дела по тому же обвинению, прекращения уголовного
преследования за то же преступление (такая ситуация оговорена в УПК РФ). Что же касается УК РФ, то
используемое здесь положение о недопущении повторной уголовной ответственности охватывает более
широкий спектр возможных ситуаций, чем только запрет повторного осуждения[7].
ЕСПЧ имеет большую практику применения ст. 4 протокола №7 Конвенции о защите прав и
основополагающих свобод, в том числе и в спорах по поводу налоговых правоотношений. Прежде всего, стоит
процитировать именно положения ст. 4 протокола №7: «никто не может быть вторично привлечен к суду или
наказано в порядке уголовного производства под юрисдикцией одного и того же государства за
правонарушения, за которое его уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и
уголовной процедуры этого государства».
Фактические обстоятельства, с которыми заявители обращаются в ЕСПЧ с требованиями установления
нарушения ст. 4 протокола №7 Конвенции в отношениях по поводу взимания налогов, является в определенной
степени типовым. Налогоплательщики не отражают в отчетности данные об объектах налогообложения и не
уплачивают с них налоги. Это оказывается фискальными органами и имеет следствием начало
административной процедуры по поводу доначисления налогов и установленных налоговым
законодательством штрафов. Кроме того, начинается и уголовное производство за уклонение от уплаты
налогов. В результате плательщики испытывают санкций как административного, так и уголовного характера.
Каким образом действует ЕСПЧ, устанавливают наличие или отсутствие нарушения принципа «non bis
in idem» в налоговых делах? Он обращается к определенному алгоритму, раскладывая принцип на
составляющие и сопоставляя их с фактами, которые были приведены заявителями. Например, в делах
«Остерлунд против Финляндии» от 10.02.2015 и «А. и Б. против Норвегии» от 15.11.2016[8]. Суд при оценке
давал ответы на следующие вопросы:
1) были производства (как налоговые, так и уголовные национальным законодательством) уголовными
по своей природе? При ответе на этот вопрос ЕСПЧ толкует «криминальность» природы производства,
обвинения или наказания достаточно автономно, то есть не ограничиваясь отнесением производства к
уголовному национальным законодательством. Последнее является лишь одним из критериев, по которым суд
определяет, были ли меры государства уголовный характер. Другими, более важными с точки зрения Суда есть
критерии круга адресатов (определенное или неопределенное) и правовых последствий для адресата.
Применение этих трех критериев в совокупности получило название «тест Энгеля» – по названию дела, в
котором Суд впервые их применил для определения криминальной природы обвинения;
2) было ли правонарушение, за которое плательщика привлечен к одному из видов ответственности, тем
самым, за которое его привлекли к иному виду ответственности? Для оценки этого аспекта (в частности, в
последнем деле «А. и Бы. против Норвегии») ЕСПЧ использовал гармонизированный подход, который ранее
сформулировал в деле «Золотухин против России» от 10.02.2009[9]: под одним и тем же правонарушением (за
которое запрещается дважды привлекать к ответственности) следует понимать правонарушение, которое
основывается на одинаковых фактах или фактах, которые, по сути, является теми самыми;
3) было ли решение, каким плательщика привлекли к административной или уголовной
ответственности, окончательным? В ряде дел Суд уже отмечал, что цель ст. 4 протокола №7 заключается в
недопущении повторного производства по уголовному делу, которое закончилось вынесением окончательного
решения. Так, в деле «Остерлунд против Финляндии» от 10.02.2015 физическое лицо изначально было
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окончательно признано виновным в налоговом мошенничестве (как преступлении согласно национального
законодательства), а впоследствии подтверждена законность начисления налога и штрафов. Это было признано
ЕСПЧ неприемлемым с точки зрения принципа «non bis in idem»;
4) было ли дублирование производств? Европейский суд подчеркнул, что ст. 4 протокола №7 Конвенции
запрещает повторное уголовное производство, по которому уже было вынесено окончательное решение. При
чем разграничиваются последовательные производства и параллельные. Последовательное осуществление
запрещается вообще, если по первой серии производств было принято окончательное решение. Параллельные
производства, по мнению Суда, возможны, но только до момента вынесения окончательного решения в одном
из них. С этого момента второе открытое производство должно быть закрыто.
Кроме того, ЕСПЧ учитывает, были производства тесно связаны между собой и было учтено не
юрисдикционными органами то наказание, которого плательщик понес за первым законченным
производством. К примеру, в деле «А. и Б. против Норвегии» от 15.11.2016 Суд отметил: несмотря на то, в
отношении налогоплательщика были применены различные санкции двумя различными органами в отдельных
производствах, между этими производствами существовал существенный связь по сути и во времени. Эта связь
позволяет рассматривать оба производства как составную часть единой целостной системы санкций за
непредставление информации о доход в налоговой декларации. Учитывая это, а также тот факт, что при
назначении уголовного наказания национальным судом были приняты во внимание применение значительных
(30% штраф) административно-налоговых санкций, ЕСПЧ не признал нарушение принципа «non bis in idem».
Нельзя не согласиться с позицией П. А. Смирнова о том, что справедливость в уголовном праве, которая
выражена в возможности лишь однократной ответственности непосредственно за одно преступление,
«аккумулирует» в себе обязательно и иные важнейшие принципы, так как все они характеризуют в ней
соответственно определенный аспект справедливости, без которой не имеет место справедливость права в
целом. Таким образом, справедливость можно рассматривать и как обобщающий принцип, и как обобщающее
начало уголовного права. Такое положение вещей полностью характерно и для международного уголовного
права[10].
Однако имеются вполне определенные юридические последствия такого формулирования принципа
справедливости. Факт совершения преступления по международному уголовному праву влечет обязанность
лица подвергнуться репрессии – при этом (чаще) как по международному уголовному, так и по национальному
уголовному праву (ведь в большинстве государств нормы международного уголовного права
имплементированы в национальное законодательство). И в этом случае принцип «нельзя судить дважды за
одно и то же» становится своеобразным регулятором возникновения, развития и реализации охранительного
правоотношения в международном уголовном праве.
Следовательно, учитывая вышеприведенное, можно сделать вывод, что положение «non bis in idem»
является конституционной, важной, базовой основой для уголовного права и является основой для
правотворчества и правоприменения.
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УДК 34

ОТЛИЧИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ КРАЖИ, СОВЕРШЕННОЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБМАНА
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FRAUD; OTHER PEOPLE’S PROPERTY.
Аннотация: В юридической литературе признается, что все хищения характеризуются конкретным способом
их совершения. При этом одни авторы отмечают, что существует множество способов совершения хищения
наркотиков, другие, что хищение наркотиков может быть совершено любым способом, третьи – выделяют
конкретные способы (формы) хищения наркотиков. Как правило, типичными из них признаются кража,
мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, разбой[1].
УК РФ под мошенничеством определяет хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, судебная практика показывает, что
нередко при помощи обмана возможно совершение иных корыстных преступлений. Для этого необходимо
проанализировать основные отличия указанных составов преступлений.
Прежде всего, необходимо отметить, что предмет мошенничества сформулирован законодателем шире,
чем обычно понимается предмет хищения. При этом, среди ученых нет единого мнения на то, что может
являться предметом мошенничества. Исходя из буквального толкования ст. 159 УК РФ, предметом
мошенничества выступают чужое имущество и право на чужое имущество.
А.В. Сидорова отмечает: «Чтобы имущество могло рассматриваться в качестве предмета хищения, оно
должно обладать некоторыми признаками:
1) вещный (физический) признак: под имуществом понимают предметы материального мира (объектом
хищения не являются предметы интеллектуальной собственности, энергия);
2) экономический признак: к имуществу отнесётся только те предметы, которые созданы либо
извлечены из природных запасов трудом человека, обладают стоимостью.
3) юридический признак: по отношению к виновному имущество является заведомо чужим [2].
Право на имущество как предмет мошенничества понимается в науке по-разному, а именно, более
корректна позиция С.В. Воронцовой, которая считает, что «Предметом преступлений против собственности
выступает любое имущество, которое может быть объектом права собственности, физических или
юридических лиц, а также право на них»[3]. Таким образом, завладение правом на чужое имущество путем
обмана возможно исключительно при мошенничестве.
Кроме того, согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения
или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении)
заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах,
либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета
сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в
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азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или
иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут
относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости
имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Если обман или злоупотребление доверием не направлен непосредственно на завладение чужим
имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от
способа хищения образуют состав кражи или грабежа. Так, Панфилов умышленно, действуя из корыстных
побуждений, с целью облегчения совершения тайного хищения чужого имущества ввел в заблуждение
малолетнего Д.Д. относительно своих преступных намерений и убедил последнего тайно передавать ценное
имущество, принадлежащее матери Д.Д. — Г.В. В указанный период времени, Д.Д., не осознающий
преступных намерений Панфилова, находясь у себя <адрес> тайно, без ведома Г.В. неоднократно брал
принадлежащее ей имущество, которое в тот же день согласно договоренности с Панфиловым выносил из
вышеуказанной квартиры и передавал последнему. Действия Панфилова были квалифицированы по п. «в» ч.
2 ст. 158 УК РФ[4].
По другому делу Пикалов, нуждающийся в денежных средствах, попросил у ФИО18 воспользоваться
его системным блоком, для залога в ломбард с последующим его выкупом, однако, не намереваясь исполнять
взятые на себя обязательства, тем самым введя ФИО19 в заблуждение относительно своих истинных
намерений.
ФИО20, доверяя Пикалову, полагая, что последний его не обманет, согласился на предложение
Пикалова. После чего Пикалов вместе с ФИО21 прошел к нему домой в комнату 5 секции 5 <адрес>. Придя по
указанному адресу, Пикалов взял системный блок «Lenovo Н50-50», после чего пошел в «Красломбард»,
расположенный в <адрес>, где оформил залог, получив денежные средства в сумме 7500 рублей.
Таким образом, Пикалов в указанное время путем обмана, из корыстных побуждений, в целях личного
незаконного обогащения, похитил системный блок «Lenovo Н50-50» (Леново АШ 50-50), принадлежащий
Потерпевший №1, стоимостью 27000 (двадцать семь тысяч) рублей.
Завладев похищенным имуществом, Пикалов с места совершения преступления скрылся, взятые на себя
обязательства по возврату системного блока, принадлежащего Потерпевший №1, не выполнил, похищенным
имуществом распорядился по своему усмотрению, вырученные денежные средства потратил на личные
нужды, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на указанную выше сумму[5].
При этом, данная градация является весьма важной: во-первых, возраст уголовной ответственности за
кражу наступает с 14 лет, а за мошенничество – с 16. Таким образом, если 15-тилетний подросток совершил
кражу, используя обман как способ завладения имуществом, то он будет подлежать уголовной
ответственности, а вот, если тот же подросток совершит мошенничество – дело будет подлежать прекращению.
На практике вопрос о том, имело место мошенничество или же хищение решается путем допроса
подозреваемого, потерпевшего. Так, если лицо попросило позвонить, взяло телефон и только потом решило
обратить имущество в свою пользу – это будет кража (причем даже без использования обмана). Если же лицо
«попросило позвонить» не намереваясь возвращать телефон – действия могут быть квалифицированы как
мошенничество, если лицо скрылось из виду, сказав, что ему нужно поговорить приватно.
Таким образом, когда обман выступает не способом хищения, а способом, облегчающим доступ к ним
(способом проникновения в хранилище, квартиру и т.п.) для последующего, например, тайного или открытого
изъятия имущества, содеянное, в зависимости от фактических обстоятельств дела, необходимо
квалифицировать как кража или грабеж, а не как мошенничество, так как отсутствует признак добровольной
передачи потерпевшим имущества[6].
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность проблемы нарушения правил безопасности движения и
эксплуатации маломерного водного судна. Предпринята попытка разграничения наступления уголовной
ответственности по ст. 263 и ст. 268 УК РФ, когда предметом выступает маловерное водное судно.
Проблема нарушения правил безопасности движения и эксплуатации маломерного водного транспорта
является одной из наиболее актуальных. Опасность общественно-опасных деяний против безопасности
движения и эксплуатации маломерного водного транспорта предельно высока, так как они ставят под угрозу
жизнь и здоровье людей, причиняют ущерб собственности.
Главным правовым средством предупреждения наиболее опасных нарушений правил безопасности
движения и эксплуатации водного транспорта является уголовный закон. Современное законодательство
выделяет составы преступлений, против безопасности движения и эксплуатации транспорта в отдельную
главу. Любое транспортное средство, в том числе маломерное водное судно, представляет собой источник
повышенной опасности.
На сегодняшний день, под маломерным судном понимается судно, длина которого не превышает
двадцать метров и пассажировместимость которого не превышает двенадцать человек. Подобные понятия
маломерного судна зафиксированы в Кодексе внутреннего водного транспорта, Кодексе торгового
мореплавания.
К уголовно-правовому признаку маломерного водного судна необходимо также отнести самоходность
водного судна. Энергетическим источником приведения судна в движение могут быть как двигатель,
движитель (для парусных судов и яхт) или мускульная сила (весельная шлюпка).
Уголовный закон устанавливает ответственность за нарушение правил безопасности и эксплуатации
движения маломерным водным транспортом двумя уголовно – правовыми нормами, предусмотренными ст.
263 и 268 УК РФ.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ является маломерное водное судно,
относящееся к категории внутреннего водного транспорта, под которой понимается производственно —
технологический комплекс, объединяющий самоходные суда, в том числе суда смешанного типа (река — море)
плавания, иные плавучие объекты, эксплуатируемые на внутренних водных путях РФ и используемые для
перевозки грузов., пассажиров и их багажа, почтовых отправлений, буксировки и т.п., а также объекты
инфраструктуры внутренних водных путей. Помимо этого, маломерное водное судно должно иметь такой
признак, как самоходность с использованием двигателя или движителя.

130

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

Предметом преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ является также маломерное водное судно,
однако, в данную категорию могут входить и судно, обладающее признаком самоходности с использованием
мускульной силы, например, как говорилось выше, весельная шлюпка.
Непосредственным объектом данных преступлений является безопасность движения и эксплуатации
маломерного водного транспорта. В качестве дополнительного объекта выступают жизнь и здоровье,
собственность.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 263 и 268 УК РФ выражается в нарушении
правил безопасности движения и эксплуатации. Например, командир маломерного водного судна нарушил
требования безопасности организации круиза, поскольку осуществлял его без планирования и
предварительной подготовки экипажа судна по маршруту, в метеоусловиях, препятствующих выполнения
круиза, что повлекло смерть четырех человек. Командир судна был осужден по ч. 3 ст. 263 УК РФ.
Субъективная сторона деяний, посягающих на безопасность движения и эксплуатации маломерного
водного судна (ст. 263, 268 УК РФ), характеризуется неосторожной формой вины по отношению к
наступившим общественно опасным последствия и, как правило, умышленной формой вины по отношении к
самому нарушения правил безопасности эксплуатации маломерного водного судна.
В исследуемых уголовно-правовых нормах, посягающих на безопасность движения и эксплуатации
маломерного водного судна, субъект различен. Субъект преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ
является специальным – лицо, которое в соответствии с выполняемыми функциями или занимаемой должности
обязано соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации маломерного водного судна. К таким
лицам относятся лица, непосредственно управляющие маломерным водным судном, а также лица
ответственные за соблюдение правил эксплуатации элементов транспортной системы, включенной в комплекс
обеспечения безопасности функционирования маломерного водного судна.
Приговором Мытищинского городского суда Московской области от 22.05.2012 М. был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ. М., имея удостоверение на право
управления маломерным судном, являясь работником и состоя в трудовых отношениях, на основании
достигнутого соглашения между ним и работодателем – владельцем прогулочного маломерного судна. Являясь
лицом, которое в силу выполняемой работы обязано соблюдать правила безопасности движения и
эксплуатации внутреннего водного транспорта, проявив преступную небрежность, лично управляя
прогулочным маломерным судном, не соблюдая установленные требования, обеспечивающие безопасное
использование внутреннего водного транспорта, в нарушение п. 15, 16 Правил плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации, п.30 Особенностей движения и стоянки судов по внутренним водным
путям, ст. 11.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, совершил наезд
указанным судном на ФИО12, которая находилась в предназначенной для купания и огороженной буйками
водной зоне, тем самым повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшее опасное для жизни
состояние, которое обусловило наступление смерти ФИО12.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ, является лицо, достигшее 16-летнего
возраста, являющееся пассажиром, пешеходом или иным участником движения. Главным признаком, является
то, что они являются адресатами правил безопасности движения и эксплуатации маломерного водного судна.
При этом из всех возможных адресатов необходимо исключить субъектов, указанных в статьях 263 УК РФ.
Приговором Омского районного суда Омской области от 23.10.2017 Ш. был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.268 УК РФ. Ш., имея удостоверение на право управления
маломерным судном, планируя осуществить плаванье на принадлежащей ему моторной лодке совместно с
пассажирами, находясь на указанной лодке, осознавая, что максимальная пассажировместимость судна не
превышает четырех человек, допустил размещение на его борту восьми человек. Шевырев не предпринял мер
безопасности перевозки пассажиров водными видами транспорта, не обеспечил каждого пассажира
спасательным жилетом, тем самым нарушил норму пассажировместимости предусмотренную судовым
билетом лодки, пункт 6.1 Правил пользования водными объектами, расположенными на территории Омской
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области, для плавания на маломерных судах, ст. 34 Кодекса внутреннего водного транспорта (Федеральный
закон № 24 от 07.03.2001), правила аттестации на право управления маломерными судами поднадзорными
ГИМС МЧС РФ, утвержденные приказом МЧС РФ № 262 от 27.05.2014; п. 11 Правил пользования
маломерными судами на водных объектах РФ, утвержденные приказом МЧС РФ № 502 от 29.06.2005. Ш. Е.Ю.
допустил забор воды в отсек для пассажиров, в результате чего двигатель заглох и судно стало тонуть. С целью
избежать полного потопления судна Ш. сказал пассажирам ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и
ФИО7 прыгать за борт в воду, что они и сделали, за исключением ФИО1 и ФИО4, которые остались в лодке.
Находившиеся ранее на борту пассажиры оказались в акватории реки без спасательных жилетов. Оказавшись
в воде, пассажиры судна самостоятельно поплыли в направлении берега, в результате чего ФИО5, у которого
отсутствовал спасательный жилет и другие средства спасения, оказавшись в условиях опасных для жизни и
здоровья, утонул.
Таким образом, проанализировав данные составы преступлений, правила их применения для
маломерного водного судна являются следующими: если предметом преступления является маломерное
водное судно по признаку самоходности с использованием мускульной силы, то применяется ст. 268 УК РФ;
если маломерное водное судно обладает признаком самоходности с использованием двигателя или движителя,
то вступает второй обязательный признак – субъект преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ является
специальным, а субъект преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ – общим (физическое вменяемое лицо,
достигшее возраста 16 лет).
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Аннотация: Статья освящает ключевые аспекты развития системы управления городами России в конце XVII
— начале XVIII в. Основное внимание уделяется правовой незащищенности посадской общины, подчинению
земского начала государственному, экономической нестабильности государства как причинам петровских
реформ.
Реформирование системы государственного управления неразрывно связано с качественными
изменениями социально-экономической действительности, влекущими за собой деформацию общественного
правосознания. К сер. 1770-х гг. под влиянием административно-экономических преобразований начала
столетия социо-культурный облик русского города частично европеизировался. Строительство
абсолютистского государства запустило механизм структурной эволюции политических и хозяйственных
институтов, что способствовало переоценке взглядов правящей элиты на значимость и злободневность
перемен, постепенно искореняя дух консерватизма [2, с. 26].
Система городского самоуправления поэтапно, в течение целого столетия, оттачивала свою форму.
Характерными чертами ее развития были поступательность, частая непродуманность и незавершенность, что
во многом обуславливалось внутри- и внешнеполитической нестабильностью Российского государства. В
итоге, несмотря на длительный путь реформ, к 1760-м гг. окончательно не сложилось ни четко
структурированной системы областного управления, ни юридически оформленной сословной организации.
В нач. XVIII в. городская администрация была практически лишена земского начала и финансовой
самостоятельности, задушенных пристальным надзором правительственных структур. Строгая система
отчетности, фискальный и прокурорский контроль, тяглый характер государственной службы наглядно
демонстрировали отсталость Империи от западноевропейских демократических идеалов [2, с. 354]. Во многом
указанные недостатки были связаны с диспергированием правительственных сил вследствие синхронизации
финансово-фискальных и административных преобразований [2, с.444]. В указанном аспекте сложно не
согласиться с позицией А.В. Каменского, отметившего дихотомическое сочетание во внутренней политике
Петра I игнорирования российских реалий и невозможности медлить в проведении реформ [6, с. 87]. Азовские
походы 1695 и 1696 гг. и неудачи Северной кампании 1700–1721 гг. тяжким бременем легли на плечи
ослабленного недавними милославско-нарышкинскими усобицами государства [6, с. 124]. Затяжная война
требовала регулярного финансирования, размер которого неуклонно возрастал. По данным на 1701 г. 78 %
бюджета шло на содержание армии [10, с. 121; 13, с. 223]. Первые шаги по реорганизации вооруженных сил
обнажили проблемы сразу в нескольких областях: финансах, налогообложении и администрации.
Одновременно риск потери суверенитета не оставлял возможности для системы развиваться эволюционно.
Источники экстенсивного воздействия были до предела истощены, требуя интенсивной модернизации
государственного механизма [6, с. 88].
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Во все времена фундаментальной основой управленческой, экономической, социо-культурной жизни
страны были города. Воочию оценив быт европейского бюргерства, Петр I осознавал, что преисполненный
феодальных пережитков русский город не мог стать полноценной житницей для пополнения оскудевшей казны
ни в плане накопления коммерческого капитала, ни в отношении административного контроля над
поступлением и распределением прибавочного продукта.
Уже с сер. XVII в. вопрос о проведении коренных реформ в области государственного управления
становился все более актуальным. В изменившихся геополитических и социально-экономических условиях
традиционные административные рычаги потеряли способность своевременно реагировать на общественные
запросы [6, с. 81–85]. При этом правительственный аппарат в центре и на местах отличался крайней степенью
неустойчивости, что подтверждалось отсутствием четкого распределения компетенций между учреждениями.
Сложившаяся ведомственная разобщенность более всего разлагала финансово-фискальную систему
государства. В нач. XVIII в. налоговые поступления единовременно концентрировались в нескольких
самостоятельных приказах: Большой казны, Большого дворца, Большого прихода, Казенного двора. В 1680-е
гг. была осуществлена попытка централизации налоговой системы за счет усиления Приказа Большой казны.
При этом смежные инстанции, лишенные части полномочий, не упразднялись, что сводило итоги реформы к
нулю [10, с. 147–148]. В силу укоренившегося казнокрадства рассредоточение государственных доходов по
разным кассам приносило казне существенные убытки. Однако подобная децентрализованность была
характерной чертой не только экономической подсистемы, но и всего имперского механизма в целом. Если
центральный аппарат периодически подвергался правительственным корректировкам, то на местном уровне
проблема укоренилась намного глубже. Здесь в борьбу вступало не только размежевание полномочий, но и
раздел сфер влияния между казенным и земским началом [6, с. 78].
К нач. XVIII в. управленческая система государства оставалась практически неизменной со времен
первых Романовых. Ключевой административно-территориальной единицей являлся город с примыкавшим к
нему уездом. До губернской реформы 1708 г. их границы определялись весьма условно, не имея строгой
юридической регламентации [4, с. 139–140; 16, с. 34]. Исполнительно-распорядительная и управленческохозяйственная власть в городских центрах принадлежала воеводам, назначавшимся из столицы на срок в два –
три года с непосредственным подчинением Боярской Думе и соответствующему территориальному приказу,
количество которых постоянно колебалось [9, с. 56]. Полномочия этих должностных лиц вбирали в себя
широкий круг компетенций от полицейского надзора и налогового контроля до осуществления сыска за
политические преступления и вынесения судебных приговоров [14, с. 18–23]. К кадровому составу служащих
подходили весьма скрупулезно. В частности, немаловажную роль играли сословная, материальная и
нравственная характеристики кандидата, который в обязательном порядке должен быть дворянином и
человеком «добрым и пожиточным» [19, с. 105]. Отстранить воеводу от занимаемой должности могла только
Дума, перед которой он отчитывался о проделанной работе посредством нарочных и почтовых отделений [12,
с. 340]. Кроме того, в их распоряжении имелся небольшой штат канцелярских служащих – дьяк, подьячие, –
составлявших съезжую избу, а также исполнительные учреждения – губные и земские избы, – возглавляемые
соответствующими старостами [19, с. 106]. Стоит отметить, что должностные лица присутствий и канцелярий
изб являлись выборными представителями местной администрации [5, с. 206].
Однако, городское управление, всеобъемлюще сконцентрированное в руках воевод, не имело ни
желания, ни возможности для проявления собственной инициативы, «…оставаясь исполнительным
механизмом центра» [2, с. 106]. Городские кассы олицетворяли лишь временное хранилище средств,
поступавших от налогоплательщиков уезда, не имея возможности ими распоряжаться. О каждом шаге местных
властей незамедлительно рапортовалось в центральные ведомства, зачастую сразу в несколько. Элемент
городского самоуправления, олицетворяемый институтом губных и земских старост и целовальников, по сути,
являлся тщательно завуалированным механизмом казенщины. По мнению Б.Н. Чичерина, в пользу
государственного характера этих служб свидетельствуют как минимум два аргумента: зачастую судебнополицейские функции старост в городах исполняли воеводы, а губные округа, как правило, территориально
совпадали с уездами. Более того, наделив общину избирательными правами в отношении губных властей,
правительство скорее рассматривало его как казенную обязанность посадских по обеспечению правопорядка.
От свободы волеизъявления и самостоятельности процедуры выборов, в сущности, оставалась фикция.
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Деятельность губных старост, как и порядок их избрания на должность, полностью находились под контролем
Разбойного приказа, отчитывавшегося перед центром [19, с. 103–107].
Таким образом, даже избираемые чиновники были более ответственны перед московскими приказами,
нежели перед населением [9, с. 21–23]. Государство одновременно наделяло общину саморегуляцией в
отношении раскладки сборов, самообложения, приема в посад и ущемляло ее в этих правах. Если ранее
принятие в городское общество было исключительной привилегией посадского схода [15, с. 124], то с
ратификацией Уложения более актуальной становится государственная приписка [18, с. 109–114]. Фактическое
подчинение старост съезжим избам, контроль за деятельностью посадских и их терриаториально-статусное
закрепощение – типичные механизмы полицейского государства с его всепоглощающей регламентацией
общественной жизни. Не удивительно, что горожане воспринимали «служение государю» как своеобразную
форму барщины, что делало их инертными в плане участия в управлении [16, с. 12–13].
Посадская община носила тяглый характер. Её основной задачей была не корпоративная организация
торгово-ремесленного населения, а обеспечение бесперебойного пополнения казны [7, с. 367]. С позиции В.А.
Удинцева, сорок статей Уложения ознаменовали начало закрепощения городских обывателей [17, с. 12, 15]. С
этого момента принципы тягла, территориального и корпоративного прикрепления к общине получили
нормативно-правовое основание [7, с. 1–2]. Главным аргументом в пользу полукрепостного положения посада
была наследственность сословного состояния, передававшаяся, как правило, по женской линии. Так, в ст. 22,
23 обозначалось, что в случае заключения брака «вольного человека» с «тяглой вдовой» или «посадской
девкой» он в обязательном порядке подлежал переселению и записи в посад [18, с. 112]. Аналогичная участь
ждала и зависимые категории населения (владельческих крестьян, кабальных людей) [18, с. 114]. Кроме того,
за посадскими территориями законодательно закреплялся статус «государевых земель» [18, с. 109]. Теперь за
самовольное строительство в указанных местах независимо от способа приобретения двора – купленный или
нет – следовала запись в тягло «без лет и бесповоротно» [18, с. 109]. Кроме того, ряд статей Уложения, помимо
налогового бремени, обязывал горожан исполнять многочисленные государевы службы в качестве сборщиков
податей и работников канцелярий [18, с. 109; 16, с. 12–13]. В связи с этим они постоянно вынуждены были
отлучаться от своего промысла, претерпевая убытки. Как следствие, зависимое положение посадского
состояния негативно сказывалось на уровне конкурентоспособности отечественных товаров и объемах
экспортных операций [10, с. 84–96].
В итоге, стремление царской администрации «залатать дыру в бюджете» [10, с. 86] за счет городских
касс упиралось во множество противоречий социально-экономического характера. При этом попытки
разрешения проблемы отличались двойственностью и непоследовательностью. С одной стороны, монарх
проявлял заботу о горожанах за счет предоставления льготных таможенных тарифов и попыток
монополизировать коммерческую деятельность в пользу посадских. С другой, страх самодержавия потерять
контроль над подданными сдерживал развитие инициативы. Отсюда, постепенное подчинение институтов
посадского самоуправления казенным структурам в лице воевод и усиление тяглого положения общины.
Выход из ситуации государство искало в традиционном ключе: не качественными, а количественными мерами.
Модернизация городского общества требовала материальных и временных ресурсов, возможности
расточения которых были ограничены. Намного проще было демографически уплотнить посады за счет
приписки в тягло всех категорий населения, желавших сохранить право на занятие ремеслом и осуществление
торговых сделок [15, с. 134; 18, с. 109].
Помимо прочего, в отсутствии фиксированного жалованья содержание воеводских дач и
чиновнического аппарата также ложилось на хрупкие плечи горожан [1, с. 830–834]. Осложняла ситуацию и
исторически сложившаяся двойственность государевой службы. Чиновники приказов и воеводских
канцелярий зачастую совмещали гражданскую и армейскую должности, что заставляло их периодически
отлучаться. В связи с этим приказные дьяки и подьячие практиковали временную передачу своих полномочий
в кормление «даточным», которые за счет многочисленных злоупотреблений стремились получить как можно
большую прибыль [8, с. 10–32].
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Таким образом, внешнеполитическая ситуация нач. XVIII в. стала своеобразным катализатором
будущих преобразований. Опыт «Великого посольства» [3, с. 21–33] и военное столкновение с ведущими
европейскими державами заставили по-иному взглянуть на ситуацию в стране. В экстремальных условиях
традиционные механизмы преодоления финансового кризиса показали свою несостоятельность. Безусловно,
повышение налогов материально подпитывало бюджет, но средств постоянно не хватало. Петровское
правительство осознавало, что основная причина дефицита не в увеличении расходов, а в неспособности
центральной и местной администрации управлять финансовыми потоками. Отсутствие единой
общегосударственной доходной кассы при одновременном процветании коррупции служили главными
источниками дестабилизации материального состояния страны. В то же время, системность пополнения казны
напрямую зависела от благосостояния налогоплательщиков. Тяглая городская община, задушенная
воеводским произволом, конкуренцией и неуклонно возраставшими повинностями, не могла стать
фундаментом политико-экономической стабильности государства. Таким образом, главная проблема,
открывшаяся взору молодого царя, заключалась в незамедлительном реформировании системы управления
городским хозяйством.
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НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В КОНТЕКСТЕ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
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Красавин Александр Эдуардович
Сибирский юридический институт МВД России
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Аннотация: Автором в данной статье рассматриваются основные причины и мотивы терроризма. Автор
анализирует ФЗ от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ, сравнивая его с подобными законами в других странах. В
ходе анализа ФЗ, автором затрагивается ситуация о блокировке мессенджера Telegram в России.
Терроризм является серьезной проблемой нашего времени. И его основная опасность в том, что
террористы, распространяя страх и чувство незащищенности, пытаются подорвать основы демократии и
прогрессивного развития. Однако на этом фоне развитие информационных и компьютерных технологий
приводит к тому, что упрощаются возможности подготовки и осуществления террористических актов. Как
справедливо заметил А.П. Шмид «Любой дурак может позвонить по телефону и сообщить, что бомба была
помещена на авиалайнер, и есть хороший шанс, что пилот решит совершить аварийную посадку в ближайшем
аэропорту. Любой террорист-одинокий волк без моральных сомнений, имеющий оружие или взрывчатку
может организовать резню»[1].
Никто не будет спорить с тем, что для общества и государства гораздо лучше, когда террористический
акт предотвращен, до того, как террористы сумели причинить существенный вред. Между тем, нельзя говорить
о профилактике противодействия терроризму без анализа причин, толкающих людей на этот путь. Как
справедливо отмечает N. Grothaus «В целях борьбы с терроризмом мы должны прежде всего понять движущие
силы терроризма. Выявление этих факторов позволяет политикам нацелить терроризм на его коренные
причины, а не бороться с теми, кто уже стал радикальным»[2]. Он же к причинам терроризма относит:
— этнонационализм;
— дискриминацию/отчуждение;
— отдельные религиозные течения;
— социоэкономический статус;
— отсутствие политической инклюзивности;
— вовлечение «случайных повстанцев»[2].
Рассуждая о причинах терроризма Б.Е. Младшев выделяет следующие:
— социальное неравенство, приводящее к развитию социальных конфликтов между различными
социальными группами;
— конфликты, возникающие на почве этногенеза;
— увеличение важности человеческой жизни приводит к тому, что террористические акты позволяют
запугивать население, диктуя свою позицию государству[3].
В свою очередь О.В. Климаченкова полагает, что одним из основных мотивов обращения к терроризму
является сильная потребность в укреплении личностной идентичности, что достигается принадлежностью к
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группе. Эта потребность в принадлежности обнаруживается у маргинальных, отчужденных индивидов,
позволяя им строить общую для подобных людей картину мира, которую можно охарактеризовать фразой:
«Мы против них, потому что они – причина наших проблем»[4]. Тогда как П.В. Тепляшин выделяет факторы,
которые находятся в функциональной взаимосвязи с формированием идеологии молодежного терроризма в
информационно-телекоммуникационных сетях, и условия, способствующие либо формирующие данную
идеологию[5].
Таким образом, спектр причин терроризма достаточно широк. Не случайно Н.И. Надин говорит о
важности «системного подхода к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и
условий, способствующих терроризму»[6].
Следовательно, крайне важно обнаружить действенную систему мер профилактики всех детерминант
терроризма. Для реализации в том числе этих мер был принят Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Часть 1 ст. 15 данного
закона устанавливает, что общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение
причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или
облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания
граждан[7].
По мнению законодателя, одинаково важно как выявить причины и условия, которые могут толкнуть
человека на путь террора, так и обеспечить высокий уровень правовой культуры, что возможно посредством
правового воспитания.
Сутью содержания правового воспитания является выработка у людей устойчивой ориентации на
законопослушное поведение, уважение законов, воспитание привычек правомерного поведения. Как отмечает
А. Трофимов «Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения
чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству»[8]. С
данной позицией нельзя не согласиться, однако, помимо правового воспитания необходимо указать также иные
меры, направленные на предупреждение террористической угрозы.
В области криминологии применение принципов ситуационного предупреждения преступности стало
важным подходом к борьбе с преступностью. Некоторые из этих принципов могут mutatis mutandis также
применяться к предотвращению актов терроризма. Ситуативные меры по предупреждению преступности
можно разделить на три компонента:
— факторы, связанные с контекстом;
— факторы, связанные с преступностью;
— факторы, связанные с жертвами.
Первая группа включает в себя общие структурные меры, такие как устранение известных причин
нежелательных событий, создание условий, при которых вредная деятельность становится более сложной и
где шансы на эскалацию и распространение конфликтов снижаются. Второй набор включает в себя меры,
направленные на лиц, совершивших насилие, таких как отговаривание или сдерживание потенциальных
правонарушителей путем увеличения риска быть идентифицированным, арестованным или убитым. И
последнее, но не менее важное: необходимо предоставить возможность жертвам прошлого, настоящего и
потенциального будущего. В конце концов, они являются основными заинтересованными сторонами и имеют
более чем политический или гуманитарный интерес в устранении или, по крайней мере, уменьшении
экзистенциальных угроз. Меры, связанные с жертвами, включают предоставление жертвам / лицам,
пережившим насилие, роли в борьбе с терроризмом, например, путем предоставления им возможностей для
просвещения общественности и информирования избирателей о действительных расходах на терроризм и
создания официальных механизмов поддержки жертв и схем компенсации для тех, кого атаковали
террористы[1].
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При этом, на наш взгляд, уже упоминавшийся ранее Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182ФЗ весьма слабо работает по всем направлениям. Вообще, хотелось бы отметить, что закон такого рода не
является чем-то уникальным. В мире существуют подобные законы, как -Закон «О предупреждении
терроризма» в Малайзии, Закон о патриотизме США, Закон о борьбе с терроризмом в Канаде и собственные
законы Великобритании о предотвращении терроризма[9]. При этом, данные законы активно критикуют за то,
что они фактически противоречат демократическим нормам, приостанавливают действие прав и законов,
чтобы дать власть определенным субъектам. Эффективность от этих законов не высока. Так, малазийский
правозащитник Датук Сайфуддин Абдулла публично заявил, что закон о противодействии и терроризму в
Малайзии не смог помешать росту воинствующих или террористических групп[10]. В докладе Генерального
инспектора Департамента юстиции США за 2007 год признается, что закон о патриотизме явился причиной
«широко распространенных и серьезных злоупотреблений» полномочиями. В частности, многие из дел ФБР,
проводившихся на основании этого акта касались людей, не имеющих четкой связи с терроризмом[11]. К
слову, критика американского закона «О патриотизме» заставила сенатора Дж. Сенсенбреннера,
голосовавшего за этот акт, заявить, что он не был проинформирован относительно всех положений этого
документа, в результате чего не знал о возможности прослушивать телефонные переговоры американцев без
судебного санкционирования[12].
При этом, в докладе MARG отмечается, что «правовое воспитание позволяет людям требовать
справедливости, подотчетности и эффективных средств правовой защиты на всех уровнях»[13] таким образом,
результат правового воспитания является прямо противоположным процессам, которые общество
воспринимает как несправедливые и нарушающие права граждан. Более того, подобные законы подрывают
авторитет государственных органов, что снижает их возможность осуществлять правовое воспитание.
Это наглядно показывает анализ комментариев пользователей социальных сетей относительно
блокировки мессенджера Telegram. В Twitter на официальной странице Роскомнадзора первый пост,
посвященный блокировке Telegram, набрал 768 комментариев. Из них 5 носили нейтральный характер (в
основном это общение пользователей между собой на сторонние темы), 3 – в поддержку Роскомнадзора.
Остальные комментарии содержали явно негативную оценку деятельности государственного органа. При этом,
ряд пользователей публиковал карикатуры, где официальные символы Роскомнадзора были стилизованы под
нацистские символы. Ряд пользователей в весьма нецензурной форме указывал на то, что действия
Роскомнадзора нарушают их право на частную жизнь. Кроме того, пользователями был запущен хэштег
#ТребуюРазблокировки, который упоминался 13,8 тыс. раз[14] и петиция против блокировки, которую
подписали 9879 человек[15].
Иными словами, чем выше уровень правового воспитания конкретного индивида, тем с большим
неприятием он будет относиться к действиям, которые, на его взгляд, могут нарушить личные права и
социальную справедливость.
Таким образом, можно сделать вывод, что законы, подобные ФЗ от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ в
большинстве своем воспринимаются населением не столько как способ защиты, сколько способ борьбы с
инакомыслием. При этом, действия, направленные на реализацию норм данного закона не находят у населения
поддержки, а скорей снижают качество правового воспитания населения. Если гражданин считает, что
правоохранительные органы нарушают его права, что законы нужны, чтобы вторгаться в его частную жизнь –
вряд ли он будет уважать такие законы, что, на наш взгляд, негативно скажется на правовой культуре. Не
случайно, страны с самым высоким уровнем терроризма находятся в нижних строчках рейтинга стран, по
показателю состояния политических и гражданских свобод[16, 17].
Можно констатировать, что декларируя необходимость правового воспитания с одной стороны,
государственные органы с другой стороны периодически совершают действия, способные подорвать как свой
авторитет, так и уважения граждан к законам. В качестве примера можно привести нашумевшую историю о
попытках ФСБ получить ключи шифрования Telegram. Стоит отметить, что «противостояние» Telegram и
органов государственной власти началось еще в сентябре 2017 г., когда ФСБ предъявило иск о неисполнении
мессенджером «закона Яровой». По результатам рассмотрения дела Telegram был оштрафован на 800 000
рублей. 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о незамедлительной блокировки
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мессенджера по иску Роскомнадзора. Как следует из текста решения «установлен факт неисполнения Telegram
Messenger Limited Liability Partnership обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», в связи с чем, учитывая
вышеприведенные положения норм действующего законодательства, требования Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об установлении на
территории Российской Федерации ограничений доступа к информационным системам и (или) программам
для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи
и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и функционирование которых
обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership, до исполнения указанным организатором
распространения информации в сети «Интернет» установленной законом обязанности подлежат
удовлетворению»[18].
Таким образом, можно сделать вывод, что формально, суд, безусловно, прав – есть положения закона,
которые мессенджер не соблюдает. И есть установленная за это ответственность.
Однако, фактически данное судебное решение, на наш взгляд, влечет за собой негативные последствия.
Во-первых, ведомство выставило себя не в самом лучшем свете, требуя осуществление заведомо
невыполнимых действий. Во-вторых, представитель ведомства заявил, что «Переписка граждан в
мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну», что явно противоречит Конституции (хотя суд с ним
согласился)[19]. В-третьих, анонимность в сети Интернет признается СПЧ ООН в качестве права человека[20].
Указанная тактика явно усиливает социальную напряженность вместо устранения проблем, а также может
вызвать у граждан правовой нигилизм, ведь, если ФСБ объявляет переписку «не перепиской», то что мешает
гражданам поступать похожим образом? Кроме того, на сегодняшний день прошли два митинга в защиту
свободы Интернета[21], что также не способствует стабилизации общественных отношений. В-третьих,
шумиха в СМИ вызвала еще больший интерес к мессенджеру. Так, дневной прирост подписчиков на каналы
после «блокировки» вырос на 39%, дневной охват – на 20%[22]. И, на наш взгляд, данная ситуация крайне
негативно влияет на качество правового воспитания, ведь закономерно возникнет необходимость объяснять,
почему одни права важны и должны соблюдаться, а другие – нет.
Доводы ФСБ о том, что блокировка Telegram необходима для пресечения террористической
деятельности также можно подвергнуть критике. Во-первых, проанализировав имеющиеся приговоры по
делам о террористических актах, мы не нашли ни одного упоминания об использовании Telegram и о том, как
именно общались террористы. Вместе с тем, никого не удивит, если они будут использовать шифрованные
сообщения, маскируя сообщения о терактах безобидными фразами типа: «Привет, Ахмед, купи два килограмма
мандарин бабушке». Ф. Гарднер в частности указано, что два из планировщиков теракта 9/11 — Мохаммед
Атта и Рамзи Биналшиб, ссылались на Всемирный торговый центр как на «архитектуру», Пентагон как
«искусство», а Белый дом — на «политику»[23]. В. Наньяпа отмечает, что индийские террористы используют
в общении такие слова как «Свадьба» (обозначает нападение), «Туризм» (обозначает призыв к джихаду),
«Баклажан» (ракетная установка)[24]. Даже, если сотрудники ФСБ получат возможность анализировать всю
переписку пользователей Telegram вряд ли они будут срываться с места каждый раз, когда прочитают
сообщение о чьей-то свадьбе или приходить с обыском к домохозяйке, поделившейся новым рецептом печеных
баклажан.
Кроме того, наличие у ФСБ возможности анализировать переписку пользователей ВК не помогло
предотвратить ни одно нападение в школе, о котором сам нападавший писал несколько раз[25]. Таким образом,
данный аргумент способен подорвать авторитет правоохранительных органов, поскольку население может
посчитать, что разговоры о необходимости бороться с терроризмом являются лишь попыткой манипулировать
общественным мнением. Поскольку правовое воспитание тесно связано с деятельностью правоохранительных
органов, то их слабый авторитет будет влиять на качество правового воспитания.
Также, говоря о необходимости ослабить систему шифрования, нельзя забывать и об обратной стороне
этого действия, о которой лучше всего сказал Б. Шнайер: «Шифрование позволяет вам оставаться в
безопасности. Шифрование защищает ваши финансовые данные и пароли при онлайн-входе в систему. Оно
защищает ваши разговоры сотового телефона от подслушивающих устройств. Если вы зашифруете свой
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ноутбук это защитит ваши данные, если ваш компьютер будет украден. Это защищает наши деньги и нашу
конфиденциальность. Шифрование защищает идентичность диссидентов во всем мире. Это жизненно важный
инструмент, позволяющий журналистам безопасно общаться со своими источниками, правозащитникам
осуществлять работу в репрессивных странах, а юристам общаться в частном порядке со своими клиентами.
Оно защищает нашу жизненно важную инфраструктуру… Я не могу создать технологию доступа, которая
работает только с надлежащим юридическим разрешением или только для людей с определенным
гражданством или надлежащей моралью. Технология просто не работает. Если бэкдор существует, то любой
может использовать его. Все, что требуется, это знание бэкдора и возможность его использования. И хотя это
может временно быть секретом, это хрупкий секрет»[26].
Иными словами, если Telegram изменит систему шифрования, позволив сотрудникам ФСБ получить
доступ к ключам, этот же доступ смогут получить и злоумышленники. Показателен в этой связи пример
Греции, которая закрыла свою бэкдорную программу шифрования после того, как хакеры проникли в нее,
обратившись к конфиденциальной и личной информации от обычных граждан до премьер-министра
страны[27].
Таким образом, на наш взгляд, профилактика в противодействии терроризму должна вестись не
посредством борьбы с мессенджерами, которая лишь раздражает людей, которые уже понесли убытки[28],
испытывают неудобство из-за невозможности зайти на сторонний сайт[29], а путем использования
комплексного подхода, который был бы направлен реализацию следующих направлений:
— совершенствование защищенности потенциальных объектов террористических атак;
— организация противодействия идеологии терроризма;
— правовое воспитание населения.
При этом, если первое направление связано с защитой от лиц уже осуществляющих террористическую
деятельность, то два других имеют своей целью нейтрализацию активности террористов. При этом, два
последних направления тесно взаимосвязаны: без грамотного правового воспитания невозможно
противодействовать идеологии террора, а противодействие идеологии терроризма должно заключаться в том
числе в воспитании у населения уважения к правам и свободам, чужой идентичности, чужой культуре.
Вместе с тем, правовое воспитание возможно только при грамотной, последовательной и продуманной
государственной политике, демонстрирующей реальное уважение прав и свобод своих граждан. Таким
образом, на наш взгляд, повышение качества правового воспитания должно начинаться с повышения уровня
правовой культуры государственных органов как субъектов, оказывающих непосредственные функции по
правовому воспитанию.
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Аннотация: В статье рассматривается возникновение и история развития принципа «non bis in idem».
Предпринята попытка раскрытия межотраслевого характера данного принципа. Приведены примеры
применения «non bis in idem» в практике Европейского Суда по правам человека, а также российского суда.
Приводится использование принципа при создании проекта Статута Международного уголовного суда.
Ряд ученых давали понятие юридической ответственности как правоотношение, в котором у каждой из
сторон есть свои права и обязанности. Другие под юридической ответственностью полагали считать «особую
правовую реакцию общества по защите публичных интересов, оформленную совокупностью материальных и
процессуальных норм, в целях возложения на правонарушителя обязанности претерпевания неблагоприятных
для него последствий»[1].
Основанием ответственности служит правонарушение — это общее для всех условие, но структура
правонарушения разнородна: в уголовном праве — это преступление, т. е. общественно опасное деяние, в
других случаях (административное правонарушение, трудовое правонарушение) оно менее серьезное. Все
правонарушения (административно-деликтные, уголовные, гражданско-правовые, дисциплинарные и др.)
объединяет общественная вредность (иначе не устанавливалась бы ответственность), различаются они по
степени общественной опасности.
Применение в законодательстве и на действии принципа недопустимости повторного привлечения к
ответственности за одно и то же правонарушение требует особую ценность для формирования и развития
нашего российского государства как правового и демократического, в котором уважаются права и свободы
граждан, гарантируется и обеспечивается их право на справедливое правосудие.
История данного принципа восходит к римскому праву. Концепция «не дважды за одно и тоже»
(именуемая также концепцией «двойной угрозы») характеризуется одной из древнейших в западной
цивилизации. В 355 г. до н.э. Афинский государственный деятель Демосфен излагал, что «закон запрещает
тому же мужчине дважды судить по тому же вопросу». Римляне кодифицировали этот принцип в Дигесте
Юстиниана в 533 году н.э. Как выражено в Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa — Никто не должен
дважды нести наказание за одно преступление. Другими словами — non bis in idem.
К числу ранее зафиксированных законодательных предписаний нашего государства являлись нормы
Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25.12.1958 года и Уголовно –
процессуального кодекса РСФСР, утвержденного законом от 27.10.1960 года. [2] Корреспондирующие тексты
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обоих нормативно – правовых актов тождественны: «Уголовное дело не может быть возбуждено, а
возбужденное дело подлежит прекращению:… в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную
силу приговор по тому же обвинению либо определение или оставление суда о прекращении дела по тому же
основанию» (ст. 5 в обоих актах).
Целесообразнее привести пример нормативно – правового акта РФ, который нарушал применение
принципа «non bis in idem». В соответствии со ст. 13 ранее действовавшего Закона РФ от 27 декабря 1991 г. №
2118-I «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» применялась множественность налогового
взыскания за одно и то же противоправное действие (бездействие). Например, лицо, совершившее
несоблюдение налогового законодательства, затрагивающее налог на прибыль, могло быть подвержено
ответственности фактически четырежды, путем одновременного сложения санкций: взыскание суммы
сокрытой (заниженной) прибыли + штраф в том же размере + штраф в размере 10% от суммы неуплаченного
налога + пеня. Данное обстоятельство в 1999 г. стало предметом рассмотрения Конституционным Судом РФ,
который в постановлении от 15 июля 1999 г. № 11-П сформулировал свою правовую позицию: юридическая
конструкция ст. 13 Закона РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации» такова, что позволяет
применять все предусмотренные меры как за сокрытие или занижение дохода, так и одновременно за каждое
из повлекших это правонарушение действий, являвшихся, по сути, лишь его частью и не образующих
самостоятельного правонарушения. В конечном итоге налогоплательщик подвергался штрафным взысканиям
за одни и те же действия многократно, вперекор универсальному принципу справедливой ответственности, в
соответствии с которым лицо не может быть дважды подвергнуто взысканию за одно и то же деяние.
Следует обратить внимание, что принцип недопустимости повторного привлечения к ответственности
не локализируется только отраслью уголовного права, он имеет межотраслевой характер и циркулирует свое
влияние на все виды юридической ответственности. Защита от повторного привлечения к ответственности —
одна из специфических гарантий, связанных с общей гарантией права на справедливое судебное
разбирательство.
В Конституции России данный принцип зафиксирован следующим образом: никто не может быть
повторно осужден за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50).
В частности, согласно ч. 2 ст. 8 УК России никто не может нести уголовную ответственность дважды за
одно и то же преступление. Недопустимость повторного привлечения к административной ответственности
закреплена в КоАП России: никто не может быть дважды подвергнут административному взысканию за одно
и то же правонарушение.
Этот принцип также находит свое закрепление и в международном праве: в п. 7 ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах 1966 г. («никто не должен быть вторично судим или наказан за
преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и
уголовно-процессуальным правом каждой страны»), в ст. 4 — «право не быть судимым или наказанным
дважды» Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод («никто не должен быть
повторно судим или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за
преступление, за которое уже был оправдан или осужден»).
Значительные трудности образует решение вопроса о привлечении к ответственности, в том числе
необходимости придерживаться принципом non bis in idem, когда затрагивается вопрос о длящемся
правонарушении. Позиция Верховного суда РФ изложена в ответе на вопрос № 21 в «Обзоре законодательства
и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2006 года», утвержденном
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 07.03.2007. Был сформулирован вопрос о сроке, в
течение которого возможно повторное привлечение лица к административной ответственности за длящееся
административное правонарушение, в частности, за проживание без паспорта или без регистрации, нарушение
правил пожарной безопасности, нарушение санитарных правил и норм, осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии и другие. Верховный Суд ответил, что привлечение к ответственности прекращает
правонарушение. Строго говоря, речь идет о регистрации правонарушения и привлечении к ответственности.
Но, при этом, и после этого, если не осуществлены меры пресечения, неправомерные действия могут
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продолжаться. Поэтому Верховный Суд указал, что если лицо, привлеченное к административной
ответственности, не выполняет обязанности, возложенные на него законом или иным нормативным правовым
актом, или делает это ненадлежащим образом, то возможно повторное привлечение его к ответственности. При
этом следует учитывать характер обязанности, возложенной на нарушителя, и срок, необходимый для ее
исполнения. Тем самым, исходя из позиции Верховного суда РФ, можно сделать вывод, что повторная
ответственность за длящееся правонарушение не является нарушением принципа non bis in idem, так как
привлечение к ответственности во второй раз является мерой для повторного правонарушения, которое имеет
самостоятельный состав правонарушения.
Европейский суд по правам человека не всегда полностью признает требования заявителя и выносит
решение в его пользу. Такими примерами могут послужить: дело «Градингер против Австрии».[3] По данному
делу, водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил нарушение правил безопасности дорожного
движения, которое выразилось в причинении смерти по неосторожности и ему в первоначальном
расследовании дела вменили состав причинение смерти по-неосторожности и это квалифицировалось как
преступление по Уголовному кодексу Австрии. Спустя 2 месяца, возбудили административное производство,
в связи с тем, что у него изначально в крови было 0,8 ppm., что было недостаточно для квалификации по делу
об административном правонарушении, а после этого, сделали новую экспертизу, по которой обнаружилось,
что у него в крови на момент совершения ООД было свыше 0,95 ppm., что уже образует состав
административного правонарушения. 27 июля 1987 административный суд назначил ему наказание в виде
штрафа за вождение в состоянии опьянения. При обжаловании этого решения Конституционный суд Австрии
отказал ему в принятия решения, так как посчитал, что нарушения норм Международного пакта о гражданских
и политических правах, а именно п.7 статьи 14, отсутствует в связи с тем, что данная конвенция не применяется
непосредственно в австрийской правовой системе. При рассмотрении жалобы, ЕСПЧ пришел к выводу, что
данное преступление, которое было совершено Градингером охватывает и включает в себя диспозицию,
запрещающую управление ТС в состоянии опьянения, соответственно выступает как специальная норма, т.е в
данной ситуации, применению подлежит только Уголовный кодекс Австрии. «Суд осознает, что оспариваемые
положения отличаются не только с точки зрения наименований нарушений, но, что более важно, с точки зрения
их характера и цели. Он также отмечает, что нарушение, предусмотренное ст. 5 АПА, составляет только один
аспект деяния, наказуемого по ст. 81, пункт. 2 Уголовного кодекса. Однако оба оспариваемых суждения
основаны на одном и том же поведении». Руководствуясь п.7 ст. 14 Конвенции, судьи единогласно приняли
решение частично поддержать требования заявителя.
Примером непризнания требований заявителя о нарушении принципа «non bis in idem», может
послужить дело «Оливейра против Швейцарии».[4] 15 декабря 1990 Г-жа Оливейра ехала по ледяной снежной
дороге в Цюрихе, когда ее автомобиль переместился на другую сторону дороги, а затем врезался в первый
автомобиль, прежде чем столкнуться со вторым, лицу находящемся в первом автомобиле был причинен тяжкий
вред здоровью. Не зная факта того, что лицу был причинен тяжкий вред здоровью полицейский магистрат
принял решение о привлечении её к ответственности за нарушение ст 31, 32 Закона о безопасности движения,
а именно отсутствие контроля над транспортным средством из-за неадаптации скорости к условиям движения.
Магистрат оштрафовал её на 200 швейцарских франков. В последующем, при расследовании дела, было
установлено, что лицу, с которым столкнулась Г-жа Оливейра, был причинен тяжкий вред здоровью и суд
усмотрел в её действиях идеальную совокупность и приговорил признать её виновной в совершении
преступления, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение тяжкого вреда
здоровью и назначил наказание в виде 2 тыс франков. В последующем Оливейра обратилась с возражением в
Цюрихский районный суд, который принял решение снизить штраф с 2 тыс до 1,5 и еще уменьшить на 200
франков с зачетом уже уплаченных 200 за правонарушение. Далее она обратилась в апелляционный суд,
который ей отказал в принятии жалобы и прокомментировал следующим образом: «Существует причина
подвергнуть сомнению выводы из ошибки полицейского судьи по спорному вопросу. Понятно, что в своем
решении от 13 августа 1991 года полицейский судья постановил, что не было никакого контроля над
транспортным средством, но не нанесено телесное повреждение, которое последовало за жертвой. Однако,
судья полиция обладала полномочиями и обязанностью определять правило о несоблюдении кодекса
дорожного движения, оценивать в полном объеме и судить по уголовному праву, фактам, составляющим
предмет процедуры; что он, несмотря на любые серьезные телесные повреждения, вызванные небрежностью,
не смог передать дело, поэтому не обязательно влечет за собой отмену решения полицейского судьи — это
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решение продолжает существовать. Он утверждал, и из материала дела не следовало, что в предыдущем
производстве допущены серьезные процессуальные и материальные ошибки. Далее она обратилась в
Конституционный суд, который тоже отказал в принятии жалобы. Еще позже обратилась в федеральный
трибунал, и он ей тоже отказал. Исчерпав все национальные средства защиты, она обратилась в ЕСПЧ и
просила признать её выводы по делу, а именно:
а) что произошло нарушение Конвенции о правах человека и выплатить ей компенсацию в размере 60
тыс. 340 франков;
б) отменить судебное решение, где её признали виновной и отменить уплату в 2 тыс. франков.
В доказательство невозможности привлечения ее повторно к ответственности, она ссылается на п. 7 ст.
14 Конвенцию, о том что никто не может быть привлечен к суду или наказан судами того же государства за
преступление, за которое он уже был оправдан или осужден окончательным решением в соответствии с
законом и уголовным процессом этого государства. Но, в этой же конвенции требования этого пункта не
препятствуют возобновлению судебного разбирательства в соответствии с законом и уголовной процедурой
соответствующего государства, если новые или вновь раскрытые факты или основной недостаток в
предыдущем разбирательстве могут повлиять на оценку произошедшего. Соответственно, суд на основании
этого принял решение отказать ей в удовлетворении жалобы.
В судебной практике Российской Федерации также имеется пример применения данного принципа
судами общей юрисдикции РФ.
28.07.2012 Алтайский краевой суд г.Барнаул вынес соответствующее Апелляционное определение, в
котором подчеркнул важность и невозможность игнорирования вышеупомянутого принципа. [5]
Согласно приговору суда 1-й инстанции гражданин Шабалин был признан виновным в совершении
мошенничества сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и
приговорен к 2 лишения свободы условно с испытательном сроком 2 года 6 месяцев. В апелляционной жалобе
адвокат осужденного обращает внимание на необходимость отмены приговора суда 1-й инстанции
обосновывая это тем, что приговор суда 1-й инстанции является незаконным, необоснованным и
несправедливым (ст 297 УПК РФ), а также тем, что судья 1-й инстанции проигнорировал положения
международных актов, а именно статьи 14-Международного пакта о гражданских и политических правах от
16.12.1966 и статьи в части пункта 7, а также не была учтена статья 6 Конвенции об основных прав человека и
основных свободах.
Апелляционный суд, оценивая положения вышеуказанных конвенций, соотносит их с
законодательством, действующим в РФ и приводит следующее: «По смыслу закона вышеназванный
общепризнанный правовой принцип распространяется на все стадии уголовного процесса. Принцип «non bis
in idem» означает, что, если судом вынесен окончательный оправдательный или обвинительный приговор по
данному делу и в отношении данного лица, а также, если в возбуждении уголовного дела было отказано или
оно прекращено на любой стадии уголовного преследования, то всякое дальнейшее (повторное) преследование
и назначение наказания по тому же обвинению невозможно. Безусловным основанием для прекращения
уголовного дела является наличие вступившего в законную силу приговора суда либо решения суда, органа
дознания, следствия и прокурора о прекращении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного
дела (пункты 4 и 5 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации). В соответствии с данным принципом
невозможно проведение параллельно двух расследований и предъявление двух тождественных обвинений, как
и назначение двух и более однородных наказаний за одно и то же деяние. Таким образом, основание
противоправности исчерпывается окончательной оценкой компетентного органа и не может возникнуть
вновь».
Из материалов дела следует, что постановлением старшего следователя ранее было отказано в
возбуждении уголовного дела в отношении Шабалина Г.В. по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24
УПК РФ — в связи с отсутствием состава преступления. Сторона заявителя в лице адвоката Данилова Р.С.
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подала жалобу на это решение в Железнодорожный районный суд г. Барнаул на основании статьи 125 УПК
РФ, но жалоба была оставлена без удовлетворения. После была предпринята обжаловать данное решение в
апелляционном порядке, но Апелляционным постановлением судьи судебной коллегии по уголовным делам
Алтайского краевого суда упомянутое постановление суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба
представителя заявителя ОАО « Ф » — без удовлетворения (т.5 л.д.207-208). Суд апелляционной инстанции
согласился с судом 1-й инстанции, о том, что заявление заявителя проверено надлежащим образом в порядке
144-145 УПК РФ. Прокурор который осуществляет надзор за деятельностью следователя, проигнорировал
общепризнанный принцип международного права «non bis in idem», а также положения норм УПК РФ и
состоявшееся судебное решение, которое является обязательным для исполнения, при отсутствии правовых
оснований отменил постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом указав, что
следователем были нарушены требования УПК, выразившиеся в невыполнении необходимых проверочных
мероприятий, хотя судебными постановлениями проверка в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ была признана
проведенной с достаточной полнотой, а решение следователя – вынесенным с соблюдением уголовнопроцессуальных норм.
Таким образом, прокурор «пересмотрел» состоявшиеся судебные постановления вопреки
установленному уголовным судопроизводством порядку, «подменив» вышестоящие судебные инстанции. Он
инициировал повторное уголовное преследование лица, проверяя его причастность к одному и тому же деяния,
несмотря на запрет таких действий в силу общепризнанного принципа non bis in idem. Все процессуальные
действия и принятые решения прокурора и следователя лишены признака допустимости в виду того, что они
совершены и получены в нарушение вышеупомянутых правовых норм. Соответственно, приговор,
постановленный на основе результатов такого предварительного расследования, не может быть признан судом
апелляционной инстанции законным, обоснованным и справедливым, соответствующим требованиям ст. 297
УПК Российской Федерации.
Следовательно, приговор суда 1-й инстанции подлежит отмене на основании п.2 ст 389.15 УПК РФ как
постановленный с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, а производство по
уголовному делу — прекращению, на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации в
связи с отсутствием в действиях Шабалина Г.В. состава преступления.
В 1973 года во время создания Международного уголовного суда, один из присутствующих, в своем
отчете о конференции Ассоциации международного права в Дели (Индия), высказал следующие воспоминания
по поводу становление принципа non bis in idem в Статуте Международного уголовного суда: «мне довелось
ознакомиться с представленными инициативной группой юристов проектом Статута Международного
уголовного суда.[6]
В его ст. 46 «Double jeopardy» («Двойное преследование») были предложены два решения:
1) никакое лицо, которое было судимо и оправдано или осуждено международным уголовным судом,
не будет
впоследствии
судимо в
любом другом
суде за то
же
самое
деяние;
2) лицо, судимое в каком – либо национальном суде, может быть судимо вновь за то же самое деяние
Международным уголовным судом, но с условием, что в случае осуждения в обоих судах наказание,
исполненное по первому приговору, будет вычтено из второго наказания».
В соответствии со статьей 20 Статута Международного уголовного суда «Non bis in idem» регулирует 3
варианта употребления соответствующего принципа, 2 из которых, полностью ему отвечают, однако третий,
приводит возможность детерминированного серьезными обстоятельствами ретирование от указанного
принципа на уровне юрисдикции Международного уголовного суда в его соотношении с каким- либо
национальным судом.
Это усматривается в том, что лицо, которое было судимо другим судом за деяние, запрещенное нормами
Статута, не может быть судимо Судом за то же деяние, за исключением следующих случаев:
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1) если разбирательство в другом суде предназначалось для того, чтобы оградить это лицо от уголовной
ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда;
2) если разбирательство в другом суде по иным причинам не было проведено независимо или беспристрастно
в соответствии с нормами надлежащей процедуры, признанными международным правом, и не отвечало цели
предания соответствующего лицо правосудию.
Подобным образом, следует считать установленным, что выполняется отступление от принципа non bis
in idem в пользу международного правосудия, но фактическая специфика усматривается в установлении
оснований такого отступления.
Данный принцип нашел свое отражение еще в римских постулатах учёных юристов, он и в настоящие
время имеет большую роль при разрешении дел, связанных с привлечением лица к ответственности во всех
отраслях права, что можно наблюдать в закреплении его в международных конвенциях. «Non bis in idem»
должен найти свое отражение не только в системе международного права, но и национального права каждого
правового государства, так как цель каждого государства, состоит в защите и обеспечение прав, свобод ее
граждан, что, конечно же, должно проявляться и в необходимости защиты лица от незаконного повторного
осуждения.
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УДК 34

К ВОПРОСУ О СОИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ И ПОСОБНИЧЕСТВЕ В
СБЫТЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
06.07.2018
Болгова Евгения Александровна
Сибирский юридический институт МВД России
Ключевые слова: СОИСПОЛНИТЕЛЬ; ПОСОБНИК; НАРКОТИКИ; ПРИОБРЕТЕНИЕ; СБЫТ; COEXECUTOR; ACCOMPLICE; DRUGS; PURCHASE; SALE.
Аннотация: В статье рассмотрено признание лица соисполнителем или пособником в сбыте или приобретении
наркотических средств, которое обуславливается исключительно характером выполняемой роли.
Уровень наркопреступности в России по-прежнему является высоким[1]. Особую опасность
представляют групповые наркопрестпуления. При этом, несмотря на предложенные в литературе алгоритмы
квалификации таких преступлений[2], для правоприменителей актуальным остается вопрос об отграничении
соисполнительства от пособничества в наркопреступлениях.
Соисполнитель и пособник – это соучастники преступления. Признание лица соисполнителем или
пособником в сбыте или приобретении наркотических средств зависит от характера выполняемой им роли.
П.Ф. Тельнов отмечает, что «виды соучастников, различаются по единому классификационному критерию, по
характеру исполняемых функций. Степень участия в преступлении показывает меру активности виновного,
она является количественной характеристикой роли лица в совместном деянии»[3].
Под соисполнительством в сбыте наркотиков следует понимать участие лица совместно с другими
соисполнителями, которые действуют в соответствии с распределением ролей, и совершило согласованные
действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в сбыте наркотических
средств[4].
Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» (редакция от 16.05.2017г.): в случае, когда лицо передает приобретателю
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, по просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия следует
квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств, веществ, растений.
Пособничество может быть только тогда, когда лицо не принимает непосредственного участия в
совершении преступления совместно с исполнителем, но при этом он содействует исполнителю или
соисполнителю определенными своими действиями, и еще такой момент — пособник достоверно знает о
преступных намерениях исполнителя (соисполнителя) и помогал им в их осуществлении (ч.5 ст. 33 УК).
Установление факта осведомленности пособника о преступных намерениях исполнителя
(соисполнителя) в совокупности с совершением вышеназванных действий имеет существенное значение для
квалификации действий лица, поскольку свидетельствует о наличии либо отсутствии у лица умысла на
совершение преступления. Доказанность того факта, что пособник не был осведомлен о преступных
намерениях исполнителя (соисполнителя), свидетельствует об отсутствии у него умысла на совершение
преступления[5].
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Признавая П. виновным в сбыте героина, суд в приговоре указал, что П. незаконно приобрел наркотики
за свои деньги, перевез из одной области в другую, используя собственное транспортное средство, и сбыл М.,
получив от него деньги и часть наркотиков за услугу. Однако, между П. и М. была договоренность об оказании
помощи в приобретении героина. П. не имел наркотического средства, которое мог бы передать М. сразу после
телефонного звонка последнего, так как только ехал за героином для личного потребления. При таких
обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала, что действия П.
подпадают под признаки пособничества в приобретении наркотических средств (ч. 5 ст.33 ч.1 ст.228 УК РФ).
Тот факт, что он купил героин для М. за свои деньги, сам по себе не влияет на квалификацию его действий[6].
Лицо, желающее приобрести наркотические средства, передает другому лицу деньги с предложением
купить наркотические средства, и при этом не указывает источник приобретения, так как для этого оно и
нанимает другого человека, как правило за часть наркотических средств или денежное вознаграждение, или
другое. В этом случае действия посредника следует квалифицировать как соисполнительство в приобретении
наркотических средств, так как действия его и заказчика взаимообусловлены и взаимосвязаны — у одного есть
деньги, но он не знает, где приобрести наркотические средства, у второго нет денег, но он знает, где их
приобрести.
Под пособником при приобретении наркотических средств следует понимать лицо, которое приобретает
наркотическое средство у третьего лица по просьбе и за денежные средства приобретателя, при этом не
получает данное наркотическое вещество в собственность (не владеет им), передает его приобретателю, то
данное лицо является пособником в приобретении наркотического средства, и его действия должны быть
квалифицированы как соучастие в приобретении наркотика[7].
Так к примеру, из приговора № 1-20/2016 1-422/2015 от 12.02.2016 г. по делу № 1-20/2016
Железнодорожного районный суда г.Пензы следует, что Логунов обвиняемый в совершении преступлений
предусмотренных ч.5 ст. 33, ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, ч.5 ст. 33, ч.1 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,
помогал Легаеву в совершении преступлений, а именно на своей машине забирал крупные закладки
наркотических средств и передавал Легаеву. Данное действие расценено как пособничество[8].
Для квалификации соучастия, как пособник, в приобретении, важно доказать, что лицо действовало
исключительно по просьбе приобретателя наркотического средства, и за его денежные средства, при этом
умыслом охватывалось именно приобретение наркотического средства у третьего лица для приобретателя, а
не его сбыт. Действия пособника в приобретении наркотических средств квалифицируются по ч.5. ст.33,
соответствующей части ст.228 УК РФ. Наступает уголовная ответственность не за сбыт, а за соучастие в
приобретении наркотических средств. Вместе с тем, наказание по ст.228 УК РФ значительно мягче, чем по ст.
228.1 УК РФ.
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что основное отличие соисполнителя от пособника
по делам о сбыте или приобретении наркотических средств обуславливается исключительно характером
выполняемой им роли, то есть:
1. Соисполнитель при сбыте:
— передает (сбывает) приобретателю наркотические средства по просьбе (поручению) лица, которому они
принадлежат;
— многократные действия в виде сбыта наркотических средств;
— получает вознаграждение за свои действия;
— имеется устойчивая взаимосвязь между другим(-ми) соисполнителем(-ми), организатором преступления в
сфере наркоторговли.
2. Соисполнитель при приобретении:
— лицо, желающее приобрести наркотические средства, для третьего лица и за его деньги, четко знает у кого
и как приобрести эти средства;
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— многократные действия по приобретению наркотических средств;
— получает вознаграждение за свои действия;
— имеется устойчивая взаимосвязь между другим(-ми) соисполнителем(-ми), организатором преступления в
сфере наркоторговли.
3. Пособник при сбыте:
— лицо не принимает непосредственного участия в совершении преступления совместно с исполнителем;
— лицо содействует исполнителю или соисполнителю определенными своими действиями;
— лицо достоверно знал о преступных намерениях исполнителя (соисполнителя) и помогал им в их
осуществлении.
4. Пособник при приобретении:
— умысел преступления может отсутствовать;
— оказание однократного содействия в приобретении наркотических средств;
— приобретает за не свои деньги, а на деньги лица который попросил их приобрести;
— приобретает в месте, где ему указали;
— получает вознаграждение (часть наркотиков, деньги, др.) от лица которому приобретает;
— оказание посредничества вследствие тесных родственных или дружеских отношений с лицом, которому
приобретает наркотические сродства, действие из ошибочного чувства взаимопомощи или долга.
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Ключевые слова: ТЕРРОРИЗМ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ; УГОЛОВНАЯ
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SPECIAL GROUNDS FOR RELEASE; CRIMINAL LIABILITY; NOTE; BINDING; INCENTIVE.
Аннотация: Терроризм представляет угрозу национальной безопасности, политической, экономической и
социальной стабильности государства, а также осуществлению основных прав и свобод человека и
гражданина, включая право на жизнь. В данной статье рассмотрены и раскрыты специальные основания
освобождения от уголовной ответственности преступлений террористической направленности.
Терроризм представляет угрозу национальной безопасности, политической, экономической и
социальной стабильности государства, а также осуществлению основных прав и свобод человека и
гражданина, включая право на жизнь. В этой связи терроризм и связанные с ним деяния получили широкую
криминализацию в уголовном праве множества стран мира. Сегодняшнее уголовное законодательство
содержит целые группы норм об ответственности за преступления террористического характера. Причем оно
стабильно модернизируется, что определено в первую очередь требованиями ужесточения борьбы с
терроризмом.
Вместе с тем законодатель допускает уголовно-правовой компромисс в борьбе с преступлениями
террористического характера, что проявляется в наличии специальных оснований освобождения от уголовной
ответственности за данные преступления, предусмотренные в примечаниях к ст. 205 (террористический акт),
ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности), ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ст.
205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации),
ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Такой подход в борьбе с терроризмом нашел поддержку и у
научной общественности.
Так в ст. 205 УК РФ в примечание закреплено специальное основание освобождения от уголовной
ответственности – «Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом
способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не
содержится иного состава преступления».
Применение данной поощрительной нормы законодатель ограничивает стадией приготовления к
террористическому акту. При покушении на это преступление или совершении оконченного
террористического акта лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности.
Следует также обратить внимание на то, что предупреждение органов власти должно быть
своевременным, то есть у последних должна существовать реальная возможность предотвратить совершение
действий, указанных в ст. 205 УК РФ, либо наступление последствий. Форма, в которой сделано подобное
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предупреждение, может быть любой (письменной, устной, с применением средств связи, лично, через других
лиц, открыто, анонимно, и т.д.).
Иное способствование предотвращению осуществления террористического акта может заключаться в
каких-то самостоятельных действиях лица – в изъятии или обезвреживании взрывного устройства, эвакуации
людей с места возможного преступления, отговор соучастников, воспрепятствование совершению
преступления исполнителем путем его дезинформации, применения к нему насилия и т.д.).
Примечание к ст. 205 УК РФ распространяется на лиц, действующих как индивидуально, так и в составе
группы. Для индивидуально действующего лица освобождение от ответственности наступает и при пассивной
(прекращение подготовки акта терроризма), и при активной форме отказа (устранение последствий своих
действий по подготовке акта).
При подготовке акта терроризма в соучастии отказ одного из соучастников (кроме исполнителя)
возможен только в активной форме. При неудачной попытке предотвращения акта терроризма, если лицо
совершило все необходимые в данной обстановке действия, но по причинам, от него не зависящим,
предотвратить акт терроризма не удалось, на данное лицо должно распространяться действие примечания к ст.
205 УК. Этот вывод вытекает из смысла закона, в котором говорится о способствовании предотвращению, а не
о предотвращении акта терроризма.
Следующая норма, которая содержит основание освобождения от уголовной ответственности
закреплена в примечании к ст. 205.1 УК РФ: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти
или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно
финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного
состава преступления».
Практически в рассматриваемом примечании говорится об освобождении от уголовной
ответственности лица, выступившего в роли подстрекателя или пособника в совершении конкретного
преступления террористического характера, указанного в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.
Своевременность сообщения о преступлении предполагает наличие у соответствующих органов власти
возможности предотвратить наступление опасных последствий террористической деятельности, например,
взрыва, поджога, гибели человека.
Способствование иным образом может выражаться в совершении каких-то определенных действий,
например, помощь в освобождении заложников, в уговоре террористов прекратить свои действия, их
разоружение, отказ совершить посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
представителя иностранного государства или международной организации и т.д. При наличии в действиях
лица иного состава преступления оно несет уголовную ответственность за это преступление, а по ст. 205.1 УК
РФ освобождается.
Согласно примечанию к ст. 205.3 УК РФ она тоже имеет специальное основание освобождения от
уголовной ответственности: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения,
заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо
совершения одного из преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ,
способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое
обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его
проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления».
Первым таким условием является сообщение виновным органам власти о прохождении им
соответствующего обучения.
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Другое условие освобождения — это способствование раскрытию совершенного преступления,
выявлению других лиц, прошедших обучение в целях осуществления террористической деятельности, лиц,
осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также выявлению мест его
проведения. Если эти условия соблюдены, то виновный подлежит обязательному освобождению от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Данное основание неоднозначно. Здесь предусмотрена альтернатива действий, на основании которой
субъект должен или способствовать раскрытию или способствовать выявлению других лиц. Союз «а также», в
свою очередь, означает соединительную часть, т.е. помимо способствования раскрытию или выявлению
субъект должен также способствовать выявлению мест проведения обучения.
Если в действиях субъекта, имеющих два указанных основания для освобождения от уголовной
ответственности, содержится состав иного преступления, тогда он, при определенных условиях, несет
ответственность за это преступное деяние.
Продолжаем рассматривать специальные основания освобождения от уголовной ответственности
применительно к преступлениям террористической направленности и находим их отражение в ст. 205.4 УК
РФ.
Первым условием является то, что лицо должно добровольно прекратить участие в террористическом
сообществе. Считаю, что данная норма предполагает освобождение только участников данного
террористического сообщества и никак не ищет свое отражение для организаторов данного сообщества. Это
прослеживается в том, что вряд ли организатор имеет возможность покинуть сообщество, иначе, на мой взгляд,
оно перестанет существовать.
Вторым условием соотносится то, что лицо должно сообщить о существовании данного
террористического сообщества. Предполагается, что сообщение должно быть адресовано органам власти,
которые имеют возможность прекратить деятельность террористического сообщества.
Дополнительным условием является то, что не может признаваться добровольным прекращение участия
в террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала
производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. Это
означает, что органы власти не должны иметь в разработке данное лицо, оно имело реальную возможность
дальше осуществлять деятельность в террористическом сообществе.
Третьим условием является отсутствие в его действиях признаков иного состава преступления.
Примечание к ст. 205.5 УК РФ также имеет специальное основание освобождения от уголовной
ответственности.
Первым его условием является тор, что лицо должно лишь впервые совершить преступление,
предусмотренное настоящей статьей. Следует сделать вывод, что если лицо неоднократно совершало
преступления по ст.205.5 УК РФ, то оно уже не будет подлежать освобождению от уголовной ответственности.
Второе условие содержит в себе основание такое, как лицо должно добровольно прекратить участие в
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана
террористической.
Дополнительным условием является то, что не может признаваться добровольным прекращение участия
в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана
террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в
отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. Данное условие
раскрыто выше и полностью им охватывается.
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Третьим условием является отсутствие в его действиях признаков иного состава преступления.
Последним специальным основанием освобождения от уголовной ответственности по преступлениям
террористической направленности является примечание к ст. 205.6 УК РФ. Данное основание содержит лишь
одно условие и конкретизирует субъекта, к которому оно может быть применено.
Эти условием является то, что преступления террористической направленности должно быть совершено
супругом или близким родственником лица, которое не сообщило о совершенном преступлении.
Под близкими родственниками понимаются бабушки, дедушки, родители, дети и внуки.
Данная регламентация вытекает из закрепленной статьи 51 Конституции РФ о том, что никто
(подразумевается любое физическое лицо, без привязки к статусу гражданина) не обязан давать свидетельские
показания против себя лично, своего супруга и близких родственников.
В заключении следует сделать вывод, что главными целями создания поощрительных норм –
примечаний, содержащих специальные основания освобождения от уголовной ответственности, являлось в
прекращении преступлений, относительно которых они предусмотрены и защита общественных отношений,
которые предусмотрены в других составах преступлений, такие как жизнь, здоровье людей, собственность и
др.
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Аннотация: В статье проводится анализ общественных отношений, являющихся объектом хищения либо
вымогательства наркотических средств или психотропных веществ.
Среди наркопреступлений, указанных в гл. 25 УК РФ, повышенную общественную опасность
представляют их хищение и вымогательство, ответственность за которые предусмотрена ст. 229 УК РФ.
Общественная опасность хищения либо вымогательства наркотиков определяется способностью порождать не
только социально негативные последствия преобразовательного характера, но и социально негативные
последствия приспособительного характера, в результате наступления которых человек адаптирует без
изменений социальную среду к своим потребностям [5].
Данный состав включает в себя все формы хищения [6] и вымогательство наркотических средств и
психотропных веществ, и является специальной нормой по отношению к общим составам, предусмотренными
гл. 21 УК РФ, так как предмет указанного преступления конкретизирован, а именно, им являются
наркотические средства, психотропные вещества, наркосодержащие растения либо их части [7].
Под хищением наркотиков понимается их противоправное изъятие у физических (юридических) лиц,
владеющих ими как на законном, так и незаконном основании.
Вымогательством признается предъявление незаконного требования о передаче наркотика виновному
под угрозой применения насилия или уничтожения (повреждения) чужого имущества, распространения
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, а равно иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам (законным интересам) пострадавшего и его близким [1].
Видовым объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, охраняющие
здоровье населения и общественную нравственность. Наибольший интерес представляет определение
непосредственного объекта данного преступления.
Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, является
здоровье населения. Данную точку зрения поддерживают большинство специалистов уголовного права.
В качестве дополнительного объекта авторы выделяют отношения собственности, безопасности жизни,
здоровья и прочие [8].
Согласно точки зрения В. Кухарук, дополнительным объектом хищения и вымогательства наркотиков
выступает и установленный порядок их обращения, но только при совершении преступления в отношении
юридических лиц, поскольку физические лица могут быть лишь конечными получателями и потребителями
наркотиков из числа лекарственных препаратов [2].
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Проблемным вопросом в исследовании дополнительного объекта являются отношения собственности.
По мнению А. И. Бойцова, «вещи, изъятые из свободного обращения, по общему правилу, не могут
рассматриваться в качестве предмета преступлений против собственности. Хотя они и обладают
экономическим свойством стоимости и её денежным выражением – ценой, совершаемые с ними общественно
опасные действия нарушают не столько имущественные отношения, сколько специальный правовой режим,
установленный относительно указанных вещей» [3].
Особый интерес представляет позиция Пленума Верховного суда РФ в постановлении от 15.06.06 г.
№14, которая гласит: «по смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических средств,…
наступает в случаях противоправного их изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими законно
или незаконно, в том числе путем сбора растений, включенных в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, либо их частей с земель сельскохозяйственных и иных
предприятий, а также с земельных участков граждан, на которых незаконно выращиваются эти растения».
Из этого следует, что потерпевшим по данному составу преступления могут быть лица, которые
владеют наркотиками, как на законных, так и незаконных основаниях. Об этом также свидетельствуют
результаты судебной практики.
В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении Барабошкина, который приговором
районного суда был осужден по ч.1 ст. 229 УК РФ. Воспользовавшись отсутствием своего знакомого, который
владел незаконно наркотическими средствами, похитил из его квартиры запрещенное вещество для личного
употребления без цели сбыта [4].
Также, Дашкевич, находясь в гостях, совершила хищение части незаконно хранившегося в данной
квартире наркотического средства, а именно каннабиса [5].
Вышеуказанные примеры подтверждают позицию Пленума Верховного Суда. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что хищение и вымогательство наркотиков может произойти не только у законных
источников, но и у лиц, которые владеют ими на незаконных основаниях.
Исходя из вышесказанного, необходимо указать на то, что непосредственным объектом хищения или
вымогательства наркотиков являются общественные отношения, регулирующие нормальную деятельность
субъектов по поводу существования и сохранности наркотиков и обеспечивающие здоровье населения, а также
охраняемые интересы личности, экономики и государственной власти [6].
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Аннотация: В статье рассматривается возникновение и история развития принципа «non bis in idem». А также
приведены примеры закрепления данного принципа на международных и национальных уровнях. Раскрыта
проблема отнесения «non bis in idem» к принципу или правилу.
Принцип (правило) «non bis in idem» — не дважды за одно и то же был известен еще со времен Римского
права. Исконным правилом римского процесса, явилось положение о том, что на определенной стадии
процесса истец не может уже во второй раз «вчинять иск о том же, хотя бы по первому процессу разбора и
приговора почему-либо не было»[1].
В настоящее время данный принцип (правило) «non bis in idem» находит свое отражение, как в нормах
международного права, так и в рамках внутригосударственного права. Так указанный принцип (правило)
закреплен в ч.7 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года «Никто не
должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или
оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны»[2]. А также в ст.4
Протокола №7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым «Никто не должен
быть повторно судим или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за
преступление, за которое уже был оправдан или осужден в соответствии с законом и уголовнопроцессуальными нормами этого государства». Аналогичное положение закреплено на законодательном
уровне и в нашей стране, так в Конституции РФ в ч.1ст.50 «Никто не может быть повторно осужден за одно и
то же преступление». Иностранные государства также придерживаются данного принципа (правила), так
например, в Конституции США (Поправка V) содержится данное положение «ни одно лицо не должно за одно
и то же правонарушение дважды подвергаться угрозе лишения жизни или телесного наказания»[3].
На сегодняшний день существует одна из проблем правового явления «non bis in idem» к чему его
относить? К принципам права, или же к общим правилам привлечения лица к ответственности.
Основные принципы международного права – это основополагающие, императивные, универсальные
нормы международного права, отвечающие закономерностям развития международных отношений
современной эпохи, обеспечивающие главные интересы человечества, государств, других субъектов
международного права и в силу этого защищаемые наиболее жестокими мерами принуждения[4]. Из этого
понятия следует, что принципы права обязательны для исполнения всеми субъектами международного права,
и отступление от них недопустимо, так как, они являются императивным предписанием. Однако на практике
существуют нарушения принципа (правила) non bis in idem. Так, например, в деле «A.P. против Италии»
Комитет по правам человека указал, что правило ne bis in idem не имеет никакого эффекта для
судопроизводства в других государствах. В названном деле итальянский гражданин был осужден уголовным
161

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

судом Лугано (Швейцария) к двум годам тюремного заключения и после отбытия наказания выдворен из
страны. Затем итальянские власти ему предъявили обвинение и заочно осудили за то же самое преступление к
четырем годам лишения свободы и штрафу в 2 млн. итальянских лир[5].
Из этого следует, что «non bis in idem» не является принципом международного права, так как мы видим
отступление от него, что не допустимо для принципов международного права. Принципы международного
права должны исполняться, независимо от того, закреплены ли они на национальном уровне государства или
нет. А также, как было вышесказанно, что в Римском праве «non bis in idem» не был закреплен в качестве
принципа, а использовалось как общее правило невозможности привлечения лица к ответственности за одно и
то же деяние.
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Аннотация: В настоящем исследовании будет проанализирована криминологическая обстановка в Пермском
крае, при этом, с целью определения эффективности работы правоохранительных органов нами будет
использоваться сравнительный научный метод. Так, наряду с криминологической обстановкой в Пермском
крае нами будет исследоваться состояние преступности в Красноярском крае.
Комплексный анализ состояния преступности и прогноза ее развития – ключевая часть аналитической
работы в системе МВД России[1]. Это обусловлено тем, что одним из условий успешной борьбы с
преступностью является научное исследование состояния и динамики преступности.
Как отмечают П.В. Тепляшин и Е.А. Федорова интенсивность преступности является неоднородной на
территории России, поскольку на нее влияют конкретные географические, социальные и исторические условия
того или иного региона, экономические особенности, национальный состав, структура населения, уровень
культурного воспитания, традиции и другие факторы. Поэтому анализ региональной преступности позволяет
установить, в каком регионе нужно приложить максимальные усилия и сосредоточить больше средств
противодействия преступности[2].
В настоящем исследовании будет проанализирована криминологическая обстановка в Пермском крае,
при этом, с целью определения эффективности работы правоохранительных органов нами будет
использоваться сравнительный научный метод. Так, наряду с криминологической обстановкой в Пермском
крае нами будет исследоваться состояние преступности в Красноярском крае. К числу причин. по которым за
сравнение был взят именно Красноярский край – можно отнести ряд общих черт. которые позволяют
сравнивать эти регионы:
1) численность населения;
2) коэффициент лиц, находящихся за чертой бедности;
3) коэффициент трудоспособного населения;
4) динамика и закономерности преступности;
5) среднестатистический портрет преступника;
6) наличие типичных социальных патологий (наркомания, алкоголизм).
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому
краю, население Пермского края составляет 2632,1 тыс. человек, из них городское – 1993,5 тыс., сельское –
638,6[3]. В Красноярском крае проживает примерно такое же количество человек (2876 тыс.)[4].
При этом, за 2017 г. всего на территории Пермского края было зарегистрировано 43995 преступлений,
что на 12% меньше в сравнении с 2016 г., из них:
1) особо тяжкие – 2811 (+0,8% по отношению к предыдущему году);
2) тяжкие – 5243 (-14,9%);
3) средней тяжести – 11482 (-11,5%);
4) небольшой тяжести – 24459 (-13.1%).
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Уровень преступности (на 10 тысяч населения) в Пермском крае уменьшился со 190 до 163
преступлений. По данному показателю Пермский край занимает 31 место по стране[5].
Если говорить о видах преступлений, то существенное их число (43%) занимают преступления против
собственности. Так, за 2017 г. в Пермском крае было совершено 17794 кражи, 169 разбойных нападений и 1070
грабежей.
На наш взгляд, число преступлений против собственности обусловлено социально-экономическим
положением региона. Так, численность трудоспособного населения Пермского края составляет 1462,0 тыс.
человек, или 55,54% от общей численности, при этом, примерная численность занятого населения составляет
1204,41 тыс. чел. (45,75%).
Структура доходов населения представлена следующим образом:
1) оплата труда — 34,6%;
2) прочие доходы (включая доходы с «серых» заработных плат) — 29,7%;
3) социальные выплаты – 19,8%;
4) доходы от предпринимательской деятельности 9%;
5) доходы от собственности 6,9%.
При этом, реальные денежные доходы населения по отношению к предыдущему году уменьшились на
18%. В денежном выражении средний доход граждан составляет 28400 рублей, при этом, 14,9% населения
имеют доход ниже величины прожиточного минимума (10098 руб. в месяц)[6]. Стоит отметить, что данные
показатели не являются каким-то «запредельными». Так, в Красноярском крае доход ниже величины
прожиточного минимума имеют 18,4% населения, при том, что примерная численность занятого населения
составляет 1391,3 тыс. человек (48,38%)[7].
Иными словами, 15% населения Пермского края не имеют средств к существованию. Конечно. Можно
попытаться объяснить это тем, что 30% населения работает по «серым схемам» и остается вне зоны
официальной статистики, однако, основными видами экономической деятельности в структуре ВРП края
являются: обрабатывающие производства – 29,5%;, добыча полезных ископаемых – 16,4%; оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 12,3%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 10,5%.
Таким образом, на розничная торговля занимает незначительную долю в ВРП, что с достоверностью
свидетельствует о том, что люди не имеют возможности тратит много средств.
Возвращаясь к анализу преступлений против собственности, стоит отметить, что примерное
соотношение преступлений против собственности по отношению к прочим видам преступных посягательств
остается практически неизменным, однако, в 2017 г. было зафиксировано снижение преступности. На наш
взгляд, оно обусловлено не столько эффективной работой правоохранительных органов, сколько изменениями
в действующем законодательстве. Так, резкое снижение зарегистрированных краж совпало по времени с
внесением изменений в УК РФ и КоАП РФ, установивших, что хищение на сумму менее 2,5 тысяч рублей
является мелким хищением, а не уголовно-наказуемым деянием.
Если говорить о преступлениях против личности, то за 2017 г. в Пермском крае было совершено 233
убийств и покушений на убийство (+5,9% по сравнению с 2016 г.), 701 причинение тяжкого вреда здоровью (10,9%), в том числе повлекшее причинение смерти по неосторожности – 126 ( -14,9%), 128 изнасилований
(18%).
Кроме того, 8% от всех зарегистрированных преступлений составили преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств (3902). При этом, как отмечает А. Малиновский, Пермский край
занимает 3 место в Приволжском федеральном округе по количеству наркопотребителей, на официальном
учете стоят 13 тыс. человек, страдающих наркоманией, а всего наркопотребителей около 70 тыс[8].
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Если говорить о лицах, совершающих преступления, то стоит отметить, что среднестатистический
портрет преступника в Пермском крае – мужчина в возрасте от 30-49 лет, не имеющий постоянного источника
дохода, ранее судимый[9]. При этом, 13613 преступлений (27% от общего числа) было совершено лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Говоря о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, стоит отметить, что
Пермский край занимает по этим позициям 7 место (Красноярский край – 6). При этом, если говорить об
образовании подростков, то стоит указать. Что обучающихся по образовательным программам начального,
основного и среднего общего образования –в 2017 г. было 307859 человек, на них приходилось 19397
учителей[10] или в среднем 15 учителей на человека, однако, досуг подростков практически не организован.
Если говорить о досуге подростков, можно отметить следующее: число организаций культурнодосугового типа в Пермском крае — 772. Из них – в городах 85, детских оздоровительных лагерей – 1177, при
этом, за 2017 г. в них отдохнуло — 106,8 тысяч детей. Причем, степень износа фондов (т.е зданий, мебели,
оборудования и т.д.) образования – 56%, социальных услуг в сфере здравоохранения – 47%, прочих
социальных услуг – 68,7%. При этом, в 2017 г. из всех доходов, жители Пермского края потратили 2,8% (434
рубля) на предметы для отдыха и увлечений, 4% (620,90 рублей) на услуги учреждений культуры.
Таким образом, можно констатировать, что в Пермском крае отсутствует развитая досуговая сеть для
подростков, а у населения отсутствуют средства для оплаты досуга детям, что обуславливает развитие
подростковой преступности.
Говоря о преступлениях экономической направленности, стоит отметить, что в объеме инвестиций в
основной капитал 62,8% заняли собственные средства, 37,2% — привлеченные средства. Объем финансовых
вложений, поступивших в экономику края, составил 1848787 млн. руб. При этом, согласно отчета о
деятельности Контрольно-счётной палаты Пермского края в 2017 году. в ходе проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, в 2017 году было выявлено 574 нарушения на общую сумму 3 772
495,2 тыс. рублей, из них, основная часть нарушений приходятся на: нарушения при формировании и
исполнении бюджетов – 2 521 040,3 тыс. рублей; нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью — 275 731,4 тыс. рублей; иные нарушения, в том числе
неправомерное использование бюджетных средств, – 228 077,8 тыс. рублей; нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных) закупок отдельными видами юридических лиц — 23 253,7 тыс. рублей;
нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчётности — 16 916,1 тыс. рублей.
Объём нарушений с признаками нецелевого использования бюджетных средств составил 77 499,1 тыс.
рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 629 976,9 тыс. рублей[11].
Всего на территории Пермского края в 2017 г. было зарегистрировано 1770 преступлений
экономической направленности, из них 167 фактов взяточничества.
Так же в данном исследовании будут сравниваться два субъекта Российской федерации это
непосредственно Пермский край и Красноярский край. Причинами, по которым криминогенная обстановка
будет сравниваться с Красноярским краем, являются:
1) Численность населения Пермского края по данным Росстата составляет 2 623 122 чел. (2018).
Городское население — 75,8% (2018). Численность населения края по данным Росстата составляет 2 876 497
чел. (2018). Городское население — 77,39% (2018).
2) Пермский край, так же, как и Красноярский имеет богатый национальный состав.
3) Пермский край — один из экономически развитых регионов России так же, как и Красноярский край.
Основа экономики края — высокоразвитый промышленный комплекс. Ключевые отрасли промышленности:
нефтяная, химическая и нефтехимическая, чёрная и цветная металлургия, машиностроение,
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лесопромышленный комплекс. Что касается Красноярского края то благодаря значительным запасам
металлических руд, наличию энергетических ресурсов, и доставшейся с советского времени тяжёлой
индустрии, край является абсолютным лидером среди регионов страны по выработке промышленного
продукта на одного жителя, на регион приходится 3,2 % всего объёма промышленной продукции,
произведенной на территории России.
4) Еще одним показателем благодаря которому можно сказать о сходстве двух данных субъектов
Российской федерации является число зарегистрированных преступлений. Согласно порталу правовой
статистики, в Пермском крае за 2016 год было зарегистрировано — 50076 преступлений, в 2017 году – 43995
преступления, на май 2018 зарегистрировано – 16791 преступления. Согласно порталу правовой статистики, в
Красноярском крае за 2016 год было зарегистрировано — 57248 преступлений, в 2017 году – 51085
преступления, на май 2018 зарегистрировано – 18861 преступления.
5) В Пермском и Красноярском крае сосредоточены большие запасы полезных ископаемых. Пермский
край богат разнообразными полезными ископаемыми, что объясняется сложным рельефом горной и равнинной
частей края. Здесь добываются: нефть, газ, минеральные соли, золото, алмазы, хромитовые руды и бурые
железняки, торф, известняк, драгоценные, поделочные и облицовочные камни, строительные материалы. В
Красноярском крае сосредоточено более 95 % российских запасов никеля и платиноидов, более 20 % золота,
значительные запасы кобальта, нефелиновых руд, магнезитов, исландского шпата, тонких кварцевых песков,
тугоплавких глин, графита, 63 вида промышленных металлов и других полезных ископаемых.
6) Схожа и криминогенная обстановка, касающаяся выявления несовершеннолетних лиц, совершивших
преступление. В Красноярском крае за 2016 год выявлено — 1621, за 2017 год – 1316, на май 2018 выявлено –
473 несовершеннолетних лиц, совершивших преступление. В Пермском крае за 2016 год выявлено – 1697, за
2017 год – 1362, на май 2018 выявлено – 462 несовершеннолетних лиц, совершивших преступление.
Сравнивая показатели Красноярского края, можно отметить следующее: как и в Пермском крае в
Красноярском зафиксировано снижение числа преступлений (-10,76%). Вместе с тем, удельный вес
преступлений больше, чем в Пермском крае и составляет 51085 преступлений или 177 преступлений на 10
тысяч человек. Не смотря на снижение числа преступлений, Красноярский край занимает 10 место по
Российской федерации по данному показателю.
Структурно, как и в Пермском крае, большая часть преступлений, совершенный в Красноярском крае –
это преступления против собственности (46%). Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков
составляют 9% от общего числа преступлений, что схоже с показателями Пермского края.
Среднестатистический портрет преступника Красноярского края также схож с аналогичными
показателями Пермского края. Так, 84% от числа лиц, совершивших преступления на территории
Красноярского края – мужчины, 53% всех преступников старше 30 лет, а 60% не имели постоянного источника
дохода[12].
Таким образом, можно отметить, на территории Пермского края, как и на территории Красноярского
края наблюдается тенденция к уменьшению числа зарегистрированных преступлений, как по их абсолютному
показателю, так и по количеству преступлений, приходящихся на 10 000 жителей.
Качественные показатели преступности в обоих регионах весьма схожи и характеризуются
существенным количеством преступлений против собственности, что, на наш взгляд, обусловлено низким
уровнем экономического развития регионов. Вместе с тем, на территории Красноярского края, не смотря на
схожие социально-экономические показатели уровень преступности существенно выше по сравнению с
Пермским краем, что может свидетельствовать об успешной работе правоохранительных органов Пермского
края.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная тема, раскрывающая права животных в нашей стране
и в мире. Рассмотрены некоторые международные договоры, которые регламентируют права животных. Также
повествуется о правах животных в России, о наказаниях за жестокое обращение с ними, какие кодексы их
содержат. Анализируются права животных в Украине путем изучения закона «О защите животных от
жестокого обращения». Предложены варианты действий, с помощью которых можно улучшить состояние РФ
в отношении к животным как в законодательном плане, так и в общественном.
В настоящее время по всему миру все больше и больше борются за права животных, так как некоторые
люди жестоки по отношению к ним. Чтобы защитить животных от боли и страданий, добиться справедливого
наказания за причинение им вреда, во многих государствах вводятся законы в данной сфере.
22 государства члены Совета Европы, в число которых не входит Россия, подписали Европейскую
Конвенцию по защите домашних животных. [1] В ней регламентируется то, что нельзя причинять животным
боль, ущерб, страдания, нельзя их бросать. Люди, их содержащие или присматривающие за ними, несут
полную ответственность и обязаны полностью удовлетворять их физические потребности. Использовать
животных в различных мероприятиях или в коммерческих целях можно только при условии защиты от какоголибо отрицательного воздействия. Хирургические операции следует проводить только в целях лечения.
Усыпление возможно только в том случае, если необходимо избавить животное от мучений, которые
неизлечимы. [1]
Всемирная Декларация прав животных [2] и Европейская Конвенция по защите домашних животных [1]
схожи по содержанию. Но первая также указывает то, что всех животных необходимо уважать, нельзя их
неоправданно бросать или убивать, нужно относиться к ним с заботой, ухаживать за ними, прилично
обходиться с мертвыми животными. Если кто-то без причины убивает животное, то он подвергается уголовной
ответственности и его деяние приравнивается к преступлению. Убийства диких животных, загрязнение и
разрушение биосферы — действия геноцида. [2]
Также в сфере прав животных существуют такие международные законы, как Европейская Конвенция
о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях и Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Принят ряд
международных соглашений, действие которых направлено на охрану конкретного вида, популяции
животных. К ним относятся: Конвенция о сохранении тюленей Антарктики, Международная конвенция по
регулированию китобойного промысла и др.
В России также присутствуют законы, регламентирующие надлежащее обращение с животными.
Согласно статье 137 ГК РФ [3] животные приравниваются законодательно к имуществу. Также, основываясь
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на эту статью и согласно принципам гуманности, запрещено жестоко обращаться с животными, то есть
причинять им вред, боль, увечья. [3]
Гражданский кодекс содержит в себе законы по обращению с безнадзорными животными, а именно
статьи 230, 231, 232. [3] Они повествуют о том, что человек, нашедший и взявший себе безнадзорный или
пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязан вернуть их хозяину. Если информация
о хозяине не известна, то нужно обратиться в полицию или в орган местного самоуправления в течение и не
позднее трех дней со дня их обнаружения, чтобы они его нашли. В то время, пока ищут владельца, животное
можно оставить у себя или передать человеку со всеми необходимыми для животного условиями. Поиском
такого человека занимается полиция или орган местного самоуправления. Человек, у которого остается
животное, несет полную ответственность за него и его жизнь. Если по истечению 6-ти месяцев хозяин не
обнаруживается, право собственности на данное животное переходит в руки нашедшего. Он также может
отказаться от этого. Если же после этого времени явится владелец, он вправе вернуть животное, в случае
наличия необходимых доказательств. Согласно статьям 232 и 229 пункту 2, человек, содержащий животное до
передачи его хозяину, вправе получить возмещение расходов и вознаграждение. [3]
О развитии законодательства в сфере защиты прав животных говорит то, что в 2017 году ужесточили
уголовное наказание за жестокое обращение с животными – статьи 245 УК РФ. [4] Поэтому в данный момент,
в зависимости от всех условий, могут применяться следующие наказания: штраф в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до
одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо
лишение свободы на срок до трех лет; штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительные
работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок
от трех до пяти лет. [4]
Также в РФ такие федеральные законы, как «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» осуществляют правовое регулирование
отношений в области охраны и использования животного мира.
Несмотря на наличие законов, в России иногда происходят акты насилия над животными. Но это,
скорее, зависит от моральных качеств человека и от его воспитания. Также очень много бездомных, то есть
безнадзорных животных, находится на улицах страны. Они голодают и страдают.
Для сравнения с Россией, можно рассмотреть законодательство Украины по отношению к правам
животных, а именно закон «О защите животных от жестокого обращения». [5] Помимо изложенных в
международных договорах пунктов, он включает в себя запрет пропаганды жестокого отношения с
животными, использования материалов с подобным содержанием в коммерческих целях или для развлечения.
Согласно ему, также нужно содержать во владении столько животных, сколько позволяют финансовые и
физические возможности. Воспитывать гуманное отношение к животным необходимо с самого детства, в
садиках и школах, интегрируя с какими-то предметами или проводя классные часы. Сопровождение животного
должно совершаться человеком, который достиг 14-летнего возраста.
Опираясь на данную статью, изученный материал и личный опыт, для улучшения ситуации в России
необходимо принять следующие меры:
1. Доработать/переработать и принять проект Федерального закона N 97802163-2 «О защите животных
от жестокого обращения» [6].
2. Ввести налог на содержание домашних животных, что приведет к разумному планированию их
количества.
3. Бездомных животных подвергать кастрации и стерилизации.
4. Создавать больше приютов для бездомных животных, чтобы у них было больше возможностей
обрести хозяина или хозяев.
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5. С детства прививать людям любовь к животным, человечное отношение к ним.
6. Активнее защищать права животных, привлечь к этому больше сотрудников правоохранительных
органов.
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4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)
5. ЗАКОН УКРАИНЫ № 3447-IV «О защите животных от жестокого обращения»
6. Проект Федерального закона N 97802163-2 «О защите животных от жестокого обращения» (ред., принятая
ГД ФС РФ в I чтении 24.06.1998)
© Мокрова А.А.; Трубникова К.Д., 2018.
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ARREST; RESTRAINT; RESTRICTION OF FREEDOM.
Аннотация: Данная статья посвящена анализу домашнего ареста как меры пресечения в уголовно —
процессуальном праве России, в ходе которого автором выявлены проблемы правового регулирования
домашнего ареста и сделаны соответствующие выводы.
Процессуальный институт мер пресечения является довольно обширным и в действующем Уголовнопроцессуальном кодексе РФ дополнился такой новой мерой пресечения как домашний арест.
В УПК РСФСР 1960 года такой меры пресечения как домашний арест не было, однако она ещё в
дореволюционный период, а также частично в советское время была предусмотрена в уголовнопроцессуальном законодательстве. Так, домашний арест мог быть применен на практике в отношении
должностных лиц либо в отношении тех граждан, которые ввиду состояния здоровья не могли быть заключены
под стражу.
В период действия УПК РСФСР 1922 и 1923 годов применение домашнего ареста также имело место,
но было минимизировано, что и послужило условием его исключения из списка мер пресечения в будущем, а
именно при принятии УПК РСФСР 1960 г.
Возвращение меры пресечения в виде домашнего ареста в систему мер пресечения было вновь
обосновано ближе к XXI веку, когда активно разрабатывалось современное уголовно-процессуальное
законодательство, где главными принципами выступали личная неприкосновенность (ее судебная защита) и
верховенство права.
Новые положения о применении меры пресечения в виде домашнего ареста вступили в силу лишь с 1
июля 2002 г. Согласно действующей редакции статей 107 и 108 УПК РФ домашний арест превратился в своего
рода альтернативу заключения под стражу, что доказывает тем самым его эффективность при использовании
по делам о преступлениях различной степени общественной опасности [5].
Изначально домашний арест рассматривался законодателем, прежде всего, как ограничение свободы
передвижения обвиняемого либо подозреваемого с возложением на него определенных запретов, а именно
запрета на общение с конкретными лицами, а также запрета на отправку и получение корреспонденции и
ведения переговоров с использованием любых средств связи. Основные принципы применения домашнего
ареста как меры пресечения были приравнены к принципам избрания меры пресечения в виде заключения под
стражу.
В последние годы случаи применения домашнего ареста участились. На расширение применения
домашнего ареста повлияли изменения, которые были внесены в ст. 107 УПК РФ в декабре 2011 года.
Внесенные изменения можно квалифицировать следующим образом:

171

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

1. было дано определение домашнего ареста, а также установлен перечень ограничений и запретов при
его применении, помимо этого были установлены режимы изоляции от общества и введен срок, на который
избирается домашний арест, с порядком продления данного срока.
2. согласно изменениям был определен орган, который обязан осуществлять контроль за поведением
обвиняемого либо подозреваемого при нахождении под домашним арестом.
3. изменениями также были предусмотрены основания для замены домашнего ареста на залог, помимо
этого установлен круг лиц, для которых домашний арест выступает в качестве наиболее строгой меры
пресечения.
Отметим, что положения о такой мере пресечения как домашний арест неоднократно привлекали
внимание Верховного Суда Российской Федерации. Так, позиции, закрепленные в Постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ № 22 от 29.11.2009 и № 41 от 19.12.2013 позволили снять определенные дискуссионные
вопросы касательно применения домашнего ареста. Однако, отметим также тот факт, что решенными
оказались далеко не все спорные вопросы. Нерешенным, к примеру, остался вопрос определения видов
нарушений условий домашнего ареста, а ведь он является важным, так как грубое нарушение условий
домашнего ареста может послужить основанием для изменения рассматриваемой меры пресечения на
заключение под стражу. На практике не применяется позиция Пленума Верховного суда РФ о том, что
домашний арест подлежит избранию в любой момент уголовного судопроизводства как по инициативе суда,
так и по ходатайству любого из участников процесса [2]. В действующем постановлении № 41 от 19.12.2013
остался нерешенным вопрос о том, обязательно ли предоставление обвиняемому либо подозреваемому
прогулок. Указанный вопрос оставлен на усмотрение суда [3]. Конституционный суд РФ также принимал
участие в разрешении проблемных вопросов, связанных с мерой пресечения в виде домашнего ареста. Так,
Конституционный Суд РФ неоднократно проверял конституционность положений ст. 107 УПК РФ и в итоге
указал на необходимость обеспечения гарантий неприкосновенности членов Федерального собрания РФ при
применении домашнего ареста, о чем говорится в Постановлении № 13-П от 29.06.2004, а также указал на
необходимость конкретизации федеральным законодателем срока избрания указанной меры пресечения, что
содержится в Постановлении № 27-П от 06.12.2011.
Проблемным является вопрос об определении места нахождения обвиняемого либо подозреваемого в
случае избрания ему домашнего ареста в качестве меры пресечения. Судами это толкуется следующим
образом: лицо должно находиться в жилом помещении, которое может быть использовано для постоянного
либо временного проживания человека. Помещение может входить в жилой фонд либо не быть включенным в
него, но, при этом, должно использоваться в целях проживания. В качестве примера Пленум Верховного суда
РФ приводит дачу как помещение, пригодное для проживания, а в случае госпитализации обвиняемого –
лечебные учреждения. Однако за рамками этого толкования остались, к примеру, номера в гостиницах и места
в общежитиях, которые также отвечают критерию использования в целях временного проживания.
Отдельно необходимо остановиться на сроках применения данной меры пресечения, чему посвящены
ч.ч. 2 и 2.1. ст. 107 УПК РФ, что явилось продолжением позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в
его многочисленных решениях о необходимости установления конкретного и разумного срока домашнего
ареста как альтернативы заключению под стражу, чем создается более благоприятный правовой режим для
обвиняемого, исключается возможность произвольного и несоразмерного ограничения права на свободу и
личную неприкосновенность.
Исходя из предложенной в статье формулировки срок домашнего ареста может быть установлен менее
чем на два месяца, но в любом случае конкретный срок испрашивается в ходатайстве следователем и
окончательно, с учетом всех имеющих значение для разрешения данного вопроса обстоятельств,
устанавливается судом, и в последующем может быть продлен только по решению суда в порядке,
установленном ст. 109 УПК РФ, и не может быть больше установленного в ней же предельного срока
содержания под стражей.
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Согласно положениям ч. 1 ст. 107 УПК РФ порядок исчисления срока домашнего ареста представляет
собой исключение из общих правил исчисления уголовно-процессуальных сроков, установленных ст. 128 УПК
РФ. Час избрания данной меры пресечения для целей указанной статьи во внимание не принимается, поскольку
срок исчисляется в месяцах и истекает в 24 часа последних суток месяца, независимо от того, приходится это
на рабочий или нерабочий день. Для правильного исчисления даты окончания срока домашнего ареста
подлежат применению положения ч. 2.1. ст. 107 УПК РФ о включении в этот срок времени содержания лица
под стражей [1]. Действующая редакция рассматриваемой нормы права несовершенна, нуждается в
изменениях, согласно которым в срок домашнего ареста будет засчитываться время, в течение которого
подозреваемый или обвиняемый в рамках уголовного процесса фактически был лишен свободы,
применительно к обстоятельствам конкретного уголовного дела.
Продление срока домашнего ареста не должно иметь место при наличии возможности применить в
отношении подозреваемого или обвиняемого иной, более мягкой меры пресечения, что должно каждый раз
обсуждаться судом с приведением соответствующих мотивов, поскольку тяжесть предъявленного обвинения
и возможность сурового приговора на первоначальных этапах производства по уголовному делу могут давать
основания для избрания домашнего ареста, однако по истечении определенного времени, когда все
доказательства по делу собраны, нахождение лица, привлекаемого к уголовной ответственности, под
домашним арестом по причине риска побега достаточным к тому основанием не является. Обжалование
решения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста является важной гарантией соблюдения прав
граждан. Право подачи жалобы принадлежит лицам, чьи интересы нарушены данной мерой пресечения, при
этом должно учитываться, что содержащиеся в УПК РФ регламентации не могут рассматриваться как
исключающие возможность обжалования потерпевшим принятого по вопросу меры пресечения судебного
решения [4].
Таким образом, следует вывод, что в последующем применение судами меры домашнего ареста будет
возрастать. Это строгая мера пресечения, хотя и не связанная с изоляцией человека от привычных условий
повседневного существования. Даже в таком виде эта норма содержит некоторые спорные моменты,
нуждающиеся в обсуждении и совершенствовании. Суд, избирая такую меру пресечения, должен учесть
данные о личности, тяжесть совершенного преступления, а также невозможность применения запретов и
ограничений, не указанных в ч. 7 ст. 107 УПК РФ.
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Аннотация: В статье рассказывается о понятии «смертной казни», что оно из себя представляет и как
исполняется. А также, стоит отметить, рассматривается процесс появления данного вида наказания в русском
государстве, предоставлены и иные виды наказания в разные эпохи в России. Проведена параллель между
первыми источниками закона и современными.
Создание государства – это очень сложный процесс, при создании которой нужно учесть многие
аспекты жизни населения. Исходя из этого, можно сказать, что государство – это система, регулирующая все
сферы деятельности общества. В неё входят: общественный строй, фискальная политика, устройство
государства, система наказаний так далее.
Стоит заметить, что в отличие от многих подсистем государства, содержание которых не сильно
изменялось, структура наказаний со временем заметно модернизировалась.
Наказание – это меры, которые принимаются к лицу, совершившее какое-либо правонарушение. Самой
тяжкой расправой всегда являлась смертная казнь, то есть «лишение осужденного жизни и в случае приведения
в исполнение характеризуется необратимостью». [1] Такой вид наказания практикуется только за особо тяжкие
преступления, связанные с лишением жизни другого лица (статья 59 УК РФ).
На протяжении многих веков существовали разные системы наказаний за то или иное преступление.
Например, по своду законов «Русская Правда» (1016 г.) существовали такие взыскания как:
1. Вира – денежное взыскание за убийство. Размер виры достигал 40 гривен. Существовало два вида
взыскания: одинарное – убийство свободного человека, двойное – убийство привилегированного человека. Все
средства уходили в казну князя.
2. Головничество – это ещё один вид взыскания только в пользу семьи убитого.
3. Урок – это возмещение ущерба потерпевшему в денежном эквиваленте. Размер компенсации зависел
от размера нанесённого вреда.
4. Продажа – денежный штраф, величина которого зависела от тяжести совершённого преступления.
Продажа, как и вира, взыскалась в пользу князя.
Смертная казнь в XI-XV веках официально отсутствовала, но, несмотря на это, её существование
упоминалось в летописях того времени.
С развитием общества начали меняться и виды преступлений. Они становились более опасными и
ужасающими. Следовательно, и модернизация наказаний не заставила себя ждать, и уже в 1497 году Иваном
III был принят первый судебник. С его появлением возникли такие виды осуществления правосудия как
тюремное заключение, постриг в монахи, ссылка, в места отбывания определённого срока, а также имели место
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быть и традиционные наказания, например, членовредительство (отрезание языка, руки). Стоит отметить, что
в это время в разговорной речи стал использоваться новый термин «торговая казнь». Она применялась к тем,
кто совершил какое-либо имущественное преступление. Наказание было суровым – виновника прилюдно били
кнутом для запугивания остального народа, чтобы больше такое не случалось. Также судебник официально
подтверждает и закрепляет существование смертной казни. Она назначалась на самые серьёзные преступления,
представляющие общественную опасность, например, поджёг города, повторная кража, хищение церковного
имущества, лжесвидетельствование. Особо тяжкие наказания применялись обычно к мятежникам: массовое
повешение, отсекание головы, четвертование и так далее. Виды смертной казни не были юридически
закреплены в Судебнике, но из хроники того времени можно сделать вывод, что данные наказания
практиковались.
В последующих нормативных правовых актах, таких как Судебник 1550 года и Соборное Уложение
1649 года, виды наказания остаются неизменными, но при этом заметно ужесточаются, например, при Иване
Грозном за государственную измену виновников кипятили в масле, вине или воде. Изменялась формулировка
преступлений, а также ужесточались меры по их пресечению.
К моменту царствования Петра I число статей, за которые назначалась смертная казнь, увеличилось до
123. Наказание делилось на 3 вида: повешение, расстрел и прилюдное отрубание головы, которое применялось
для военнослужащих.
Во время дворцовых переворотов, а именно при Елизавете Петровне, казнь была отменена и
применялась в дальнейшем только в крайних случаях, например, бунт, следствием чего стало публичное
обезглавливание Емельяна Пугачёва в 1775 году.
В период XIX века смертная казнь употреблялась не часто. За это время было казнено лишь около 300
человек. Снова востребованным видом наказания смертная казнь стала в XX веке. Четыре крупные войны
(Первая мировая, Гражданская война, Вторая мировая, Великая отечественная война) унесли достаточное
количество людских жизней, но, несмотря на это, смертная казнь как вид наказания в это время всё же
применялась.
Например, Временным правительством от 12 марта 1917 года было решено отменить смертную казнь,
но многие люди в военных округах были с этим не согласны, так как считали, что этот факт увеличит число
военных преступлений, что заметно ослабит дисциплину в армии [7]. Поэтому уже 8 июля 1918 года
командующий Юго-Западным фронтом Л. Г. Корнилов издал указ о том, что любой солдат, который
самовольно уйдёт из части, станет предателем своей Родины, поэтому начальникам следовало принять огонь
из пулемётов и артиллерии против таких лиц. Всю ответственность за такую жестокость военачальник брал
полностью на себя [8].
Также смертная казнь назначалась и за разбойные действия. Так, например, в период Великой
отечественной войны, существовавшие так называемые «банды» — то есть группы лиц, устраивавшие грабежи
и нападения – которые имели при себе оружие, наказывались за бандитизм смертной казнью [9].
В 30-40-е годы смертная казнь по УК РСФСР 1926 году применялась в 42 случаях, но после ВОВ был
издан приказ Президиума ВС СССР от 26 мая 1947 года в соответствии с которым смертная казнь была
отменена, а за те преступления, за которые она предусматривалась, в мирное время наказывали заключением
в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет [10].
Во второй половине XX века начинается активная работа по защите прав человека. Так в 1950 году в
городе Рим, Италия, был подписан международный договор «Конвенция о защите прав человека и основных
свобод» Советом Европы. В соответствии со 2 статьёй действующего положения «никто не может быть
умышленно лишён жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение
преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание»[11]. Но, несмотря на это,
смертный приговор выносился только за самые тяжкие преступления, а значит каждый, кто был к ней
приговорён «имел право просить о помиловании или о смягчении приговора»[12].
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Только в мае 1996 года Россия присоединилась к данной конвенции, в соответствии с которой началось
сокращение приведения смертной казни в действие. Вплоть до 2000-х действовал мораторий на смертную
казнь, то есть приостановление акта на определённый срок или на время действия каких-то чрезвычайных
обстоятельств [13], но официально это не было закреплено.
В современной России вопрос о применении смертной казни довольно актуален, так как законодательно
он существует, но на практике не применяется. В соответствии с 59 статьёй УК РФ смертная казнь
устанавливается только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. А также прописано, что данный
вид наказания может быть заменён пожизненным лишением свободы или лишением свободны на 25 лет. [2]
Фактически, Российская Федерация допускает возможность исключить смертную казнь как вид
наказания. Об этом говорит принятие условий содержащихся в Конвенции от 04.11.1950 года. Но отказаться
полностью от данного наказания власти государства не могут, потому что на сегодняшний день в мире
существует терроризм, а также повышается криминальная ситуация в мире [16]. Поэтому было решено
официально ввести мораторий на смертную казнь. Это положение указано в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 02.02.1999, в котором говорится, что смертная казнь не может быть исполнена независимо от того
в каком составе рассматривается дело. [15]
По данным опроса за 2017 год можно сделать вывод, что большая часть россиян, а именно 44%
выступили за то, чтобы оставить смертную казнь, одна треть граждан (32%) заявили, что следует вернуть
прежнюю систему наказания, как было в начале 90-х годов. Всего 12% считают, что следует расширить сферу
применения данного вида наказания. Однако нельзя не заметить, что целый 41% опрошенных выступили за
отмену смертной казни и против её применения. Остальные же разошлись во мнении: кто-то посчитал, что
следует сохранить мораторий, кто-то решил, что стоит и вовсе избавиться от данного наказания, 15% граждан
и вовсе не смогли отметить на поставленные вопросы. [17]
В январе 2017 года председатель комитета Государственной Думы по законодательному процессу Павел
Крашенинников сделал заявление, что смертную казнь следует исключить из Уголовного кодекса. «Тема
(смертной казни) не очень популярна, но я так и остаюсь сторонником её отмены – чтобы смертной казни в
законе не было вообще. Де-факто её нет в Российской Федерации. Она не то что не применяется – она и
выноситься не может. Но нам бы зачистить наш уголовный кодекс и убрать всё упоминания о ней», — сказал
Крашенинников. [17]
На сегодняшний день можно сказать, что власти пока не раздумывают об отмене смертной казни
категорично. С каждым годом растёт уровень преступности, и наличие такого вида наказания успокаивает
многих граждан, так как люди знают, что существует санкция, которая устрашает преступников. Её отмена
может «развязать руки» многим гражданам, и тогда они станут совершать ещё более тяжкие преступления. Для
того, чтобы отменить смертную казнь, следует создать сильный карательный аппарат: содержание в тюрьмах
ужесточится, и тогда, возможно, преступники не только забоятся попасть в исправительное учреждение, но и
даже думать о совершении преступных деяний не смогут.
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MEDIATOR; AIDING AND ABETTING; COMPANIESTO.
Аннотация: В статье анализируются проблемы правоприменительной практики в сфере привлечения к
уголовной ответственности за соучастие в незаконном приобретении наркотиков, а также представлены
примеры судебной практики.
Актуализации существующих в настоящее время проблем соучастия способствуют усложняющиеся
формы и способы совместной преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотиков,
расширение использования технических средств, вовлечение в преступную деятельность различного рода
посредников. Также это обуславливает необходимость разработки новых подходов к решению как
традиционных вопросов теории, так и только возникших вопросов, но породивших значительные трудности
на практике.
Одним из дискуссионных вопросов в науке уголовного права является вопрос о посредничестве в
приобретении наркотиков.
Нельзя не отметить, существование различных подходов к квалификации действий лица, оказывающего
помощь в приобретении наркотических средств. Одни авторы считают это соисполнительством в
приобретении предмета преступления, другие же пособничеством такому приобретению. Предположим, что
некто по просьбе своего знакомого и на его деньги приобрел и передал ему наркотическое средство.
Соисполнителем или пособником в приобретении является данное лицо? Мнения ученых разделились.
Трудно согласиться с мнением М. А. Любавиной, которая считает, что в таких случаях имеются
признаки соисполнительства, так как в получении наркотика во владение, что образует объективную сторону
его приобретения, фактически участвуют и то лицо, для которого приобретается наркотик, и то, которое
выступает в роли посредника[1]. Соисполнительством считает подобные действия и В. Н. Курченко [2].
Примерно в конце 1990-х гг. возникает идея действия «посредника» квалифицировать как действия
лица, выполняющего роль пособника в приобретении наркотического средства в том случает, если предмет
преступления приобретается на деньги и по просьбе потребителя. Бесспорно, что выполнение хотя бы части
объективной стороны состава преступления признается соисполнительством. Но исключительно техническую
передачу предмета в вышеописанных ситуациях вряд ли следует признавать выполнением части объективной
стороны состава. Приобрести означает стать владельцем, обладателем чего-либо. В данном случае налицо
содействие приобретению. Соисполнительством в приобретении необходимо признать ситуации, когда два
лица решают приобрести предмет преступления для личного потребления и при этом он передается в руки
одному из них[3].
Ранее, в абзаце 4 пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 (в ред.
от 23.10.2010 г.), действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, предлагалось
квалифицировать как соучастие в сбыте или приобретении наркотических средств в зависимости от того, в
чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник. Также А.О. Бриллиантов еще в 2006 г.,
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рассматривая вопрос о правовой оценке роли посредника в преступлении, связанном с незаконным оборотом
наркотических средств, писал, что в постановлении не решается вопрос о том, какую роль выполняет
посредник: соисполнителя или пособника[4].
Данные положения Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 в редакции от
16.05.2017 г. исключены, понятие «посредник» в нем не встречается. Вместе с тем постановление было
дополнено пунктом 15.1. В соответствии с ним в том случае, когда лицо передает приобретателю по просьбе
или поручению другого лица наркотические средства, которому они принадлежат, то его действия нужно
квалифицировать как соисполнительство в его незаконном сбыте. Следует отметить, что Верховный Суд РФ
отказался от практики квалификации действий посредника, действующего в интересах сбытчика, в качестве
пособничества сбыту, тем самым разделив представленную в научной литературе точку зрения, согласно
которой природа оказания помощи сбытчику в продвижении наркотика – это есть выполнение объективной
стороны сбыта.
Также Верховный Суд РФ не обозначил позицию, касающуюся правил квалификации действий
посредника, действующего в интересах приобретателя. Поэтому, вопрос о том, следует ли такие действия
квалифицировать в качестве соисполнительства в приобретении наркотиков или признавать их
пособничеством в приобретении, или считать сбытом, исходя из его обновленного понятия, остается
открытым.
Понятия сбыта и посредничества в приобретении наркотиков в судебной практике за последнее десять
лет изменялись неоднократно. Если первоначально сбыт – это любая форма перехода наркотика от одного лица
к другому, то впоследствии понятие сбыта сужается.
Верховным судом было сформулировано следующее: 1) субъект, который приобретает наркотические
средства по просьбе и за деньги другого субъекта и впоследствии передает их инициатору, не является
сбытчиком; 2) лицо, которое инициировало получение наркотического средства, не выступает приобретателем
в смысле, который заложен в ч. 1 ст. 228 УК РФ, так как является владельцем наркотика в момент его передачи
посреднику третьим лицом. Также Верховный Суд РФ предлагает считать посредников соисполнителями в
приобретении наркотического средства. Получается, что к понятию «сбыт» не относятся действия лиц,
выполняющих поручение о покупке наркотика и тем самым действующих в «чужом интересе».
Одним из первых дел, в котором вышеизложенная позиция нашла отражение, стало дело по обвинению
Гаранова[5]. По мнению Верховного Суда РФ, посредник, который фактически приобретает наркотик в целях
его передачи тем или иным лицам, осуществляет функцию «поверенного» в гражданско-правовом смысле,
которая в отношении него не образует объективной стороны приобретения наркотического средства в связи с
тем, что права на наркотик возникают непосредственно у заказчика.
Такая практика существовала до нынешнего времени, но лишь с одним отличием: сейчас оказание
помощи в приобретении наркотического средства лицом, им не обладающим, квалифицируется пособничество
приобретению наркотического средства, а не как соисполнительство.
В науке уголовного права позиция Верховного Суда РФ, которая расширяет легальное понятие
пособничества в преступлении, подвергалась критике[6]. Исследователями данной проблемы верно
отмечалось следующее: ни одна из форм оказания содействия исполнителю, закрепленная УК РФ, не
охватывает факт непосредственного получения предмета преступления и его последующей передачи
инициатору.
Нельзя квалифицировать действия лица, приобретшего наркотического средство по поручению
инициатора, за заранее выраженное обещание сбыть или приобрести предмет преступления в качестве
пособничества, поскольку данное обещание – это условие совершения исполнителем преступления и именно
последний получает его в результате посягательство, но не наоборот.
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Безусловно, посредничество в приобретении наркотических средств нельзя рассматривать в качестве
таких конструкций, как «устранение препятствий», «предоставление средств совершения преступления».
Однако судами делались попытки подведения посредничества под один из легальных видов пособничества.
Например, в приговоре Останкинского районного суда г. Москвы от 17 июня 2011 г. по делу Ф. указывалось
на то, что виновная, предоставляя средства совершения преступления, оказала содействие совершению
преступления, а именно пособничество в незаконных приобретении, хранении без цели сбыта наркотических
средств в крупном размере[7].
Также одним из важнейших аргументов против применения рекомендаций Верховного Суда РФ
является теоретическая неоправданность использования гражданско-правовых категорий обязательственного
права при правовой оценке физического перехода наркотических средств от одного лица к другому. Так Д. М.
Молчанов верно отмечал: «Ведь не приходит же в голову считать исполнителем убийства заказчика
преступления, а не того, кто причинил смерть! Почему тогда исполнителем в приобретении наркотических
средств предлагается считать не собственно приобретателя, а того, на чьи деньги были приобретены
наркотики?»[8].
В настоящее время в научной литературе предлагается по аналогии с обновленной позицией Верховного
Суда РФ относительно посредничества сбыту как группового преступления вновь вернуться к квалификации
случаев оказания помощи заказчику наркотика в качестве соисполнительства в его приобретении [9; 10].
Такая позиция представляется не совсем оправданной. При решении вопроса о том, кем является
посредник, действующий по инициативе заказчика наркотика, следует исходить из того, что уголовноправовой статус субъекта должен определяться характером фактической присвоенности наркотика, которая
проявляется в той или иной совокупности возможностей в отношении предмета обладания [11].
Если следовать пониманию приобретения наркотика в качестве любого действия, в результате которого
лицо становится его владельцем и получает возможность непосредственного воздействия на предмет
обладания, то следует посредника признавать приобретателем и, следовательно, считать покупку
наркотических средств через посредника событием с двумя фактами их приобретения посредником, а затем
заказчиком. При этом цель действий посредника, которая выражается в оказании помощи заказчику в
получении наркотика, предполагает осознание посредника того факта, что покупка наркотика совершается им
для последующей передачи его заказчику, то есть с целью сбыта. Получается, что последовательная смена
приобретателей наркотика означает такую же смену сбытчиков.
В связи с этим наиболее правильно действия лица, приобретающего по просьбе заказчика наркотик, и
впоследствии передающего этот наркотик инициатору сделки, квалифицировать в качестве сбыта, тогда как к
посредничеству следовало бы относить исключительно действия, которые направлены на создание условий
для заключения и исполнения сделки по приобретению наркотика. Данная квалификация действий посредника
правильно отражает его сущность, а также в большей степени способствует целям борьбы с незаконным
оборотом наркотиков.
В судебной практике имеется пример осуждения лица по части 5 статья 33, части 2 статьи 228 УК РФ.
Так Евсеева была признана виновной в совершении пособничества в незаконном приобретении без цели сбыта
наркотических средств в крупном размере. Так осужденной позвонил ее знакомый А., который негласно
участвовал в проверочной закупке наркотиков, и попросил оказать содействие в незаконном приобретении
наркотического средства — героина для личного употребления без цели сбыта на 4000 рублей.
Евсеева согласилась оказать пособничество в незаконном приобретении наркотика, после чего она в
интересах А. договорилась в ходе нового телефонного разговора с иным лицом о незаконном приобретении
наркотического средства. Затем А. встретился с Евсеевой и передал ей денежные средства в размере 4000
рублей на приобретение наркотика. После этого Евсеева пришла к зданию, где встретилась с вышеуказанным
другим лицом, и при встрече передала тому другому лицу деньги в сумме 4000 рублей.
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То другое лицо сообщило Евсеевой, что у него при себе наркотических средств не имеется, но у него
есть знакомый, который занимается сбытом наркотиков. Другое лицо ушло от Евсеевой, а затем вскоре в тот
же день вернулось к ожидавшей его подсудимой и передало Евсеевой четыре свертка с находящимся внутри
наркотическим средством.
После этого Евсеева передала А. вышеназванные четыре свертка с наркотическим веществом. А. сразу
же после получения им от подсудимой наркотического средства выдал его сотрудникам полиции [12].
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Аннотация: В статье анализируются различные существующие в науке административного права дефиниции
мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. На основе выявления
различных признаков рассматриваемых мер, предложено авторское определение исследуемого правового
явления. В статье рассматриваются правовые основы, понятие, значение и роль мер обеспечения производства
в административно-юрисдикционной деятельности государственных органов.
Административное правонарушение – это самый распространенный вид правонарушений в России.
Объектом административного правонарушения чаще всего выступают общественные отношения в сферах
экологии, здравоохранения, общественного порядка и других сферах повседневной жизни. Наказанием за
административное правонарушение может служить штраф, дисквалификация, предупреждение,
административный арест, изъятие и т.д. [4]
В целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя,
обеспечения корректного рассмотрения дела и исполнения вынесенного по нему постановления применяются
меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Они применяются
уполномоченными на то лицами в процессе возбуждения и рассмотрения дела об административном
правонарушении. Применение какой-либо меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении сопровождается составлением протокола.
Исчерпывающий список мер обеспечения производства по административным правонарушениям и лиц,
уполномоченных их осуществлять, представлен в КоАП РФ. В него входят: административное задержание,
личный досмотр, медосвидетельствование, задержание транспортного средства, привод и т.д. Вред,
причиненный незаконным применением мер обеспечения административного производства, подлежит
возмещению.
Вопреки более чем обширному массиву правовой базы, регламентирующей деятельность по
применению мер обеспечения административного производства, сегодня существует ряд проблем, связанных
с этой деятельностью в отдельных сферах ее применения.
Изучая вопросы правовых коллизий в законодательствах, регламентирующих описываемую
деятельность, возможности их двусмысленного толкования, а также недочеты в рамках организации
деятельности уполномоченных применять меры обеспечения административного производства в РФ, можно
отметить как их различия в зависимости от применения их в отдельной сфере общественных отношений к
другой, так и общие черты.
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В данной работе мы постарались разобрать вышеперечисленные проблемы на примере двух служб,
должностные лица которых в праве применять меры обеспечения административного производства, —
пограничной службы и ГИБДД, поскольку в их деятельности достаточно хорошо выделяются проблемы,
связанные с применением описываемых мер. Эти подразделения крайне важны для обеспечения безопасности
общества и всего государства в целом, поэтому нам необходимо рассмотреть проблемы, связанные с
применением мер обеспечения административного производства в подведомственных им сферах деятельности.
Роль государственной границы для каждой страны крайне велика. Государственная граница – это
своеобразный «фильтр», ограждающий государство от внешних угроз и вызовов.
Каждый год тысячи людей предпринимают попытки нарушить режим государственной границы. Не
имеющие необходимых для пересечения границы документов, они пытаются несанкционированно перебраться
на территорию соседнего государства, избежав встречи с пограничниками. Большинство подобных
правонарушений удается пресечь, после чего к правонарушителю сразу же применяются меры обеспечения
административного производства.
В соответствии со ст 27.7 КоАП РФ сотрудники службы пограничного контроля наделены правом
«осуществлять задержание и личный досмотр лиц, вызывающих подозрения в незаконном пересечении
границы, а также доставлять данных лиц в подразделения пограничной службы». Перечисленные меры
обеспечения административного производства призваны в кратчайший срок выяснить личность задержанного
лица и не допустить нарушения пограничного режима. Однако на практике подобные инциденты зачастую
сопровождаются большим количеством вопросов и проблем, связанных с процедурами задержания
правонарушителей, их доставлением в подразделение пограничной службы и дальнейшим содержанием под
стражей.
Первой проблемой необходимо отметить недостаточное количество субъектов, уполномоченных
проводить доставление лиц, вызывающих подозрения в незаконном пересечении границы. В ст 27.2 КоАП РФ
содержится исчерпывающий список этих лиц, в который входят исключительно государственные служащие.
Это делает процесс доставления прерогативой очень узкого круга лиц, слишком малочисленного, чтобы
осуществлять надлежащий контроль за государственной границей. Позаимствовав идею у С.Г. Камолова,
предлагавшего в своих статьях возложить полномочия Федерального агентства по рыболовству, связанные с
доставлением правонарушителей, на работников негосударственных формирований, можно предположить, что
предоставление полномочий по доставлению нарушителей режима государственной границы добровольным
народным дружинам или внештатным сотрудникам ФСБ существенно понизит количество лиц, незаконно
пересекающих границу. Более того, данная реформа поспособствует предупреждению административных
правонарушений в этой сфере в будущем, поскольку потенциальные нарушители будут осведомлены о
количестве защитников порядка на границе и об их полномочиях.
Говоря о несовершенствах административного производства в сфере контроля государственной
границы, необходимо упомянуть о проблеме установления максимального времени, которое может провести
подозреваемый в незаконном ее пересечении под стражей. Изначально следует рассказать о существенной
правовой коллизии, существовавшей в российском законодательстве до 2009 года и связанной со временем
содержания подозреваемого лица под стражей. Согласно п. 2 ст 27.5 КоАП РФ «Лицо, подозреваемое в
нарушении режима государственной границы РФ и порядка пребывания на территории РФ, может быть
подвергнуто административному аресту для установления личности и выяснения обстоятельств
административного правонарушения на срок не более 48 часов», а согласно закону РФ «О государственной
границе» от 01.04.1993 №4730 «Пограничные органы в пределах пограничной территории могут задерживать
подозреваемое лицо на срок до 3 суток с сообщением об этом прокурору, или до 10 суток с санкции прокурора».
В связи с этой коллизией должностные лица подразделений пограничного контроля зачастую сталкивались с
проблемой определения приоритетной нормы закона.
В конечном итоге Конституционный суд РФ отменил норму, указанную в статье закона «О
государственной границе», поскольку задержание лица на срок более 48 часов без судебного решения
противоречит нормам Конституции РФ.
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Несомненно, максимальный срок содержания под стражей подозреваемого в пересечении
государственной границы РФ в размере 3 или даже 10 суток кажется гораздо более логичным, чем в размере
48 часов. 48 часов – это слишком малый промежуток времени, чтобы уполномоченный сотрудник проверил
заявленную подозреваемым информацию о его личности, месте жительства, работы или учебы. Эта проблема
особенно ощутима при задержании иностранных граждан, поскольку за необходимой информацией об их
личностях необходимо обращаться в уполномоченные органы других стран. Чтобы не допустить ситуации,
когда уполномоченное лицо вынуждено отпускать подозреваемого, не собрав достаточного количества
сведений о нем и о его проступке, поскольку вынуждено соблюдать нормы КоАП РФ, нужно увеличить
максимально возможное время содержания подозреваемого под стражей. Должна появиться возможность
получения должностным лицом санкции суда на продление административного ареста, если личность
правонарушителя за период 48 часов не была установлена. Безусловно, чтобы избежать неэффективной и
недобросовестной работы уполномоченных сотрудников, необходимо введение обязательного предоставления
ими причин увеличения срока ареста. К таким причинам можно отнести, например, отсутствие у задержанного
документов, удостоверяющих личность, либо попадание времени совершения правонарушения на период
выходных либо праздников, затрудняющих сбор информации о личности задержанного.
Еще одной проблемой правового регулирования применения мер административного производства в
сфере пограничного контроля является необходимость совершенствования правовых дефиниций
административного законодательства и разработка новых определений для нормативных актов. Многие
ученые-юристы указывают на то, что в КоАП РФ в принципе отсутствует определение «Изъятия документов
и личных вещей» как меры обеспечения административного производства. Отсутствие точного определения
вышеуказанных понятий способствует его неоднозначному толкованию должностными лицами, из которого
вытекает ненадлежащий уровень применения ими данной меры обеспечения административного производства.
[5]
Проблема точного определения норм, принадлежащих какому-либо регламентирующему НПА,
актуальна не только в органах обеспечения безопасности государственных границ, но и в любых других
структурах, связанных своей деятельностью с исполнением норм административного права. На наш взгляд,
только слаженная работа ученых-юристов и уполномоченных на применение мер обеспечения
административного производства должностных лиц, направленная на разработку и закрепление
исчерпывающих норм права в той или иной его отрасли, может поспособствовать появлению общепонятных и
однозначно толкуемых норм. Как заметил Камолов С.Г.: «Четкое определение понятий, содержащихся в НПА,
является необходимой частью их эффективного исполнения». [6]
Следующей областью, в которой находят свое отражение многие проблемы, связанные с применением
мер обеспечения производства по административным делам, является область обеспечения безопасности
дорожного движения и страхования ответственности в случае ДТП [1].
Как мы уже отмечали ранее, нормативное обеспечение некоторых мер обеспечения административного
производства оставляет желать лучшего. Примером плохо регламентируемой меры в области обеспечения
безопасности дорожного движения может стать такое действие уполномоченного лица, как задержание
транспортного средства.
Список оснований, по которым сотрудник может задержать транспортное средство представлен в ст
27.13 КоАП РФ. Логично предположить, что именно устранение указанных в списке оснований является целью
задержания транспортного средства, поскольку они в своем проявлении на практике представляют опасность
для других участников дорожного движения [3].
Тем не менее, сам состав этого списка вызывает некоторые вопросы, например, среди оснований для
задержания транспортного средства мы можем видеть нарушение правил остановки или стоянки (ч. 4,5 ст 12.16
КоАП РФ). Безусловно, данный проступок не является недостаточно веским для предусмотренного за него
наказания, но сама регламентация процесса применения меры изъятия транспортного средства безусловно
нуждается в доработке.
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Зачастую люди сталкиваются с проблемой установления лица, оплачивающего перемещение
транспортного средства на специальную стоянку и штраф за само правонарушение, поскольку владелец
транспортного средства и правонарушитель не всегда одно и то же лицо, поскольку данная процедура
недостаточно тщательно прописана в актуальном законодательстве.
Интересен также вывод об уровне правового обеспечения этой меры, предоставляемый доцентом
кафедры права Российского государственного университета правосудия Т.В. Казиной. Она пишет о том, что
сотрудники правоохранительных органов зачастую доставляют транспортное средство на специальную
стоянку в упрощенном порядке – путем составления акта приема-передачи. [8] Сотрудники ГИБДД имею
протокол о правонарушении, а сотрудники стоянки не отдадут транспортное средство без протокола, либо
справки об оплате. Суть в том, что сотрудники ГИБДД не передают копию протокола правонарушителю, в
случае если он составлен без его присутствия. Правонарушитель вынужден заплатить штраф, чтобы получить
транспортное средство назад. Звучит достаточно логично, однако таким образом можно уверенно заявить, что
обязанность сотрудника ГИБДД, установленная ст. 27.13 КоАП РФ представляет собой фикцию.
Среди важных проблем применения мер административного производства в области дорожного
движения можно выделить недостаточную техническую и юридическую оснащенность отечественных
сотрудников ГИБДД в случаях совершения правонарушения гражданином другой страны. [7]
Опыт сотрудников показывает, что отсутствие единой базы правонарушителей и возможность
получения потерянного водительского удостоверения в некоторых странах СНГ препятствуют применению
мер административного производства, поскольку правонарушители в случае изъятия водительского
удостоверения могут вернуться на родину, написать заявление об утере водительского удостоверения и в
относительно короткий срок получить новое.
Также внимания заслуживает схема, применяемая белорусскими правонарушителями в приграничной с
Российской Федерацией зоне. Она видится крайне простой, отчего абсурдность бессилия перед ней
сотрудников российского ГИБДД еще заметнее. Поскольку на дороге между Россией и Белоруссией нет пункта
пропуска, граждане стран пересекают границу зачастую даже без остановки. Проблема заключается в том, что
правонарушители из Белоруссии имеют возможность заехать на территорию РФ, достигнуть ближайшей
заправки (около двух километров от границы), залить в бензобак своего транспортного средства определенное
количество бензина и скрыться не заплатив. Наказать его весьма проблематично, поскольку сотрудники не
имею достаточно времени, чтобы лично задержать нарушителя, а связь с сотрудниками службы дорожного
движения Белоруссии функционирует посредственно.
Исходя из примеров, перечисленных нами выше, становится очевидным необходимость создания
единых реестров между странами в сфере дорожного движения, а также налаживание каналов связи,
необходимых для взаимодействия уполномоченных сотрудников из разных стран содружества. В том числе с
целью государственного регулирования миграционных процессов на территории Российской Федерации. [2]
Подводя итоги, необходимо упомянуть, что в ней были разобраны лишь некоторые частные случаи
некоторых сфер применения мер обеспечения административного производства. На их примере мы стремились
продемонстрировать определенные недочеты материальной и юридической организации деятельности по
применению мер обеспечения административного производства, а также предложить методы борьбы с ними.
Проецируя описанные проблемы на другие сферы применения мер обеспечения административного
производства, можно заметить, что эти проблемы, особенно, связанные с регламентом применения данных
мер, не являются прерогативой какой-то одной отрасли. Данный факт очень точно свидетельствует о
необходимости постоянной работы над российским законодательством, в частности над КоАП РФ. Для
эффективности этой работы к ней должны привлекаться не только ученые-административисты, но и рядовые
должностные лица, ежедневно исполняющие полномочия, связанные с применением мер обеспечения
административного производства.
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Аннотация: В статье приводится анализ различных подходов к определению такого понятия, как «правовая
политика». На основе приведенных дефиниций, существующих в науке со времен появления данного понятия,
предложено авторское определение. В статье рассматриваются правовые основы, понятие, значение и роль
правовой политики в системе права и в деятельности государства в целом.
В настоящее время, понятие «правовая политика» является достаточно широко используемым в
исследовательских работах, средствах массовой информации, в нормативно — правовых актах, проводятся
круглые столы, посвященные этой теме, существует даже НИИ правовой политики и проблем
правоприменения Российской правовой академии при Министерстве юстиции РФ, однако федеральный
законодатель не закрепил, что следует понимать под «правовой политикой» [6]. Данный термин широко
используется, но точное его толкование не предложено.
Сегодня дефиниция «правовая политика» переживает важный этап своего развития —
институциализацию не только в сфере принятия политических решений, социальной реальности, но и в
научном сообществе, правовой реальности. Существующий курс социально — экономического развития
требует адекватного, соответствующего правового обеспечения. Выстраивание и реализация правовой
политики, невозможные без единого понимания дефиниции, очень актуальны, поскольку создание
социального правого государства, закрепленное в Конституции Российской Федерации [1], невозможно без
формирования стабильной правовой системы, базирующейся на закреплённых принципах правовой политики
и социального законодательства. Правовая политика могла бы стать эффективным инструментом, который бы
позволил преодолеть негативные моменты в истории Российского государства, усилить принципы
взаимодействия гражданского общества и государства. Без правовой политики невозможно эффективное
правовое развитие российского общества, в этом заключается практическая значимость изучения различных
концепций понимания правовой политики.
Для разработки наиболее точного определения «правовой политики» необходимо понимать, что
обозначает каждая часть дефиниции. И если под «правовой» принято понимать что-то, что действует в области
права, то категория политики представляется одной из самых сложных в политологической науке, что связано
прежде всего с многозначностью этого явления общественной жизни, как отмечает А.Ю. Мельвиль. В работе
будет использоваться понимание политики как искусства управления, принятия и реализации властных
решений. Правовая политика не может быть негосударственной, её может генерировать только государство,
так как право создаётся только государством, в этом заключается ключевое отличие права от других
социальных норм.
История политической мысли уходит корнями глубоко в древность, в Античность, однако вопрос о том,
как сделать политику правовой, то есть научно обозначить правовое развитие общества, возник лишь в XIX
веке. Изначально складывается такое теоретическое направление в исследовании права как «политика права»,
ориентированное на выявление недостатков существующего законодательства, повышения эффективности
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правового регулирования. Одной из первых работ в этом направлении стал труд Б.Констана «Курс
конституционной политики» (1816–1820), в котором автор обосновывал необходимость деконцентрации
власти, разделения властей, видя в них несомненное благо для государства, используя термин
«конституционная политика».
Представитель юридического позитивизма К. Бергом сумел выявить ключевую особенность правовой
политики, сравнивая её с юриспруденцией, которая является теоретическим «чистым сознанием абстрактных
понятий о праве, как оно есть, а не каким оно должно быть». Возможные пути развития права, споры о том,
каким оно должно быть — это предмет не юриспруденции, а политики права, использующей не догматический,
а критический метод, определяющий ориентиры изменения правопорядка, а не констатирующий
существующий. [7]
Правовая политика конструировалась как отличная от теории и догмы права дисциплина. И если
предметом догматической науки является позитивный правопорядок, существующее право, то, по мнению Г.
Радбруха, предметом правовой политики служит идеальное право, цели и средства его достижения.
Понятие политики права, сформулированное в рамках критики проекта Германского гражданского
уложения, сумело обратить на себя внимание авторитетных германских юристов, теоретиков права.
Политическим направлением в правоведении занимались Р. Иеринг, Г. Еллинек и другие теоретики, хотя и не
использовали термин «политика права».
Термин «правовая политика» связан с иными юридическими дефинициями, а реализация правовой
политики- с различными сферами жизни общества. Современные исследования американского юриста
Джеймса Уилсона [13], Миро Церара [8], Манро Смита [11] посвящены взаимодействию и совместному
функционированию политики и права и, отчасти, тому, что в российской юриспруденции принято называть
«правовой политикой», однако авторы не используют данную дефиницию, которая достаточно лаконично
соединяет эти две сферы жизни общества.
Без рецепции сильных сторон теорий правовой политики, разработанных в различные исторические
периоды, невозможно, на наш взгляд, глубокое понимание дефиниции [12].
Для дореволюционных юристов, среди которых наибольший вклад в определение понятия «правовая
политика» внесли С.А. Муромцев и Г.Ф. Шершеневич и Л. И. Петражицкий [2], характерно доктринальное
понимание дефиниции. Однако необходимо уточнить, что на этом этапе развития права понятия «правовая
политика» и «политика права» трактуются как тождественные. Для этих авторов это понятие обозначает
особую деятельность государства, направленную на реформирование существующей системы права, правовая
политика является доктриной. Различия в понимании функций и задач правовой политики можно объяснить
различием в концепциях правопонимания. Так для Г.Ф.Шершеневича правовая политика подразумевает только
нормотворческую деятельность государства, С.А. Муромцев расширял ее функционал до деятельности
судебных органов, а Л.И. Петражицкий рассматривает правовую политику в области ее влияния на правовую
психологию.
Без закрепления принципа совершенствования законодательства правовая политика просто не может
помочь достичь государству уровня правового государства, являющегося одним из основных ориентиров и
приоритетов в современном мире [3]. Необходимо подчеркнуть идею Л. И. Петражицкого, который считал, что
правовая политика должна выполнять 2 основные функции, которые раньше возлагались на естественное
право: «приведение поведения, индивидуального и массового, в соответствии с правовыми идеалами и
совершенствование психики человека» [5]. Закрепление через правовую политику правовой идеологии, то есть
преставление, что понимать под правом, как к праву относиться и какой уровень правовой культуры является
желательным, могло бы сделать процесс правового развития общества положительно направленным. По
мнению Г.Ф.Шершеневича «политика права должна выработать общий план будущего государственного и
правового порядка, и осуществление этого плана в деталях, по особым отделам права, лишь только выполнение
общей идеи.
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Советская юридическая наука, являясь в известной мере политизированной, привнесла в понимание
правовой политики несколько важных идей [4]. Во-первых, советские юристы, прежде всего В.Н. Кудрявцев,
уделяли достаточно большое внимание правосознанию, упадок которого наблюдается в современном
российском обществе. Вопрос о том, как повысить уровень правосознания, уменьшить уровень правового
нигилизма являются актуальными и широко обсуждаемыми. Кроме этого, именно в советское время правовая
политика становится научной категорией, благодаря исследованию Н. В. Федорова, без чего сложно
представить перспективы институциализации данного понятия. Идеей, на которую стоит обратить внимание,
является и понимание того, что эффективность проведения политики в различных сферах жизни общества
напрямую зависит от юридического закрепления. Достаточно часто в современном мире право перестает быть
необходимым инструментом для закрепления стратегии государства в какой — либо сфере, однако, всё сильнее
проявляется важность и необходимость юридического закрепления намерений государства во многих сферах,
особенно если говорить о международных договоренностях.
Современные российские теоретики права разрабатывают разнообразные теории правовой политики
[7]. Уникальную концепцию предлагает О.Ю. Рыбаков, делая акцент на правах человека и гражданина, а не на
этатистском понимании правовой политики, устоявшемся на протяжении нескольких веков. Действительно,
необходимо разрабатывать правовую политику не только в соответствии с правами человека, но и для защиты
этих прав, это могло бы стать эффективным механизмом демократизации общества. Также это нужно делать в
соответствии с принципами, закрепленными в Конституции Российской Федерации, на что указывает В. С.
Нерсесянц.
Не можем однозначно согласиться с существующим, наиболее распространенным определением Н.И.
Матузова и А. В. Малько: «Правовую политику можно определить, как комплекс идей, мер, задач, целей,
программ, методов, установок, реализуемых в сфере действия права и посредством права». В нем право
является лишь инструментом политики, но не объектом воздействия. Отличие правовой политики от других
видов политики состоит в данном случае в двойственности роли права, выступающего одновременно и
объектом (целью, задачей), и средством политического воздействия.
Необходимо понимание, что в основе любой политики должна лежать стратегия, то есть хорошо
проработанный план, направленный на достижения одной цели или же целей (комплексная стратегия),
который должен учитывать все возможные пути развития ситуации, все положительные и негативные стороны
того или иного шага. Стратегия определяет цели, задачи и конкретный план действий. Современная же
политика всё чаще строится на методе проб и ошибок, не всегда учитывая пропасть, лежащую между
правилами и традициями. Стратегия в области права — это выработка и претворение в жизнь правовых норм,
регулирующих общественные отношения в соответствии с существующим законодательством. Правовое
регулирование — достаточно сложная задача государства, так как оно направлено на волю и сознание людей.
Правовая политика должна строиться на основе правовой стратегии, являться её закреплением и
воплощением [8]. Она может пониматься как «специфическая стратегия государства в области правового
регулирования». Почти всеми теоретиками разделяется мысль, что правовая политика не должна быть
ситуативной, а, как и любая стратегия, должна быть последовательным, генеральным планом.
Таким образом, обобщив существующие в науке концепции правовой политики, мы предлагаем
определить правовую политику как последовательную деятельность государства в сфере правового
регулирования, опирающуюся на правовую стратегию и правовую идеологию, направленную на
совершенствование законодательства, увеличение уровня правосознания и закреплению прав и свобод
человека и гражданина.
Выражаем надежду, что в результате совместных усилий многих специалистов будет создано целостное
учение о правовой политике, которая пройдёт стадию институциализации и будет закреплена законодателем.
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Аннотация: В статье освещаются основные задачи самозащиты гражданских прав, а также определение
размера возмещения вреда. Раскрываются аспекты применения гражданско-правовой ответственности в случае
крайней необходимости и необходимой обороны.
Существование цивилизованного общества подразумевает в себе наличие гражданских прав и
обязанностей. Это касается всех сфер взаимоотношений. Граждане осуществляют свои права различными
способами. Нарушение прав и интересов граждан подлежит защите как со стороны государства, так и со
стороны самого потерпевшего. Данное понятие получило название — самозащита.
В науке под самозащитой права понимается инициативное, самостоятельное действие лица,
направленное на недопущение нарушения его гражданских прав, а также уменьшение неблагоприятных
последствий, возникших вследствие такого нарушения.
Иными словами, это защита без обращения в суд или иные компетентные органы. Лицо защищает свои
права и интересы собственными силами и имеющимися возможностями.
Гражданское законодательство называет самозащиту как один из способов защиты права. При
использовании самозащиты необходимо придерживаться принципа соразмерности нарушения, а также не
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
Самозащита гражданских прав представляет собой совершение управомоченным лицом разрешенных
законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных и имущественных прав и
интересов. К таким действиям можно также отнести крайнюю необходимость и необходимую оборону.
Самозащита может осуществляться как физическим, так и юридическим лицом.
Такие действия, как крайняя необходимость и необходимая оборона, гражданское законодательство не
признает противоправными. Но стоит отметить, если в состоянии крайней необходимости причинен вред, то
такой вред подлежит возмещению.
Самооборона является естественным неотчуждаемым правом человека, применяемым в случае
посягательства на материальные либо нематериальные права человека и связано с причинением вреда. Также
использование самозащиты возможно при наличии таких условий, как нарушение права или возможность его
нарушения, а также необходимость пресечения нарушения и применения мер, соответствующих характеру и
содержанию правонарушения.
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Также говоря о самозащите как о способе защиты гражданских прав следует отметить, что условием для
ее применения является как наличие нарушения гражданских прав, так и фигуры нарушителя. Меры
превентивного, предупредительного характера не входят в данное понятие. [1]
В качестве примера самозащиты можно привести удержание имущества кредитором несмотря на то, что
гражданское законодательство относит данное действие к одному из способов обеспечения исполнения
обязательств. Имущество удерживается до тех пор, пока обязательство не будет исполнено частично или в
полном объеме. Важно отметить, что требования кредитора могут быть удовлетворены частично из стоимости
удерживаемого имущества.
Действия того, кто защищает свои права, должны быть направлены исключительно на предотвращение
нарушения его прав. В том случае, если цель достигнута и права не нарушены, то действия, которые
совершаются дальше, не могут быть признаны самозащитой. Факты превышения пределов самозащиты
устанавливаются юрисдикционными органами.
Также важно отметить проблемные вопросы относительно самозащиты гражданских прав.
Во-первых, отсутствует легальное определение самозащиты. В кодексе указывается только название, а
определение дается уже учеными-юристами.
Во-вторых, становится неясным вопрос касаемо того, к чему следует отнести самозащиту: к форме или
способу защиты гражданских прав.
Например, А.П. Сергеев отмечает, что существует юрисдикционная и неюрисдикционная форма защиты
гражданских прав. В рамках юрисдикционной формы охватывается защита в судебном порядке. А самозащита
уже относится к неюрисдикционной и характеризуется самостоятельной деятельностью лица по защите своих
прав без обращения в государственные органы. Однако он высказывается в данном вопросе так, что
самозащита не является способом, а лишь формой самозащиты.
Также важно закрепить условия правомерности самозащиты. Именно те действия, при помощи которых
осуществляется самозащита и ее последствия. Если самозащита не соответствует способу и характеру
нарушения, однако не превышает размеров предотвращенного вреда, она признается правомерной.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Право лица на самозащиту является неотъемлемой
частью субъективного права человека. Следует отметить, что в законодательстве до сих пор присутствуют
пробелы относительно самозащиты: начиная с отсутствия легального определения до возникновения
трудностей применения на практике.
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Аннотация: В законодательстве Российской Федерации предусмотрены случаи компенсации морального
вреда, но не регламентирована процедура расчета денежной оценки величины физических или нравственных
страданий. Этот вопрос разрешается по судебному усмотрению. Размеры компенсации морального вреда,
назначаемые в настоящее время судами, имеют большой разброс в значениях.
В статье дан анализ существующих методик определения размера компенсации морального
вреда, предложены некоторые рекомендации использованию унифицированных критериев, которые могут
быть включены в соответствующие формулы его определения.
В настоящее время все большее внимание в рамках гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный преступлением, уделяется вопросу компенсации морального вреда.
В силу положений ст. 151 ГК РФ физические и нравственные страдания, наступившие в результате
нарушения неимущественных прав лица либо посягательства на нематериальные блага гражданина, по
усмотрению суда могут подлежать денежной компенсации.
При этом размер такой компенсации носит оценочный характер. В соответствии со ст. 1101 ГК РФ при
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
В отношении этого в определении Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 г. № 276-О указано, что
«само по себе использование в оспариваемой норме таких оценочных понятий, как «разумность» и
«справедливость» в качестве требования, которым должен руководствоваться суд при определении размера
компенсации морального вреда, не свидетельствует о неопределенности содержания данной нормы и не
приводит к какому-либо неравенству при ее применении, поскольку названное правовое предписание не
препятствует возмещению морального вреда гражданину в случаях, предусмотренных законодательством».
Безусловно представленная суду свобода усмотрения, играет важную роль при компенсации морального
вреда, поскольку применение общих правовых предписаний к конкретным обстоятельствам дела позволяет
суду всесторонне, с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего, учесть характер причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием
возмещения вреда.
Вместе с тем, отсутствие иных, кроме указанных, критериев определения размера компенсируемого
морального вреда, приводит к разрозненности судебной практики и как следствие правовой неопределенности.
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Если в ситуации компенсации морального вреда, наступившего в силу действий, не подпадающих под
признаки преступления, еще можно рассуждать о достоинствах и недостатках правоприменительной практики
при предоставленной законом суду свободе усмотрения и независимости, то в случаях преступного
посягательства, особенно на нематериальные блага гражданина и, в первую очередь, его жизнь и здоровье,
обоснованно вести речь о необходимости унификации такой практики и, соответственно, выработке более
четких критериев, позволяющих всесторонне и полно компенсировать причиненный жертве моральный вред.
Заметим, что последствия преступления имеют как гражданско-правовую, так и уголовно-правовую
сторону. Вред, причиненный уголовно-наказуемым общественно опасным деянием, подлежит возмещению.
Именно этому и служит гражданский иск в уголовном процессе, который выступает наиболее
распространенной и эффективной формой реализации возмещения причиненного вреда потерпевшему.
Реализация норм отраслей материального права, регулирующих гражданско-правовую ответственность,
дает возможность всесторонне восстановить имущественную сферу потерпевшего. Таким образом, при
совершении преступления, возникает две разновидности охранительных правоотношений – гражданские и
уголовные.
В уголовном судопроизводстве не содержится запретов на применение норм гражданского права в
отношении, как института возмещения имущественного ущерба, так и морального вреда. Присутствие
юридического факта, лежащего в основе привлечения лица к гражданско-правовой и уголовной
ответственности, создает возможность для совместного рассмотрения гражданского иска в уголовном
судопроизводстве.
Преступления, объектом которых выступают такие нематериальные блага, как жизнь и здоровье,
обладают повышенной общественной опасностью. Законодатель в УК РФ определяет приоритет охраняемых
благ, ценностей и общественных интересов согласно положениям статьи 2.
Вред, причиненный преступлением личности, широк и включает как материальный, так и
нематериальный аспект. Лица, пострадавшие вследствие совершения в отношении них преступления, могут
нуждаться в медицинской помощи и различных реабилитационных мероприятиях (как физических, так и
моральных), которые могут быть весьма дорогостоящими.
Игнорирование унифицированных критериев для определения компенсации морального вреда,
приводит к тому, что на практике разброс значений указанного огромен [1]:
– при смертельном исходе от 5 000 до 8 500 000 руб., среднее значение – 111 263,63 р.;
– при нанесении тяжкого вреда здоровью от 1 000 до 3 126 800 руб., среднее значение – 192 986,52 р.;
– при нанесении средней тяжести вреда здоровью от 5 000 до 500 000 руб., среднее значение – 87 902,25 р.;
– при нанесении легкого вреда здоровью от 3 000 до 200 00 руб., среднее значение – 31 418,64 р.
Наибольший разброс наблюдается при назначении компенсации морального вреда, который нанесен
причинением тяжкого вреда здоровью и доходит до различия в 17 000 раз при смертельном исходе.
Поэтому необходимо выработать на законодательном уровне единый подход к определению размера
компенсации морального вреда.
Отметим, что в литературе встречаются подходы к определению размера компенсации морального
вреда на основе единого алгоритма.
Например, Г. Шафикова [2] предлагает установить величину компенсации морального вреда в твердых
размерах, но при этом учитывать конкретные обстоятельства дела. Она предлагает установить верхние и
нижние границы, так называемые «вилки», величины компенсации морального вреда в зависимости от состава
правонарушения.
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Г. Горшенков [3] предлагает в качестве основополагающего критерия оценки размеров компенсации
морального вреда, нанесенного преступлением, использовать принятый в криминологии коэффициент
относительности тяжести отдельных видов наказания. Умножив указанный коэффициент на МРОТ, получим
базовую величину размера компенсации морального вреда, которую затем можно уточнить в зависимости от
конкретных, заслуживающих внимание, обстоятельств. К сожалению, алгоритм учета этих обстоятельств в
работе не приводится.
В.Я. Понарин [4] предлагает два подхода к определению размера компенсации морального вреда:
«поденный» и «посанкционный». Концепция «поденного» метода исчисления компенсации морального вреда
заключается в расчете среднего ежедневного дохода причинителя вреда. При этом в случае, если суд придет к
выводу о необходимости взыскания с ответчика суммы, равной его доходу за несколько дней, то эту сумму
можно будет легко определить, зная средний ежедневный доход ответчика. Достаточно умножить средний
ежедневный доход ответчика на количество дней, назначенное судом для определения суммы компенсации.
При использовании такого подхода соблюдается принцип справедливости, ведь причинители вреда могут
иметь разный уровень дохода.
Однако, по мнению самого Понарина В.Я., такой подход не учитывает общественную опасность
совершенного преступления. Далее в его работе предлагается метод расчета денежной компенсации в
зависимости от санкции, предусмотренной статьей Уголовного кодекса, применяемой к подсудимому. Такой
подход автор назвал «посанкционный» [4]. В основе метода лежит такой вид наказания, как лишение свободы,
выраженный в месяцах. Понарин предлагает за каждый назначенный месяц лишения свободы взыскивать с
подсудимого в качестве компенсации морального вреда один МРОТ.
Например, при умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, согласно п. 1 ст. 112 УК РФ
наказывается лишением свободы до трех лет. Следовательно, размер взыскиваемого морального вреда должен
быть не более 36 МРОТ.
В случае если наказание назначается в виде исправительных работ без лишения свободы, В. Понарин
предлагает суду при определении размера компенсации морального вреда исходить из приравнивания срока
исправительных работ к сроку лишения свободы день за день.
Таким образом, используя «посанкционный» показатель, суд может определить как нижнюю, так и
верхнюю границу размера денежной компенсации морального вреда.
Согласно ст. 43 УК суд может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом.
Следовательно, границы размера денежной компенсации морального вреда могут быть изменены в
соответствии с решением суда.
Недостатком данного подхода является то, что автор ограничивается только преступлениями и не
рассматривает методику применительно к различным видам правонарушений, а также на усмотрение суда
остается оценка степени тяжести моральных и физических страданий потерпевшего.
В юридической литературе встречаются работы, в которых авторы предлагают системный подход к
определению размера денежной компенсации морального вреда, заключающийся в использовании тех или
иных универсальных формул.
Например, А.Т. Табунщиков [5] предлагает следующую формулу для определения размера компенсации
морального вреда:
(1)
где D – размер возмещения действительного морального вреда;
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Т – степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями
лица, которому причинен вред;
fv – степень вины причинителя вреда, при этом 0 ≤ fv ≤ 1;
fs – степень вины потерпевшего, 0 ≤ fs ≤ 1;
c – коэффициент учета заслуживающих внимания фактических обстоятельств, при этом 0 < c ≤ 2; p –
коэффициент учета имущественного положения причинителя вреда, при этом 1 ≤ p ≤ 2.
Табунщиков предположил, что преступление, совершенное в отношении пострадавшего окажет
влияние на всю его оставшуюся жизнь. Очевидно, что разные люди реагируют по-разному на критические
ситуации в их жизни «…один и тот же психогенный фактор, например, смерть близкого родственника, может
вызвать у нескольких лиц разные психические реакции (один спустя некоторый промежуток времени
вернулся к повседневной жизни, однако при наличии психогенного фактора (смерти другого лица при
аналогичных или сходных обстоятельствах) вспоминал о случившемся, другой же, наоборот, навсегда
утратил жизненную активность)». Поэтому предлагается оценить продолжительность страданий. В качестве
начального момента выбираем возраст потерпевшего в момент совершения в отношении него
противоправного деяния. А в качестве окончания страдания – его смерть. Коэффициент Т (для оценки
длительность страданий) предлагается рассчитывать по следующей формуле:
(2)
где T – степень физических и нравственных страданий;
Amax – ожидаемая продолжительность жизни при рождении (можно найти в демографических
сборниках, публикуемых Федеральной службой государственной статистики ежегодно);
At – возраст потерпевшего, в котором он претерпел моральный вред;
K – коэффициент пропорциональности.
Для оценки денежного размера величины компенсации морального вреда автор предлагает
использовать МРОТ: «например, один месяц претерпевания морального вреда равен размеру одной
минимальной заработной платы», тогда 12 МРОТ – размер величины компенсации морального вреда за год.
При определении степени общественной опасности противоправного деяния Табунщиков предлагает
исходить из базисного значения, который соответствует максимальной санкции УК РФ, назначаемой убийству
при наличии отягчающих обстоятельств (п.2 статьи 105 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от
восьми до двадцати лет).
При выборе значения коэффициента учета имущественного положения причинителя вреда Табунщиков
предлагает исходить из уровня денежных доходов на душу населения [6]. Согласно действующей методике
Федеральной службы государственной статистики, население РФ, в зависимости от уровня денежного дохода,
принято делить на пять групп (первая группа – группа населения с наименьшими доходами, последняя – с
наибольшими). Табунщиков предлагает принимать значение коэффициента учета имущественного положения
причинителя вреда равным единице в случае, если его денежные доходы можно отнести ко второй и
последующим группам. В остальных случаях он не дает никаких рекомендаций и предлагает оставить этот
вопрос на усмотрение суда.
Проведем расчет для следующего примера [7]. Подсудимый Бондаренко А.К. совершил убийство
потерпевшей З.И.А. <...> года рождения, а также кражу чужого имущества. Руководствуясь ст. ст. 307, 308 и
309 УПК РФ, суд приговорил Бондаренко А. К. признать виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:
– по ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год,
– по ч. 1 ст. 158 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 2 года.
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На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения, из расчета
один день лишения свободы за два дня ограничения свободы, окончательно Бондаренко А. К. назначить
наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год.
Поскольку в электронной версии Приговора суда отсутствуют реальные данные о возрасте
потерпевшей, то постараемся его оценить на основе косвенной информации. По тексту Приговора можно
понять, что возраст потерпевшей близок к среднему. Возьмем значение At равным 45 лет и определим год ее
рождения равным 2018 – 45 = 1973. Тогда, согласно данным Федеральной службы государственной
статистики [8], ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1973 году для женщин составляет
Amax = 73,53.
Поскольку базисное значение коэффициента пропорциональности равное единице соответствует
максимальному наказанию 20 лет, а суд постановил наказание 13 лет, то в нашем случае К = 13/20 = 0,65.
Тогда Т = (73,53 – 45) × 12 ×11 163 × 0,65 = 2 484 147,04 руб.
Затем определим размер возмещения действительного морального вреда D по формуле 2. Определим
остальные коэффициенты:
степень вины причинителя вреда fv = 1;
коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего i=1 (предлагаем взять его среднее
значение равное единице);
коэффициент учета заслуживающих внимания фактических обстоятельств причинения вреда с=1
(также предлагаем взять его среднее значение равное единице);
степень вины потерпевшего fs = 0;
коэффициент учета имущественного положения причинителя вреда р = 2.
Тогда размер возмещения действительного морального вреда D равен: D = 2 484 147,04 × 1 × 1 × 1 × ½
= 2 484 147,04 руб.
Рассматривая последний алгоритм, следует заметить, что его автор считает остроту восприятия
негативного события одинаковой на протяжении всей жизни. Более верным представляется подход, при
котором острота страданий снижается с давностью лет, прошедших от момента негативного события. В
первый год потерпевший наиболее остро ощущает последствия совершенного в отношении него
противоправного деяния, во второй – почти также остро, как и в первый, в последующие года острота
постепенно снижается и сводится на нет в последний год жизни.
Поэтому мы предлагаем в формуле Табунщикова для определения коэффициента Т использовать
вместо разности A = (Аmах – Аt) следующую формулу, рассчитанную как сумму ряда А:
(3)
где t = [Аmах – Аt] – длительность ожидаемых страданий, т.е. количество лет, на протяжении которых
потерпевший будет испытывать страдания, связанные с воспоминаниями или последствиями совершенного в
отношении него негативного события. Квадратные скобки обозначают целую часть числа (т.е. дробная
отбрасывается).
Вторая часть формулы представляет собой арифметическую прогрессию, каждый член которой
отличается от предыдущего на единицу, сумма которой рассчитывается по известной формуле:
(4)
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где a1 – первый член арифметической прогрессии,
an – последний член арифметической прогрессии,
n – количество членов арифметической прогрессии.
В нашем случае первый член арифметической прогрессии равен t, последний – 0, количество членов
арифметической прогрессии равно t.
Тогда формула 3 будет выглядеть следующим образом (см.формулу 4):

Проведем расчет для нашего примера (в случае убийства). В нашем случае, t = [73,53 – 45] = 28. Т.е. 28
лет убитая могла бы еще жить.
A = (1+28)/2 = 14,5.
Тогда значение Т = 14,5 × 12 ×11 163 × 0,65 = 1 262 535,3 руб.
При определении коэффициентов, необходимых для вычисления действительного морального вреда
будем исходить из тех же соображений, как и в предыдущем случае, т.е. fv = 1, fs = 0, c = 1, p =2.
Тогда размер возмещения действительного морального вреда D равен: D =1 262 535,3 × 1 × 1 × 1 × ½ =
631 267,65 руб.
Предложенная авторами настоящей статьи модификация формулы Табунщикова позволяет получить
результат, который близок к средним значениям назначаемых судами размерами компенсаций морального
вреда при смертельном исходе [1]. Однако вопрос определения на законодательном уровне единого подхода к
определению размера компенсации морального вреда остается актуальным и нуждается в комплексном
подходе к его решению [9].

Список литературы
1. Фаст, И. Компенсация морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью: практические итоги
после 25 лет существования института в РФ : научно-аналитическое исследование / И. Фаст, А. Нестеров, М.
Соколова. – Москва, 2017. URL: http://sila-zakona.ru/images/docs/booklet.pdf (дата обращения 30.07.2018)
2. Шафикова, Г.Х. Компенсация морального вреда, причиненного работнику : Автореф. дис. канд. юрид.
наук. – Новосибирск, 2000. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1219694. (дата обращения 28.05.2018)
3. Горшенков, Г.Г. Моральный вред и его компенсация по российскому законодательству : дис…. канд. юрид.
наук. – Нижний Новгород, 1996. URL: http://www.dissercat.com/content/moralnyi-vred-i-ego-kompensatsiya-porossiiskomu-zakonodatelstvu . (дата обращения 28.05.2018).
4. Понарин, В.Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе России. – Воронеж, 1994.
5. Табунщиков, А.Т.. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве. / под ред.
д-ра юрид. наук С.В. Тычинина. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007.
6. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017 статистический сборник / Росстат – M.,
2017.
7. Приговор № 2-31/2017 2-5/2018 Омского областного суда по делу № 2-31/2017 от 25 января 2018 г. URL:
http://sudact.ru/regular/doc/ SeRSCuvWRyLc/ (дата обращения 29.07.2018).
8. Демографический ежегодник России. 2017 : статистический сборник / Росстат. – 2017.
9. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный террористическим актом : отчет о НИР
(заключ.) : 28 / СибЮИ МВД России ; рук. С.А. Ступина; исполн.: А.С. Шерстяных [и др.]. – Красноярск, 2018.
– № ГР 07170528.
© Ступина С.А.; Шерстяных А.С., 2018.

198

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

УДК 347.6

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ О
РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
08.08.2018
Черникова Людмила Олеговна
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар;
Эрзиманов Артем Эдманович
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар;
Эрзиманов Эмир Эдманович
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар
Ключевые слова: СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ; СПОР О
ДЕТЯХ; РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА; ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ; СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ; FAMILY
LAW; CIVIL PROCEDURE; FIRST INSTANCE; DISPUTE OVER CHILDREN; DIVORCE; JURISDICTION;
COURT OF GENERAL JURISDICTION.
Аннотация: В статье раскрываются основные вопросы подведомственности, подсудности в делах о
расторжении брака. Определяется разграничение дел в зависимости от вида семейного спора.
Правильное определение подведомственности и подсудности дел о расторжении брака имеет важное
значение, так как несоблюдение этих правил влечет за собой множество негативных последствий. Как
результат нарушений правил подсудности на стадии возбуждения производства возможно возвращение
искового заявления по правилам гражданского процессуального законодательства.
В Российской Федерации расторгнуть брак возможно как в судебном, так и в административном
порядке. В соответствии с Семейным кодексом РФ брак расторгается в органах записи актов гражданского
состояния, а в случае, если имеются общие несовершеннолетние дети или один из супругов уклоняется от
развода — в судебном порядке. Следовательно, административный порядок расторжения брака является
приоритетным и лишь при наличии обстоятельств, предусмотренных в законе, дело о разводе рассматривается
в суде общей юрисдикции.
Расторжение брака в судебном порядке осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством по правилам искового производства. В силу определенной специфики природы семейных
отношений существуют особенности при рассмотрении данной категории дел судами общей юрисдикции.
Например, суд вправе отложить судебное разбирательство до трех месяцев в целях возможного примирения
сторон. Однако суд не должен брать на себя обязанность психолога и выдвигать предложения по перспективе
семейных отношений, а также оказывать давление в целях примирения сторон. [1] Следует отметить, что
большинство западных стран практикуют обязательное применение досудебных процедур и в результате
значительное количество процессов оканчиваются медиативным соглашением.
В качестве суда первой инстанции при рассмотрении дел о расторжении брака могут выступать мировой
судья и районный суд. Следует отметить, что ключевым критерием при определении родовой подсудности по
данной категории дел является наличие либо отсутствие спора о детях. В случае, если такой спор отсутствует,
дело подлежит рассмотрению в мировом суде. В остальных случаях, в том числе, если стороны не пришли к
компромиссу касаемо вопроса дальнейшей судьбы общих несовершеннолетних детей, дело подсудно
районному суду. К спорам о детях относятся споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании
родителей; об участии в воспитании ребенка родителем, проживающим отдельно; об ограничении
родительских прав и другие.
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Из вышеуказанного следует то, что законодатель, используя подобное разделение дел по судам,
стремится обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
Говоря о территориальной подсудности дел о расторжении брака, к ним применимы правила общей и
альтернативной территориальной подсудности.
Истец вправе подать исковое заявление о расторжении брака по своему месту жительства в том случае,
если: с ним проживает несовершеннолетний; состояние здоровья не позволяет выезд на место жительства
ответчика. Допускается применение правил договорной подсудности, если имеется взаимное согласие
супругов, а также нормы о подсудности по связи дел при рассмотрении данной категории споров.
Подведомственность и подсудность бракоразводных дел с участием иностранных граждан
регламентируется гражданским процессуальным законодательством, а также Семейным кодексом РФ. Важно
отметить, что правом рассмотрения дел о расторжении брака супругов, имеющих место жительство на
территории Российской Федерации (при этом, один из них является гражданином РФ), обладает только
российский суд.
При расторжении брака с лицами, осужденными к лишению свободы на срок менее трех лет, действуют
общие правила о подсудности, а территориальную подсудность необходимо определять исходя из последнего
места жительства лица до его осуждения.[2]
Необходимо отметить, что реализация данных положений на практике порождает множество проблем.
Остается нерешенным вопрос о том, как быть истцу в том случае, если основания для предъявления иска о
расторжении брака по месту жительства отсутствуют, а ответчик не имеет как места жительства в России, так
и имущества на данной территории. В подобной ситуации выявляется пробел в законодательстве, который
лишает истца права на обращение в суд, так как такой суд не определен правилами о подсудности. Необходимо
внести поправки в ст. 29 ГПК РФ касаемо случаев, когда подсудность может быть изменена по выбору истца,
а именно если ответчик никогда не имел места жительства на территории Российской Федерации.[3]
Также невозможно не отметить проблемы при применении подсудности по связи дел, а, именно, ее
частного случая — подсудности встречного иска.
Зачастую у суда возникает вопрос о том, можно ли предъявлять встречный иск по месту рассмотрения
первоначального иска в том случае, когда стороны достигли соглашения по спору в конкретном суде либо
спор, на котором основан встречный иск, относится к исключительной подсудности.
Сложность в том, что подсудность первоначального иска может не совпадать с подсудностью
встречного иска. В данном случае необходимо определить нормы какой подсудности обладают приоритетом.
Законодательство содержит норму о том, что встречный иск должен быть предъявлен по месту рассмотрения
первоначального иска независимо от подсудности.
Таким образом, чтобы правильно определить подсудность и подведомственность дела о расторжении
брака необходимо анализировать нормы не только гражданского процессуального, но и семейного
законодательства. Важно также учитывать гражданство супругов и их место жительства, а также наличие или
отсутствие общих несовершеннолетних детей и отсутствие согласия одного из супругов.
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Аннотация: В статье говорится об обстоятельствах, отягчающих уголовную ответственность за захват
заложника.
Частью 2 статьи 206 УК РФ предусмотрены следующие обстоятельства, отягчающие уголовную
ответственность за захват заложника: группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в
отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности; в отношении двух и более лиц; из корыстных побуждений или по найму.
Захват заложника группой лиц по предварительному сговору имеет место быть, когда два и более лица
выполняют объективную сторону преступления, то есть являются соисполнителями, при этом каждое лицо
принимает полное или частичное участие в захвате или удержании заложника. Предварительный сговор
означает, что субъективная связь в виде согласованности преступных действий между соучастниками возникла
до начала выполнения действий, входящих в объективную сторону состава преступления «Захват заложника».
«Если субъективная связь между соучастниками возникает в процессе выполнения объективной стороны
состава преступления, то предварительный сговор отсутствует».[1]
Действия лиц, не принимающих участие в захвате или удержании заложника, следует квалифицировать
как пособничество, подстрекательство или организацию захвата заложника. Например, такие лица могут быть
соучастниками захвата заложника путем предоставления информации о личных данных потерпевшего, его
маршрутах передвижения, путем дачи советов о том, где и как лучше совершить преступление, путем
предоставления оружия, автомобилей и иных предметов, способствующих совершению захвата заложника.
Так, осужденный Т. признан виновным в соучастии в виде пособничества в терроризме, то есть в содействии
советами и предоставлением информации об угрозе совершения взрыва и иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно
опасных последствий, с применением огнестрельного оружия, в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения и оказания воздействия на принятие решения органами власти[2].
Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. №29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое» под применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
следует понимать причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью. Также под насилием, опасным для
жизни или здоровья, следует понимать насилие, которое не причинило вреда здоровью потерпевшего, однако
в момент его применения создавало реальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего
(например, удушение).
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Понятие насилия применительно к ст. 206 УК РФ имеет определенную специфику. В этой норме
уголовного права не сформулировано такое отягчающее обстоятельство, как совершение захвата заложника с
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Это можно объяснить тем, что согласно ч. 1 ст.
206 УК РФ объективная сторона преступления заключается в захвате или удержании лица в качестве
заложника. Таким образом, захват заложника и его удержание в таком качестве, по сути, предполагают
применение насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, сложившегося в судебной практике.
Насилие при захвате заложника применяется для достижения преступного результата и осознается
преступниками как побочное, но неизбежное и наиболее эффективное средство воздействия на потерпевшего
с целью достижения преступного результата.
УК РСФСР в ст. 126.1 не предусматривал никакое насилие к потерпевшему, поэтому факты причинения
ему разной степени тяжести телесных повреждений квалифицировались по совокупности – ст. 126.1 и ст. ст.
109, 112 УК РСФСР. Хотя умышленные тяжкие телесные повреждения заложнику квалифицировались как
тяжкие последствия захвата заложника, наряду с неосторожными тяжкими телесными повреждениями,
неосторожным убийством, самоубийством заложника, и влекли квалификацию по ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР[3],
лишь убийство квалифицировалось по совокупности ч. 2 ст. 126.1 и ст. 102 УК РСФСР. В настоящее время
пунктом «в» ч. 2 ст. 206 УК РФ предусмотрен такой квалифицирующий признак, как захват заложников с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, поэтому квалификации по совокупности в случае
причинения вреда здоровью потерпевшему не требуется.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью заложника, не сопряженное с насилием,
применяемым при захвате или удержании, а связанное с умышленным истязанием потерпевшего, например,
обезображивание лица, прерывание беременности, выкалывание глаз, лишение других органов, не может
охватываться ч. 2 ст. 206 УК РФ, а влечет квалификацию по совокупности преступлений, предусмотренных ч.
3 ст. 206 и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ[4].
Угроза применения насилия к заложникам с целью обеспечения выполнения своих требований,
дополнительной квалификации по статьям УК РФ не требуют.
Так, Б. и Х. признаны виновными в захвате и удержании заложников в целях понуждения государства
выполнить их требования. Осужденные, захватив заложников, предъявили требования предоставить им
оружие и самолет, при этом при невыполнении их требований угрожали расстрелом заложников и созданием
угрозы для жизни людей путем взрыва канистр с бензином. Все эти действия Б. и Х. судом первой инстанции
были квалифицированы ст. ст. 206 и 205 УК РФ. Между тем из материалов дела усматривается, что действия
осужденных, связанные с угрозой расстрела заложников, и производство выстрелов из автомата в воздух не
были направлены на нарушение общественной безопасности, на устрашение населения или оказание
воздействия на принятие решений органами власти, а преследовали цель добиться выполнения выдвинутых
ими требований. При таких обстоятельствах все действия Б. и Х. охватываются составом преступления,
предусмотренного ст. 206 УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 205 УК РФ не требуют[5].
Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, понимается их
использование для физического воздействия на потерпевшего, их демонстрация для психического воздействия
на потерпевшего в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также для устрашения
потерпевшего.
Согласно ст. 1 Федерального Закона РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ, оружие – это
устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи
сигналов.
Согласно пункту 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. №29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое» под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются
любые материальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред здоровью потерпевшего
(перочинный или кухонный нож, топор и т.п.), а также иные предметы, применение которых создавало
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реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего, например, механические распылители,
аэрозольные и другие устройства, снаряженные раздражающими веществами.
При квалификации захвата заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, суды квалифицируют содеянное только по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ.
Так по п.п. «а», «г», «ж», «з», ст. 206 УК РФ осуждены Г. и И., которые отбывая наказание в виде
лишения свободы в исправительной колонии, захватили в заложники шесть сотрудников из числа персонала
медицинской части данного учреждения. При этом они приставляли к горлу женщин кухонные ножи,
скальпели, сопровождая свои действия угрозами расправы, вплоть до убийства. Кроме этого, Г. и И. выдвинули
требования, адресованные администрации исправительной колонии, выпустить их из места лишения свободы,
предоставив при этом автомобиль, заправленный бензином, денежные средства в сумме 40 000 рублей,
мобильный телефон для ведения переговоров и огнетушители, как условие освобождения заложников.
Требования были выполнены, после чего трех женщин освободили. Прикрываясь оставшимися заложниками,
они попытались вместе с ними сесть в предоставленный администрацией исправительной колонии автомобиль,
но были задержаны.[6]
Такая квалификация вооружённых случаев захвата заложников соответствует буквальному толкованию
уголовного закона.
Так, в 1994 г. Т., имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, скрываясь от преследовавших его
сотрудников милиции, ворвался в одну из квартир по улице Матросова г. Красноярска, где применил угрозу
насилием жильцам данной квартиры. Угрожая взорвать гранату, он потребовал крупную денежную сумму и
автомобиль. Во время проведения задержания Т. взорвал гранату, причинив вред здоровью бойцу группы
захвата[7].
Захват заведомо несовершеннолетнего заложника (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ) и женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности (п. «е» ч. 2 ст. 206 УК РФ), может быть квалифицирован
таковым в тех случаях, когда виновному заведомо известно в первом случае о несовершеннолетии
потерпевшего, во втором – о состоянии беременности заложницы.
Захват двух и более заложников (п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ) имеет место быть, когда до начала
совершения преступления виновный имел умысел на захват в качестве заложников двух и более лиц.
Под захватом заложника, совершенном из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ),
понимается совершение преступления в «целях получения материальной выгоды для виновного или других
лиц (денег, имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных
затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов
и др.)»[8].
Зачастую захват заложника сопровождается вымогательством. Так как в состав захвата заложника
включена лишь цель – понудить государство, организацию или гражданина к совершению (не совершению)
какого-либо действия, а не сами действия, содеянное при сопряженности захвата заложника и вымогательства
должно квалифицироваться по совокупности этих преступлений[9].
По найму (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ) квалифицируется захват заложника тогда, когда виновный
захватывает либо удерживает заложника за вознаграждение от третьих лиц. Для квалификации по этому пункту
не имеет значения время получения вознаграждения – до или после совершения захвата заложника.
Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года №1 «О
судебной практике по делам об убийстве»: «Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство,
обусловленное получением исполнителем преступления материального или иного вознаграждения».
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Обстоятельствами, особо отягчающими уголовную ответственность за захват заложника являются
захват заложника, предусмотренный частями 1 или 2 ст. 206 УК РФ, если они совершены организованной
группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекли
умышленное причинение смерти человеку.
На наш взгляд, решение законодателя придать умышленному причинению смерти человека статус
обстоятельства, особо отягчающего уголовную ответственность за захват заложника (ч. 4 ст. 206 УК РФ).
Во-первых, это решения не соответствует конституционной оценке жизни человека, которая является
высшей ценностью (ст. 2, ст. 20 Конституции РФ) и не может попутно охраняться нормами,
устанавливающими ответственность за менее опасные преступления, чем убийство.
Во-вторых, оно влечет за собой сомнительную правоприменительную практику. В постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. №1 «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности» указано, что «в случае если
террористический акт повлек умышленное причинение смерти человеку (либо двум или более лицам),
содеянное охватывается пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 105
УК РФ не требует». При такой постановке вопроса без уголовно-правовой оценки остаются многие
квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ[10].
В-третьих, квалификация убийства (в том числе многих лиц) при террористическом акте только по ст.
205 УК РФ исключает применение смертной казни, предусмотренной (хотя в современных условиях и
формально) ч. 2 ст. 105 УК РФ[11]. Да и лишение свободы может быть назначено только в пределах санкции
ч. 3 ст. 205 УК РФ, т.е. до 20 лет, тогда как по совокупности ч. 2 ст. 105 УК РФ, и, например, ч. 2 ст. 205 УК
РФ оно может составить до 30 лет.
Значит, включением убийства в число особо квалифицирующих признаков террористического акта
уголовно-правовая охрана жизни была не усилена, а ослаблена. Аналогичная правоприменительная практика
может формироваться и по применению ст. 206 УК РФ.
Законодательство, направленное на борьбу с незаконным завладением человеком и ограничением его
свободы передвижения, нуждается в дальнейшем совершенствовании путем внесения соответствующих
изменений в действующий УК РФ.
Во-первых, считаем необходимым дополнить п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ такой разновидностью средства
совершения преступления как боеприпасы и взрывные устройства.
Во-вторых, представляется важным расширить перечень обстоятельств захвата заложника,
усиливающих уголовную ответственность, за счет отдельных категорий потерпевших. Необходимо отнести к
ним лиц, находящихся в беспомощном состоянии и малолетних лиц и соответствующими пунктами дополнить
ч. 2 ст. 206 УК РФ. Захват в качестве заложника малолетних детей, вызывает наибольший общественный
резонанс и в большей степени способствует удовлетворению требований преступников.
В-третьих, в целях обеспечения единства правоприменительной практики по ст. 206 УК РФ необходимо
подготовить постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором содержались бы разъяснения по
применению положений данной статьи и по разграничению со смежными составами преступлений.
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Аннотация: В статье освещаются вопросы относительно определения места жительства детей после
расторжения брака родителей. Отмечается позиция суда в законодательных актах.
С давних времен расторжение брака являлось причиной возникновения других различных гражданскоправовых споров. Например, если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети. В таком случае, суд
должен решить с кем из супругов должен проживать ребенок и установить условия участия в жизни ребенка
другого супруга. Стоит отметить, если у супругов двое и более детей, то вопросы должны быть решены в
отношении каждого из них.
Защита личных неимущественных прав супругов при расторжении брака наиболее эффективно
проходит в суде, так как суд всегда учитывает специфику семейных дел и сложность брачных отношений.
Разрешая дело о расторжении брака необходимо в первую очередь уделять внимание защите прав и
интересов несовершеннолетних детей.
К особенностям разрешения спора о детях относится то, что главная роль отводится не сколько
содержанию норм права, сколько судебному усмотрению. Учитывая правовую специфику правового статуса
несовершеннолетних, возможность защиты их прав ставится в прямую зависимость от волеизъявления
родителей. [1] У каждой семьи проблемы разные, а суд при разрешении дела учитывает исключительно
конкретные обстоятельства.
Cуд при принятии решения о расторжении брака параллельно решает вопрос о месте проживания
совместных детей супругов, о предоставлении содержания нетрудоспособному супругу, а также о разделе
имущества. В том случае, если между супругами заключено соглашение о том, с кем будут проживать дети, то
данное положение должно быть отражено в исковом заявлении о расторжении брака. Так, Медведева Л.П.
обратилась с исковым заявлением к мировому судье о расторжении брака с Медведевым Е.А по причине измен
мужа и его аморального поведения. В данном заявлении содержалось положение о том, что между супругами
заключено соглашение о проживании ребенка с матерью. [2]
Следует отметить, что отсутствие соглашения о порядке проживания детей не является препятствием к
рассмотрению вопроса о расторжении брака, так как решение данного вопроса является право суда, а не
обязанность.
Важно то, что закон не устанавливает каких-либо ограничений в родительских правах, связанных с
расторжением брака, а также с вопросом о том, с кем должен проживать ребенок, так как оба родителя
обладают равными правами на воспитание ребенка. Особенность решения спора о детях заключается в том,
что суд устанавливает порядок общения и участия в воспитании и содержании ребенка только для того
207

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

родителя, который после расторжения брака будет проживать отдельно от ребенка. Для родителя, который
будет проживать совместно с ребенком, суд не устанавливает каких-либо обязанностей.
Такую позицию законодателя нельзя признать как ограничивающую права одного из родителей, а
именно того, кто будет проживать отдельно и чьи действия относительно ребенка строго регламентированы
судебным решением. А ведь именно так и может показаться. Однако, решая вопрос о том, с кем именно
остается проживать ребенок, суд исходит исключительно из интересов ребенка и поэтому предполагается
отсутствие необходимости прописывать в судебном решении всю полноту действий, которые родитель, с кем
будет проживать ребенок, обязан выполнить для достойной жизни несовершеннолетнего.
Еще одной особенностью является то, что суды не вправе инициировать решение данного вопроса, а
лишь опираясь на рекомендации Верховного Суда РФ разъясняют сторонам, что отдельно проживающий
родитель имеет право и обязан принимать участие в воспитании ребенка, а проживающий с последним
родитель не вправе препятствовать этому. [3]
Суд до принятия решения о том, с кем будет проживать ребенок исследует все представленные
доказательства по делу. В данном случае одной из сторон важно доказать, что именно с ним ребенку будет
лучше.
Важно отметить, что спор между родителями разрешается судом, исходя не только из интересов
ребенка, но и с учетом его мнения. В том случае, если после вынесения решения о месте жительства ребенка,
ситуация изменится и возникнет потребность в изменении определенного судом места, один из родителей
вправе вновь обратиться в суд с соответствующим требованием. Указанное право родителя на повторное
обращение в суд выявляет еще одну особенность, связанную с процессом расторжения брака. Принятое и
вступившее в законную силу решение может быть изменено тем же судом.

Список литературы
1. Данилова, И.С. Реформирование внесудебного порядка защиты прав детей в России / И.С. Данилова //
Право, правосудие, исполнение наказаний: отечественный и зарубежный опыт. — Владимир, 2014. — С. 7881.
2. Архив мирового судьи судебного участка №232 Западного внутригородского округа г. Краснодара за 2017
год. Дело № 2-382/17-232.
3. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1998.
— № 7. — С. 2-16.
© Эрзиманов А.Э.; Эрзиманов Э.Э., 2018.

208

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

УДК 347.6

ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛА О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
13.08.2018
Эрзиманов Артем Эдманович
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар;
Эрзиманов Эмир Эдманович
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар
Ключевые слова: ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА; ДОКАЗАТЕЛЬСТВО; ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ; CIVIL PROCESS; FAMILY
LAW; DIVORCE; MARRIAGE; PROOF; SUBJECT OF PROOF.
Аннотация: В статье освещаются вопросы определения предмета доказывания и перечня доказательств,
которые необходимо установить при производстве дела о расторжении брака. Формируются выводы с учетом
мнения Верховного Суда РФ.
Как и в любых других гражданских делах, при производстве бракоразводного процесса необходимо
определить, что необходимо доказать и каким способом. Следует отметить, что расторжение брака имеет свои
особенности в области доказательств и доказывания. Данные отношения имеют длящийся характер и что
немало важно, личностный характер. Впоследствии возникает ряд вопросов и проблем, связанных с данной
категорией дел. Так как в судах большинство находящихся в производстве дел касаются именно расторжения
брака, то необходимо в первую очередь определить предмет доказывания.
В современном законодательстве отсутствует специальный перечень оснований, которые бы
определяли, что необходимо доказать сторонам для того, чтобы расторгнуть брак. И в силу отсутствия данного
перечня, супруги самостоятельно определяют обстоятельства, которые препятствуют продолжению
совместной семейной жизни.
Судья при рассмотрении дела о расторжении брака должен определить предмет доказывания. Основы
вопросов доказывания, касающиеся семейных отношений, содержаться в ст. 16-26 СК РФ. Однако данные
норма не закрепляют в себе даже примерного перечня фактов, которые могли бы быть основанием для
расторжения брака. [1] Таким образом, объем фактов, подлежащих установлению в судебном заседании
напрямую зависит от таких обстоятельств как: наличие взаимного согласия и наличие несовершеннолетних
детей. Если у супругов отсутствуют общие несовершеннолетние дети и один из супругов отказывается от
расторжения брака, в предмет доказывания включаются факты: наличие взаимности согласия на расторжение
брака, отсутствие общих несовершеннолетних детей, уклонение одного из супругов от расторжения брака в
органе записи актов гражданского состояния.[2] При аналогичной ситуации за исключением того, что один из
супругов отказывается от расторжения брака, в предмет доказывания будут включены такие факты как:
отсутствие у супруга согласие на расторжение брака, факт заключения брака, отсутствие наличия общих
несовершеннолетних детей, а также невозможность дальнейшего сохранения семьи и совместного проживания
супругов.
Следует отметить, что невозможность дальнейшего сохранения семьи и совместного проживания
является довольно-таки оценочной формулировкой. В каждом случае такие факты определяются
индивидуально. Однако существует примерный перечень обстоятельств, которые подтверждают
невозможность дальнейшего совместного проживания и сохранения семьи (например, невозможность иметь
детей, злоупотребление алкоголем, супружеская неверность).
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Когда оба супруга согласны на расторжение брака и имеют общих несовершеннолетних детей, в
предмет доказывания включаются следующие факты: наличие взаимного согласия, факт заключения брака,
наличие несовершеннолетних детей, а также отсутствие или наличие соглашения о воспитании и содержании
детей.
Если у супругов взаимное согласие на расторжение брака, а также отсутствуют разногласия по
существенным вопросам, суд расторгает брак без выяснения мотивов.
Также на практике встречаются ситуации, когда заявление о расторжении брака предъявляется
опекуном супруга, который был признан судом недееспособным. В данном случае помимо вышеуказанных
фактов, в предмет доказывания необходимо включить: назначение лица опекуном недееспособного супруга в
порядке, установленном законом; решение суда о признании супруга недееспособным, вступившее в законную
силу.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что к общим фактам, которые входят в предмет
доказывания по всем делам о расторжении брака, относятся:
1. Отсутствие или наличие общих несовершеннолетних детей;
2. Отсутствие или наличие взаимного согласия супругов на расторжение брака;
3. Заключение брака.
Важно, что в бракоразводных делах кроме как объяснения сторон редко используются иные
доказательства. Если же в процессе участвуют представители, то также отсутствуют и объяснения в качестве
доказательств. При этом следует заметить, что было бы уместно в делах о расторжении брака использовать
заключения экспертов и свидетельские показания в качестве доказательств.
Согласно ст. 56 ГПК РФ судья, после того, как определил какие обстоятельства имеют значение для
дела, дает разъяснения супругам о том, что им необходимо доказывать только те обстоятельства, на которые
они ссылаются. Для этого важно указать сторонам, какими доказательствами они могут подтвердить указанные
ими обстоятельства. Пункт седьмой Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 №15 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» содержит примерный
перечень доказательств, которые необходимо предоставить в суд. К таким относят: свидетельство о рождении
общих несовершеннолетних детей, свидетельство о регистрации брака. Непредставление данных документов
служит основанием для оставления искового заявления без движения.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что общими фактами, которые входят в предмет
доказывания в делах о расторжении брака являются: взаимное согласие у супругов, заключение брака и
отсутствие или наличие общих несовершеннолетних детей. Основные проблемы при определении предмета
доказывания возникают в случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака.
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Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА; БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ; КУРЕНИЕ ТАБАКА; ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY; THE DRIVER OF THE VEHICLE; ROAD SAFETY; TOBACCO SMOKING.
Аннотация: Анализируется содержание законопроектов о внесении изменений в главу 12 КоАП России в
части установления административной ответственности водителей за курение во время движения
транспортного средства, формулируются выводы о перспективах реализации указанной законодательно
инициативы.
Проблематика разработки и внедрения правового инструментария способного обеспечить снижение
уровня смертности населения от дорожно-транспортных происшествий на протяжении многих лет не теряет
своей актуальности. Несмотря на то, что данные официальной статистики демонстрируют снижение числа лиц,
пострадавших в результате ДТП, уровень смертности продолжает оставаться чрезвычайно высоким. В связи с
чем не угасают законодательные инициативы о внесении отдельных изменений в действующее
законодательство в части установления новых запретов и мер ответственности для участников дорожного
движения.
Преследуя цель снижения уровня происшествий на дорогах разрабатываются законопроекты о внесении
изменений в главу 12 КоАП России в части установления административной ответственности водителей за
курение во время движения транспортного средства (см. проекты Федеральных законов № 474089-4, № 563045).
Анализируя указанные законопроекты и пояснительные записки к ним можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, устанавливая административную ответственность за управление транспортным средством
водителем, курящим во время движения транспортного средства, в законопроектах детально не определяется
процессуальные полномочия должностных лиц. В частности, в целях определения полномочий полиции в
части возбуждения дела об административном правонарушении, указанные законопроекты должны
сопровождаются изменениями в ст. 28.3 КоАП РФ. При этом разработчики законопроекта предлагают
возложить процессуальные полномочия на отдельные должностные категории сотрудников ГИБДД, например,
предусмотренные п. 5 ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ – начальники ГИБДД, заместители. Однако такой подход
существенно затрудняет реализацию полномочий полиции по реализации мер административной
ответственности за курение водителей транспортных средств. При это ничего не упоминается о полномочиях
сотрудников ДПС, участковых уполномоченных полиции в сельской местности, где отсутствуют
подразделения ГИБДД МВД России.
Во-вторых, предусматривая ответственность водителей за курение во время движения транспортного
средства логичным является рассмотрение вопроса о внесении соответствующих изменений в ПДД, в
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нарушении которых и предусматривается ответственность. Например, п. 2.7 ПДД запрещается водителям
пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим средством, позволяющим вести
переговоры без использования рук. Согласно ст. 1 КоАП РФ к введению Российской Федерации относится
установление административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Учитывая
изложенное выше, в п. 2.7 ПДД необходимо предусмотреть запрет «курение во время управления
транспортным средством».
В-третьих, в случае реализации указанной выше законодательной инициативы могут возникнуть
трудности в применении мер государственного принуждения в отношении водителей. В частности, основным
нормативным актом, регламентирующим общественные отношения возникающие в сфере потребления
табачной продукции, является Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее – Федеральный закон №
15-ФЗ) в котором под курением понимается использование табачных изделий в целях вдыхания дыма,
возникающего от их тления. Однако водители транспортных средств потреблять могут не только табачные
изделия путем вдыхания дыма, но и путем использования электронных курительных изделий, в состав которых
табак может не входить. Следовательно, использование электронных курительных приспособлений с помощью
которых вдыхаются вещества, не содержащие табак, не охватывается законодательным определением
«курение табака», указанного в ст. 2 Федеральный закон № 15-ФЗ. В настоящее время иного законодательного
определения «курения» нет. Кроме того, если ставить цель снижение аварийности на дорогах путем
установления запретов на курение, которая определяется в указанном выше законе как форма потребления
табака, в таком случае необходимо устанавливать и иные аналогичные запреты в п. 2.7 ПДД, например, запреты
на использование не только телефонов, но и других электронных средств, не позволяющих водителям
управлять с использованием двух рук, а также за использование косметики, потребление пищи и других видов
деятельности. При этом установить обязанность для водителей управлять исключительно двумя руками также
является как минимум дискуссионным нововведением, например, в случаях управления водителем инвалидом
или транспортным средством с механической трансмиссией указанная обязанность невыполнима.
В-четвертых, если ставить цель ограничить потребление табака водителями во время движения
транспортных средств, то здесь следует отметить, что указанный запрет частично установлен в ст. 12
Федеральный закон № 15-ФЗ. Так указанным законом запрещается курение на рабочих местах, а также на всех
видах общественного транспорта. Следовательно, водителю запрещается курение табака при выполнении
обязанностей на рабочем месте, к которому может относится и служебный транспорт, а также на всех видах
общественного транспорта. За нарушение указанного запрета предусмотрена административная
ответственность в ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. При этом следует отметить, что ст. 6.24 КоАП РФ предусматривается
административная ответственность только за курение табака. Кроме того, в Федеральном законе № 15-ФЗ не
предусматриваются запреты на курение веществ, не содержащих табак, в частности не предусматривается
запрет на использование электронных курительных изделий. Следовательно, в целях ограничения курения
табачных изделий водителями управляющими транспортными средствами, например, путем использования
электронных курительных изделий, необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон №
15-ФЗ. Однако следует отметить, что в случае внесения соответствующих изменений в указанный выше закон,
полиция уполномочена будет только на применение ст. 6.24 КоАП РФ, так как указанный запрет формально
не относится к нарушениям законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При этом установив
запрет на курение лицом управляющим транспортным средством в п. 2.7 ПДД, необходимо предусмотреть
административной ответственности в гл. 12 КоАП РФ.
© Иванов А.Ю., 2018.
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Ключевые слова: НАЛОГИ И СБОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ;
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА; НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ; НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ; СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ; TAXES AND FEES OF THE RUSSIAN FEDERATION; THE SYSTEM
OF TAXES AND FEES; THE BUDGET SYSTEM; TAX ARREARS; VALUE ADDED TAX; INSURANCE
PREMIUMS.
Аннотация: Указываются результаты исследования причин роста налоговой задолженности в 2016 и 2017
годах, рассматриваются отчеты о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации за 2006-2017 годы Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Исследования условий образования налоговой задолженности (недоимку) по уплате налогов в бюджеты
разных уровней бюджетной системы Российской Федерации, образовавшейся в следствии неэффективного
налогового контроля и незаинтересованности налогоплательщиков производить уплату налогов в полном
объёме, в том числе страховых взносов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации
являются актуальными с момента введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации.
В качестве обоснования актуальности указанного выше можно отметить следующее.
Во-первых, одним из важнейших инструментов осуществления государственного управления всегда
были и продолжают оставаться налоги. Особенно наглядно проявляется в условиях ограниченных
возможностей государства оказывать воздействие на экономические процессы, налоги становятся реальным
рычагом государственного регулирования экономики, например, увеличение налогов является источником
роста цен на товары и услуги, и наоборот.
Во-вторых, для обеспечения бюджетной системы Российской Федерации финансовыми ресурсами,
необходимыми для развития всех сфер современного общества недостаточно установить обязанность платить
налоги (см. ст. 57 Конституции Российской Федерации). Государство только в том случае может реально
использовать налоги через присущие им функции, если в обществе создана атмосфера понимания социального
предназначения налогов, как финансовой основы развития всех сфер жизнедеятельности общества и
государства, включая обеспечения безопасности Российской Федерации.
В-третьих, изучение статистики поступлений налогов в бюджетную систему Российской Федерации за
последние 16 лет, свидетельствует о том, что в 2001 году доходы федерального бюджета состояли более 90 %
из налоговых поступлений, что свидетельствует о незначительном поступлении неналоговых доходов. В
период с 2002 года по настоящее время структура доходов бюджетной системы нашей страны значительно
изменилась, так за указанный период в первые в новейшей истории Российской Федерации доходы
федерального бюджета превышали фактические расходы, что позволило нашему государству создать
необходимые резервы и успешно пройти финансовый кризис 2008 года (например, фонд национального
благосостояния, см. ст. 96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также последующие проблемы
вызванные резкими изменениями в валютных правоотношениях (2014 год – резкое колебания национальной
валюты по отношению к мировым иностранным валютам, например, доллар США). Однако, несмотря на
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указанные позитивные изменения следует отметить, что доля неуплаченных налогов в бюджеты различных
уровней остается высокой, согласно официальным данным Федеральной налоговой службы Российской
Федерации, за 2017 года, сумма неуплаченных налогов и других платежей составляет более 1 трл. рублей,
учитывая среднюю стоимость квадратного метра жилого помещения (38 000 рублей – по состоянию на декабрь
2017 года), за указанную сумму можно приобрести жилых помещений общей площадью более 26 млн.
квадратных метров.
С учетом изложенного выше, законодательство о налогах и сборах Российской Федерации, несмотря на
прогресс его развития, нуждается в дальнейшем совершенствовании в части осуществления налогового
контроля за исполнением обязанности по уплате налогов, в том числе и по созданию условий побуждающих
работодателей не только уплачивать налоги, но также и выполнять обязательства по перечислению страховых
взносов в бюджетную систему Российской Федерации, например, в бюджет Пенсионного фонда, что позволит
повысить налоговые доходы, путем сокращения указанной налоговой задолженности.
При сопоставленной данных (отчетов) с официального сайта Федеральной налоговой службы
Российской Федерации можно обнаружить противоречие, которое сводится к тому, что несмотря на
увеличение налоговой задолженности в частности за 2016 и 2017 годы, собираемость налогов, сборов и других
обязательных платежей (страховых взносов) увеличивалась за указанный период ежегодно примерно на 3
триллиона рублей.
Нет данных о причинах существенного увеличения налоговой задолженности по уплате налогов и
других обязательных платежей в бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2016
и 2017 годах.
Отсутствуют знания об эффективности налогового контроля за исполнением обязанности по уплате
налогов и других обязательных платежей, если брать в расчет только возрастающую задолженность за 2016 и
2017 годы, тогда можно сделать формальный вывод о его неэффективности налогового контроля.
Нет также данных о причинах развития такого явления как неуплата налогов с доходов физических в
связи с экономией работодателями на страховых взносах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской
Федерацией, что стимулирует формирование такого предложения как «черная заработная плата» или
«неполный социальный пакет».
В связи с чем возникает потребность в объяснении, нахождении причин образовавшейся рекордной
задолженности за 2016 и 2017 годы, а также о причинах такого социального явления как «неполный
социальный пакет» предоставляемый физическим лицам при трудоустройстве на территории Российской
Федерации.
В ходе исследования специальной литературы, отдельных научных статей, тезисов, было установлено,
что указанные исследования о причинах налоговой задолженности производились в основном в период с 2006
по 2010 годы, так, например, Жалонкина И. Ю. в статье 2011 года «Анализ основных причин образования
налоговой задолженности по СФО на современном этапе» делает вывод, что тенденция увеличения налоговой
задолженности остановлена, с чем нельзя согласиться. С.Б. Пронин и М.С. Пронин причины возникновения
налоговой задолженности подразделяют на три группы: экономические, организационно-правовые и причины
морально-психологического характера. С выводами, которых можно согласиться, однако исследование было
произведено в 2008 году.
В целом при исследовании налоговой задолженности специалистами особое внимание уделяется
причинам образования налоговой задолженности. Так, в исследованиях Т.А. Аушева, Е.В. Балацкого, И.В.
Жемчужниковой, А. В. Пироговой, Р. И. Шумяцкого можно встретить подробную классификацию причин и
факторов роста налоговой задолженности. Выделяется разнообразие классификационных признаков причин
возникновения налоговой задолженности, их можно разделить на политические, экономические,
психологические, организационные и иные. По нашему мнению, для практического устранения причин
налоговой задолженности необходима их конкретизация, что нами и предпринято в нашей работе.[1; 2; 3]
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Для разрешения отдельных проблем указанных выше целесообразным является выяснение причин
роста налоговой задолженности в 2016 и 2017 годах.
Для достижения указанной цели необходимо решить, как минимум, три задачи.
Во-первых, изучить отчеты о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации за 2006-2017 годы Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Во-вторых, изучить отчеты о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации за 2015-2017 годы Федеральной налоговой службы Российской
Федерации.
В-третьих, сравнить отчеты о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации и отчеты о начислении и поступлении налогов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 2015-2017 годы Федеральной
налоговой службы Российской Федерации.
При изучении отчетов о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации за 2006-2017 годы Федеральной налоговой службы Российской Федерации
было установлено следующее. В 2016 и 2017 года образовалась рекордная задолженность за последние 12 лет,
что можно наглядно обнаружить в таблице № 1.
Таблица № 1.
Налоговая задолженность за 2006-2017 годы
Отчетный период

Сумма задолженности

/календарный год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

/млрд. рублей
757
574
559
698
704
675
728
770
802
827
1 031
1 078

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Так в первые за исследуемый период в 2016 году образовалась налоговая задолженность более 1
триллиона рублей, а в 2017 указанная ситуация изменилась в сторону увеличения и составила более 1
триллиона 78 миллиардов рублей.
При сравнении отчетов о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации за 2016 и 2017 годы с аналогичными отчетами за 2006-2015 было установлено
следующее.
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Во-первых, основной причиной роста налоговой задолженности в 2017 года явилась организационноправовое последствие, а именно в налоговую отчетность в указный период впервые была добавлена
задолженность по страховым взносам в бюджеты Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая в предыдущих налоговых отчетах не
учитывалась. Задолженность по страховым взносам составила более 289 миллиардов рублей. Таким образом
без учета указной суммы страховых взносов налоговая задолженность составляла 789 миллиардов рублей, что
соответствует средней налоговой задолженности за 2006-2015 годы. Однако подобное объяснение нельзя
применить в отношении налоговой задолженности за 2016 год в структуре которого еще не учитывалась
задолженность по страховым взносам.
Изучение содержания налогового отчета за 2016 позволяет сформулировать следующий вывод:
основной причиной рекордной задолженности явилась невыполнение обязанности по уплате налога на
добавленную стоимость плательщиками которого являются организации и индивидуальные предприниматели,
всего – 466 миллиарда рублей, что составляет почти половину налоговой задолженности за 2016 год.
Указанный существенный рост налоговой задолженности в виде неуплаты налога на добавленную стоимость
требует дополнительного исследования.
При изучении отчетов о начислении и поступлении налогов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации за 2015-2017 годы Федеральной налоговой службы Российской
Федерации было установлено следующее (см. таблицу № 2):
Таблица № 2.
Налоговые доходы в бюджетную систему России за 2015-2017 годы
Отчетный период

Сумма дохода

/календарный год
2015
2016
2017

/млрд. рублей
10 272
13 287
16 671

№
1.
2.
3.

Таким образом, сравнивая налоговые доходы в 2015-2017 годах, можно обнаружить, что в бюджетную
систему поступали доходы ежегодно с увеличением, в сравнении с предыдущим годом, примерно на 3
триллиона рублей. Указанный существенный ежегодный рост налоговых доходов можно объяснить
позитивной динамикой применения в России следующих налогов за 2016 и 2017 годы: налог на добычу
полезных ископаемых (4 130,4 млрд.), налог на добавленную стоимость (3 290 млрд.), налог на доходы
физических лиц (3 251,1 млрд.) и налог на добавленную стоимость (3 069,9 млрд.).
Сравнивая отчеты о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации и отчеты о начислении и поступлении налогов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации за 2015-2017 годы Федеральной налоговой службы Российской
Федерации можно обнаружить следующие.
Во-первых, увеличение налоговой задолженности в 2016 и 2017 годах не изменило позитивную
динамику поступления налоговых доходов за указанный период. Это можно объяснить тем, что рост налоговых
доходов существенно превысил образовавшуюся налоговую задолженность. Однако если разбираться в
причинах образовавшейся налоговой задолженности за исследуемый период, можно однозначно объяснить
рост налоговой задолженности в 2017 году, что связанно с включением в налоговую отчетность задолженности
по страховым взносам, но данное объяснение не применимо в отношении задолженности, образовавшейся в
2016 году.
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Таким образом удалось установить причины роста налоговой задолженности в 2016 и 2017 годах,
однако не удалось доказать, что указанная задолженность образовалась в следствии неэффективного
налогового контроля и незаинтересованности налогоплательщиков производить уплату налогов в полном
объёме, в том числе страховых взносов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Для
доказывания указной взаимосвязи необходимо дополнительное исследование, в частности, особого внимания
заслуживает такое социальное явление как «неполный социальный пакет» или «черная заработная плата», а
также необходимо исследовать порядок осуществления налогового контроля за исполнение обязанностей по
уплате налогов.
В ходе изучения специальной литературы, а также консультации со специалистами налогового права
нами установлено, что для населения Российской Федерации по-прежнему предлагаются в качестве оплаты
профессионального труда две заработной платы:
— первая, официальная, т.е. с которой удерживаются налоги и перечисляются в соответствующие
бюджеты. Официальная заработная плата должна назначаться не ниже минимального размера оплаты труда,
на федеральном уровне (с 1 января 2018 года – 9489 рублей). Кроме того, в зависимости от размера
официальной зарплаты, работодатель уплачивает страховые взносы в бюджеты Пенсионного, Социального
фондов и фонда обязательного медицинского фонда (всего 34,9 % из средств работодателя).
— вторая, неофициальная, которая назначается с целью уклонения от платы налогов, а самое главное с
целью уклонения от уплаты страховых взносов. В следствии указанной практики граждане обречены на
минимальное пенсионное, социальное и медицинское обеспечение.
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Аннотация: Данная статья включает в себя сравнение двух систем наказания. Сначала рассмотрены меры
ответственности на Руси XI века при наличии письменного свода законов Русской правде. Перечислены
основные наказания и их краткая характеристика. Далее проанализированы меры ответственности в
современном государстве – Российская Федерация – уголовное право и также рассмотрены все характеристики
основных мер наказания. По итогу, сделан общий вывод, какая из систем наиболее оптимальна и совершенна.
Во все времена, какое бы государство не рассматривалось, закон любой страны указывал не только виды
преступлений, но и разные виды наказаний. Совокупность всех санкций объединяли в системы, которые с
каждым веком обновлялись и совершенствовались по мере необходимости. Так как с каждым столетием
государства вступали в новые виды отношений, возникали новые правонарушения, за которые население той
или иной страны должно было нести ответственность. Но какие-то виды наказаний всё же сохранялись.
Менялось лишь их название или дополнялось новыми понятиями. Данная статья рассматривает параллель
между первым письменным сводом законов и современным источником права.
Первый письменный свод законов на Руси начал зарождаться в 1016 году, когда у власти был Ярослав
Мудрый. Данный документ, описывая конкретные жизненные ситуации, обозначал виды правонарушения и
влекущие за его исполнение последствия. Уже в то время существовало множество видов преступления, то
есть «обида». Например, была обида против личности и против имущества. А также, стоит отметить, что
возрастной ценз и термин «невменяемости» не играли никакой роли в осуществлении правосудия. Итак, изучив
закон XI века можно сделать вывод, что в то время существовали следующие виды наказания: вира, полувира,
дикая вира, продажа, поток и разграбление. Рассмотрим каждое из них по подробнее. [1]
Вира в то время означала штраф, назначаемый за то или иной преступление. Штраф назначался за
воровство (ст. 37), конокрадство (ст. 45), причинение вреда здоровью (ст. 30), а также за убийство (ст. 12-17).
Но стоит отметить, что уже в эту эпоху началось чёткое разделение население по слоям, так как за убийство
того или иного привилегированного человека назначался штраф в большую или меньшую сторону. Тем самым
можно сделать вывод, что законодательство того времени не ставило своей целью серьёзно наказать виновного,
все действия в основном были направлены на возмещение ущерба.
Дикая вира назначалась только в тех случаях, когда преступник не был пойман, но при этом известно,
из какой общины он вышел. Или же люди из данной социальной группы отказывались искать виновного. В
этом случает денежную ответственность несла вся община. Например, в статье 3 Русской правды говорится,
что если кто-то убьёт княжеского мужа, а убийцу не будут искать, то платить штраф будет та вервь, на
территории которой окажется труп.
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Полувира – это штраф, который, как правило, назначался только за особо тяжкие преступления,
например, в статье 27 говорится, что если кто-то нанесёт вред другому (ударит мечём по руке, выколет глаз,
отсечёт ногу), то нужно будет заплатить 20 гривен, а потерпевшему за увечье, то есть за совершение
целенаправленного или непреднамеренного нанесения ущерба) – 10 гривен.
Поток и разграбление назначались в случае, если было совершено убийство в разбое (ст. 7), поджог (ст.
83) или конокрадство (ст. 35). Эта мера наказания являлась самой наивысшей, так как у виновного
конфисковали всё имущество, а также выдавали «головой», иными словами, он становился холопом (рабом).
Если все перечисленные виды наказания в основном относились к совершению преступления против
личности, то продажа назначалась за имущественные «обиды». Размер возмещения ущерба зависел
непосредственно от количества причинённого ущерба. Но также продажа назначалась за некоторые
преступления против личности (ст. 30,68). [2]
Смертной казни, как разновидности наказания, официально не существовало, но в каких-то отдельных
случаях, очень редко могла применяться.
Таким образом, можно сделать вывод, что система наказаний в XI веке была развита на примитивном
уровне и создавалась больше не для устрашения народа, чтобы они не совершали таких поступков, а для
«галочки», что наказание за совершение того или иного преступления существует.
Рассмотрим современную систему наказания по уголовному кодексу Российской Федерации, который
был принят и одобрен в 1996 году.
Уголовный кодекс России – это свод законов, предусматривающих уголовную ответственность за
нарушение каких-либо принципов и норм международного права.
По российскому законодательству наказание – это мера гос. принуждения, которая назначается
исключительно судом и применяется только к признанному виновным гражданину и предусматривает
ограничение в правах и свободах данного лица.
Уголовный кодекс указывает на существования 12 видов наказаний (ст.44). Разберём каждый из них
подробнее.
Самым лёгким наказанием является штраф. Сумма определяется судом в размере от 5 тысяч до 5
миллионов рублей. Стоит подметить, что размер штрафа зависит от тяжести причинённого ущерба (ст.46).
Следующим видом является лишение права занимать определённые должности, то есть
высокопоставленные посты, а также заниматься определённой деятельностью. Действует данное наказание от
1 года до 5 лет (ст.47).
Отдельной разновидностью является лишение права занимать воинское или почётное звание.
Назначается обычно за совершение особо тяжких преступлений, например убийство (ст. 48).
Обязательные и исправительные работы также являются видом наказания по уголовному кодексу РФ.
Обязательные работы подразумевают под собой работы по благоустройству того или иного объекта вне
рабочего времени на основной работе. А исправительные работы для людей, имеющих основное место работы,
проходят на этом же месте, если же оно отсутствует, то органы местного самоуправления должны сами
предоставить осужденному место отбывания наказания (ст. 49, 50).
Ограничение по военной службе также является видом наказания. Осужденные военный либо
отправляется на исправительные работы, срок которых не будет засчитан для выслуги лет, либо заменён на
штраф, который будет взыскан в пользу государства (ст. 51).
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Также осуществляется ограничение свободы, то есть гражданин, к которому будем применена такая
мера ответственности, не имеет права покидать и изменять своё место жительства, находиться в определённых
общественных местах, выезжать за пределы определённого субъекта, посещать массовые мероприятия.
Осужденный на всё время своего ограничения должен посещать государственный орган, которые
осуществляет за ним надзор. Такой вид ограничения может назначаться сроком от 2 месяцев до 4 лет.
Приводится в исполнение только у людей, имеющих российское гражданство, постоянную прописку, к
военнослужащим не относится. Такая меря может применяться как в качестве основной меры ответственности,
так и в качестве дополнительной. (Ст. 53)
Подвидом ограничения свободы является принудительные работы. Это принуждение осужденных к
труду в местах, относящихся к уголовно-исполнительной системе, например исправительные центры. Также в
сторону этого учреждения из заработной платы осужденного идёт отчисление в размере от 5 до 20%. Данный
вид наказания может применяться как в качестве основной меры ответственности, так и в качестве
альтернативной, иными словами, ограничение свободы и лишение свободы может быть заменено на
принудительные работы. При этом рассчитывается, что один день одного наказания равен одному дню
альтернативного наказания. Приговор не может быть исполнен, если осужденный является:
несовершеннолетним, инвалидом 1 или 2 группы, беременным, лицом имеющий детей в возрасте до 3 лет,
женщиной 50 лет и выше, мужчиной 60 лет и выше, а также военнослужащим. (Ст. 53.1)
Следующим видом наказания является арест. Это заключение гражданина в условиях строгой изоляции
от окружающего мира. Арест также подразделяется на гражданский и военный. Для гражданских он протекает
сроком от 1 до 6 месяцев, но также может быть заменён на обязательные или исправительные работы. Не может
применяться к несовершеннолетним, беременным, а также женщинам имеющих детей возрастом младше 14
лет. Для военнослужащих существует отдельный вид наказания – гауптвахта. Это специально оборудованное
помещение, в которых содержат военнослужащих под арестом. В данном месте отбывают наказания все
военнослужащие не зависимо от статусной принадлежности. (Ст. 54)
Также для военнослужащих существует ещё один вид наказания – содержание в дисциплинарной
воинской части. Применяется к лицам, служащим по призыву или по контракту (рядовой, сержант). Срок
наказания фиксируется от 3 месяцев до 2 лет. (Ст. 55)
Самым распространённым наказанием в российской системе наказаний является лишение свободы на
неопределённый срок. Мера ответственности схожа с арестом. Лишение свободы подразумевает изоляцию
осуждённого от внешнего мира сроком от 2 месяцев до 20 лет в зависимости от тяжести преступления. После
вынесения приговора виновный отправляется в государственное учреждение, в котором и отбывает срок
наказания. Это может быть колония-поселение, воспитательная колония, лечебное исправительное
учреждение, исправительная колония общего, строгого или особого режима либо тюрьма. (Ст. 56)
За совершение особо тяжких преступлений назначается лишение свободы на пожизненный срок. К
таким преступлениям относятся: посягающие на жизнь, против здоровья населения и общественной
нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних (младше 14
лет). Стоит отметить, что к женщинам, несовершеннолетним (младше 18 лет) и мужчинам старше 65 лет
данный вид наказания не относится. (Ст. 57)
Самым страшным наказанием во все времена считалась смертная казнь. Она назначается только за
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь. Смертная казнь не может применяться к
женщинам, несовершеннолетним (младше 18 лет) и мужчинам старше 65 лет. Также её можно заменить на
пожизненное лишение свободы или на лишение свободы сроком 25 лет. В настоящее время в Российской
Федерации действует мораторий на смертную казнь, то есть она существует, но приводит в действие её нельзя.
(Ст. 59)
Система наказаний по уголовному кодексу РФ довольно разнообразна и даёт возможность правильно
подобрать меру ответственности осужденному.
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Рассмотрев две системы наказаний можно сделать вывод, что уголовное право сделало заметный шаг
вперёд со времён XI века, ведь некоторые страны стараются придерживаться законов своих предков. Что
касаемо Российской Федерации, то можно сделать смело вывод, что наша система уголовного наказания очень
развита, так как она затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, а также рассматривает почти все
возможные виды преступлений и соответствующую меру ответственности. Поэтому теперь главной задачей
нашего государства стоит следовать и исполнять то, что таким непосильным трудом создавалось.
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Аннотация: Работа следователя трудная, но интересная. Большинство думает, что работать следователем
престижно, но вряд ли кто-то догадывается, через что ему приходится пройти и какие неприятности его ждут
на пути. Именно о плюсах и минусах данной профессии пойдет речь в этой статье.
Согласно статье 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ, следователь – это должностное лицо,
уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу.
К полномочиям следователя относится:
— возбуждение уголовных дел;
— принятие уголовного дела к производству или передача его руководителю следственного органа;
— непосредственно расследование преступлений;
— осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом. [1]
Для того чтобы начать карьеру следователя, необходимо получить юридическое образование. Многие
после окончания юридических факультетов идут работать в следственные органы.
Каковы же преимущества данной профессии? Во-первых, выпускникам вузов не требуется трудовой
стаж в данной области для того, чтобы устроиться на работу следователем. Тем самым, у молодых людей
больше шансов найти работу. Во-вторых, работать следователем достаточно почетно, и продвижение по
карьерной лестнице ему гарантировано. В-третьих, следователь борется с преступностью, поддерживает
правопорядок и приносит огромную пользу обществу. Можно сказать, что основной его функцией является
защита населения. И, в-четвёртых, каждый следователь за время работы может обзавестись полезными
знакомствами и в прокуратуре, и в суде, и в МВД, и в иных следственных органах, а ведь эти связи могут
помочь при сложных, возникших в жизни ситуациях.
Естественно у данной профессии есть свои недостатки. Во-первых, это, конечно же, ненормированный
график работы. Если, например, произошло убийство (а чаще всего это происходит вечером или ночью),
следователя вызывают, даже если он не дежурит в этот день. В общем, будущий следователь должен быть
готов к бессонным ночам и круглосуточным дежурствам. Во-вторых, на следователе обычно «висит» много
дел, соответственно загруженность огромная. В-третьих, работа следователя довольно-таки опасна. Ему
приходится общаться с самыми разными людьми, включая убийц, маньяков, насильников и так далее. Нередко
бывает, что его жизнь тоже находится в опасности. Следователю могут не только угрожать, но и напасть на
него, причинив физический вред. [3]
Возможно, у данной профессии есть ещё какие-то очевидные преимущества и недостатки, но я думаю,
что и этого уже достаточно, чтобы понять, что работать следователем тяжело и физически, и морально.
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Успехов в данной профессии может добиться человек, который имеет аналитический склад ума,
гибкость мышления, свою точку зрения. Тогда получается, что человек, который занимает должность
следователя, обязан иметь определенные качества, среди которых:
— ответственность;
— стрессоустойчивость;
— выдержка;
— организованность;
— находчивость;
— умение анализировать;
— дисциплинированность;
— мышление.
В процессуальном статусе следователя более всего важна ответственность. Исходя из того, что
следователь — это самостоятельный субъект уголовного судопроизводства, отвечать за свои решения и
совершаемые действия он также будет самостоятельно. Тем самым, следователь, может быть привлечен к
дисциплинарной (замечание, выговор), гражданско-правовой, административной и даже уголовной
ответственности. [2]
Итак, быть следователем почетно и очень ответственно, но, кроме этого, есть свои минусы, приносящие
ему физический и моральный вред. Данная профессия требует от следователя быть психически устойчивым и
преданным своему делу.

Список литературы
1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ
2. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б.Б. Булатов, А.М. Баранов. — М.: Издательство Юрайт, 2013. —
630 с.
3. Нешитая, О. Н. Проблемы процессуального статуса следователя // Юридические науки: проблемы и
перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. — Казань: Бук, 2015. — С. 176-178.
© Мокрова А.А., 2018.

223

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Юридические науки

УДК 347.6

К ВОПРОСУ О СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ПО ДЕЛУ О
РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
29.08.2018
Черникова Людмила Олеговна
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар;
Эрзиманов Артем Эдманович
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар;
Эрзиманов Эмир Эдманович
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар
Ключевые слова: СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ;
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА; СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО; СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ; FAMILY LAW;
CIVIL PROCESS; FIRST INSTANCE; DIVORCE; LITIGATION; COURT OF GENERAL JURISDICTION.
Аннотация: В статье раскрываются основные вопросы судебного разбирательства по делу о расторжении
брака. Выявляются основные задачи, которые ставит перед собой суд, а также важность данной стадии.
Исследуются вопросы участия представителя.
Судебное разбирательство является важнейшим институтом гражданского процессуального права и
включает в себя деятельность суда и других участников процесса по рассмотрению и разрешению гражданских
дел по существу. Выяснение обстоятельств дела, в первую очередь, зависит от состава участвующих лиц, а
также сторон.[1]
Основная задача суда состоит в обеспечении явки истца и ответчика. В делах о расторжении брака это
особенно важно, так как в случае отсутствия одной из сторон, суд не может исполнить в полном объеме свое
право по возможному примирению сторон. Следует отметить, что дело может быть рассмотрено в порядке
заочного производства в том случае, если ответчик не явился в судебное заседание, а также не сообщил об
уважительных причинах своей неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие.
Также суд имеет право рассмотреть дело в отсутствии супруга ответчика, если причины о его отсутствии
неизвестны либо суд сочтет их неуважительными, а также если ответчик умышленно затягивает процесс.
Если истец дважды не явился в судебное заседание без уважительных причин и не представил заявление
о рассмотрении дела в его отсутствие, исковое заявление может быть оставлено без рассмотрения. В данном
случае законодатель исходит из того, что истец утратил интерес к процессу.
Следует отметить, что суд может рассмотреть дело и в отсутствие обоих сторон, но только в том случае,
если оба представят заявления о рассмотрении дела в их отсутствие. Так, гражданка Л. обратилась в суд с иском
к своему супругу о расторжении брака. У сторон имелся общий несовершеннолетний ребенок. В обоснование
своих требований истец указала на измены мужа и его аморальное поведение. Истец в судебное заседания не
явилась, о времени и месте была надлежаще извещена. Ответчик в судебное заседание также не явился, просил
рассмотреть дело в его отсутствие, о чем в деле имелось заявление. Исследовав материалы дела, суд счел
возможным рассмотрение дела в отсутствие сторон и удовлетворил требования истца.[2]
Важно, что участие в процессе через представителя не противоречит закону. Также учитывая специфику
данной категории дел, которая предполагает рассмотрение только с участием непосредственно сторон и лишь
в исключительных случаях дело о расторжении брака может быть рассмотрено в отсутствие стороны с
участием представителя. Зачастую участниками семейных споров являются дети, которые в силу своего
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возраста не могут быть полноценными участниками процесса и самостоятельно представлять свои интересы в
суде. Поэтому в данном случае необходимо привлечение представителя.
Следует отметить, что существует ряд ограничений на участие представителя в делах о расторжении
брака. Так, не допускается совершение сделки через представителя, которая по своему характеру может быть
совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.
Поэтому участие представителя при заключении брака не допускается. При этом расторжение брака в
судебном порядке возможно при помощи представителя. Важно, что допускается обращение с заявлением о
расторжении брака представителем одного из супругов в органы записи актов гражданского состояния. Однако
в данном случае на представителе лежит обязанность лишь передать заявление от доверителя, не подать.
Причем полномочия представителя оформляются обязательно в письменном порядке, а подпись истца в
заявлении о расторжении брака должна быть нотариально удостоверена.
Также не допускается представительство и при уплате алиментов. Исходя из норм семейного
законодательства, алиментные обязательства налагаются именно на родителей и других членов семьи, а также
уплата алиментов непосредственно связанна с личностью такого лица и его родственным отношением с лицом,
на содержание которого взыскиваются алименты.
И все же представительство в делах о расторжении брака имеет место быть. Однако следует учесть
необходимость дополнительного заявления супруга, в котором должно излагаться его волеизъявление на
участие представителя в судебном процессе.
По общему правилу дела о расторжении брака рассматриваются в открытых судебных заседаниях.
Однако некоторые ученые придерживаются мнения о том, что данный процесс должен быть открыт только для
лиц, участвующих в бракоразводном процессе.
Закрытое судебное заседание возможно по мотивированному определению суда в целях
предотвращения разглашения сведений об интимной жизни супругов. Ограничение принципа гласности
возможно только в том случае, если это не нарушает цели правосудия. [3]
Основной задачей суда является установление действительных обстоятельств, основным способом
которого является судебное доказывание. Процессуальное доказывание — опосредованное познание,
результат которого заранее не известен. Однако в бракоразводных делах результат уже известен: иск будет
удовлетворен в случае, если один из супругов настаивает на расторжении брака и суд не вправе отказать, если
меры по примирению сторон оказались безрезультатными.
Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что по абсолютно схожим делам суд может вынести
совершенно разные решения, не нарушая при этом закон. Это объясняется тем, что каждая из сторон по-своему
представляет все обстоятельства, более выгодные для себя, что может повлечь за собой неоднозначную оценку
суда.
Кроме того, защита прав и интересов сторон может выражена как путем вынесения решения суда, так и
на основании определения суда о прекращении производства по делу, в том числе по причине отказа истца от
иска.
Таким образом, процессуальными особенностями стадии судебного разбирательства в делах о
расторжении брака является то, что представительство в бракоразводных делах имеет ряд ограничений в связи
с тем, что интересы законных представителей зачастую могут не совпадать с интересами детей.
Так как данная категория дел носит личный характер, необходимо ввести ограниченную степень
гласности судебного разбирательства, в зависимости от причин развода и с учетом мнения сторон.
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Аннотация: В статье освещаются основные вопросы, содержащиеся в судебном решении. Раскрываются
основные элементы, а также значение данного процессуального документа.
Заключительной частью судебного разбирательства является вынесение судом решения. Задача суда
состоит не только в вынесении законного и обоснованного решения, но и в его правильном оформлении в
соответствии с законом виде процессуального документа — судебного решения.
Следует отметить, что при принятии решения суд вправе не только удовлетворить исковые требования
полностью или в части, но и вообще отказать в удовлетворении иска. Это возможно в том случае, если суд
сочтет, что данный спор имеет временный характер, а желание развестись лишь результат какой-либо
жизненной ситуации, возникшей между супругами.
Также суд должен оценить психо-эмоциальную сторону каждого из супругов, рассмотреть в
перспективе их дальнейшие отношения. Однако суд не должен выступать в роли семейного психолога и его
решение, в первую очередь, должно быть ориентировано на пожелание сторон и требования закона.
Поэтому необходимо обозначить особенности решений по делам о расторжении брака.
В первую очередь основу любого судебного решения составляют те факты, которые были подвержены
анализу в ходе судебного разбирательства и были признаны судом доказательствами. Следует согласиться с
мнением Л.А. Пахомовой о том, что само судебное доказывание в делах о расторжении брака отсутствует, а
сам факт оказывает влияние на судебное решение, которое не может защитить материальные права.[1] Поэтому
спецификой судебного решения по бракоразводным делам является то, что декларированный момент в
решении не указан, поэтому предметом подтверждения в суде является волеизъявление супругов о
невозможности дальнейшего сохранения семьи.
Важно, что обязательным требованием к содержанию судебного решения является мотивированность,
законность, безусловность.
Решение суда обязательно должно быть полным и обоснованным. Данное обстоятельство делает
данный документ обязательным для всех участников процесса. Обязательность является важным элементов
вступления решения в законную силу. Это предполагает недопущение аналогии иска и подачи его второй раз
с тем же предметом. Но исключением являются случаи, в которых истец отказался от иска и поэтому он не
лишается права на повторное его предъявление.
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К тому же решение должно быть полным и мотивированным. При помощи полноты решение будет
иметь законченный и содержательный вид, который включает в себя все вопросы, поставленные в ходе
судебного заседания, а также мнение суда на все исковые требования. Мотивированность же определяет
качество решения. Выводы, сделанные судом, должны соответствовать закону и никак не противоречить.
К особенностям соблюдения требований формы судебного решения относятся логичность и
системность. И в зависимости от этих особенностей выделяют вводную, описательную, мотивировочную и
резолютивную части.
Следует отметить, что при наличии взаимного согласия на расторжение брака, суд выносит
положительное решение без выяснения мотивов. Поэтому судебное решение может состоять только из вводной
и резолютивной частей.[2]
Важно уделить внимание резолютивной части решения. Здесь содержаться вывод суда. Он должным
быть полным и понятным. В этой же части определяется бремя судебных расходов и разъясняется порядок
обжалования решения, а также констатируется факт прекращения брачных отношений.
Также судебное решение является общеобязательным и предполагает, что все органы не могу вносить
в него изменения, исполнять его лишь в части либо принимать собственные решения, которые могли бы
противоречить принятому решению.
Что касается неизменности судебного решения, то в данном случае суд не вправе отменить или изменить
его. Исключением являются лишь допущенные опечатки или описки, которые мешают правильному
исполнению судебного акта. В данном случае допускается исправление описки без изменения самого решения.
Брак признается расторгнутым, а брачные отношения прекращенными с момента вступления решения
суда в законную силу. По общему правилу судебное решение вступает в законную силу в течение месяца, если
стороны не подали апелляционную жалобу.
Особенностью решений по делам о расторжении брака является сочетание двух интересов — частного
и публичного. Частный приоритет состоит в том, что суд не вправе отказать в исковых требованиях, если
имеются общие несовершеннолетние дети или второй супруг не согласен на расторжение брака. В данном
случае требования могут быть удовлетворены в части.
Государственный же интерес заключается в возложенной на суд обязанностью решить вопрос о месте
жительства и содержания детей. Суд, гарантируя соотношение частного и публичного интересов, должен от
имени государства учесть частный интерес сторон и несовершеннолетних детей.[3]
Также к особенностям судебного решения можно отнести административные последствия. В течение
трех дней суд направляет в органы записи актов гражданского состояния выписку из решения суда для
последующей регистрации расторжения брака.
Следующим шагом в завершении процедуры расторжения брака является выдача соответствующего
свидетельства. В соответствии с семейным законодательством супруги не могут вступить в брак до получения
свидетельства о расторжении брака.
Таким образом, следует уделить внимание содержанию судебного решения: оно должно сочетать в себе
как частный, так и публичный интерес. Касаемо формы судебного акта допускается исключение из правил в
виде отсутствия описательной и мотивировочной части решения.
Относительно вступления решения суда в законную силу необходимо отметить, что оно не подлежит
исполнению Федеральной Службой Судебных Приставов, а сам факт расторжения брака регистрируется в
органах записи актов гражданского состояния.
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Аннотация: В статье изложен краткий отчет по исследованию, проведенному руководством молодежных
волонтерских организаций «Антиэкстремизм» и «Сообщество по борьбе с национализмом» по классификации
гибридных интернет-троллей, распознанию их поведения в сетевом контенте и анализе методики борьбы с
интернет-провокациями. Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в росте использования высоких
информационных технологий в совершении преступлений и правонарушений.
На фоне того, что управление массовым сознанием, а также способность управления собственными
информационными ресурсами и киберресурсами в настоящее время являются одной из немаловажных целей
государств для доминирования на мировой арене, большими акторами мировой политики создаются
механизмы управления данными ресурсами, а также механизмы защиты своего информационного и
киберпространства.
Сегодня виртуальное пространство стало полем битвы не только отдельных умов, но и за массовое
сознание людей. Одним из инструментов такой битвы стал “троллинг” – Интернет-провокация, проводимая
как программой, так и конкретными лицами [2, c. 85].
Троллинг, как информационная технология влияния на сознание Интернет-пользователей, был взят на
вооружение гибридной войны, как активный элемент пропаганды и контрпропаганды в области внутренней и
внешней политики государств, а также экономической борьбы за рынки сбыта.
Новизна нынешней информации и психологической войны – это двойная комбинация онлайн-СМИ.
Этот тип «войны» постоянно продолжается и трудно обнаружить.
Конечным термином, который должен быть определен для целей этого исследования, является
троллинг. Как очень недавний и очень разговорный термин, он не имеет точного определения. «В германославянской мифологии и фольклоре троллями называли пакостливых и злобных существ, нелицеприятной
наружности. В настоящее время слово «тролль» приобрело новое значение. Так называют интернет-нахала,
существа совсем не сказочного, но иногда не менее противного и злобного»[2, c. 86].
Приведем типичные для интернета определения троллинга — Троллинг — «похоже на черный PR.
Пользователь пытается повысить свой рейтинг и количество друзей, склоняя других к бессмысленным
демагогиям и перепалкам.
В данной работе мы попытались вывести собственное определение троллинга. Нами он понимается как
«размещение на различных ресурсах (форумах, социальных сетях и т.п.) провокационных сообщений с целью
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раздразнить участников дискуссии, вызвать конфликты между ними, спровоцировать взаимные оскорбления и
т.д.». В свою очередь гибридный троллинг – это метод ведения информационной войны посредством
размещения провокационных сообщений в сети Интернет с целью внедрения пропагандистской идеологии.
Исследование интернет-троллинга было проведено активистами движений «Антиэкстремизм» и
«Сообщество борьбы с национализмом» при поддержке Центра психологической безопасности в СанктПетербурге в 2018 году. При сборе информации использовались материалы методических рекомендаций
НАТО по гибридному троллингу, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет[1, c. 6].
Несколько гипотез о гибридных оплачиваемых троллях были сделаны до исследования на основе
информации, которая была доступна:
1. Тролли должны публиковать много комментариев (поскольку деньги выплачиваются на основе
объема выполняемой ими работы, поэтому небольшие количества не будут приемлемыми);
2. Тролли должны быть последовательно односторонними (поддерживать умный разговор, который
перемещает мнения пользователей в определенном направлении, но его трудно и дорого поддерживать);
3. Тролли должны повторно отправлять сообщения антироссийских СМИ (для получения большого
количества комментариев наиболее эффективным способом распространения информации является повторная
публикация выдержек из правительственных СМИ или ссылок на них);
4. Тролли не должны комментировать случайные темы (например, как отремонтировать радиатор
автомобиля), которые полностью не связаны с их идеологической задачей и / или по комментариям, которые
не являются идеологическими.
Для получения списка возможных троллей были предприняты следующие шаги:
1. Сортировка по IP. Данные сортировались по IP-идентификаторам, таким образом получая таблицу, в
которой все комментарии, которые были отправлены с одного IP-адреса, отображались вместе.
2. Ручное сканирование. Данные были отсканированы вручную, и каждое соответствующее гипотезам
сообщение анализировалось.
Распределение сообщений троллинга по различным темам статей показывает, что почти вся
деятельность связана с новостями, связанными с событиями в Великобритании по «делу Скрипалей» и
различными реакциями на эти события. Почти одна треть всех комментариев троллей была опубликована в
связи с этой темой — 37% всех сообщений, отправленных подозреваемыми нанятыми троллями. Второй по
величине раздел, который привлек внимание троллей, связан с западными санкциями против России и
встречными мерами России — 14%. Обсуждение западных стран привлекло 27% всех комментариев.
Интернет-троллинг характеризуется гиперактивным поведением, которое представляет собой
интенсивную публикацию комментариев, наличие оскорблений и постоянные попытки опрокинуть других
пользователей.
Нами были отобраны семь наиболее активных (пользователи, которые опубликовали более 100
комментариев к более чем 20 новостям в течение одной недели) антироссийских гибридных троллей.
По итогам проведенного исследования можно охарактеризовать некоторые стили гибридного троллинга
как инструмента информационной войны.
1. Тролль – обвинитель. Тексты тролля основаны на теории заговоров, в которых утверждается, что
происходящие на геополитической арене события срежиссированы США и их союзниками (аналогично
Россией и ее союзниками).
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2. Бикини-тролль — этот тролль выражает упрощенное мировоззрение кратким и / или наивным
образом. Тролль получил прозвище «Бикини» из-за использованной фотографии профиля — молодой девушки
в бикини. Подобное фото действует как приманка, побуждая пользователей вступать в диалог с троллем.
Тролли Бикини более адаптивны к интернет-среде и поэтому трудно распознать — только контент может
показать, что это троллинг.
3. Агрессивный тролль — этот тролль является ближайшим родственником классических троллей
обычных пользователей. Публикуя только агрессивно выраженные сообщения, совершенно ясно, какие
позиции он защищает.
4. Википедия-тролль — это очень специфический дизайн сообщений гибридного тролля, где тролль
публикует некоторую информацию из Википедии (или другого надежного источника, такого как блоги
историков и т. д.), не добавляя эмоциональной ценности этой информации. Опубликованная информация по
существу истинна, однако она используется в неправильном контексте, намереваясь аудиторию сделать
ложные выводы.
5. Отсылочный тролль — эти сообщения о троллинге очень короткие с точки зрения слов, но всегда
содержат некоторую ссылку, и зрителям предлагается следовать за ними. Ссылка может быть информацией из
«серьезной» российской новостной платформы, клипа YouTube из телепередачи, клипа YouTube,
показывающего видео, сделанное местными людьми на сайте, и т. д. Важно признать, что ссылки ведут к
реальным платформам , а не рекламные ролики, страницы вирусных программ и т. д. [1, c. 62]
Все эти конструкции сообщений тролля могут перекрываться друг с другом и «заимствовать»
характеристики друг от друга. Тем не менее, они в основном придерживаются своего выбранного стиля.
Теоретически для этого может быть несколько причин. Во-первых, с точки зрения гибридного троллинга как
продолжения пропаганды: основная цель пропаганды — охватить все слои общества, ради общей моральной
дестабилизации.
Вторая, вероятно, более практичная причина состоит в том, что разные сообщения создают иллюзию,
что за ними стоит много людей, но в таких случаях они могут быть опубликованы одним человеком с фейковых
профилей.
Хотелось бы привести разработанную нами методику блокировки троллей. Технология проверена в
пространстве хэштега #skripal .
Гибридные тролли начали онлайн-флешмоб, суть которого состояла в публикации массы
разнообразного контента, от картинок до статей и интервью, так или иначе указывающего на причастность
России к так называемому «делу Скрипалей» в Великобритании. Данный хэштег активно использовался во
всех наиболее популярных в СНГ соцсетях — Facebook, Instagram, Одноклассниках, Вконтакте, но именно во
Вконтакте стал наиболее популярным.
Массовый показательный онлайн-протест тролли предположительно использовали для двух целей:
а) «засветиться» в СМИ, демонизировать и дискредитировать представителей российской дипломатии;
б) наглядно показать своим последователям (особенно молодежи — основным пользователям ВК)
сплоченность организации, еще четче обрисовать образ врага для них.
Предпринятые действия:
В сообществе с сотрудниками ЦПБ были предприняты меры по наводнению новостной ленты # skripal
материалами компроментирующего характера — обесценивание методов протеста с массовыми рассылками
писем, материалы опросов реальных граждан Великобритании по поводу их отношения к России и к
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сообщениям собственного правительства. Для сбора информации автором статьи была предпринята
командировка в г. Солсбери (Великобритания) в период с 24 по 31 марта 2018 года.
Были использованы несколько фейковых аккаунтов в ВК (по 1-3 на каждого участника «операции»),
которые использовались совместно с сервисом автоматического отложенного и регулярного постинга
megapo.st . Разработка контента была проведена несколькими участниками — впоследствии контентом
обменялись.
В итоге новостная лента # skripal была занята нашим контентом более чем на половину (в разные
суточные промежутки частота отличалась), Тролли отреагировали через 2,5 — 3 дня призывами к своим
последователям — ни в коем случае не читать новостную ленту по данному хэштегу. Однако момент уже был
упущен.
В итоге мы добились следующего:
1. сбили волну публикаций под протестным хэштегом и, по сути, самую активную стадию онлайн
флешмоба;
2. Интернет-СМИ уже растиражировали новость о флешмобе с тегом # skripal и весь траффик читателей
теперь видит не только пропагандистский контент троллей, но и в большей степени наш вирусный;
3. Несмотря на количество регулярных комментариев троллей — не читать новостную ленту по тегу #
skripal — их последователи проявляют активность под нашими публикациями в виде комментариев, а значит
и получают критическую информацию.
Можно сказать, что предлагаемый нами метод универсален, с его помощью можно захватывать контентполе по чужим хэштегам, можно искусственно раскручивать свои, можно публиковать дезинформацию и т.д.
В заключение отметим, что гибридный троллинг в сети интернет существует и развивается, и есть
необходимость изучения этого феномена с позиций разных наук и различных научных подходов.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы защиты прав и законных интересов граждан. Приводится
анализ практики рассмотрения дел, возникающих из брачно-семейных отношений. Определяется возможность
повторного обращения в суд в случае отказа от иска о расторжении брака.
В семейном законодательстве отсутствует норма, в которой были бы перечислены способы защиты
семейных прав, а лишь делает отсылку на конкретные нормы других отраслей права, регулирующие те или
иные семейные отношения.[1]
Анализ практики рассмотрения дел, возникающих из брачно-семейных отношений, как мировыми, так
и федеральными судьями в г.Краснодаре за последний год показал, что большинство отказов истцов от
заявленных требований характерно для дел о расторжении брака. Это можно объяснить многими причинами.
Из всех категорий дел, разводы занимают лидирующее положение исходя из количества. Также в отличии от
последствий отказа от иска по другим брачно-семейным делам отказ от иска о расторжении брака не означает,
что истец больше не сможет обратиться в суд с требованием расторгнуть брак с тем же ответчиком.
Иск о расторжении брака при последующих обращениях будет иметь тот же предмет, правовые
основания и субъектный состав, однако фактические основания, которыми истец обосновывает свои исковые
требования, уже будут совершенно другими. Например, примирение с ответчиков в дальнейшем не привело к
сохранению семьи, не изменило поведение ответчика.
В связи с этим, можно прийти к выводу, что судья в данном случае не должен применять правила об
отказе в принятии искового заявления, а, наоборот, должен принять исковое заявление к своему производству
при отсутствии основания к его возвращению либо оставлению без движения и возбудить гражданское дело.
Спецификой брачно-семейных отношений, их длящимся характером обусловлена возможность повторной
подачи искового заявления о расторжении брака, а основанием повторного обращения будут являться новые
фактические обстоятельства, которые появились уже после отказа истца от иска.
Согласно семейному законодательству расторжение брака производится, если меры по примирению
сторон оказались неэффективными и супруги настаивают на расторжении брака. Если после истечения
назначенного судом срока примирение супругов так и не состоялось, и хотя бы один из них настаивает на
прекращении брака, суд расторгает брак. [3] Данное положение закона не вызывает вопросов в случае, если
примирение сторон не состоялось, а истец либо истец и ответчик настаивают на расторжении брака. Однако
не исключена ситуация, при которой истец отказывается от заявленных им требований, а ответчик, напротив,
требует расторгнуть брак. Ответчик в таком случае является одним из супругов, который настаивает на
расторжении брака. Здесь и возникает вопрос: как в данной ситуации поступить суду? Расторгнуть брак, если
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один из супругов настаивает на расторжении брака, либо вынести определение об отказе от иска и разъяснить
ответчику о возможности подачи самостоятельного искового заявления.
Практика показывает, что, зачастую, судьи придерживаются первого варианта. Так как, если судья
первое производство по делу прекратит и примет исковое заявление от ответчика, то ему придется
рассматривать аналогичное дело по тем же основаниям, только стороны поменялись местами. В данном случае
отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы граждан, так как не лишает
ответчика возможности обратиться в суд с иском о расторжении брака.
Следует согласиться с судом, ведь в нашей стране действует принцип свободы вступления в брак, а
также принцип свободы его расторжения. Поэтому, в данном в случае вынесение определения о прекращении
производства в связи с отказом истца от иска нарушает права ответчика. А повторная подача искового
заявления с теми же сторонами только увеличит нагрузку на судейский аппарат, а стороны понесут более
значительные затраты.
Является спорным мнение о том, что в случае отказа истца от иска от требования о расторжении брака
или в случае примирения супругов производство по делу прекращается, а иные заявленные требования
подлежат выделению в отдельное производство по заявлению истца. Отказ от иска может быть частичным, то
есть в данном случае истец отказывается не от всех, а лишь от некоторых исковых требований, которые входят
в предмет иска. Условие лишь в том, что остальные требования все также поддерживаются истцом. В данном
случае при отказе истца от иска, в том числе ввиду примирения с ответчиком, по делу о расторжении брака, в
котором заявлены также требования о разделе имущества и взыскании алиментов, производство по делу
подлежит частичному прекращению лишь по требованию о расторжении брака, от которого истец отказался.
Требования истца о разделе имущества или взыскании алиментов должны быть рассмотрены, так как истец от
них не отказывался и требовал вывести их в отдельное исковое производство.
Таким образом, преобладание частного интереса в делах о расторжении брака, длящийся характер
брачных отношений предопределяют право граждан неоднократно обращаться в суд с исковым заявлением о
расторжении брака, даже если заявитель ранее отказывался от аналогичного, но не тождественного иска.
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Аннотация: В статье говорится об объекте преступления «Захват заложника».
Объект преступления наряду с объективной стороной преступления является одним из объективных
признаков состава преступления. Понятие объекта преступления является одним из самых спорных и
дискуссионных в уголовном праве. Объект преступления имеет важнейшее значение, так как является одним
из элементов юридического основания привлечения лица к уголовной ответственности, то есть является одним
из элементов состава преступления. По объекту преступления определяется характер и степень общественной
опасности преступления, а также сущность самого преступного деяния. По объекту преступления
осуществляется квалификация преступления и его разграничение со смежными составами преступлений.
Традиционно со времени возникновения советского уголовного законодательства под объектом
преступления принято понимать общественные отношения, которым в результате совершенного преступления
причинен вред или имелась угроза его причин6ения. Так, в соответствии со ст. 5 Руководящих начал по
уголовному праву РСФСР 1919 г. «Преступление есть нарушение порядка общественных отношений,
охраняемых уголовным правом»[1].
Однако среди теоретиков уголовного права существуют различные точки зрения относительно понятия
«объект преступления».
Пионтковский А.А. признавал общественные отношения объектом преступления и считал, что в
отдельных случаях им могут быть не сами общественные отношения, а их отдельные элементы, являющиеся
«материальным выражением» преступного воздействия, например, конкретное имущество, здоровье,
физическая неприкосновенность[2].
Загородников Н.И. считал объектом преступления ценности, которыми являются социалистические
общественные отношения[3].
Пашковская А.В. признает объектом преступления охраняемые уголовным законом социально
значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает преступник, и которым в результате совершения
преступления причиняется вред или может быть причинен существенный вред[4].
Несмотря на вышеизложенное, большинство специалистов в области общей теории права считают
объектом преступления именно общественные отношения[5].
На наш взгляд, объектом преступления, как и объектом уголовно-правовой охраны вообще являются
общественные отношения, образующиеся между людьми в процессе жизнедеятельности. Человек является
элементом общественного отношения, а именно является его субъектом. Преступник, причиняя вред человеку,
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одновременно наносит ущерб общественному отношению. Если нарушить правило правовой нормы, то сама
по себе норма не пострадает.
Таким образом, объект преступления – охраняемые уголовным законом общественные отношения,
против которых направлено преступление.
В действующем УК РФ законодатель воспроизвел общепризнанную точку зрения, согласно которой
объекты преступления делятся на следующие виды: общий, родовой, видовой и непосредственный. Это так
называемая вертикальная классификация объектов преступления, где каждый нижестоящий объект является
частью вышестоящего объекта. Так, общественные отношения вообще – это общий объект преступления.
Далее родовой и видовой объекты преступления являются критериями для деления Особенной части УК РФ
на разделы и главы.
Родовым объектом преступления «Захват заложника», предусмотренного ст. 206 УК РФ, выступают
общественные отношения в сфере обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, так как
указанная статья является частью 9-го раздела УК РФ. Видовым объектом являются общественные отношения
в сфере обеспечения общественной безопасности, так как ст. 206 расположена в 24 главе УК РФ.
Непосредственным объектом преступления «Захват заложника» являются общественные отношения,
образующие личную свободу человека не только в плане свободного перемещения в пространстве, но и в плане
свободы выбора поведения, исключая физическое принуждение и воздействие на человека со стороны.
Однако, совершенно очевидно, что вертикальная классификация объектов преступления не отражает
всего многообразия объектов преступления «Захват заложника», так как данное преступление относится к
категории многообъектных преступлений.
Для более полного анализа объекта преступления «Захват заложника» необходимо применить
горизонтальную классификацию объектов преступления, согласно которой все объекты преступления на
уровне непосредственного делятся на основной, дополнительный и факультативный.
«Основному объекту ущерб причиняется в первую очередь, он всегда лежит в плоскости и входит в
состав родового объекта преступления»[6].
Преступление «Захват заложника» является многообъектным и имеет наряду с основным
непосредственным объектом дополнительный и факультативный объекты.
«Основным непосредственным объектом преступления при захвате заложников являются
общественные отношения в сфере общественной безопасности в связи с тем, что данное деяние наносит ущерб
жизненно важным интересам всего общества, неопределенно широкому кругу лиц. На указанное
обстоятельство указывает специальная цель захвата заложника: понуждение государства, организации или
гражданина совершить действия или воздержаться от них. Сам же захват или удержание заложника являются
лишь средством достижения основной цели»[7]. Это утверждение подтверждается действующим УК РФ – ст.
206 УК РФ входит в главу 24 «Преступления против общественной безопасности».
Дополнительным объектом преступления «Захват заложника» являются общественные отношения,
образующие личную свободу человека не только в плане свободного перемещения в пространстве, но и в плане
свободы выбора поведения, исключая физическое принуждение и воздействие на человека со стороны.
Факультативными объектами преступления «Захват заложника» могут являться жизнь и здоровье
человека. При совершении преступления «Захват заложника», предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК РФ, не всегда
может создаваться опасность для жизни или здоровья потерпевшего, но всегда нарушается право человека на
свободу перемещения и поведения.
Обязательным элементом объекта преступления «Захват заложника» выступает потерпевший, на что
указано уже в самом названии ст. 206 УК РФ.
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Определение термина «заложник» было дано в ст. 3 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ
«О борьбе с терроризмом», где под заложником понималось физическое лицо, захваченное и (или)
удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения удерживаемого
лица. С 1 января 2007 г. вышеуказанный федеральный закон утратил силу в связи с принятием федерального
закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму». В федеральном законе «О
противодействии терроризму» отсутствует понятие заложника. Поэтому представляется необходимым
выделить уголовно-правовые признаки потерпевшего.
Потерпевшим от преступления «Захват заложника» может быть любое лицо не зависимо от пола,
возраста, национальности, принадлежности к определенной социальной группе и других признаков.
Потерпевшими могут стать как случайные люди, например, посетители банка, магазина, иных учреждений, так
и заранее определенные преступниками конкретные лица, например, ребенок или жена богатого
предпринимателя, высокопоставленный чиновник и иные лица.
С.В. Анощенкова считает, что признаки потерпевшего должны отражать следующие позиции: 1)
физическую природу потерпевшего; 2) сущностный (социально-правовой) признак потерпевшего; 3) характер
вреда, причиняемого потерпевшему, его реальность или потенциальность; 4) юридический факт, с которым
связано появление потерпевшего; 5) отношение потерпевшего к причиненному ему вреду[8].
«Основным признаком потерпевшего является причиненный ему вред как объективная категория,
представляющая собой изменения, произошедшие в имущественном, физическом, психическом, моральном
положении лица в результате преступления и существующие независимо от признания или непризнания его
потерпевшим»[9].
Согласно ст.42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вред, причиненный
потерпевшему, может быть физическим (вред жизни и здоровью), имущественным (материальный ущерб, как
реальный, так и неполучение должного), моральным (причинение нравственных страданий). При захвате
заложника вред, причиняемый потерпевшему, может быть реальным и может быть потенциальным в виде
угрозы причинения реального вреда.
Физический вред может проявляться в различных формах: причинение физической боли, ограничение
свободы, причинение побоев, вреда здоровью, смерти потерпевшему.
Моральный вред при захвате заложника заключается в нравственных переживаниях, страданиях,
связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего. Также моральный вред может выражаться в
невозможности выполнить какие-либо действия, в ограничении или лишении каких-либо прав, в заболевании,
перенесенном в результате нравственных страданий в связи с совершенным преступлением.
Для признания лица потерпевшим от преступления «Захват заложник» не имеет значения, против воли
потерпевший был захвачен и удерживается преступниками или по собственной инициативе (воле) стал
заложником, например по требованию террористов (под предлогом освобождения других заложников).
В. Миддендорф классифицирует потерпевших от преступления «Захват заложника» на
непосредственных – тех, кто взят в качестве заложника и на косвенных – тех, кому предъявляются требования,
и интересы которых могут быть нарушены в результате захвата заложника[10].
В случае захвата двух и более заложников, а также в случае захвата в качестве заложника
несовершеннолетнего или женщины, заведомо находящейся для виновного в состоянии беременности,
предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 206 УК РФ.
Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 206 УК РФ характеризуется многообъектностью,
которая включает в себя один основной непосредственный объект и неопределенное количество
дополнительных объектов, охраняемых попутно.
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Законодательство, направленное на борьбу с незаконным завладением человеком и ограничением его
свободы передвижения, нуждается в совершенствовании путем внесения соответствующих изменений в
действующий УК РФ.
Представляется важным расширить перечень обстоятельств захвата заложника, усиливающих
уголовную ответственность, за счет отдельных категорий потерпевших. Необходимо отнести к ним лиц,
находящихся в беспомощном состоянии и малолетних лиц и соответствующими пунктами дополнить ч. 2 ст.
206 УК РФ. Захват в качестве заложника малолетних детей, вызывает наибольший общественный резонанс и
в большей степени способствует удовлетворению требований преступников.
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Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы, связанные с подготовкой и проведением оперативнорозыскных мероприятий «Проверочная закупка» и «Оперативный эксперимент».
Борьба с незаконным оборотом наркотиков давно переросла компетенцию только правоохранительных
органов отдельных государств и стала проблемой общемирового масштаба. К сожалению, не стала
исключением и Россия. По данным МВД России c января по июль 2017 года выявлено 122,8 тысячи
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом сотрудниками органов внутренних
дел выявлено 117,4 тысячи преступлений данной категории. [10, с. 13] Официально имеют статус
наркозависимого 8 млн. человек. Средний возраст лиц, страдающих от наркомании 15-18 лет. [12, с. 13] По
неофициальным данным вышеуказанное количество преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота
наркотических средств, можно смело умножать, как минимум, в пять раз.
Существует целый ряд многоаспектных проблем, связанных с практической реализацией отдельных
оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) оперативными подразделениями в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков. Решение данных проблем, на наш взгляд, могло бы повысить
эффективность указанной работы оперативных подразделений.
Рассматривая ОРМ «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент», осуществляемые
оперативными подразделениями МВД России, необходимо остановиться на некоторых проблемных моментах.
1. Необходимость привлечения представителей
«проверочная закупка» и «оперативный эксперимент».

общественности

к

проведению

ОРМ

Сущность этой проблемы заключается в том, что в некоторых регионах Российской Федерации, а также
и в Красноярском крае, критерием достоверности результатов проверочной закупки и оперативного
эксперимента является перманентное участие представителей общественности в подготовке и практической
реализации этих ОРМ, в том числе и в ходе проведения так называемых усечённых или «тёмных» проверочных
закупок. Однако подобная практика приводит к нарушению законодательства о государственной тайне ввиду
того, что в ходе проведения подобных ОРМ с участием представителей общественности происходит
рассекречивание фигурантов, в отношении которых проводятся эти мероприятия, методов и способов
проведения мероприятий, раскрываются данные об участниках ОРМ, которые во многих случаях также
являются секретными. Всё это приводит к негативным последствиям, вызванным утечкой информации:
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фигуранты временно прекращают заниматься преступным промыслом, трансформируют схемы
распространения наркотических средств, принимают дополнительные меры конспирации при сбыте
наркотиков, меняют адреса, номера телефонов и т.д.
Таким образом, нарушается не только правовая основа оперативно-розыскной деятельности (далее –
ОРД), которую составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы России и подзаконные
нормативно-правовые акты, содержащиеся в них правила, предписания, но также происходит игнорирование
таких принципов ОРД, как законность, из-за неисполнения требований закона Российской Федерации «О
государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1; принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, поскольку раскрываются данные о личности участника ОРМ, что является нарушением прав лица,
содействующего органам, осуществляющим ОРД; а в особенности принципа конспирации.
В толковом словаре С.И. Ожегова слово «конспирация» означает методы, применяемые нелегальной
организацией для сохранения в тайне своей деятельности и членов; соблюдение тайны. [6, с. 12]
По мнению М.В. Кондратьева и В.К. Зникина, «конспирация в практике ОРД обеспечивается разумным
сочетанием как тайности, так и скрытности применительно к конкретному виду отношений не только в
системах «оперативник – конфидент», но также в системе «оперативник – оперативник». Содержание же
характера конкретного уровня конспирации в этих системах обусловлено системными качествами этих
отношений (агентурных, доверительных, служебных и т.п.)». [9, с. 13]
Также в научной литературе мы можем найти схожее мнение Н.Л. Бертовской, Л.В. Образцова, Л.В.
Бертовского, «конспирация (как взятое из латинского языка слово) в самом общем виде означает состояние
неразглашённости и неизвестности неких субъектов социальной среды и их действий, а также методов и
средств этих действий от той социальной структуры, против которой эти субъекты затевают тайные
мероприятия. Как социальное явление конспирация базируется на таких своих формах, как тайность и
скрытность, придающих ей полноту и целостность». [1, с. 12]
Применительно к ОРД иностранное понятие «конспирация» может указывать на необходимость
сохранения в тайне от преступного элемента замыслов, планов, действий и их результатов, данных о
содействующих лицах, силах и средствах оперативных подразделений.
Кроме того, в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ
(далее – Закон об ОРД) нет указаний на использование института понятых. Поэтому теоретически
оперативному сотруднику не запрещается проводить ОРМ без сторонних свидетелей, так называемых
«представителей общественности», которыми могут быть любые граждане, приглашенные для участия в
проведении ОРМ.
Как справедливо отметил О.С. Кучин, «изучение рассекреченных оперативных материалов по
проведению проверочных закупок, которые приобщены к уголовным делам, позволило установить, что все
вышеуказанные представители общественности могут подтвердить лишь факты подготовительных
мероприятий (передачу помеченных денег, досмотр закупщика) либо факт изъятия у фигуранта запрещенных
предметов или полученных от закупщика денег. Как правило, они не наблюдают непосредственные
обстоятельства проведения проверочной закупки, так как она происходит в условиях конспирации, один на
один с закупщиком. В данной ситуации единственным целесообразным тактическим методом является
фиксация проверочной закупки при помощи технических средств (видеосъемки или аудиозаписи)». [7, с. 12]
По нашему мнению, вполне приемлема схема привлечения представителей общественности для участия
в ОРМ «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент» на этапе досмотровых действий перед
проведением и непосредственно после проведения данных мероприятий. При этом в ходе непосредственного
осуществления ОРМ «сторонних наблюдателей» для участия привлекать нецелесообразно. В качестве
дополнительных средств сбора информации на этапе реализации ОРМ могут выступать средства аудио-,
видеофиксации, используемые оперативными подразделениями органов внутренних дел.
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2. Вопросы, связанные с провокационными действиями сотрудников правоохранительных
органов, при проведении ОРМ «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент».
В специальной литературе значительное место уделено отличию ОРМ «проверочная закупка» и
«оперативный эксперимент» от провокации.
Согласно Закону об ОРД провокация означает подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или
косвенной форме к совершению противоправных действий» (ч.8 ст. 5).
В соответствие с толковым словарем С.И. Ожегова термин «провокация» означает «предательское
поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за собой тяжёлые
последствия». [6, с. 12]
Таким образом, сущность провокации состоит в том, что провокатор (в конкретном случае речь идет,
видимо, о сотруднике оперативного подразделения) с целью последующего изобличения лица осуществляет
активные действия, которые возбуждают у другого лица намерение совершить преступление.
Мы согласны с мнением М.В. Кондратьева и В.К. Зникина в том, что в отличие от провокации в ходе
проверочной закупки и оперативного эксперимента создаются условия для документирования уже имеющихся
у лица преступных намерений или совершаемых им противоправных действий, и, одновременно, ему
предоставляется право выбора – довести преступление до конца или отказаться от его совершения. [9, с. 13]
Как справедливо отметили С.Я. Боженок и Б.Я. Гаврилов, «при проведении таких ОРМ, как
«проверочная закупка» или «оперативный эксперимент», в особенности при выявлении и раскрытии
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, провокация со стороны оперативных
сотрудников может иметь место только при их неправомерных действиях, т.е., когда лицо, не участвующее в
незаконном обороте наркотических средств и не владеющее ими, принуждается к поиску наркотиков, а в
дальнейшем – к их сбыту». [5, с. 12]
По мнению Ю.П. Гармаева, «инициатива в сбыте наркотических средств всегда должна исходить от
наркоторговца, что должно подтверждаться показаниями участвующих лиц и другими доказательствами, а
«покупатель», в свою очередь, должен занимать пассивную позицию». [4, с. 12]
Мы не согласны с такой позицией по некоторым соображениям. Исходя из практических данных, можем
утверждать, что в абсолютном большинстве случаев инициативные действия исходили от приобретателя,
который обращался к наркосбытчику с просьбой о продаже ему наркотического средства. Это обусловлено
тем, что, во-первых, данная преступная деятельность запрещена законом и носит скрытый характер; во-вторых,
в системе «наркосбытчик-приобретатель» складываются определенные отношения и в силу наркотической
зависимости приобретателя, – как правило, именно он обращается к наркосбытчику с просьбой о продаже
наркотика. Иное поведение приобретателя может вызвать подозрения со стороны наркосбытчика, который в
целях самосохранения исключит любой контакт с «потенциальным источником опасности» (приобретателем).
А.Ю. Шумилов считает, что «провокация – это подстрекательство в совершении преступления. В ходе
оперативного эксперимента ни в коем случае нельзя:
• оперативнику давать провокационные задания агенту и другим участникам оперативно-розыскной
деятельности либо непосредственно самому совершать подстрекательство;
• агенту выполнять провокационные задания (при осознании им их провокационного характера)». [12,
с. 13]
Н.Л. Бертовская, В.А. Образцов и Л.В. Бертовский полагают, что «когда в юридической среде заходит
речь о провокации, обычно имеют ввиду незаконные действия сотрудников правоохранительных органов,
подталкивающих, подстрекающих невиновных лиц к совершению ими преступлений…. Действительно, в
оперативно-розыскной и следственной практике подчас встречаются случаи указанных провокаций. Однако
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это не имеет никакого отношения к тому, что определяется как криминальная фикция, ибо тот, кто встает на
путь провоцирования преступления, автоматически приобретает статус субъекта криминальной, а не
криминалистической фикции… Понятие провокации в жизнедеятельности оперативно-розыскных
подразделений нередко рассматривается в позитивном, а не в негативном смысловом значении, как
общественно полезное, а не вредное, общественно опасное явление». [1, с. 12]
Исходя из анализа оперативно-розыскной практики, мы твердо убеждены, что в ходе проведения
проверочной закупки или оперативного эксперимента приобретатель не должен своим поведением вызывать
подозрения наркосбытчика. Если приобретатель до участия в ОРМ показывал наркосбытчику свою
заинтересованность в покупке наркотических средств, то в ходе проведения ОРМ он должен укладываться в
рамки привычного, естественного поведения. Необходимость таких действий со стороны приобретателя также
обусловлена тактическими особенностями проведения данных ОРМ.
Понятие провокации всегда являлось предметом бурных дискуссий среди представителей науки и
правоприменительной сферы деятельности.
С.Н. Радачинский разделяет позицию Н.Л. Бертовской, В.А. Образцова и Л.В. Бертовского,
«провокация, которая может иметь место при проведении ОРМ с целью выявления преступной деятельности
и причастных к ней лиц для предотвращения более тяжких преступлений, является действием общественно
полезным. При этом следует помнить, что такие действия совершаются в целях защиты более важного объекта.
Провокация в таких случаях может являться необходимым и единственным способом уличения преступника в
его противозаконной деятельности». [11, с. 13]
Что касается проведения повторных ОРМ проверочная закупка и оперативный эксперимент в
отношении одного и того же объекта (объектов) оперативной заинтересованности, то в соответствии с Обзором
судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных незаконным оборотом наркотиков
Верховного Суда РФ от 27.06.2012 «при наличии достаточных оснований (основанием для проведения
проверочной закупки и оперативного эксперимента является мотивированное постановление оперативного
сотрудника, утвержденное начальником органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)
правоохранительным органам не запрещается проведение повторных проверочных закупок (оперативных
экспериментов)» [9, с. 15].
Наиболее точно данный вопрос изучен в подготовленном Н.С. Железняком обзоре судебной практики:
«Судам следует учитывать, что проведение повторного оперативно-розыскного мероприятия, также очередной
проверочной закупки (оперативного эксперимента) у одного и того же лица, должно быть обосновано и
мотивировано, в том числе новыми основаниями и целями, и с обязательным вынесением нового
мотивированного постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность. Целями повторного ОРМ, также и проверочной закупки (оперативного
эксперимента), могут являться пресечение и раскрытие организованной преступной деятельности и
установление всех ее соучастников, выявление преступных связей участников незаконного оборота
наркотических средств, установление каналов поступления наркотиков, выявление производства при наличии
оперативно-значимой информации по данным фактам [8, с. 13].
Таким образом, можно отметить, что существует необходимость в выработке оптимальных и
конструктивных предложений по решению проблемы, связанной с провокационными действиями сотрудников
оперативных подразделений в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент» и
использовании их результатов в доказывании по уголовным делам. Точку в вопросе разграничения
провокационных и правомерных действий оперативных сотрудников может поставить только принятие
соответствующих законодательных положений, регламентирующих пределы допустимых действий указанных
сотрудников правоохранительных органов.
Подводя итог вышеизложенному, в целях повышения эффективности проведения ОРМ «проверочная
закупка» и «оперативный эксперимент» нами сделаны следующие выводы:
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— использование помощи представителей общественности только на этапе подготовки и оформления
результатов данных ОРМ. В ходе проведения указанных мероприятий целесообразно использовать
технические средства аудио-, видеодокументирования;
— в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» или «оперативный эксперимент» тактические
особенности действий со стороны покупателя наркотических средств, укладывающиеся в рамки привычного
(обыденного) поведения из окружения наркосбытчика, не должны рассматриваться в качестве
провокационных действий со стороны сотрудников оперативных подразделений и лиц, им содействующих.
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СРЕДСТВ; НАПАДЕНИЯ НА РАБОТНИКОВ ПОЧТОВОЙ ОТРАСЛИ; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТНИКОВ
ПОЧТОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С СОТРУДНИКАМИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ; FSUD “RUSSIAN POST”; THEFT OF WEALTH AND MONEY; ATTACKS ON THE POST
WORKERS; INTERACTION OF THE POST SECURITY DEPARTMENTS WITH THE OPERATIONAL UNITS
OF POLICE.
Аннотация: В статье раскрываются некоторые меры по предотвращению, пресечению и раскрытию
преступлений, в рамках взаимодействия отделов почтовой безопасности ФГУП «Почта России» с
оперативными подразделениями органов внутренних дел.
Почта является одним из самых значимых предприятий в каждой стране мира, перемещающим
ежедневно огромное количество почтовых отправлений, денежных и материальных ценностей.
ФГУП «Почта России» включает в себя 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, объединяя один из
самых больших трудовых коллективов — около 350 тыс. почтовых работников[1].
В условиях снижения благосостояния людей и увеличением числа безработных, отмечается рост уровня
преступности, в том числе и на объектах почтовой связи.
По-прежнему в настоящее время остается угроза потенциальной опасности, связанной с пересылкой
товаров ограниченных или запрещенных в легальном обороте, в том числе оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, которые представляют повышенный риск при доставке почты, в особенности воздушным
транспортом.
Несмотря на то, что за последние годы ФГУП «Почта России» провело масштабную работу по
совершенствованию внутренней системы аудита и внедрению современных систем безопасности, попрежнему самым распространенным видом правонарушений в настоящее время на объектах почтовой связи
остаются хищения, путем присвоения или растраты материальных ценностей и денежных средств.
В целях противодействия преступности ФГУП «Почта России» и МВД России в настоящее время в
рамках плана комплексных мероприятий осуществляют взаимодействие по предотвращению, пресечению и
раскрытию преступлений, связанных с хищениями материальных ценностей и денежных средств.
В целях минимизации и исключения фактов хищений среди сотрудников, ФГУП «Почта России» также
ужесточило систему отбора и контроля за персоналом. При приеме на работу должностных лиц, несущих
материальную ответственность, отделы почтовой безопасности (далее — ОПБ), в рамках своих возможностей
осуществляют проверку каждого кандидата на наличие судимостей и административных правонарушений.
Однако, за 2017 год в результате внутренних проверок и ревизий службой безопасности ФГУП «Почта
России» более сотни сотрудников уличены в хищении почтовых отправлений. Так, только службой
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безопасности банка «ФК Открытие» в Ленинградской области было выявлено более ста мошеннических
операций, совершенных сотрудниками нескольких региональных почтовых отделений[2].
Кроме того, более десяти человек из числа руководителей региональных управлений федеральной
почтовой связи (далее — УФПС) допустили нарушения финансово-хозяйственной деятельности
предприятия[3].
Вместе с тем результаты внутренних проверок и ревизий, проведенных службой безопасности ФГУП
«Почта России», а также проведенного анализа уголовных дел свидетельствуют, что по вине предприятий
почтовой связи допущено фактов: присвоения товароматериальных ценностей работниками объектов
почтовой связи — 15%, направления наложенного платежа ненадлежащему лицу — 3,6%, не обеспечение
сохранности денежных средств — 1%, ограблений отделений почтовой связи (далее – ОПС) — 56,5%,
нападений на работника ОПС — 9%, других нарушений — 34,5%[4].
Анализ практики показывает, что неудовлетворительное состояние борьбы с хищением
товароматериальных ценностей и денег на объектах почтовой связи обусловлено рядом причин и условий, к
числу которых можно отнести:
— некачественное осуществление проверок кандидатов, принимаемых на работу (их близкого
окружения, особенно из числа ранее судимых лиц за корыстно-насильственные преступления);
— отсутствие должного контроля со стороны почтамтов за деятельностью подчиненных работников, не
проведение разъяснительной работы по недопущению фактов хищений;
— низкий контроль не только за качеством проведения проверок ОПС, но и за финансовой и
исполнительской дисциплиной[5];
— не эффективную организацию производственного контроля за приемом, обработкой, перевозкой и
доставкой (вручением) регистрируемых почтовых отправлений (далее — РПО);
— нарушение технологии приема, обработки, пересылки и доставки (вручения) почтовых отправлений;
— низкую квалификацию производственного персонала (частую сменяемость кадров, недостаточный
опыт работы);
— отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц за работой операторов почтовой
связи;
— игнорирование привлечения к ответственности руководителей отделений почтовой связи,
неоднократно допускавших грубые нарушения нормативных документов, а также проявивших халатное
отношение к своим должностным обязанностям;
— не принятие решения о направлении материалов в правоохранительные органы для привлечения к
уголовной ответственности лиц, совершивших хищение[6];
— отсутствие учета движения РПО за смену (остатки не выводятся и контролирующими лицами не
просчитываются);
— отсутствие тщательных осмотров почтовых отправлений в транзитных объектах почтовой связи, не
оформление соответствующих актов на их дефектное состояние;
— отсутствие надлежащего контроля за возвратом почтовых отправлений и др.
Совершению хищений почтовых отправлений в значительной мере способствуют типичные нарушения
в деятельности УФПС, к основным из них, на наш взгляд, можно отнести:
— возврат почтовых отправлений в дефектном состоянии, не оформленных соответствующими актами;
— самостоятельное опломбирование кузова почтового автомобиля или снятие пломбы
сопровождающими;
— неправомерное применение прозрачного скотча (нанесение на участки разреза);
— бесконтрольность за целостностью и соответствием пломб;
— прием почты без поименной проверки;
— несвоевременную обработку входящих РПО;
— некачественный учет движения РПО или его отсутствие;
— отсутствие производственного контроля;
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— отсутствие входного контроля или ослабленный контроль при приеме почты от корпоративных или
федеральных клиентов;
— недостаточную требовательность к упаковке в местах приема почтовых отправлений от
корпоративных клиентов.
Наиболее распространенными способами хищений на объектах почтовой связи являются:
— проведение платежей по зачислению денежных средств на сотовую связь третьими лицами;
— присвоение и растрата «собственных», переводных, пенсионных средств, коммунальных платежей,
путем изъятия наличных денег и фальсификации отчетных данных первичных документов и соответствующего
дневника;
— присвоение денежных средств за оказание услуг и сумм наложенных платежей;
— необоснованные выплаты денежных средств по заведомо подложным листкам нетрудоспособности
и заработной плате;
— отправка подложных переводов;
— переклеивание адресных ярлыков с более ценных отправлений на менее ценные почтовые
отправления;
— умышленное недовложение почтовых отправлений в почтовые емкости при их формировании;
— замена пломб на почтовых емкостях на другие номерные устройства, либо пластиковые пломбы, не
использующиеся в системе почтовой связи.
Принимаемые совместные меры ФГУП «Почта России» и МВД России по предотвращению,
пресечению и раскрытию преступлений, связанных с хищениями денежных средств на объектах почтовой
связи осуществляются еще не на должном уровне, отсутствует четкое представление о конечной цели, о
поэтапном движении к ней, о характере текущих, среднесрочных и перспективных задач борьбы с
преступностью в рассматриваемой сфере.
Со слов генерального директора ФГУП «Почта России» Н. Подгузова программа борьбы с хищениями
на объектах предприятия уже принята, осталось ее внедрить. Он также выразил уверенность в том, что свои
плоды программа принесет уже в 2018 году и количество краж посылок существенно снизится, каждое такое
преступление не останется безнаказанным [7].
Одной из главных задач ФГУП «Почта России» является защита жизни и здоровья персонала. В рамках
совместного плана мероприятий по взаимодействию подразделениями МВД России оказывается содействие
региональным почтовым управлениям по всей стране в отработке безопасных маршрутов для почтальонов, а
также мониторингу действий почтовых работников, вовлеченных в работу с пенсиями и переводами.
Несмотря на то, что структурные предприятия отмечают развитие масштабного проекта по оснащению
почтовых отделений и других объектов связи видеокамерами наблюдения, в том числе и скрытыми. В 2017
году было зафиксировано 95 нападений (грабежей и разбоев) на работников почтовой отрасли, которые
нередко заканчивались причинением тяжких телесных повреждений, а иногда и летальным исходом. [8]
Анализ практики свидетельствует, что разбойные нападения на объекты почтовой связи, как правило,
совершаются в течение рабочего дня после получения подкреплений денежных средств, с проникновением (без
проникновения) в операционный зал.
Зачастую грабежи и разбойные нападения на почтальонов совершают преступники на маршруте
доставки (на улице, в подъездах домов), реже в квартирах домов. Большее количество нападений на
почтальонов преступниками отмечается в сельской местности, удаленной от районных и областных центров.
Несмотря, что почтальоны снабжены средствами индивидуальной защиты: электрошокерами, свистками,
газовыми баллончиками, ультразвуковыми отпугивателями собак, как показывает практика, в ряде случае ими
они не успевают воспользоваться [9].
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Одним из важнейших условий успешной деятельности оперативных подразделений и в целом органами
внутренних дел (ОВД) в борьбе с хищениями чужого имущества и другими преступлениями на объектах
почтовой связи являются знания способов их совершения, а также своевременная оперативная
осведомленность о фактах подготовки и совершения конкретного вида преступлений.
Из этого следует, что подбор и расстановка конфидентов должна осуществляться таким образом, чтобы
сотрудники оперативных подразделений (далее – ОП) имели возможность оперативно получать значимую
информацию о противоправной деятельности работников объектов почтовой связи на всех этапах совершения
ими преступлений.
На наш взгляд, эффективное взаимодействие ОПБ с ОП ОВД объединяет их усилия и способно
обеспечить комплексное выполнение задач в борьбе с хищениями чужого имущества на объектах почтовой
связи.
В своем конкретном выражении совместная деятельность указанных подразделений по
предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с хищениями товароматериальных
ценностей и денежных средств (присвоениями, растратами, кражами, грабежами и разбоями), на объектах
почтовой связи, на наш взгляд, должна включать:
— обеспечение качественного приема кандидатов на работу, связанную с материальной
ответственностью, перевозкой денежных средств;
— размещение в операционных залах, отделах доставки, страховых участках и кабинетах начальников
ОПС памяток и листовок с разъяснением ответственности по ст. 160 УК РФ;
— организацию внезапных проверок и контрольно-ревизионной работы в почтамтах;
— постоянный обмен информацией о противоправных деяниях, совершенных в отношении филиальной
сети почтовой связи, о раскрытии преступлений против почтовых объектов и работников, в том числе и фактах,
связанных с присвоением и растратой товароматериальных ценностей и денежных средств материально
ответственными лицами;
— проведение ОПБ с подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции
совместных рейдов на объектах почтовой связи;
— привлечение специалистов почтовой связи для участия в оперативно-розыскных мероприятиях и
проведении следственных осмотров;
— обеспечение своевременного и качественного подбора и расстановки конфидентов ОП ОВД исходя
из анализа оперативной обстановки на объектах почтовой связи;
— обеспечение оперативного прикрытия ОП ОВД, с использованием возможностей конфидентов, в
местах вероятного совершения хищений (местах обмена, выдачи и укладки страховых мешков, отделах
доставки, страховых участках и т.д.);
— проведение совместных инструктажей и тренингов с почтовыми работниками о действиях в
критических (нестандартных), опасных ситуациях;
— пересмотр маршрутов патрульных служб ОВД, и максимально приближенных к почтамтам, схемам
передвижения почтовых автомобилей и почтальонов;
— оснащение ОПБ средствами технической защиты, видеокамерами наблюдения (в том числе и
скрытыми) объектов почтовой связи (включая удаленные), наиболее подверженные преступностью, согласно
поступивших сведений ОП ОВД;
— обеспечение ОПБ почтальонов средствами индивидуальной защиты, поясами скрытого ношения.
В целом, повышение эффективности противодействия преступности на объектах почтовой связи
обусловлено необходимостью глубокого изучения обстоятельств, особенностей и способов отдельных видов
преступления. Их детальное исследование имеет не только теоретическое, но и сугубо прикладное значение,
так как способствует формированию эффективных подходов к выявлению, предупреждению и раскрытию
преступлений в рассматриваемой сфере.
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Аннотация: В статье раскрываются основные меры по противодействию отдельным видам преступлений,
связанных с незаконной охотой, выловом водных биологических ресурсов, рубкой лесных насаждений.
Складывающаяся социально-экономическая обстановка в стране[1], сохраняющаяся инфляция,
продолжающееся имущественное расслоение населения, повышение уровня безработицы, особенно в сельской
местности удаленной от районных и областных центров предопределяют рост преступлений, в том числе
экологической направленности.
По данным официального сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации в январе — июне
2018 года зарегистрировано 11,6 тысяч экологических преступлений, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.[2].
Следует констатировать, что удельный вес экологических преступлений (ст. 256, 258, 260 УК РФ и др.)
невелик, но они присущи в большей части только сельской местности.
Традиционно большую часть всех преступлений совершают лица, не имеющие постоянного источника
дохода, находящиеся в зоне криминогенного риска их совершения. Так, в 2017 г. зафиксировано 635 517
человек, не имеющих постоянного источника дохода, что составило — 65,7 % (для сравнения 65,4 % – в 2016
г.)[3]. В частности, для данной категории лиц, в сельской местности одним из источников их существования
является охота и рыбалка.
Однако, как показывают результаты исследования, территориальными подразделениями
Росрыболовства сезонные путевки на рыбную ловлю на один поселок нередко выдаются в количестве 100
штук[4].
Это объясняется тем, что количество путевок на рыбную ловлю (разовых, месячных, сезонных и
годовых) устанавливается непосредственным охотпользователем в зависимости от рыбопродуктивности
водоема, его участка или культурного рыбного хозяйства и норм отлова рыбы, устанавливаемых в пределах,
определяемых правилами любительского и спортивного рыболовства, действующими на территории
республики, края, области, а в прудовых хозяйствах — на основании норм, принятых непосредственным
охотпользователем[5].
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На основании изложенного можно заключить, что такие лица, чаще будут совершать незаконную
добычу водных биологических ресурсов животных и объектов животного мира, в том числе и на особо
охраняемых природных территориях.
Так, по итогам проведенных в 2015 году – первом полугодии 2017 г. проверок исполнения
законодательства об особо охраняемых природных территориях, охране животных и объектов животного мира
прокурорами выявлено 30 тыс. нарушений, на незаконные правовые акты принесено 1,6 тыс. протестов,
внесено 5,1 тыс. представлений, в суды предъявлено свыше 4,9 тыс. заявлений (исков) на сумму более 132 млн.
руб. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 5,5 тыс.
лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 180 уголовных дел. За период 2015 год – первое
полугодие 2017 г. по оконченным производством уголовным делам он составил более полумиллиарда рублей,
а возмещено лишь 125,6 млн. рублей или 21%[6].
В масштабах федеральной системы особо охраняемых природных территорий, их основу составляют
государственные природные заповедники, в штат которых входят государственные инспектора по охране
территории государственного природного заповедника (далее — государственные инспектора).
Задачи по борьбе с браконьерством и пресечению нарушений заповедного режима государственными
инспекторами осуществляются с использованием традиционных методов охраны: в составе пешего
патрулирования (являющимся основным методом работы и применяемым во все сезоны года), конного
патрулирования, водного патрулирования, использованием снегоходов в зимнее время. В свою очередь
использование кордонов позволяет инспекторам наиболее эффективно осуществлять контроль за соблюдением
режима охраны территории заповедника и его охранной зоны, а также за незаконным прохождением
плавательных и иных транспортных средств.
Наряду с указанными традиционными методами охраны по территориальному принципу большую
эффективность продемонстрировала практика организации экстерриториальных подразделений в виде
оперативных групп, в том числе «центральных» оперативных групп, в зону действия которых включается вся
территория заповедника[7].
Кроме того в последние годы инспекторами в некоторых заповедниках стали активно использоваться
«фотоловушки» для сбора данных о незаконном посещении территории заповедника и сбора доказательной
базы в борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса[8].
Наиболее эффективным методом работы по выявлению и пресечению фактов нарушения
природоохранного законодательства, как свидетельствует результаты практики, является бригадный метод
охраны угодий (активное инспектирование), который оказывает сильное психологическое влияние на
нарушителей, подавляет, как правило, их желание к сопротивлению и другим негативным действиям.
Результаты исследования свидетельствуют, что в ряде случаев оказывается достаточно эффективным
пассивное инспектирование, которое осуществляется с помощью организованных засад и секретов.
Следует заметить, что порой используемая государственными инспекторами тактика скрытного
наблюдения и радиального обследования местности, не всегда дает положительные результаты, так как
браконьеры и прочая категория правонарушителей заповедного режима активно применяет методы
контрнаблюдения и маскировки своего пребывания в конкретном месте.
Изучение практики противодействия браконьерству и другим правонарушениям позволило выделить
ряд факторов, которые существенно затрудняют эффективность деятельности государственных инспекторов в
рассматриваемой сфере. К числу таких факторов можно отнести:
— формальное существование ряда заповедников, превращение их в базы отдыха и хозяйственные
предприятия;
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— равнодушное отношение общественности, средств массовой информации и региональных властей к
проблемам заповедников;
— длительность нахождения на рассмотрении и согласовании предложений и поправок в действующее
природоохранное законодательство и нормативную базу, регламентирующую деятельность государственных
заповедников в Министерстве природных ресурсов РФ;
— использование заповедников в так называемом «социально-экономическом» развитии регионов;
— отсутствие охранной зоны вокруг границ многих заповедников, в том числе их речных, морских
акваторий, где охота, рыбалка и др. наносят вред природному комплексу заповедника;
— созданные заповедные акватории (шириной 1 км) не вписывается в судовые карты и лоции, поскольку
в них расстояния измеряются милями;
— неукоплектованность штатной численности государственных инспекторов и как следствие полное
отсутствие охраны окружающей среды на удаленных территориях государственных заповедников.
В тоже время анализ показывает, что неудовлетворительное состояние борьбы с отдельными видами
экологических преступлений в государственных природных заповедниках обусловлено рядом причин, к числу
которых можно отнести отсутствие:
— квалифицированных кадров и низкую заработную плату государственных инспекторов;
— эффективных рычагов материального стимулирования государственных инспекторов;
— должного финансирования для создания материально-технической базы государственных
инспекторов;
— должного взаимодействия с территориальными подразделениями ОВД;
— осведомленности о лицах замышляющих, подготавливающих и совершающих противоправные
деяния на территории государственного заповедника;
— природоохранного законодательства о задержании нарушителя, на сопредельной с заповедником
территории, если она не является охранной зоной, а также процедуры составления на них протоколов и
передачи соответствующим должностным лицам.
Деятельность органов внутренних дел в этой сфере пока еще нельзя назвать успешной. Лица, виновные
в совершении незаконной: охоты, вылова водных биологических ресурсов, рубки лесных насаждений, в
большинстве своем остаются практически безнаказанными.
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о низком уровне расследования преступлений,
непринятии следственными подразделениями мер к установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве
обвиняемых, отсутствии должного взаимодействия с оперативными подразделениями органов внутренних дел
(ОВД). Ежегодно следователями приостанавливается производство по более половины уголовных дел. Около
20 % постановлений о приостановлении отменялись прокурорами. Решения о приостановлении дознания
приняты дознавателями при расследовании более чем половины уголовных дел. При этом ежегодно
прокурорами отменяется треть таких постановлений[9].
Одной из причин подобной ситуации является, во-первых, отсутствие у следователей и дознавателей,
глубоких и специфических познаний в области охраны окружающей природной среды и природопользования;
во-вторых, в производстве следователя, как правило, помимо уголовных дел, связанных с расследованием
экологических преступлений, находятся, с их слов, «более серьезные дела», к которым относятся
мошенничества, кражи, разбои, грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и др.[10]
А с другой стороны низкий уровень раскрытия и расследования преступлений в рассматриваемой сфере
обусловлен и рядом других причин, к числу которых можно отнести:
— высокий уровень латентности преступлений в рассматриваемой сфере, их выявление и раскрытие
зависит от активности государственных инспекторов и сотрудников ОВД;
— трудность в выявлении, пресечении и раскрытии таких преступлений обусловлена организованным
характером этого преступного промысла и причастностью к нему коррумпированных должностных лиц;
— несвоевременный выезд следственно-оперативной группы на место происшествия;
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— некачественный осмотр места происшествия, непривлечение к участию в нем специалистов;
— неприменение криминалистической и специальной техники;
— отсутствие свидетельской базы или отказ граждан выступать в роли свидетелей и др.
Таким образом, можно заключить, что в борьбе с браконьерством и другими правонарушениями на
территориях государственных заповедников возникает множество неординарных проблем, имеющих свою
правовую и организационно-тактическую специфику. Эта специфика также определяется социальной
характеристикой и криминальной активностью лиц, совершающих данные противоправные деяния.
Поэтому в данной ситуации решение задач по противодействию отдельным видам экологических
преступлений и другим правонарушениям в государственных природных заповедниках невозможно без
налаженного взаимодействия государственных инспекторов с подразделениями территориальных ОВД.
Принимаемые совместные меры, на наш взгляд, должны иметь четкое представление о конечной цели, о
поэтапном движении к ней, о характере текущих, среднесрочных и перспективных задач борьбы с
преступностью в рассматриваемой сфере.
Между тем к числу основных форм взаимодействия представителей государственных инспекций по
охране территории заповедника с территориальными органами полиции следует отнести: совместное
проведение рейдов, патрулирование, выставление контрольных постов, организация засад, заслонов,
проведение обходов, объездов и т.д. Такие мероприятия должны проводиться в местах возможного
браконьерства, сбыта продукции незаконной охоты[11].
Одним из важнейших условий успешной совместной деятельности государственных инспекторов с
оперативными подразделениями ОВД в борьбе с отдельными видами преступлений на территории
заповедников являются, прежде всего, своевременная оперативная осведомленность оперативных
уполномоченных о фактах подготовки и совершения к конкретному преступлению в данной сфере, а также
своевременный взаимообмен оперативно-значимой информацией.
При наличии достоверной информации указывающей на признаки совершения незаконной охоты,
вылова водных биологических ресурсов, незаконной рубки лесных насаждений целесообразно:
— обеспечить блокирование мест вероятного убоя животных, вылова водных биологических ресурсов,
рубки лесных насаждений, их загрузки в транспортные средства браконьерами;
— организовать преследование преступников по «горячим следам»;
— организовать заградительные и поисковые мероприятия на удаленной территории заповедника, с
комплексным привлечением сил и средств органов внутренних дел и общественности, а по возможности
использованием возможностей малой авиации и управляемых дронов, квадрокоптеров;
— обеспечить оперативное прикрытие, с использованием возможностей конфидентов, в местах
вероятного хранения или сбыта добытой браконьерским способом продукции;
— использовать служебно-розыскных собак в наиболее удаленных и труднодоступных территориях
заповедника.
Во всех случаях задержание преступников следует осуществлять со строгим соблюдением условий
личной безопасности каждого участника оперативно-тактической операции.
Место совершения преступления подлежит доказыванию путем установления места фактического убоя
животных, вылова рыбы и их сопоставления с фактическими данными, содержащимися в документах, иных
доказательствах, подтверждающих их специальный статус.
Основными задачами являются максимально быстрое проведение следственных действий,
направленных на «закрепление» следов преступления, детальное установление места, времени, способа
совершения преступления, характера вреда и размера причиненного им ущерба[12].
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В целом противодействие отдельным видам экологических преступлений в государственных
природных заповедниках зависит от целого комплекса управленческих, организационных, тактических
приемов и факторов, и в первую очередь, от личной заинтересованности не только государственных
инспекторов, оперативных и следственных подразделений ОВД, но и их руководителей, их способности
прогнозировать состояние преступности в рассматриваемой сфере и адекватно реагировать на ее изменение,
владеть различными методами и приемами при раскрытии фактов совершения незаконной охоты, вылова
водных биологических ресурсов, незаконной рубки лесных насаждений.
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Научный руководитель: Козлова М.М., старший преподаватель кафедры педагогики и методики начального
образования, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.
Ключевые слова: КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ; КОММУНИКАТИВНОЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ; ГРАММАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР; МОРФЕМНЫЙ РАЗБОР СЛОВА;
ЛЕКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА; МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА; НАЧАЛЬНЫЙ КУРС
РУССКОГО ЯЗЫКА; МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК; COMPETENCE PARADIGM OF EDUCATION;
COMMUNICATIVE AND LANGUAGE COMPETENCE; GRAMMATICAL ANALYSIS; MORPHEMIC
ANALYSIS OF THE WORDS; LEXICAL ANALYSIS OF WORDS; MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF
WORDS; BEGINNING RUSSIAN LANGUAGE COURSE; A JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT.
Аннотация: В статье анализируются педагогические условия и методические средства развития
коммуникативно-языковых компетенций младших школьников, реализуемые в процессе обучения различным
видам грамматического разбора в начальном курсе русского языка. Особый акцент в статье делается на
морфемный разбор слова, имеющий непосредственные лингвистические связи с другими видам языкового
анализа.
В условиях модернизации современного школьного образования, в основе которого лежат идеи
гуманистического, личностно-ориентированного воспитания подрастающего поколения, проблема развития
коммуникативно- языковых компетенций обучающихся стала весьма актуальной для обсуждения в научных
психологических и педагогических трудах. Обращенность к вопросам формирования функционально
грамотной, коммуникативно развитой и компетентной личности не случайна, так как хорошая лингвистическая
и речевая подготовка как основа умения общаться во всех формах проявления устной и письменной речи,
вступать в многоплановые коммуникативные взаимодействия определяют ценность человека, его
индивидуальность.
Компетентностная парадигма образования предусматривает не только накопление определенного
предметного или надпредметного «багажа» знаний, но, прежде всего, предполагает способность обучающихся
самостоятельно отбирать и умение пользоваться уже накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах
жизни.
В трудах отечественных психологов — А.Н. Леонтьева, А. А Леонтьева, А. Р. Лурия, А.М. Шахнаровича
и других — делается акцент на функциональном статусе коммуникативно-языковой компетенции. Она
понимается как работающий механизм, сущность которого состоит в овладении языком и использовании его в
речевой деятельности, в наполнении словарных единиц языка контекстно обусловленным смыслом с целью
правильного и уместного использования в речи.
Имея в виду комплексное понимание процесса лингвистического образования младших школьников на
компетентностной основе в единстве языкового и речевого компонентов, в методической литературе также
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выделяют комплекс коммуникативно-языковых компетенций, включающих, по определению И. Г.
Милославского, «комплекс знаний, умений и владений обучающихся в системе обучения русскому языку на
коммуникативно-речевой основе» [8, с. 36].
Особенно важным становится этот процесс относительно организации работы по развитию умений
различных видов грамматического разбора как одного из видов аналитико-синтетических упражнений на
уроках русского языка, с помощью которых младшие школьники познают закономерности языкового и
речевого развития, а не только учатся анализировать отдельные языковые факты при изучении относительно
самостоятельных тем и разделов начального курса русского языка.
По мнению Г. М. Первовой, «под грамматическим разбором следует понимать такой вид упражнений
по русскому языку, при выполнении которого учащиеся анализируют определенные грамматические явления,
относят их к определенному разделу, дают им грамматическую характеристику» [10, с. 12].
М. Р. Львов в «Словаре-справочнике по методике преподавания русского языка» указывает на
принадлежность грамматического разбора к языковому анализу как «совокупности методических приемов,
иногда именуемых методом (А. В. Текучев), систематически применяемых при изучении всех сторон языка:
фонетики, грамматики, лексики, словообразования, орфографии, стилистики — с целью выявления структуры,
типов языковых единиц, их форм и способов образования, целесообразности их использования в тексте и пр.»
[6, с. 239].
Важность и необходимость применения различных видов грамматического разбора при обучении
русскому языку обосновывается многими методистами: Р. С. Рождественским, А. В. Текучевым, А. В.
Дудниковым, Т. Г. Рамзаевой, М. Р. Львовым и др. Указывается на то, что грамматический разбор является
эффективным приемом обобщения и закрепления знаний, средством проверки грамматического мышления
учащихся, направлен на развитие умений детей осознанно применять полученные грамматические знания в
процессе устной и письменной речи.
Использование грамматического разбора при работе по формированию навыков грамотного письма, при
усвоении элементов грамматики обеспечивает прочность формируемых навыков, развитие способности
младших школьников сравнивать, сопоставлять, обобщать, классифицировать факты языка и письма.
Соответственно разделам русского языка, изучаемым с младшими школьниками на начальном этапе
обучения, осуществляется ознакомление с различными видами грамматического (языкового,
лингвистического) разбора. Основными и обязательными в программном содержании начального и среднего
звена общеобразовательной школы являются следующие виды разбора: 1) фонетический (звукобуквенный), 2)
лексический, 3) морфемный (по составу), 4) словообразовательный (вариативно!), 5) этимологический
(вариативно!),6) орфографический; 7) морфологический (как часть речи), 8) синтаксический: а) разбор
словосочетания (вариативно!), б) разбор простого предложения (общая характеристика), в) разбор по членам
предложения; 9) пунктуационный.
Несмотря на то что любой из грамматико-лингвистических разборов языковых единиц более низкого
(фонетического) и более высоких, значимых уровней (лексического, морфемного, морфологического,
синтаксического) имеет свои цели и задачи, порядок и образцы выполнения, каждый из них имеет
исключительно важное значение в развитии лингвистических способностей детей и их общем
коммуникативно-речевом развитии. По указаниям М. Т. Баранова, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой, А. В. Текучёва
и других ученых-методистов, все разборы «не должны оставаться разборами «в себе», но должны стать
теоретико-практической основой для осознания учениками основ грамматического строя русского языка,
закономерностей развития и функционирования лингвистических единиц его отдельных ярусов: фонем (звуков
речи), морфем (корней и аффиксов), слов и словосочетаний, простых и сложных синтаксических структур
(предложений, текстов)» [2, с. 37].
Продолжая идею М. Т. Баранова о значимости грамматического разбора в лингворечевом развитии
младших школьников, нужно отметить, что назначение и место разбора не только в теории и практике
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преподавания русского языка как учебной дисциплины, но и в структуре каждого отдельного урока,
проводимого в рамках компетентностного подхода, определяется учителем в связи с пониманием роли этого
вида упражнений в достижении фундаментальной цели современного образовательного процесса,
определенной ФГОС НОО. Эта цель — формирование функционально грамотной личности, осознающей себя
носителем языка и культурных традиций русского народа, овладевающей метаязыком русистики и основами
речевой культуры, относительной орфографической и пунктуационной грамотностью.
Исходя из понимания языковой способности как многоуровневой структуры, соотносимой со
структурой языка, лингводидакты выделяют в содержании предметной подготовки по русскому языку
«сквозные» темы (разделы), способствующие формированию всех видов языковых компетенций. Одним из
таких «сквозных» разделов является «Состав слова», или «Морфемика». По мнению методистов и учителей,
изучение морфемной структуры слов имеет исключительно важное значение в развитии лингвистических
способностей школьников и заключает в себе богатейшие возможности для развития интереса детей к миру
языка.
Усваивая знания о морфемном составе слова, учащиеся овладевают закономерностями русского словои формообразования, знакомятся с особенностями грамматического строя русского языка, познают
системность лексико-семантических отношений, учатся точности употребления слова. При разборе слов по
составу приходится нередко выходить в область словообразования и этимологии, фонетики и семантики. Это
обозначает, что морфемный разбор «не замыкается сам в себе, но объединяет знания и языковые умения других
областей лингвистического знания» [7, с. 37]. Выполнение морфемно-языковых заданий способствует
совершенствованию
языковой
компетенции
учащихся,
развитию
аналитико-синтетических,
классификационных, опознавательных и других умений.
Усвоение теоретических основ науки о языке обеспечивается изучением основных понятий в системе
учебно-языковедческой терминологии. Морфемные понятия, лежащие в основе выделения значимых частей
слова, являются важной составляющей частью лингвистических терминов.
На базе усвоения знаний по морфемике и на основе аналитико-синтетических умений, связанных с
морфемным разбором, учащиеся познают закономерности правописания слов различных частей речи.
Коммуникативная направленность изучения морфемики и овладения навыками морфемного разбора
слов проявляется в том, что в процессе восприятия и порождения речи дети оперируют словами, а они
представляют комплексы морфем, связанные с понятиями о фактах, явлениях, предметах объективной
действительности. «Выяснение того, из каких значимых частей состоят слова в русском языке и как они
образуются, способствует, с одной стороны, возникновению мотивации, необходимой для успешного
овладения речевой деятельностью, с другой, — способствует развитию связной речи обучающихся», – пишет
О. Е. Вороничев [3, с. 8].
Тем не менее, по описанию М. Р. Львова, «при традиционной организации педагогического процесса на
начальном этапе изучения языка работа по формированию морфемных понятий у школьников носит
малосистемный характер. Как правило, это практические упражнения, основная особенность которых
заключается в том, что учащимся даются грамматические задачи, связанные с изучением лексики, морфологии,
орфографии (разобрать слово по составу, подобрать однокоренные слова и т.п.). При этом способы решения
задач раскрываются слабо» [5, с. 237].
По мнению И. Г. Милославского, отдельные упражнения подменяют собой грамматический анализ
фактов языка, в процессе которого формируются морфемные понятия. «В результате вместо системы знаний и
умений школьники приобретают отрывочные сведения по морфемике и в дальнейшем, при переходе в
среднюю школу, оказываются слабо подготовленными для самостоятельного использования этих сведений при
изучении словообразования», — отмечает И. Г. Милославский [8, с. 37].
Признавая необходимость и возможность изучения морфемного состава слов уже в начальных классах,
ученые – методисты определяют предмет, цели (задачи) и основные методические принципы этого вида
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лингвистического разбора, его место и роль при обучении основам грамматики родного языка и в
совершенствовании речи младших школьников.
Морфемный анализ предполагает вычленение в слове (словоформе) всех имеющихся в нем с точки
зрения современного русского языка морфем и определение их значения. В школьной практике такой анализ
называется разбором слова по составу. Правильное установление границ морфем достигается рассмотрением
слова (словоформы) в рядах однокоренных (для установления границ корня) и одноструктурных
(одноаффиксальных, то есть имеющих такие же префиксы и суффиксы) слов.
Взаимосвязь с другими видами грамматического разбора неоднозначна. С одной стороны, морфемный
анализ предполагает опору на словообразовательный анализ, с помощью которого уточняются и
перепроверяются его результаты. Существенную помощь учителю может оказать предназначенный для
учащихся «Школьный словообразовательный словарь» А.Н. Тихонова.
С другой стороны, морфемный разбор ориентирован: а) на лексико-семантический анализ, так как без
понимания лексического значения слова нельзя правильно вычленить морфемы в его составе: ср. прост-ой
(узор) и про-стой (вагонов); б) на морфологический анализ при определении части речи анализируемого слова:
ср. стекл-о (сущ.) и с-тек-л-о (глаг.); в) на звуковой состав слова – фонетический разбор: ср.: син-ий и лис-ий,
в прилагательных разных разрядов -ий является окончанием или суффиксом. Этимологический анализ
отличается от морфемного и словообразовательного и предполагает восстановление существовавшего ранее
состава слова, его прежних словообразовательных связей.
Таким образом, морфемный разбор является не только эффективным средством становления
грамматических навыков школьников, развития их коммуникативно-речевых компетенций, но и формой
проверки их знаний и умений по грамматике и лексике русского языка.
Относительно программ обучения русскому языку в начальных классах частнометодические принципы
обучения морфемике и элементам словообразования сформулированы Т. А. Перепелицыной [11, с. 95-96]. Они
выделяются в связи с логикой построения школьных учебников русского языка и последовательностью
развертывания темы «Состав слова» или изучения смежных грамматических и орфографических тем.
Значимость этих принципов повышается в условиях вариантности действующих учебно-методических
комплексов по русскому языку в различных образовательных системах. Назовем их.
Собственно словообразовательный принцип выделяется в связи с изучением темы «Состав слова»,
ознакомлением школьников с различными видами морфем — корнем слова, приставкой, суффиксом,
окончанием, определением их значения и функций в структуре слова.
Грамматико-словообразовательный принцип выделяется в связи с изучением темы «Части речи» и с
учетом частеречной принадлежности производного и производящего слова.
Лексико-словообразовательный принцип предполагает анализ различных словообразовательных
моделей слов с учетом их семантики.
Все перечисленные выше принципы имеют важное значение в построении процесса формирования
грамматических понятий. Исходя из принципов обучения осуществляется отбор методов и приемов,
содержание учебного материала, средств обучения, подбор упражнений и заданий, проверка, учет и оценка
знаний, умений и навыков учащихся.
В процессе проведения грамматического разбора реализуется один из основных принципов усвоения
родной речи – принцип понимания языковых значений. Школьники учатся уяснять суть морфемы как значимой
части слова, безошибочно выделять ту или иную морфему, что, в конечном счёте, приводит к грамотному
орфографическому письму. Также языковой разбор способствует развитию логического мышления, языкового
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чутья, формирует у обучающихся умение строить суждения в процессе наблюдения над конкретной единицей
языка, воспитывает навыки самостоятельной работы.
Коммуникативный подход к работе по развитию речи существенно меняет и методы обучения. Наряду
с традиционным для школы прямым, имитационным методом усвоения родной речи с такими ведущими
приёмами обучения, как изложение и сочинение, большое значение приобретает метод моделирования
речевого высказывания на основе ориентировочной основы действий, сформулированной в работах П. Я.
Гальперина и других психологов. Этот метод реализуется в различного вида ситуативных упражнениях,
основанных на зависимости содержания и речевого оформления высказываний от речевой ситуации.
В плане изучения языка и речи учёт состава слова и специфики составляющих его основу морфем важен,
во-первых, потому, что «обнаруживает механизм называния понятий при помощи определённым образом
объединённых значащих частей», во-вторых, потому, что «позволяет выявить условия, когда в речи
предпочтение отдаётся детализированному указанию на понятие или предмет» [1, с. 91].
В процессе восприятия и порождения речи мы оперируем словами, а они представляют собой
комплексы морфем, связанные с понятиями о фактах, явлениях, предметах объективной действительности.
Поэтому в аспекте развития речи, по высказыванию Г. А. Орловой, «существенны не только строение
отдельных слов и способ их образования, но и возможность варьирования их морфемного состава, особенно
при наличии лексических синонимов и антонимов, а также при необходимости выбора правильного варианта
слов-паронимов и др.» [9, с. 91].
В заключение еще раз обратимся к морфемному разбору, но теперь как к одной из форм проверки знаний
и умений учащихся.
Н. В. Лукиных пишет: «Как показывает опыт, на развитие языкового чутья школьников, повышение их
орфографической грамотности, культуры речи положительно влияют задания, упражнения, различного вида
разборы, которые направлены на осознание школьниками грамматического строя языка, выявление его
структуры, раскрытие логики предмета» [4, с. 24].
Задания подобного типа связаны, прежде всего, с разбором слов по составу (морфемным разбором), к
которому желательно обращаться на каждом уроке. При этом если разбор проводить не формально, а требовать
от учеников доказательств того, почему выделен тот или иной корень, суффикс, та или иная приставка или
окончание, то ученики для доказательства станут привлекать знания из других разделов школьного курса.
Благодаря такому подходу разбор слов по составу, по словам Т. А. Перепелицыной, «раскроет перед
учащимися взаимосвязи языковых явлений, так как он аккумулирует и синтезирует знания, полученные
школьниками при изучении не только словообразования, но и морфологии, орфографии, лексики и других
разделов школьного курса» [11, с. 98].
Эффективность методических приёмов в работе по формированию умений морфемного анализа слова
как одного из видов грамматического разбора, способствующего развитию коммуникативно-лингвистических
компетенций младших школьников, может быть доказана в процессе организации опытно-экспериментального
исследования в школе. Непосредственно методические приёмы в системе морфемного разбора слов различной
словообразовательной структуры, разной семантико-тематической и морфолого-грамматической
принадлежности могут стать предметом отдельной статьи.
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Аннотация: В статье анализируются педагогические условия и методические средства развития операций
логического мышления младших школьников, реализуемые в процессе лексической работы в начальном курсе
русского языка. Особый акцент в статье делается на семантическое направление в структуре лексической
работы.
Проблема развития мышления, различных его видов принадлежит к таким психолого-педагогических
проблемам, которые непосредственным образом связаны с развитием психических и познавательных
процессов обучающихся и определяют специфику этих процессов на каждом возрастном этапе становления
личности школьника. Вербально-логическое мышление в большей степени, чем другие виды мышления, но и
в сочетании с ними, способствует становлению основных компонентов учебной деятельности младших
школьников.
В исследованиях отечественных и зарубежных психологов: Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Г.И.
Минской, Н.Н. Поддьякова, С. Л. Рубинштейна, В. Штерна и других – отмечается, что уровень развития
логического мышления как психического процесса определяется степенью сложности умственных действий и
интеллектуально-мыслительных операций, играющих в обучении основную роль и являющихся в младшем
школьном возрасте, по выражению Л. С. Выготского, «определяющими в системе других психических
функций». анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, классификации, конкретизации, От того,
насколько сформированы мыслительно-логические операции у ребенка в начальной школе — операции
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, классификации, конкретизации, выделения
существенных признаков и др., будет во многом зависеть успешность его обучения вообще.
Современная школа, основной целью которой является формирование функционально грамотной
личности школьника, видит одну из главных образовательных задач во взаимосвязанном единстве
совершенствования мыслительно-интеллектуальных и словесно-логических умений обучающихся.
Одним из показателей умственного и речевого развития школьников служит богатство их словарного
запаса. С помощью слов человеческое мышление связывается с объективной действительностью, так как слово
обозначает предмет действительности и выражает понятие о нем.
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Направленная на расширение активного словаря детей и на формирование у них умения использовать в
своей речевой практике доступные их возрасту и развитию лексические ресурсы родного языка, работа над
словом на начальной ступени школьного обучения должна быть той первоосновой, на которой строятся
занятия по русскому языку в аспекте развития операций логического мышления младших школьников.
Развивать «дар слова», по мнению методистов прошлого и современности, значит упорядочить
словарный запас учащихся, уточнить знание таких слов, которые неправильно употребляются детьми в речи,
пополнить и активизировать их словарь.
Психологическая сущность и лингвистическая природа лексических единиц описана в работах
известнейших отечественных психологов и языковедов: Л.С. Выготского, П.А. Гальперина, Н.Д. Кацнельсона,
А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, Д.Н. Шмелева и других. Их идеи легли в основу теоретикопрактических исследований по педагогической психологии М.И. Жинкина, Л.П. Федоренко, Д.Б. Эльконина.
Вопросы методики организации лексической работы в школе неоднократно освещались в работах
ведущих методистов наших дней: В.И. Капинос, М.Р. Львова, Т.А. Ладыженской, Н.И. Политовой, М.С.
Соловейчик, А.В. Текучева, разработавших цели, содержание, принципы, направления, приемы словарной
работы. В публикациях журналов «Начальная школа», «Русский язык в школе», «Русская словесность» также
периодически затрагиваются вопросы, связанные с особенностями осуществления работы над словом в
современной школе, предлагаются различные диагностические методики и тесты по выявлению уровня
развития активного и пассивного словарного запаса детей различных возрастных групп.
Однако в практике преподавания (по наблюдениям ученых-методистов) еще недостаточно учитываются
психологические механизмы, языковые закономерности и объективные трудности формирования словаря
детей младшего школьного возраста, природа речевых ошибок, допускаемых детьми. Кроме того,
«наполняемость» различных тематических групп, составляющих основу активного словаря учащихся,
рассматривается учителем как «произвольный процесс», осуществляемый «на уровне слова или
словосочетания, тогда как только в тексте любое понятие может быть наполнено определенными смыслами,
включено в систему соотносительных языковых явлений» [2, с. 217]. Изучение словарного состава языка
должно быть подчинено основной проблеме – формированию коммуникативно значимой, логически
выстроенной речи учащихся.
Осложняется изучение этой проблемы также тем, что при наличии вариативных учебных программ в
современной начальной школе педагогу следует учитывать особенности построения того учебнометодического комплекса, в рамках которого осуществляется обучение учащихся русскому языку. Это
приводит к необходимости переосмысления общедидактических принципов организации лексической работы
в непосредственной педагогической деятельности, в том числе в отношении развития такого важного свойства
речи, как ее логичность.
Как показывает анализ научно- и учебно-методической литературы, в лингводидактике русского языка
нет единства в определении понятия «лексическая работа». Об этом свидетельствуют неупорядоченность
терминологического характера, разнообразие наименований, обозначающих содержание и разделы этого вида
работы. Отечественные методисты используют следующие синонимичные термины: лексическая работа,
лексический уровень работы по развитию речи учащихся, лексико-семантическая работа, работа над словарем,
словарная работа, словарно-семантическая работа, работа над значением слова и другие более частные
терминологические названия, заменяющие основной термин.
Собственно терминологическое определение лексической работы через перечень ее направлений
представлено в последнем издании «Словаря-справочника по методике русского языка» М.Р. Львова. В
базовом словарном издании лексическая работа определяется через перечень основных направлений,
составляющих лингводидактическую сущность данного понятия. Это область методики русского языка,
которая «охватывает усвоение учащимися новых слов и значений, усвоение оттенков значений, эмоциональноэкспрессивных окрасок слов, сфер их употребления, их многозначности и переносных значений, усвоение
синонимов, антонимов, паронимов, омонимов; уточнение и активизацию словаря, то есть точное и
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безошибочное использование новых усвоенных слов в собственных высказываниях, включение их в число
постоянно используемых учеником слов; очищение словаря, то есть устранение из активного словаря учащихся
диалектных, просторечных, вульгарных слов» [5, с. 172].
Вплоть до середины 90-х годов XX века словарная работа в начальных классах проводилась
исключительно на практической основе, без сообщения каких-либо теоретических сведений по лексике и даже
без терминов, что неоднократно подчеркивалось в программе и методических пособиях. Поэтому в начальной
школе не было необходимости выделять изучение лексики в отдельный раздел. Некоторые необходимые
лексические темы рассматривались в практическом отношении в системе словарной работы.
В последние годы, в связи с инновациями в начальном образовании, появлением альтернативных
программ, повышением роли теоретических знаний в начальной школе, ситуация изменилась. Так, М.Р. Львов
в «Методике преподавания русского языка в начальных классах» (1-е издание — 2002) рассматривает методику
лексики и семантики, ранее не выделявшуюся в качестве отдельной области методического знания. «В
настоящее время, — пишет М.Р. Львов, — положение лексического и семантического направлений в
начальном курсе русского языка стало весомее, особенно в школах гуманитарного направления» [4, с. 231].
Определяя содержание лексической работы, методисты перечисляют лексические, семантические,
лексикографические понятия, подлежащие усвоению в начальной школе. Среди них выделяются следующие
терминологические подгруппы: 1) слово, значение слова, прямое и переносное значение, однозначное и
многозначное слово, 2) толкование значения слова, употребления слова, сочетание слова с другими словами,
словарь как совокупность слов, алфавитный порядок слов в словаре, словарная статья; 3) синонимы,
синонимическая группа, антонимы, антонимическая пара, омонимы, омофоны, омографы, тематические
группы слов, выбор слова; 5) типы словарей и другие. Умения, формируемые у учащихся на данном уровне,
называются в программах Федеральных государственных стандартов: запоминать слова, устойчиво сохранять
их в памяти и воспроизводить быстро в нужный момент; выбирать нужные слова различной тематики в
соответствии с коммуникативной целесообразностью; объяснять прямые и переносные значения слов; давать
простейшую характеристику слова (лексический анализ); пользоваться словарями, адресованными начальной
школе; составлять свои словарики, решать простейшие исследовательские задачи из области образования и
значения слов.
Перечисленные термины и умения учащихся, как правило, не выделены в учебниках в виде отдельных
параграфов. Поэтому знания в области лексики и смежных тем накапливаются в ходе практических работ над
словом. Подготовительная теоретическая работа занимает значительное место, способствуя развитию
логической последовательности интеллектуально-вербальных суждений и умозаключений обучающихся.
Рассматривая словарную работу в широком смысле, как совокупность всех видов работы над словом, в
методике выделяют два основных направления: грамматико-орфографическое и семантическое. При
выделении первого направления методисты берут за основу грамматико-орфографические трудности слов, при
выделении второго — их смысловую ценность для обогащения и уточнения словарного запаса учащихся.
В аспекте изучаемой проблемы – развития логического мышления младших школьников – наибольшую
значимость имеет словарно- семантическое направление, так как осмысление значений слов и их лексикосемантических взаимосвязей в системе языка составляет основу для формирования логических операций
обобщения; анализа и выделения существенных признаков явлений, названных словом; классификации,
сравнения и сопоставления и других интеллектуальных действий.
Семантическое направление усиливало свое влияние в годы, когда перед методикой русского языка
ставилась задача формирования не только правописных, но и речевых навыков и особенно в последние
десятилетия.
В отечественной методике у истоков семантического направления были известные методистылингводидакты: М.А. Рыбникова, К.Б. Бархин, В.А. Добромыслов, Е.Н. Петрова, Н.П. Каноныкин и другие.
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Семантическое направление объединяет такие виды работы над словом, как словарно-семантическое и
словарно-стилистическое направления, которые составляют основу лексической работы в школе.
Более частная классификация предполагает выделить еще несколько направлений: 1) обогащение
словаря; 2) уточнение словаря; 3) активизацию словаря; 4) очищение словаря, устранение нелитературных
слов.
Определяя содержание лексической работы по развитию речи учащихся (в широком смысле этого
термина) М. Т. Баранов выделяет следующие цели: 1) «количественное увеличение слов и качественное
совершенствование имеющегося запаса слов»; 2) «обучение умению пользоваться известными и вновь
усвоенными словами» [1, с. 239].
Количественно-качественное совершенствование словаря учащихся определяет, по терминологии М. Т.
Баранова, «парадигматическое направление, то есть работу над словом и его семантическими полями» [1, с.
99]. Она выражается в показе сфер употребления слов, в раскрытии их сочетаемости с другими словами.
Реализация второй цели лексической работы составляет «синтагматическое направление, то есть работу
над контекстным употреблением слов — над точностью и целесообразностью употребления слов в
зависимости от цели, темы, ситуации и стиля создаваемого текста» [1, с. 100].
Содержание лексической работы в аспекте развития логичности речи, по мнению М.Т. Баранова,
специфично. Оно представляет собой определенный список слов (словник), значение которых должно быть
разъяснено детям и употреблению которых они должны быть обучены. Основу содержания лексической
работы, по мнению ученого, должен составлять словарь-минимум, то есть «энная часть словаря родного языка,
которая прибавляется к уже имеющемуся у ученика личному словарному запасу» [1, с. 215].
В методике преподавания русского языка словарь-минимум не определен. В настоящее время в
процессе обогащения словарного запаса учащихся учителя опираются на словарь текстов учебников по
русскому языку, на изучаемые литературные произведения, на словарь текстов для изложений и
предположительный словарь тем сочинений. Лексическая работа, в связи с этим, проводится по следующим
направлениям:
1.Формирование умения видеть оттенки лексического значения многозначных слов, их эмоциональностилистические характеристики, разграничивать их лексическую сочетаемость. Данные лексические
упражнения направлены на развитие.
2. Дальнейшее знакомство с явлением лексической синонимии (как основному языковому явлению,
определяющему возможность формирования и развития основных приёмов (операций) логического мышления
в их взаимосвязи.
3. Формирование умения обнаруживать синонимы на уровне словного дидактического материала или в
контексте, отличать синонимы от других групп слов: антонимов, омонимов, паронимов, многозначных слов;
однокоренных слов; форм слова. Такие упражнения направлены на развитие умений сравнивать и сопоставлять
близкие, противоположные или соотносительные по значению языковые понятия.
4. Формирование умения подбирать синонимы, антонимы к словам разных частей речи, к отдельным
значениям многозначных слов. Упражнения этой группы развивают умения выделять существенные признаки
языковых понятий, выделять общие и частные признаки, способствующие разграничению смежных
лексических понятий.
5. Формирование умения самостоятельно составлять словосочетания и предложения со словами
указанных групп. Упражнения этой группы направлены на развитие комплекса логических приёмов: анализа,
синтеза, обобщения, сравнения, выделение существенного.
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6. Отработка умения стилистически правильно и уместно употреблять слова разных лексических групп
в собственных устных и письменных высказываниях. Развивается комплекс логических умений на уровне
самостоятельного творческого высказывания школьников.
7. Обучение умению пользоваться словарем синонимов, антонимов, паронимов, толковым словарем
способствует закреплению интеллектуальных умений обучающихся.
С методическим осмыслением этих важных вопросов в общем виде связаны более частные
методические «подпроблемы»: вопрос об отборе словарного материала для первоочередного его изучения, о
последовательности включения в школьный обиход различных групп слов, о приемах раскрытия значений слов
(способах толкования). Большую значимость приобретает вопрос о системе методических приемов и
упражнений, направленных на овладение учащимися словарными богатствами нашего языка в целях развития
точной, логически правильной и последовательной, контекстно уместной речи.
В различных областях научного знания подчеркивается мысль о том, что с помощью слова человеческое
мышление связывается с объективной действительностью, так как именно слово обозначает предмет
действительности и выражает понятие о нем.
В начальной школе закладываются основы понятия о слове как номинативной (назывной) единице
языка, лексическом значении слова, многозначности. Процесс формирования этих понятий очень сложный и
долгий. Он становится по-настоящему активным тогда, когда ученик достаточно овладел речью как средством
общения и развил свой практический интеллект. По словам Д.Б. Эльконина, одной из главнейших задач
образования должно стать «систематическое развитие способности пользоваться речью и ориентироваться не
только в мире вещей, но и в связях между вещами и словами, которые их сигнализируют» [6, с. 10].
«Кирпичиком, ведущим к образованию ассоциаций или связей», Л.С. Выготский считал слово
«представляющее собой живое единство звука и значения и содержащее в себе, как живая клеточка, в самом
простом виде основные свойства, присущие речевому мышлению в целом» [2, с. 53]. Слово, по Л. С.
Выготскому. не ограничивается указанием на конкретный предмет, но вводит его в систему связей и
отношений, анализирует и обобщает его.
Главным, «сквозным» теоретическим понятием является понятие лексического значения слова, именно
на фоне этого понятия определяется содержание лексической работы в изучаемом аспекте. Только через
значение ребенок познает предметно-понятийные особенности слова, что способствует предметной и
понятийной точности словоупотребления в речи. Именно познание лексического значения слова, сущность
которого передавать наиболее существенные признаки обозначаемого предмета или явления
действительности, способствует формированию умений анализировать, сравнивать и сопоставлять, обобщать
и выделять понятийные признаки.
Работа над значением слова, содержание которой явно недооценивается в современной школе, не
ограничивается только толкованием значения, но и направлена на углубленный анализ, изучение предмета,
обозначенного данным словом, на соотношение с другими единицами языка, наделенными определенным
смыслом. Это доказано теоретико-практическими исследованиями Н.И. Жинкина, Н.Д. Кацнельсона, Л.П.
Федоренко и др.
В этом отношении становится понятной актуальность изучения лексико-семантических отношений и
микросистем в словарной системе языка: многозначных слов и их значений как явления полисемии
(многозначности), слов-омонимов, синонимических рядов слов, лексических антонимов, слов-паронимов,
ошибочно употребляемых в речи одно вместо другого, тематических групп слов. Анализируя и сопоставляя
слова по общности, близости или противоположности их семантики, школьники приобретают опыт языкового
анализа, синтеза, обобщения, подведения под общее основание и других умственных действий,
проявляющихся в каждом конкретном языковом факте в определенной взаимосвязи.
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Важным в системе развития логико-мыслительных действий является формирование умений
семантизации слов различных тематических групп при толковании их лексических значений. Родовидовой,
перечислительный, описательный и другие способы семантического описания значения слова отражают
основные категории мышления, «учат» детей аналитико-синтетическим, распределительным,
сопоставительным, классифицирующим умениям.
Накопление активного словарного запаса — одно из главных направлений словарной работы в
начальной школе, предполагающее развитие интеллектуально-логических операций младших школьников.
М.Т. Баранов приводит выделенные психологами положения, имеющие важное значение для организации
лексической работы. Слово усваивается быстрее и прочнее, если: обучение его употреблению следует без
перерыва за его семантизацией; восприятие мира и слова окрашено эмоционально; в процессе работы над
словом устанавливаются ассоциативные связи; специально формируется внимание к незнакомым словам [1, с.
242 — 243].
Все названные направления работы над словарем учащихся постоянно взаимодействуют в двух
аспектах, выделенных известным учёным-методистом Т.А. Ладыженской: 1) «в плане порождения речи»; 2) «в
плане восприятия речи» [3, с. 126].
В плане порождения речи осуществляется накопление и уточнение активного словарного запаса
школьников. С этой целью учитель должен добиваться от учащихся свободного владения словом с учетом его
лексической сочетаемости при построении собственного высказывания, умения свободной замены слов в
целях уточнения смысла высказывания, создания образности, выразительности, стилистической
целесообразности соответствующего произведения речи.
В плане восприятия речи, когда происходит расширение и уточнение пассивного словаря обучающихся,
учитель добивается от детей адекватного восприятия смысла слова в тексте со всеми контекстуальными
оттенками, воспитывает у учащихся умение объяснять значение слова, особенности его употребления.
Методические приемы работы по развитию словарно-логических приемов младших школьников
определяются внутри каждого из названных направлений лексической работы и могут стать предметом
описания и анализа последующей статьи.
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Ключевые слова: ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА; БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ; РУКОПАШНЫЙ БОЙ;
АТАКУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ; PHYSICAL TRAINING; FIGHTING TECHNIQUES; HAND-TOHAND COMBAT; ATTACKING AND DEFENSIVE ACTIONS.
Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования процесса физической подготовки сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации. Актуальность статьи заключается в том, что авторы на
основании опроса слушателей факультета профессиональной подготовки Сибирского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации предлагают изменить подход к обучению курсантов и
слушателей образовательных организаций МВД России. Данный подход заключается в проведении занятий по
боевым приемам борьбы с акцентом на использование специфических технических элементов действия,
относящихся к служебно-прикладному виду спорта «Рукопашный бой». Предлагается усовершенствовать
систему оценки уровня владения прикладными двигательными навыками, руководствуясь правилами
критериями оценки атакующих и защитных действий, существующих в рукопашном бое и боевом разделе
самбо. Практическая значимость заключается в рекомендации преподавателям, специалистам и инструкторам
по физической подготовке выбирать концепцию обучения и совершенствования прикладных двигательных
навыков обучающихся с учётом реальных условий служебной деятельности. Авторы анализируют
существующие подходы к проблеме эффективности обучения боевым приемам борьбы с точки зрения
требований Наставления по организации физической подготовки сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, дают рекомендации по способам оценки уровня владения прикладными навыками.
В повседневной служебной деятельности, решая задачи по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью, сотрудникам полиции часто приходится сталкиваться с агрессивными правонарушителями,
вступать с ними в противоборство, предотвращать нападение и осуществлять силовое задержание
преступников, зачастую превосходящих сотрудников по показателям физического развития и двигательной
подготовленности. Практика показывает, что сотрудники полиции не всегда способны противостоять
активному противодействию при силовом задержании, получают ранения и телесные повреждения при
выполнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач. Так, Л.В. Кан и Х.Б. Ципинов, основываясь на
данные аналитического обзора ГУ МВД России по городу Москве от 15.12.2014 года № 6/33-11869,
содержащего описание случаев чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью, ранениями и получением
телесных повреждений сотрудниками полиции, которые они получили в процессе выполнения служебных
обязанностей в различных ситуациях охраны правопорядка, солидарны во мнении, что большее количество
ранений и травм получено сотрудниками органов внутренних дел при задержании правонарушителей, а также
при пресечении хулиганских действий. Кроме того, травмы были получены в процессе доставления
правонарушителей, составления протоколов, проверке документов и т.д.» [5, с. 62; 8, с. 207].
Отмечены случаи, когда сотрудники полиции уступают правонарушителям в силе, ловкости,
неуверенно владеют табельным оружием и боевыми приемами борьбы, проявляют растерянность и
беспомощность, что порой влечет за собой тяжкие последствия. Данные моменты могут приводить к
чрезвычайным происшествиям, тяжелым ранениям и даже к гибели.
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В.В. Горбатов, основываясь на данные статистики, предположил, что в последние годы значительно
увеличилось количество нападений на полицейских, и, в том числе, с использованием различных видов
колюще-режущего, кастетного и огнестрельного оружия [2].
В связи с этим возникает необходимость поиска более эффективных средств и методов физической
подготовки сотрудников полиции для последующего успешного выполнения ими своего служебного долга.
Для решения задач, связанных с повышением профессионального мастерства, в системе физической
подготовки сотрудников органов внутренних дел (полиции) культивируются служебно-прикладные виды
спорта, которые должны способствовать выработке и поддержанию психофизических качеств и двигательных
навыков, необходимых для успешной служебной деятельности [1].
Считаем, что физическая готовность, в совокупности с умением самостоятельно принимать правильные
решения и действовать в стрессовых ситуациях противоборства с правонарушителем, является одним из
важных критериев общей профессиональной подготовленности сотрудников полиции.
Данные инспекторских поверок территориальных органов внутренних дел за последние несколько лет
свидетельствуют о недостаточной физической подготовленности сотрудников. Существующая система оценки
уровня владения боевыми приемами борьбы сотрудников органов внутренних дел не позволяет, в полной мере,
отразить действительный уровень сформированности прикладных двигательных навыков. Наставлением по
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации (далее по тексту –
Наставление) предписано оценивать уровень боевых приемов борьбы на ассистенте, который не оказывает
сопротивления, фокусируясь на формальных деталях техники определенного приема. Резонно возникает
вопрос, насколько оправдана, с точки зрения боевого применения такая форма оценки, если в ситуациях
реального применения правонарушитель непредсказуемо, спонтанно оказывает сопротивление сотруднику
полиции. Со слов опрашиваемых сотрудников известно, что в ситуациях применения боевых приемов борьбы,
правонарушители всегда оказывали физическое противодействие или сопротивление. Ситуация, когда
правонарушитель оказывает сопротивление сотруднику, не является редкостью. Как правило, в условиях
отсутствия сопротивления, отсутствует и необходимость применения боевых приемов борьбы. Однако
профессорско-преподавательский состав кафедр физической подготовки образовательных организаций МВД
России и инструкторы по физической подготовке территориальных органов МВД России на всех уровнях в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов готовят сотрудников к выполнению оперативнослужебных и служебно-боевых задач в условиях отсутствия сопротивления со стороны правонарушителя.
Логично предположить, что решение вышеуказанных задач, связанных с применением физической
силы сотрудниками ОВД, будет происходить в условиях противоборства с правонарушителями.
Как известно, целью физической подготовки сотрудников органов внутренних дел является
формирование физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных и
служебно-боевых задач, умелому и правомерному применению физической силы, в том числе боевых приемов
борьбы [7].
Кроме того, занимаясь физическими упражнениями, необходимо достигать высокой работоспособности
в процессе служебной деятельности.
Возникает противоречие, с одной стороны, специалисты по боевым приемам борьбы должны
сосредоточится на процессе формирования навыков применения боевых приемов борьбы и обеспечения
личной безопасности сотрудников, воспитанию смелости, решительности, инициативы и находчивости, с
другой стороны, сотрудник, демонстрируя болевой приемов или удар в условиях противоборства, рискует
причинить травму ассистенту. Поэтому существующая система оценки навыков применения боевых приемов
борьбы сотрудниками ОВД представлена в форме показательных выступлений и направлена, прежде всего, на
минимизацию причинения ущерба ассистентам, а не на определение уровня сформированности прикладных
двигательных навыков. Обозначение расслабляющего удара перед выполнением болевого приема, имеющего
цель ограничить свободу передвижения болевым приемом, становится формальным и рутинным, но, при
оценке уровня владения боевыми приемами борьбы, обязательным требованием [4, с. 255].
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Пренебрежение или отсутствие его обозначения в строго определенную часть тела должно нещадно
«караться» экспертом. В качестве примера можно сравнить два похожих по структуре приема задержания
«рывком» и «замком». При выполнении задержания рывком расслабляющий удар наносится голенью во
внутреннюю часть одноименного бедра или локтем в грудь, а при выполнении задержания «замком» удар
наносится стопой в голень или коленом в живот. В данных условиях при отсутствии обоснованности
предпочтений мест нанесения ударов, смещаются акценты значимости отдельных элементов действия.
Искажается ориентировочная основа действия приема. Выполняющий боевой прием борьбы, соблюдая
формальности, пренебрегает более ценным содержанием. В результате многолетних тренировок у
обучающихся возникает отрицательный перенос навыка, препятствующий формированию правильного
действия.
Считаем, что в процессе подготовки к показательным выступлениям по боевым приемам борьбы, в
отсутствии специфических условий служебной деятельности, выражающихся в преодолении мышечного
напряжения оппонента, навык не может сформироваться.
Двигательный навык – это оптимальная степень владения техникой приемов задержания,
характеризуется автоматизированным (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением
движениями, высокой прочностью и надежностью в исполнении.
При навыке сознание направлено, главным образом на основные компоненты действия, восприятие
изменяющейся обстановки и конечные результаты действия. Так, во время поединка обучающиеся
сосредоточивают свое внимание на обнаружение благоприятной динамической ситуации, подходящей для
какого-либо удара, либо броска, то есть, на решающих компонентах в достижении высокой эффективности
действия.
Одним из признаков сформированности навыка является вариативность, то есть, способность
применять его в изменяющихся условиях.
Процедура оценивания уровня владения боевыми приемами борьбы не предусматривает
противоборство, характеризующееся наличием непредсказуемости перемещений, направления действия,
величине прилагаемых усилий ассистента. Предполагаем, что отсутствие этого условия в процессе
многолетних практических занятий по боевым приемам борьбы не позволяет сформировать навык у
сотрудников на необходимом уровне.
Надежность навыка обеспечивается совокупным применением методических приемов. Надёжность
двигательного навыка зависит также от степени развития ряда физических и психических качеств индивида, в
частности специфической выносливости и эмоциональной устойчивости.
Выносливость – это способность выполнять двигательное действие продолжительное время без
снижения ее эффективности.
Специальная выносливость – это выносливость по отношению к определенной специфической
двигательной деятельности. Специфика деятельности сотрудника в условиях противоборства с
правонарушителем заключается: в преодолении сопротивления правонарушителя, при обоснованной попытке
сотрудника выполнить прием задержания; в способности сотрудника вести рукопашный поединок с
правонарушителем.
Эмоциональная устойчивость – это способность сохранять способность осуществлять контроль за
ситуацией, в условиях воздействия стрессовых факторов.
Залогом успешно выполненной работы по задержанию агрессивного правонарушителя являются
навыки защитных и ударных действий, в сочетании со способностью применять их в стрессовой ситуации
противоборства сотрудника полиции с правонарушителем. Навык, сформировавшийся в специально
подобранных упражнениях и заданиях, может быть доведен до совершенства только в специфической
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деятельности, то есть, в условиях контактного противоборства, в непредсказуемой, постоянно изменяющейся
ситуации.
Важно отметить, что одним из главных методов формирования навыка является деятельность, в состав
которой входит изучаемое действие.
По мнению Э.В. Губанова, противоборства даже в учебно-тренировочных поединках моделируют
деятельность сотрудника в вариативно-конфликтной боевой ситуации. Данная ситуация, как правило, связанна
с риском. В качестве ее характерных особенностей можно назвать следующие: контактное столкновение с
противником; переживание чувства тревоги и опасности; возможный большой диапазон двигательных
действий; активное противодействие соперника, его агрессия. При этом необходимо предвидеть действия
правонарушителя и стараться упреждать их. Дефицит времени, а также необходимость принятия быстрых
решений и немедленное их осуществление также является сбивающим фактором. Кроме того, возможен
дефицит информации, маскировка преступником своих действий [3, с. 72-74].
Некоторые авторы [6] считают, что уровень «рукопашной» подготовки среднестатистического
сотрудника полиции не соответствует декларируемому и сильно отстает от запроса социума. Вместо
формирования прочных умений и навыков их реального применения в ситуациях пресечения различных
правонарушений существует направленность обучения на демонстрацию техники боевых приемов борьбы на
несопротивляющемся партнере.
Мы предположили, что боевые приемы борьбы, в детальном описании представленные в Наставлении
как идеал надежности и эффективности, не могут отвечать требованиям практики задержания
правонарушителей сотрудниками органов внутренних дел.
С целью изучения опыта практического применения приемов задержания и определение частоты
применения различных боевых приемов борьбы в ситуациях служебной деятельности в апреле 2018 года на
базе Сибирского юридического института МВД России проводился опрос 135 сотрудников. Эти сотрудники
привлекались к контртеррористическим действиям на территории Северо-Кавказского региона. Состав
сотрудников включал в себя представителей подразделений патрульно-постовой службы, участковых
уполномоченных,
инспекторов
дорожно-патрульной
службы,
охранно-конвойной
службы
и
оперуполномоченных уголовного розыска.
В результате опроса было выявлено, что приемами задержания, представленными в наставлении в той
форме, в которой требуют представлять их на зачетах по боевым приемам борьбы в территориальных
подразделениях ГУ МВД России по Красноярскому краю, ни один сотрудник не воспользовался. При
задержании сопротивляющегося правонарушителя сотрудники чаще всего использовали сваливание с
последующим «загибом руки за спину» в положении лежа, принудительным подъемом в стойку и
сопровождением. По мнению опрашиваемых сотрудников, сковать болевым приемом сопротивляющегося
правонарушителя, стоящего двумя ногами на опоре, можно только в случае, если он значительно уступает в
физическом развитии и в весоростовых показателях. При осуществлении сотрудником попытки проведения
приема задержания правонарушитель, как правило, с усилием прижимает руки плотно к телу или спонтанно
ими размахивает. В данной ситуации осуществить заведение руки за спину, не предваряя его достаточной силы
ударом или броском невозможно. Следует отметить, что в ситуации оказания реального сопротивления
сотруднику сила нанесенного сотрудником превентивного удара с целью достижения эффекта
расслабленности для правонарушителя, с последующим сковыванием болевым приемом, в дальнейшем может
быть признана избыточной. В результате задержание, посредством сковывания болевым приемом будет
выполнено, а последствия ударных воздействий будут признаны экспертами, как тяжкие. Как следствие,
повышается вероятность привлечения сотрудника к юридической ответственности за совершение действий, не
соответствующих характеру и степени общественной опасности совершенного деяния и обстоятельствам
задержания, когда лицу без необходимости причинялся явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред.
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Таким образом, боевые приемы борьбы, изучаемые курсантами и слушателями образовательных
организаций МВД России и практическими сотрудниками территориальных подразделений ГУ МВД России
по Красноярскому краю следует разделить на два раздела:
1 – основы самозащиты и атакующих действий на базе рукопашного боя. Техника ударов руками и
ногами и бросковая техника с последующим контролем над условным правонарушителем в положении лежа;
2 – приемы задержания посредством применения болевых приемов.
При обучении сотрудников полиции на практических занятиях по боевым приемам борьбы, на этапе
совершенствования двигательного навыка следует применять практику проведения спаррингов по
рукопашному бою по правилам и в защитном снаряжении [9]. Поскольку рукопашный бой является служебноприкладным видом спорта, синтезом ударных единоборств и борьбы в одежде, следует заимствовать технику
и методику в соответствующих спортивных школах и активно внедрять ее в процесс физической подготовки
сотрудников полиции. Оценивать уровень обученности сотрудников основам рукопашного боя должны
специалисты, имеющие спортивную или судейскую квалификацию по данной спортивной дисциплине. Зачет
по основам рукопашного боя следует проводить в форме спарринга продолжительностью от 1до 3 минут. В
актив зачисляются точные удары, успешные защиты и броски. Следует определить минимум зачетных
действий подвергающемуся испытаниям сотруднику полиции исходя из возраста и принадлежности к
подразделению, которое он представляет. При изучении и совершенствовании техники приемов задержания
посредством применения болевых приемов, выполняемых в стойке, следует руководствоваться принципом
научности и сознательности обучения в практике физического воспитания.
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УДК 371

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ВОСПИТАННОСТИ УЧЕНИКОВ
01.07.2018
Рахимова Алина Раилевна
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета;
Хусаинова Гузель Ядкаровна (Кандидат физико-математических наук)
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Ключевые слова: БАЗА ДАННЫХ; ИНФОРМАЦИЯ; ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА; РАЗРАБОТКА; DATABASE;
INFORMATION; LOGIC; DEVELOPMENT OF.
Аннотация: В данной работе рассматривается проектирование и разработка программного продукта,
предназначенного для автоматизации работы заместителя директора по воспитательной работе
муниципального образовательного учреждения. Использовались CASE – средство для проектирования ERwin
Data Modeler и реляционная система управления базами данных Microsoft Office Access.
В настоящее время невозможно представить организацию, в которой не требуется обработка некоторого
объема информации. А в частности, в образовательных учреждениях поступает огромное количество данных,
которое нужно обработать в короткие сроки. Актуальной задачей развития образовательного учреждения
является всесторонняя автоматизация ключевых направлений [1, 2]. Одним из таких направлений является
мониторинг воспитанности детей.
Целью данной работы является разработка базы данных для образовательного учреждения, которая
позволит оперативно вносить, редактировать и предоставлять информацию в виде отчетов, сократив время на
обработку информации.
Изучение уровня воспитанности обучающихся в школе является одним из важнейших компонентов
мониторинга воспитательной работы. Основными задачами изучения уровня воспитанности является оценка
личностных свойств и качеств обучающихся, оценка уровня знаний и социально значимых качеств, которые
характеризуют отношения человека к обществу и коллективу.
Для диагностики уровня воспитанности обучающегося заполняется анкета, которая позволяет оценить
личные качества по шести направлениям: интеллектуальный уровень, трудолюбие, отношение к природе,
отношение к школе, отношение к прекрасному, отношение к себе. После вычисляются баллы по каждому
ученику, классу и образовательной организации, строиться отчет и график, в котором по оси X отмечаются
годы учебы, а по оси Y — уровни воспитанности в процентах.
После изучения предметной области были построены ER – диаграмма и логическая схема, которая
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Логическая схема
Выбор данных инструментов был обусловлен их распространенностью, доступностью и удобством
использования.
База данных была разработана на ERwin Data Modeler. ERwin Data Modeler – это CASE – средство для
проектирования и документирования, которое позволяет создавать и сопровождать базы данных, хранилища и
витрины данных. Модели данных дают возможность визуализировать структуру данных, обеспечивающая
эффективный процесс организации, управления и администрирования. Microsoft Office Access — реляционная
система управления базами данных (СУБД), имеющая широкий спектр функций, включая связанные запросы,
связь с внешними таблицами и базами данных.
Созданная база данных дает возможность удобного ввода, редактирования, удаления и хранения
данных. В ней реализованы выходные формы-отчеты, с автоматическим расчетом отдельных полей [3, 4]. Это
позволяет облегчить работу при сборе и накоплении необходимых сведений о воспитанности обучающихся,
результатах в классе и школе. Функции, выполняемые базой данных были проверены и протестированы в
процессе разработки.
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УДК 37.09
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Ключевые слова: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА; ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ; КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ; INDEPENDENT WORK; THE HIGHER EDUCATION; COMPUTER TECHNOLOGIES.
Аннотация: Данная статья посвящена изучению самостоятельной работы обучающихся. Представлено
понятие самостоятельной работы, где она может осуществляться. Рассмотрена роль компьютерных технологий
по данной теме, роль педагогов и самих студентов. Выделены те навыки, которые обучающиеся приобретают
благодаря самостоятельной работе.
Современное образование в России все больше и больше направлено на самостоятельное обучение
студентов высших учебных заведений. Поэтому необходимо выяснить, как оно обеспечивается и каковы его
результаты.
Самостоятельная учебная работа – это один из видов учебной деятельности, при котором обучающийся
самостоятельно выполняет необходимые процессы от постановки проблемы до осуществления контроля,
самоконтроля и коррекции, с переходом от простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый
характер. [1]
Самостоятельная работа может осуществляться путем электронного или дистанционного обучения,
непосредственно на занятии. В настоящее время наиболее часто она реализуется при помощи компьютерных
технологий, которые открывают огромные возможности для поиска методических пособий, научных статей,
монографий, учебников, то есть необходимой для обучения информации. Также можно дистанционно
контактировать с преподавателями и другими обучающимися по поводу каких-либо проблем. К тому же,
можно даже давать задания и проверять усвоение знаний на занятиях или самостоятельно при помощи тестов,
например. Для этого создаются специальные электронные среды, в нашем случае – moodle.
Moodle – закрытая система электронного обучения. При помощи нее преподаватель создает курс по
своему предмету, в который выкладывает лекции, практические задания и тесты для самостоятельного
изучения и проверки знаний обучающимися. Также можно прикреплять различные анкеты, список литературы,
источников, вопросы на экзамен или зачет, темы для исследований, видео- и аудиоматериал, участвовать в чате
по возникающим вопросам, постоянно поддерживать взаимосвязь.
К самостоятельной работе относятся и презентации, рефераты, доклады, курсовые и дипломные работы.
При их создании обучающийся самостоятельно выбирает тему, ищет, изучает, анализирует, систематизирует
материал, ставит перед собой цели и задачи. И в этом деле не обойтись без компьютерных технологий.
Конечно, можно пойти в библиотеку и найти информацию там, но благодаря Интернету можно сделать то же
самое, не выходя из дома, быстро и в большем количестве.
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Большую роль в самостоятельной работе обучающегося играет преподаватель. Для ее обеспечения ему
необходимо сделать следующее:
— разработать рабочую программу своей дисциплины, в которой будет прописано количество часов,
отведенное на самостоятельную работу;
— прописать рекомендации по работе с материалом, литературой, источниками, Интернетом, системой
электронного обучения;
— предоставить необходимые электронные или печатные ресурсы, из которых обучающиеся могут
взять необходимую им информацию;
— организовать процесс самостоятельной работы так, чтобы он соответствовал рабочей программе и
возможностям обучающихся;
— удостовериться в том, что обучающиеся обеспечены необходимыми средствами;
— обеспечить необходимым оборудованием, средствами, если это нужно;
— установить сроки выполнения работы и усвоения нового материала;
— разработать критерии и систему оценивания проделанной самостоятельной работы обучающимися,
то есть изучения и усвоения знаний и навыков;
— обозначить время и место консультаций (можно как в университете, так и при помощи Интернета, в
электронной среде);
— спланировать индивидуальную работу с обучающимися по оказанию им помощи для достижения
наибольшей эффективности и результативности. [3]
Исходя из вышеизложенного, обучающийся в свою очередь должен ознакомиться с рабочей программой
изучаемого предмета, разработать свой план самостоятельной работы, прочитать рекомендации
преподавателя, изучить список ресурсов и сами ресурсы, научиться работать в электронной системе,
подготовить рабочее место и средства обучения. Основное, чем должен заняться обучающийся, это изучение
материала, его усвоение и закрепление, самоконтроль. [3]
Важным в этом деле со стороны преподавателя и обучающегося является организация, планирование и
контроль самостоятельного обучения. Здесь необходимы рациональность, эффективность и результативность.
Выделяются несколько видов контроля: корректирующий, констатирующий, итоговый и самоконтроль.
Корректирующий проводится преподавателем во время индивидуальной работы с обучающимися в виде
беседы или теста. Контроль, констатирующий осуществляется по заранее разработанному плану или
выполненному заданию, который показывает результат изучения и освоения отдельных тем или разделов по
их завершению. Самоконтроль производится соответственно самим обучающимся посредством заданий и
тестов по изученной теме. И итоговый контроль показывает результат по всей дисциплине, по всему
изученному материалу. [2]
Благодаря самостоятельной работе, у обучающихся формируются следующие навыки и способности:
— планирование и организация самостоятельной работы;
— постановка целей и определение задач изучения материала и выполнения заданий;
— работа с закрытой системой электронного обучения;
— самостоятельный поиск, изучение, анализ и систематизация материала, информации, литературы;
— переработка и изложение полученных знаний;
— самостоятельный контроль обучения, дисциплинированность;
— повышение уровня знаний;
— готовность к самообучению и саморазвитию.
Таким образом, самостоятельная работа играет важную роль в формировании умственных и иных
способностей обучающегося. Она может осуществляться различными способами, при помощи разнообразных
методов и средств. Данный тип организации работы обучающихся необходим для современного образования.
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Ключевые слова: РЕБЕНОК; ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ; АДАПТАЦИЯ; РОДИТЕЛИ; CHILD; SUMMER CAMP;
ADAPTATION; PARENTS.
Аннотация: Данная статья повествует о том, как помочь ребенку преодолеть адаптацию к детскому
загородному лагерю. Представлена рекомендуемая информация для изложения родителями (законными
представителями) детям с целью формирования у них основной «картины» жизни в лагере. Также излагается
о том, каким образом вожатые и воспитатели воздействуют на адаптацию детей в лагере.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время в России существует огромное
количество детских лагерей разных типов, которые пользуются большим спросом среди детей. [1] Но,
приезжая в лагерь впервые, зачастую, не все дети знают какова жизнь в нем, чем им там предстоит заниматься,
с кем, в каких условиях.
Независимо от типа лагеря, в каждом из них есть режим, дисциплина, распорядок, правила, которые
необходимо соблюдать. Благодаря этому, в лагере ребенок подвергается как моральным, так и физическим
изменениям. За этими изменениями наблюдают и влияют на них воспитатели, вожатые, врачи и иные
работники лагеря.
Прежде, чем отправить своих детей в загородный лагерь, родителям (законным представителям) следует
проинформировать ребенка о лагерной жизни, обеспечить ему моральную и эмоциональную подготовку к
поездке. Конечно, у каждого ребенка свои темперамент, характер, привычки, увлечения, к каждому
необходимо найти свой подход, поэтому нельзя предугадать, каким будут его реакция и поведение по
прибытию в лагерь. Но если у ребенка будут базовые представления о предстоящем отдыхе, то легче пройдет
его адаптация и интеграция, также будет спокойнее и комфортнее родителям (законным представителям),
вожатым и воспитателям.
Во избежание ребенком трудностей при адаптации в лагере или для их минимизации, следует объяснить
ему следующее:
— необходимо слушаться воспитателей и вожатых, так как они несут полную ответственность за детей
и их жизнь;
— в лагере есть распорядок дня, правила и дисциплина, которые нужно беспрекословно соблюдать;
— в течение дня дети будут постоянно чем-то заняты, то есть с ними будут проводиться различные
мероприятия, как общелагерные, так и отрядные;
— нельзя выходить за пределы территории лагеря и отлучаться из отряда без предупреждения или
спроса вожатых или воспитателя;
— после обеда по распорядку дня следует тихий час, во время которого все дети отдыхают и спят;
— на протяжении смены в лагере будут проводиться такие мероприятия, участие в котором обязательно
для абсолютно каждого ребенка в отряде, поэтому они должны быть готовы бегать, учить песни и танцы и т.д.;
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— нужно следить за своими личными вещами, за чистотой и опрятностью одежды, соблюдать чистоту
в комнате, нигде не мусорить.
Родителям (законным представителям) также стоит научить своего ребенка(детей) стирать одежду,
особенно если у них нет возможности часто посещать ребенка и самим забирать стирать вещи и привозить
чистые.
Если родители дают базовую подготовку ребенку, то основной адаптацией и социализацией в свою
очередь занимаются непосредственно вожатые и воспитатели. Обычно это специально подготовленные и
обученные люди, либо люди с педагогическим образованием. Они стараются найти к каждому ребенку
индивидуальный подход. Но так как дети находятся в коллективе на протяжении всей смены, то вожатыми и
воспитателями внутри отряда проводятся специальные мероприятия. Они бывают разных видов и направлены
на достижение различных целей.
В начале смены с ребятами проводятся игры на знакомство для первичной адаптации, знакомства друг
с другом, начального раскрепощения. Также в первые 2-3 дня проводятся игры на сплочение. Это позволяет
окрепнуть их дружбе, еще больше сплотиться, научиться друг друга уважать и поддерживать. На протяжении
смены в конце дня для детей устраиваются свечки (огоньки), на которых они могут рассказать о прошедшем
дне, поделиться своими эмоциями и впечатлениями, похвалить что-то или кого-то и наоборот, высказать свои
идеи, замечания и пожелания, поделиться какими-то событиями из жизни, секретами. Что именно дети будут
делать на свечке зависит от ее вида, а их несколько. Например, они могут быть направлены на разрешение
конфликта в коллективе.
Таким образом, родители (законные представители) могут облегчить адаптацию и социализацию
ребенка в загородном лагере путем предварительной подготовки и проинформированности, а вожатые и
воспитатели организуют его полное погружение в атмосферу и коллектив.
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне». Раскрываются его основные составляющие компоненты, анализируется восприятие молодежью
комплекса и оценка его значимости в годы СССР в сравнении с настоящим временем.
Программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» зародилась в начале XX века. В
послереволюционный период вокруг Советского Союза образовалось множество идеологически чуждых
государств. С целью преодоления подобного состояния, которое усугублялось еще и развитием гражданской
войны внутри СССР, были выдвинуты следующие приоритетные задачи: развитие массового спорта и
обучение населения военным навыкам.
Выполнение вышеприведенных направлений было взято под непосредственный контроль первых лиц
государства.
Следует отметить, что процесс воплощения идеологии спортивной подготовки населения начал свое
развитие быстро и уверенно, и охватил весь Советский Союз. [3]
Напомним хронологию процесса развития «ГТО», предварительно разбив его на три последовательных
этапа.
I ЭТАП
1) 1918 год – ВЦИК РСФСР принимает декрет «Об обязательном обучении военному искусству»;
2) 1920 год – создается военно-научное общество (ВНО);
3) 1924 год – создается общество друзей воздушного флота (ОДВФ);
4) 1927 год – создана самая крупная общественная организация – Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), которая спустя год насчитывала уже
около 2 миллионов человек;
5) май 1930 года – в газете «Комсомольская правда» было впервые опубликовано предложение о
введении определенных испытаний на право получения значка «ГТО»;
6) 11 марта 1931 года – впервые введен комплекс ГТО.
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В одном из знаменитых стихотворений С.Я. Маршака 1937 года наглядно показана идея развития
данного движения в стране:
«Рассказ о неизвестном герое»
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого–то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
К началу 1940-х годов уже больше половины страны «были готовы к труду и обороне», но Великая
Отечественная война внесла корректировки, приостановив данный процесс.
II ЭТАП
В послевоенное время Советский Союз принял все необходимые меры, направленные на активное
восстановление страны, и уже в 1948 году перед всеми физкультурными организациями была поставлена новая
задача: продолжить реализацию дальнейшего совершенствования и развития физкультурного движения,
повышения уровня мастерства спортсменов и завоевания ими мировых первенств, достижения рекордов по
основным видам спорта.
Именно данный период стал переломным и дал новый массовый ход развитию «ГТО».
Так, уже к 1960 году число физкультурников Советского Союза составляло около 25 миллионов
человек, а значкистов ГТО – около 16 миллионов. [1]
Со временем шло постепенное, пошаговое совершенствование и развитие нормативов ГТО.
В 1965 году была введена новая специальная ступень «Военно-спортивный комплекс» (ВСК),
разработанная специально для Вооруженных Сил СССР. [2]
В 1966 году была введена в действие ступень комплекса ГТО «Готов к защите Родины» (ГЗР),
разработанная специально для молодежи призывного возраста и военнослужащих.
В 1975 году на уровне республиканских, краевых, областных, городских, районных инспекций были
созданы инспекторские группы ГТО на предприятиях, в колхозах, совхозах, государственных учреждениях и
учебных заведениях. [1]
К началу 1976 года уже свыше 220 миллионов человек имели знаки ГТО. [2]
С распадом Советского Союза работа над воспитанием физической активности населения фактически
прекратилась. Несмотря на это, юридически комплекс «ГТО» упразднен не был.
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III ЭТАП
3–5 июля 2007 года на 119-й сессии Международного олимпийского комитета было принято решение о
месте проведения зимних Олимпийских игр, которым стал город Сочи. А в декабре 2007 года В.В. Путин
подписал Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
На волне указанных событий была реализована процедура постепенного возрождения комплекса ГТО в
России в современном формате. Итогом вышеуказанного процесса стало издание Указа Президента
Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне», который вступил в действие с 1 сентября 2014 года.
В России в настоящее время реализуется физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне», целями и задачами которого стали:
— повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничности и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения.
— увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
— повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан;
— формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;
— повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий;
— модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского,
школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества
спортивных клубов.
Принципы [4] существования ГТО:
— добровольность и доступность;
— оздоровительная и личностно ориентированная направленность;
— обязательность медицинского контроля;
— учет региональных особенностей и национальных традиций.
Разделы ГТО:
— виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических качеств и
прикладных двигательных умений и навыков (подразделяются на обязательные испытания (тесты) и
испытания по выбору) и нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития
основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и
возрастными особенностями развития человека;
— требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;
— рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают минимальный объем
различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению
видов испытаний (тестов) и нормативов, развитие физических качеств, сохранения и укрепления здоровья).
Восприятие обществом на современном этапе физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
несколько изменилось. Как это ни парадоксально, но приоритет формирования здорового образа жизни,
воспитания здорового населения и закалка «спортивной» нации в годы Советского Союза имело большую
значимость. [5] Об этом нам говорят как количественные показатели участия населения в спортивной
деятельности на раннем периоде, так и качественная его составляющая, выраженная в огромном количестве
созданных организаций, распространяющих идеологию ГТО и здорового образа жизни в целом, проведенных
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спортивных мероприятий и оказание общей помощи и пользы в тяжелое для страны время. О данном явлении
в период СССР действительно можно было сказать, что оно было массовым, о чем в настоящее время, к
сожалению, говорить не приходится.
В 2015 году были начаты исследования общественного мнения по субъектам Российской Федерации, с
использованием интернет-ресурса, который позволил провести онлайн-анкетирование молодежи по основным
интересующим вопросам касающихся ГТО (Онлайн опросы. URL: http://www.survio.com). Согласно его
результатам лишь около 15% молодого населения уверены в благоприятном влиянии физкультурного
комплекса. Большая часть респондентов выразили сомнение либо негативное отношение по данному вопросу,
указав на:
— нежелание отдельных групп молодежи заниматься спортом;
— увлечение в иных сферах жизнедеятельности;
— состояние здоровья, не позволяющее сдавать нормативы;
— презрительное отношение в коллективе;
— относительную недостоверность результатов (возможность искажения их в лучшую сторону) и пр.
Ряд респондентов считают это пустой тратой времени.
Старшее поколение положительно относится к возрождению комплекса ГТО. Считаем, что негативное
отношение части молодого населения страны к физкультурному комплексу ГТО не должно останавливать
данную инициативу.
Для наглядности и сравнения отметим лишь некоторые положительные стороны ГТО:
— поддержание и развитие физического состояния населения;
— развитие патриотизма;
— закалка характера и пропаганда здорового образа жизни;
— формирование здоровой нации;
— возможность саморазвития;
— практически полное отсутствие ограничений для лиц желающих пользоваться физкультурным
комплексом как по полу и возрасту, так и по иным критериям (например: материальная составляющая – это
совершенно бесплатное явление);
— положительные результаты сдачи тестирования могут быть учтены при поступлении молодежи в
высшие учебные образовательные организации, как дополнительный балл к их общей сумме;
— положительные результаты могут учитываться при отборе для прохождения военной службы, по
отдельным приоритетным направлениям, также и при приеме в отдельные подразделения государственной
службы. [6]
Чтобы повысить процент населения, выражающий стремление к здоровому образу жизни,
саморазвитию и формированию здоровой нации, в России необходимо в первую очередь, по примеру прошлого
опыта, поддержание данной инициативы на государственном уровне и мотивация населения на начальном
этапе. После того как данный процесс начнет менять отношение населения к здоровью и занятиям спортом,
общество, осознав всю его значимость, само начнет развивать и расширять физкультурный спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне». По мнению итальянского социолога Вильфредо Парето, от минимального
усилия труда можно получить колоссальный положительный результат.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности ударной техники присущие для сотрудников ОВД (полиции),
при решении ими служебных задач, связанных с применением мер непосредственного принуждения.
Анализ научных и учебно-методических работ, собственные наблюдения показывают, что в практике
применения боевых приемов борьбы, в том числе в экстремальных условиях, сотрудниками органов
внутренних дел наиболее эффективными средствами при обеспечении личной безопасности и задержании
правонарушителя являются удары руками и ногами [1; 2, с.147; 3].
Полагаем, что умелое применение ударной техники в ситуациях силового противоборства позволит
сотруднику эффективно и с минимальным ущербом для здоровья правонарушителя решить задачу обеспечения
самозащиты и задержания последнего.
Анализ техники выполнения боевых приемов борьбы расположенный в Наставлении по организации
физической подготовки в органах внутренних дел утвержденном приказом МВД России от 01.07.2017 г. № 450
показывает, что в структуре подавляющего количества боевых приемов борьбы присутствует термин
«расслабляющий удар», ранее именовавшийся среди сотрудников ОВД как «спецудар», «рассредоточивающий
удар» [4, с. 52].
Данные удары применяются в основном в качестве отвлекающих ударов, оказывающих
дезориентирующее воздействие на задерживаемого и создающих благоприятные условия для последующего
применения боевого приема борьбы с целью задержания делинквента.
Краткий обзор существующих в литературе классификационных систем ударов показывает, что такой
удар как «расслабляющий удар» не встречается ни в одной классификации, тем не менее, он существует как
данность в действующем Наставлении по организации физической подготовки в органах внутренних дел.
Далее, обратимся к терминологической стороне вопроса, что же такое удар и какие его характерные
признаки?
Согласно же традиционному мнению, удар это «сильное, кратковременное, агрессивное физическое
воздействие на какую-либо часть тела (на тренировке – на поверхность снаряда)» [5, с. 14].
По мнению С.В. Кузнецова удар следует рассматривать, во-первых, как форму предельно
кратковременного силового воздействия на человека, какие-либо объекты, резкий и сильный толчок рукой,
ногой, а также использование подручных и специальных средств, оружия при этом [2, с. 141], во-вторых, с
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анатомической точки зрения как «мгновенное воздействие силы на ту или иную часть тела, где происходит
механическое раздражение нервных путей, проходящих между и внутри мышц, связок» [2, с. 141].
Кроме того, удар можно воспринимать (рассматривать) с нескольких сторон: 1) как самостоятельный
боевой прием борьбы; 2) как составную часть комплекса прикладных двигательных действий.
Характеризуя точность нанесения ударов, следует отметить, что она зависит, в первую очередь, от
степени овладения сотрудником ОВД (полиции) техникой их исполнения, а также скорости и длительности
ударного движения.
Поэтому как настоятельную рекомендацию следует воспринять утверждения авторов о том, что в целях
минимизации ущерба противнику «наиболее эффективно наносить удары по нижним конечностям выводя
противника, с помощью ударной техники, из равновесия» [6, с. 84].
Устоявшееся суждение родоначальника отечественной системы самозащиты без оружия А.А.
Харлампиева о том, что силу удара нельзя точно дозировать, да и результат от предполагаемого удара может
быть большим, чем рассчитывал наносящий удар [7, с. 57], дополняют данные анкетирования сотрудников
ОВД (полиции) прослуживших 5 и более лет, 86% которых на вопрос «Затруднительно ли Вам дозировать
удары по силе», ответили положительно. Всего нами в 2017-2018 году проанкетировано 137 сотрудников ОВД
(полиции).
Практическое применение приемов (ударов) само по себе подразумевает способность их применения в
условиях обоюдного противодействия друг другу, которое может перерасти в обоюдную схватку
противоборство. Полагаем, что в конкурентном противоборстве сотрудника ОВД с правонарушителем нет
необходимости в строгом дозировании ударов. Это предположение адресовано к тем ситуациям оперативнослужебной деятельности, где возникает угроза жизни сотруднику ОВД, со стороны правонарушителя.
В тоже время, к особенностям полицейской ударной техники, по нашему мнению, следует отнести то,
что сотрудники, по общему правилу, должны дозировать удар и при этом соблюдать принцип адекватности
соотношения силы наносимого удара и силы оказываемого сопротивления.
Поэтому, в качестве обмена опытом Российским полицейским не лишним будет помнить о главном
правиле совершения полицейских действий в Норвегии – правиле «разумной достаточности», суть которого
заключается в том, что «если цель можно достичь через информирование, совет или предупреждение, полиция
не должна использовать более сильные средства и при этом каждый человек обязан немедленно подчиниться
требованиям или сигналам, подаваемым полицией» [8]. Следует отметить, что в России имеется аналог
рассмотренного правила — общий принцип – минимальной необходимости и достаточности физического
воздействия на правонарушителя.
Анализ существующих классификаций ударов показал, что единства взглядов в вопросе классификаций
ударов нет. Этому обстоятельству «способствует» отсутствие единого содержательного признака, который бы
был положен в качестве основания для деления.
Как известно, всякая классификация может быть теоретически правильной и практически значимой,
если за ее основание берется стабильный признак, выражающий существенное свойство и передающий
качественное своеобразие классифицируемых явлений.
Рассматривая классификации ударов, отметим, что, в зависимости от направления ударов различают:
прямые удары, удары сбоку, снизу, сверху, наотмашь [9, с. 48].
В зависимости от того какой частью тела наносится удар, удары подразделяются на удары : ногами,
руками, головой.
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При проведении защитных действий удары классифицируются на контрудары, которые в свою очередь
подразделяются на встречные и ответные, а также упреждающие удары, которые предупреждают нападение.
Например, нападающий вытащил из кармана нож, а обороняющийся ударом ноги выбил его у него из рук [10,
с. 180].
Классификация же ударов согласно действующего Наставления предусматривает удары рукой (прямой,
боковой, снизу, сверху, назад), передней или нижней поверхностью кулака, локтем, основанием ладони,
ребром ладони (п. 56.1- 56.13.), а также удары ногой в различных вариациях (п. 56.14. — 56.21).
Важно отметить, что в результате анкетирования специалистов в области ударной техники установлено,
что отдельные интервьюируемые склоняются к мнению об исключении по возможности нанесения ударов
руками и ногами в проекции внутренних органов лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,
обосновывая это тем, что существует большая вероятность возникновения тяжких последствий.
При этом сотрудникам ОВД (полиции) следует помнить, что в своих действиях правонарушители не
ограничены необходимостью причинения минимального вреда здоровью сотрудникам ОВД (полиции) и
другим гражданам. Следовательно, чтобы эффективно решать задачи самозащиты и силового пресечения
противоправных действий, сотрудник ОВД должен владеть основами тактики ведения поединка, так и
вариативным арсеналом ударной техники на надлежащем уровне.
Для этого следует сформировать у сотрудников ОВД (полиции) специфические чувства дистанции,
удара, тактического мышления; достичь требуемого уровня специальных физических качеств. Эффективным
средством для достижения вышеуказанных качеств будет являться использование соревновательного метода,
в сочетании с методами направленного сопряженного воздействия и строго регламентированного упражнения
[11, с. 119]. Поэтому на учебных занятиях активно должны применяться индивидуальная, круговая и групповая
формы организации практических занятий. Занимающиеся должны осваивать технику ударов и защит в
определенных преподавателем условиях и обстоятельствах, произвольных боях, спаррингах, при отсутствии
партнера, работая индивидуально с наиболее подготовленными курсантами и слушателями на лапах,
самостоятельно отрабатывая элементы техники на спортивных тренажерах, по воздуху.
Овладение навыком применения ударной техники сотрудниками ОВД (полиции) в область уязвимых
мест, точек на теле человека, позволит предвидеть возможные последствия удара (ов) и соответственно
придерживаться тактически грамотной линии поведения в ситуации ожесточенного физического
противодействия со стороны правонарушителя, с применением атакующих действий (захватов, бросков,
ударов руками или ногами, ударов предметами, с использованием оружия).
В этой связи, можно с уверенностью утверждать, что к одной из особенностей ударной техники для
сотрудников ОВД (полиции) будет относиться сформированность навыка применения расслабляющего удара,
стремление к минимизации возможного вреда для здоровья задерживаемого лица.
При этом стоит отметить, что все боевые приемы борьбы, в том числе удары, болевые приемы, в
сущности своей, обладают специфической особенностью, которая проявляется в процессе их выполнения, то
есть последствиями ударов могут быть травмы различной степени тяжести.
Таким образом, профессионально важные физические качества сотрудников ОВД (полиции) согласно
требованиям Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел должны быть на
таком уровне, чтобы успешно выполнялись оперативно-служебные задачи, квалифицированно применялась
физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы, а также обеспечивалась высокая работоспособность в
процессе служебной деятельности.
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Ключевые слова: ИНФОРМАТИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; РЕСУРСЫ; ИНТЕРНЕТ; ФИЗИКА; САЙТ;
INFORMATION TECHNOLOGIES; RESOURCES; INTERNET; PHYSICS; WEBSITE.
Аннотация: В статье представлены возможности использования некоторых Интернет-ресурсов для
использования в учебном процессе при изучении школьного курса физики. Представленные ссылки могут быть
полезны как учителям, так студентам-будущим учителям физики.
В современных условиях, когда информатизация и цифровизация всех сторон общественной жизни
стала очевидной реальностью, наиболее важной становится проблема этого процесса в системе образования,
на всех ступенях ее развития. Среди всех учебных дисциплин физика – наиболее поддающийся
компьютеризации предмет. Информационные технологии можно использовать для изучения теоретического
материала, тренингах, в качестве средства моделирования и визуализации, организации самостоятельной
работы и в других вариантах [1-3]. При использовании информационных технологий на уроках физики
используются такие средства, как мультимедийные технологии, Интернет технологии, интерактивная доска
[4], хотя четкой границы между ними нет. Существует большое количество различных мультимедийных
технологий, которые могут быть использованы на уроках физики с использованием интерактивной доски и
сети Интернет. Так, например, это могут быть электронные учебники, виртуальные интерактивные
лабораторные работы, видеоматериалы, сайты и др.
Нами была поставлена задача отбора наиболее интересных, с нашей точки зрения, ресурсов сети
Интернет, которые могут оказаться полезными при изучении физики.
1) Сайт «Learningapps» является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса
преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно
включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме [4].
Данный сайт направлен на разработку различных заданий преподавателем по разным дисциплинам.
Рассмотрим основные его особенности и возможности. Во-первых, данный сайт общедоступен и бесплатный,
он не требует дополнительных вложений. Во-вторых, на нем могут зарегистрироваться как преподаватель, так
и ученики. В-третьих, преподаватель может создавать задания и тесты, а учащиеся их выполнять. Работа на
данном сайте начинается с регистрации, когда преподаватель прошел этот этап, он может создать курс для
каждого класса.
Сайт предлагает большое количество различных типов заданий, например, заполнить пропуски, найти
пару, классификация, хронологическая линейка, простой ответ, ввод текста, сортировка картинок, викторина с
выбором правильного ответа. Для того чтобы учащиеся могли выполнить задания, им необходимо
зарегистрироваться на сайте. Однако преподаватель имеет возможность в настройках курса самостоятельно
добавить список класса, а сайт сам сгенерирует логин и пароль, преподавателю остается только распечатать
список класса с паролями и поделиться им с учащимися. Когда учащиеся получат доступ к заданиям, они
выполняют их, а тем временем учитель моментально получает результаты и может выводить статистику всего
класса. Данный сайт можно использовать на любых предметах школьной программы, потому что он
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предоставляет возможность создания индивидуальных заданий и оперативное получение результатов, что
упрощает преподавателю проверку самостоятельных работ учащихся.
2) Сайт «Открытая физика» [5]. Пакет программ «Открытая физика» разработан для учащихся школ,
лицеев, гимназий, студентов технических вузов и включает в себя полный интерактивный курс физики. Он
включает в себя: иллюстрированный учебник; интерактивные учебные модели; лабораторные работы; тесты,
задачи и вопросы; контрольные работы; подробный разбор решения некоторых типовых задач; справочные
материалы. Полный мультимедийный курс физики позволяет разобраться в различных вопросах физики,
освоить ее основы, досконально разобраться и понять сущность физических законов.
Каждая изучаемая содержит теоретический материал с основными положениями и формулами,
сопровождаемый наглядными материалами, которые помогают освоить материал. Помимо этого комплекс
«Открытая физика» содержит интерактивные модели многих физических явлений и эффектов. Помимо этого
программа «Открытая физика» содержит исторические сноски и сведения об открытиях и ученых. Также
учащиеся имеют возможность выполнить самостоятельную работу в виде теста, которая находится в разделе
«Контрольные работы». Самостоятельную работу каждый учащийся может составить индивидуально для себя,
для этого необходимо выбрать темы, которые вызывают трудности.
3) Сайт «physik.itais» [6]. Данный сайт является персональным сайтом учителя физики из г. Сургута
Магазева А.Н., содержит большое количество материалов по физике и является помощником в работе учителя.
Во-первых, на сайте можно найти теоретический материал по всем разделам физики школьной программы. Вовторых, имеется комплекс лабораторных, проверочных, контрольных работ, которые можно использовать на
уроках. В-третьих, сайт содержит основные методические рекомендации, учебные программы, проекты
конкурсов и олимпиад.
4) Сайт «Решу ЕГЭ» [7]. Сайт направлен на подготовку учащихся к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Он содержит
большое количество типовых заданий, задания, которые встречались на экзамене с подробным решением и
возможностью оставлять комментарии, если возникли трудности при решении или нашли ошибку. На сайте
можно найти задания по всем предметам, которые учащиеся сдают при окончании школы. Важно, что
тренировочные задания регулярно обновляются. Здесь можно выбрать задания по всем разделам курса физики,
различного уровня сложности. Сайт может использоваться и для восполнения пробелов по отдельным разделам
физики, и для самостоятельной систематической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Помимо этого на сайте можно
зарегистрироваться как учителю, так и учащимся. При регистрации на сайте у учителя появляются
дополнительные возможности, начиная от создания своего курса, составления своих вариантов проверочных
заданий, кончая заполнением классного журнала по итогам проверки.
5) Сайт «ens.tpu» [8]. Сайт представляет собой «естественно-научную школу» Центра довузовской
подготовки Томского политехнического университета. Данный сайт предназначен для сопровождение
различных подготовительных курсов, в том числе по физике. Особенно интересно электронное электронное
учебное пособие по физике для углубленной подготовки к вступительным экзаменам в технические ВУЗы,
которое содержит мультимедийные демонстрации физических опытов и презентации лекций.
6) GetAClass — Физика в опытах и экспериментах – видеокурс, размещенный на YouTube. YouTube –
это видеохостинг, который содержит огромное количество каналов, как зарубежных, так и отечественных. На
нем можно найти различные видеофильмы не только развлекательного характера, но и учебного. Для изучения
физики для учителя и интересующихся может заинтересовать.
Вышеперечисленные Интернет-ресурсы можно использовать как на уроках физики, так и при
организации самостоятельной работы школьников. Использование ресурсов сети Интернет позволяет
повысить наглядность изучаемого материала и интерес учащихся к изучаемому предмету, быть полезным как
для успешного освоения дисциплины, так и прохождения итоговых испытаний.
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Ключевые слова: ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО; НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ; КЕРАМИКА; TECHNICAL
CREATIVITY; FOLK ART; CERAMICS.
Аннотация: В статье раскрываются возможности использования дисциплины «Народные промыслы» в
развитии технического творчества студентов. В качестве примера рассматриваются занятия по керамике, на
которых студенты, в процессе освоения технологии обработки глины, решают задачи технического творчества.
Одной из важнейших тенденций развития современного производства является широкое внедрение
эстетики в производственный процесс, что вызвано целым рядом факторов. Эстетика на производстве в
значительной степени способствует росту производительности труда, повышает его привлекательность,
снижает утомляемость работников, помогает в организации безопасного труда. Невозможно улучшить
качество продукции не обращая внимания на эстетику. Соответственно, необходимо соединение эстетики с
техническими знаниями.
Оптимальные технические решения, как показывают исследования отечественных и зарубежных
ученых по дизайну, всегда являются и эстетически совершенными. Объект представляется совершенным, лишь
в том случае, когда ее форма соответствует наиболее совершенной с функциональной точки зрения
конструкции.
Соединение труда и красоты, техники и искусства в деятельности студентов взаимно обогащает эти два
вида деятельности, способствует всестороннему развитию личности и более глубокому познанию мира,
расширяет возможности для проявления творческих способностей и самовыражения каждого студента.
Процесс творчества – сложный и многовариативный. Главное в нем – умение создавать новые предметы
сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, замыслов, идеальных устройств, а затем воплощать эти идеи и
замыслы в конкретных условиях. Это умение формируется с раннего возраста и развивается далее в
профессиональной деятельности [1].
Дисциплину «Народные промыслы» студенты инженерно-технологического факультета Елабужского
института КФУ осваивают на третьем курсе. Данная дисциплина позволяет студентам использовать багаж
знаний, полученный на первом и втором курсах и соединить в себе практические умения и знания в области
народных промыслов. Основной целью дисциплины является овладение творческими знаниями по анализу
произведений народного творчества, формирование у студентов специальных умений по использованию
народных промыслов в трудовом обучении, демонстрация значения обучающего и воспитывающего
потенциалов народных промыслов.
Одним из распространенных и практикуемых видов работ на таких занятиях является обработка глины
(керамика).
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На занятиях они знакомятся с современным производством, с новыми прогрессивными технологиями
изготовления керамических изделий и декоративной отделки продукции, которые связаны с новыми
техническими решениями: промышленным покрытием блоков для домов керамическими плитками, созданием
машин для глазирования плитки непосредственно на стене, автоматизацией технологии керамического
производства и т.д.
На занятиях используется оборудование, выпускаемое для данных видов работ, кроме того, студенты
самостоятельно изготавливают инструменты и дополнительную оснастку. Основное внимание на занятиях
уделяется развитию художественного и технического творчества студентов. В процессе обучения студенты
знакомятся с особенностями декоративного рисунка, особенностями технологии лепки изделий из глины, с
натуры, по представлению, по памяти и на основе творческого воображения. Постигают основы композиции,
практически осваивают технологию художественной керамики. В начале обучения студенты работают по
образцам. Это позволяет им освоить приемы лепки и декоративной обработки глины, познать ее декоративные
и технологические возможности, понять особенности построения изделий декоративно–прикладного
искусства. На заключительной стадии обучение носит уже творческий характер.
На занятиях по народным промыслам у студентов часто возникают проблемы что-то соединить,
изготовить, склеить, обжечь, покрасить и т.д. это открывает студентам широкое поле для творческой
технической деятельности, более глубокого познания ими свойств материалов и способов обработки. С другой
стороны, при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства студентам постоянно приходится
думать над тем, как добиться единства функционального назначения и декоративности изделия, как сделать
его более совершенным и эстетически выразительным. Все это создает дополнительные возможности для
развития творческого потенциала.
Основная деятельность по техническому творчеству студентов связана с совершенствованием
технологии подготовки сырья, лепки, сушки обжига и декорирования изделий с разработкой технологии
изготовления таких изделий, для которых обычные методы изготовления не подходят. В мастерских студенты
изготавливают такие объекты, успешность работы над которыми во многом зависит от творческого решения
технических проблем.

Список литературы
1. Заенчик, В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и организация. Учебник для
студентов высших учебных заведений. / В.М. Заенчик, А.А. Карачев, В.Е. Шмелев. – М.: Академия, 2004. – 256
с.
2. Файзрахманова, А.Л. Развитие проектной культуры талантливой молодежи в области декоративноприкладного творчества / А.Л. Файзрахманова, И.М. Файзрахманов // Современные наукоемкие технологии. 2016. − № 1-1. − С. 197-201.
3. Файзрахманова, А.Л. Технолгия творческих мастерских в подготовке будущего учителя технологии // А.Л.
Файзрахманова, И.М. Файзрахманов // Современные проблемы науки и образования, 2015. − № 1-1. − С. 1005.
© Файзрахманова А.Л.; Файзрахманов И.М., 2018.

293

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Педагогические науки

УДК 37.031

КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ УБЕЖДЕНИЙ
АНТИПРИВИВОЧНИКОВ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
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Научный руководитель: Сабирова Л.А., старший преподаватель, кандидат философских наук.
Ключевые слова: АНТИВАКЦИНАТОРЫ; АНТИПРИВИВОЧНИКИ; ANTIVACCINATION.
Аннотация: На сегодняшний день в мире довольно большое распространение получило движение
антипрививочников, которых еще в научных кругах называют антивакцинаторами. Если рассмотреть эту
проблему более детально, то можно заметить, что противники вакцинации появились одновременно с
массовым внедрением прививок.
Первая Национальная лига антивакцинации появилась в Англии примерно в конце 19 века с появлением
массовых вакцин от таких болезней как сибирская язва и бешенство. Опыт Эдварда Дженнера, впервые
прививившего английского мальчика от натуральной оспы еще в 1796 году, был отрицательно воспринят не
только местным духовенством, но и коллегами Дженнера, несмотря на серьезную ситуацию с оспой в мире.
Духовенство считало прививки вмешательством в Провидение, неосмотрительность, опасные эксперименты и
недоказанную безопасность — по сути все то, что и сегодня озвучивают антипрививочники.
В России движение антипрививочников получило распространение с конца 80-х годов 20 века после
публикации трудов вирусолога Г.П. Червонской «Прививки: мифы и реальность», гомеопата А. Котока и
руководителя центра Естественного родительства Ж. В. Цареградской.
Современными антипрививочниками являются приверженцы народной медицины и гомеопатии, а
также люди, пропагандирующие отказ от прививок по религиозным соображениям. Чаще всего противники
прививок встречаются в странах Африки и Средней Азии. Именно в этих странах наблюдается
распространение тяжелых инфекционных заболеваний. [4]
Большинство ученых и медиков относят антивакцинаторство к лженаучному направлению. Причиной
этому является распространение заболеваний, научная несостоятельность аргументации антипрививочников и
её нефальсифицируемость.
Противники прививок приводят несколько аргументов для оправдания своих доводов. Один из таких
аргументов теория заговора фармацевтов.
Антипрививочники считают, что массовое производство вакцин и прививок является выгодным
бизнесом. По их мнению, фармацевтические фабрики вступают в сговор с научными исследователями,
работниками медицинских учреждений, которые навязывают пациентам ненужные прививки, ради
коммерческой выгоды.
Следующий аргумент антивакцианторов отсутствие положительного эффекта от вакцин или их влияние
настолько ничтожно, что не оправдывает риск нежелательных последствий. Приверженцы отказов от вакцин,
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во всех источниках твердят о фальсификации данных о пользе вакцинации, а также не видят связи между
ростом заболеваемости и отказов от вакцинации. [1]
Еще один немаловажный аргумент антипрививочников – религиозные мотивы. Такой позиции
придерживаются люди, считающие недопустимым вмешательство человека в Провидение, или противники
культивирования ингредиентов на эмбриональных клетках абортусов. Хотя стоит отметить, что Русская
Православная Церковь не благословляет антивакцинаторство, отмечая, что антивакцинаторство имеет
сектантские черты (М. Степаненко). Общество православных врачей резко негативно высказывалось в сторону
антивакцинаторов.
Многие антивакцинаторы уверены, что есть прямая связь между прививками и развитием таких
заболеваний как ДЦП или аутизм.
Антивакцинаторы сетуют на наличие ртути в составе прививок. Э. Мато, глава службы общественного
здоровья Каталонии, утверждает, что присутствует мертиолят лишь в дешевой вакцине АКДС, да и то лишь
потому, что та многодозовая. [2]
В сети Интернет можно найти немало историй, которые доказывают, что отказ от прививок может
привести к непоправимым последствиям. Например, в 1990—1999 годах в странах бывшего СССР возникла
эпидемия дифтерии. Более 150 тыс. человек было заражено, а 5 тыс. погибло. Практически все заразившиеся
были не привиты от дифтерии. Часто встречались фальсифицированные записи о прививках в медицинских
картах. Таким образом, причиной эпидемии, среди прочего, было снижение охвата населения вакцинацией,
тогда как вакцинация, охватывающая 70 % и более восприимчивых лиц, уменьшает риск заболевания. [3]
Массовому распространению лженаучных представлений о вакцинации способствует всемирная сеть
Интернет. На сайтах, призывающих отказаться от прививок, присутствует большое количество информации,
не прошедшей проверки или научного обоснования. Сайты пестрят «громкими» заголовками с огромным
количеством перекрестных ссылок. Педиатры уверены, что чтение подобной литературы может привести к
отказу от прививок среди доверчивых и малообразованных людей. По оценкам профессоров Р. Вольфе и Л.
Шарп современные доводы антипрививочников практически не отличаются от аргументов, звучавших в конце
19 века. По оценкам медиков подобная пропаганда может привести к отказу от вакцинации доверчивых или
недостаточно образованных людей.[2] Еще другой причиной для склонения людей к антивакцинаторству
может быть неграмотно поставленная прививка. Это более серьезная причина, которая требует не только
просветительской, но и научно-медицинской, глубинной этической и психологической проработки.
Ознакомившись с литературой, было решено провести опрос среди родителей школьников. Результаты
опроса выявили, что 43,4% опрошенных уверены пользе вакцин. Количество «отказников» от прививок
составило 18,1%. Остальные 34,5% опрошенных не отказываются от вакцинации, но считают ее не
эффективной. 4% респондентов отказываются от прививок в связи с аллергическими реакциями у детей на
компоненты входящие в состав прививок.
Для наибольшей наглядности опрос представлен в виде диаграммы.
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Подводя итог опроса можно сказать, что родители, отказывающиеся от прививок, в большинстве
случаев не понимают, для чего необходима прививка. Родители отказников уверены, что вакцинация может
пагубно влиять на деятельность головного мозга, вызвать тяжелые аллергические реакции либо они уверены,
что все болезни, от которых ставят прививки, давно побеждены.
К сожалению, в территории России нет закона, регулирующего вакцинацию детского населения,
поэтому ставить или не ставить прививки ребенку решают родители и врачи. Выбор родителей бывает не
всегда объективен, зачастую на него влияют мнение окружающих, чтение статей в сети Интернет. Какие же
методы для решения проблемы с антипрививочниками можно применить? В первую очередь это
разъяснительные беседы с педиатром или другим лечащим врачом. Беседа должна быть понятна для
собеседника, с разъяснением медицинских и фармакологических терминов. Для снижения отказов от прививок
необходимо разрабатывать более чистые вакцины, не вызывающие аллергических реакций, без использования
тяжелых металлов. Одним из важных способов борьбы с антивакцинаторами является информирование
населения из достоверных источников.
В борьбе с антипривочниками могут быть задействованы и образовательные учреждения.
Необходимость отказа от прививок — это лженаучный миф, а просвещение – главный враг этого мифа.
Организовать борьбу с антивакцинаторством учитель может на внеклассных мероприятиях, путем
распространения информативных листовок и иных материалов. Если учитель не имеет медицинского или хотябы биологического образования, то желательно, чтобы такие мероприятия проходили в содружестве с
профессиональными медиками. Учитель на подобных мероприятиях может задействовать разные методы и
приемы.
Особо актуальной на настоящее время внеклассной формой работы по борьбе с антипрививочниками
мы считаем организацию дискуссионных клубов и площадок, где имеется возможность рассмотреть проблему
с разных сторон, выслушать разные точки зрения и прийти через дискуссию к единому пути решения.
Дискуссионные клубы призваны побудить учащихся к саморефлексии, более глубокому изучению проблемы,
умению отстаивать личную точку зрения, стремление к формированию научной картины мира. Дискуссионные
клубы призваны решать следующие педагогические задачи: развитие интеллектуальной, творческой
инициативы и учебно-познавательных интересов участников клуба, коммуникативных умений и способностей
участников клуба; активизация гражданской позиции участников клуба; включение студента в поисковую
учебно-познавательную и научную деятельность; организация совместной деятельности, партнерских
отношений.
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Дискуссионные клубы — это удобные площадки для реализации на практике следующих методов
обучения: мозговой штурм, СВОТ-анализ, библиографический анализ, кейс-метод, игровой метод,
автоэтнография и т.п.
Педагогический штат также совместно с учащимися могут организовывать тематические выставки и
стенды, издавать школьные журналы, организовывать встречи с учеными, которые занимаются
просветительской работой.

Список литературы
1. Врачам об антипрививочном движении и его вымыслах в СМИ // Педиатрическая фармакология. — 2009.
— Т. 6, вып. 6. — С. 1-24.
2. https://newtonew.com/science/vaccine-opponents (дата обращения: 15.08.2018)
3. Wolfe, R. Sharp, L. Anti-vaccinationists past and present // BMJ. — 2002. — Т. 325. — С. 430–432.
© Низамеева И.И., 2018.

297

NovaUm.Ru - №14, 2018 г.

Педагогические науки

УДК 378.18

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ
26.08.2018
Мокрова Ангелина Александровна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Ключевые слова: АДАПТАЦИЯ; СТУДЕНТЫ-ПЕРВОКУРСНИКИ; АНАЛИЗ; СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТИРОВАННОСТЬ; ADAPTATION; FIRST-YEAR STUDENTS; ANALYSIS;
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION.
Аннотация: В статье рассматривается процесс адаптации студентов-первокурсников к вузу. Был проведён
анализ социально-психологической адаптированности студентов Нижегородского Государственного
Педагогического Университета имени Козьмы Минина. Представлены результаты исследования и сделаны
соответствующие выводы.
Адаптация – это приспособление организма к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. У
адаптации есть психологический аспект, который направляется на приспособление человека как личности к
обществу вместе с требованиями этого общества, а также с его собственными мотивами и потребностями. Всем
людям в процессе своего индивидуального развития и профессионально-трудового становления приходится
проходить процесс психологической адаптации. Ярким примером данной адаптации является поступление в
высшее учебное заведение. Поступление в ВУЗ является новой ступенью в жизни каждого человека. Только
на первом курсе обучения в ВУЗе человек начинает осознавать самого себя, формирует своё отношение к учёбе
и, что более важно, к своей будущей профессии. Первый год обучения для студентов считается наиболее
сложным среди других. У студентов-первокурсников возникают трудности в процессе учебной деятельности,
обычно их стереотипы меняются. Что происходит? Студентам трудно даётся привыкание к новым формам
занятий, к увеличенному содержанию и объёму учебного материала. Нередко они не умеют конспектировать
то, что диктуют преподаватели. Примерно 65–70 % студентов — приезжие, соответственно они выпускники
сельских школ или же школ маленьких городов. Тут трудность в адаптации может быть связана с
ограниченным количеством контактов в обществе, то есть с небольшим количеством человек в классе и в
школе. Естественно, там все друг друга хорошо знают. А, приезжая в большой город и поступая в крупный вуз,
молодые люди, в основном, опасаются из-за неумения правильно настроить контакт с не знакомыми людьми.
Конечно, со временем тревога у них угасает. [1]
Психологические особенности студентов-первокурсников оказывают влияние на процесс их адаптации,
как приспособление к новым условиям жизнедеятельности. Данный возраст (17-18 лет) характеризуется
развитием личностных и психических качеств, интеллектуальной системы. Огромное количество информации,
необходимость рационально планировать своё время для самообучения, неудовлетворительная познавательная
деятельность и критика риска принятия решений — все это то, к чему надо приспособиться. Поэтому в первые
дни обучения все участники образовательного процесса вуза должны помочь студентам в преодолении
трудностей, которые возникают во время их адаптации. Успешная и эффективная адаптация первокурсников в
университете — это ключ к развитию каждого студента не только как будущего специалиста, но и как человека.
[2]
Адаптация к студенческой жизни — это очень сложный процесс. Организация учебной деятельности на
первом курсе в вузе вовсе не обеспечивает адаптации студентов к специфическим условиям обучения.
Преподаватели не всегда верно подходят к организации педагогического процесса и не всегда уделяют
достаточного внимания к тому, чтобы студенты адаптировались к учебному процессу, поэтому многие
первокурсники достигают адаптации в вузе путём собственных усилий, а также благодаря новообретённым
друзьям, то есть одногруппникам/однокурсникам. [3]
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В рамках данной статьи был проведён опрос среди студентов НГПУ им. Козьмы Минина. Согласно
исследованию, 90 % опрошенным было не тяжело адаптироваться к вузу. 70 % достаточно быстро
адаптировались к своей учебной группе, а 30 других % не так быстро, как хотелось бы, но никто не ответил,
что процесс адаптации к своей группе был долгим. Студенты отметили, что существовали следующие
проблемы в адаптации на первом курсе:
— неумение самостоятельно изучать материал;
— неумение распределять своё время и силы;
— неготовность выполнять те требования, которые дают преподаватели;
— неготовность к полной самостоятельности, основанной на отдельном проживании в другом городе;
— неготовность работать с объёмом информации, нужным для обучения;
— отсутствие желания учиться. [1]
Больше всего человек проголосовали за последний пункт. На последний вопрос студенты ответили, что
в адаптации им помогли одногруппники, семья, и, конечно же, они сами самостоятельно справились с этим.
Можно сделать следующие выводы: процесс адаптации у опрошенных студентов прошёл
положительно, все рано или поздно смогли адаптироваться к своей группе и непосредственно к учебной
деятельности, но, к сожалению, преподаватели ни коем образом не помогли им в этом, ребята столкнулись с
некоторыми проблемами (которые перечислены выше), особенно встал остро вопрос в желании учиться,
почему-то будучи первокурсниками у этих студентов оно отсутствовало, следовательно, адаптироваться им
было немного труднее, ведь не желая учиться, им не особо хотелось «вливаться» в студенчество.
Я думаю, что для более быстрой адаптации студентов к университету, нужна помощь не только со
стороны семьи, одногруппников или преподавателей, но и участие в активной студенческой жизни
университета. Когда я и мои одногруппники были на первом курсе, нам помогли наши кураторы, которые
вовлекли нас в творческую, спортивную, научную и общественную жизнь университета. С начала учебного
года мы стали принимать участие в различных конкурсах и мероприятиях на базе нашего факультета и всего
университета, тем самым мы довольно быстро освоились в нашем вузе, затем привыкли и ко всем новым для
нас нюансам учебной деятельности университета. Таким образом, студентам-первокурсникам не нужно
бояться перемен и всего нового. Университет – это важный этап в жизни каждого человека и его будущего.
Главное – верить, что всё получится, ведь в адаптации нет ничего страшного, это естественный процесс
приспособления к новым условиям жизни.
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из подходов профессионального образования —
компетентностному. Дано определение понятиям «компетенция» и «компетентность», рассмотрены основные
типы компетенций, изучена история возникновения концепции компетентностного подхода в
профессиональном образовании и раскрыт смысл данной концепции. Проанализированы мнения О.Е.
Лебедева, А.М. Митяевой, Д.С. Ермакова и других. В статье говорится о том, что основной идеей
компетентностного подхода профессионального образования является то, что главный результат образования
– это не отдельные знания, навыки и умения, но и способность, готовность человека к эффективной
деятельности в различных ситуациях.
В современной педагогике известно огромное количество различных подходов, которые нужны в
подготовке будущих специалистов. Среди них есть уже давно известные (например, системный подход,
деятельностный, личностно-деятельностный и другие), а также новые, возникшие недавно (ситуационный
подход, информационный, контекстный, эргономический и другие). Ко второй группе подходов относится и
компетентностный подход.
Концепция компетентностного подхода в педагогике появилась в начале 80-х годов 20 века, когда в
журнале под названием «Перспективы. Вопросы образования» была опубликована статья В. де Ландшеер
«Концепция «минимальной компетентности». [2] Сначала не шла речь не о каком подходе, а всего лишь о
понятии «компетентность», «профессиональная компетентность», а также о профессиональных компетенциях
личности как цели и результате образования. В общем смысле компетентность понимали как «углубленное
знание предмета». Затем данное понятие стали всё больше осваивать, тем самым произошло расширение его
объема, содержания. [1]
Все подходы в образовании основываются на определённых категориях. В основе компетентностного
подхода лежат категории «компетенция» и «компетентность». Компетенция – совокупность качеств личности,
то есть знаний, умений, навыков, используемых по отношению к определенным предметам и процессам. А
компетентность – владение человеком соответствующей компетенцией, содержащей его отношение к ней и
предмету деятельности. Она может проявляться лишь в определенной деятельности. [3]
Известны различные мнения учёных о компетентностном подходе в разное время его становления и
развития. О. Е. Лебедев считает, что компетентностный подход — это совокупность принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки
образовательных результатов. А.М. Митяева говорит о необходимости перехода отечественной
образовательной системы в новое качественное состояние на основе реализации компетентностного подхода
как методологического принципа проектирования многоуровневого образования. Д.С. Ермаков определяет
компетентностный подход как метод моделирования целей и результатов образования как норм его качества,
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отражение результата образования в целостном виде как системы признаков готовности выпускника к
осуществлению той или иной деятельности. [3]
Если говорить более подробно, то компетенции — это методы воздействия, которые обеспечивают
продуктивное выполнение профессиональной деятельности, возможности человека осуществить на практике
свою компетентность. В центре любой компетенции находятся некие способности – это совокупность способов
действий в определенных обстоятельствах. Без них компетенции не будут реализованы.
С точки зрения компетентностного подхода основным результатом образования должны стать
ключевые компетенции. Таковыми являются: политические, коммуникативные, социальные, межкультурные,
информационные и другие. Они нужны для получения новых знаний и адаптации этих знаний к новым
требованиям и к меняющейся ситуации своего профессионального и карьерного роста. [1]
Помимо ключевых компетенций, есть ещё два основных типа – это профессиональные компетенции,
относящиеся к профессиональной деятельности, и сквозные компетенции, так называемые «мобильные»,
относящиеся к социальным, коммуникативным и другим компетенциям, необходимые для эффективного труда
в пределах разных профессий и сфер деятельности. Профессиональные означают качество, состояние
специалиста, обеспечивающее его физическое, психическое и духовное соответствие требованиям
определенной профессии, специализации, специальности, стандартам квалификации, должности. Сквозные
делятся на навык организации рабочего места, навык общения с коллегами и руководством, навык обеспечения
безопасности жизнедеятельности и, наконец, навык охраны окружающей среды. [1]
Проблема реализации компетентностного подхода в образовательном процессе ФГОС ВПО актуальна.
Не всё вузовское сообщество педагогов в полном объёме ознакомилось с концепцией компетентностного
подхода, потому еще слабо ориентировано на реализацию его на практике в процессе обучения будущих
специалистов. Вопрос овладения всеми преподавателями вузов концепцией компетентностного подхода в
особенности актуален для познания ими методологической стратегии высшего профессионального
образования, который основывается на компетентностном подходе. Наибольшую сложность в переходе от
традиционного к компетентностному обучению составляет процесс познания и освоения педагогами нового
типа управления — системного управления всей ситуацией, предполагающей изменение собственной позиции
личности и роли в учебной ситуации. [3]
Компетентностный подход зациклен на результате образования. Таким образом, результатом
образования должна быть не совокупность информации, усвоенной обучаемыми, а способность выпускника
любого учебного заведения самостоятельно действовать в различных ситуациях.
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Ключевые слова: ЛОЖЬ; ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЛЖИ; ДИАГНОСТИКА; РАЗОБЛАЧЕНИЕ;
ПОЛИГРАФ; ЛЖЕЦ; FALSE; THE PSYCHOLOGICAL NATURE OF LIES; DIAGNOSIS; EXPOSURE;
POLYGRAPH; A LIAR.
Аннотация: В статье представлено психологическое определение лжи, ее виды. В статье отражена
психологическая природа лжи, способы и методы ее диагностики и разоблачения. Затронута проблема
распознавания лжи сотрудниками правоохранительных органов и представлены уровни (методы), способные
разоблачить лжеца, в том числе метод с использованием полиграфа.
Ложь – это попытка одного человека ввести в заблуждение другого. Она бывает разных видов: клевета,
обман, фальсификация, блеф и так далее. Чаще всего люди понимают значение слова «ложь», как склонность
человека говорить неправду, особенно с приукрашиванием и проявлением собственной фантазии. Бывает,
ложью может быть названо непредумышленное высказанное мнение человека, которое он считает правдивым,
но, на самом деле, оно не соответствует истине, причем это доказано и известно. В данных ситуациях больше
подходит термин «заблуждение». Психолог Пол Экман подчеркивает, что ложь – это именно «намеренное
решение ввести в заблуждение того, кому адресована информация». [3]
Абсолютно все люди не способны контролировать свой механизм лжи. Понять врёт человек или нет
можно по жестам и эмоциям, исследование которых, к сожалению, требует времени и опыта. Хотя иногда люди
могут определить лжеца по некоторым признакам. [3] В современном мире используются различные
технологии и специальные приборы для распознавания лжи – полиграфы, детекторы лжи и другие, с их
помощью можно проследить изменение эмоционального фона человека и на основе этого сделать какие-то
выводы. Но следует помнить о том, что показания данного оборудования не есть прямое свидетельство лжи.
Намного больше перспектив представляется в диагностике состояния человека по его поведению и внешности.
[1]
Вопрос распознавания лжи актуален в работе сотрудников правоохранительных органов. В рамках
предварительного расследования им приходиться сталкиваться с сопротивлением со стороны подозреваемых
(обвиняемых), свидетелей и потерпевших, которые дают ложные показания. Диагностика и распознавание лжи
– основная проблема допроса. Возникает вопрос: каким образом узнать правдивые показания у
допрашиваемого, если он чего-то боится или просто не хочет говорить? Человек, оказывающий сопротивление
следствию и дающий заведомо ложные показания, вступает со следователем в борьбу, пытается предугадать
его дальнейшие действия, осуществить управление за деятельностью следователя, оценить, как он
воспринимает его слова. [1,2]
Существует 3 уровня диагностики лжи: вербальный, невербальный и психофизиологический, с
помощью которых можно распознать ложь. Данные методы определения лжи могут быть использованы как в
работе сотрудников правоохранительных органов, так и в обычной жизни. На вербальном уровне следует
обращать внимание на то, соответствует ли излагаемая информация уровню компетентности говорящего
человека. Человек, говорящий правду, не задумывается над тем, как будут поняты его слова, ему всё равно,
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поверите вы или нет. Он просто и честно преподносит реальные действия и факты. Лжец же стремится
представить рассказ предельно слаженным, согласованным и, как он считает, достаточно убедительным.
Поэтому совсем неудивительно, что лжецам свойственно многократное повторение заученных слов и фраз. У
них всегда есть боязнь сказать что-то не так, как в рассказанной ранее истории, вдруг следователь заметит
неточности в рассказе и не поверит им. [1]
На невербальном уровне понять говорит человек правду или нет можно, оценив его позу, жесты,
мимику, взгляд. Это называется невербальной коммуникацией. По целому ряду движений, можно определить
некие сигналы о лживости человека. К этим движениям относятся: закрывание рта ладонью и прижатие
большого пальца к щеке, потирание века, почесывание уха — тем самым человек пытается не слышать
собственную ложь; оттягивание воротника рубашки — человек понимает, что ему не верят, постоянное
приглаживание волос, почесывание шеи под ухом — неуверенность и сомнения. Если данные жесты
совершаются человеком, когда он молчит — это означает, что в тот самый момент ему в голову пришла мысль,
как незатейливо обмануть вас. В общем-то, во время разговора лжец ведет себя беспокойно, на это стоит тоже
обращать внимание. Эмоциональный фон собеседника должен совпадать с содержанием его речи. Рассказ
лица, говорящего правду, насыщен эмоционально. Ложь же, напротив, лишена эмоциональных оттенков.
Правдивые воспоминания, особенно яркие, порождают какие-то эмоции. А ложь — это всего лишь
искусственное образование, и никакие эмоции в сознании при ее выражении не возникают. [1]
Что касается психофизиологического уровня, то в нём поступление информации происходит в форме
внешних проявлений функционирования внутренних органов человека, их ему почти невозможно
контролировать. В основе этого лежит диагностика скрываемых обстоятельств с использованием специального
оборудования – полиграфа. Смысл данного метода состоит в том, что память хранит всю информацию о
событиях, в которых он участвовал. Следы любого преступления, связанного с аффектом, остаются в мозге. И,
напомнив человеку о данном событии, в большей или меньшей степени эмоциональные переживания вновь
проявятся. Диагностика с помощью полиграфа представляет собой опрос человека, в котором ему задают
вопросы и одновременно измеряют его физиологические реакции при ответах. Эту методику можно применять
и без полиграфа. Вместо прибора выступает обыкновенная наблюдательность. Задав «контрольный» вопрос,
вы увидели, что у него наступили физиологические реакции, например, покраснение или побледнение кожи,
учащение дыхания, резкое расширение или сужение зрачков глаз и другие? Будьте уверены, что у него
наступила аффективная реакция на данный вопрос и этот факт вполне может указывать на его отношение к
исследуемому событию. Естественно, использовать данный метод без полиграфа намного труднее, к тому же
он менее точный, но все-таки при тренировке он может стать хорошим помощником в работе сотрудника
правоохранительных органов. [1]
В заключение хотелось бы отметить, что ложь — это средство управления поведением других людей
через их незнание или же не обладание какой-либо информацией. Однако помните, что ложь всегда
распознаваема.
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NETWORKS; FREEDOM OF SPEECH AND ACTION; RESPONSIBILITY; FUTURE GENERATIONS.
Аннотация: 21-й век – век информационных технологий. В настоящее время Интернет всё больше пользуется
спросом у людей, особенно у молодого поколения. Молодёжь является активным пользователем различных
социальных сетей. В данной статье речь пойдет о свободе слова и действий молодых людей в социальных
сетях, а также об ответственности за свои слова и поступки. Здесь же прослеживается тонкая грань между
жизнью и социальными сетями. Имеется в виду, что то, чем мы занимаемся в Интернете, и то, что мы кому-то
отправляем в сообщениях, имеет значение и оставляет какой-то след не только в виртуальном мире, но и в
жизни. Всё зависит от будущего поколения, и это факт.
С 2000 года по 2018 год время, которое люди проводят в интернете, увеличилось с 9,4 до 23,6 часа, то
есть примерно до суток в неделю, эти данные сообщаются в докладе Анненбергской школы
медиаисследований. Согласно исследованиям, к примеру, опросу, проводимому Фондом «Общественное
мнение» (ФОМ), молодёжь проводит в интернете и преимущественно в социальных сетях 3 часа и более
ежедневно. [2] Некоторые люди думают, что так мы тратим время впустую, но я понимаю для чего это нам. В
социальных сетях люди прямолинейны. Можно просто выйти из своего аккаунта и заблокировать то, что не
нравится.
Чем привлекателен Интернет для молодежи? Общением. Не случайно постоянный посетитель
социальных сетей — это молодёжь. В виртуальном мире мы можем поделиться своими переживаниями,
рассказать о своих чувствах и о том, что происходит у нас на душе. Некоторым трудно говорить об этом с
другими людьми, и поэтому социальные сети привлекают всё больше пользователей. Еще интерес
«подогревается» тем, что можно взглянуть на личную информацию других людей, причем не важно, на
знакомых или незнакомых. [3]
Человек находится в бегстве от своих проблем и попадает в так называемую «паутину» — социальные
сети, где он может обо всём этом забыть и придумать себе новую жизнь с новым именем, а также «убежать»
от каких-то своих комплексов. Он создаёт совершенно новую личность, «придумывая» себе качества,
которых у него, скорее всего, в реальной жизни и не существует. В Интернете люди, особенно это популярно
среди подростков и молодёжи, могут представляться самодостаточными и ни в чем не нуждающимися
людьми. [3] Но стоит ли их осуждать за это?
В Конституции РФ говорится, что у всех есть равные права, что люди рождаются свободными и
остаются такими же, свободными «сидеть» в социальных сетях по несколько часов, свободными общаться с
кем угодно, когда угодно и сколько угодно, свободными жить так, как им хочется, но, естественно не
нарушая закон. В статье 23 Конституции говорится о том, что у человека есть право на неприкосновенность
жизни, на личную, семейную тайну, а также на защиту своей чести. Под данным определением понимается
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также тайна переписки, телефонных разговоров и СМС-сообщений. Ограничить данное право людей может
только решение суда. [1]
Современное общество постоянно развивается. Интернет с каждым новым пользователем набирает всё
больше и больше оборотов и занимает неотъемлемую часть жизни людей. Кто-то, возможно, задумывался о
том, как приятно было бы иметь в жизни функцию социальных сетей «ВКонтакте» или «Facebook», чтобы
заблокировать того, кто нам не нравится. Но в жизни всё не так. Хотя, на самом деле, настоящая жизнь тоже
давно уже изменилась. Если мы спросим человека старше 30, о том, что он делал, когда был молодым, то мы
услышим увлекательные истории о незабываемых поездках, знакомствах, прогулках, и естественно ни слова
о компьютере и Интернете. Сразу начинаешь представлять будущее, которое нас ждёт, и задумываться о том,
что же мы расскажем нашим детям и внукам о своей молодости. Как «не вылезали» из таких социальных
сетей, как «ВКонтакте», «Instagram», «Twitter» и других? Как бесконечно смотрели ролики на «Rutube» или
«Youtube»? Скорее всего, такие рассказы не порадуют наше подрастающее поколение. [4] Поэтому не стоит
забывать, что мы, конечно, вольны использовать Интернет и социальные сети в своих целях, спокойно
«блуждать» по разным сайтам, свободно высказывать своё мнение, но мы не должны забывать и о
возложенной на наши плечи ответственности. Ответственность заключается в том, что мы – будущее
поколение, которое должно использовать всемирную «паутину» Интернет во благо, а не против ценностей и
мнений других людей.
Говоря о свободе и ответственности, сначала следует обратиться к Конституции нашей страны. Если
мы верим в ценности, представленные в ней, и согласны с тем, что у всех людей должна быть свобода и
равные права, то мы не должны безустанно навязывать свои ценности другим. [1] Мы не должны закрываться
перед незнакомыми людьми, которые, как мы думаем, угрожают каким-то образом нашим ценностям.
Напротив, мы должны открыться перед ними. Мы живём в обществе, так как мы нужны друг другу. Людям
нужны люди. Конечно, мы можем уставать от общения, в особенности с теми людьми, с которыми не
согласны в чём-то, с теми, кто думает по-другому, ни как мы. Но в обществе с равными правами мы должны
постараться слушать и понимать друг друга. Может быть, будет легче услышать и понять, когда мы будем
думать о том, чем же мы похожи, а не о том, чем же мы отличаемся, и говорить о том, в чём мы согласны, а
ни в чём не согласны. Может быть, видя в людях только плохое, это они нам и покажут.
У нас есть право тратить 3 часа в день на социальные сети, потому что люди до нас боролись за нашу
свободу. За нами стоит выбор, по каким ценностям жить в дальнейшем. Мне кажется, свобода и равные права
для всех людей должны стать поединком, в который мы, молодёжь, готовы вступить. На самом деле, если не
мы родившиеся в демократической стране мира, если не мы будем верить в лучшее в людях, если не мы
будем терпеливыми и открытыми, если не мы будем бороться за справедливость, то кто тогда?
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