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Аннотация: Приводятся данные, характеризующие статистические показатели изменчивости раковины 

Lymnaea stagnalis (Gastropoda) одной из проток р. Абакан на участке близ устья р. Камышта (бассейн р. 

Енисей). 

 

Прудовик L. stagnalis, как правило, является массовым видом лимнофильной бентосной фауны. По 

мнению ряда специалистов, этот вид животных может быть рекомендован в качестве объекта для проведения 

биологических мониторинговых исследований. Так, например, Д. М. Безматерных, Е. И. Третьякова и А. Н. 

Эйрих [1] предлагают отнести его к группе видов, подходящих для биомониторинга антропогенного 

загрязнения водных экосистем бассейна Верхней Оби. Согласно мнению этих исследователей L. stagnalis 

можно использовать для слежения за уровнем загрязнения водоёмов и водотоков такими тяжелыми металлами 

как: свинец, железо и марганец. Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки 

(USEPA) также рекомендует прудовика L. stagnalis в качестве тест-объекта [2]. Причём он уже применяется 

для оценки загрязнения водоёмов такими металлами как кобальт, медь, свинец и никель [3]. Однако, по нашему 

мнению, прежде чем планировать и тем более проводить исследования, связанные с оценкой качества водной 

среды необходимо иметь в наличии данные как о пространственном распределении вида в конкретном регионе, 

так и об его размерно-возрастной изменчивости. 

Данное сообщение продолжает процесс формирования региональной информационной базы 

кадастровых данных, описывающих размерно-возрастную изменчивость массовых видов брюхоногих 

моллюсков, населяющих водоёмы бассейна верхнего участка р. Енисей [3; 4; 5]. 
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Таблица 1. 

Морфометрическая характеристика высоты раковины (ВР), высоты завитка (ВЗ) и ширины раковины 

(ШР) L. stagnalis протоки р. Абакан на участке близ устья р. Камышта (бассейн р. Енисей) (n = 29 экз.; 

P = 0,95) 

 
 

примечание * — указаны абсолютные значения высоты раковины 

Для описания количественных показателей отдельных размерно-возрастных классов прудовика L. stagnalis 

нами были изучены сборы, выполненные А. А. Асочаковым 19 июля 2012 г. в одной из проток р. Абакан. 

Место сбора моллюсков расположено в 900 м. ниже по течению от устья р. Камышта. Географические 

координаты гидробиологической станции, где были коллектированы моллюски, следующие: 53°17’32.3″N 

90°47’53.1″E (53.292317, 90.798095). Глубина в месте сбора проб не превышала 0,5 м. Дно галечное с песком 

и илом. Температура воды на глубине 0,5 м. оказалась равной 18,0 С. 
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Таблица 2. 

Морфометрическая характеристика ширины (ШУ) и высоты устья (ВУ) раковин L. stagnalis протоки 

р. Абакан на участке близ устья р. Камышта (бассейн базы р. Енисей) (n = 29 экз.; P = 0,95) 

 
 

примечание * — указано абсолютные значения высоты раковины 

** — у всех четырёх экземпляров имелись повреждения верней части наружного края устья 

В настоящее время все 34 изученные и описанные нами раковины ряда L. stagnalis хранятся в 

Зоологическом музее Хакасского государственного университета. Измерения линейных конхологических 

параметров раковин были проведены согласно рекомендациям Н. Н. Акрамовского [6]. Точность измерения 

составила 0,01 мм. 

Для описания возрастных особенностей раковин полученный вариационный ряд был разделён на пять 

размерно-возрастных групп или классов. Линейный интервал ниже полуоткрытых справа отрезков был 

установлен произвольно и составил 5,0 мм. Результаты статистической обработки [7], полученных результатов 

измерений, представлены в таблицах 1 и 2. К сожалению, некоторые раковины имели механические 

повреждения, поэтому фактическое количество экземпляров, для которых удалось выяснить значения 

отдельных параметров раковины, указывается в третьих столбцах обеих таблиц. Так, например, у 5 из 34 

раковин не удалось измерить высоту, по причине того, что у них отсутствовали вершины или были повреждены 

нижние края устья. Размерный диапазон моллюсков в выборке по такому показателю как высота раковины 

составил от 21,71 до 42,39 мм. 
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Ключевые слова: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ; SMART-УЧЕБНИК; EDUCATIONAL CONTENT; 

SMART-TEXTBOOK.  

 
Аннотация: В статье показано, как используя инновационные информационно-коммуникационные 

технологии, любой обучающийся сможет конспектировать образовательный контент, преобразовав его в 

SMART-учебник. SMART-технологии позволят не только повысить эффективность обучения, но и превратить 

обучение в увлекательную интерактивную игру. 

 

В конце XX века в связи с развитием интернет-технологий альтернативой книгопечатных учебников 

постепенно становились электронные учебники. Электронные учебники могут создаваться и распространяться 

как на жестком носителе, так и виде web-страниц и файлов, размещенных в свободном доступе в сети Интернет. 

На основе электронных учебников возникло электронное обучение, реализуемое с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основной принцип электронного обучения — это принцип открытости обучения, предполагающий 

доступность обучения любым обучающихся, находящимся в любой точке страны. Одна из главных идей 

электронного обучения заключается в предоставлении обучающемуся знаний в удобной для него форме [3]. 

Принципиальное преимущество SMART-обучения — индивидуальная траектория обучения и его 

интерактивность, реализовать которое стало возможным только при помощи инновационных информационно-

коммуникационных технологий. В частности, можно использовать систему, которая будет адаптироваться под 

обучающегося на основе его уровня подготовки, возраста, личных интересов, психологического портрета и 

прочих характеристик. Далее, когда система определила обучающегося, например, посредством вводного 

компьютерного тестирования, она способна автоматически подобрать из базы образовательного контента, 

загруженного на образовательный сайт, подходящий под этого обучающегося образовательный контент. Для 

этого весь добавляемый в систему образовательный контент достаточно помечать заранее установленными 

метками (тегами). Такие метки могут классифицировать образовательный контент по сложности, стилю 

подачи, актуальности, языку и т.д. 

Некоторые интернет-сервисы позволяют обучающемуся конспектировать образовательный контент и 

сохранить выбранные фрагмент, отправляя их через почту, социальные сервисы (G+, например). Таким 

образом, обучающийся самостоятельно формирует индивидуальный образовательный контент, в дальнейшем 

контролируемый и оцениваемый научным руководителем, обладающим возможностью просмотра 

электронной рабочей тетради обучающегося и комментирования записей в ней [5]. 

Двусторонняя интеграция с социальными сетями и ресурсами позволяет не только быстро 

распространить информацию об электронном учебнике, но и использовать полезный образовательный контент 

из социальных сетей в процессе дистанционного обучения. 

В результате система предоставляет пользователю своего рода SMART-учебник, страницами которого 

являются обычные страницы сайта. Только каждая такая страница снабжена вспомогательными технологиями, 
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в том числе такими технологиями, как озвучивание текста, онлайн-заметки, двухсторонняя интеграция с 

социальными сетями, интерактивное взаимодействие с различными категориями людей, моделирование 

практической работы. В таком случае сам сайт можно рассматривать как одну большую книгу, в написании 

которой принимают участие не только авторы (преподаватели), но и ее читатели (обучающиеся). При этом 

страницы сайта выступают как страницы такой книги. Перспективой развития SMART-обучение является 

«peer-2-peer обучение», а именно, когда обучающиеся взаимодействуют друг с другом в рамках обучения, а 

также когда образовательный контент, обработанный обучающимся, используется в подготовке следующей 

группы слушателей [1]. 

В отличие от обычных книг (пусть даже электронных), SMART-книга позволяет применить любые 

современные технологии, что позволяет реализовать что-то действительно новое в обучении. Однако не стоит 

ограничиваться сайтами, SMART-контент можно предоставлять в любых оболочках — программы для ПК, 

мобильные приложения, расширения и т.д. Сайт может выступать централизованным хранилищем 

образовательного контента для любых запрашивающих источников и доставляться до обучающего в наиболее 

удобном виде. 

Контроль и самоконтроль результатов обучения легко организуется через Таблицы Google и таблицы 

результатов Форм Google, доступ к которым обучающийся получает в любое время с любого электронного 

устройства. Одним из вариантов могут быть специально созданные коллекции работ обучающихся на базе 

сайтов Google или через облачные Доски заметок, например, на облачном ресурсе Padlet [5]. 

Среди требований к технологиям создания SMART-учебника — использование облачных технологий в 

процессе создания и использования, расширенные возможности использования мультимедийных средств, 

интерактивность образовательных инструментов, автоматическая фильтрация по уровню освоения материала 

(рейтинг знаний), подписка на доступ и использование, групповая работа соавторов и читателей в интернет-

пространстве [2]. 

SMART-образовательная среда включает в себя в целом следующие компоненты [5]: 

1) образовательный сайт, 

2) SMART-учебник, 

3) виртуальная рабочая тетрадь, 

4) постоянно обновляемые таблицы с данными балльно-рейтинговой системы, 

5) группы слушателей, 

6) блоги, 

7) социальные сети и сообщества, 

8) wiki-ресурсы, 

9) новости, 

10) мобильные устройства, 

11) видеочаты, видеоконференции. 

Типичный SMART-учебник обучающегося по изучаемой дисциплине показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. SMART-учебник обучающегося по изучаемой дисциплине [5] 
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Образовательный сайт при использовании SMART-технологий приобретает сотовую структуру, в 

которой каждая ячейка соты представляет собой защищенный личный кабинет обучающегося, наполненный 

образовательным контентом, учитывающим только его познавательные интересы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Сотовая структура организации образовательного сайта [4] 
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Ключевые слова: КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ; РЕМОНТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ; СКРЫТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

КУЗОВА; МЕТОДЫ РЕМОНТА; ИНСТРУМЕНТ; СПОТТЕР; THE CAR BODY; THE CAR BODY REPAIRER; 

HIDDEN ELEMENTS OF THE BODY; METHODS OF REPAIR; TOOL; OF SPOTTER. 

 
Аннотация: В статье представлены основные причины повреждений кузовов автомобилей. Особое внимание 

уделено ремонту скрытых труднодоступных элементов кузова. Описаны способы такого ремонта, когда не 

было соответствующего для данных целей оборудования и что изменилось с появлением споттера. 

 

Одним из основных агрегатов автомобиля является кузов. Кузова легковых автомобилей являются еще 

и самыми сложными в изготовлении частями автомобиля. Трудоемкость изготовления кузова легковых 

автомобилей составляет 60% всей трудоемкости изготовления автомобиля. К кузову относят также оперение: 

облицовку радиатора, капот, крылья, крышку багажника. Жесткость и прочность кузова увеличивают срок 

службы автомобиля. Выход из строя кузова практически означает выход из строя автомобиля. 

В процессе эксплуатации автомобиля кузов и его элементы испытывают значительные нагрузки, 

образующиеся в результате движения, толчки и удары при наезде на неровности дорожного полотна, а также 

вследствие погрешностей в балансировке вращающихся узлов автомобиля, смещения центра тяжести при 

загрузке в продольном и поперечном направлениях. Эти напряжения вызывают накопление усталостных 

напряжений и приводят к постепенному разрушению элементов кузова. 

Так же встречаются повреждения, возникающие в процессе нормальной технической эксплуатации 

автомобиля, вследствие постоянного воздействия на кузов таких факторов, как коррозия, а также вызвано 

дорожно — транспортными происшествиями. В результате сказанного выше, кузова автомобилей 

подвергаются ремонту. Технология ремонта кузовов уже отработана, но мы бы хотели поговорить о ремонте 

частей кузова автомобиля, которые являются скрытыми труднодоступными полостями. Таким примером 

является порог любого автомобиля. Ремонт таких элементов всегда являлся сложным, особенно когда не было 

соответствующего оборудования. В этом случае каждый мастер решал проблему самостоятельно. Кто-то 

выполнял определенные прорезы и проколы в элементах кузова и через них при помощи специальных 

монтажек приподнимал вдавленную часть элемента. Кто-то вырезал поврежденный участок, рихтовал его 

отдельно и затем вновь при помощи полуавтоматической сварки вваривал его на место. Кто-то приваривал на 

деформируемый участок скобы и при помощи винтового и гидравлического инструмента или обратного 

молотка подтягивал вдавленный участок. Кто-то вообще не заморачивался, заменяя данный элемент на новый. 

Естественно, такой ремонт не являлся качественным, так как толщина слоя шпаклевки была существенной, 

либо являлся неоправданным в случае замены всего элемента при повреждении лишь его небольшого участка. 

Ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, когда появился споттер. Прежде всего споттер — это 

сварочный аппарат для контактной сварки. Отличие споттера от обычного сварочного аппарата, в том, что 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                           Технические науки 

 

13 

 

импульс сварочного тока формируется за счёт разряда конденсатора большой ёмкости и действует в течении 

очень короткого промежутка времени, настолько короткого, что даже краска с обратной стороны не успевает 

обгореть. Внедрение контактной сварки в практику работы автомастерских вначале вроде бы не сулило ничего 

неожиданного. Однако скоро выяснилось, что вмятину на кузове гораздо проще выправить, если не 

выколачивать ее изнутри, а тянуть снаружи, зацепившись за какой-то крепежный элемент, приваренный к 

поврежденной панели.  

Главное предназначение аппарата — возвращать в исходное состояние поврежденные детали и 

элементы поверхности. Он имеет разные насадки и режимы работы.  

Режимы работы споттера следующие: 

1. В этом режиме используется обратный молоток или пуллер. Пуллер — специальное устройство, 

подключаемое к разъему пистолета. Этот режим используется для исправления небольших, неглубоких вмятин 

— наиболее часто встречающихся повреждений. Они легко выправляются и составляют большую часть работ. 

Особенно позволяют насладиться качеством работы машины последнего поколения, т. к. применяемые новые 

упругие металлы прекрасно вспоминают свои первоначальные формы. 

2. Используется для приварки тянущих элементов с помощью специальных электродов. К тянущим 

элементам — волнистая проволока, прямые или крученые кольца (сережки) — можно приложить значительное 

усилие, которое и позволяет исправить сильные повреждения, вплоть до восстановления порогов с замятыми 

ребрами. 

3. Используется со специальным коротким омедненным электродом для осаживания выпуклостей от 

обратного молотка, клеммы массы или от следов отвертки, которой случайно выдавили металл при арматурных 

работах. 

4. В этом режиме используется угольный электрод, с помощью которого разогревается значительная 

поверхность листа. Нагрев позволяет осадить металл и избавиться от «хлопуна», получаемого при вытягивании 

большой поврежденной поверхности. 

5. В этом режиме с помощью специальных омедненных электродов приваривают элементы крепления 

молдингов и шумоизоляции, которые могли быть удалены в процессе ремонта или, как правило, отсутствуют 

на новых деталях. 

6. Используется для приварки шайбы, с помощью которой крепится клемма массы аппарата. Правда, 

этот режим применяют и для вытягивания с помощью тех же колец и крюка с 2,5-килограммовым обратным 

молотком. 

7. Используя специальный омедненный электрод (с магнитом для удержания привариваемого болта), 

можно приварить болты под резьбу или саморезы под пластик. С их помощью устанавливаются плашки 

тормозных трубок, жгутов электрики или клемм массы, которые отсутствуют на новых деталях или были 

срезаны при проведении восстановительных работ. 

Алгоритм работы со споттером будет следующий: 

1. Зачистка обрабатываемой поверхности. Вам нужно с помощью шлифовальной машинки и наждачной 

бумаги снять слой лакокрасочного покрытия (ЛКП) с поврежденного участка кузова, где вы будете 

приваривать шайбы для вытягивания вмятин. 

2. К детали, которую ремонтируем, подключаем заземление. Важно! Если вы будете выравнивать деталь 

прямо на кузове авто, без снятия, то обязательно снимите клеммы аккумулятора, чтобы избежать замыкания 

электроники. 

3. Используя споттер, в местах вмятин и повреждений привариваем крепежные элементы, за которые в 

итоге будем тянуть металл, к его исходной форме. К таким крепежным элементам относят: шайбы, шпильки, 

треугольники, «змейки». 
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4. Применяя обратный молоток, который обычно поставляется в комплекте со споттером, вытягиваем 

поврежденные участки кузова. Помимо обратного молотка можно использовать цепи, тросы, стапель, лом и 

прочие приспособления, с помощью которых можно тянуть металл. 

5. После выравнивания снимаем крепежные элементы путем их выкручивания. 

6. Зачищаем место сварки и приступаем к этапу обезжиривания и шпаклевания поверхности детали. 

Споттер для кузовного ремонта обладает следующими положительными характеристиками: 

1. Высокий уровень производительности. 

2. Удобство при эксплуатации. Не требуется таких непременных атрибутов обычной сварки, как 

перчатки, маска и специальная одежда. 

3. Высокий уровень качества. На поверхности не остается шлаков и окалин, что не портит деталь и 

предотвращает ржавление. 

4. Экономичность. Элементы для крепления используются по нескольку раз. 

5. Высокое качество ремонтной поверхности. Наносится минимальный слой шпатлевки. 

Технология ремонта кузовов автомобилей не стоит на месте. Она постоянно развивается и 

совершенствуется. Появляется новое оборудование и инструмент. Внедрение споттеров — это очередной шаг 

развития технологии. Без споттера в рихтовке уже не обойтись, так как он сокращает время на восстановление 

поверхностей и улучшает качество работ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методы расчета параметров распределения случайных величин. 

Представлены методики обработки исходной информации. Показаны на примере результаты определения 

коэффициентов математической модели. Выполнена оценка степени совпадения экспериментальных и 

теоретических закономерностей. Дан анализ применяемости существующих вычислительных методов. 

 

Задача теории надёжности, в частности, состоит в изучении критериев и количественных характеристик 

технических объектов [1]. При этом с точки зрения теории и практики оценки надёжности механических 

систем важным является применение точных и достоверных методов расчета показателей, которые базируются 

на вероятностно-статистических моделях. При обработке статистической информации устанавливается закон 

распределения случайной величины. Точное определение параметров распределения невозможно, можно 

выявить только их оценки[2]. Для этой цели используются различные методы: моментов, максимального 

правдоподобия, квантилей и преобразований [3]. Непрогнозируемые отказы в большинстве случаев 

подчиняются закону Вейбулла [4], дифференциальная функция распределения которого имеет вид: 

, 

где a и b — параметры распределения. 

Первые два метода основаны на решении системы нелинейных уравнений. 

Метод моментов: 

 

где — среднее значение показателя надёжности; 

σ — среднее квадратическое отклонение; 

Г — гамма-функция. 
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Метод максимального правдоподобия: 

 

Метод квантилей заключается в том, что эмпирические квантили приравнивают к теоретическим и 

составляют уравнения по количеству параметров. В данном случае для двухпараметрического распределения: 

, 

где H(t) — квантиль распределения. 

Следует отметить нестабильность этого метода, поскольку результат расчета зависит от выбора t1, t2 и 

соответствующих вероятностей. Для оценки представленных методов далее использованы данные, 

полученные на основе эксплуатационных наблюдений за 41 отремонтированным двигателем Д-240 [5]. 

Установлены следующие параметры распределения: метод моментов — a = 2273, b = 2,61; метод 

максимального правдоподобия — a = 2401, b = 2,78; метод квантилей — a = 2334, b = 2,69. В последнем методе 

для получения функций распределения применяются преобразования. Лапласа. В качестве показателя 

безотказности используется параметр потока отказов, который в данном случае имеет вид: 

. Вначале определяется частота отказов из выражения: 

. 

Далее преобразованная дифференциальная функция: 

. 

Эти соотношения позволяют найти одну характеристику посредством другой. Затем вычисляются 

коэффициенты характеристических уравнений. После обратного преобразования получаем эмпирическую 

дифференциальную функцию: . Расчетами установлены 

аппроксимирующие зависимости (рис. 1). 
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Рисунок 1. Вероятность безотказной работы двигателей по методам расчета: 1 — моментов, 2 — 

максимального правдоподобия, 3 — квантилей, 4 — преобразований 

Степень совпадения распределений оценивается критерием Пирсона, который характеризует 

отклонения опытных mэi и теоретических mтi частот отказов (табл. 1): 

 

где n – число интервалов статистического ряда. 

Таблица 1.  

Распределение частот отказов 

Наработка, 

моточ. 

Частота отказов по методам расчёта 

экспериментальный моментов 
максимального 

правдоподобия 
квантилей преобразований 

350 

1050 

1750 

2450 

3150 

3850 

4550 

0 

10 

14 

12 

2 

2 

1 

0,3 

4,8 

12,5 

14,8 

9,2 

3,1 

0,6 

0,2 

3,7 

11,2 

15,1 

10,4 

3,7 

0,7 

0,3 

4,3 

11,9 

15,0 

9,8 

3,4 

0,6 

9,4 

8,2 

7,0 

5,8 

4.6 

3,4 

2,2 

Результаты оценки соответствия математических моделей экспериментальным данным приведены в 

табл. 2. 
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Таблица 2.  

Степень совпадения опытных и теоретических данных 

Метод расчета 
Критерий 

согласия 

Степень 

согласия, % 
Средний ресурс 

1. Моментов 

2.Максимального 

правдоподобия 

3. Квантилей 

4.Преобразований 

1,3 

2,0 

1,6 

2,4 

71 

55 

63 

47 

2023 

2279 

2382 

1921 

Наилучший результат дает метод моментов. Погрешность расчетов предопределяется методикой их 

выполнения. В методе максимального правдоподобия решается сложная система неявных уравнений, из 

которых вычисляются коэффициенты поэтапным подбором. При методе квантилей выбираются только две 

произвольные точки исходных данных, что приводит к случайной ошибке расчета параметров. Метод 

преобразований основывается на экспоненциальной зависимости, это является частным случаем 

распределения отказов. Средний ресурс по опытным данным составил 2051 мото-часов, т.е. наименьшее 

отклонение от него также при методе моментов. Таким образом, выбор метода расчета параметров случайных 

распределений зависит от вида, объёма и области применения полученной информации. 
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Аннотация: Статья посвящена применению новой технологии ремонта вмятин на кузове автомобиля. 

Выделены основные преимущества беспокрасочной технологии по сравнению с покраской элементов кузова.  

 

Причин возникновения вмятин на кузове автомобиля в реальной жизни существует огромное 

множество. Это и разгул стихии, и неаккуратное вождение, и сомнительное качество отечественных дорог. 

Существует категория повреждений кузова, которая необычайно распространена в крупных городах – это 

различные некритичные к функционированию авто вмятины. Такие дефекты нередко возникают на крупных 

парковках, где несознательные водители после неудачного маневра повреждают чужой автомобиль и 

скрываются. Владелец поврежденного авто вынужден за собственные средства осуществлять ремонт. 

И очень часто при получении каких-либо повреждений лакокрасочное покрытие поверхности кузова не 

нарушается. Поэтому, вопрос о возможности устранения вмятин без дальнейшей покраски автомобилей 

является для многих водителей актуальным. 

Раньше, удаление вмятин без покраски автомобиля было невозможным даже в случае, если 

лакокрасочное покрытие оставалось целым. Для устранения дефекта следовало снимать, рихтовать и 

полностью красить заново всю поврежденную деталь кузова. Сегодня такой подход тоже довольно 

распространен. К счастью сегодня доступна технология, способная решить эту проблему. Доступно 

оборудование для удаления вмятин без покраски — Paintless Dent Repair или сокращенно PDR. 

Впервые данная технология была продемонстрирована на автомобильных выставках Genfer Autosalon в 

Америке и IAA Frankfurt в Германии. Оскар Флайг ночью убирал вмятины на автомобилях Mercedes-Benz, 

которые появлялись от посетителей в ходе выставки за день. Производители других марок автомобилей были 

удивлены тем, что вмятин, появившихся от публики в предыдущий день, не было на месте. 

В скором времени, за счёт наблюдений, эта технология перешла к другим производителям. 

За счёт изобретения технологии ремонта вмятин без покраски господином Оскаром Флайгом, были 

сэкономлены не только миллионы, но и миллиарды сумм. Мы также должны быть благодарны ему за то, что 

мы сейчас имеем возможность применять эту технику. 

Существует два способа, которыми производится удаление вмятин без покраски. Первый — ручное 

выпрямление вмятины с помощью специальных инструментов, осуществляемое изнутри кузова. Этим 

способом выпрямляют маленькие, несложные вмятины. 

Если же в результате удара осталась большая вмятина или требуется ремонт вмятин в труднодоступном 

месте, то потребуется применение комбинированной техники, использующей клеевую систему, с помощью 

которой можно полностью восстановить форму поврежденной детали кузова.  
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Профессиональные инструменты, применяемые для ремонта вмятин, и профессионализм мастеров 

позволяют осуществлять удаление вмятин без покраски, не снимая поврежденные детали автомобиля, что 

устраняет риск их повреждения при демонтаже. И только в случае, если вмятина напрямую не доступна, 

осуществляется демонтаж детали. Опытные специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы не нарушать 

производственную сборку автомобиля. 

Paintless Dent Repair — это технология, разработанная ведущими специалистами всемирно известной 

компании «Mercedes-Benz». Технология удаления вмятин без покраски позволяет ремонтировать деформации 

диаметром до 1 метра без проведения последующих малярных работ с автомобилем. 

Металл имеет свою молекулярную память, поэтому используя правильную технологию можно 

избавиться от дефекта, не повредив при этом лакокрасочное покрытие автомобиля. Данный способ удаления 

вмятин без покраски эффективен, когда до повреждения не проводились никакие малярные работы, краска на 

автомобиле не повреждена, ремонтируемый участок не имеет острого углубления. 

Сам процесс работ начинается с изучения поврежденного фрагмента с помощью яркой лампы. Далее, 

пользуясь специальным инструментом, происходит постепенное нажатие на деталь с внутренней стороны. 

Автомобильный металл выпрямляется от краев вмятины к её центру. 

Как результат, вмятина выпрямляется и автомобиль приобретает первоначальный вид. 

Технология PDR обладает рядом преимуществ: 

1. После устранения дефекта деталь не нуждается в покраске. Это очень важное преимущество, которое 

состоит в отсутствии подбора необходимого тона краски. А это необходимо, так как, в большинстве случаев, 

окраска деталей производится распылом, и цвета смешиваются. У каждой машины собственная шагрень лака, 

повторить которую весьма сложно. 

Покрашенную деталь не сложно вычислить по толщине окрашенного слоя. Толщина легко определяется 

при замере прибором толщиномером и при этом выявляется слой грунта, лака и краски. Это может 

представлять определенное неудобство при продаже автомобиля. Покупатели частенько проводят подобную 

процедуру, выясняя, не попадала ли машина в ДТП. 

2. Удаление вмятин без покраски автомобиля в редких случаях превышает цену за классический ремонт. 

Обычно этот метод обходится гораздо дешевле из-за отсутствия рихтовки и покраски. Так что экономически 

технология PDR себя полностью оправдывает. 

3. Ремонт, выполненный опытным мастером, будет быстрым и весьма результативным. Небольшое 

повреждение, размером с небольшую монетку, удаляется примерно за 20 секунд и не представляет сложности. 

Но для исправления дефектов с большой площадью и неправильной формой необходим опыт и 

профессионализм мастера. 

В настоящее время данная технология широко применяется при ремонте кузовов автомобилей, 

органично развивается и совершенствуется. Появляется новый инструмент, в том числе с пневматическим 

приводом, например, доминатор. Совершенствуется и развивается ручной инструмент. Доказательством 

служит появление крючков со сменными наконечниками. Существует большое количество школ, где 

производится обучение по данной технологии. Все это говорит о том, что данный вид ремонта кузовов 

автомобилей является востребованным. 
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Аннотация: Коллекционирование автомобилей является одним из направлений увлечений определенной 

категории людей. Автомобили, дошедшие до наших дней, находятся далеко не в лучшем состоянии. В связи с 

этим они требуют реставрации. В статье рассмотрены основные аспекты восстановительных работ. 

 

Коллекционирование старинных автомобилей на сегодняшний день пользуется наибольшим интересом 

среди населения. Этому подвержены многие категории людей. Одни занимаются собирательством многие годы 

и имеют уже приличные частные коллекции и музеи старинной автомобильной техники. Для них 

собирательство становится смыслом их жизни и приводит к постоянному поиску новых эксклюзивных 

экземпляров. Другая категория людей выделяет какую-то определенную модель или марку автомобиля и 

постепенно приводит ее в надлежащий вид, тем самым удовлетворяя свое самолюбие обладанием данной 

единицы техники. Есть еще одна категория людей, которые приобретают готовые отреставрированные 

автомобили считая их выгодным вложением денег, так как в отличие от современных автомобилей, цена 

которых с каждым годом падает, цена антикварных авто, наоборот, растет. С учетом того, что все раритетные 

автомобили имея преклонный возраст, доходят до нас порой в не лучшем состоянии, требуют серьезного 

восстановительного ремонта. 

Современные технологии ремонта кузовов автомобилей на сегодняшний день имеют хорошую 

тенденцию развития. Этому способствует постоянно растущий парк автомобилей в нашей стране, что 

негативно ведет к увеличению ДТП. Каждое соударение автомобилей индивидуально и повреждения во 

многом зависят от скорости движения автомобилей, их масс, угла соударения и многих других факторов. Все 

это приводит к творческому решению задач по восстановлению геометрии кузова и ремонту его частей и 

элементов. Кроме того, парк автомобилей характеризуется большим разнообразием марок и моделей, что тоже 

накладывает отпечаток на технологию выполнения ремонтно- восстановительных работ. Каждая марка 

автомобиля имеет свои конструктивные особенности. Все это приводит к постоянному совершенствованию 

технологии ремонта кузовов, появлению нового оборудования и инструмента способного улучшить качество 

ремонта и значительно сократить его время. Все передовые технологии ремонта кузовов автомобилей, которые 

имеются на сегодняшний день, несомненно, используются при реставрации автомобилей. Но хочется отметить, 

что данный вид работ имеет и свои специфические особенности. Рассмотрим основные из них. 

Автомобили попадают на реставрацию обычно имея серьезные повреждения коррозией. Это 

нормальное явление, так как они имеют довольно преклонный возраст. Также приходят автомобили, которые 

уже в свое время подвергались ремонту, но он был низкого качества в связи со слабым уровнем развития и 

технологического оснащения. Это приводило к деформации элементов кузова, так как сварочные работы 

выполнялись при помощи газовой сварки. Это все нужно устранить. 
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В настоящее время сложно, а порой практически невозможно найти новые детали кузова автомобиля. И 

это значительно усложняет процесс восстановления и увеличивает время, отводимое на ремонт. Приходится 

вырезать поврежденные коррозией и негодные части элементов кузова. Вырезают по разметке по местам не 

подверженным глубокой коррозии. Данные ремонтные вставки изготавливаются заново, либо подбираются от 

элементов кузовов современных автомобилей насколько это возможно. В настоящее время развивается 

направление, которое носит название новодел, то есть изготовление полных новых элементов кузова. Новые 

части подгоняются по месту и при помощи полуавтоматической сварки прихватываются по всему периметру. 

Затем провариваются сплошным швом небольшими участками чтобы не вызвать перегрев элемента и его 

коробление. После этого производится зачистка сварочного шва абразивным кругом и доводится 

лепестковыми кругами различной зернистости. 

Появление автомобильных разборов в нашей стране внесло свои корректировки в технологический 

процесс ремонта кузовов автомобилей. Вырезаются поврежденные сегменты кузова, состоящие из нескольких 

его элементов, и ввариваются подобные от другого кузова с авто разбора. По этому поводу очень много 

противоречивых мнений, связанных с безопасностью дорожного движения. Поэтому при раскройке таких 

сегментов нужно грамотно выполнить разметку и провести тщательную подгонку с замерами контрольных 

точек кузова и выполнить качественную сварку при необходимости с элементами усиления сварочного шва. 

Данная технология успешно применяется при реставрации кузовов и в данном случае она вызвана 

производственной необходимостью — отсутствием запасных частей. Каждый реставратор знает, для того 

чтобы собрать один автомобиль в оригинале, нужно несколько подобных разобрать. Это оправданный шаг. Во 

– первых, появляется оригинальный автомобиль, в первозданном виде, который станет экспонатом. Во – 

вторых, он становиться материальной ценностью. Затем кузов проходит подготовительные работы к покраске 

и сам процесс покраски, который практически не отличается от покраски современного автомобиля. 

В заключение хочется отметить, что реставрация кузова автомобиля имеет свои специфические 

особенности. В основу такого ремонта положено все то, что наработано при ремонте современных 

автомобилей, но с небольшой поправкой на его особенности. Такой ремонт носит творческий характер. 
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Аннотация: Статья посвящена переводу бензинового двигателя внутреннего сгорания на газовое топливо. 

Рассмотрены положительные стороны его использования. Внимание уделено особенностям эксплуатации и 

ремонта двигателя такого автомобиля. 

 

Постоянный рост стоимости бензина на АЗС приводит к тенденции перевода автомобилей на газовое 

топливо. Эта тенденция характерна как для автомобилей, находящихся в частном пользовании, так и 

автомобилей, принадлежащих крупным транспортным предприятиям. Перевод автомобиля на газовое топливо 

имеет свои достоинства и недостатки. Но учитывая довольно низкую стоимость газа (примерно в 2 раза 

дешевле, чем АИ-92), увеличенный срок замены масла в двигателе (примерно через 15 тыс. км.), а также 

уменьшенная токсичность отработанных газов, мы естественно склоняемся к переходу на газовое топливо. При 

использовании газового топлива количество окиси углерода (СО) снижается в 2-3 раза, окиси азота (NO) -в 1,2 

раза, углеводородов (СН) -в 1,3-1,9 раза. Так как все автомобильные двигатели разработаны для эксплуатации 

на бензиновом топливе, то соответственно возникают определенные неисправности в работе двигателя, а 

именно в работе газораспределительного механизма. К наиболее часто встречающимся неисправностям, 

можно отнести прогорание выхлопных клапанов, износ направляющих клапанов и усадка клапанов и их седел. 

За год эксплуатации автомобиля на газу, усадка клапанов и седел клапанов приблизительно составляет 0,05 

мм. Все это связано с определенными свойствами газового топлива. Во-первых, октановое число его составляет 

105-110 единиц, и газ горит медленнее. Во-вторых, соотношение расхода воздуха для газа должно быть выше 

и составляет 15,5:1 (для бензина 14,7:1). При эксплуатации автомобиля при невысоких скоростях и малых 

нагрузках, автомобиль можно эксплуатировать на газовом топливе без ремонта довольно-таки длительный 

период. Но когда эксплуатация происходит при больших скоростях и нагрузках, то перечисленные выше 

неисправности происходят довольно часто. Также негативно сказывается движение в натяг. 

Объясняется это следующим. В силу более медленного горения газа при, движении автомобиля на 

высоких скоростях (при больших оборотах коленчатого вала), топливная смесь не успевает сгореть полностью, 

и ее догорание происходит в выпускных каналах. Все это приводит к перегреву клапанов, их седел и 

направляющих. Как следствие клапана прогорают, седла просаживаются, а направляющие изнашиваются. 

Кроме того, на больших оборотах происходит более резкий толчок клапана кулачком распределительного вала, 

что приводит к определенному моменту инерции последнего. Это приводит к «зависанию» клапана в открытом 

состоянии. Время зависания во многом зависит от качества и состояния пружин. Тем самым увеличивается 

время воздействия горящей струи выхлопных газов на вышеперечисленные детали выпускной системы. 
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Изучая руководство по ремонту газораспределительного механизма любого автомобиля, мы найдем 

номинальные параметры пружин данного механизма, а именно их высоту. Это существенный фактор, который 

во многих СТОА не учитывают. Если высота пружин меньше табличного размера, их нужно заменить. 

Даже при эксплуатации двигателя на бензине, клапана тоже прогорают, но намного реже, чем на газу. 

Если рассуждать логически, то возникает вопрос, почему выхлопные клапана прогорают не все одновременно, 

а лишь какой-то один? И после его замены и притирки высока вероятность, что после эксплуатации, прогорит 

именно он. Это объясняется тем, что на этом клапане пружины имеют наибольшую усадку, т.е. уменьшение 

длины от норматива. При эксплуатации автомобиля на газу, этот процесс происходит намного быстрее. 

Вся вышеизложенная теория была апробирована на автомобиле семейства ВАЗ. После прогорания 

клапана были выполнены соответствующие работы по его замене и притирке. Но после эксплуатации 

автомобиля на газу уже через 10 тыс. км. пробега произошла та же неисправность с выпускным клапаном на 

том же цилиндре. Впоследствии при ремонте, были произведены замеры высоты всех пружин. Оказалось, что 

наибольшая усадка пружин (внутренней и наружной) приходится на пружины данного цилиндра и составляет 

5-6 мм. Это довольно-таки много, если учесть, что ход клапана составляет примерно эту величину. Для 

впускных клапанов это не столько важно, так как они охлаждаются потоком топливной смеси, движущейся в 

цилиндр, а для выпускных — губительно. В связи с этим, проводя ремонт газораспределительного механизма, 

необходимо производить замеры высоты пружин и их замену. Что и было сделано на нашем автомобиле, что 

сильно изменило статистику неисправностей. 

В заключение хочется напомнить автовладельцам, что двигателя автомобилей разработаны под 

бензиновое топливо. А если мы хотим сэкономить, используя дешевое газовое топливо, тогда соответственно 

нужно поменять стиль управления автомобилем. При ремонте, если уж случится такая беда, нужно более 

тщательно проводить дефектовку деталей газораспределительного механизма, особо обращая внимание также 

на состояние пружин. 
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Аннотация: В данной статье описан веб-сайт, разработанный для упрощения проведения анкетирования в 

процессе обследования детей с РАС. Так же разработанный веб-сайт позволяет обрабатывать собранные 

данные анкет представлять результат в удобном графическом виде. 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это комплексные нарушения психического развития 

человека, которые характеризуются социальной дезадаптацией, стереотипностью поведения и неспособностью 

к социальному взаимодействию и общению [1]. Обычно данные расстройства проявляются в младенчестве или 

в детстве и сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. 

Для людей, страдающих подобного вида расстройствами, разрабатывается большое количество 

технических и программных средств, развивающих игр и вспомогательных устройств. В частности, в 

Волгоградском государственном техническом университете была разработана специальная веб-система для 

проведения обследования детей с расстройствами аутистического спектра в специализированных учреждениях 

реабилитации. 

Одним из важных элементов обследования и первичной диагностики ребенка с подозрениями на РАС 

является анкетирование родителей ребенка и специалиста, который проводит диагностику. После проведения 

анкетирования специалисты обрабатывают и интерпретируют полученные результаты.  

Для того, чтобы автоматизировать процесс анкетирования, сделать возможным процесс удаленного и 

постепенного заполнения анкет, хранения и обработки результатов был реализован специальный веб-сайт. 

Каждый родитель, пришедший в центр, регистрируется как пользователь сайта. В профиле родителя 

становятся доступны те анкеты, которые он ему необходимо пройти, а также результаты тех анкет, которые 

заполняют специалисты реабилитационного центра. Управлением доступностью анкет и их результатов для 

родителя занимаются специалисты центра, индивидуально учитывая особенности проводимой диагностики. 

На рисунке 1 представлен фрагмент страницы личного кабинета тестового пользователя-родителя с 

доступными элементами навигации в ее левой части. 
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Рисунок 1 — Фрагмент страницы личного кабинета родителя 

Для того, чтобы демонстрировать результаты пройденных анкет родителям ребенка, собранные данные 

преобразуются в понятный графический вид. Абсолютные значения показателей в баллах, которыми 

оперируют специалисты преобразуются в значение возраста, которому соответствует развитие ребенка в 

разных областях. На рисунке 2 представлен пример результата прохождения диагностики «Педагогическое 

обследование детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)» [2], который представляет собой 

интерактивный график с отображением того, какому возрасту соответствует тот или иной навык обследуемого 

ребенка. Данное выражение результатов является более наглядным и доступным для родителя. 

 
Рисунок 2 – Пример результата прохождения диагностики (вид для родителя) 

Для разработки веб-сайта было решено использовать CMS-платформу 1С-Битрикс: управление сайтом 

— редакцию «Старт». Удобный̆ и понятный̆ интерфейс продукта позволяет обычному пользователю 

персональному компьютера, не владеющему знаниями веб-технологий, быстро освоить систему и за несколько 
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часов научиться управлять сайтом. Система предоставляет пользователю следующие возможности: 

управление структурой сайта, редактирование сайта в режиме реального времени в HTML-редакторе, 

публикация на сайте произвольных данных, автоматическое бэкапирование сайта и восстановление из 

резервной копии, распределение прав доступа для групп пользователей и другие. Управление сайтом 

выполняется через специальный графический интерфейс административного раздела. 

В процессе разработки сайта было использовано большое количество готовых функций, 

предоставляемых самой платформой. Некоторые задачи потребовали значительного расширения 

существующих элементов системы, а также разработки собственных. Для представления графиков на веб-сайте 

была использована библиотека на языке Javascript Chart.js и расширяющий библиотеку плагин chartjs-plugin-

datalabels.  

Визуальное оформление веб-сайта было достигнуто за счет использования следующих инструментов: 

— фреймворк bootstrap для разработки адаптивных веб-сайтов; 

— иконочный шрифт Font Awesome; 

— меню для сайта jQuery.mmenu; 

— библиотека jQuery; 

— jQuery-плагин для создания «карусели» Owl Carousel; 

Система была разработана и протестирована при участии специалистов-реабилитологов областного 

реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда» в городе Волжском Волгоградской области. После 

использования разработанного веб-сайта в данном центре, была собрана положительная обратная связь о 

работе с сайтом. Специалисты реабилитационного центра отметили сокращение количества времени на работу 

с анкетами, а также удобство использования сайта для параллельного заполнения анкет различными 

специалистами и быстрого доступа к данным о детях и родителях. Родителями была отмечена наглядность 

предоставляемых результатов диагностик, а также возможность прохождения некоторых видов анкет удаленно 

без личного посещения реабилитационного центра. 

 

Список литературы 

1. Расстройства аутистического спектра (РАС) [Электронный ресурс] // Детский диагностический центр. : 

Офиц. сайт — Режим доступа : http://deti-clinica.ru/info/bolezni/rasstroystva-autisticheskogo-spektra-u-detey/ (дата 

обращения 15.04.2018). 

2. Хаустов, А.В. Дети с расстройствами аутистического спектра, протокол педагогического обследования / 

А.В.Хаустов, Е.Л. Красносельская, И.М. Хаустова // Протокол управления ДОУ. — 2014. — No1. — С. 32-50. 

© Кравченко С.В.; Матюшечкин Д.С., 2018.



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                           Технические науки 

 

28 

 

УДК 69 

ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

28.12.2018 

Технические науки 

Гильманова Люзия Ильшатовна 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова; 

 

Никитина Лидия Петровна 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

 
Ключевые слова: КОРРОЗИЯ; ВИДЫ КОРРОЗИИ; СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ 

КОРРОЗИИ; CORROSION; TYPES OF CORROSION; METHODS OF PROTECTION OF GAS PIPELINES 

AGAINST CORROSION. 

 
Аннотация: Статья посвящена о защите подземных газопроводов от коррозии. В статье рассмотрены 

определения: коррозия, виды коррозии, способы защиты газопроводов от коррозии. 

 

Можно сказать, что газопроводные сети современных городов представляют собой сложные 

инженерные сооружения. Они являются составной частью системы централизованного газораспределения и 

газоснабжения, и предназначены для транспортировки газа от мест добычи к потребителям. Для 

бесперебойной работы ответственных и дорогостоящих подземных газопроводных сетей необходимо надежно 

защитить их от коррозии.  

По определению Я.М. Колотыркина — «коррозия — самопроизвольное разрушение металлических 

материалов в результате физико-химического взаимодействия их с компонентами окружающей среды» [1; С. 

5]. Коррозия по механизму протеканий процессов, подразделяются на химическую и электрохимическую.  

Химическая коррозия – взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором окисление 

металла и восстановление окислительного компонента среды протекают водном акте [1; С. 8]. 

Электрохимическая коррозия – взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором ионизация 

металла и восстановление окислителя протекают раздельно, но являются сопряженными процессами, 

сопровождающимися протеканием электрического тока [1; С. 8]. Процесс электрохимической коррозии 

включает в себя два противоположных электродных процесса: анодный и катодный процесс. 

Защита газопроводов от коррозии может быть активной и пассивной. К активным средствам защиты 

газопроводов от наружной коррозии относятся электрические методы, катодная, протекторная и дренажная 

защита. Катодные станции и протекторы применяют для защиты газопровода от почвенной коррозии, а 

дренажная – для защиты газопровода от действия блуждающих токов. При активной защите — устраняют 

причины, вызывающие коррозию. 

Сущность катодной защиты заключается в создании отрицательного потенциала на поверхности 

газопровода, благодаря чему предотвращаются утечки электрического тока из трубы, сопровождающиеся 

коррозионным разъеданием.  

При протекторной защите защитный потенциал на газопроводе создается путем присоединения к нему 

протекторов из металла с более отрицательным потенциалом, чем потенциал трубы.  
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Дренажная защита газопроводов от коррозии блуждающими токами осуществляется путем 

направленного отвода этих токов к источнику или в землю. 

Пассивный метод защиты предусматривает изоляцию газопровода. При этом используют покрытие на 

основе битумно-полимерных, битумно-минеральных, полимерных, этиленовых и битумно-резиновых мастик.  

Делая выводы, можно сказать, что на практике применяется сочетание пассивных и активных методов 

защиты. При грамотной и надежной защите газопроводов от коррозии, можно обеспечить сохранение 

работоспособности газопроводов в течение достаточно длительного времени, сокращать затраты на их ремонт 

или полную замену.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается пищевая и биологическая ценность субпродуктов первой и 

второй категории. Сравнение некоторых показателей с мясом, а также рассмотрение преимуществ и 

недостатков данных субпродуктов.  

 

Субпродукты являются одной из товарных групп мясной промышленности. Мясные субпродукты 

обладают очень большой пищевой и энергетической ценностью, несмотря на то, что содержание углеводов в 

них незначительно в сравнении с нормой рациона человека, и они не могут быть полноценным источником 

углеводов для человека. Несмотря на это, мясные субпродукты являются источником огромного количества 

питательных веществ необходимых для организма человека; имеют в своем составе более 50 ферментов, 

расщепляющих белки, жиры и углеводы. В среднем субпродукты составляют 10-18 % к живой массе животного 

в зависимости от его вида, породы, пола, возраста и упитанности. 

В первую очередь следует отметить, что субпродукты в разы дешевле мяса, и для людей чей доход ниже 

прожиточного минимума они вполне могут стать заменой. Но не все субпродукты имеют такую высокую 

ценность. 

Особый интерес представляют субпродукты I и II категории (языки, печень, почки, легкие, рубцы, 

сычуги и др.), т.к. они богаты белками, микро- и макроэлементами, витаминами, имеют высокую пищевую и 

биологическую ценность [1,5]. 

Самыми лучшими вкусовыми и пищевыми качествами, по сравнению с мясом, обладают печень и язык, 

а содержание витаминов и микроэлементов даже превосходит содержание в самом мясе. Так же высокой 

пищевой ценностью обладают почки, мозги говяжьи и телячьи. Печень широко используется в лечебном 

питании при терапии анемий, лучевой болезни, общем истощении, пониженной кроветворной способности, 

при общем ослаблении организма. Она настоящая «кладовая» витаминов, поэтому широко используется во 

всех случаях, когда надо повысить уровень витаминов в питании, ликвидировать некоторые авитаминозы и 

гиповитаминозные состояния организма. 

Не отличаются от мяса белки наиболее ценных субпродуктов. В состав белков печени и почек входят 

все незаменимые аминокислоты. Но в большинстве других субпродуктов преобладают малоценные белки. 

Некоторые субпродукты содержат много коллагена и эластина (губы, вымя, уши). Жиром богата мясная обрезь, 

так же большое количество жироподобных веществ находятся головном и спином мозге. Эти органы содержат 

также разнообразные фосфатиды [1,5]. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                         Сельскохозяйственные науки 

 

32 

 

Изучение морфологического и химического состава субпродуктов, реализуемых на рынках г. Омска и 

послужили выбором наших исследований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все субпродукты должны подлежать ветеринарно-санитарной экспертизе согласно правилам и методам, 

указанным в ГОСТах и другой нормативно технической документацией. 

В качестве объектов исследования служили: язык, вымя, легкие, мозги, печень, почки, рубец, сердце, 

хвост, уши говяжьи охлажденные — 3 пробы каждого, произведенные по ТУ 9212-460-00419779-02 

«Субпродукты мясные обработанные» [4], представленные на Первомайском рынке г. Омска. 

Химический состав субпродуктов определялся: определение воды по К. Фишеру, жира непрерывной 

экстракцией (по Сокслету), массовой доли белка методом Кьельдаля, витаминов по ГОСТ 7047-55 Витамины 

А, С, D, В(1), В(2) и РР. «Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных 

препаратов» и определение энергетической ценности по химическому составу (расчетным методом). 

Таблица 1.  

Химический состав в 100 г съедобной части говяжьих субпродуктов. 

 

Название 

субпродуктов 

 

 

Вода 

 

 

Белки 

 

 

Липиды 

 

 

Витамины, мг 

 

Энергетическая 

ценность 100 г 

продукта, 

кДж/ккал 
А В1 В2 РР С 

СУБПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 

Вымя 72,6±1,0 12,3±0,1 21,7±0,02 — — — 3,5±0,003 3,1±0,004 724/173 

Мозги 78,9±1,2 9,5±0,02 9,5±0,02 0,01±0,001 0,1±0,002 0,2±0,001 3±0,02 — 519/124 

Печень 72,9±0,9 17,4±0,2 3,1±0,01 3,4±0,03 0,3±0,001 2,2±0,02 6,8±0,04 33±0,3 410/98 

Почки 82,7±1,1 12,5±0,3 1,8±0,01 0,1±0,001 0,4±0,002 1,8±0,01 3,1±0,02 10±0,2 276/66 

Сердце 79,0±0,8 15,0±0,2 3,0±0,01 0,02±0,0001 0,4±0,003 0,7±0,002 4±0,04 1±0,001 364/87 

Хвост 71,2±1,0 19,7±0,2 6,5±0,01 — — — — — 573/137 

Язык 71,2±0,5 16,6±0,1 17,1±0,04 — 0,1±0,0001 0,3±0,0001 3±0,01 3,1±0,01 682/185 

СУБПРОДУКТЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 

Легкое 77,5±1,5 15,2±0,01 4,7±0,01 — 0,1±0,001 0,4±0,002 3,2±0,003 2±0,001 431/103 

Рубец 80,0±0,1 14,8±0,3 4,2±0,01 — — 0,2±0,001 1,6±0,01 — 405/97 

Уши 69,8±0,6 25,2±0,1 2,3±0,01 — — — — — 510/122 

Исходя из полученных данных по содержанию воды говяжьих субпродуктов нет особой разницы между 

субпродуктами 1-й и 2-й категории, в данной таблице видно, что показатели варьируются в пределах 69,8-80,0 

±1, что говорит о примерно одинаковом содержании в них воды. 

В тоже время, по содержанию белка наблюдаются существенные отличия, но они, в большей мере, 

касаются конкретных продуктов, нежели категорий. Наибольшим содержанием белка, из представленных 

продуктов, могут похвастаться уши, в них содержание белка превышает 25 грамм в 100 г съедобной части, а 

также такие субпродукты как легкие, печень, сердце, хвост и язык содержат более 15 грамм белка, но, а 

остальные продукты имеют показатели ниже 15 грамм на 100 грамм съедобной части субпродуктов, что 

говорит об их более низкой пищевой ценности. Стоит отметить, что все представленные субпродукты 2-й 

категории (легкое и уши), за исключением рубца, имеют достаточно высокий показатель содержания белка, но 

и рубец очень близок к данному показателю. 
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По высокому содержанию липидов выделились только 2 субпродукта: вымя и язык, содержание жиров 

в них варьируется от 17 до 22 ±1 грамм в 100 г съедобной части, и такие продукты не рекомендуются к 

постоянному употреблению. Также довольно высокий показатель у мозгов — почти 10 грамм, что говорит о 

том, что потребление данного продукта тоже стоит контролировать. В остальных же субпродуктах содержание 

жиров варьируется в пределах 1,8-6,5, что делает их менее калорийными. Стоит выделить почки, они содержат 

меньшее количество жиров по сравнению с остальными. 

По содержанию витаминов однозначным лидером становится печень, она содержит все данные 

витамины (А, РР, С, В1 и В2) и в большем количестве чем другие субпродукты. Так же все перечисленные 

витамины имеют почки и сердце, однако их содержание в десятки раз меньше, чем таковое в печень, за 

исключением, разве что, витамина В1, его содержание отличается не так значительно. В таких субпродуктах 

как уши и хвост вовсе не выявлено содержание витаминов, что значительно понижает и пищевую и 

биологическую ценность. В оставшихся субпродуктах не наблюдается столь значительное содержание 

витаминов, хотя содержание витаминов РР достаточно высокое. Из них только язык имеет более высокие 

показатели, однако вышесказанным субпродуктам он не конкурент. 

В итоге можно сказать, что такие субпродукты как печень и почки имеют большую пищевую и 

биологическую ценность по сравнению с другими. Однако язык и сердце тоже являются достаточно неплохим 

источником различных витаминов и белка. На основании полученных нами данных можно сделать вывод, что 

данные показатели (вода, белки, жиры, витамины) зависят от выполняемых данными органами функций, вида, 

возраста и упитанности животных. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу цветочно-декоративного оформления центральной части г. 

Вологда. Приведены основные виды цветочного оформления, цветовые сочетания и ассортимент растений.  

 

Цветы — главный и неотъемлемый декоративный элемент оформления городской территории. Они 

создают мощный композиционный эффект без них ландшафтная композиция не выглядит завершенной. 

Цветочное оформление дает возможность территории изменяться в течение вегетационного периода, играть 

яркими красками и создавать настроение. Особо важное значение цветники имеют в системе городского 

озеленения, где они не только придают высокую декоративность объекту, но и создают облик города [1]. 

Цель данного исследования заключалась в выполнении анализа цветочно-декоративного оформления 

центральной части г. Вологды. Для достижения поставленной цели были проведены работы по оценке 

состояния, приемов компоновки и ассортимента цветников на изучаемой территории. В качестве объектов 

исследований выбраны парк, скверы, бульвары и насаждения вдоль улиц в центральной части города. 

В результате маршрутного исследования территории нами установлено, что цветочники на территории 

г. Вологды распределены неравномерно. Они составляют 0,2% от общей площади насаждений общего 

пользования, а на небольших объектах отмечено вообще их отсутствие. Согласно нормативным документам 

[2], цветники должны составлять в 1-2% озеленяемой территории. Таким образом, можно сделать заключение 

о том, что количество цветников недостаточное. 

Большая часть объектов общего пользования центральной части г. Вологды выполнена в регулярном 

стиле, поэтому и среди видов цветников преобладают композиции правильной формы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Виды цветников центральной части г. Вологды 
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В оформлении центральной части г. Вологды преобладают цветы в кашпо (48%) и вазонах (24%). Среди 

классических элементов предпочтение отдается регулярным формам: клумбы (12%), бордюры (8%), арабески 

(4%). Интересным вариантом оформления, является использование малых архитектурных форм, как основы 

для размещения растений. Самый популярный прием создание искусственных деревьев с использованием 

ампельных цветов (дихондра ампельная, мюленбекия спутанная, петуния гибридная). 

Важным для цветников является цветовые сочетания композиции. Для получения гармоничных 

сочетаний очень важны светлотные характеристики сочетаемых цветов. Для человека оптимальными для 

восприятия являются светлоты объектов, находящихся в пределах от 30-70%, а также контрасты по светлоте в 

пределах от 30 до 70%. В большинстве случаев наблюдаются средние контрасты по светлоте (К=03-0,6), что 

свидетельствует о сбалансированности и уравновешенности цветовых элементов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Основные цветовые сочетания в цветочном оформлении центральной части г. Вологды 

Несмотря на то, что цветовые сочетания подобраны гармонично, отмечается единообразие 

используемого цвета. Все цветочные композиции на изучаемой территории имеют четыре варианта цветового 

сочетания. В преобладающем большинстве используются растения с соцветиями красной и желтой окраской. 

Наиболее популярные сочетания: серебристо-красных (61%) и красно-оранжевых (26%) оттенков. 

Традиционно в городском озеленении используются однолетние цветочные культуры (рис. 3). В 

ассортименте растений цветников встречаются как широко распространенные цветы (петуния гибридная, 

бархатцы отклоненные, анютины глазки и т.д.), так и редкие растения (дихондра ампельная, мюленбекия 

спутанная и т.д.) 

 
Рис. 3. Ассортимент растений цветников центральной части г. Вологды 

Ассортимент цветочных растений представлен 13 видами. Все они используются как однолетние 

культуры. Преобладает одни вид – петуния гибридная (41%), которая отличается многообразием окраски и 
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форм, которые также широко представлены. Кроме нее, активно включаются в цветники бархатцы 

отклоненные (18%), анютины глазки или виола (13), бегония вечноцветущая (8%). Остальные виды растений 

применяются редко, частота их использования не превышает 5%. 

Вологда – старинный город, который входит в ряд туристических маршрутов. Центральная часть города 

наиболее посещаемая территория, как местными жителями, так и туристами. В связи с этим цветочное 

оформление должно выполнять ряд важных функций: придание городской застройке красочности и 

динамичности, а также создание индивидуального художественного облика города. В настоящее время 

цветочное оформление центральной части можно считать недостаточным. Среди многообразия приемов 

компоновки растений используется только шесть видов, что крайне мало. Ассортимент цветочных растений 

очень бедный, отсутствуют многолетние травянистые культуры и низкорослые кустарники. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается пищевая и биологическая ценность свиных субпродуктов 

первой категории. Определение содержания витаминов, воды, жиров и белков, а также подсчет калорийности 

исследуемых субпродуктов. Сравнительная характеристика их между собой.  

 

Субпродукты — это внутренние органы и менее ценные части туш убойных животных. В зависимости 

от вида скота субпродукты подразделяют на говяжьи, свиные и бараньи. Несмотря на это, некоторые 

субпродукты имеют достаточно высокую пищевую и энергетическую ценность, но тем не менее количество 

углеводов в них не соответствует необходимому количеству для нормального рациона человека. Плюс ко 

всему они являются хорошим источником питательных веществ необходимых для организма человека; 

количество ферментов в них составляет около 50, эти ферменты расщепляют белки, жиры и углеводы [1,2]. 

Примерное количество субпродуктов в 1 туше составляет 10-18% к живой массе животного, но это зависит от 

многих факторов (пол, возраст, порода, упитанность, вид). 

К тому же большинство субпродуктов имеют стоимость ниже мяса, при этом обладают практически 

такой же пищевой и биологической ценностью, а по содержанию белка некоторые субпродукты преобладают 

над мясом, но и стоимость таких продуктов выше [1, 2]. Тем не менее большинство субпродуктов имеют 

достаточно низкую цену и поэтому люди, имеющие финансовые трудности могу позволить себе данные 

продукты. Но не все субпродукты имеют такую высокую ценность. 

Субпродукты используются также для производства медицинских препаратов и кормовой муки: 

— Витамин В12 вырабатывают из печени; 

— Из слизистых оболочек сычуга жвачных и желудка свиней производят желудочный сок, пепсин и 

сычужный фермент; 

— Из мозгов телят – препараты, улучшающие состояние сосудов головного мозга человека и т.д.; 

— Для производства кормовой муки используются, конечно же, малоценные и признанные 

непригодными в пищу субпродукты. 

Особый интерес представляют субпродукты I и II категории (языки, печень, почки, легкие, рубцы, 

сычуги и др.), т.к. они богаты белками, микро- и макроэлементами, витаминами, имеют высокую пищевую и 

биологическую ценность [1,4,5]. Мы будем рассматривать свиные субпродукты 1-й категории. К свиным 

субпродуктам первой категории относятся: язык, сердце, печень, почки, мозги, диафрагма, мясная обрезь [4]. 
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Изучив данные, полученные при обзоре литературы можно предварительно сделать небольшой вывод: 

лидерами среди свиных субпродуктов становятся печень и язык, не только потому что они кажутся более 

вкусными большому количеству людей, но и из-за своей высокой биологической ценности – витамины и 

микроэлементы, содержащиеся в данных продуктах, по некоторым подсчетам превосходят мясо (не будем 

уточнять какая именно часть туши свиньи, но тем не менее факт есть факт). После данных продуктов были 

выделены почки, они так же обладают неплохими показателями в плане пищевой и биологической ценности 

[1,5]. В состав белков печени и почек входят все незаменимые аминокислоты. Наиболее ценные свиные 

субпродукты имеют практически такие же белки что и мясо, но многие другие субпродукты (особенной второй 

категории) имеют в своем составе подавляющее количество малоценных белков. 

Многие из нас сталкивались с проблемой авитаминозов и гиповитаминозных состояний организма, и 

кто бы мог подумать…свиная печень поможет вам решить и эти проблемы. Она настоящая «кладовая» 

витаминов, ее используют даже в лечебном питании при различных терапиях — это может быть анемия, 

пониженная кроветворная способность, общее истощение, лучевая болезнь и даже в случае общего ослабления 

организма. Она отлично справится с поставленной задачей — повысить уровень витаминов в питании и даже 

ликвидация авитаминозов и гиповитаминозных состояний не будет для нее исключением [5]. 

Изучение морфологического и химического состава свиных субпродуктов первой категории, 

реализуемых на рынках г. Омска и послужили выбором наших исследований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все субпродукты должны подлежать ветеринарно-санитарной экспертизе согласно правилам и методам, 

указанным в ГОСТах и другой нормативно технической документацией. 

В качестве объектов исследования служили: язык, мозги, печень, почки свиные охлажденное — 3 пробы 

каждого, произведенные по ТУ 9212-460-00419779-02 «Субпродукты мясные обработанные» [4], 

представленные на Первомайском рынке г. Омска. 

Химический состав субпродуктов определялся: определение воды по К. Фишеру, жира непрерывной 

экстракцией (по Сокслету), массовой доли белка методом Кьельдаля, витаминов по ГОСТ 7047-55 Витамины 

А, С, D, В(1), В(2) и РР. «Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных 

препаратов» и определение энергетической ценности по химическому составу (расчетным методом). 

Таблица 1. 

Химический состав в 100 г съедобной части свиных субпродуктов. 

 

Название 

субпродуктов 

 

 

Вода 

 

 

Белки 

 

 

Липиды 

 

 

Витамины, мг 

 

Энергетическая 

ценность 100 г 

продукта, 

кДж/ккал 
А В1 В2 РР С 

Мозги 79,3±1,2 10,5±0,02 8,5±0,02 — 0,2±0,002 0,3±0,002 5,8±0,02 — 489/119 

Печень 71,4±0,9 19,1±0,2 3,8±0,01 3,6±0,03 0,3±0,001 2,2±0,02 17,2±0,04 21±0,3 440/109 

Почки 77,7±1,1 15,5±0,3 3,8±0,01 0,1±0,001 0,3±0,002 1,6±0,01 11,2±0,02 10±0,2 398/96 

Язык 65,2±0,5 16,0±0,1 16,1±0,04 — 0,2±0,001 0,3±0,001 7,6±0,01 4,4±0,01 722/208 

Содержание воды в свиных субпродуктах: показатели варьируются в пределах 65-80 ±1. Что говорит о 

не столь значительной разнице данного показателя. 
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А вот по содержанию белка наблюдаются значительные отличия только у мозгов, их показатель 

практически вдвое меньше, чем у печени и на треть меньше, чем у почек и языка. И это говорит об их более 

низкой пищевой ценности. 

Высокое содержание липидов отмечается в языке, он содержит в себе примерно 16 грамм жира в 100 г 

съедобной части, и такие продукты не рекомендуются к постоянному употреблению. Мозги оказываются на 

втором месте, с показателем вдвое меньше 8,5 грамм, в остальных же субпродуктах содержание жиров равно 

3,8 граммам, что делает их менее калорийными. 

Содержание витаминов. Вне всякой конкуренции оказывается печень — она содержит все исследуемые 

витамины (А, РР, С, В1 и В2) в больших количествах. Почки тоже очень хорошо себя проявили в этом плане, 

однако они содержат в десятки раз меньше витамин по сравнению с печенью, кроме, витаминов группы В, их 

содержание отличается не так значительно. В оставшихся субпродуктах содержание витаминов РР достаточно 

высокое, но другие витамины имеются в более низких количествах. Из них только язык имеет более высокие 

показатели, однако вышесказанным субпродуктам он не конкурент. 

Энергетическая ценность мозгов, печени и почек имеет достаточно похожий результат, и является не 

очень высокой, а вот язык превосходит их почти в 2 раза, это делает его калорийным продуктом, для тех кто 

следит за своей фигурой стоит контролировать потребление данного продукта. 

В заключение можно сказать, что такие субпродукты как печень и почки имеют большую пищевую и 

биологическую ценность по сравнению с другими. Однако язык тоже являются достаточно неплохим белка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается пищевая и биологическая ценность свиных субпродуктов 

второй категории. Определение содержания воды, жиров, белков и витаминов, а также подсчет калорийности 

исследуемых субпродуктов. Сравнительная характеристика их между собой.  

 

Субпродукт, простыми словами – это внутренний орган животного. Они считаются менее ценными чем 

мясо. В среднем они составляют от 10 до 18 % к живой массе животного, и лишь единицы из них являются 

популярными у жителей. 

Но несмотря на это субпродукты богаты белками и различными витаминами, микро- и 

макроэлементами, имеют высокую пищевую и биологическую ценность [1,2]. И вместе с этим имеют не столь 

высокую цену, как сырое мясо и другие мясные продукты. 

Субпродукты бывают I и II категории. 

Субпродукты первой категории: 

• Язык; 

• Печень; 

• Почки; 

• Мозги; 

• Сердце; 

• Диафрагма; 

• Вымя (у говяжьих субпродуктов); 

• Мясокостные хвосты (говяжьи и бараньи); 

• Мясная обрезь. 

Субпродукты второй категории: 

• Головы говяжьи и свиные без языка; 

• Головы бараньи с языком и мозгами; 

• Легкие; 

• Ножки свиные и бараньи; 

• Губы; 

• Селезенка; 
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• Ноги говяжьи; 

• Трахея; 

• Уши свиные и говяжьи [1,5]. 

Первая категория является более популярной, и более дорогой. Такие продукты как язык, печень и 

сердца (любых животных) многие люди пробовали в своей жизни, и не раз. А вот субпродукты второй 

категории вызывают удивление на лицах людей, некоторые из них даже не верят, что такое продается в 

магазинах и на ранках города. Поэтому наше предпочтение пало на субпродукты 2 категории, их мы и будем 

исследовать. 

Субпродукты второй категории хотя и содержат большое количество белков, однако подавляющее их 

количество приходится на долю неполноценных. Они широко используются в производстве зельцев, студней. 

Некоторые субпродукты содержат много коллагена и эластина (уши, губы) [1,2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все субпродукты должны подлежать ветеринарно-санитарной экспертизе согласно правилам и методам, 

указанным в ГОСТах и другой нормативно технической документацией. 

В качестве объектов исследования служили: легкие, желудок, уши свиные охлажденные — 3 пробы 

каждого, произведенные по ТУ 9212-460-00419779-02 «Субпродукты мясные обработанные» [5], 

представленные на Первомайском рынке г. Омска. 

Химический состав субпродуктов определялся: определение воды по К. Фишеру, жира непрерывной 

экстракцией (по Сокслету), массовой доли белка методом Кьельдаля, витаминов по ГОСТ 7047-55 Витамины 

А, С, D, В(1), В(2) и РР. «Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных 

препаратов» и определение энергетической ценности по химическому составу (расчетным методом). 

Таблица 1. 

Химический состав в 100 г съедобной части свиных субпродуктов. 

 

Название 

субпродуктов 

 

 

Вода 

 

 

Белки 

 

 

Липиды 

 

 

Витамины, мг 

 

Энергетическая 

ценность 100 г 

продукта, 

кДж/ккал 
А В1 В2 РР С 

Легкое 78,5±1,5 14,7±0,1 3,7±0,01 — 0,1±0,001 0,3±0,002 3,4±0,003 — 401/92 

Желудок 76,0±0,1 16,8±0,3 10,1±0,1 — — 0,2±0,001 1,6±0,01 — 590/159 

Уши 60,8±0,6 21,2±0,1 14,0±0,1 — 0,4±0,001 0,1±0,001 4,0±0,01 — 734/211 

Вода. Свиные уши содержат меньшее количество воды по сравнению с другими – 60 грамм, остальные 

же продукты более 75 грамм влаги, разница этих показателей не значительна. 

Белок. Показатель, превышающий 20 грамм белка нам предоставляют уши, это очень хороший 

результат. Но не стоит забывать, что в субпродуктах 2 категории преобладают малоценные белки, что омрачает 

лидерство свиных ушей в данной области. Легкое и желудок имеют примерно равный показатель, это тоже не 

плохой результат. 

Жиры. И в данной категории лидером становятся свиные уши, это снижает их пищевую и 

биологическую ценность, т.к. продукты с большим количеством жира не стоит употреблять в пищу очень часто 

и в больших количествах. Желудок тоже имеет высокий показатель липидов в своем составе, 10 грамм из 100 
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грамм съедобной части, а вот легкое, наоборот, имеет в своем составе меньше всего жиров, чуть меньше 4 

грамм. 

По содержанию витаминов трудно выделить лидера среди них, ведь витамин А и С не содержит ни один 

из исследуемых субпродуктов, а содержание витаминов группы В и РР достаточно низкое. Это значительно 

принижает биологическую ценность данных продуктов. 

Калорийность у исследуемых продуктов колеблется значительно, уши являются самыми калорийными 

среди них, на втором месте желудок, в то время как легкие имеют достаточно небольшую калорийность. И все 

это очевидно связано с содержанием жиров в данных продуктах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сравнительная характеристика пищевой и биологической 

ценности говяжьих и свиных субпродуктов второй категории. Определение содержания воды, жиров, белков 

и витаминов, а также подсчет калорийности исследуемых субпродуктов.  

 

Субпродукты – это внутренние органы животных и другие части туш. Именно поэтому их часто 

называют второсортным продуктом, но это не так, они имеют в своем составе витамины и полезные 

минеральные вещества. 

Существуют свиные, говяжьи и бараньи субпродукты. По своей пищевой ценности и вкусовым 

качествам они делятся на две основные категории. Первая включает в себя печень, сердце, мозг, язык, почки, 

вымя, диафрагму, а также мясокостные говяжьи и бараньи хвосты [6]. Эти продукт представляют собой более 

значительную ценность. Ко второй, менее ценной категории субпродуктов относятся головы, легкие, желудок, 

трахеи, ноги, уши, а также мясокостный свиной хвост [1,2,3,6]. 

Очень важно, чтобы над качеством субпродуктов осуществлялся строгий контроль на мясокомбинатах, 

а также в торговых заведениях, проводился необходимый ветеринарно-санитарный контроль, ибо в них может 

оставаться некоторое количество крови, что является хорошей микрофлорой для развития микроорганизмов. 

К тому же большинство субпродуктов в разы дешевле мяса, при этом обладают практически такой же 

пищевой и биологической ценностью, а содержание белка в некоторых из них является большим чем в мясе и 

мясных продуктах[1,2]. Субпродукты 2 категории, к сожалению, содержат неполноценные белки (большую 

часть), что конечно же это стоит учитывать при составлении программы питания (диеты). Зачастую из данных 

продуктов делают студень и зельц. Уши – являются примером, в котором продукт содержит эластин и коллаген 

[1, 2] 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов исследования служили: легкие, рубец, уши говяжье охлажденное — 3 пробы 

каждого; а также желудок, уши и легкие свиные охлажденные — 3 пробы каждого, произведенные по ТУ 9212-

460-00419779-02 «Субпродукты мясные обработанные» [6], представленные на Первомайском рынке г. Омска. 

Химический состав субпродуктов определялся: определение воды по К. Фишеру, жира непрерывной 

экстракцией (по Сокслету), массовой доли белка методом Кьельдаля, витаминов по ГОСТ 7047-55 Витамины 
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А, С, D, В(1), В(2) и РР. «Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных 

препаратов» и определение энергетической ценности по химическому составу (расчетным методом). 

Таблица 1.  

Химический состав в 100 г. съедобной части свиных и говяжьих субпродуктов. 

 

Название 

субпродуктов 

 

 

Вода 

 

 

Белки 

 

 

Липиды 

 

 

Витамины, мг 

 

Энергетическая 

ценность 100 г 

продукта, 

кДж/ккал 
А В1 В2 РР С 

ГОВЯЖЬИ СУБПРОДУКТЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 

Легкое 77,5±1,5 15,2±0,01 4,7±0,01 — 0,1±0,001 0,4±0,002 3,2±0,003 2±0,001 431/103 

Рубец 80,0±0,1 14,8±0,3 4,2±0,01 — — 0,2±0,001 1,6±0,01 — 405/97 

Уши 69,8±0,6 25,2±0,1 2,3±0,01 — — — — — 510/122 

СВИНЫЕ СУБПРОДУКТЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 

Легкое 78,5±1,5 14,7±0,1 3,7±0,01 — 0,1±0,001 0,3±0,002 3,4±0,003 — 401/92 

Желудок 76,0±0,1 16,8±0,3 10,1±0,1 — — 0,2±0,001 1,6±0,01 — 590/159 

Уши 60,8±0,6 21,2±0,1 14,0±0,1 — 0,4±0,001 0,1±0,001 4,0±0,01 — 734/211 

Содержание воды. В говяжьих и свиных субпродуктах замечена разница в пределах 60-80 ±1. Можно 

сделать вывод, что внутренние органы содержат большее количество воды, а вот наружные части (в обоих 

случаях уши) содержат ее меньше в своём составе. 

Содержание белка. Говяжий рубец содержит на 2 грамма меньше белка, чем свиной, а говяжьи уши 

содержат белка на 3 грамма больше свиных. Поэтому нельзя говорить, что в свинине или говядине во всех 

продуктах содержится больше или меньше белка, это не так. Разные части/органы имеют разные результаты. 

Содержание липидов. В данной категории лидером становятся свиные субпродукты, в ушах и желудке 

содержится в несколько раз больше жира чем в говяжьих, что снижает их пищевую ценность, но, в свиных 

легких содержится аж на 1 грамм жира меньше, чем в говяжьих, что делает их исключением на фоне данных 

продуктов. 

Содержание витаминов. Разница на столько незначительная, что ее даже стоит рассматривать. Однако 

в свиных ушах, в отличии от говяжьих, хотя-бы небольшое количество витаминов удалось выявить. 

Показатели калорийности. У исследуемых продуктов значительно отличается, так свиные субпродукты 

являются более калорийными за счет большего количества жиров в своем составе. В связи с тем, что в 

субпродуктах содержится много холестерина, их не рекомендуют употреблять слишком часто. 

В заключении можно сказать, что говяжьи субпродукты имеют меньшее количество жиров, и в 

основном большее количество белков. По содержанию витаминов трудно их судить, ведь в обоих случаях 

содержание очень незначительное, но тем не менее свиные уши хочется выделить лишь только за наличие этих 

витаминов, ведь в говяжьих ушах их совсем нет. В итоге сделать однозначное высказывание кто из тех или 

иных продуктов лучше не получается, т.к. у разных продуктов разные показатели, и сравнивать их между собой 

несущественно, главное это не злоупотреблять никаким из субпродуктов второй категории, лучше всего — 

один-два раза в неделю. 
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Аннотация: В статье представлены предпосылки революции 1917 года и рассмотрены ее результаты. Дана 

характеристика политического, социального и экономического состояния российского государства начала 90-

х годов. Описаны сходства и особенности революций 1917 и 1991 годов. 

 

Социально-политическое и экономическое состояние российского государства в конце 1916 – начале 

1917 года характеризовалось наличием достаточно широкого круга, как внутригосударственных проблем, так 

и сложной международной обстановкой. Во-первых, возрастал кризис в сельском хозяйстве, а поскольку в 

рассматриваемый период государственная экономика в большей степени опиралась на аграрный сектор, 

указанное повышало степень недовольство обществом политики государства и правительства. Во-вторых, 

Россия ввязалась в сомнительную борьбу с Германией. Под ружье было поставлено 15,6 миллионов чел., из 

них до 13 миллионов – это были крестьяне. Война 1914 г. к этому времени вызывала негодование крестьян 

против самодержавия и большевики, воспользовавшись настроениями общества, осуществляли активную 

пропагандистскую деятельность, направленную на свержение существующей власти и государственного 

строя. Соответственно, они допустили митинги в различных городах России, провели агитацию в армии, что 

отразилось на настроении солдат и офицеров против самодержавия. Население в городах присоединялось к 

манифестациям большевиков. Все имеющиеся заводы Петрограда работали на фронт, в связи с этим не хватало 

хлеба и других продуктов потребления. В самом же Петрограде, по улицам растянулись длинные очереди. 

Царское правительство к концу 1916 года расширило выпуск денег таким образом, что товаров становилось 

все меньше. Крестьяне не хотели реализовывать продукцию за деньги, которые обесцениваются. И что они 

сделали? Они решили отправиться в крупные города России (например, Москва и др.) – все там реализовать. 

Также толчком к революции послужили события 22 января 1905 г. в Петрограде. Бурю негодований повлекло 

поражение в русско-японской войне, в результате которой народ перестал доверять монарху. Рабочие 

Кировского завода под предводительством священника Георгия Гапона направились к Зимнему дворцу, с 

целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Рабочие были недовольны 

увольнением работников завода. Впоследствии, рабочие были расстреляны. Эти события свидетельствовали о 

неспособности царя управлять государственным аппаратом. 

В результате революции были приняты: «Декрет о мире» и «Декрет о земле». «Декрет о мире» был 

принят 8 ноября 1917 года. Основные положения декрета: предложения воюющим народам сдаться, отмена 

тайной дипломатии, заключение перемирия. Причины принятия «Декрета о мире»: потери на фронтах Первой 

мировой войны, бедственное экономическое положение в стране.  

«Декрет о земле» тоже был принят 8 ноября 1917 года. Источники «Декрета о земле»: эссеровская 

аграрная программа и крестьянские наказы. Декрет устанавливал многообразие форм собственности, 

конфискацию земель у помещиков и их переход в государственную собственность, создание земельного фонда, 

отмену частной собственности и запрет на нее. Декрет разрешал земельный вопрос крестьян. Значение декрета: 

установленные этим декретом нормы легли в основу налогового законодательства СССР и социалистических 

стран. 
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Губернии «закрылись» и царское правительство перешло к продразверстке, т.к. на это принуждало 

состояние финансовой компании. В 1914 году была отменена государственная винная монополия, это 

позволило прекратить выкачивание денег в сельское хозяйство. В феврале 1917 года промышленные центры 

разваливались, голодали крупные города (например, Москва и т.д.), в стране нарушилась система товарно-

валютных взаимоотношений. После революции 1917 года от Российской империи отделились: Украина, 

Беларусь, Молдавия, Польша, Финляндия и др.  

В результате произошла «Гражданская война», финансовые и правовые системы рухнули, произошел 

развал Российской империи. Были достигнуты следующие цели революции: свергнут Николай II, 

самодержавие, временное правительство. Как видно, Октябрьская социалистическая революция имела 

субъективные и объективные причины. Объективные причины: классовые противоречия, поражение в Русско-

японской войне, бедственное положение на фронтах Первой мировой войны. Субъективные причины: 

неспособность царя к решительным действиям.  

Политико-социальное и экономическое состояния российского государства к началу 90-х годов 

характеризовалось следующим – к 1991 году произошел полный развал бывшей сверхдержавы – СССР. Развал 

СССР начался с «Парада суверенитетов» 16 ноября 1988 г. Суверенитет провозгласила Эстония, 28 июля 1989 

г. Латвия, 18 апреля 1989 г. Литва, 12 июня 1990 г. РСФСР, 23 июня 1990 г. Молдавия, 16 июля 1990 г. Украина, 

27 июля 1990 г. Белоруссия и т.д. Причиной этому была спорная, непродуктивная политика тогдашнего 

Генерального секретаря Коммунистической партии СССР – М. Горбачева. Неспособность М. Горбачева к 

решительным действиям привели к экономическому и политическому краху СССР. Обстановка в стране 

сложилась настолько гнетущая в экономическом плане, что народ жил на гране нищеты. По мнению А. 

Копьева, вред от перестройки и черного разлома страны в 1991 году экономике России сравним по масштабам, 

если не более, с нападением фашистской Германии на СССР во времена ВОВ в 1941 — 1945 г [1]. Во внешней 

политике – долго длящаяся «холодная война» с Америкой и Западом привела к истощению и экономическому 

и моральному – большинство ресурсов страны шло на военные нужды, на защиту страны. В результате 

усилиями Америки СССР проиграл «холодную войну»: Америка спровоцировала падение стоимости на нефть 

и целенаправленно стремилась уничтожить страну советов экономическим путем, через давление на страны 

организации стран-экспортеров нефти. Также Америка открыла свои приостановленные нефтяные скважины, 

в расчете на захват в будущем нефтяных источников в странах Ирана и Ближнего Востока. Армия также 

выступила против М. Горбачева, в связи с принятием 31 июля 1991 года Договора о сокращении 

наступательных вооружений, что в свою очередь подрывало обороноспособность страны и аннулировало 

труды военных ученых и инженеров. 

Многие партийные чиновники понимали, что развитие перестройки приводит к развалу страны. Они 

попытались воспрепятствовать рыночной реформе с целью предотвращения экономического кризиса. М. 

Горбачев постепенно терял поддержку у населения и части административных работников. В связи с этим 

возник заговор против М. Горбачева. Заговорщики требовали объявить в СССР чрезвычайное положение. М. 

Горбачев отказался и в результате 20 августа 1991 года произошел путч в Москве. Де-факто полномочия 

перешли к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). Путч был подавлен. В 

результате этого путча к власти пришли либеральные политики. Благодаря путчу усилился процесс распада 

СССР. И тут прослеживается параллель с революцией 1917 года, когда народ также был на стороне 

большевиков. После распада СССР усилился экономический кризис, положение большинства населения 

ухудшилось, как это было после Октябрьской революции.  

Сравнение двух конституционных революций выдвигает ряд исторических параллелей [2]: 

Во-первых, это сходство общей динамики конституционных кризисов в России начала и конца ХХ в. В 

обоих случаях борьба велась за изменение государственного строя, т.е. инициаторы действий имели целью 

осуществить переход от абсолютизма (монархического и однопартийного соответственно) к политической 

демократии в ее современном понимании, т.е. к такой системе, которая признает верховенство прав человека, 

правовое государство и необходимость установления принципа разделение властей. 
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Во-вторых, как в ходе первой, так и в ходе второй, такой переход характеризовался не линейным, но 

циклическим характером протекания и проходил три основных фазы – изменения существующей правовой 

системы, внедрение новой (демократической) конституции и последующего согласования ее с реальной 

действительностью, что в свою очередь вело к восстановлению дореволюционных порядков (если не 

формально-юридически, то фактически). 

В-третьих, анализ процесса протекания революционных движений показывает наличие ряда сходных 

черт их структуры, поскольку в основе возникшего кризиса, в первую очередь, был положен конфликт 

легитимности и законности. Содержание конфликта в первом случае, характеризовалось стремлением 

либерализма противопоставить прежней легитимности самодержавия (принципу монархического 

суверенитета) и новой (принципу народного суверенитета), а ключевым предметом споров являлась 

интерпретация прерогатив монарха в Основных законах в редакции 1906 г. Во втором случае, конфликт 

легитимности и законности, также выступал, как движущая сила конституционного кризиса, выражавшегося в 

противопоставлении утратившей легитимность советской правовой системы новой, основанной на 

демократической легитимности (ключевой предмет споров стала судьба ст. 6 Конституции 1977 г. о 

руководящей роли партии, наследовавшей в этом смысле самодержавию). 

В-четвертых, можно увидеть сходство институциональных параметров конфликта. Он реализовался 

между законодательной и исполнительной властью. Достаточно проанализировать с этой точки зрения 

развитие конституционного кризиса 1993 г. Сразу после ликвидации однопартийной системы и 

провозглашения конституционных принципов демократии, прав человека и разделения властей, формируется 

двоевластие, происходит кристаллизация двух полярных центров власти – Верховного Совета и президента. 

Конституционная легитимность (опора на действующее позитивное право) являлась серьезным аргументом 

противников усиления президентской власти и основанием требований ее ограничения. В этих условиях 

начинает формироваться конфликт двух типов легитимности – парламентской и президентской. Он 

типологически очень сходен с конфликтом Думы и монарха в начале ХХ в. Это наблюдение может быть 

продолжено указанием на сходство роспуска Верховного Совета президентом в 1993 г. и роспуска Госдумы П. 

Столыпиным (так называемый «государственный переворот») с последующим изменением структуры 

основного законодательства в пользу исполнительной власти. 

В-пятых, нельзя не заметить типологически сходные политические режимы, возникшие в результате 

двух конституционных революций. В первом случае – это дуалистический режим в форме конституционной 

монархии, тяготеющий к юридическому и реальному перевесу исполнительной власти над законодательной. 

Во втором – это формально также дуалистический режим, но с уникальной формой правления (прямых 

аналогов которой не существует) и перевесом президентской власти. В обоих случаях, глава государства – это 

гарант конституции, наделенный не только исполнительной, но и существенной законодательной властью 

(указы с силой закона). В обоих случаях, существует сфера конституционной неопределенности, позволяющая 

интерпретировать так называемые «спящие полномочия» главы государства в пользу широкой трактовки 

административных прерогатив исполнительной власти. Наконец, в обоих случаях, конструкция разделения 

властей не исключает ее трактовки в направлении мнимого конституционализма.  

Октябрьская социалистическая революция 1917 года и августовский военный путч 1991 года очень 

схожи. И там и там задействована верхушка армии, а также входил глава тогдашней исполнительной власти, 

причем в двойственной роли. Оба события вызвали широкое движение масс и катализировали революционный 

процесс.  

В результате обоих революций, была изменена система власти и система законодательства, приняты 

новые Конституции. 

В августе 1917 года Б. Савинков, Л. Корнилов, А. Керенский, кадетские деятели готовили переворот 

против Февральского политического режима. Основной их целью являлось устранение Советской власти, 

установление армейской диктатуры и возобновление активных действий на фронте в полном объеме. А. 

Керенский, что де-юра руководитель страны, еще принял роль в заговоре. Февральская революция и пост в 

правительстве показали в прогрессистском адвокате самую очевидную бюрократическую и консервативную 

суть. Как выяснилось, в революционное перемещение он попал случайно. И вот, в ходе подготовки путча А. 
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Керенский обнаруживает досадную для себя вещь. Всем руководит Л. Корнилов и делается понятно, что в 

случае успеха Л. Корнилов и станет диктатором. 

В 1991 году ЦК КПСС, КГБ и Генштаб пришли к единому мнению, что власть от них уходит. Российское 

руководство во главе с Б. Ельциным очень быстро набирает общественную поддержку, а впоследствии победы 

Б. Ельцина на выборах Президента РСФСР – это стало окончательно понятно. В это время М. Горбачев отдал 

приказ готовить отстранение от власти Б. Ельцина силовым путем. При этом М. Горбачев продолжал процесс 

подписания нового Союзного договора, что сильно смущало его подельников. М. Горбачев занимал предельно 

двоякую позицию, лишь только выжидая «чья возьмет». Даже в самые дни августовского военного путча было 

много непонятного, судя по воспоминаниям очевидцев.  

Особенности революции 1917 года в отличие от контрреволюции 1991 года: 

1. В ходе революции 1917 года сложилось двоевластие в виде Временного Правительства и Совета 

рабочих и солдатских депутатов, а в ходе контрреволюции 1991 года сложилось как таковое троевластие: 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), М. Горбачев и Б. Ельцин. 

2. В 1917 году произошла настоящая революция со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

погибли тысячи людей, много людей было выпущено из тюрем для подавления революционного движения, 

общая обстановка в России представляла собой хаос. Однако целью контрреволюции 1991 года было 

предотвратить хаос и кровопролитие, что, собственно, и произошло – кровопролития и революции, как 

таковой, удалось избежать.  

3. Исходя из определения, революция – это насильственный способ кардинального изменения 

политической системы, который осуществляется в ходе вооруженной борьбы одного класса, имеющего власть 

и остальных классов, стремящихся к завоеванию политического господства. В 1917 году свершилась именно 

революция – кардинальное масштабное свержение власти и изменение политического режима – перехода от 

капитализма к социализму по средствам глобальной, длительной, многоступенчатой борьбы масс за смену 

власти, а в 1991 году произошел Августовский путч – это не революция, а контрреволюция, в ходе которого 

планировалось не изменить глобально политический строй, а сохранить СССР, по сути он был последней 

попыткой сохранить прежний социалистический строй. 

4. Нельзя не заметить, что предпосылками обоих революций явились факты, неконтролируемых 

правителями, подавления инакомыслия и отстаивания политических прав и свобод. В первом случае, власти 

применили силу, во втором – административный метод. 

В результате проделанного исследования, можно сделать вывод о том, что у каждой из двух революции 

существуют экономические, политические и социальные предпосылки. Каждая революция негативно 

отразилась на экономике страны, привела к краху старую финансовую и социальную систему. Данные 

революции разрушили жизненные устои общества, изменили экономику с капиталистической на плановую и 

с плановой на рыночную. В результате двух революций, были изменены правовые системы государства. В 

совершении двух революций были задействованы войска, которые были на стороне восставших в обоих 

случаях. Революция — это преобразование общества, но в данных двух случаях не в лучшую сторону. В России 

революционный метод всегда вел к изменению ситуации в негативную сторону и только плановые реформы 

приносили положительный результат.  

Анализ двух революций позволяет сделать вывод и о том, что они готовились и возникли не спонтанно, 

а планомерно в следствии нарушения экономических и социальных прав населения и неграмотной политики 

властей.  

Из вышесказанного, наглядно видно, насколько схожи события 1917 года и 1991 года. Они схожи и 

предпосылками, и ходом действий, и результатами. Вглядываясь в фотографии хроник тех событий, можно 

провести параллель: в 1917 году на броневике стоит В. Ленин, а в 1991 году на танке стоит Б. Ельцин – 

несомненные лидеры тех времен и вдохновители масс. Однако, стоит отметить следующее: после победы 

Октябрьской революции, реформы в России продвигались трудно, можно даже сказать кровавым путем – 
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Ленинские приказы расстрела казаков, подрыва церкви и т.д., время было тяжелое, переломное, и после 

событий 1991 года новые реформы и по сей день не нравятся большинству, жизнь не стабильна.  
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Аннотация: В статье рассматриваются статистические источники, отражающие промышленное развитие 

Хакасии в 1920-е — 1930-е гг. Выявляются особенности и тенденции политики государства в сфере 

промышленного развития. Автор отмечает, что статистические источники в основном представлены 

первичными материалами – данными об отдельных предприятиях. Стоит также отметить, что основу этих 

источников составляют материалы текущих обследований. Это связано с развитием плановой системы в 

указанный период. 

 

Значительную группу исторических источников, отражающих ход промышленного развития Хакасии в 

1920-е – 1930-е гг. составляют материалы статистики. Они позволяют проследить динамику индустриального 

развития региона в указанный хронологический период. 

Сведения, представленные в статистике промышленности, могут находиться на различных уровнях 

обобщения, начиная от регистрации простейших производственных операций, учета инструментов и 

оборудования и заканчивая сводными материалами, характеризующими общее состояние индустрии на разных 

этапах ее развития. 

В зависимости от уровня обобщения документы определяются как первичные, то есть отражающие 

непосредственные результаты производственной деятельности, и производные (вторичные), представляющие 

результат аналитико-синтетической переработки первичных документов. 

Первичной обособленной единицей в управлении индустрией является предприятие. Поэтому в своей 

первооснове статистические источники по истории промышленности – это материалы отдельных предприятий. 

Во второй половине 1920-х гг. такими материалами были ежегодные обследования предприятий по 

бланку «Б», срочные ежемесячные обследования по бланку «А», квартальный бланк «Б», посвященный 

показателям производительности труда, бланк «Г», где указывались данные о финансах. Также 

статистическими источниками о развитии промышленности в данный период являются материалы 

специальных переписей мелкой и кустарно-ремесленной промышленности. Но стоит отметить, что значение 

данных переписей как единовременных обследований ослабевает, а значение текущего учета (ежегодные 

обследования по бланку «Б», ежемесячные обследования по бланку «А» и т.п.) возрастает. Это связано с 

развитием плановой системы [1, с. 117–123]. 

В Хакасии проведение ежегодных обследований предприятий по указанным бланкам и специальных 

переписей мелкой и кустарно-ремесленной промышленности возлагалось на Хакасское окружное 

статистическое управление, которое было образовано в 1925 г. взамен Хакасского уездного статистического 

бюро [2]. 
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В настоящее время данные документы за исключением обследований по квартальному бланку «Б» и 

бланку «Г» хранятся в Национальном архиве Республики Хакасия. Они сосредоточены в фонде, посвященному 

Хакасскому окружному статистическому отделу. 

Такой статистический источник как «Годовой статистический бланк «Б» фабрично-заводской 

промышленности за время с 1 октября 1928 г. по 1 октября 1929 г.» [3] содержит информацию о полном 

наименовании заведения (в данном случае таким заведением является Хакасское рудоуправление / 

Черногорские копи), годе основания заведения, наименовании учреждения, в ведении которого находится 

заведение, или наименование владельца, месте нахождения заведения, расстоянии до ближайшей станции и 

пристани, о подъездном пути, в какое объединение (трест, комбинат, кооперативное объединение) входит 

заведение или при ком является подсобным, арендаторе (если таковой имеется), начале и конце сезона, 

персонале заведения, переходе на сокращенный рабочий день, потреблении и остатках, балансе сырья, 

полуфабрикатов, электроэнергетики, силовом аппарате, основных фондах (капиталах), имуществе вложенных 

в них (в руб.). 

Интересным статистическим источником является «Срочный ежемесячный бланк «А» за январь 1926 

г.» [3]. Он содержит в себе информацию о полном наименовании заведения (в данном случае таким заведением 

является Октябрьский соль-завод), наименовании учреждения, в ведении которого находится заведение, или 

владельца, месте нахождения заведения, об объединении, в которое входит предприятие, числе дней работы за 

отчетный месяц, сведениях о закрытии в отчетный месяц, числе механических двигателей, количестве 

действовавших механических двигателей, рабочей силе за отчетный месяц, потреблении топлива, выработки 

изделий и потреблении основных видов сырья. 

Информация, содержащаяся в приведенных выше источниках, может быть использована при 

рассмотрении вопросов, касающихся истории развития индустрии в Хакасии во второй половине 1920-х гг., а 

также при изучении истории конкретных предприятий региона. 

Материалы переписи мелкой промышленности представлены Анкетами динамки частного сектора по 

административным районам за 1930 г. (Чарковский, Боградский, Аскизский, Таштыпский, Чебаковский 

районы [3]) и итоговой анкетой по Хакасскому округу [3]. Данные анкеты содержат в себе информацию за 1928 

– 1929 гг. и 1930 г. о наименовании производств, шифрах производств и социально-экономических форм, 

количестве промысловых единиц, количестве участников производств, проработанных человеконедель, 

валовом обороте. 

Данная информация может быть использована при изучении истории развития мелкой и кустарно-

ремесленной промышленности в Хакасии во второй половине 1920-х гг. 

В 1930-е гг. первоосновой статистических источников по истории индустрии остаются материалы 

отдельных предприятий. Они в свою очередь также как в 1920-е гг. разделяются на материалы текущего учета 

и единовременные обследования. 

Материалы текущего учета представлены отчетами предприятий, а единовременные обследования 

данными о Всесоюзной регистрации предприятий, переписями промышленного оборудования и мелкой 

промышленности. 

В Хакасии проведение текущего учета и единовременных обследований в 1930-е гг. возлагалось на 

областное управление народнохозяйственного учета [2]. 

В настоящее время материалы данного учета и обследований хранятся в Национальном архиве 

Республики Хакасия. Они сосредоточены в фонде, посвященному управлению статистики. 

Такой статистический источник как «Отчет предприятия о производстве за 1931 г.» [4] содержит 

информацию о полном названии предприятия (в данном случае таким предприятием является Гипсо-

алибастровый завод Запсибкрайжилсоюза), наименовании учреждения или организации, а также объединения, 

в ведении которого находится предприятие в отчетном году, месте нахождения предприятия, расстоянии до 
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ближайшей станции, пристани, годе основания предприятия, годе переоборудования. Также данный источник 

несет в себе сведенья о начале и конце сезона, числе дней работы предприятия в течение отчетного периода 

(года или сезона), показателях выполнения плана, персонале и проработанном времени, имуществе 

предприятия (основных фондах) в руб., капитальном строительстве, составе и работе силовых установок, 

получении и расходе электроэнергии, движении сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, производственных 

расходах. 

Всесоюзная регистрация предприятий на 1 января 1934 г. на уровне Хакасии представлена бланками на 

предприятие, электростанцию, мельницу. 

«Бланк на предприятие» [4] несет в себе общие сведенья о предприятии, информацию о персонале, 

производственном имуществе (основных фондах) предприятия, побочном, подсобном и вспомогательном 

производстве (цехах) предприятия, силовом хозяйстве, валовой продукции, чистой прибыли, выработки 

изделий. 

Бланки на электростанцию и мельницу несут в себе схожую информацию в сравнении с бланком на 

предприятие, но с учетом специфики данных работ. Так, «Бланк на электростанцию» [4] содержит в себе 

сведенья о расходе топлива (по видам) электростанцией, балансе электроэнергии (в кВт. часах) и отпущенного 

тепла мегакалориях, стоимости отпущенной энергии и тепла в руб. В свою очередь, «Бланк на мельницу 

(крупорушку)» [4] несет в себе следующие специфические сведения: продукция в натуре за 1933 г., валовой 

доход и валовая продукция, чистая прибыль, список машин, имеющихся на мельнице. 

Аналогичными статистическими источниками представлена Всесоюзная регистрация предприятий на 1 

января 1936 г. [4]. 

Материалы переписи промышленного оборудования представлены «Списками установленного и 

демонтированного оборудования за время с 15 сентября 1934 г. (момент переписи) по 1 января 1936 г. и 

списками неустановленного оборудования на 1 января 1936 г.» по форме №1 (энергетическое оборудование) и 

форме №2 (рабочие машины и механизмы перемещения) по г. Черногорску. Они содержат информацию о 

предприятии, его местонахождении, тресте, в которое входит предприятие, главке НКТП, наркомате или 

кооперативном центре, в ведении которого находится предприятие, сведенья об оборудовании. 

Информация, содержащаяся в приведенных выше источниках, может быть использована при 

рассмотрении вопросов, касающихся истории развития промышленности в Хакасии в 1930-е гг., а также при 

изучении истории конкретных предприятий региона. 

Таким образом, значительную группу среди исторических источников по истории развития 

промышленности в Хакасии 1920-е – 1930-е гг. составляют статистические источники, которые в основном 

представлены первичными материалами – данными об отдельных предприятиях, но также имеются и 

вторичные. Стоит также отметить, что основу этих источников составляют материалы текущих обследований. 

Это связано с развитием плановой системы в указанный период. 
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Аннотация: Предметом исследования в данной статье является характер охоты в позднем палеолите среди 

палеоиндейцев на территории Великих Равнин Северной Америки, изучение данного аспекта позволяет 

больше узнать о хозяйственном укладе палеоиндейцев. 

 

Наиболее представительные данные об охоте палеоиндейцев в районе Великих Равнин относятся ко 

времени распространения культуры Кловис, которая считается древнейшей на континенте, предполагается, что 

первый всплеск численности популяции Homo sapiens относится к интервалу времени, соответствующему 

данной культуре [1, с. 86]. 

Данная культура представлена изделиями из кости, каменными орудиями: отбойниками, ножами и 

резцами, характерны наконечники для дротиков с продолговатыми желобками [2]. 

Представители культуры Кловис известны как охотники на крупную дичь. На памятниках Кловис в 

южной части Великих Равнин есть свидетельства охоты на белохвостого оленя, антилопы, тапира, медведя, 

лошадь, бизона и предположительно верблюда [3, с. 49]. 

В посткловисское время фактически единственными выжившими представителями мегафауны стали 

бизоны [4, с. 38]. Он стал занимать первое место по значимости в обеспечении выживания палеоиндейцев во 

многом и потому, что данные животные были травоядными и передвигались крупными стадами, численность 

которых достигала несколько тыс. что повышало вероятность их выслеживания.  

Польза такой добычи выражалась в обилии изготавливаемых из неё ресурсов, как пищевых, так и 

материальных, помимо пищи большой ценностью пользовалась шкура бизона, её могли использовать для 

изготовления жилья и одежды. Судя по характеру некоторых находок, имело место употребление костей 

бизона в постройке жилищ, например во 2-й зоне группы стоянок Эгейт-Бейсин периода фолсом были 

расчищены 2 ребра бизона, воткнутых в землю, предположительно имевшие отношение к искусственной 

конструкции.  

Судя по всему, охота проводилась с поздней осени до ранней весны, о чём свидетельствуют данные из 

более чем половины стоянок (14 из 25) [4, с. 42]. 

Начиная с культуры Гошен (11,3 – 10,8 л. н.) и в период последующих специализированных культур в 

Великих равнинах происходила массовая добыча бизона  

Гошенские стоянки географически расположены на северо-западных равнинах, главной из которых в 

настоящий момент является Милл-Айрон на юго-востоке Монтаны, где найдено множество элементов со 

следами обработки, относящихся к Bison antiques.  
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На стоянках Секонд Лук, Милл Айрон, Аппер Твин Маунтин обнаружены останки до 15 бизонов что 

позволяет судить о том, что с Гошен начинается более массовая охота на данную особь по сравнению с Кловис, 

где находки костей бизона представлены не столь значительно. 

Более широкое расселение бизона имело место в период чуть более поздней культуры Фолсом (11 – 10,3 

л. н), связанное с иссушением климата и распространением прерий [3, с. 57]. На стоянке Ритлснейк Пасс, 

относящейся к данной культуре, обнаружены расколотые кости как минимум двух особей бизона, 

концентрирующиеся вокруг двух очагов, а также кремниевые артефакты, на основании чего памятник 

интерпретируется как кратковременное место разделки бизонов. Ещё одна стоянка, сочетавшиеся с местом 

забоя была исследована в южном Колорадо в долине Сан-Лукс в Стюартс Кетл Гард, где найдены остатки 8 

расчленённых бизонов. На стоянке Линджер обнаружены остатки пяти.  

Характерна для культуры Фолсом стоянка Линденмейер в северном Колорадо. На основании 

изученности памятника, предполагается, что в фауне данного региона преобладал бизон как основной вид 

охотничьей добычи, в качестве одного из свидетельств охоты выступает найденный позвонок бизона с 

воткнутым в него наконечником [3, с. 69]. 

Остатки мест забоя данных животных найдены и во многих других пунктах культуры Фолсом, среди 

них: Фоулер-Пэрриш, Лукингбилл, Джонсон, Кебридж-Ямпа. 

Безусловно, столь важная добыча не могла не повлиять на характер передвижения племён и их 

хозяйственный уклад. Постоянные кочёвки стад бизонов и др. крупных животных обуславливали высокую 

мобильность палеоиндейцев, вынужденных за ними следовать.  

В целом, стоянки Фолсом свидетельствуют об интенсивности охоты на бизонов. В связи с этим можно 

заключить что данное животное занимало доминантное положение в экономике присваивающего хозяйства в 

культурах позднего палеолита на Великих равнинах. 
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Аннотация: Предметом исследования в данной работе является характер и методы охоты среди индейцев 

палеолита, анализируются свидетельства охоты на стоянках древних индейцев, изучение материала, 

найденного на стоянках, позволяет получить представление о характере и методах их охоты, в этом также 

может помочь обращение к опыту охоты в традиционных обществах. 

 

Мы можем предполагать о характере охоты в палеолите Северной Америки, изучая опыт охоты в 

традиционных обществах, например среди африканских безружейных слоноборцев. Вполне вероятно, что 

древние жители Северной Америки активно пользовались ударными и метательными копьями (дротиками), 

которые вонзали в брюхо бизона, использование копьеметалки также могло интенсифицировать охоту. 

Согласно распространённой концепции, такого рода способы убийства привели к тому, что у крупных 

стадных животных появился обоснованный страх перед охотниками, П. В. Пучков полагает что это открыло 

возможность для загонных охот [1, с. 471]. Вместе с тем не исключено что загонные охоты являлись не 

следствием более простых методов охоты, а существовали одновременно с ними. 

Охотники культуры Кловис использовали два основных приема охоты на бизонов и на других крупных 

животных. Первый заключался в непрерывном преследовании группой охотников добычи до тех пор, пока их 

не загоняли в определенное место, где им наносили смертельные раны. Обычно это происходило на берегу 

озера либо у обрыва каньона, где обнаруживается большое количество наконечников и костей животных. В 

качестве орудия охоты использовались копья и дротики с ретушированными наконечниками. Помимо них в 

охоте использовались боковые и концевые скребки для обработки шкур и ножи. Материалом для изготовления 

служили обсидиан, кремень, яшма, халкедон [2, с. 243-245]. 

Древними охотниками были изобретены специальные ловушки, среди них так называемый «бизоний 

трамплин». С его помощью осуществлялся второй способ охоты на крупных животных, представлявший собой 

усовершенствованный вариант первого [3, с. 24].Интересна конструкция данной ловушки: из камней и валунов 

выкладывались ограждения вдоль тропы, ведущей к обрыву, упав с которого животное погибало, либо 

получало серьезные увечья, после чего становилось легкой добычей для охотников. Одна из таких ловушек – 

Хед-Смэшт-Ин-Баффало-Джамп – обрыв в предгорьех Скалистых гор, Альберта, Канада. Место представляет 

собой скалу длиной 300 метров, обрывающуюся в глубину 10 метров в своей высшей точке. Судя по анализу 

останков в грунте долины (место падения), данная ловушка использовалась в течении минимум 5500 лет, 

бывшее в употреблении по меньшей мере 6000 тыс. л. н. [4]. 

На наличие загонных охот в палеолите явственно указывают и другие археологические материалы. 

Широко известны в этом контексте стоянки Фолсом. В северо-западной части Техаса в 1944 г. рядом с 

Плэйнвью раскопаны остатки около 100 бизонов, судя по скелетам, особи были крупнее современного вида 

бизона, там же были найдены остатки метательных орудий. Значительное скопление бизоньих костей и остатки 
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орудий могут также указывать на возможные следы массового панического бегства стада, вызванного 

человеком [5, с. 108]. 

До появления лошади переходы и преследования бизонов осуществлялись в пешем порядке. Однако 

индейцы изобрели ряд удобных приспособлений, помогавших в пути. Они пользовались санями и салазками, 

тобогганами и снегоступами, которые делали либо из цельного куска дерева, либо прикрепляли верхнюю часть 

кожаными ремнями к основанию из дерева или кости. Салазки передвигали либо волоком, либо при помощи 

нескольких собак, запряженных в упряжку [3, с.63]. 

Следует подчеркнуть, что охота на бизонов в долошадный период являлась рискованным мероприятием 

для индейцев Прерий, что обуславливалось низкой мобильностью индейских племён, ввиду отсутствия 

лошади, которая также могла бы помочь избежать гибели при появлении опасности со стороны крупного 

животного. При этом охотники сильно рисковали, покрывая большие расстояния пешком в поисках добычи, в 

свою очередь бизоны могли быстро и без устали передвигаться по льду, снегу и тундре, соответственно 

охотники тратили много сил на их поиск. Кроме того, рискованность охотничьих мероприятий обострялась 

отсутствием огнестрельного оружия. 

Такого рода организация охоты на бизонов среди индейцев, вероятнее всего имела место вплоть до 

распространения лошади на континенте в XVI-XVII вв. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается зависимость между появлением лошади среди индейцев 

Северной Америки и изменением характера их быта и социально-экономической составляющей племён в 

целом. 

 

Охота на бизонов не могла не повлиять на характер социально-экономической жизни степных племён. 

Ценность бизона обуславливалась и тем, что помимо пищи, из его туши можно было получить некоторые 

важные для индейцев материальные ресурсы: сухожилия шли на тетиву и нитки; рога на чашки и ложки; 

волосы использовались для изготовления верёвок и поясов; из кожи делали мокасины, одежду и покрытия для 

вигвамов [1, с. 243]. В связи с этим бизон являлся культом почитания, что нашло отражение в религиозных 

церемониях: пляски бизона и мифе о бизонихе у дакотов [2, с. 143]. Кроме плясок равнинные племена 

проводили ритуалы вызывания бизонов. 

Туши бизонов, как и в древние времена, делили и разделывали на месте. Однако, лучшие части 

доставались убившему, что определялось по специальной метке на стреле в теле животного, а остальные части 

— тем, кто ему помогал. Так коллективное начало отходило на второй план, появлялись зачатки 

частнособственнических отношений, отныне, преимущественное право в дележе добычи предоставлялось тем, 

кто имел лошадь, участвовал в охоте и убил бизона. Ю. П. Аверкиева также отмечает, что охотники, владеющие 

лошадью, предоставляли работу, связанную с разделкой туш безлошадным соплеменникам, вознаграждая их 

за это частью добычи [2, с. 143]. Тем не менее, некоторые элементы коллективизма были сохранены, поскольку 

часть мяса откладывалась для остальных членов племени, не участвующих в охоте. Для доставки мяса в лагерь 

использовали волокуши, помощь в этом оказывали женщины и дети. Оставшиеся после племенного пира мясо 

вялили, делая из него пеммикан [3, с. 69]. 

Культура и жизнь степных племён была тесно связана с охотой на бизона, более того, как предполагают 

некоторые исследователи, культура полностью зависела от бизона. М. Г. Смит интерпретирует бизона как 

«индекс культуры» степняков, имея в виду то, что повседневная жизнь и быт кочевых индейцев 

приспосабливалась к образу жизни бизонов, к их миграциям, привычкам и циклам передвижениям, что, в свою 

очередь порождало кочевой образ жизни степных племён. Как полагает С. Оливер, индейцы скапливались в 

большие летние стойбища, по образу бизонов, пасшихся летом большими стадами, а в зимний период 

распадались на мелкие группы, в соответствии с рассеиванием стад бизонов. Однако утверждение о 

зависимости жизни индейцев от привычек бизонов спорно. Ю. П. Аверкиева, отрицает значение данного 

фактора в жизни степных племён и полагает, что определяющую роль в социально-экономической жизни 

племён играло коневодство, поскольку с распространением лошадей, возникла необходимость в поиске для 

них пастбищ и водопоев. Индейцы Прерий собирались в обще племенные стойбища на богатых 

растительностью пастбищах, и объединялись для коллективной охоты [2, с. 102]. 
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Коневодство и охота являлись ключевыми факторами в переформировании социально-экономической 

составляющей в жизни степных индейцев, наряду с торговлей. Развитие торговых отношений между 

индейскими племенами и белыми людьми стимулировало охотничью деятельность, вызывая необходимость 

переработки продуктов охоты, в качестве рабочих рук использовались пленники и женщины из бедных, не 

имевших лошадей семей. Ч. Ларпентер, торговец, скупавший пушнину у равнинных индейцев в XIX в. 

описывал в воспоминаниях характер их брачных отношений, отмечая зависимость женщины от мужа, которая 

после брака принадлежала ему полностью. [4, с. 400]. 

По воспоминаниям торговца, один из мужей из племени Черноногих имел достоинство и пользовался 

большим уважением среди сородичей, так как имел 6 жён, 50-100 голов лошадей и доход, составляющий по 

оценке свидетеля 2000 долл. в год [4, с. 401]. Согласно словам другого торговца А. Т. Денига, все жёны индейца 

считались «работницами» за исключением первой и последней, которые являлись любимыми и занимались 

руководством работы других жён [5, с. 506]. Ю. П Аверкиева приводит во внимание слова некоего вождя, 

который сообщал что, его 8 жён за год успевали обработать 150 бизоньих кож. В свою очередь те индейцы, кто 

имел всего одну жену, считались бедными, что было во многом связано с отсутствием лошади, благодаря 

которой, он мог бы добыть бизона, предоставлявшего племени ценные ресурсы.  

Таким образом, уделом женщины стала обработка шкур и других материалов животного 

происхождения, её труд был ориентирован на производство определённых товаров, предназначенных для 

торговли, ресурсы для которых предоставляла охота на бизонов. Избыток ресурсов стал активно вовлекаться 

в торговый оборот. Продуктивность охоты возросла благодаря использованию лошадей, последняя же являлась 

собственностью мужчины, то есть охотника, именно собственность на лошадей и исключительная роль 

мужчины в охоте на бизонов определили его статус, сформировали характерные черты патриархата. 

Исключительная ценность лошади способствовала зарождению характерных черт индивидуализма в 

индейских племенах, появлению частнособственнических отношений. Лошадь стала основным показателем 

имущественного положения владельца, её распространение значительно повлияло на ускорение разложения 

традиционного образа жизни индейцев Великих равнин, привело к формированию социального и 

имущественного неравенства. 
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Аннотация: В работе рассматриваются свидетельства охоты на стоянках палеолита Северной Америки, 

дающие представление о преобладающей роли тех или иных объектах охоты. 

 

Представительные данные об охоте палеоидейцев в районе Великих Равнин относятся ко времени с 

распространения культуры Кловис, которая считается древнейшей на континенте, предполагается, что первый 

всплеск численности популяции Homo sapiens относится к интервалу времени, соответствующему данной 

культуре [1, с. 86]. 

Данная культура представлена изделиями из кости, каменными орудиями: отбойниками, ножами и 

резцами, характерны наконечники для дротиков с продолговатыми желобками [2]. 

Представители культуры Кловис известны как охотники на крупную дичь. На памятниках Кловис в 

южной части Великих Равнин есть свидетельства охоты на белохвостого оленя, антилопы, тапира, медведя, 

лошадь, бизона и предположительно верблюда [3, с. 49]. 

В особую категорию следует отнести мамонта. Как правило, орудия и наконечники встречались вместе 

с костями данного животного, за исключением находок в местности Лернер в Аризоне, где орудия 

представлены в комплексе с костями лошади, тапира и бизона. 

Наиболее информативные находки, иллюстрирующие жизнь палеоиндейцев относятся к стоянке Колби, 

где раскопаны остатки 7 мамонтов со следами разделки. Многие места находок с костями мамонтов, на момент 

существования культуры представляли собой глубокие овраги, мелкие озёра или болота, где животные, судя 

по всему, становились лёгкой мишенью [4, с. 10]. 

В целом на территории Северной Америки обнаружено не менее 12 бесспорных мест забоя и разделки 

мамонтов, что позволяет судить о том, что излюбленной добычей, для людей Кловис, судя по всему, были 

хоботовые [5, с. 1499]. Однако, результаты археологических исследований дают более полное представление 

об их пище. На некоторых стоянках были обнаружены хозяйственные ямы, свидетельствующие о том, что 

помимо крупной дичи, в пищу употреблялись и более мелкие животные, а также рыба, черепахи, птицы и 

различные растительные ресурсы. [6, с. 11]. 

Не смотря на относительное разнообразие фауны, крайне важное место занимал бизон.  

На расширение бизоньей мегафауны безусловно оказали влияние климат и антропогенный фактор, 

посредством которых в немалой степени оно было вызвано. 11-10 тыс. л. н. существенно снизилось 

биоразнообразие. Одной из наиболее вероятных причин этого была резкая смена климата. 
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В посткловисское время бизоны стали фактически единственными выжившими представителями 

мегафауны [7, с. 38], во многом и потому, что данные животные были травоядными и передвигались крупными 

стадами, численность которых достигала несколько тыс., что повышало вероятность их выслеживания.  

Польза такой добычи выражалась в обилии изготавливаемых из неё ресурсов, как пищевых, так и 

материальных, помимо пищи большой ценностью пользовалась шкура бизона, её могли использовать для 

изготовления жилья и одежды.  

Таким образом, с исчезновением мамонта и другой плейстоценовой мегафауны бизон представлял 

доминирующий компонент в экономике присваивающего хозяйства древних индейцев. Он стал занимать 

первое место по значимости в обеспечении выживания палеоиндейцев. 

 

Список литературы 

1. Леви К.Г. Позднеплейстоцен-голоценовое вымирание. Причины и следствия // Известия Иркутского 

государственного университета. – 2012. – № 1. С. – 68–90. 

2. Деметрио соди – Великие культуры Месоамерики. https://profilib.net/chtenie/16854/demetrio-sodi-velikie-

kultury-mesoameriki-4.php (дата обращения: 28.10.2018). 

3. Васильев С.А. Древнейшие культуры Северной Америки. – СПБ.: Петербургское востоковедение. – 2004. 

– 144с. 

4. Gunnerson J.H. Arheology of the high plans. Denver.: USDA Forest Servise. 1987. 387 p. 

5. Goebel Е., et al. The Late Pleistocene Dispersal of Modern Humans in the Americas // Science. 2008. Vol. 319. P. 

1497–1502.  

6. Панасюк Н.В. Модели заселения Америки (хозяйство и материальная культура населения рубежа 

плейстоцена и голоцена) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. – 

2012. – № 1. – С. 7-18. 

7. Kormfeld M. Are Paleoindians of the Great Plains and Rockies Subsistence Specialists? // Foragers of the terminal 

pleistocene in North Fmerica. Nebraska, 2007. P. 32–58. 

© Попов М.Е., 2018.



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                 Исторические науки и археология 

 

63 

 

УДК 94 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ БИЗОНОВ В СЕВЕРНОЙ 

АМЕРИКЕ В XIX В. 

14.12.2018 

Исторические науки и археология 

Попов Максим Евгеньевич 

Горно-Алтайсский государственный университет, г. Горно-Алтайск 

 
Ключевые слова: БИЗОН; ВЕЛИКИЕ РАВНИНЫ; СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА; ПЕРЕПРОМЫСЕЛ; BISON; 

GREAT PLAINS; NORTH AMERICA; OVERFISHING.  

 
Аннотация: Предметом изучения в данной статье стал вопрос исчезновения бизонов в Северной Америке в 

XIX в., служивших основной кормовой базой для индейских племён Великих равнин. Рассмотрение этой 

проблемы позволяет в большей мере прояснить характер зависимости жизни охотников от их добычи. 

 

Ценность бизона обуславливалась тем, что помимо пищи, из его туши можно получить материальные 

ресурсы; сухожилия шли на тетиву и нитки, рога на чашки и ложки, волосы использовались для изготовления 

верёвок и поясов, из кожи делали мокасины, одежду и покрытия для вигвамов. 

Касательно данного вопроса среди исследователей существует небезосновательное мнение, согласно 

которому сами индейцы во многом способствовали истреблению бизонов. В частности, А. М. Буровский 

приводит во внимание особенности организации загонной охоты среди индейцев в середине XIX в., которые 

приводили к гибели целые стада бизонов, при этом в качестве добычи, по замечанию исследователя, 

использовалась лишь часть убитых бизонов [1, с. 170].С появлением лошади на континенте, конные охотники 

использовали для удовлетворения своих потребностей примерно 20-30 % зверей, из тех, которых они поражали 

выстрелом [2, с. 146]. 

Перепромысел как явление, действительно имел место в доаграрных обществах, в том числе и среди 

индейцев Прерий, что подтверждается этнографическим и археологическим материалом. Получив же 

огнестрельное оружие, индейцы стали убивать больше бизонов, чем им требовалось для пропитания и шкур с 

целью продажи излишка американским торговцам. 

Вместе с тем нельзя отрицать разрушительного влияния американской экономической экспансии на 

земли индейцев. Согласно данным, которые приводит Д. Браун, бизоны были выбиты американцами за четыре 

года: с 1870 по 1874 г., из 3 700 тыс. бизонов, уничтоженных за это время, только 150 тыс. было убито 

индейцами [3, с. 238]. Распространено мнение, что сами индейцы были не способны нанести популяции 

бизонов существенного урона, так как были по преимуществу вооружены копьями и луком [4, с. 41]. 

Поголовье бизонов в районе Великих равнин, до появления там европейцев, достигало 3 миллионов [5, 

с. 43]. По данным Д. М. Уайта к 1900 г. их поголовье составляло всего 1000 особей, что свидетельствует о том, 

что истребление имело сугубо преднамеренный характер. Был значительно увеличен спрос на шкуру и сало 

бизонов, однако затем он резко упал, ввиду перенасыщенности рынка данным товаром. Уничтожение стад 

бизонов разрушало основу индейского образа жизни, оставленные индейцами земли, на которых перестали 

пастись бизоны, активно заселялись фермерами-переселенцами. 

Истребление бизонов на территории степных районов Северной Америки способствовало обострению 

их экономической зависимости от США, что, в конечном счёте, явилось одним из решающих факторов, 

приведших к поражению индейцев в их борьбе за свои земли независимость. 
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Аннотация: В статье на основе исторических свидетельств изучается локализация городов, упоминаемых в 

«Поучении» Владимира Мономаха. Комплексное рассмотрение географических объектов позволяет соотнести 

их с реальным местоположением. Изучаемые топонимы выявлены с принципами появления древнерусских 

названий. Исследование позволяет определить местоположения городов Корьдно, Сутейск, Одреск. 

 

В древнерусской истории имеется достаточно много загадок, над которыми современные исследователи 

продолжают ломать голову. Одним из невыясненных вопросов остается локализация топонима Корьдно, 

встречающегося в «Поучении Владимира Мономаха». 

Князь сообщил, что «А въ Вятичи ходихом по двѣ зимѣ на Ходоту и на сына его, и ко Корьдну ходихъ 

1-ю зиму» [12]. 

«Город Корьдно упоминается только в «Поучении». Место положения его неясно», отмечает Д. С. 

Лихачев [10, с. 444]. Большинство исследователей придерживаются мнения, что Корьдно связано с землей 

вятичей. Известный калужский краевед В. М. Кашкаров отождествлял с ним селение Мосальского уезда Корна 

в устье ручья Коринки, впадающего в Рессу. Академик Б. А. Рыбаков вслед за Н. П. Барсовым поместил его на 

берегу реки Зуши, у деревни Карнады (Орловская область), поставив его под знаком вопроса. Имеется версия 

локализации у деревни Городня (сельское поселение «Деревня Красный Городок») Ферзиковского района 

Калужской области. Главным недостатком подобных предположений становятся отсутствие археологических 

находок в тех местах и этимологическое непонимание топонима. 

Оригинальную версию выдвинула Т. В. Краснова, которая предложила новое прочтение цитаты: вместо 

«к Корьдну» — «к корь дну». При этом, значение фразы становится, как поход «к основанию Дона» [6, с. 97-

98]. Однако аналогичные обороты нигде больше не встречаются, что ставит под сомнение подобную трактовку 

у Мономаха. Напротив, далее в «Поучении» есть упоминание «…и потом пакы на Донъ идохом…», т. е. автор 

древнерусского текста не определяет положение у Дона (верхний, средний, нижний или еще что-либо 

подобное). Без деления на части обходятся и другие гидронимы — на Десне, на Стугне, на Буг, на Сулу, на 

Дон. 

Между тем, без особого внимания исследователей остался вопрос-предположение Д. С. Лихачева: «Не 

есть ли поход <Мономаха> «на Корьдну» походом на торков?» [10, с. 444]. Ученый обосновал свою позицию 

тем, что Мономах не мог не указать про очередную свою победу. Тогда как в летописях сей факт нашел 

отражение по году 1080: «Заратишас̑ Торцı Переӕславлестии на Русь Всеволод̑ же посла на нѣ сн҃а своег̑ 

Володимера. Володимер же шедъ побıд̑ Тороки» [11]. 

«Справедливым» предположение Д. С. Лихачева назвал известный исследователь А. К. Зайцев, уточнив, 

что «отнесение Корьдна к Черниговской земле очень сомнительно» [5, с. 148]. Однако местоположение 

поселения так и не было определено. 
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Поход Мономаха к Корьдну был совершен после разгрома на Десне половецких отрядов Асадука и 

Саука. Как выяснил брянский историк Н. Е. Ющенко, «…можно достаточно уверенно предположить, что 

разговор (повоеваша половци Стародубъ весь) ведется о зиме 1078-1079 годах» [17, с. 3]. 

Таким образом, хронологически хождение к Корьдну могло совпадать с действиями Мономаха, тогда 

уже князя черниговского, против торков в 1080-м году. 

Натянутым выглядит мнение исследователей о вятичской территориальной принадлежности Корьдна. 

Судя по тексту «Поучения», поселение было указано Мономахом отдельно – в вятичи ходил и к Корьдну ходил. 

Аналогичную фразеологическую конструкцию можно отметить, например, в следующей цитате: «И потом 

снова ходили к Ростову на зиму, и три зимы ходили к Смоленску» [12]. Между тем, оба города принадлежат к 

разным территориально-административным образованиям. Поэтому возможным представляется связь 

рассматриваемого топонима не с вятичами, а с переяславской землей. В данном случае отмечаем указания 

известных историков П. В. Голубовского и В. В. Седова: «…полянская земля захватывала узкой полосой левый 

берег от устья Десны до р. Кордня/Кордни» [4, с. 14; 13, с. 106].  

Параллельно те места описывает один из основоположников русской исторической географии Н. П. 

Барсов: «и на левой черниговской стороне замечаются киевские владения, тянувшиеся, как кажется, узкой 

полосой по Днепровскому берегу от устья Десны, близ которого находился Городец, до речки Курани, которая 

сливается с Днепром напротив Треполя… в XII в. киевские владения простирались узкой полосой по левой 

стороне Днепра от низовьев Десны до устья Курани» [3, с. 115, 127].  

Таким образом, речка Кордна/Курань является левым притоком Днепра и ее устье расположено 

напротив летописного города Треполь (ныне – Триполье [2, с. 200]. В этих же местах находится и переправа 

через Днепр, о чем свидетельствует Ипатьевская летопись по году 1151: «Гюрги же перебѣже Днѣпръ оу 

Треполѧ и с дѣтми. и ѣха по ѡнои в Переӕславль. Половци же бѣжаша в Половци. а Ст҃ославъ Ѡлгович̑ и 

Всеволодичь Ст҃ославъ перебѣгоста Днѣпръ въıше Заруба и бѣжаста въ Городець» [11]. 

Поэтому сюда и могли двигаться переяславские торки для переправы в киевскую землю. Наперерез к 

ним и должен был устремиться Мономах. Русская дружина могла перехватить противника недалеко от устья 

Кордни в районе современного селения Кийлов (ранее – Койлов). Там же встречается урочище Коронова гора 

[16, с. 106-113], болото Карань (рис. 1). 

Здесь же «близ хутора Головуров на низком левом берегу реки Днепр имеется округлое (диаметром 40 

м) городище, разрушенное карьерами. Рядом расположено небольшое селище. Судя по находкам, поселение 

возникло в конце XI века и существовало вплоть до середины XIII века» [7, с. 210]. Данный район входил в 

древнерусскую фортификационную линию Переяславль – Днепр [8, с. 181]. Как было выше отмечено, имеются 

вблизи Кийлова и более древние археологические находки поселений и могильников [16, с. 106-113]. 

Окрестности тех мест неоднократно упоминаются в противостоянии Руси и кочевников – Саков [19, с. 

128], Воронице [2, с. 41], река Альта [19, с. 17]. 

В рамках древнерусской традиции выдержано и название Корьдно, данное по гидрониму. Имена 

небольших речушек служили основой многих топонимов, встречающихся в системе южных оборонительных 

рубежей: Торческ – Тора приток Роси [2, с. 199-200], Ромно (Ромны, Ромен) – Ромна приток Сулы [19, с. 116], 

Луб(ь)но – Лубянка приток Сулы [19, с. 82], Голтав – Голтва приток Псела [2, с. 52], Бахмач – Бахмачка приток 

Борзны [19, с. 24] и другие.  

Можно упомянуть и еще один топоним, связанный с гидронимом, но уже в другой плоскости. В 

«Поучении» встречаем описание похода Мономаха со Святополком в Полоцкое княжество: «выжгли Полоцк; 

он пошел к Новгороду, а я с половцами на Одреск войною и в Чернигов» [12]. Исследователи выдвигают 

несколько версий, пытаясь играть на созвучных корнях слов. Н. П. Барсов склоняется к неопределенному 

поселению на реке Одров/Адров, правый приток Днепра, в Копысском уезде Могилевской губернии [2, с. 151]. 

Однако, если мы будем внимательны, то увидим, что топонимы включают всю основу гидронима: Полоцк – 

Полота, Друцк – Друть, Витебск – Витьба и т. д. Таким образом, на реке Одров городок получил бы название 
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в зависимости от местоположения Одровск или Одров. Маловероятна локализация и в Черниговской земле, о 

которой высказывается В. П. Нерознак, ссылаясь на гидроним Одра в бассейне реки Сновь [9, с. 127]. В данном 

случае населенный пункт находился бы на подконтрольной территории и «идти войной» на него не имело для 

Мономаха никакого смысла.  

Нельзя признать возможным и ошибку автора «Поучения», якобы желавшего указать город Друцк, как 

считают некоторые исследователи. Однако этот населенный пункт Мономах знал и отмечал в своем послании: 

«В том походе за Всеславом пожег землю и повоевал ее до Лукомля и до Логожска, затем на Друцк войною и 

опять в Чернигов» [12].  

Прежде всего, отметим, что используемый при образовании топонима суффикс -(е)ск указывает на 

положение поселения на мысовидной стрелке устья рукава. Можно обратить взор к западным рубежам 

полоцкой земле и увидеть правый приток Западной Двины реку Дрисса. Именно на суженном берегу у устья 

расположен город Верхнедвинск, ранее носящий название Дрисса (историческое – Дрись, рис. 2 а) [18, с. 33]. 

Там же автор отмечает и другие огласовки корня, как Одра/Удра, что, собственно, и нашло отражение в южном 

древнерусском говоре (подобное встречаем, например, в названиях Рша – Орша, Блове – Обловь). Аналогичное 

звучание приводит в эпиграфе к стихотворению «Слова князя Одрыса-Харобрага» белорусский поэт Сергей 

Панизник: «У 1386 г. заыак летапіснага горада Одрысь (Дрыса), (Одрьск—?) быў спалены Андрэем Полацкім 

у час міжусобнай вайны. У 1962 г. Дрыса перайменавана ў г. Верхнядзвінск» [20, с. 49]. 

Вероятно, после разгрома Полоцка Мономах со своими половцами двинулся далее на запад по Двине, 

рассчитывая найти Всеслава либо захватить еще добычи, предполагая, что города на важном речном маршруте 

должны быть богатыми. 

Коснемся еще одного топонима, локализация которого у исследователей не совсем ясна. В «Поучении» 

Мономах рассказывает, как «после Пасхи из Переяславля во Владимир, в Сутейске мир заключить с поляками. 

Оттуда опять на лето во Владимир» [12]. Еще раз Сутеск упоминается в летописях в связи с междоусобицей 

русских князей в 1098 году: «Ӕрославъ же бѣже на Лѧхы. и прииде Берестью. а Дв҃дъ заемъ Сутѣиску и 

Червенъ. и прииде внезапу. и заӕ Володимерцѣ» [11]. Очевидно, что Сутеск расположен недалеко от 

Владимира и Червеня, а также в непосредственной близости от ляхов — на границе с оными, где могли 

проходить польско-русские переговоры. Формант -(е)ск указывает на мысовидную площадку в устье рек. 

Безусловно, город русский, поскольку Мономах в нем задержался на полтора-два месяца – от Пасхи до лета. 

Нужно обратить внимание и на этимологию рассматриваемого объекта. В нашем случае, «суток», согласно 

словарю древне-русского языка И. И. Срезневского, есть слияние; место, где находятся границы [16, т. 3, стлб. 

630]. 

Таким образом, нам не приходится гадать, где мог располагаться Суте(й)ск. Географически выявленным 

параметрам соответствует регион современного населенного пункта Билгорай (рис. 2 б). Городок лежит на 

«русской территории» на восточной стороне в междуречьи Biala Lada и Czarna Lada. Кроме того, через 

Билгорай протекают речки Osa и Próchnica. Т. е. мы видим, что в местечке стекается несколько водных артерий, 

но замечательным фактом и, похоже, топонимообразующим гпдронимом стала речушка Stok, расположенная 

на восточной окраине. Именно stok может являться польской огласовкой soutok, давшем название 

древнерусскому городу Суте(й)ск, который и оказался русско-польским пограничным пунктом. Вероятно, 

захват Суте(й)ска Давидом Игоревичем должен был еще раз подчеркивать, что «князь-изгой» бежал в Польшу, 

откуда и пришел обратно. Соответственно, понятным становится и его маршрут Суте(й)ск-Червень-Владимир, 

причем первый пункт определяется движением хоть из Польши, хоть из Перемышля от реки Вагра, где перед 

этим были разбиты венгры, союзники киевского князя. 

Возвращаясь к основной теме нашего исследования, можно сделать вывод, что Кор(ь)дно есть 

укрепленное поселение на левом берегу Днепра в районе устья речки Кордна/Курань вблизи современного 

населенного пункта Кийлов. 

Также, подводя итоги, еще раз отметим, что упоминаемые в «Поучении» Одреск может быть 

локализован в районе современного белорусского города Верхнедвинска, а пограничный Суте(й)ск находился 

в окрестностях современного польского городка Билгорай и его пригородной деревеньки Wola-Mala. 
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Все изученные топонимы соответствуют принципам гидронимопроизводных названий древнерусских 

городов. 

 
Рис. 1. Окрестности с. Кийлов. Использована военно-топографическая карта Российской Империи 

1846-1863 гг., созданная под руководством Ф. Ф. Шуберта и П. А. Тучкова, Ряд XXIII  

 
Рис. 2. а) окрестности г. Дрисса [1]; б) окрестности г. Билгорай [15] 
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ENTERPRISES-PARTICIPANTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY. 

 
Аннотация: Данная научно-исследовательская работа посвящена проблеме стабильного стратегического 

менеджмента на предприятиях-участниках ВЭД в условиях российского рынка, с учетом социально-

экономического кризиса, существующего на данный момент в России. Предложены основные меры по 

управлению организацией и обеспечению её конкурентоспособности в условиях неопределенности внешней 

среды.  

 

На сегодняшний момент в Российской Федерации сложилась такая ситуация в макро, а также 

непосредственном окружении многих предприятий, в которой они не могут своевременно реагировать на 

изменения внешней среды, разрабатывать и применять стратегию, которая дает возможность выжить в 

долгосрочной перспективе и добиваться своих целей. Это связано с неприспособленностью многих 

отечественных компаний работать в условиях кризиса, а именно, выстраивать систему гибкого управления, 

удерживать свои позиции на рынке, стабильно производить продукт или услугу с учетом научно-технического 

прогресса. Инструментом позволяющим выбрать деятельность в текущий момент времени, которая 

рассматривается, как начало будущего периода является стратегический менеджмент. Труднее всего 

адаптироваться в данных условиях предприятиям-участникам ВЭД и от того насколько грамотно будет 

разработана стратегия управления данными предприятиями зависит их конкурентоспособность. 

Предприятия-участники ВЭД являются ключевым звеном в установлении внешнеэкономических связей, в 

свою очередь внешнеэкономические связи определяют экономическое и социальное развитие государства. 

Реализуя внешнеэкономическую деятельность предприятия-участники ВЭД сталкиваются как с позитивными 

так и негативными явлениями. Позитивные: появление новых поставщиков, расширение рынков сбыта, доступ 

к большему количеству потребителей, внедрение и освоение новых технологий и др. В качестве негативных 

можно отметить зависимость предприятий от других стран и неспособность влияния на них. Здесь стоит 

сказать, что главной ошибкой стратегического управления является то, что предприятие планирует свою 

деятельность исходя из того, что во внешней среде не произойдет никаких качественных изменений. [1] 

Поэтому своевременная реакция на изменения, происходящие во внешней среде дает возможность выжить в 

долгосрочной перспективе и добиваться целей, которые ставит перед собой предприятие. 

Управление фактически делят на два вида: оперативное управление и стратегическое управление. 

До недавнего времени предприятия-участники внешнеэкономической деятельности делали упор на 

оперативное управление, не уделяя должного внимания разработке стратегии в дальнейшем. Ниже приведена 

таблица, показывающая преимущества стратегического управления над оперативным управлением на 

предприятии участнике ВЭД. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика оперативного и стратегического управления предприятий-участников 

ВЭД. 

Характеристика 
Оперативное 

управление 

Стратегическое 

управление 

Миссия, цели 

предприятия-участника 

ВЭД 

Производство товаров и 

услуг с целью 

получения дохода от их 

реализации на внешних 

рынках сбыта. 

Выживание в 

долгосрочной 

перспективе, 

установление 

внешнеэкономических 

связей и баланса с 

внешней средой. 

Основная цель, 

которую ставит перед 

собой менеджмент 

Поиск наиболее 

эффективного 

использования ресурсов 

и возможностей, 

имеющихся у 

предприятия-участника 

ВЭД. 

Поиск новых 

возможностей для 

улучшения позиции 

предприятия-участника 

ВЭД на рынке, борьба с 

конкурентами. 

Временной фактор 

Ориентирование на 

краткосрочную и 

среднесрочную 

перспективу. 

Ориентирование на 

долгосрочную 

перспективу. 

  

Подход к управлению в 

организации 

Люди-ресурсы 

предприятия, 

исполнители основных 

работ и функций. 

Люди-основа 

предприятия, его 

ценность. 

Основной критерий 

эффективности 

управления 

Прибыльность, 

рациональное 

использование ресурсов 

предприятия. 

Своевременная реакция 

на новые запросы 

внешних рынков. 

Выбором стратегии и внедрением стратегического управления целесообразно начать заниматься еще на 

первых стадиях становления деятельности предприятия, но как показывает опыт, организации берутся за 

разработку стратегии в двух случаях: 

— находясь в кризисной ситуации; 

— получая максимальный доход в период роста и развития. 

Во втором случае перед менеджером стоит задача разработать такой стратегический план, который 

позволил бы организации добиться конкурентных преимуществ и как можно дольше сохранить 

положительный экономический эффект.[2] В том случае, когда предприятие находится в кризисной ситуации 

из-за нестабильности внешней среды, разработка стратегического планирования затрудняется нехваткой 

ресурсов и устоявшейся моделью оперативного управления, которую сложно адаптировать и изменить под 

сложившиеся условия. Поэтому на наш взгляд наличие гибкой стратегии и стратегического плана изначально 

играет огромную роль в период неопределенности внешней среды, причем стратегическое планирование в 

условиях кризиса должно ориентироваться на долгосрочную перспективу учитывая при этом текущее 

состояние организации [3]. 
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Именно гибкость управления позволяет на данный момент обеспечить стабильную деятельность на 

рынке. Если привести в пример предприятие-производитель-участник ВЭД, то в ее макро окружении в 

кризисный период возможны любые изменения, в основном негативного характера. Поэтому возможность 

варьировать и адаптировать выбранную стратегию развития является актуальной проблемой. Естественно, что 

стратегия не может изменяться буквально каждый день, поэтому наиболее верный вариант действия выбор 

некоторого стратегического направления, с возможностью внесения изменений в краткосрочный и 

среднесрочный планы развития. 

Таким образом, стратегический менеджмент позволяет предприятиям -участникам ВЭД ориентировать 

производство на запросы потребителей, добиваться конкурентных преимуществ на внешних рынках, 

своевременно реагировать на изменения внешней среды, ориентироваться на долгосрочную перспективу и 

добиваться поставленных перед предприятием целей. 

Цель современного предприятия-участника ВЭД состоит в адаптации к изменениям которые 

происходят во внешней среде. В связи с этим необходимым является учет динамики составляющих внешней 

среды и выделяют два вектора развития стратегического управления: 

— регулярное стратегическое управления в реальном масштабе времени, которое носит характер 

оперативного управления; 

— стратегическое управление которое ориентируется на долгосрочную перспективу беря во внимание 

то, что во внешним окружении происходят изменения с высокой частотой и непредсказуемы. 

Ошибкой современных предприятий -участников ВЭД является то, что они делают акцент на 

оперативное управление думая, что во внешней среде не произойдет никаких качественных изменений. 

Поэтому необходимым является понимание того, что два этих вектора друг без друга существовать не 

могут особенно это актуально для предприятий-участников ВЭД. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние государственного и муниципального долга на устойчивость 

бюджетной системы государства с учетом классификационного подхода Масгрейва Р.А.  

 

Рассмотрение влияния государственного долга на бюджетную систему можно произвести как в разрезе 

следствий использования госдолга, так и в разрезе внутренних и внешних заимствований. 

Таким образом, при рассмотрении влияния через исследование возможных следствий были выделены 

безусловные и условные следствия. 

К безусловным был отнесен только один критерий, связанный с дефицитом бюджета. Естественно, что 

если госдолг является источником финансирования дефицита бюджета, то его использование приводит к 

снижению дефицита. Таким образом, происходит рост возвратных поступлений, который неминуемо приводит 

к увеличению дистрибутивных собственных безвозвратных расходов и возвратных выплат. И хотя за счет 

госдолга достигается принцип сбалансированности бюджета (в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации) без одновременного снижения запланированных бюджетом расходов, привлечение 

возвратных поступлений является причиной снижения финансовой устойчивости и нарушения в некоторой 

степени принципов самостоятельности бюджетов и сбалансированности бюджета (но не в понимании значения 

этих терминов БК РФ, поскольку выявление в бюджете недостатка собственных средств для покрытия 

расходов определяет зависимость этого бюджета от внешних источников (в рамках государственных 

поступлений упускаются поступления из финансовых резервов) снижает уровень его финансовой 

устойчивости, а также может привести к росту налоговых доходов за счет увеличения налогового бремени, при 

условии невозможности погашения своих обязательств по долгу из других источников. Однако при 

злоупотреблении этим источником неизбежен рост теневого сектора, который приводит к снижению 

налоговых доходов в долгосрочной перспективе. 

Далее следуют условные следствия использования госдолга, связанные с эффективностью его 

управления. 

При эффективном управлении госдолгом, госдолг может выступить фактором роста экономики. В этом 

случае следует рост собственных налоговых доходов ведет к более устойчивому состоянию бюджета, что 

позволяет государству наполнить бюджетные резервы в рамках стабилизационной политики. Кроме того, 

подъем экономики характеризуется увеличением налогового бремени, при злоупотреблении которым, опять 

же следует снижение налоговых доходов в долгосрочной перспективе. 
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При неэффективном управлении в бюджете наблюдается высокий уровень госдолга, который приводит 

к замещению аллокационных расходов дистрибутивными и сокращению части аллокационных и 

стабилизационных расходов (в рамках классификационного подхода Масгрейва Р. А.). В этом случае может 

быть принято решение об ограничении дефицита бюджета и уровня государственного долга [1]. Это приводит 

как к повышению финансовой устойчивости, так и сокращению расходов бюджета. 

Кроме того, неэффективное управление госдолгом может привести к полной невозможности его 

выплаты. Так, при аннулировании госдолга в бюджете задним числом увеличивается размер собственных 

доходов, поскольку сумма займа не будет возвращена, а следовательно (с этой точки зрения) бюджет 

становится более финансово устойчивым. Отрицательным фактором здесь выступает снижение кредитного 

рейтинга и последующее снижение как налоговых доходов при использовании внутренних заимствований, так 

и возвратных поступлений при использовании внешних. 

Далее рассмотрено влияние госдолга на бюджетную систему в разрезе внутренних и внешних займов. 

Одним из негативных последствий внутренних государственных заимствований является «эффект 

вытеснения частных компонентов совокупного спроса», что предполагает меньший выпуск ВВП в 

долгосрочной перспективе, больший уровень безработицы, что способствует снижению налоговых доходов и 

увеличению аллокационных расходов в разрезе пособий по безработице и т.п. [2] 

Также активное использование внутренних заимствований, в перспективе может привести к 

повышению доходности государственных облигаций, что, в свою очередь, станет причиной увеличения 

стоимости кредитов для частных заемщиков, что приведет к снижению инвестиций в бизнес, и, следовательно, 

снова к снижению ВВП и налоговых доходов. (Поскольку существует обратная зависимость между 

• ценами облигаций и процентными ставками на долговом рынке; 

• ценой облигации и ее доходностью.) 

В условиях обременительного внешнего долга существенно возрастают трудности в укреплении 

доверия к национальной валюте. Происходят миграция капитала зарубеж, падение инвестиций в национальный 

бизнес и, как следствие, уменьшение налоговых доходов. Плюсы внешних заимствований появляются с ростом 

курса национальной валюты во время обслуживания долга. В этом случае внешние заимствования «дешевеют», 

т.к. уменьшается количество фактически выплаченных денежных средств. 
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Аннотация: В статье проведен анализ положений основных документов, определяющих направления развития 

таможенных органов Российской Федерации, дана оценка текущего состояния системы таможенного 

администрирования в России, определены основы содействия бизнесу в таможенной сфере. 

 

На сегодняшний день уровень развития внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) определяет 

место страны в мировой экономической системе. В связи с этим регулирование и содействие ВЭД является 

одним из важнейших приоритетов государственной политики. 

Что же такое содействие в сфере внешнеэкономической деятельности и в чем оно проявляется? Для 

правильного понимания этого термина обратимся к толковому словарю Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю., 

согласно которому содействие представляет собой деятельное участие в чьих-нибудь делах с целью облегчить, 

помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности. Ушаков Д.Н. также определяет содействие как помощь, 

поддержку в каком-нибудь деле, в какой-нибудь деятельности. Наиболее развернутое определение понятию 

«содействие» дает Даль В.И.: содействие – это помощь, поощрение, участие в деле, забота по силам и 

средствам, не будучи, однако, главным деятелем. 

На основании приведенных толкований «содействие в сфере внешнеэкономической деятельности» 

можно определить как помощь государства в лице таможенных органов участникам ВЭД, которая проявляется, 

с одной стороны, в снижении административных барьеров для перемещения товаров, работ, услуг, капиталов, 

а с другой, – в повышении качества административной деятельности таможенных органов, упрощении и 

ускорении таможенных процедур. 

Основы содействия бизнесу в таможенной сфере заложены в международных правовых актах. Наиболее 

значимым международным документом в данном случае будут являться Рамочные стандарты безопасности и 

облегчения мировой торговли от 2005 г., разработанные в рамках Всемирной таможенной организации (далее 

– ВТамО). Рамочные стандарты ВТамО стоят на двух «опорах»: 

1. Система соглашений между таможенными администрациями. 

2. Партнерские отношения между таможенными службами и предпринимательским сообществом. 
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Каждая из двух «опор» включает в себя набор стандартов, определяющих основные правила 

обеспечения безопасности и содействия международной торговле. 

Согласно Рамочным стандартам главной целью создания и развития системы соглашений между 

таможенными службами является «содействие непрерывному прохождению грузов по надежным 

международным цепям поставки товаров» [1]. Такая система соглашений позволит осуществлять обмен 

своевременной и точной информацией между таможенными администрациями, что обеспечит эффективное и 

комплексное управление таможенными рисками. 

Вторая «опора» Рамочных стандартов предполагает создание партнерских отношений между 

таможенными органами и бизнес-сообществом, которые представляют собой взаимовыгодное сотрудничество, 

построенное на доверии таможенных служб к добросовестным участникам ВЭД. Другими словами, участники 

ВЭД, подтвердившие свою благонадежность, получат возможность пользоваться специальными упрощениями 

при совершении таможенных формальностей, в свою очередь таможенные органы смогут более эффективно 

распределять свои ресурсы и концентрировать внимание на областях повышенного риска нарушения 

таможенного законодательства. 

Важно отметить, что в 2015 году была принята новая редакция Рамочных стандартов, которая включила 

в себя третью «опору», подразумевающую сотрудничество между таможней и другими правительственными и 

межправительственными ведомствами. 

В настоящее время руководитель ФТС России В.И. Булавин поставил перед таможенными органами две 

главных задачи: 

1. Обеспечить соблюдение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности. 

2. Сделать таможенное администрирование комфортным и удобным для бизнеса. 

Для реализации указанных задач была разработана Комплексная программа развития ФТС России на 

период до 2020 года. Программа содержит 41 целевой показатель, по которым таможенные органы будут 

определять степень достижения поставленных задач. Среди них выделены ключевые показатели «10 шагов 

навстречу бизнесу» (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Ключевые показатели решения задач Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 2019 2020 Действительность 

1 
Доля электронных деклараций, 

зарегистрированных в ЦЭДах, % 
30 60 95 27,2 

2 

Доля ЦЭДов, размещенных на 

площадях, находящихся в 

госсобственности, % 

80 90 100 89,6 

3 

Доля автоматически 

зарегистрированных экспортных 

деклараций, % 

60 70 99 70 

4 

Доля автоматически 

зарегистрированных импортных 

деклараций, % 

30 60 99 23 

5 
Доля автоматически выпущенных 

экспортных деклараций на 
40 60 80 33,6 
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товары, поданных участниками 

ВЭД низкого уровня риска, % 

6 

Доля автоматически выпущенных 

импортных деклараций на 

товары, поданных участниками 

ВЭД низкого уровня риска, % 

25 50 80 11,5 

7 
Доля автоматических профилей 

рисков, % 
43 45 90 — 

8 

Доля таможенных платежей с 

использованием единого 

лицевого счета, % 

82 85 100 — 

9 

Доля товарных партий с 

результативными мерами по 

минимизации рисков, % 

50 75 50 — 

10 
Доля выявленных таможенными 

органами преступлений, % 
86 88 90 — 

Как видно из табл. 1, развитие таможенных органов основано на автоматизации бизнес-процессов, 

связанных с таможенным администрированием. Таким образом, согласно положениям Программы к 2020 году 

в Российской Федерации планируется создать благоприятную среду для ведения внешнеэкономической 

деятельности, которая предполагает со стороны таможенных органов обеспечение простых и удобных 

таможенных сервисов, высокую скорость совершения таможенных операций, а также минимизацию издержек 

участников ВЭД, которые в свою очередь должны обеспечить добросовестное ведение бизнеса. 

Другим национальным документом, который направлен на создание условий, содействующих 

перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, является План мероприятий 

(«дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования», утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р. 

Целью «дорожной карты» является реализация вполне конкретных мероприятий по содействию 

ускоренному и упрощенному прохождению таможенных формальностей: сокращение количества документов, 

требуемых для таможенного оформления, а также сроков их подготовки и получения, сокращение сроков 

прохождения всех процедур при перемещении товаров через таможенную границу путем внедрения 

информационных технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, сокращение доли теневого 

оборота импортных товаров на российском рынке [3]. 

Для реализации целей «дорожной карты» сформированы контрольные показатели, соответствие 

которым позволит достигнуть амбициозного плана – включение России в двадцатку лучших стран в рейтинге 

Doing business по показателю «Международная торговля». Однако на деле Россия в 2018 году по этому 

направлению заняла лишь 100-е место. Предполагалось, что Россия достигнет следующих контрольных 

показателей к 2018 г. (см. табл.2). 

Таблица 2 

Контрольные показатели реализации «Дорожной карты» к 2018 г. 

 

Место в 

рейтинге 

Doing 

business 

Необходимое 

количество 

документов, шт. 

Временные затраты на 

подготовку 

документов, дн. 

Временные затраты на 

прохождение 

формальностей, ч. 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

Значение 

контрольного 

показателя 

17 4 4 7 7 2 2 
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Однако как показывает рейтинг Doing business, простота ведения международной торговли в нашей 

стране характеризуется следующими показателями (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Благоприятность условий ведения бизнеса в РФ в 2018 г. по показателю 

«Международная торговля» (рейтинг Doing business) 

 

Место в 

рейтинге 

Doing 

business 

Прохождение 

пограничного и 

таможенного контроля, 

ч. 

Стоимость 

пограничного и 

таможенного контроля, 

долл. США 

Время на оформление 

документов, ч 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

Значение 

индикатора 

100 14 72 400 665 43 26 

Как видно из табл. 3, значения индикаторов в рейтинге Doing business далеки от идеалов, заданных 

«Дорожной картой», и характеризуют содействие в таможенной сфере скорее как начинающийся развиваться 

в России процесс, нежели как устоявшаяся норма, к которой призывают Рамочные стандарты. 

Многие исследователи считают, что содействие бизнесу в таможенной сфере предполагает наличие у 

таможенной службы сервисной функции. При этом главным атрибутом таможни сервисного типа является 

достаточно широкий спектр таможенных услуг, оказываемых участникам ВЭД. Таможенная услуга – это 

деятельность, направленная на принятие конкретных решений по таможенным вопросам в рамках 

административных регламентов исполнения государственных функций и регламентов предоставления 

государственных услуг [4, с. 81]. 

В Рамочных стандартах понятие «услуга» встречается 7 раз, из них 2 раза в словосочетании 

«таможенная услуга» в контексте рабочего времени и электронных технологий. Есть еще один документ – 

Соглашение ВТО по содействию торговле от 2017 г., в котором встречается такая фраза: создание «мягкой» 

таможенной инфраструктуры посредством модернизации таможенного законодательства через 

консультационные услуги (семинары с бизнесом и т.д.). Отметим, что, на основе данного Соглашения в 

Соединенных Штатах Америки было подготовлено методическое пособие по содействию торговле услугами, 

где со ссылками на разные решения ООН приходят к такому определению: «Услуги являются 

нематериальными процессами, которые влияют на изменение, как правило, состояния или положения товаров 

и лиц». Кроме того, в англоязычных текстах встречается следующее сочетание – «услуги содействия 

международной торговле», к ним относятся экспортно-импортные операции, лицензирование и т.д. Такие 

услуги делятся на частные и государственные, к последним относится таможенное администрирование. 

Из вышесказанного следует, что содействие бизнесу в таможенной сфере, прежде всего, проявляется в 

оказании таможенных услуг и построении таких отношений между таможней и предпринимательским 

сообществом, в которых участники ВЭД выступают полноправным партнерами таможенных органов, а не 

зависимыми от регулятора структурами. 
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Рис.1. Содействие в таможенной сфере 

Таким образом, можно сделать вывод, что содействие в таможенной сфере многопланово: 

– таможенные органы оказывают содействие друг другу; 

– таможенные органы оказывают содействие участникам ВЭД; 

– участники ВЭД оказывают содействие таможенным органам. 

Также не стоит забывать и про околотаможенную сферу, главным назначением которой является 

оказание помощи участниками ВЭД при прохождении последними таможенных формальностей. Однако все 

указанные виды содействия имеют общую цель – обеспечение безопасности государства при одновременной 

минимизации издержек всех участников таможенных правоотношений. Следовательно, в настоящее время 

перед ФТС России стоит сложная задача: достижение баланса между контролем и упрощением, решение 

которой возможно путем создания таможни сервисного типа. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено взаимодействие таможенных органов с бизнес-сообществом, 

ориентированное на повышение качества таможенных услуг. Выделены основные задачи для сотрудничества 

таможенных органов и участников ВЭД, которые позволят оптимизировать их совместную деятельность. В 

статье описаны принципы сотрудничества таможни и бизнеса, а также методы решения поставленных задач, 

для повышения эффективности предоставления таможенных услуг. 

 

Под качеством таможенной услуги можно понимать способность субъектов таможенной деятельности 

удовлетворять потребности участников внешнеэкономической деятельности, снижая затраты. 

Стандарты ИСО серии 9000 являются основным руководством для повышения качества таможенных 

услуг. В этих стандартах под качеством рассматривается степень, с которой совокупность присущих 

характеристик соответствует требованиям. Под требованием понимается потребность или ожидание, которое 

установлено, предполагается или является обязательным. Необходимо отметить и тот момент, что понятия 

«таможенная услуга» и «качество таможенной услуги» не имеют нормативно-закрепленного определения. 

Актуальность темы обусловлена тем, что экспортно-импортные грузопотоки растут и как следствие 

требуют более эффективного и качественного взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

Эффективность предоставления таможенных услуг напрямую связана с взаимодействием таможенных 

органов и бизнес — сообщества. Основной целью таможенных органов является упрощение международной 

торговли и повышения экономической безопасности страны по средствам своей деятельности. В 

«Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года» определена единая система 

приоритетов и ориентиров с учетом экономических преобразований и внешнеполитических интересов 

Российской Федерации, определены направления развития таможенных органов. Одним их основных 

направлений развития является совершенствование таможенного регулирования, которое позволит 

продвинуть национальные интересы Российской Федерации в области международной торговли, путем 

формирования более благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. 

Ключевым фактором совершенствования таможенных услуг является оптимизация совместной 

деятельности бизнес — сообществ и таможенных органов. Целью оптимизации является создание 

оптимальных условий для осуществления и упрощения международной торговли. 
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Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной службы Российской Федерации: 

— доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетворительно оценивающих качество 

предоставления государственных услуг таможенными органами, в общем количестве опрошенных; 

— доля государственных услуг, предоставляемых Федеральной таможенной службой в электронном 

виде в соответствии с административными регламентами, по которым обеспечена возможность их получения 

в электронном виде, в общем объеме государственных услуг, предоставляемых Федеральной таможенной 

службой. 

Отношения таможенных органов и участников ВЭД основывается на следующих принципах 

содействия: 

— содействие реализации единой торговой политики Таможенного союза; 

— способствование повышения уровня удовлетворенности участников ВЭД результатами 

взаимодействия с таможенными органами при получении таможенных услуг; 

— создание условий для ускорения товарооборота через таможенную границу; 

— недопущения возложения на участников внешнеэкономической деятельности, лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек 

при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

— равенство и не дискриминация участников внешнеторговой деятельности; 

— обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном законом порядке 

незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а также права на 

оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, ущемляющих право участника 

внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой деятельности. 

Основным законодательным документом о таможенном администрировании на сегодняшний день 

является Федеральный закон №311-ФЗ. Именно в нем описывается партнерское сотрудничество таможенных 

органов и участников ВЭД, которое можно достигнуть путем упрощения предоставления таможенных услуг. 

Чтобы достигнуть максимально эффективного развития партнерских отношений необходимо 

соблюдение следующих условий: 

— понятности и прозрачности; 

— доступности и открытости; 

— активности со стороны государственных органов; 

— применять современные технические средства и методы контроля; 

— изучать международный опыт; 

— поддерживать связи с постоянными декларантами, максимально гармонизировать процедуры для 

пользователей с чистой репутацией; 

— внедрять онлайн решения; 

— проводить опросы пользователей. 

При взаимодействии таможенных органов с участниками ВЭД таможенные органы стремятся к цели 

полного соблюдения порядка административных таможенных процедур (таможенное оформление и 

таможенный контроль) в отношении грузов декларантов, т.е. работники таможни подходят к проблеме 

формально, во главу угла ставится исполнение Закона. Субъекты ВЭД так же заинтересованы в ведении 

бизнеса в правовом, легальном поле, однако в условиях рыночной экономики их также интересует и скорость 

прохождения таможенных процедур, и связанный с ними объем документооборота. 

В современном мире созданы многочисленные международные организации, осуществляющие 

регулирование разнообразных аспектов взаимодействия участников ВЭД из разных стран. При этом важно не 

забывать, что большинство стран мира используют в своей практике основные правила, положения, различные 

нормативы и регламенты, выработанные этими международными организациями с целью развития 

международного экономического сотрудничества. 
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На современном этапе наблюдаются ситуации, при которых осуществление таможенного контроля 

иногда беспочвенно сдерживает товарооборот. Это ведет к возникновению дополнительных издержек как 

участников ВЭД, так и государства.  

Говоря о сегодняшних проблемах качества предоставления таможенных услуг, нельзя не упомянуть 

длительность прохождения таможенного оформления, что отрицательно сказывается на издержках, на 

упущенной экономической выгоде и на задержках товаропотока.  

Таможенным органом необходимо ориентировать свою деятельность на предпринимательский сектор, 

учитывать потребности участников внешнеэкономической деятельности. 

На сегодняшний день в таможне применяются инновационные технологии, рекомендованные ВТамО. 

К ним относятся:  

— электронное декларирование; 

— предварительное информирование; 

— удаленный выпуск; 

— использование системы управления рисками; 

— трансграничный обмен информацией в системах «таможня-бизнес», «таможня-таможня». 

Выступая с докладом на форуме «Международное экономическое сотрудничество в новых реалиях», 

руководитель ФТС России Владимир Булавин отметил значительные изменения в работе таможенной службы. 

Основные преобразования, названы «10 шагов навстречу бизнесу». Их реализация означает выход на 

качественно новый уровень таможенной системы, на работу по принципу «Простота и удобство – для 

участников ВЭД, эффективность и безопасность — для государства». 

Благодаря непрерывному мониторингу и своевременному принятию решений получилось выполнить 

заявленные Комплексной программой развития ФТС России до 2020 года показатели в более кратчайшие 

сроки. Доля автоматически зарегистрированных деклараций превысила установленный показатель (50%) 

почти на 5%, а доля автоматически выпущенных деклараций на 11,2% (при показателе 10%). В целом за 

прошедшее время количество автоматически зарегистрированных деклараций увеличилось почти в 9 раз (с 110 

тысяч в 2015 г. до 963 тысяч в 2017 г.), а автоматически выпущенных деклараций – в 56 раз (с 1,5 тысяч в 2015 

г. до 84 тысяч в 2017 г.). 

Дальнейшему успешному развитию поспособствовало внедрение электронного транзита. В 2017 году 

доля электронных транзитных деклараций на товары, следующие по российской территории, достигла 60,8% 

при установленном показателе 45%. За последние три года количество электронных транзитных деклараций 

выросло почти в 475 раз, с 1295 деклараций в 2015 году до 614923 деклараций в 2017 году. Проделанная работа 

крайне важна для планируемого сопряжения транзитных систем России и Европейского союза. 

Таможенным органам удается реализовывать большинство принципов содействия в полной мере, 

однако может появляться недопонимание со стороны бизнес-сообщества. Усилия участников ВЭД, без отклика 

таможни, не дадут оптимизировать взаимоотношения и упростить процесс международной торговли. 

Одним из способов улучшения и упрощения процедуры таможенного оформления является внедрение 

электронного декларирования грузов, т.к. это значительно уменьшает издержки участников ВЭД. Существует 

множество примеров, когда реализация проектов по автоматизации и модернизации таможенных процедур 

помогла существенно повысить эффективность работы таможенных органов. Например, проект Люксембурга 

«eDouane» запущенный в 2007 г., был завершен в 2009-2010 гг. За этот период таможенная служба 

Люксембурга поднялась с 15-го (2007 г.) на 1-ое (2010 г.) место в Индексе эффективности логистики 

публикуемого Всемирным банком.  

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

Федерации» были внесены значительные поправки касаемо взаимодействия бизнес-сообщества и таможенных 

органов. За счет них удалось придать этому взаимодействию партнерский характер. Это было достигнуто 
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благодаря внедрению реинжиниринга организационных процессов в управлении таможенным делом 

(«Дорожная карта»), позволяющим гармонизировать таможенные процедуры. 

Улучшение условий для участников ВЭД приводит к качественной работе не только таможенных 

органов, но и всех секторов экономики, увеличению поступлений денежных средств в бюджет, снижает 

издержки бизнес-сообщества и экономит время, оптимизирует численность государственных служащих. Для 

осуществления качественного таможенного регулирования, действия таможенных органов должны быть 

ориентированы в первую очередь на потребителя – участников внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация: В данной статье говорится о главной роли околотаможенных услуг. На данный момент 

существует много проблем экономической и национальной безопасности, так как необходимо быстро 

реагировать на внешние и внутренние угрозы в стране. Самую важную роль в развитии экономики в 

государстве занимают таможенные органы. 

 

В современном мире нашей стране необходимо как можно быстро реагировать на все угрозы из вне 

страны и внутри страны для поддержания национальной безопасности. Эта тема сейчас очень актуальна для 

нашего государства, так как много санкций применяется по отношении к России со стороны Европы. 

Вопрос развития эффективной системы обеспечения экономической безопасности один из наиболее 

значимых для любого государства и России в особенности, именно от экономической безопасности зависит 

возможность для России занимать лидирующие позиции на мировой политической арене.  

Большинство учёных вывили, что основным воздействием на экономическую безопасность являются 

различные государственные органы, между ними распределены обязанности в соответствии с их сферой 

деятельности. 

Таможенные органы занимают большую роль в развитии экономики в стране.  

Основная детальность таможенные органов в России: 

— регулирование внешнеторговой деятельности; 

— осуществление валютного регулирования и валютного контроля, 

— регулирование правоохранительной деятельности; 

— регулирование контроля по перемещению товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

Реализация таможенных услуг требует довольно высоких показателей эффективности их деятельности. 

Качество таможенных услуг – это сочетание характеристик услуг, от реализации которых зависит 

удовлетворение различных потребностей каждого участника внешнеэкономической деятельности, которому 

оказывается услуга, а также общества, в целом, потому что от качества таможенных услуг зависит безопасность 

государства в разных сферах (экономической безопасности, национальной безопасности, безопасности 

окружающей среды и т.д.). 
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Сложнее всего проблема – оценка качества таможенных услуг, потому что у таможенных услуг 

отсутствуют возможности количественной оценки и большинство все зависит от факторов, которые меняются 

в различных ситуаций по разному. 

 

Подводя итоги можно сделать вывод, что подход к оценке качества таможенных услуг таможенных 

органов и околотаможенных инфраструктур должен быть разным, так как на качество влияют разные 

показатели. Вопрос повышения качества таможенных услуг является актуальным и как научно, так и 

практически плохо изучен. 

В связи с развитием области перевозок в международном формате услуги таможенных представителей 

начали пользоваться повышенным спросом. Профессиональный таможенный представитель должен оказывать 

квалифицированную помощь по следующим пунктам: 

– в предоставлении клиенту нужной информации, которая касается законного оформления товаров; 

– при декларировании товаров клиента таможенному органу; 

– при подготовке документации, требуемой для таможенного оформления и контроля продукции 

клиента, поступившей из-за рубежа; 

– в предъявлении товаров заказчика таможенникам; 

– в уплате таможенных сборов и платежей, если есть на то необходимость и поручение от самого 

заказчика. 

Деятельность данной разновидности специалистов четко регламентирована действующими законами 

страны, где они официально работают, в данном случае деятельность таможенного представителя базируется 

на действующем законодательстве Российской Федерации. 

Объекты околотаможенной инфраструктуры выполняют посреднические функции в качестве 

уполномоченных экономических операторов, таможенных представителей, таможенных перевозчиков, 

владельцев таможенных складов. Тем самым они формируют в сфере таможенного дела особый рынок 

посреднических услуг. 
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Аннотация: В данной статье исследованы характерные черты организации и формирования реализации 

готовых товаров и услуг в государства-члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

Определены наиболее значительные стороны таможенного регулирования внутреннего рынка ЕАЭС. 

Рассмотрены функции конкретных стран в процессе функционирования международного рынка торговли 

готовой продукции. 

 

На современном этапе развития мировой экономики, большинство стран мирового сообщества 

задействованы в процессах экономической интеграции. Эти процессы провоцируют регулярные перемены в 

конкурентоспособности, величине рынков, структуре прямых зарубежных инвестиций, и ключевое – характере 

международных экономических отношений. Такие изменения порождают систематическую модернизацию, в 

том числе в области сбыта готовой продукции, товаров и услуг на зарубежных рынках, включая ЕАЭС, в 

который входит Российская Федерация [1]. 

Основное положение работы ЕАЭС – это формирование положительных экономических и торговых 

условий для внешнеэкономической деятельности стран, присоединившихся к данному союзу. Главная 

проблема анализа деятельности ЕАЭС заключается в особенности таможенного регулирования, как между 

странами-участницами, так и между странами-участницами и другими государствами. Ответы на основные 

вопросы об особенностях таможенного регулирования в ЕАЭС можно найти в таких документах, как единый 

таможенный тариф (далее — ЕТТ) и Таможенный кодекс (далее — ТК). В свою очередь, они имеют прямое 

влияние на организацию международной торговли между странами-участниками организации и стран, которые 

имеют к ней посредственное отношение. 

Необходимо уточнить, что основным фактором развития эффективности таможенного регулирования 

между странами — участницами ЕАЭС является Таможенный кодекс. Благодаря этому документу произошли 

такие важные изменения, имеющие при этом роль положительного влияния [3]: 

— применение электронного таможенного декларирования; 

— автоматическое совершение ряда таможенных операций; 

— использование механизма «единого окна»; 

— ускорение процесса выпуска товаров и т.д. 

Касаемо реальной статистики, необходимо отметить, что на сегодняшний день страны ЕАЭС 

производят 2,15% мирового ВВП, из которых 85% припадают на долю России. Из-за этого начали 

распространяться тезисы об отсутствии у ЕАЭС реальных перспектив, а также о чрезмерной 

политизированности интеграционного объединения. Исходя из этого, определить позицию ЕАЭС как единого 

субъекта международных экономических отношений является сложной задачей. ЕАЭС не столько стремится к 

стабильному положению своих государств-членов на мировых товарных рынках, сколько к экономическому 

росту и развитию в мировой системе хозяйственных отношений [2]. 
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Несмотря на это, показатель соотношения объема торговли к ВВП страны имеет наименьшие значения 

у России – 48,8%. У Армении — 72,6%, у Белоруссии – 133%, у Казахстана – 65,6%, а у Киргизии – 133,6%. В 

мировом рейтинге по импорту товаров и услуг Казахстан занимает 45 и 57 места соответственно, а Беларусь – 

60 и 74 [2]. 

Таким образом, отдельные страны ЕАЭС имеют перспективы для того, чтобы стать потенциальными 

рынками сбыта готовой продукции со стороны российских промышленных, инновационных и финансовых 

предприятий. В частности, речь идет о рынках стран Белоруссии и Казахстана, которые являются в большей 

части импортерами таких товаров с России, как нефтепродукты, химическая продукция, машиностроительная 

продукция, продукты питания, сельскохозяйственные товары и другие категории. 

В случае торговли со странами, которые не входят в таможенный союз ЕАЭС применяются единые 

принципы нетарифного регулирования [4, с.24]: 

— запрет ввоза/вывоза товаров; 

— количественные ограничения ввоза/вывоза товаров; 

— исключительное право на экспорт и импорт товаров; 

— автоматическое лицензирование экспорта и импорта товаров; 

— разрешительный порядок ввоза/вывоза товаров. 

Таким образом, процесс организации сбыта готовой продукции и услуг в страны ЕАЭС для 

предприятий, является достаточно простым процессом, при этом, не имеющим больших трудностей с 

таможенным регулированием при экспорте/импорте. Касаемо стран, которые не входят в эту организацию, 

сбыт готовой продукции происходит по более трудным правилам, функционирование которых, с одной 

стороны, защищает внутренние рынки государств, но с другой стороны, приводит к тому, что ЕАЭС является 

огражденным от других международных рынков, включая страны Евросоюза. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология функционирования электронных таможен и центров 

электронного декларирования их компетенции и перспективные направления совершенствования 

деятельности, а также разграничение компетенций центров электронного декларирования и таможен 

фактического контроля. 

 

В целях сокращения сроков совершения таможенных операций и повышения уровня информационного 

взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и таможенными органами был 

рекомендован переход на электронное декларирование. Данный переход обеспечит автоматическую обработку 

сведений, содержащихся в документах, и как следствие позволит однократно представлять документы. 

Принцип однократного предоставления документов при реализации электронного декларирования озвучен в 

«Комплексной программе развития ФТС России до 2020 года» [1]. 

Также в Программе одним и основных направления развития таможенных органов определено 

внедрение лучших мировых практик таможенного администрирования («электронная таможня», механизма 

«единого окна» и др.). 

В рамках основных направлений развития таможенной службы, целей и задач, изложенных в 

Программе, было принято Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 N 324-р «Об эксперименте по разделению 

операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной форме, и операций, предшествующих подаче 

ДТ, и проведением таможенного контроля» [2]. Целевые показатели, предложенные в Программе, объединены 

в 14 групп, а также выделены ключевые показатели (рис. 1). 
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Рис. 1. Ключевые показатели решения задач Комплексной программы развития [3] 

Центр электронного декларирования (ЦЭД) — это специализированный таможенный орган, в 

компетенцию которого включается совершение таможенных операций в отношении товаров, декларируемых 

с помощью электронной декларации на товары (ЭДТ). В 2002 году был принят закон «Об электронной 

цифровой подписи», который стал нормативной правовой базой для осуществления ЭД. Дальнейшее развитие 

и совершенствование ЭД определило создание специализированных таможенных постов, осуществляющих 

ЭД. Положительная динамика объемов товарооборота определила необходимость создания единых ЦЭД, 

функционирование которых в полном объеме предполагается в 2021 год. ЦЭД направлены осуществление 

технологии «удаленного» выпуска товаров. В настоящее время функционируют 16 ЦЭД (таблица 1). 

Таблица 1 

Центры электронного декларирования в России 

N 

п/п 
Наименование таможен 

Наименование таможенных постов 

(центров электронного декларирования) 

и таможенных постов 

1 
Калининградская областная 

таможня 
Калининградской ЦЭД 
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2 Южная электронная таможня Южный ЦЭД 

3 Новороссийская таможня Новороссийский ЦЭД 

4 
Северо-западная электронная 

таможня 
Северо-Западный ЦЭД 

5 Балтийская таможня Балтийский ЦЭД 

6 
Приволжская электронная 

таможня 
Приволжский ЦЭД 

7 
Уральская электронная 

таможня 
Уральский ЦЭД 

8 
Северо-Кавказская 

электронная таможня 
Северо-Кавказский ЦЭД 

9 
Сибирская электронная 

таможня 
Сибирский ЦЭД 

10 
Центральная электронная 

таможня 
Центральный ЦЭД 

11 
Дальневосточная электронная 

таможня 
Дальневосточный ЦЭД 

12 Владивостокская таможня Владивостокский ЦЭД 

13 
Московская областная 

таможня 
Московский областной ЦЭД 

14 Авиационная электронная Авиационный ЦЭД 

15 
Центральная энергетическая 

таможня 
Энергетический ЦЭД 

16 Центральная акцизная таможня Акцизный ЦЭД 

Центры электронного декларирования функционируют в соответствии с технологией 

централизованного оперативного контроля и дистанционного управления, которая представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Технология подачи декларации через ЦЭД [4] 

Использование ЦЭД существенно упрощает процедуру подачи декларации, а также направлено на 

повышение качества взаимодействия таможенных органов и бизнес-сообществ. 

Переход на электронное декларирование был закреплен в ТК ЕАЭС. Динамика количества поданных в 

электронном виде ДТ в разрезе РТУ и таможен непосредственного подчинения представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Сравнение количества оформленных ДТ, зарегистрированных с 1 января и поступивших в ЦБД 

ЕАИС ТО до 03 ноября 2016 и 2017 годов 

На основании представленных данных, необходимо отметить положительную динамику увеличения 

количества поданных в электронном виде деклараций на товары. 

Действующая технология подачи декларации через ЦЭД имеет определенные недостатки, одними из 

которых являются: 

1. Невозможность осуществления согласования стоимости. 

2. Высокий уровень формализации документов. 
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3. Не все ЦЭД обладают кадрами с достаточным уровнем подготовки. 

4. Сокращение штата и (или) необходимость в переводе должностных лиц в другие таможенные органы. 

5. Необходимость переквалификации сотрудников таможенных органов. 

В перспективе ЦЭД станет одним из элементов технологии блокчейн. Одновременно с подачей ДТ в 

автоматическом режиме будет формироваться налоговая декларация, при этом налог будет списываться 

автоматически. Основным минусом перехода к системе декларирования через ЦЭД является высокая 

стоимость строительства и оснащения данных объектов, которая будет осуществляться за счет средств 

федерального бюджета. Однако государственное финансирование окупится благодаря оптимизации системы 

налогообложения и кадровых перестановок. 

Преимуществами функционирования центров электронного декларирования являются: 

1. Совершение таможенных операций без предоставления участниками ВЭД документов на бумажном 

носителе. 

2. Сокращение времени совершения таможенных операций. 

3. Прозрачность процесса свершения таможенных операций. 

4. Возможность осуществления выпуска товара в автоматическом режиме. 

5. Осуществление только визуального осмотра товара на сухопутных таможенных постах и в портах. 

6. Снижение логистических и транспортных издержек для участников ВЭД. 

7. Возможность хранения архивных документов по поставкам на сервере ФТС России и при необходимости 

использование данных документов в других операциях. 

8. Товар может располагаться на приграничных СВХ, что позволяет исключить помещение товаров под 

процедуру таможенного транзита. 

9. Отсутствие необходимости наличия в штате таможенного органа, осуществляющего фактический 

контроль, всех специалистов. 

10. Возможность применения единого центра администрирования ДТ для дальнейшего распределения ДТ в 

любой ЦЭД. Это позволит контролировать нагрузку таможенных органов и минимизировать взаимодействия 

участников ВЭД и таможенных органов. 

При осуществлении электронного документооборота и контроля сведений, содержащихся в данных 

документах, в случае необходимости, должны быть представлены декларантом на бумажном носителе в 

таможню фактического контроля (ТФК), которая осуществляет проверкою данных документов и направляет 

результаты этой в ЦЭД (рис. 4). 

 
Рис. 4. Технология документооборота 

Компетенции таможен фактического контроля: 

1. Совершение таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров: 
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а) помещение под таможенные процедуры: 

— таможенного склада; 

— уничтожения; 

— отказа в пользу государства; 

— свободного склада; 

— свободной таможенной зоны. 

б) декларирование товаров в письменной форме; 

в) декларирование товаров физических лиц; 

г) декларирование многообразной тары; 

д) декларирование припасов; 

е) декларирование комплектных объектов; 

ж) контроль соблюдения условий таможенных процедур; 

з) постановление штампов в ДТ после выпуска товаров в ЦЭД. 

2. Совершение иных таможенных операций: 

а) помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и её закрытие; 

б) совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение; 

в) применение форм таможенного контроля, отбор проб и образцов; 

г) Создание и контроль функционирование околотаможенной инфраструктуры; 

д) выдача паспорта шасси транспортного средства, паспорта самоходной машины, паспорта транспортного 

средства. 

Предлагается изменить структуру и разграничить электронные таможни и ЦЭД (таблица 2). 

Таблица 2 

Система электронных таможен и ЦЭД 

Федеральный округ Таможня ЦЭД 

ЦФО Центральная ЭТ Центральный 

СЗФО Балтийская таможня Балтийский 

Северо-Западная ЭТ Северо-Западный 

ЮФО Южная ЭТ Южный 

Новороссийская таможня Новороссийский 

СКФО Северо-Кавказская ЭТ Северо-Кавказский 

ПФО Приволжская ЭТ Приволжский 

УФО Уральская ЭТ Уральский 

СФО Сибирская ЭТ Сибирский 

ДФО Дальневосточная ЭТ Дальневосточный 

Владивостокская ЭТ Владивостокский 

Московская область Московская областная таможня Московский областной 

Калининградская область Калининградская областная 

таможня 

Калининградский областной 

Всего: 16 ЦЭД, из них: 

-8 региональных; 

-2 областных; 

-6 специализированных. 

Центральная акцизная таможня Акцизный 

Центральная энергетическая 

таможня 

Энергетический 

Авиационная электронная Авиационный 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

97 

 

ФТС России планирует разграничить компетенции электронных таможен и ЦЭД. На данном этапе 

подготовлен пакет нормативных документов, который был подписан 25 октября 2018 года. В данных 

документах определены новые электронные таможенные органы, компетенции ЦЭД и полномочия ТФК. 

Однако компетенции ЦЭД ограничены осуществлением лишь двух процедур из 17 существующих, а именно: 

ИМ 40, ЭК 10. Но с вступлением данного пакета документов компетенции ЦЭД существенно расширились. 

Автоматизированная система взаимодействия ЦЭД и ТФК, основана на синхронизации документов для 

исключения сбоев. 

Полномочия ЦЭД и ТФК по администрированию отдельных процедур переработки представлены на 

рисунке 5. 

 
Рис. 5. Администрирование отдельных таможенных процедур переработки 

Разрешение выдаётся ТФК в случае необходимости получения разрешения на переработку, а ЦЭД 

декларирует товары, помещаемые под переработку. Если в качестве разрешения на переработку выступает 

таможенная декларация, то подача такой декларации производится в ЦЭД. 

Принцип таможенного контроля и компетенции аналогичны с предыдущей группой процедур. Подача 

декларации осуществляется в ЦЭД. Контроль за условиями процедуры, фактический контроль, отчётность, 

сроки в компетенции ТФК, который может вносить изменения, но при согласовании с ЦЭД (рис. 6), только в 

том случает, если данные процедуру не являются завершающими. [5] 
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Рис. 6. Администрирование таможенных процедур временного ввоза (допуска), временного вывоза, 

беспошлинной торговли 

На рисунке 7 представлена технология подачи заявления о выпуске до подачи декларации на товары, 

при котором последующее декларирование проводится в одном таможенном органе, но с учётом того, что 

уполномоченный экономический оператор подаёт ДТ в ЦЭД, а фактический контроль осуществлет ТФК. 

 
Рис. 7. Применение специального упрощения «Выпуск до подачи ДТ» с 25.10.2018 

Согласна Приказу ФТС РФ от 22.04.2011 № 845 и Приказу ФТС России от 01.11.2013 № 2081 

применение данной технологии в данный момент невозможно, однако по сообщениям ФТС России 25 октября 

2018 года было опубликовано разъяснение, снимающее запреты, что позволяет декларировать товары в ЦЭД. 

Таким образом, центр электронного декларирования является базой для применения информационных 

технологий, а именно автоматической регистрации декларации на товары и автоматического и удаленного 

выпуска. Функционирование ЦЭД направлено на либерализацию и упрощение таможенных процедур, а также 

содействие развитию внешнеэкономической деятельности. Повышение эффективности проведения 

таможенного контроля будет достигнуто в результате разграничения компетенций ЦЭД и ТФК. На базе ТФК 

будут сосредоточены высококвалифицированные кадры, специализирующиеся на проведении фактического 

таможенного контроля. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технические средства таможенного контроля, применяемые при 

идентификации драгоценных камней, рассмотрены их характеристики. 

 

Развитие науки и техники обусловило широкое применение драгоценных камней. Кроме наиболее 

распространенного направления использования в качестве вставок в ювелирные изделия, драгоценные камни 

применяются в различных сферах деятельности человека. Например, сапфир благодаря своим физическим 

характеристикам является ключевым элементом для создания инфракрасных лазеров, которые являются 

самыми эффективными. Кроме того, сапфир способен поглощать инфракрасные лучи, при покрытии 

поверхности специальным раствором на основе сапфира, ее невозможно будет обнаружить через камеры. Одно 

из наиболее широких сфер применения имеет алмаз, из которого производят радиаторы, динамики, лазеры и 

особые ячейки, имеет широкие применение в ядерной физике, в камерах для регистрации быстрых частиц, в 

астрономии для изготовления линз для сверхчувствительных фотоэлементах, в электронной промышленности 

в качестве теплопроводящих элементов. Широкое распространение и использование, а также высокая 

стоимость обуславливают необходимость точной и эффективной идентификации драгоценных металлов. 

«Драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также 

природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются 

уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не 

являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками 

(свойствами) драгоценных камней». [1] 

В последние годы необходимо отметить стабильную тенденцию роста объемов перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) драгоценных камней. Порядок 

перемещения драгоценных камней при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Порядок перемещения драгоценных камней при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС [2] 

В частности государственный контроль включает в себя перечень мероприятий, направлены на 

всестороннее исследование ввозимых или вывозимых драгоценных камней (рис.2). 

 
Рис. 2. Государственный контроль драгоценных камней [3] 

Драгоценные камни являются специализированным товаром, требующим специализированных условий 

хранения, применения узкоспециализированных технических средств таможенного контроля, что 

обуславливает необходимость создания специальных таможенных постов, установленных приказом ФТС 
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России от 12 мая 2011 г. № 971 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций 

в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней» [4] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Перечень специализированных таможенных постов, осуществляющих таможенные операции в 

отношении драгоценных камней 

Таможенные органы при поведении таможенного контроля используют технические средства, которые 

направлены на идентификацию драгоценных камней. Одной из российских разработок является Портативный 

прибор идентификации драгоценных камней «Контроль» (ППИДК «Контроль»). Прибор является 

романовским спектрометром, основная цель которого идентификация драгоценных камней, а также их 

аналогов. [5] 
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Рис. 4. Технические характеристики ППИДК «Контроль» 

В состав ППИДК «Контроль» входит: спектрометр (моноблок), ПЭВМ (ПК) и универсальный 

(многофункциональный) предметный стол, имеющий позиционирование в трёх плоскостях, предназначенный 

для закрепления моноблока в вертикальное штатное положение, размещения и удержания различных образцов 

минералов, включая драгоценные камни (ДК), в том числе для размещения ювелирных изделий, содержащих 

ДК, и установки защитного экрана. ППИДК предназначен для эксплуатации в отапливаемым помещении при 

температуре окружающей среды от +15С до +30С включительно и относительной влажности 80% при 

температуре +25С. Управление прибором (в том числе лазерным источником излучения с длиной волны 532 

нм) осуществляется с помощью ПК из состава ППИДК по USB интерфейсу. 

Другой разработкой является Рефрактометр Presidium Refractive Index Meter II, предлагаемый 

сингапурской компанией Presidium Instruments Pte Ltd, который определяет значения световой энергии, 

отражаемой от поверхности тесаного и полированного драгоценного камня. Для получения значения 

показателя преломления драгоценного камня данное значение интенсивности света передается в 

микроконтроллер, где происходит подсчет и преобразование. [6] Основными целями данного контрольно-

измерительного прибора являются: 

1. Определение цветных камней при помощи показателя преломления света; 

2. Перевод мер в единицы международной системы; 

3. Предоставление предельно непротиворечивых и надежных результатов проверки при использовании 

прибора по назначению. 

Ключевыми преимуществами прибора являются: 

1. Мгновенное определение бриллианта, муассанита и других драгоценных камней; 

2. Величина показателя преломления от 1.000 до ~ 3.000; 

3. Отсутствие времени ожидания между проверками. 
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Рекомендуемая температура для поверки — 18C – 27C. Перед проведением поверки необходимо, чтобы 

драгоценный камень прогрелся/остыл до комнатной температуры. Включение и/или эксплуатация контрольно-

измерительного прибора при температуре воздуха, отличающейся от комнатной температуры, может повлиять 

на результаты и качество работы прибора. 

Например, синтетический шпинель/Синтетический сапфир и циркон c «высоким показателем 

дисперсии»/гадолиниигаллиевый гранат имеют «перекрывающийся» параметр преломления. 

Правительство РФ в качестве эксперимента приняло решение о маркировке драгоценных камней, что 

направлено на борьбу с нелегальным оборотом. Данный эксперимент осуществлялся в период с 01.06.2018-

01.11.2018. [7] Одной и целей эксперимента является апробация эффективности введения маркировки 

драгоценных камней для обеспечения контроля за их оборотом и подтверждения подлинности, а также их 

легального происхождения (рис.5). 

 
Рис. 5. Экспериментальная маркировка драгоценных камней 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что драгоценные камни обладают 

специфическими чертами, характеризующими особенности их оборота как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. Для проведения таможенного контроля используется современное оборудование, позволяющее с 

высокой степенью точности определить вид драгоценного камня, а также разграничить его от искусственных 

аналогов. В целях борьбы с нелегальным оборотом драгоценных камней Правительство РФ приняло решение 

о необходимости введения маркировки. Данная мера позволит обеспечить необходимую прозрачность при 

трансграничном перемещении драгоценных камней.  
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Аннотация: В данной статье изложена актуальность использования теории поколений как одного из 

инструментов повышения эффективности управленческих решений. На основе данной теории предлагаются 

конкретные рекомендации к управлению, учитывающие особенности управленческих решений и их контроля 

для персонала — Z с учетом ценностей, важных для сотрудников нового поколения. 

 

На сегодняшний день, руководители крупных и малых компаний все чаще сталкиваются с проблемами 

взаимодействия и организации эффективного управления своими сотрудниками. Проблемы управления, в 

первую очередь, связаны с недопониманием специфики постановки задач тем или иным группам сотрудников 

и часто сопровождаются определенными факторами, которые можно представить тремя группами: 

1. Сложность (многофакторность); 

2. Динамизм (изменчивость); 

3. Неопределённость результатов реализации отдельных управленческих решений, проектов и 

финансово-хозяйственной деятельности в целом. 

С развитием социально-экономических систем данные тенденции только усиливаются. Как показывает 

практика, эффективность управления определяется способностью руководителей разрабатывать качественные 

и эффективные управленческие решения, способные обеспечить реализацию поставленных задач. Проходящие 

процессы и изменения в бизнес-сфере предъявляют все больше новых повышенных требований к организации 

процесса подготовки, принятия и реализации управленческих решений [3]. Повышение требований 

обуславливаются изменениями в традиционном менеджменте, которые можно представить следующими 

обобщенными группами: 

1. Научно-технический прогресс, развитие технологий и новых видов деятельности (технические 

факторы). 

2. Качественные и количественные изменение трудовых ресурсов, формирование поколения «Z» 

(человеческий капитал). 
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3. Интерактивные процессы, усиливающиеся глобализации повышением скорости обмена информации, 

транспортизацией и др. (интегральные факторы). 

4. Качественные изменение социума, изменение систем ценностей, в том числе повышение роли 

духовных ценностей, подъем национального самосознания (социально-культурные и морально-этические 

факторы). [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно заметить, что немаловажным фактором при определении 

эффективности менеджмента в современных условиях выступает — человеческий капитал [8]. 

В связи с этим, все больше руководителей используют теорию поколений как один из инструментов 

управления. Данная теория помогает в принятии управленческих решений в области управления персоналом. 

Создателями этой теории являются американские психологи Нейл Хоув и Вильям Штраус. Именно они 

выявили различия в ценностях людей разных поколений. Знания в данной сфере помогают понять, в какой 

форме лучше всего принимать управленческие решения, что позволяет создать наиболее комфортные условия 

труда и повысить трудоспособность. Данная теория особенно эффективна в условиях кризиса, так как ввиду 

возникших финансовых проблем, позволяет обратить внимание на личностно-характерные особенности 

человека и регулировать его поведение и мотивацию, что дает возможность перенаправлять финансы в 

компании без потери сотрудников и снижать издержки, связанные с их уходом (Таблица 1) [7]. 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика поколений XYZ 

Годы рождения 

Поколение «Х» 

(1960-1980 гг.) 

Поколение «Y» 

(1980-2000 гг.) 

Поколение «Z» 

(2000-2020 гг.) 

Исторические 

события, 

сформировавшие 

ценности 

Период «холодной 

войны», перестройка, 

СПИД, волна 

наркотиков, война в 

Афганистане. 

Распад СССР, 

теракты и военные 

конфликты, развитие 

цифровых 

технологий, эпоха 

брендов. Появление 

мобильных 

телефонов. 

Мировой 

экономический 

кризис, развитие 

мобильных 

технологий, эпоха 

постмодернизма и 

глобализации. 

Особенности 

· Гражданский долг и 

ответственность 

· Наивность 

· Умение подчиняться 

· Равноправие полов 

· Техническая 

грамотность 

· Прагматизм 

· Толерантность и 

терпимость 

· Способность к 

адаптации 

· Готовность к 

изменениям 

· Глобальная 

информированность 

· Индивидуализм 

· Стремление 

учиться в течение 

всей жизни 

· Неформальность 

взглядов 

· На первый план для 

представителей этого 

поколения выходит 

немедленное 

вознаграждение 

· Свобода 

· Требуют учета 

их мнения в 

принятии решений 

· Склонны к 

инфантильности 

· Сложности в 

нахождении 

компромиссов 

· Индивидуализм 

· Низкая 

сосредоточенность 
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· Выживание 

Сегодня, руководителям уже известно, каким образом нужно принимать управленческие решения для 

представителей старшего поколения X и Y. Практика работы с представителями этих поколений уже устоялась 

и закрепилась. Однако, поколение 2000-х годов уже достигло трудоспособного возраста и в данный момент 

руководители, столкнувшиеся с поколением Z, заметили, что привычные формы управленческих решений на 

новое поколение оказались малоэффективными. Было отмечено, что новое поколение мыслит и обучается 

совсем не так, как предыдущее. Следовательно, руководителям необходимо принять меры по модернизации 

своих подходов в управлении новыми сотрудниками [1]. Проведя анализ и изучив ценности нового поколения, 

можно выявить их следующие особенности: 

1. Индивидуальность – главная тенденция нового поколения. Им присуще сильное желание отличатся 

от других. Учитывая этот факт, управленцам следует поощрять индивидуальность каждого сотрудника и 

давать возможность ее выражать. 

2. Выдавая управленческие решения, не следует принуждать работать сотрудников в команде. Новое 

поколение привыкло полагаться на себя еще больше, чем их предшественники. Это поколение более закрытое 

от социума и привыкло делать ставку на собственные силы [5]. 

3. В случае, если работы в команде не избежать, то необходимо предоставлять индивидуальные задачи 

и поручения сотрудникам. Тем самым вы подчеркиваете их исключительность, и это дает гарантию, что 

сотрудники непременно выполнят задание. 

4. Поколение Z умеют жестко отфильтровывать информацию. Вследствие этого они могут потреблять 

и перерабатывать информацию короткими порциями. В связи с этим им необходимо давать распоряжения 

максимально кратко и лаконично [5]. 

5. Представители поколения Z способны быстро переключать своё внимание, поэтому им можно давать 

несколько разноплановых задач на короткий срок. Выполняя их, сотрудники не будут ощущать, что их работа 

монотонна [2]. 

6. Необходимо избегать сравнения сотрудников с другими подчиненными. Ставя другого сотрудника в 

пример, вы не добьётесь положительного результата. Это поколение признает уникальность каждого человека, 

и поэтому сравнения людей считается не уместным. 

7. Контроль над сотрудниками Z после выдачи ему задачи следует уменьшать, если они правильно 

выполняют все поручения. В случае ошибок контроль следует увеличить. О такой системе контроля следует 

договориться с персоналом заранее. Как правило, эта договоренность ими соблюдается, и в случае допущения 

своих ошибок они мирятся с усилением контроля над ними [8]. 

8. Поколение Z – это дети технологий. Они с малых лет привыкли применять в своей работе различные 

гаджеты. Их умение активно ими пользоваться является главным преимуществом этого поколения. 

Следовательно, руководителям не следует игнорировать возможность применения новых технологий в работе. 

Их использование позволит поднять моральный статус компании, оптимизировать рабочие процессы. С 

помощью локальной сети или внутреннего сайта компании можно ставить задачи и контролировать их 

выполнение. Внедрение в корпоративную культуру практику ведения «дневника специалиста» или блога 

поможет избежать лишней бюрократии. 

9. Развитие технологий создает более широкие возможности для дистанционной работы. И на сегодня 

все больше специалистов работают на дому. С приходом нового поколения эта тенденция укрепится 

окончательно, поскольку специалисты Z поколения совершенно не заинтересованы во взаимоотношениях с 

коллегами. Поэтому для них будет более привлекательна возможность удалённой работы с гибким графиком. 

Многие руководители отметили повышение эффективности работы сотрудников, работающих дистанционно, 

в отличие от сотрудников, выполняющих ту же работу, находясь на рабочем месте[6]. 
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Таким образом, для современного руководителя с каждым годом все ощутимее становится проблема 

непонимания мотивов нового поколения. Используя знания о ценностях различных поколений, полученные от 

изучения теории поколений, можно повысить эффективность коммуникации между руководителем и 

сотрудником [7]. Современным топ-менеджерам необходимо знать отличительные особенности нового 

поколения и уметь грамотно их использовать. Знание ценностей сотрудников поможет руководителям 

эффективно мотивировать коллектив и создавать наиболее комфортные условия труда, повышая 

экономические показатели компании, тем самым реализовывать крупные проекты не только на территории 

России, но и продвигать свои компании на крупных международных рынках. 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам изучения таможенного дела в 

различных странах для проецирования зарубежного опыта в отечественной практике. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса сингапурского опыта зарубежного регулирования 

в современных условиях. 

 

Сингапурская таможня считается одной из лучших в мире. Таможенная система этого государства 

построена на принципах партнерства между частными лицами и государством. Так, непосредственно 

таможенными операциями и сбором налогов занимается таможенная служба, она подчиняется Минфину. В 

задачи таможенных органов входит проведение таможенных операций, борьба с уклонением от уплаты 

таможенных сборов. Выдачей разрешающих документов и лицензий тоже занимаются таможенные структуры. 

Реформа таможенной службы Сингапура завершилась в 2003 году, именно тогда на базе акцизного и 

таможенного управления был создан единый контролирующий орган. В задачи таможни вошло содействие в 

развитии торгового дела, аудит и формирование статистики по итогам своей деятельности. Вся таможня 

делится на несколько подразделений. Ключевым из них является контрольный орган, который управляет 

рисками и осуществляет аудит. Структура таможни и ее функции обозначены в соответствии с требованиями 

ВТО. В процессе реорганизации данной структуры упор был сделан на повсеместное внедрение 

информационных технологий. Сами принципы работы таможни тоже были изменены. Изменения коснулись 

регламентов по обслуживанию клиентов, а также по взаимодействию подразделений таможни друг с другом. 

Отчеты по работе каждого структурного подразделения напрямую направляются к генеральному директору. 

Позиционирование таможни вместе с ее реформированием тоже изменилось. Теперь она воспринимается как 

бизнес-структура, которая занимается предоставлением государственных услуг. Таможня Сингапура уделяет 

больше внимание качеству своей работы, в штате таможни есть специалисты по формированию устойчивого 

имиджа. Принят регламент с указанием сроков проведения таможенных операций. Внедрение 

информационных технологий позволило ускорить подготовку ответов на обращения частных лиц и компаний.  

Большая часть запросов в единой информационной системе оформляется онлайн, что позволяет, к 

примеру, оформить разрешительные документы на ввоз или вывоз за 10 минут. В Сингапуре еще в 1989 году 

была внедрена электронная система TradeNet, начавшая работу по принципу одного окна. С использованием 

этой системы через одно окно можно обратиться в любое из 35 государственных ведомств. Рассмотрение 

документов происходит тут же, ведомства отправляют ответы в течение 5-10 минут. Через данную систему 

подаются все разрешения.  

Еще с 1986 года началась масштабная подготовка к внедрению электронной таможенной системы. Были 

стандартизированы формы электронных документов, разработано необходимо программное обеспечение. Всю 

работу по налаживанию данной системы взяла на себя частная компания в сфере информационных технологий 

и программирования. Многофункциональная система TradeNet – настоящая гордость Сингапура. В ней 90% 

операций проводятся без участия человека. Усовершенствованные алгоритмы учета и проверки кодов 

позволили автоматизировать все процессы. Более того, пользователи системы имеют возможность вернуть 

ранее уплаченные сборы, к примеру, если они отказались от использования разрешения. Доступ к данной 
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системе является платным, сама система построена по принципу государственно-коммерческого партнерства. 

Система связана с банками – списания происходят тут же. Более того, все таможенные операции с 

использованием электронной системы можно выполнить, не выходя из дома, вне зависимости от дня недели и 

времени суток. Для получения любого документа вообще не предусмотрено личного посещения контрольного 

органа.  
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется маркетинговой деятельности в различных 

отраслях, в том числе, в таможенной отрасли. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

маркетинга таможенных услуг как концепция таможенного менеджмента. 

 

На данный период времени условия по формированию и развитию рынка таможенных услуг в мировом 

масштабе обусловлены созданием единого экономического и таможенного пространства. Все факторы, 

которые осуществляют воздействие на таможенную систему, должны быть взаимосвязаны между собой.  

Этапы развития маркетинга обусловили его ориентацию на установление долгосрочного 

сотрудничества с клиентами, которое подразумевает под собой развитие партнерского маркетинга. Безусловно, 

важными концепциями в области таможенного дела являются усовершенствование сферы обслуживания, 

повышение качества предоставляемых услуг, а также доминирование на рынке государственных услуг в 

области таможенного сектора. [1] 

Главными задачами современной концепции маркетинга таможенных услуг служат: решение важных 

вопросов в области экономической безопасности, содействие торговле с помощью использования таможенного 

инструментария согласно всем требованиям международных стандартов.  

Маркетинг таможенных услуг представляет собой концепцию управления, которая позволяет 

таможенным организациям быть более эффективными и конкурентоспособными, а также удовлетворять все 

настоящие и последующие потребности клиентов. Главной целью маркетинга таможенных услуг является 

ориентация на потребителя, а также содействие в адаптации организации к условиям и требованиям рынка 

таможенных услуг. Организация должна в полной мере обеспечивать взаимовыгодный обмен с потребителями. 

Именно это обуславливает и важную функцию маркетинга таможенных услуг, которая заключается в 

привлечении клиентов и сохранении их лояльности в долгосрочной перспективе. [2] 

Основным направлением таможенного маркетинга является максимально эффективное взаимодействие 

между таможенными органами и бизнес-структурами. Таким образом, минимальное время прохождения 

таможенных формальностей позволяет снижать трудовые затраты контрагентов и завершать экономическую 

сделку в короткий срок. В целом данная система способствует значительному ускорению внешнеторгового 

товарооборота. Правильно организованное взаимодействие между таможенными органами и бизнес-

структурами должно быть взаимовыгодным. Бизнес-структурам такая взаимосвязь позволяет уменьшать 

расходы и значительно увеличивать скорость товарооборота, что приводит к увеличению прибыли. 

Таможенные органы при этом эффективно осуществляют свою главную функцию, которая заключается в 

пополнении доходов федерального бюджета. [3] 
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Для того чтобы ускорить развитие таможенного маркетинга и обеспечить высокую эффективность 

таможенных услуг необходимо реализовать важные направления, к которым относят: 

— создание подсистемы управления таможенными услугами, учитывая все критерии стратегических 

изменений на рынке; 

— определение необходимости в расширении или уменьшении сектора предоставляемых услуг, за 

которыми осуществляется строгий контроль таможенными органами; 

— разработка стратегии реализации и продвижения таможенных услуг; 

— определение показателей и методов для оценки социально-экономических выгод. [4, 5] 

Таким образом, конечная цель создания, функционирования и развития сферы таможенных услуг 

представлена эффективным согласованием всех направлений деятельности таможенных органов с 

требованиями современного рынка. 
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Аннотация: В статье проведён анализ коллегиального подхода к процессу принятия в таможенных органах 

управленческих решений. Обоснована сущность применения в таможенной практике групповых методов, к 

числу которых относятся метод «мозгового штурма», метод Дельфи и метод номинальной группы. 

 

Сложившаяся в настоящее время внутриведомственная практика указывает на преимущественное 

применение индивидуального подхода к процессу принятия в таможенных органах управленческих решений. 

Это обосновано существующей необходимостью выстраивания чёткой организационной централизованной 

структуры Федеральной таможенной службы России, в рамках которой решения может принять лишь высшее 

звено управления. Тем не менее, разумное дополнение используемого в таможенной практике инструментария 

методическим аппаратом коллегиального подхода представляется крайне востребованным, поскольку 

предполагает получение более высокой объективности и обоснованности разрабатываемых управленческих 

решений [1]. Наиболее полезными с точки зрения реализации творческих способностей членов комиссии по 

генерированию идей являются такие групповые методы организации работы экспертов по обоснованию 

принимаемых в таможенных органах управленческих решений, как метод «мозгового штурма», метод Дельфи, 

метод номинальной группы и др.  

Метод «мозгового штурма» («мозговой атаки») представляет собой процесс свободного генерирования 

идей по заданной проблематике. При этом стимулирование возникающих в ходе обсуждения идей реализуется 

путём поощрения инициатив участников согласно правилам [2;3]: 

1. Творческая фантазия членов группы ничем не ограничена, поощряется любое предложение, вне 

зависимости от его нелепости или приверженности крайностям. Количество предложений важнее, чем их 

качество. 

2. Участники комиссии исходят из принципа отсутствия авторского права на идею. Они свободно 

дополняют и развивают соображения других, поскольку высказанная идея принадлежит коллективу, а не 

высказавшему её члену. То есть любое лицо, задействованное в генерировании предложений, может 

воспользоваться высказанной ранее идеей, развить её, тем самым осуществив существенный вклад в решение 

вынесенной на обсуждение проблемы. 

3. Отсутствие критики генерируемых идей позволяет свести на нет боязнь участника по поводу 

возникновения спора с авторитетным оппонентом, тем самым настраивая его на свободное высказывание 

мнений. 
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4. Каждый участник «мозгового штурма» может выступить неоднократно, но в его одном высказывании 

должно содержаться не более одного предложения. При этом выбранный секретарь фиксирует все 

предложения в виде протокола.  

Выдвинутые в результате генерирования идей предложения подвергаются анализу, критическому 

рассмотрению, уточнению, при необходимости дополняются. Результаты «мозгового штурма» подводит 

группа экспертов, производящих итоговый отбор наиболее приемлемых идей. Она может включать в себя 

полный состав участников, так и производить оценку в более узком составе (группа судей), включающем 

специалистов с наиболее высокой компетентностью. По степени практической применимости, 

осуществимости, важности и оригинальности выдвинутые всеми участниками комиссии идеи ранжируются на 

[4]: 

а) предложения, которые не требуют особых финансовых затрат и являются быстровыполнимыми; 

б) предложения, требующие существенных затрат финансов и времени; 

в) предложения, содержание в себе здравый смысл, но требующие дальнейшего углублённого 

исследования; 

г) предложения, представляющиеся в настоящее время неприемлемыми, поскольку они не находят 

непосредственного практического применения. 

Согласно методу Дельфи открытые дискуссии заменяются тщательно разработанными опросами, 

анкеты-вопросники которых построены таким образом, чтобы уменьшить влияние психологических факторов. 

Опрашиваемые в анонимном порядке оценивают вероятность решения проблемных вопросов, 

сформулированных в анкетах, приводят аргументы в пользу своего мнения. Анонимность эксперта позволяет 

беспристрастно раскрыть личную точку зрения по исследуемой проблематике без боязни быть осуждённым за 

это признанными авторитетами. 

Метод Дельфи предполагает проведение опросов в несколько раундов (туров), чаще всего для 

достижения консенсуса по анализируемой проблеме трёх-четырёх повторений достаточно [5]. То есть 

основной идеей данного метода является утверждение о том, что достижение общего согласия между членами 

рабочей группы по выбору лучшего варианта управленческого решения достигается после нескольких этапов 

их опроса.  

В рамках каждого из туров Дельфи-процесса исследователи осуществляют сбор сведений, на основании 

которых проводится итерация. Результаты предыдущей итерации используются в качестве базиса следующей 

итерации. При этом под итерацией в процессе использования метода Дельфи понимается повторение туров и 

трансформация опросников по отношению к выявленным на предыдущем этапе опроса сведениям.  

Полученные ответы экспертов конвертируются в вопросы анкет, используемых при проведении 

повторного опроса следующего раунда. При переработке опросников исследовательская группа стремится 

обобщить мнения экспертов и представить их к повторному рассмотрению в таком виде, который с большей 

вероятностью приведёт к компромиссу суждений участников процесса, а не к возникновению ещё больших 

противоречий между ними. 

Метод номинальной группы (далее – МНГ) предполагает ограничение коммуникационных 

взаимодействий участников комиссии по обсуждению генерируемых ими идей [6]. Участникам запрещено 

высказывать идеи устно, вместо этого они их фиксируют в письменной форме. То есть собрание некоторой 

совокупности объединенных в пространстве и во времени задействованных лиц является группой номинально, 

поскольку сведено к минимуму общение между ними. Тем самым, привлечённые к процессу заседания 

номинальной группы эксперты получают возможность ориентироваться на мнение других участников, 

действуют независимо друг от друга в условиях отсутствия давления (влияния) со стороны неформального 

лидера, прочих негативных эффектов группового обсуждения (в т.ч. без проявления конформизма). 

Результатом первого этапа метода номинальной группы является общий список идей относительно 

обозначенной проблемы. На втором этапе допускается непродолжительное структурированное обсуждение 

выдвинутых идей с целью получения пояснений по содержательной части сформулированных предложений. 
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На третьем этапе проводится тайное голосование, итогом которого является ранжирование идей согласно 

общей сумме набранных голосов по каждому предложению. На четвёртом этапе определяются идеи с наиболее 

высоким рейтингом, которые и признаются групповым решением управленческой проблемы. 

Сравнивая содержание проанализированных методов можно констатировать их значимые различия. 

Так, сущность метода «мозгового штурма» заключается в неконтролируемой генерации идей участниками 

группового обсуждения управленческой проблемы, творческая фантазия никакими условностями не 

ограничена, качество предложений критике не подвержено. Метод Дельфи предполагает исключение влияния 

негативных групповых эффектов на итоговое решение с помощью сопоставления анонимных суждений, 

полученных с помощью анонимных опросов, а его объективность достигается за счёт проведения нескольких 

раундов анкетирования. Метод номинальных групп представляет собой попытку исключить явное влияние 

членов комиссии на решение каждого из экспертов. 

Таким образом, возрастающая необходимость научного обоснования принимаемых в таможенных 

органах незапрограммированных (недетерминированных) управленческих решений определяет актуальность 

использования групповых методов генерирования идей и предложений. Групповое принятие решений 

применительно к деятельности таможенных органов выглядит предпочтительнее индивидуального по многим 

аспектам. Чтобы максимизировать преимущества от применения коллегиального подхода организаторам 

рабочих групп экспертов-специалистов (временных комиссий) необходимо использовать в своей работе 

специальные групповые методы, к числу которых относятся метод «мозгового штурма», метод Дельфи и метод 

номинальной группы (МНГ) и др. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные отечественные технические средства 

таможенного контроля, применяемые для идентификации радиоактивных, взрывчатых и наркотических 

веществ. 

 

В условиях глобализации мировой торговли увеличиваются объемы товарооборота, и возникает 

необходимость эффективного таможенного контроля при трансграничном перемещении товаров, который 

может быть осуществлен исключительно с использованием современных технических средств таможенного 

контроля (ТСТК). 

В результате санкций против Российской Федерации (РФ) с 2014 года проводится политика 

импортозамещения, которая обусловлена отсутствием возможности закупать комплектующие иностранные 

ТСТК, поэтому необходимо разрабатывать российские аналоги. 

Одним из отечественных разработок ТСТК является портативный ионно-дрейфовый детектор «Кербер» 

(ПИДД «Кербер»). ПИДД «Кербер» направлен на проведение досмотра грузов, транспортных средств и людей 

при таможенном контроле, досмотра подозреваемых лиц органами правопорядка и досмотра международных 

почтовых отправлений и др. 

Преимуществами данного детектора является: 

1. Единовременное детектирование положительных и отрицательных ионов; 

2. Нерадиоактивный источник ионизации; 

3. Невысокая стоимость эксплуатации; 

4. Широкий спектр детектируемых веществ; 

5. Наличие эффективной системы самоочистки. 

На рисунке 1 представлены вещества, обнаруживаемые ПИДД «Кербер». 
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Рис. 1. Вещества, обнаруживаемые ПИДД «Кербер» 

Технические характеристики ПИДД «Кербер», обуславливающие его многофункциональность, то есть 

возможность идентификации широкого спектр веществ как в воздухе, так и на промежуточных носителях, 

устойчивость работы в сложных климатических условиях и при высокой частоте досмотровых мероприятий 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики ПИДД «Кербер» [1] 

Характеристика Значение 

Аналитический принцип детектирования 

Спектрометрия ионной 

подвижности 

(DT-IMS) 

Способ ионизации 
Импульсный коронный разряд 

(без радиоактивного источника) 

Габаритные размеры детектора (Д×Ш×В), мм, не 

более 
410×110×170 

Масса, кг, не более 3,7 

Обнаруживаемые взрывчатые вещества 

Бризантные и инициирующие; 

промышленные и самодельные. 

В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, 

ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, 
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октоген, тетрил, тринитрофенол, 

аммиачная селитра/АСДТ, 

динитронафталин 

Обнаруживаемые наркотические средства и 

психотропные вещества 

Каннабиоиды 

(гашиш/марихуана), опиаты 

(морфин, героин, кодеин, 

фентанил и др.), амфетамины 

Диапазон детектирования малолетучих 

органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу 

(ТНТ), г 

от 1,0·10-11 до 2,0·10-7 

Предел обнаружения малолетучих органических 

веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ) 
  

-по твердым частицам, г, не более 1,0·10-11 

— по парам, г/см3, не более 1,0·10-14 

Минимальное значение концентрации паров ТНТ, 

полученное на метрологически аттестованном 

оборудовании, г/см3 

1,0·10-13 

Время установления рабочего режима, мин, не 

более 
15 

Время обнаружения и идентификации для всех 

обнаруживаемых веществ, сек, не более 
5 

Время переключения между режимами 

детектирования паров и частиц, сек, не более 
1 

Переключение между режимами детектирования 

паров и частиц 

Без присоединения 

дополнительных 

приспособлений 

Время смены типа анализируемых ионов 

(отрицательных или положительных): 
  

— в однополярном режиме, сек, не более 10 

— в биполярном режиме (автоматическая 

циклическая смена полярности), сек, не более 
0,2 

Вероятность ложного срабатывания, %, не более 1 

Время непрерывной автономной работы со 

штатным блоком аккумуляторных батарей, час, не 

менее 

4 

Время очистки детектора при нормальных 

условиях эксплуатации, мин, не более 
3 

ПИДД «Кербер» работает по методу спектрометрии ионной подвижности (СИП). Метод СИП основан 

на разделении ионов веществ по их подвижности во время движения в дрейфовой камере в постоянном 

электрическом поле (рис.2). 
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Рис. 2. Принцип работы ПИДД «Кербер» 

Следующей отечественной разработкой, ориентированной на природно-климатические условия России 

является досмотровый видеокомплект универсальный «Колибри» (ДВУ «Колибри»), предназначенный для 

поиска и досмотра в экстремальных условиях (рис. 3). 

 
Рис. 3. ДВУ «Колибри» 

ДВУ «Колибри» используется в работе в трудно доступных местах с возможным прослушиванием и 

регистрацией всех результатов работы. Возможен поиск различных предметов в воде на глубине до 5 метров. 

Технические характеристики ДВУ «Колибри» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технические характеристики ДВУ «Колибри» [2] 

Характеристика Значение 

Длина штатива собранном виде 1,23 м 

Длина штатива в полностью выдвинутом состоянии 5 м 

Вес штатива в сборе с видеоголовкой 1,25 кг 

Вес видеокамеры с подсветкой 18 г 

Длина съёмной видеокамеры 42 мм 

Диаметр съёмной видеокамеры 20 мм 
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Угол обзора видеокамеры 90 ° 

Угол поворота по вертикали кронштейна 

поворотного устройства для видеокамеры 
0 -230 ° 

Размер видеомонитора 7 дюймов 

Размеры транспортного чемодана «Peli» 
1343 х 445 х 

152 

В качестве показателей эффективности защиты речевой информации от утечки по акустическим и 

виброакустическим каналам в комплексе используются: 

1. Отношение сигнал/шум в октавных частотных полосах; 

2. Индекс артикуляции в октавных частотных полосах, а также интегральное значение индекса артикуляции; 

3. Словесная разборчивость речи. 

В комплексе реализован инструментально-расчетный метод оценки формантной разборчивости речи в 

измеряемом акустическом тракте. Оценка эффективности защиты речевой информации основывается на 

результатах измерений уровней проникающего акустического теста, соответствующего 

среднестатистическому спектру русской речи, и естественных шумов в возможной точке перехвата. По 

полученным значениям отношения сигнал/шум рассчитываются значения индекса артикуляции в частотных 

полосах, интегральное значение индекса артикуляции и значение словесной разборчивости речи (рис. 4). 
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Рис. 4. Принцип работы ДВУ «Колибри» 

Самая распространенная стационарная система обнаружения делящихся радиоактивных материалов 

(ДРМ) в таможенных органах – система «Янтарь». Отдельные комплексы автоматизированного контроля за 

перемещением делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь» включаются в Ведомственную 

автоматизированную управляющую информационную систему оперативного реагирования на обнаружение 

незаконного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через таможенную границу ЕАЭС. 

Системы радиационного контроля предназначены для обнаружения радиоактивных и делящихся материалов 

при непрерывном автоматическом контроле автомобильного и железнодорожного транспорта, пассажиров и 

багажа на различных пунктах пропуска, зонах досмотра. Система обнаруживает радиоактивные материалы в 

зоне контроля, ограниченной проходом (проездом) шириной 3–6 м в зависимости от модели используемого 

монитора, при перемещениях источника со скоростью не более 15 км / ч или при перемещении источника, с 

остановкой в контролируемой зоне на время не менее 10 секунд. 

Базовый комплект системы состоит из стоек с детекторами и блоками электроники и пульта управления. 

Вместо пульта управления также может использоваться IBM PC. 

Данный комплекс имеет следующие элементы: 

1. АРМ оператора — Ввод данных, отображение текущей и архивной информации; 
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2. Сервер сбора данных (ССД) — Сбор, обработка, отображение и хранение информации от СТСО ДРМ 

«Янтарь», комплектов видеонаблюдения, а также информации о действиях оператора; 

3. Шкаф телекоммуникационный — Размещение телекоммуникационного оборудования, подключение 

кабелей связи; 

4. Комплект видеонаблюдения — Визуальное отображение обстановки в контрольной зоне СТСО ДРМ 

«Янтарь», передача видеосигнала на входы видеосервера; 

5. СТСО ДРМ «Янтарь» — Обнаружение делящихся и радиоактивных материалов; 

6. Пульт управления ПВЦ-01М — Выполнение операций по дистанционному контролю и управлению 

СТСО ДРМ «Янтарь»; 

7. Оповещатель БОП-02 — Обеспечение световой и звуковой сигнализации по управляющим сигналам 

от внешнего устройства; 

8. Радиометр-спектрометр универсальный портативный МКС-А03 — Измерение количественных 

характеристик ядерных излучений по альфа, бета, гамма и нейтронному каналам. 

Технические характеристики ДРМ «Янтарь 2Л» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Технические характеристики ДРМ «Янтарь 2Л» [3] 

Технические характеристики Значение 

Каналы регистрации Гамма 

Гамма-детектор 4 пластика по 11,5 л 

Параметры зоны контроля 
ширина 6 м 

высота 4 м 

Скорость объекта 15 км/ч 

Потребляемая мощность 40 Вт 

Рабочая температура От -50°С до +50°С 

Габариты одной стойки 860x2660x300 мм 

Масса суммарная 500 кг 

Пороги обнаружения радиоактивных веществ, не более: Cs -137 — 170 кБк, Со-60 — 85 кБк, Ba -133 — 

145 кБк, Рu-2,5 г, U -250 г (Pu — образец из высокообогащенного плутония Pu-239, U — образец из 

высокообогащенного урана U-235). 

Вероятность обнаружения приведенных масс ядерных материалов равна 0,5 при доверительной 

вероятности 95%, интенсивности фона не более 20 мкР/ч и частоте ложных срабатываний не более 1/1000 

(может поставляться с нейтронным каналом). 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить роль ТСТК в обеспечении эффективного 

таможенного контроля, основными целями которых является своевременное выявление предметов материалов 

и веществ запрещенных к ввозу, вывозу либо транзиту, направленных на обеспечение безопасности населения 

и законности товарооборота. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается глобальная проблема истощения и исчезновения озонового слоя 

как стратегического защитного механизма от ультрафиолетового излучения и космической радиации. 

Приведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих охрану озонового слоя, как на национальном, 

так и на международном уровнях. 

 

Развитие технического и научного прогресса связано с неуклонным ростом выбросов вредных веществ 

в атмосферу, в частности, озоноразрушающих. Стратегическое значение озонового слоя для планеты 

заключается в его способности поглощать вредные для биосферы лучи из космоса (электромагнитное и 

ультрафиолетовое излучения Солнца). Однако тенденция глобализации связана с разрушением озонового слоя 

посредством выбросов в атмосферу, например, фреона – органического вещества, которое разрушает озоновый 

слой. Над Антарктидой каждой весной образуется озоновая дыра эквивалентная площади США. Нарушение 

озонового слоя находится в прямой корреляции с климатом, так как сохраняет тепло, рассевающееся с 

поверхности планеты. В случае исчезновения 3 мм озонового слоя жизнь на Земле могла бы существовать 

только в водах Мирового океана, поэтому сохранение озонового слоя является глобальной проблемой 

человечества и может быть разрешена исключительно путём объединения всего человечества посредством 

заключения международных конвенций. 

Ключевыми соглашениями контролирующими использование озоноразрушающих веществ являются: 

1. Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 г.) [1]; 

2. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.) [2]. 
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Монреальский протокол является международным протоколом к Венской конвенции об охране 

озонового слоя 1985г. Ключевой целью является охрана озонового слоя от разрушения путем принятия 

превентивных мер по регулированию всех глобальных вопросов разрушающих веществ, то есть вводится 

запрет на использование определённых химических веществ, которые разрушают озоновый слой. Также 

необходимо отметить рационализацию производства с целью обеспечения «экономической эффективности 

или покрытия ожидаемого неудовлетворенного спроса в результате закрытия предприятия». [2] 

В рамках национального законодательства Российской Федерации (РФ) был принят закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.07.2013 № 226-ФЗ. Основными положениями данного ФЗ являются: 

1. Направленность на эффективную реализацию принятых РФ обязательств в рамках Монреальского 

протокола; 

2. Государственное регулирование оборота озоноразрушающих веществ (ОРВ); 

3. Сокращение производства ОРВ, запрет на разработку объектов с применением ОРВ; 

4. Запрет на утилизацию продукции путём её захоронения без рекуперации ОРВ. 

В 2018 году в РФ было введено временное количественное ограничение на импорт ОРВ. На основании 

данного Постановления ввоз на территорию РФ ОРВ, допустимых к импорту, распределяется между 

участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые подали заявлении в Росприроднадзор. 

Согласно новому правилу 60% импортных ОРВ будет распределено между участниками ВЭД, 

осуществляющими деятельность в 2017, 35% между участниками ВЭД, не осуществляющими данную 

деятельность, 5% между участниками ВЭД, получившими разрешение в 2017 году, но не осуществлявшие 

деятельность. Данное нововведение обеспечит стабилизацию на рынке ОРВ, производство которого на 

территории РФ отсутствует. [4] 

Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) стали применяться в 1990-х годах в качестве альтернативы 

хлорфторуглеродам – веществам, синтезируемым человеком, содержащим фтор, хлор, бром и обладающим 

сильным парниковым потенциалом и высоким сроком распада в атмосфере. Предполагалось, что 

использование ГХФУ, обладающих меньшим озоноразрушающим потенциалом станет переходным этапом, 

применение которых будет ликвидировано в рамках Монреальского протокола. Однако ГХФУ имея низкий 

озоноразрушающий потенциал являются парниковыми газами, чей потенциал глобального потепления и 

разрушения озонового слоя в сотни тысяч раз больше, чем у углекислого газа. В таблице 1 представлен план 

отказа от применения ГХФУ в РФ и странах Европейского союза (ЕС). 

Таблица 1 

План отказа от применения ГХФУ в РФ и странах ЕС 

Год 
Российская 

Федерация 
Страны ЕС 

2004 
35% сокращение 

потребления 

1996 — 2004. Запрет на поставку 

на рынок и использование 

ГХФУ, поставку на рынок и 

использование продукции и 

оборудования, содержащих 

ГХФУ или требующих ГХФУ 

при производстве или 

использовании 

2010 
75% сокращение 

потребления 

Запрет на поставку и 

использование ГХФУ, кроме 

регенерированных 
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2015 
90% сокращение 

потребления 

Запрет на поставку и 

использование 

регенерированных ГХФУ 

2020 

99,5% 

сокращение 

потребления 

Запрет на поставку на рынок 

ГХФУ для переупаковки и 

последующего экспорта 

2030 
100% сокращение 

потребления 
 

В случае если компания осуществляет деятельность без соответствующего сертификата, она должна 

будет выплатить штраф до 10 тыс. евро, лицензия компании будет аннулирована. В ЕС присутствует 

обязательная процедура сертификации, которая подразделяется на: 

1. Сертификацию персонала (пожизненно) в случае, если работник успешно даст теоретический и 

практический экзамен; 

2. Сертификацию компании (каждые два года) в случае, если имеются достаточное количество 

сертифицированных работников, а также имеется необходимая материально-техническая база для 

осуществления деятельности. 

В настоящее время ситуация в странах ЕС в рамках утилизации хладагентов является неоднородной от 

неудовлетворительного уровня до высокотехнологичных систем. 

Китайская народная республика (КНР) является развивающейся страной и может осуществлять отказ от 

ГХФУ до 2040 года в рамках Монреальского протокола. Более того, КНР получит дополнительно 385 млн. 

долл. США от многостороннего фонда для реализации Монреальского протокола к 2030 году. Однако, Китай 

до сих пор является самым крупным производителем ОРВ и основным источником контрафактных хладонов 

для РФ. 

В 2018 году исследователями Бристольского университета была зафиксирована длительная тенденция 

выбросов четырёххлористого углерода на территории Восточного Китая, который был полостью запрещен с 

2010 года. Однако глобальнее выбросы не сократились и составляют около 40 тыс. тонн в год. В целях 

снижения издержек на производство продукции многие китайские предприятия продолжают использовать 

трихлорфторметан, который является наиболее дешевым и эффективным в промышленности несмотря на 

установленный запрет. 

Введение Монреальского протокола позволила сократить диаметр озоновой дыры над Антарктидой, 

который первоначально превышал 1000 км. На основании Протокола выбросы хлорфторуглерода должны быть 

прекращены к 2010 году (Россия отказалась в 2000 году), Китай до 2006 года приближался к нулевым 

значениям использования хлорфторугларода, однако с 2013 года по настоящее время выбросы составляют 

более 14 тыс. тонн. 

Потребление ОРВ Китаем превышает аналогичный показатель в развитых странах более, чем в 20 раз. 

КНР потребляет 21 тонну ОРВ ежегодно, что примерно равно суммарному объему потреблению ОРВ всеми 

остальными странами мира. 

Российская Федерация в рамках соблюдения Монреальского протокола осуществило отказ от 

производства ГФУ, а также переходит на природные хладоны (аммиак, изобутан, пропан, циклопентан, 

метилформетан и др.). Необходима дальнейшая популяризация и распространение применения природных 

хладагентов: 

1. Стимулирование использования природных хладагентов, имеющих низкий потенциал глобального 

потепления; 
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2. Разработка и введение государственных программ по применению природных хладагентов на 

государственных объектах; 

3. Ведение обязательной сертификации, обсуживающего и консультирующего персонала; 

4. Минимизация барьеров для распространения природных хладагентов. 

Несмотря на экологичность применения природных хладагентов при отсутствии достаточного уровня 

регулирования ГХФУ могут возникнуть следующие проблемные аспекты: 

1. Возникновение технологичной зависимости; 

2. Несоблюдение международного законодательства в области экологии; 

3. Снижение поступлений доходов в бюджет в результате контрабанды; 

4. Технологическое отставание от развитых стран; 

5. Отсутствие возможности выхода на мировой рынок российских участников ВЭД, использующих в своем 

производстве ГХФУ; 

6. Игнорирование природных ресурсов РФ (аммиак, углеводород). 

Постановлением Правительства регламентирован 5 списков ОРВ в целях реализации ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (рис.1). 

 
Рис. 1. Группы наиболее опасных ОРВ в РФ 

Данный список содержит вещества, разрушающий озоновый слой, обращение которого подлежит 

государственному регулированию, например, допустимый объем потребления ОРВ для РФ в 2014 году был 

999,2 тонны, в 2015-2019гг. – 399,69 тонн ежегодно, в 2020-2029гг. – 19,98 тонн ежегодно. [5] 

В результате проведенного анализа, необходимо отметить существенное разрушение озонового слоя 

Земли. На основании данных NASA было зафиксировано высокое содержание в атмосфере ОРВ, применение 

которых запрещено в мире, при этом ни одна из сторон Монреальского протокола не декларировала выбросы. 
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В среднем в атмосферу выбрасывается 39 килотонн тетрахлорметана (1/3 от пикового уровня выбросов 

до вступления в силу Монреальского протокола). В случаях полного выполнения обязательств, взятых на себя 

государствами-участниками, озоновый слой восстановится к 2050 году. Однако при выявленных 

закономерных нарушениях достижение данной цели становится проблематичной, например, CFC-112, CFC-

112a, CFC 113a и HCFC-133a было обнаружено в воздухе, запертом в гренландском снегу на Тасмании. В 

результате было выявлено множество неизвестных озоноразрушающих веществ. Динамика выбросов ОРВ и 

область озоновых дыр по данным NASA представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Выбросы ОРВ (единицы Добсона) и область озоновых дыр (млн. км2) 

Ежегодно во втором квартале на Южном полушарии в результате проведения химических реакций, в 

процессе производства на основе хлора и брома стимулирует стремительное разрушение озонового слоя в 

Южной полярной области. Условно эту область называют «озоновой дырой». Площадь рассчитывается исходя 

из области, которая окружена линией с постоянным значением 220 единиц Добсона. Данное значение в 220 

единиц Добсона было закреплено, так как показатель озона менее 220 единиц до 1979 года на территории 

Антарктиды зафиксирован не был. Более того, в результате измерения над Антарктидой уровня озона менее 

220 единиц Добсона является результатом уничтожения озона от соединения хлора и брома (рис. 3). 
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Рис. 3. Озоновая дыра над Антарктидой [6] 

На основании вышеизложенного, необходимо отметить стратегическую роль озона, который 

расположен в стратосфере и защищает планету от ультрафиолетового излучения солнца и космической 

радиации. При распаде молекул воды к двухатомному кислороду присоединяется третий атом и образуется 

аллотропный атом озона. Для сохранения жизни на планете необходимо поддерживать баланс озонового слоя 

и способствовать снижению диаметра озоновых дыр. Именно для достижения данных целей была принята 

Венская конвенция об охране озонового слоя (1985г.) и Монреальский протокол по веществам, разрушающим 

озоновый слой (1987г.). В случае согласованного и взаимовыгодного диалога всех государств путем отказа от 

ОРВ в пользу их природных аналогов человечеству удастся не усугубить ситуацию и сохранить озоновый слой. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены изменения в редакции рамочных стандартов безопасности и 

облегчения мировой торговли 2018 года. Определена объективная необходимость применения рамочных 

стандартов безопасности и облегчения мировой торговли в практике внешнеэкономической и таможенной 

деятельности. 

 

Международная торговля является одной из наиболее динамично развивающихся форм международных 

экономических отношений, что обуславливает необходимость постоянной актуализации и совершенствования 

нормативной правовой базы, ключевым элементом которой являются Рамочные стандарты безопасности и 

упрощения процедур международной торговли (далее — Рамочные стандарты SAFE).  

Всемирная таможенная организация (далее — ВТамО) приняла Рамочные стандарты SAFE (в ред. 2015г. 

и 2018г.) [2,3], являющиеся уникальным международным инструментом, созданным для обеспечения 

безопасности цепи поставок. Рамочные стандарты SAFE определили применение комплексного подхода к 

управлению товаропотоками между государствами в части таможенного регулирования. Также данный 

документ признаёт необходимость повышения качества взаимодействия между таможенными 

администрациями и бизнес-сообществом.  

Необходимо выделить следующие руководящие принципы Рамочных стандартов SAFE 2018: 

1. Обеспечение безопасности и упрощения цепи поставок на международном уровне с целью 

повышения гарантий и прозрачности поставок. 

2. Согласованное управление цепи поставок товаров для всех видов транспорта. 

3. Повышение эффективности выполняемых функций таможней, направленных на решение 

проблемных аспектов, возникающих при перемещении товаров через таможенную границу. 

4. Укрепление сотрудничества таможенных администраций в целях повышения эффективности 

применения мер таможенного контроля в отношении товаров с высоким уровнем риска. 

5. Укрепление сотрудничества между таможенными администрациями и другими заинтересованными 

правительственными учреждениями (государственными органами). 
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6. Укрепление сотрудничества между таможенными администрациями и бизнес-сообществом. 

7. Снижение уровня тарифного и нетарифного регулирования при перемещении товаров в рамках 

безопасной международной цепи поставок товаров.  

Анализируя структуру SAFE, необходимо выделить следующие основные элементы, представленные 

на рисунке 1. 

 
Рис.1. Элементы структуры Рамочных стандартов SAFE [1] 

База SAFE, определенная на ранее описанных четырех основных элементах, основана на трех принципах 

организации (рис. 2).  

 
Рис. 2. Основные принципы организации взаимодействия между субъектами SAFE [1] 
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Стратегия использования трех «столпов» имеет множество преимуществ. Каждый «столп» включает 

набор стандартов, которые сгруппированы для удобства использования и с целью внедрения в максимально 

краткие сроки. Кроме того, данный инструмент взаимосвязи с программами ВТамО по обеспечению 

безопасности и упрощению формальностей. [4]  

Редакция Рамочных стандартов SAFE 2018 года дополняет цели, закрепленные в предшествующей 

редакции в отношении укрепления сотрудничества между таможенными администрациями, например, путем 

обмена информацией, взаимного признания результатов таможенного контроля, взаимного признания 

деятельности уполномоченного экономического оператора (УЭО), а также предоставление взаимной 

административной помощи. Более того, положения Рамочных стандартов SAFE 2018 года направлены на 

углубление сотрудничества между органами исполнительной власти, контролирующими оборот определенных 

групп товаров (например, оружие, радиоактивные материалы), пассажиров, а также международные почтовые 

отправления (МПО).  

Обновленные Рамочные стандарты SAFE предоставляют новые возможности для таможни, 

соответствующих органов исполнительной власти и УЭО в целях повышения безопасности и эффективности 

цепи поставок на основе взаимного доверия и прозрачности. 

В новую редакцию включены положения, касающиеся предоставления предварительных данных по 

МПО. Необходимо обеспечить информационное взаимодействие между таможенными органами и почтовыми 

операторами с целью обеспечения своевременного информирования о МПО до фактического прибытия на 

таможенную границу. 

Для эффективной реализации механизма предварительного информирования необходимо обеспечение 

качества предоставляемых данных, которое остается проблемой, как для таможенных администраций, так и 

для бизнеса. Автоматизация является одним из основных факторов для улучшения качества данных, и ее 

реализация должна стать приоритетной задачей для всех заинтересованных сторон. С целью решения 

вышеуказанных задач, Совет ВТамО принял Рекомендацию о Руководящих принципах качества данных (июнь 

2015 г), а также разработала список приемлемых и неприемлемых описаний товаров, которые обеспечивают 

единый язык, помогающий улучшить качество.  

Для оказания помощи странам-членам ВТамО запустила Технологическую сеть (Technology Network) и 

подготовила подробные рекомендации по приобретению и развертыванию оборудования «Scanning / NII» в 

редакции Рамочных стандартов SAFE 2018 года. 

Отмечая сходство между упрощениями, предоставляемыми таможенными службами и службами 

безопасности, Рамочные стандарты SAFE 2018 года, касающиеся УЭО (аналогичные программы 

предусмотрены Киотским протоколом и Соглашением об упрощении процедур торговли ВТО) должны быть 

чётко разграничены. Рамочные стандарты SAFE 2018 года, касающиеся УЭО, являются наиболее объемными 

стандартами по сравнению аналогичными программами. 

Взаимное информирование между таможенными и почтовыми операторами, направленными на 

обеспечение безопасности цепи поставок, одновременно содействуя таможенным процедурам для МПО. В 

рамках Всемирного почтового союза были разработаны Стандарты безопасности S58 и S59, которые не 

противоречат Рамочным стандартам SAFE 2018 года. S58 включает в себя общие требования для почтовой 

инфраструктуры, то есть учреждений, в которых проводится проверка на безопасность (наличие плана 

обеспечения безопасности и проведение ежегодной̆ оценки рисков, осуществление контроля доступа к 

объектам почтовой инфраструктуры и обучение персонала). S59 включает в себя требования к проверке 

авиапочты (разъяснены методы проверки отправлений по уровню выявляемого риска, определена технология 

уведомления заинтересованного органа для отдельных категорий товаров, которые не проходят проверку). 

С целью обеспечения общественной и национальной безопасности таможенным администрациям 

целесообразно заключать соглашения с органами исполнительной власти, контролирующими оборот 

отдельных категорий товаров. Также необходимо заключать соглашения о сотрудничестве с другими органами 

исполнительной власти иностранных государств, которым требуются данные для помещения товаров под 
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таможенные процедуры, облегчение представления, передачи и повторного использования данных 

международной торговли в соответствии с концепцией «единого окна». Таможенные администрации должны 

обеспечить систему электронного документооборота, то есть возникает необходимость глубокой интеграции с 

коммерческими процессами и информационными потоками в рамках международной цепи поставок, 

например, используя коммерческую документацию, такую как счет-фактура и заказ на поставку, в качестве 

экспортной и импортной декларации. 

Таким образом, Рамочные стандарты SAFE являются ключевым инструментом для стимулирования и 

развития международной торговли, реализации безопасности международной цепи поставок в результате 

повышения эффективности взаимодействия как таможенных администраций между собой, так и с бизнес-

сообществом. Обновленная редакция будет способствовать ускоренному внедрению системы 

предварительного электронного информирования на всех этапах международной цепи поставок. Более того, 

применение Рамочных стандартов SAFE 2018 года обеспечивает получение данных для участников 

внешнеэкономической деятельности, в частности, УЭО, которым представляются существенные упрощения, 

что в свою очередь должно снизить издержки, связанные с выпуском товаров и как следствие положительно 

отразится на скорости товарооборота. 
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Аннотация: В статье анализируется актуальная проблема на сегодняшний день – повышение налоговой ставки 

НДС с 18% до 20%. Чем же грозит повышение НДС бизнесу и населению в целом? Не все предприниматели 

готовы к таким переменам в налогообложении, поскольку неизвестно, каким образом будет складываться 

бизнес в иных условиях. В данной статье рассмотрен процесс создания и развития данного налога в системе 

налогообложения, изучены основные причины повешения налоговой ставки НДС и проанализированы 

всевозможные последствия. Кроме того, даны статистические данные, которые подтверждают содержание 

статьи. 

 

С 2019 года правительство РФ намерено повысить ставку налога на добавленную стоимость с нынешних 

18% до 20%. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова данное нововведение 

допустит увеличить доходы бюджета на 600 млрд рублей в год. В связи с этим, среди населения поднялась 

волна протестов: все опасаются, но мало кто из людей понимает смысл данного налога и значение повышение 

ставки. В этом и заключается актуальность данной статьи.  

НДС (налог на добавленную стоимость) – это косвенный налог, который формируется на всех периодах 

процесса производства товаров, работ и услуг.  

Для данного налога присуща фискальная функция. Следовательно, его происхождение сопряжено с 

увеличением «аппетита» государства в доходах в связи с ростом расходов.  

Данный налог обязуются платить юридические лица и предприниматели.  

Иначе говоря, владельцы всех магазинов, закупая продукцию по первоначальной цене, продают ее уже 

дороже – исходя с разницы первоначальный – конечной цены выходит плата НДС. Но можно сказать, что по 

сути его платим мы – потребители.  

Благодаря данному налогу, государство расплачивается с населением: пособия малоимущим семьям и 

инвалидам, субсидии и льготы, вкладывает в медицину, образование, армию, способствует развитию культуры 

и спорта. Другими словами, денежные средства, поступившие в бюджет государства от налога НДС, идут на 

нужды населения.  

Нужно отметить, что налог НДС является весьма молодым по сравнению с другими налогами, которые 

были внедрены в практику налогообложения еще в 19 веке.  
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Конкретная же схема обложения НДС была разработана в 1954 году французским экономистом М. Лоре 

и она же была введена во Франции в 1958 году.  

Впервые НДС был введен в России 1 января 1992 года. Тогда ставка НДС составляла 28 %. Но уже 1 

января 1993 года ставка снизилась до 20 % (льготная тогда составляла 10 %). Кроме НДС в периоды 1998-2004 

года сверх того взыскивался налог с продаж, который составлял не более 5%. 

К 2004 году НДС составлял 18%. Это было связано с тем, что поднялся рост цен на нефть, и как 

следствие это поспособствовало снижению налоговой ставки.  

Осенью того же года заместитель главы аппарата правительства Михаил Копейкин предложил план 

удвоения ВВП, который предполагал снижение ставки НДС с 18% до 13 %. Но в феврале 2005 года Алексей 

Кудрин не согласился понижать ставку НДС до 13 %, утверждавший, что никакого эффекта не будет. 

 
График 1. Ставка НДС по годам 

В настоящее время НДС составляет 0% — товары на экспорт, 10% — на продукты питания, детские 

товары, книги и т.п., 18% — на все остальные товары. Также данный налог обеспечивает треть всех 

поступлений в налоговый бюджет РФ, занимая второе место после нефтегазовых доходов.  

Не так давно, а именно 14 июня 2018 года Правительство объявило, что ставка НДС будет увеличена до 

20%. 3 августа Владимир Путин подписал данный указ, и с 1 января 2019 года это изменение в налоговом 

законодательстве вступит в силу.  

Согласно статье в газете «Ведомости» все эти процессы необходимы для увеличения доходов бюджета 

РФ, которые необходимы для выполнения указа Владимира Путина. Данный указ он озвучил в мае после 

инаугурации. По предварительным данным, для этого необходимо привлечь около 8 трлн рублей. По оценке 

Минфина, рост налога на добавленную стоимость позволит привлечь в бюджет РФ в 2019 году 633,5 млрд 

рублей и до 728 млрд рублей в 2021 году. В результате примерно за шесть лет получится привлечь около 2 

трлн рублей. За счет изменений в пенсионной системе и нефтяной отрасли будет привлечена остальная часть.  

Известно, что на определенные категории товаров действуют льготные ставки НДС – 10 % и 0%. По 

постановлению правительства РФ они не будут затронуты.  

Ставка НДС 10% действует для продовольственных товаров первой необходимости (хлеб, молоко, мясо, 

мука, крупы, сахар, макароны, овощи, масло), а также для детских и медицинских товаров. 

Ставка НДС 0% применяется на внутренних межрегиональных воздушных перевозках пассажиров, в 

диагностике и лечении, нахождении детей в детских садах и обучении в школах. 
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Причины повышения ставки НДС 

Прежде всего, данное увеличение связано со снижением цен на нефть, поскольку доходы от продажи 

нефти были важнейшим резервом для бюджета страны. К примеру, в начале 2014 года цены на нефть были 100 

– 110 долларов за баррель, то сегодня они колеблются около 76 долларов.  

 
График 2. Динамика цен на нефть 

Рассмотрим аналогичный простой пример на семье: если уменьшается доход от определенного 

источника, то необходимо искать новые пути решения, чтобы залатать «дыры» в семейном бюджете (брать 

дополнительные смены на работе, ограничить себя в какой – либо покупке и т.д.) 

Если же правительство примет меры по повышению НДС, то к государственному бюджету прибавится 

620 млрд рублей в год. Следовательно, это говорит о том, что государство оплатит социальные и льготные 

программы.  

Вытекающие проблемы 

Ставка 10% останется неизменной, но несмотря на это цены на товары все равно возрастут из-за услуг, 

которые не подлежат обложению по льготной ставке (стоимость хранения и доставки).  

При ставке 0% также будет происходить рост цен из-за услуг по аренде, роста зарплат, в связи с 

повышением МРОТ. На остальные товары и услуги ставка вырастет до 20%. По прогнозам, цены в среднем 

вырастут примерно на 3-4%. 

Рост темпов инфляции – одна из проблем, которая появится при повышении ставки НДС до 20%. Это 

объясняется тем, что производители, которые не уплачивают НДС или имеют льготные ставки, так ли иначе 

используют товары и услуги, облагаемые по ставке 18%. Как следствие, в конце повышение ставки затронет 

всех производителей в стране. 

За последние годы шел спад темпов инфляции начиная с 2015 года. В 2015 году она составила 12,91%. 

По предварительным данным, в связи с повышением ставки НДС, темпы инфляции в 2019 году возрастут до 

4-4,5%. Как следствие, повышение темпов роста инфляции приведет к снижению благосостоянию жизни 

населения. 
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График 3. Темпы инфляции, в %. 

Также по данным Росстата за последние годы уровень реальных располагаемых денежных доходов по 

Российской Федерации снижался. Лишь в 2017 году по сравнению с 2016 доходы граждан возросли на 4,1%. 

Но в связи с повышением ставки НДС инфляция увеличится на 2-3%, при том как реальные доходы населения 

снизятся. Это также ударит по уровню жизни населения. 

 
График 4. Реальные располагаемые денежные доходы по РФ в % к предыдущему периоду. 

В рамках повышения ставки НДС снизится величина потребления. Больше всего повышение налога 

затронет несырьевой сектор экономики: розничную торговлю, машиностроение, электроэнергетику, 

строительство. В особенности это остро отразится на малых и средних предпринимательствах, нежели на 

крупных. Рассмотрим каким образом это отразится на бизнесе. 

Первый вариант: в первую же очередь, повысились бы цены на товары, работы и услуги, но тут не 

следует забывать о конкуренции. Если же рынок конкурентный, то предпринимателю необходимо оставить 

цены на той же позиции, что и раньше. В противном случае, покупатели пойдут туда, где цены остались 

прежними.  

Второй вариант: предприниматели все же повысят цены, но при этом будут стремиться способствовать 

лояльности покупателей перед другими способами.  

И, наконец, третий вариант: если конкуренция пониженная и компания ощущает себя свободно, то 

увеличение ставки НДС будет возлагаться через цены на потребителей. Нет уверенности в том, что повышение 

цен товаров на 3-4% сохранит прежний спрос на продукцию. На фоне снижения потребительского спроса рост 

экономики нашей страны станет едва заметным.  
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Немаловажной проблемой станет рост теневой экономики и коррупции. В настоящее время около 40% 

населения так или иначе связаны с теневой экономикой, зарплаты в конвертах – это довольно частое явление. 

Рост налогов только усилит эту тенденцию, увеличив данный процент до 50, возможно больше. 

Предприниматели не захотят расставаться с квалифицированными сотрудниками из-за нехватки средств на 

оплату их труда. Будет выгоднее вести двойную бухгалтерию и уклоняться от уплаты налогов вообще. 

В связи со всеми вытекающими проблемами встает вопрос: можно ли было, не повышая налоги, 

пополнить бюджет страны? Данный вопрос очень спорный и труднореализуемый. Возможно было бы 

рассмотреть потенциальный отказ от нулевой ставки и освобождения НДС (кроме экспорта), оставив только 

льготные и стандартные ставки 10-18%.  

Дополнительным пунктом мог бы стать отказ от малоэффективной программы материнского капитала, 

тем более снижение ставок по ипотеке. 

Стоит также отметить, что проблема России скорее сводится к структурным ограничениям в экономике 

— необходима смена стиля государственного управления, в том числе за счет снижения бремени разного рода 

проверок, снижения коррупционной составляющей. Эти меры позволили бы экономике действительно начать 

расти. Изменения в этих направлениях, позволили бы избежать повышения налогов.  

Но, с другой стороны, если государство не повысит внутренние налоги, то правительство будет 

финансировать реформы поступлениями от нефтегазового комплекса. Особенно это будет происходить в 

период бурного роста цен на сырье. Таким образом, успешность исполнения «майского указа» президента 

будет полностью привязана к сырьевому рынку.  

Из всего вышесказанного следует, что повышение ставки НДС на 2% приведет к следующим 

негативным последствиям: 

• увеличится рост инфляции на 2-3-%; 

• возрастание инфляции поставит на грань рентабельность многих средних и малых предприятий; 

• тем самым провоцируется рост к теневой экономике и скрытой безработице, распространению 

«серых» зарплатных схем. 
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Аннотация: В данной статье изучаются проблемы применения показателей эффективности и 

результативности деятельности таможенных органов. На данный момент не существует даже общих наметок 

теории эффективности, отсутствует и ее понятийный аппарат. Совершенствование системы оценки 

эффективности и результативности деятельности ТО позволит повысить уровень эффективности управления. 

В статье приведено понятие эффективности таможенной деятельности и представлены показатели на базе 

приказа ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2017 г. N 1720 «Об 

утверждении показателей результативности и эффективности деятельности ФТС России, территориальных 

таможенных органов и центрального аппарата ФТС России». Также обнаружены проблемы оценки 

таможенной деятельности. На их основании предложены направления развития, предполагающие 

обособленность решения должностных лиц ТО от обязанности выполнения плана, разделение эффективности 

управления на оперативную и системную, мероприятия по противодействию коррупции.  

 

Объединенные направления за последние десять лет привели к изменению модели управления не только 

в коммерческих организациях, но и в государственной службе. 

Управление таможенными органами основывается на базе показателей результативности и 

эффективности деятельности таможенных органов, а совершенствование и модернизация системы оценки 

деятельности ТО даст возможность повысить уровень эффективности управления – в этом заключается 

актуальность темы исследования. 

Цель работы заключается в выявлении проблем, возникающих при применении показателей 

результативности и эффективности деятельности таможенных органов и поиске перспектив их развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать характеристику понятию «эффективность таможенной деятельности». 

2. Изучить показатели результативности и эффективности деятельности таможенных органов ФТС 

России. 

3. Выявить проблемы в оценке деятельности ТО. 

4. Найти пути решения проблем, выявленных в задаче №3. 
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По состоянию начало 2018 года нет даже общих наметок теории эффективности, ее понятийный аппарат 

отсутствует. Существующие научные работы об оценке результативности труда работников, в большинстве 

своем, носят абстрактных характер. 

Эффективность таможенной деятельности следует понимать как меру, характеризующуюся 

достижением результата или цели таможенной деятельности или степени приближения к ее достижению. 

Действенность таможенных органов определяется значениями показателей, которые отражают итоговый 

результат труда, который был достигнут за определенный промежуток времени. 

На рисунке 1 представлена структура понятия «эффективность таможенного дела».  

 
Рис.1 Структура понятия «эффективность и результативность таможенного дела» 

При выборе показателей эффективности и результативности деятельности ТО полной однозначности не 

существует, поскольку есть трудности выражения одного показателя через другой или объединением 

нескольких показателей в один, которые будет отражать главную цель таможенной деятельности. 

Имеются разные подходы к оценке результативности ТО: 

1. Степень эффективности фискальной деятельности. Она оценивается как сумма таможенных 

платежей, которые были перечислены в бюджет. 

2. Уровень выполнения планового задания по взысканию и перечислению таможенных платежей в 

доход федерального бюджета. 

3. Исполнение таможенных технологий. 

4. Скорость сбора и обработки информации. 

5. Комплексный показатель, характеризующий эффективность таможенного контроля. 

6. Вложения в экономику государства. 

Самый рациональный способ – это осуществлять выбор и оценку показателей со всех позиций, чтобы 

впоследствии обработать их и получить интегральный результат, который позволит сделать наиболее 

справедливые оценки таможенной деятельности. 

Показатели результативности ТД представляют собой набор индикаторов разного характера. Они могут 

выражать и в количественной, и в качественной форме, быть и слабоформализуемыми, и четко – 

квалифицируемыми. Самой распространенной практикой является та, при которой органами власти 
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устанавливаются особые правила и требования к результативности. Оценивая же эффективность, всегда 

используется несколько показателей (например, абсолютные/относительные, общие/частные). 

В России показатели результативности и эффективности ТД стоят в строгой аналогией со 

стратегическими целями и тактическими задачами, которые стоят перед ФТС. 

Цель №1 – это повысить уровень соблюдения таможенного законодательства РФ, обеспечить полную и 

своевременную уплату таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов.  

Первую цель отражают следующие показатели: 

1. Количество заявлений, поступивших в таможенные органы, по которым приняты судебные решения 

не в пользу таможенных органов среди общего числа заявлений в таможенные органы, которые рассматривает 

суд. 

2. Исполнение федерального закона о федеральном бюджете в части администрируемых таможенных 

платежей. 

3. Часть таможенных платежей, зачисленных участниками ВЭД с нарушением указанных сроков среди 

общей суммы перечисленных таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Вторая стратегическая цель – повышение качества оказания услуг таможенными органами, сокращение 

расходов участников ВЭД и государства относительно таможенного оформления и таможенного контроля. 

Данную цель характеризуют следующие показатели: 

1. Время осуществления таможенных процедур, необходимое для выпуска товаров при таможенном 

оформлении в месте, где товар декларируется. 

2. Отрезок времени, затраченный на осуществление таможенных процедур в автомобильных пунктах 

пропуска через государственную границу РФ. 

3. Доля государственных функций и услуг, которые предоставляет и оказывает ФТС РФ в соответствии 

с административными регламентами, в общем объеме государственных услуг и функций ФТС России. 

4. Количество участников ВЭД, которые дали положительно оценили работу таможенных органов, 

среди общего числа опрошенных. 

Третья стратегическая цель – это обнаружение и пресечение контрабанды наркотических средств, 

оружия, контрафактной продукции и других товаров, которые запрещено ввозить на территорию РФ, а также 

товаров, ценностей и предметов, которые запрещено вывозить за границу с территории РФ. 

Для этой цели служат следующие показатели: 

1. Доля товаров, которые были ввезены на территорию РФ, относительно которых ТО приняли меры по 

ликвидации нарушений законодательства РФ, среди общего количества ввезенных товаров. 

2. Процент уголовных дел, которые были заведены таможенными органами, среди общего объема 

зарегистрированных преступлений, относящихся к области деятельности таможенных органов. 

Отчет об итогах и главных направлениях деятельности ФТС на 2013 – 2018 гг. показывает, что оценка 

деятельности, эффективности и результативности ТО проводиться в аспекте общей результативности. 

Относительно эффективности деятельности государственных гражданских служащих, то в ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» № 79 – ФЗ от 27.07.2004 можно проследить 

определенный курс оценки деятельности государственных гражданских служащих на базе их показателей 

результативности. 

На основе названного ФЗ можно выделить два вида показателей, характеризующих результативность 

деятельности: обобщенные и специфические. Обобщенные показатели утверждаются Президентом и 

Правительством РФ, специфические – правовым актом государственного органа, основываясь на особенностях 

задач и функций поставленных перед ним. 
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Обобщенные показатели результативности профессиональной служебной деятельности включают в 

себя типовые показатели, характерные для большинства гражданских служащих. Тут могут быть показатели, 

отражающие сроки работы с документацией, ее подготовки, приема, формирования или выдачи. 

Специфические показатели результативности – это те, что индивидуально устанавливаются для 

определенных гражданских служащих (или служб), отражающие непосредственно результат, связанный с 

особенностями деятельности органа или самого служащего. Здесь могут быть показатели, отражающие 

предоставление услуг или принятие определенных значимых административных решений. 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 г. № 994 «Об утверждении Положения о системе 

показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга» 

раскрывает все показатели эффективности деятельности таможенных органов. 

В соответствии с этим Положением главные показатели работы ТО РФ это: 

1. Время выполнения ТО РФ операций, связанных с осуществление государственного контроля в 

автомобильных пунктах пропуска. 

2. Время, прошедшее с момента окончания таможенной процедуры таможенного транзита товаров, 

которые перемещают под таможенным контролем автомобильным транспортом. От ТО в месте прибытия до 

внутреннего ТО, где осуществляется выпуск товаров согласно таможенной процедуре выпуска для 

внутреннего потребления. 

3. Процент деклараций на товары, оформленные в электронном виде, без предоставления документации 

на бумажном носителе, относительно общего объема оформленных деклараций на товары, учитывая, что 

товары (ТС) не опознаны как рисковые поставки, которые нуждаются в дополнительной проверке документов 

на бумажном носителе. 

4. Доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде без предоставления документов в 

бумажном виде, среди общей стоимости товаров, которые были оформлены, соблюдая то условие, что товары 

или ТС не были опознаны как рисковые поставки, которые нуждаются в дополнительной проверке документам 

в бумажном виде. 

5. Степень готовности планируемой задачи по перечисленным ТО прибылям в государственный 

бюджет. 

6. Количество таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворением 

прошений участников внешнеэкономической деятельности на решение, действие/бездействие ТО или его 

сотрудника, среди общего объема оплаченных таможенных платежей. 

7. Процент таможенных платежей, возвращённых плательщикам или зачтенных в счет будущих 

платежей по судебным решениям, отменяющим незаконные решения должностных лиц ТО, среди общего 

объема уплаченных таможенных платежей. 

8. Процент товарных партий товаров ввозимых/вывозимых, относительно которых был произведен 

таможенный досмотр, среди общего количества товарных партий, на которые была подана декларация на 

товары. 

9. Процент товарных партий товаров, которые подлежали таможенному досмотру, в результате которого 

были обнаружены нарушения таможенного законодательства РФ о таможенном деле. Или в результате 

которого в выпуске товаров было отказано, среди общего объема партий товаров, которые подлежат досмотру. 

10. Процент плодотворных проверок, проведенных таможней, после выпуска товаров, среди общего 

количества завершенных таможенных проверок. 

Наблюдение за показателями работы ТО демонстрирует собой сбор, обобщение и анализ информации 

о результатах работы ТО и оценку выполнения показателей. 

Но, к сожалению, существует достаточное количество проблем в комплексной оценке результативности 

и эффективности таможенной деятельности. 

В качестве недостатков данной системы оценки можно выделить: 

— увеличение количества показателей, которые не в полной мере зависят от деятельности ТО; 

— некорректная попытка служить универсальным инструментом оценки на всех уровнях иерархии; 

— коррупция. 
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Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных недостатков. 

1. Показатели, которые не в полной мере зависят от самих ТО, в такой же мере не могут дать 

полноценную и объективную оценку таможенной деятельности. К таким показателям относятся: 

— пропускная способность вводимых в эксплуатацию автомобильных пунктов пропуска; 

— количество предварительно – принятых решений о классификации товаров, соответственно ТНВЭД ТС. 

Решить эту проблему можно следующим образом – выявить основные аспекты, которые оказывают 

основное влияние на производительность таможенного регулирования ВЭД. К таким факторам относится 

обособленность решения должностных лиц ТО от обязанности выполнения плана. 

2. Неточная попытка служить универсальным инструментом оценки на всех уровнях иерархии: если 

таможенный пост или таможня прямо привлечены в осуществление таможенных операций в отношении 

товаров и ТС, то на уровне регионального управления предполагается деятельность по управлению и 

организации работы всех подчиненных таможен соответствующего региона. Уровень ЦА ФТС РФ, вместе с 

возложенными на него задачами на региональном уровне (но в масштабах всей страны), предполагает еще 

законотворческую деятельность, а также воздействует на таможенную политику государства. По этим 

причинам деятельность ТО на различных уровнях управления нельзя оценивать одинаковыми показателями. 

Существует решение этой проблемы. Деятельность ТО на каждом уровне иерархии необходимо 

оценивать отдельно, опираясь на цели и задачи определенного уровня. Можно так же изменить имеющиеся 

критерии и разработать принципиально новую качественную систему оценки результативности и 

эффективности ТД, которая сможет охватить все уровни и ступени в иерархии ТО отдельно и даст 

объективную аналитическую информацию ТД. 

Разграничение эффективности управления на оперативную и системную – один из способов решить 

данную проблему. 

Оперативная эффективность – это сама деятельность по таможенному оформлению и контролю, т.е. 

эффективность таможен и постов. 

Системная эффективность – это управленческий труд на уровнях РТУ и ФТС. Здесь организационно – 

штатная структура и материально – техническая оснащенность определяется качеством штатного состава этих 

уровней иерархической структуры. 

3. Коррупция является самой паразитирующим недостатком системы ТО. Таможенную службу 

достаточно часто приводят в качестве примера наиболее коррумпированной системы. Факт коррупции в ТО, 

естественно, негативно влияет на темпы экономического и социального роста страны, перспективы 

национального развития, поскольку таможня играет важнейшую роль в сборе доходов, расширению торговли, 

обеспечивает национальную безопасность страны и общества. 

Для решения данной проблемы предложено разделить всех сотрудников таможенной службы на две 

группы. Первая – должностные лица. Вторая – руководители и начальники структурных подразделений и 

таможенных постов. 

Для первой группы необходимо: 

1. Предоставление сотрудниками сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера. 

2. Докладывать руководителю обо всех случаях, в которых сотрудника пытались склонить к 

совершению каких – либо коррупционных правонарушениях. 

3. Соблюдать Кодекс этики и не нарушать дисциплину и служебное поведение должностных лиц ТО. 

Для второй группы необходимо: 

1. Своевременно проверять поступившие сведения о доходах и имуществе подчиненных, а так же 

подавать свои сведения. 
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2. Жестко пресекать любое коррупционное действие, создавать нетерпимость к подобному поведению 

в структурных подразделениях на любом уровне иерархии ТО. 

Кроме перечисленных недостатков, необходимо отметить, что непосредственно сама система 

информационного обеспечения оценки результативности и эффективности деятельности ТО нуждается в 

модернизации. 

Основной и самой сложной проблемой в настоящее время является квалификация и формализация 

показателей результативности. Процесс этот необходим для планирования деятельности государственных 

служащих, для проведения оценки эффективности, чтобы определить уровень вознаграждения. Показатели 

результативности, отражающиеся количественно, проще оценивать при проведении мониторинга, они так же 

являются гарантией объективности и независимости оценок, исключая субъективное мнение и отношение 

руководителей к подчиненным. 

Так, можно пронаблюдать расхождения между настоящим и необходимым уровнем методического 

обеспечения оценки результативности и эффективности деятельности ТО: 

— Нормативно – правовая база оценки деятельности ТО, которая необходима им, должна быть 

пластичной и своевременно реагировать на современные изменения и тенденции. Но настоящая нормативно – 

правовая база не реагирует на изменения в ТД. 

— Стратегические приоритетные направления развития таможенной системы, которые ей необходимы, 

должны создавать благоприятные условия для развития внешней торговой деятельности, сокращать издержки 

участников ВЭД. Но в настоящем положении приоритет деятельности ТО – это полное и своевременное 

взимание и получение таможенных платежей, точность и охват импортных и экспортных операций 

процедурами таможенного контроля. 

Как итог – названные приоритеты таможенного регулирования приводят к следующим негативным 

последствиям: 

— число участников ВЭД уменьшается; 

— фискальное бремя для субъектов ВЭД нарастает; 

— пути уклонения от уплаты таможенных платежей широко распространяются и модернизируются 

быстрее, чем процедуры таможенных органов. 

Сама система оценки результативности и эффективности деятельности ТО должна основываться на 

целях улучшения качества совершения таможенных операций ТО. Но на деле, система оценки 

результативности и эффективности оценки ТО акцентирует все свое внимание на выполнение плановых 

показателей, что напрямую зависит от материального поощрения должностных лиц ТО. В результате – 

повсеместная практика применения санкций к другим структурным подразделениям, которые не обеспечивают 

достижение показателей. 

Проанализировав систему оценки результативности и эффективности деятельности ТО, можно сделать 

следующий вывод – ключевой аспект повышения эффективности ТД – это создание непредвзятой и целостной 

системы показателей, отражающих выполнение должностных обязанностей и степень достижения 

поставленных целей, позволяющих сконцентрировать внимание сотрудников ТО на главных приоритетах 

таможенной службы. 

Совершенствование системы показателей и самой методологии оценки результативности и 

эффективности деятельности ТО – один из самых правильных путей повышения уровня контрольных, 

улучшения управления таможенным делом и подъема экономики страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность игорного бизнеса для региональных бюджетов РФ в 

период с 2007 по 2017 год, как по различным объектам налогообложения, так и в целом, его изменение в связи 

с вступившими в силу законами. 

 

Игорный бизнес — предпринимательская деятельность, направленная на извлечение организациями 

доходов в форме: выигрышей; платы за проведение азартных игр, а также пари, заключающаяся в организации 

и проведении азартных игр в специальных игорных заведениях. 

Налог на игорный бизнес является региональным налогом, поступления от которого пополняют 

бюджеты субъектов Российской Федерации, на территории которого он введен. [1] 

Как известно, в 2006 году Президент Российской Федерации выступил с призывом радикального 

решения проблемы азартных игр, ставя целью борьбу с получившей на тот период широкое распространение 

игроманией и организованной преступностью (при обследовании в Москве 96 человек, обратившихся за 

помощью в связи с патологической зависимостью от игр в игровые автоматы, в 15 случаях были выявлены 

суицидальные мысли, а в 36 — астенические расстройства) [5]. 

Правовое регулирование игорного бизнеса в Российской Федерации осуществляется следующими 

документами: 

1. Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

29.12.2006 N 244-ФЗ: описывает требования, предоставляемые к игорному заведению, его посетителям, его 

организаторам, а также к игорным зонам, букмекерским конторам (порядку их создания и ликвидации) и т.д. 

2. Глава 29 Налогового Кодекса Российской Федерации. Налог на игорный бизнес (статьи 364-371): 

раскрываются следующие понятия: налогоплательщик, объекты налогообложения, налоговая база, ставки, 

период, порядок исчисления и уплаты налога. Статья 129.2 НК РФ гласит, что нарушение порядка регистрации 

объектов игорного бизнеса влечет взыскание штрафа в трехкратном размере ставки налога на игорный бизнес, 

установленной для соответствующего объекта налогообложения. Повторное совершение ведет к взысканию 

штрафа в шестикратном размере. 
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3. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Статья 171.2. Незаконные организация и проведение 

азартных игр — предусматривает разные меры наказания в зависимости от тяжести правонарушения: 

• штраф от трехсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 

• обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

• либо ограничение свободы на срок до двух или четырех лет. 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Статья 14.1.1. Незаконные 

организация и проведение азартных игр: влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового 

оборудования. 

Согласно принятому 26.12.2006 г. Федеральному Закону № 244 «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр» начиная с 1 июля 2009 года деятельность всех 

игорных заведений прекратилась, за исключением следующих игорных зон: 

• «Приморье»– первая и самая крупная игорная зона, открытая в 2015 году. Проблемы 

развлекательной зоны «Приморье», расположенной под Владивостоком, вызваны сложностями в привлечении 

иностранцев из Китая, Кореи и Японии, которым для дальнейшего развития проекта необходимы изменения в 

законодательстве, облегчающие въезд в Приморье. Единственный в зоне казино-отель Tigre de Cristal заработал 

в 2016 году и заплатил 860 миллионов налогов. Еще два казино — «Маяк» и «Селена» должны открыться в 

2018-2019 годах. 

• «Красная Поляна» – игорная зона, расположенная в городе Сочи. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации о создании пятой игорной зоны «Красная поляна» в Сочи было подписано 10 августа 

2016 года. Игорная зона расположена в горном кластере Сочи на земельных участках площадью 165 тыс. м², 

предоставленных ранее для размещения олимпийских объектов. 

• Азов-Сити» – игорная зона Краснодарского края, которая будет вести свою деятельность до 1 

января 2019 г., после подлежит ликвидации в связи с открытием в 600 км от нее еще одной игорной зоны, что 

противоречит законодательству. Сегодня в «Азов-Сити» работают 2,5 тысячи человек. Операторы казино в 

2016 году заплатили порядка 400 миллионов рублей налогов. В 2016 году налоговые отчисления составили 

34,4 миллиона рублей. 

• «Янтарная»– игорная зона Калининградской области. На ее территории уже работает казино 

Sobranie, ставшее одним из крупнейших в Европе. Оно расположилось на побережье Балтийского моря на 

участке в 5,5 га. 

• «Сибирская монета» – игорная зона Алтайского края площадью 2,3 тысячи га расположена в 280 

км от Барнаула. Первое и пока единственное казино Altai Palace стоимостью 1,3 миллиарда рублей открылось 

в 2014 году, но спустя три года его работы там по-прежнему не решены проблемы с транспортной 

доступностью и другой инфраструктурой. 

• «Крым»– ещё не действующая, но перспективная игорная зона. Ожидаемые налоговые отчисления 

– до 25 миллиардов рублей в год. [6]. 

Важно отметить тот факт, что однажды созданная игорная зона не может быть закрыта ранее чем через 

10 лет после ее формирования (согласно пункту 7 статьи 9 закона № 244-ФЗ). 

Стоимость чистых активов организатора азартных игр в течение всего периода осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр не может быть менее: 

1) 600 миллионов рублей — для организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов; 

2) 100 миллионов рублей — для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

(пункт 1 статьи 6 закона №244-ФЗ). 

Онлайн-аналоги классических азартных игр (в форме виртуальных казино и игровых автоматов) на 

территории Российской Федерации также запрещены (пункт 3 статьи 5 закона № 244-ФЗ). Кроме того, 

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 09.10.2012 по делу № 91-КГПР12-3 установил, что 
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российские провайдеры обязаны блокировать сайты, предлагающие пользователям сыграть в 

соответствующем формате. 

Тотализаторы и букмекеры могут вести деятельность онлайн в качестве операторов интерактивных 

ставок (принимать денежные средства в электронном виде, выплачивать выигрыши через интернет, при 

задействовании процессинговых центров согласно пункт 3.1, 25, 26 статьи 4 закона № 244-ФЗ). 

Помимо всего прочего, в соответствии со статьей 4 ФЗ № 244, действующей с 1 января 2012 года, касса 

букмекерской конторы и касса тотализатора стала признаваться лишь частью пункта приема ставок 

букмекерской конторы и тотализатора, в которой организаторы азартных игр принимают ставки от участников 

и выплачивает выигрыши [4]. 

В настоящее время объектами налогообложения согласно статье 366 НК РФ являются: 

• Игровой стол; 

• Игровой автомат; 

• Процессинговый центр букмекерской конторы; 

• Процессинговый центр тотализатора; 

• Пункт приема ставок букмекерской конторы; 

• Пункт приема ставок тотализатора [1]. 

Согласно статье 369 НК РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации по каждому объекту налогообложения в следующих пределах [2]. 

Таблица 1.  

Размеры налоговых ставок по каждому объекту налогообложения. 

Наименование объекта 

налогообложения 

Минимальнаяставка 

(руб.) 

Максимальнаяставка 

(руб.) 

Игровой стол 25000 125000 

Игровой автомат 1500 7500 

Процессинговый центр 

тотализатора 
25000 125000 

Процессинговый центр 

букмекерской конторы 
25000 125000 

Пункт приема ставок 

тотализатора 
5000 7000 

Пункт приема ставок 

букмекерской конторы 
5000 7000 

Стоит отметить, что в субъектах, в которых ставки налога на игорный бизнес не установлены, 

применяются минимальные налоговые ставки. 

Согласно действующему законодательству, деятельность по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах должна обязательно лицензироваться Федеральной Налоговой 

Службой. Льготы в рамках данного вида налога не предусматриваются законодательством РФ. [1]. 

Таблица 2.  

Сумма исчисленного налога на игорный бизнес с 2007 по 2011 гг. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Игровые столы 20 562 8 086 391 2 977 454 26 438 48 563 

Игровые 

автоматы 
20 337 19684654 7 829 474 17 340 40 488 

Кассы 

тотализаторов 
750 4 284 4 650 6 855 9 171 

Кассы 

букмекерских 

контор 

0 37 098 15 562 15 169 19 034 

Контрольная 

сумма 
41 649 27812427 10827140 65 802 117 256 

Таблица 3.  

Сумма исчисленного налога на игорный бизнес с 2011 по 2017 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Игровые столы 53750 76249 80 438 
133 

625 

226 

564 

344 

188 

Игровые 

автоматы 
58316 86263 

100 

361 

132 

582 

178 

381 

247 

758 

Процессинговые 

центры 

тотализаторов 

4877 4652 4 599 6 952 8 376 7 375 

Процессинговые 

центры 

букмекерских 

контор 

32982 31765 30 787 32 008 31 760 32 973 

Пункты приема 

ставок 

тотализаторов 

14120 12411 10 449 13 866 16 145 2 214 

Пункты приема 

ставок 

букмекерских 

контор 

168783 254694 
303 

269 

304 

125 

348 

180 

341 

516 

Контрольная 

сумма 
332828 466034 529903 623158 809406 976024 
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Рисунок 1. Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу на 

игорный бизнес. 

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод о том, что количество игровых автоматов и 

игровых столов значительно увеличивалось с 2007 по 2008 гг., с 2009 по 2010 гг. наблюдалось весомое 

уменьшение налоговых поступлений по ним из-за подпольных организаций данного вида деятельности, а с 

2011 г. и по настоящее время можем и вовсе судить об их невостребованности. По данным журнала The 

Economist суммарный объём проигрыша (объем ставок за вычетом объёма выигрыша) в результате азартных 

игр, в том числе казино, составил в 2011 году сумму, приблизительно равную 350 миллиардов долларов США 

(50 миллиардов пришлось на долю ставок онлайн) [5]. 

Количество касс тотализаторов увеличивалось стабильно с 2007 по 2011 гг., пока на смену им не пришли 

процессинговые центры и пункты и приема ставок тотализаторов, при этом сумма налога букмекерских контор 

увеличивалась до 2016 г., с 2017 г. стала незначительно уменьшаться, сумма налога пунктов приема ставок 

тотализаторов при этом не претерпевала значительных изменений за рассматриваемый период. 

Число касс букмекерских контор росло стремительно с 2007 по 2008 гг., с 2008 по 2009 гг. весомо 

уменьшилось, с 2009 по 2010 гг.было стабильным, с 2010 по 2011 гг. вновь росло. При этом сумма налога 

процессинговых центров букмекерских контор за все периоды превышала сумму налога по пунктам приема, 

но с 2012 по 2017 гг. сумма налога не претерпевала особых изменений. 

В целом по всем объектам налогообложения можно проследить, что игорный бизнес достиг 

наибольшего расцвета в 2008 г., резко сдав позиции к 2010 г. из-за вступления в силу закона, но с 2012 г. по 

настоящее время суммы полученного налога продолжают расти, пополняя бюджет, несмотря на то, что 

количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации уменьшалось с 2007 по 2010 гг., а с 

2011 по 2016 гг. увеличилось лишь незначительно из-за существования теневой экономики. 
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Рисунок 2. Количество налогоплательщиков по игорному бизнесу по округам за 2017 г. 

Изучив игорный бизнес в разрезе округов по итогам 2017 г., наблюдаем, что он наиболее развит в 

Центральном и Приволжском федеральном округе, наименее перспективен в Дальневосточном и Уральском 

федеральном округе. 

Многие относят лотерею к подвиду азартных игр, однако между лотереей и азартными играми 

существует принципиальная разница, 

• во-первых, организация лотерей регулируется отдельным нормативно-правовым актом — законом 

«О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ, 

• во-вторых, учредителем лотерей в РФ является государство (главным образом в лице Министерства 

финансов), организуя лотереи при содействии операторов, заключая с ними контракты на основе открытого 

конкурса. Фирма, претендующая на соответствующий статус, должна иметь статус юридического лица и 

обладать исключительными правами на используемые лотерейные программы, также в руководстве фирмы не 

могут работать люди, имевшие судимость за экономические преступления. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 6.1 закона № 138-ФЗ учреждение азартных игр под видом 

лотерей в РФ запрещено, равно как и использование в целях проведения лотерей тех или иных видов игрового 

оборудования. 

Онлайн-лотереи в Российской Федерации в большинстве носят запретный характер (пункт 4 статьи 6.1 

закона № 138-ФЗ), за исключением Всероссийской государственной лотереи, а также международных игр [7]. 

Таким образом, развитие игорного бизнеса с точки зрения финансового обеспечения и занятости весьма 

выгодно для экономики страны, анализ данных, характеризующих состояние отечественного игорного бизнеса, 

отражает, что данный вид предпринимательской деятельности обеспечивает российский бюджет 

существенными налоговыми поступлениями. Около 10% населения России играет в азартные игры, при этом 

официальные игорные зоны имеют ряд трудностей в развитии. Инвесторы считают причиной 

непоследовательную политику властей. Вдобавок ко всему, реформа вытолкнула казино в подпольный бизнес, 

лишая бюджет страны налоговых поступлений. А лотереи при этом не являются игорным бизнесом. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению формирования организационной культуры в образовательных 

учреждениях. Рассмотрены определения, место и значение организационной культуры в образовательных 

учреждениях. Организационная культура – является неотъемлемой частью школы. 

 

В последнее время к исследованию организационной культуры относятся обширно. Наше образование, 

также как и образование в большинстве стран, откликается на перемены. Следует отметить, такие как: 

гуманизация, стандартизация, информатизация и непрерывность. 

Как уже известно, значение и роль организационной культуры были осознаны практиками и 

теоретиками не сразу. Тема организационной культуры начала активно обсуждаться с шестидесятых-

семидесятых годов XX века и до сих пор остается актуальным вопросом. 

Образование – это и определенный вид деятельности, связанный с передачей и приобретением знаний, 

навыков, умений, духовных ценностей, и степень готовности человека к профессиональной деятельности и 

жизни в обществе, которая может характеризовать уровень образованности как отдельных людей, так и целых 

сообществ и стран [2; С. 7]. 

Прежде всего, руководителю надо увидеть, чем отличается его образовательная организация от других, 

на чем базируется ее уникальность. Когда, руководитель правильно диагностирует свою организационную 

культуру в школе, он начинает объективно оценивать человеческие ресурсы и потенциал своей 

организационной культуры. 

Организационная культура – это параметр, которому присущ слабый динамизм. Именно поэтому 

руководитель, обладающий, с точки зрения своих работников, наибольшей властью и свободой, является 

единственным должностным лицом, имеющий возможность максимально оказать влияние на культуру 

возглавляемый им организации [1; С.3 – 9]. Если по-другому , рассмотреть организационная культура школы 

и ее педагогического коллектива, – это инструмент, который дает возможность руководителю понять 

особенности своей организации, своего коллектива успешно развивать образовательное учреждение. 

Культура – это совокупность ценностей, идей, традиций, правил, норм, которое передается из поколения 

в поколение. Несмотря на многие и разнообразные определения организационной культуры, во всех из них 

есть общие черты. Так как, организационная культура представляется как единая система: 

– ценности, нормы, убеждения. 
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– традиции, образцы поведения в школе, методы решения накопивших проблем.  

К ценностям образовательной организации можно включить также: 

– инициативность, активность; 

– высокий уровень преподавания, преданность в профессии; 

– справедливое отношение к работникам, независимо какой имеют статус и от какой национальности; 

– личный пример руководителя; 

– позитивные взаимоотношения с сотрудниками.  

Качество и результативность профессиональной деятельности руководителя школы зависят от 

управленческого мастерства, которым он владеет и которое демонстрирует в практике. [3; С. 318]. 

Делая выводы, можно сказать, что организационная культура обеспечивает качественное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. Руководитель современной школы должен 

владеть знаниями, умениями и навыками оказания сотрудникам профессиональной помощи и поддержки, 

грамотно используя современные методы управления, должен обладать профессионализмом, 

компетентностью, инициативностью, мобильностью, самостоятельностью, а также формировать эти качества 

у своих заместителей и сотрудников образовательного учреждения.  

Организационной культура – всегда помогает руководителю лучше понять уникальность своей 

образовательной организации, сформулирует цели и задачи, развития школы. Грамотное управление 

образовательной организацией, культура выступает важнейшим условием успеха организационных 

изменений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные характеристики и особенности такого инструмента 

управления проектами как «Корпоративная система управления проектами» (КСУП), выявлены факторы, 

оказывающие влияние на процесс управления проектом при использовании данного инструмента, а также 

рассмотрены основные этапы его внедрения. 

 

В современном мире процессы, связанные с управлением проектами, встречаются почти во всех 

отраслях экономики. Разрабатывается и совершенствуется множество инструментов и методов, которые 

необходимы для осуществления приоритетных задач и достижения конкретных целей. 

Успешность любого проекта зависит не только от наличия высококвалифицированных участников и 

руководителя проекта, но и во многом от выбора инструментов, которые будут применяться в нем. 

В проекте важна точная постановка цели, установление сроков реализации проекта, а также правильно 

распределение ответственности между участниками проекта. 

Рассмотрим факторы, которые оказывают влияние на успешную реализацию проекта: 

• Во-первых, это профессиональные качества и управленческая компетенция руководителя, готовность 

участников проекта выполнять поставленные перед ними задачи; 

• Во-вторых, это планирование ресурсов, необходимых для достижения целей и задач проекта, а также, 

оценка затрат, связанных с его реализацией. 

На сегодняшний день стремительное развитие интернет – технологий и нестабильность экономической 

ситуации в стране и мире, в целом, вынуждает компании принимать быстрые и эффективные решения, которые 

не обходятся без специализированных программ, позволяющих управлять проектами. В связи с этим, проект 

требует основательного планирования, начиная со стадии его инициации и продолжением на протяжении всей 

реализации проекта. 

Для того чтобы реализовать и применить методологию необходимо тщательно продумать 

инструментарий, который наилучшим образом поспособствует ее внедрению и облегчит многие процессы в 

проекте. 

Рассмотрим инструмент, используемых во многих коммерческих организациях, чаще всего в банках и 

консалтинге – «Корпоративная система управления проектами» («КСУП»). 
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Рассмотрим более подробно, что такое «Корпоративная система управления проектами», и какое 

влияние она оказывает на проект, при использовании ее в качестве инструмента управления. Корпоративная 

система управления проектами (сокращенно КСУП англ. CPMS — Corporate Project Management System) — 

это комплекс методических, административных и информационных средств, позволяющих организовать и 

поддерживать процессы управления проектами в компании. [1] 

Корпоративные системы управления проектами в современной экономике являются не только 

средством, которое позволяет оптимизировать многие внутренние процессы в компании. Это один самых 

востребованных инструментов, благодаря которому есть возможность автоматизации основных процессов, что 

способствует ускорению работы и принятию стратегических решений.  

Внедрение данного инструменты может происходить как поэтапно (эволюционно), когда каждый 

элемент планируется и разрабатывается последовательно, так и революционно, то есть все используемые 

элементы разрабатываются и применяются одновременно, в зависимости от целей и задач конкретного 

проекта. Основное отличие данных этапов в том, что в первом все элементы будут интегрированы между собой 

и начнут функционировать с самого начала ведения проекта, а во втором случае наоборот, возможны 

значительные изменения элементов и процессов, которые потребуют дополнительных как человеческих, так и 

финансовых затрат. [2] 

Основными этапами внедрения данного инструменты являются: 

• подготовка и создание Проектного офиса и проектного комитета; 

• постановка цели; 

• выбор методологии; 

• выбор и определение контролирующего звена среди участников проекта; 

• подготовка и формирование отчетности по проектной деятельности; 

• план по проведению совещаний по внедрению КСУП. 

Таким образом, внедрение такого инструмента управления проектом как «Корпоративная система 

управления проектом» о многом зависит от специфики компании и отрасли, в которой она функционирует и 

от целей и задач, которые ставит перед собой руководитель проекта. 

Эффективность внедрения Корпоративной системы управления проектами обусловлена тем, что 

благодаря ее применению появляется возможность разработки общего стандартизированного подхода к 

управлению и ведению проекта, появляется общее информационное пространство, которое значительно 

повышает уровень качества и взаимодействия между участниками проекта. 
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Аннотация: Статья посвящена роли директора в образовательной организации. Рассмотрены определения: 

руководитель образовательной организации, образование, стили руководства. 

 

Можно сказать, что сегодня не многие руководители образовательных организаций понимают как 

важно создать положительный климат в своём общеобразовательном коллективе, что поможет эффективнее и 

слаженнее решать самые разные проблемы в образовательной организации. 

Руководители образовательных организациях – являются его идейным вдохновителем и 

эмоциональным лидером, и создателем теплой атмосферы, культуры общения между сотрудниками и 

взаимодействия внутри организации и соответственно, организационной культуры.  

Большое значение имеет личностная способность человека скапливать вокруг себя большую команду, 

состоящую из коллег, которые могут всегда поддержать в трудных ситуациях. Директор – основа школы, без 

директора школа не сможет существовать. 

Образование – одна из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающая 

получение систематизированных знаний, умений и навыков в целях их эффективного использования в 

профессиональной деятельности. Система образования является сложным социально-экономическим 

комплексом народного хозяйства России [1; С.8] 

Рассмотрим стили руководства: три основных и один комбинированный стиль руководства. 

Авторитарный стиль характеризуется тем, что руководитель в принятии решений всегда ориентируется 

на собственные цели, критерии и интересы, ограничивается узким кругом единомышленников. 

Демократический стиль основан на сочетании принципа единоначалия и общественного 

самоуправления. Руководитель такого типа обычно избирается на собрании трудового коллектива или 

коллектива собственников и должен выражать интересы большинства. 

Либеральный стиль заключается в том, что руководитель в принятии решений ориентируется на цели и 

интересы отдельных групп трудового коллектива, постоянно пытается маневрировать, чтобы соблюсти 

паритет интересов. 

Смешанный стиль предусматривает сочетание перечисленных выше типов. Либеральный, 

авторитарный и демократический стиль могут преобладать у того или иного руководителя, но никогда не 

достигают абсолюта [1; С.231]. 
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Одна из ключевых идей, которая составляет суть процессного подхода к управлению деятельностью 

образовательной организации, состоит в том, чтобы моделировать, преобразовывать, оптимизировать, 

улучшать реализуемые в ней процессы ради лучшего результата на выходе образовательной системы, т.е. 

повышения качества образования и удовлетворенности им потребителей. [3; С. 313]. 

Управление учебными заведениями строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формы 

самоуправления: совет школы, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает свой учебный план на основе регионального и 

федерального стандартов, имеет право по просьбе родителей открывать группы продленного дня, классы 

компенсирующего обучения и коррекционные классы. Учебное заведение решает вопросы о переводе 

учащихся в следующий класс [2; С. 383]. 

Делая выводы, можно сказать, что славный, хороший, помогающий директор служит для сотрудников 

примером высокопрофессионального поведения. Только тогда директор со своими коллегами может работать 

слаженна, в коллективе будет процветать взаимопонимание. Директор участвует в правлении социально-

психологическим климатом не только своими профессиональными действиями, но и словом, своим 

внешностью, престижем, культурой поведения и личными качествами, которым обладает директор. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются порядок и правила оценки эффективности деятельности 

таможенных органов Российской Федерации и система показателей таможенного контроля, с помощью 

которой проводится анализ и оценка деятельности таможенных органов, а также дана оценка механизма 

взаимодействия подразделений Федеральной таможенной службы, осуществляющих администрирование 

показателей результативности, показателей эффективности и индикативных показателей. 

 

По реализуемым ведомством направлениям работы Центральный аппарат Федеральной таможенной 

службы России (далее – ФТС России) производит оценку деятельности подчиненных структурных 

подразделений с помощью целевых критериев оценки деятельности, разрабатывают методики расчета 

значений показателей, планируют требуемые к достижению значения показателей. Перечисленные элементы 

формируют общий порядок проведения внутриведомственной оценки в приказе ФТС России от 19.01.2017 

№86 «Об утверждении Порядка действий по разработке показателей результативности деятельности, 

показателей эффективности деятельности, индикативных показателей региональных таможенных управлений 

и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и оценке деятельности таможенных органов»[1]. 

Согласно общим положениям, структурные подразделения ФТС определяют тенденции деятельности 

таможенных органов в текущий период времени, учитывая возможность развития Евразийского 

экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле в будущем, по оценке 

результативности и эффективности региональных таможенных управлений (далее – РТУ) и таможен 

непосредственного подчинения (далее – ТНП) [2][3]. По направлениям работы формируются целевые критерии 

и показатели, которые делятся на основные группы : 

1) показатели результативности деятельности (далее – ПР) – характеристики итоговых результатов, на 

осуществление которых непосредственно влияет деятельность таможенных органов ; 

2) показатели эффективности деятельности (далее – ПЭ) – характеристики достигнутых результатов 

таможенных органов в сравнении с ресурсами материальными, финансовыми и затраченными трудовыми ; 
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3) индикативные показатели (далее – ИП) – характеристики, отслеживающие состояние регулируемой 

сферы и реализации политики государства, оценка появляющихся проблем, а также определения причин их 

появления. 

При разработке методик расчета целевых критериев необходимо ссылаться на такие принципы, как 

реальная возможность выполнения установленных значений, разделение характеристик с учетом специфики 

таможенных органов (компетенции, территориальное деление, численность штата и др.). Обзор компонентов 

алгоритма порядка работ по разработке приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Порядок действий должностного лица таможенного органа по разработке и оценке 

показателей 

С создания необходимых условий для разработки, внедрения и применения актуальных характеристик 

начинается порядок действий таможенных органов по разработке и оценке показателей. В структурных 

подразделениях таможенных органов распределяются обязанности, определяется степень участия каждого 

органа и его ответственность. 

Далее осуществляется непосредственно разработка и утверждение порядка действий по обеспечению 

разработки, внедрения, применения и контроля системы показателей, данный пункт состоит из несколько 

подпунктов, как видим, на рисунке 1[4]. 

После действий разработки и утверждения система показателей внедряется, и деятельность 

подразделений таможенных органов направлена на обеспечение дальнейшего применения системы 

показателей. 

После утверждения методик расчета показателей структурные подразделения ФТС России 

осуществляют мониторинг показателей в соответствии со своей компетенцией. 

Рассмотрим непосредственно подведение итогов выполнения показателей, на основании заключений 

подразделений-исполнителей Главное организационно-инспекторское управление рассчитывает итоговую 

(интегральную) оценку деятельности РТУ и ТНП: 

, (1) 
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где Э – интегральная оценка деятельности таможенных органов; 

– коэффициент результативности деятельности; 

— коэффициент эффективности деятельности. 

В свою очередь значение коэффициента результативности деятельности ТО вычисляется по формуле: 

, (2) 

где N – количество показателей результативности деятельности, установленных таможенных органов; 

∆Ki — относительное отклонение фактического значения i-го показателя от установленного значения. 

Значение коэффициента эффективности деятельности таможенных органов вычисляется по формуле: 

, (3) 

где М – количество показателей эффективности деятельности, установленных таможенными органами. 

Итоговая оценка деятельности в зависимости от значения интегральной оценки определяется 

следующим образом: 

«отлично», если Э≤0,2; 

«хорошо», если 0,2<Э<0,4;  

«удовлетворительно», если 0,4<Э<0,6;  

«неудовлетворительно», если Э≥0,6.  

Главное организационно-инспекторское управление ФТС России представляет информацию для 

рассмотрения руководителю ФТС России за отчетный период выполнение целевых критериев оценки 

деятельности таможенных органов. На совещании рассматриваются и утверждаются итоговые оценки и 

рейтинг результативности и эффективности деятельности РТУ и ТНП за отчетный период. Утвержденные 

протоколом совещания у руководителя ФТС России материалы размещают до 20-го числа второго месяца 

квартала, следующего за отчетным кварталом, на Портале в подразделе «Заключение ФТС России». Каждый 

квартал РТУ и ТНП формируют отчеты о выполнении целевых критериев, размещают на Портале в подразделе 

«Отчеты таможенных органов», в которых содержатся сведения об утверждении итоговых оценках 

выполнения показателей результативности и эффективности деятельности подчиненными таможнями, а также 

рейтинг подчиненных таможен по каждому индикативному показателю с результатом. Подразделения-

исполнители с подразделениями-соисполнителями направляют с учетом результатов анализа отчетов 

заключение о выполнении показателей, которое и направляют в Главное организационно-инспекторское 

управление. Таким образом, для отслеживания результатов деятельности таможенных органов существует 

центральная база данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, а 

Главное организационно-инспекторское управление ФТС России осуществляет организацию и координацию 

действий структурных подразделений ФТС России по формированию и расчету целевых критериев.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с валютным регулированием. Озвучиваются 

понятия и общие правила формирования взаимосвязанных элементов в системе валютных отношений 

государств. Проведен анализ российского и мирового финансового рынка. Раскрыта сущность проблем и пути 

их решений в вопросе мировой валютной политики. 

 

Современное регулирование всех экономических вопросов представляет собой определенную 

организационную форму национального общества, понимание которой складывается в понятие экономической 

системы. Одной из составляющих такой системы является валютная сфера. Проведение эффективной политики 

в данной области имеет свои коррективы, так как является принципиально важным в условиях глобализации, 

значение которой проявляется в формировании мировых финансовых рынков. 

Либерализация цен предоставляет возможным некоторым государствам свободно использовать 

преимущества мирохозяйственных связей, позволяет следовать опыту международной практики, развивать 

экономику на современной технологической базе. Кроме того, переходный характер экономики таких стран 

предопределяет специфику развивающихся в них процессов экономики, обуславливает значительные 

колебания курсов валют. В связи с этим могут быть внесены изменения в валютную политику национального 

общества. [4] 

Для ряда развивающихся стран, отличающихся от других наличием трансформируемой экономики, 

важным стоит разработка валютной политики, адекватной глобальным тенденциям. В связи с этим 

основополагающей целью валютной политики таких стран стоит оказание необходимых операций для 

обеспечения стабильности валютного курса при условии достижения внешнего и внутреннего равновесия. 

Поэтому в качестве задач валютной политики стоит отметить следующие элементы: 

— наличие и достоверность оценки национальной валюты на рыночном секторе; 

— предупреждение сдавливающего фактора на курс национальной валюты денежного предложения, 

требующее согласования мер валютной и денежной политики; 

— предоставление в достаточных объемах резервов в иностранной валюте; 

— выбор адекватного валютного режима; 

— поиск и соответствующее применение эффективных инструментов воздействия на валютный курс. 

В условиях глобализации мировой экономики внешнеэкономические связи становятся важнейшим 

фактором экономического развития для любой страны. Это особенно актуально для России, которая имеет 
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огромные резервы для более активного включения в мировое хозяйство и повышения на основе 

взаимовыгодных торгово-экономических связей общих результатов хозяйственной деятельности. [10] 

Таким образом, все вышеизложенное дает нам четкое представление об актуальности изучения данного 

вопроса и позволяет утверждать, что адекватная и теоретически обоснованная валютная политика — 

обязательное условие успешного перехода стран, ранее использовавших плановое управление, к рыночной 

системе хозяйствования, и их интеграции в глобальную экономику. 

Валютные операции проводятся субъектами исходя из определенных факторов, которые отвечают как 

требованиям экономической целесообразности, так и состоят в совокупности определенных организационных, 

экономических и правовых рамок. Иначе говоря, в условиях мировой экономики осуществляется как 

государственное, так и рыночное регулирование международных валютных отношений, где, благодаря их 

функционированию, валютные отношения переходят в понятие валютной политики. 

Валютной политикой называется совокупность мероприятий, за осуществление которых отвечает 

непосредственно государство как в области международных валютных отношений, так и в других 

экономических сферах, где важным является проработка текущих и стратегических задач страны как субъекта 

мирового хозяйства. К одним из наиболее существенных вопросов можно отнести:  

— обеспечение стабильного роста экономики; 

— снижение негативной тенденции безработицы; 

— обеспечение фиксированности цен и равновесия платежного баланса. 

За формирование валютной политики страны отвечают такие органы государственного управления как: 

правительство, центральный банк, центральные финансовые органы. На международной арене данная 

деятельность осуществляется международными валютно-финансовыми организациями (МВФ, МБРР). 

Валютная политика государства представляет собой самостоятельную систему, выходящую за 

национальные рамки в результате расширения влияния и развития мирового рынка. Главной ее задачей 

является обеспечение оптимальных условий функционирования народного хозяйства в интересах государства. 

[9] 

Главные элементы валютной политики, которые представляются в виде валютного режима и механизма 

валютного регулирования, способствуют интеграции национальной экономики в мировую, что должно быть 

учтено государством в законодательных актах при определении порядка организации валютной системы, 

функционирования составляющих ее элементов. 

При проведении государством валютного регулирования применяются определенные инструменты, 

представляющие собой конкретные экономические и организационные меры. Благодаря их использованию 

влияние государства на соотношение спроса и предложения на иностранную валюту внутри страны и на 

состояние ее платежного равновесия имеет первостепенное значение. [6] 

Из всего вышесказанного можно заключить, что основными инструментами валютного регулирования 

являются применяемые правительством квоты, вводимые штрафные санкции, установленные лимиты, 

валютные интервенции и т.п. 

Стоит отметить, что денежно-кредитная политика имеет непосредственную связь с валютной 

политикой, так как она является составным компонентом экономической политики государства. 

Тождественность данных звеньев состоит в следующих элементах: 

• за их функционирование обычно отвечает одно и то же учреждение (Центральный банк); 

• следуют общим стратегическим целям; 

• используют общие инструменты проведения: дисконтную (учетную) политику, операции на открытом 

рынке, установление резервных требований к банкам, валютные интервенции и другие. 
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Для многих развитых стран не существует разницы между валютной и денежно-кредитной политикой, 

поэтому для их полного представления используется понятие монетарной политики.  

Валютная политика государств с развитой рыночной экономикой обычно сводится к проблемам 

валютного курса, официальных интервенций и управления золотовалютными резервами. В ряде стран, 

например в Великобритании, валютная политика отдельно не выделяется и рассматривается в контексте 

денежно-кредитной политики.  

Главная направленность валютной политики развивающихся стран состоит в стремлении ослабить 

валютно-экономическую зависимость от более развитых стран. 

Для более полного изучения рассматриваемого нами материала углубимся в следующее исследование. 

Отметим, что в 2017 году по сравнению с предыдущими годами продолжался рост оборота финансовых 

рынков, особенно четко это можно было наблюдать во внебиржевом сегменте. Однако в структуре оборота 

наблюдался перекос в пользу спекулятивных операций, в первую очередь с валютными активами. Для 

структуры биржевого оборота отличными были денежный и валютный сферы финансового рынка. 

Также затронем тот факт, в том же году увеличился всего лишь на 4,4% суммарный оборот Московской 

биржи, тогда как оборот внебиржевой сферы – на 31,6% (по данным Национального расчетного депозитария). 

Данная тенденция проиллюстрирована ниже на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика оборота финансовых рынков в России, млрд руб. 

В структуре биржевого оборота, как и прежде, денежный и валютный сегменты финансового рынка 

имеют положительную динамику, когда как на долю фондового рынка это показатель остается крайне 

незначительным, что видно на представленном рисунке 2. 

 
Рис. 2. Структура биржевого оборота в России, % 

Увеличение доли фондового рынка в биржевом обороте в 2017 г. произошло в основном за счет резкого 

роста размещения однодневных облигаций (с 1,4 трлн руб. в 2016 г. до 9,7 трлн руб. в 2017 г.). Учитывая, что 

значительная часть ресурсов, которые инвестируются в такие облигации при их размещении, просто 

перекладываются из облигаций предыдущего дня, вряд ли такой рост оборота можно отнести к значимым 

положительным изменениям.  
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По представленной диаграмме можно сделать вывод, что по сравнению с 2016 годом в 2017 году на 

фондовом рынке произошло увеличение доли в биржевом обороте благодаря резкому росту размещения 

однодневных облигаций (с 1,4 трлн руб. в 2016 г. до 9,7 трлн руб. в 2017 г.). Однако такой рост оборота нельзя 

отнести к существенной положительной тенденции. Это связано с тем, что значительная часть ресурсов, 

инвестируемые в такие облигации при их размещении, просто переводятся из облигаций предыдущего дня. 

Структура внебиржевого рынка (в части репортируемых сделок) более чем на 80% состоит из сделок 

своп и форвардов; в структуре этого рынка с точки зрения базисных активов преобладают валютные 

инструменты – более 90%. 

В общем виде оборот российских финансовых рынков имеет положительную тенденцию в пользу 

спекулятивных операций, а в первостепенном значении с валютными активами. [10] 

Всестороннее развитие валютного рынка на сегодняшний день является одним из главнейших звеньев 

системы финансов международной арены, а также взаимоотношений мирового общества в финансовой сфере 

в целом. Характер мирового рынка видоизменяется в связи глобальными преобразованиями соотношений 

экономических и торговых сделок. 

На современном временном интервале отмечается постоянный рост согласования операций на 

валютном рынке, между тем как в сегменте товарных рынков доля платежей имеет тенденцию к снижению. 

Увеличение количества валютных сделок обусловлено процессами либерализации государственных рынков 

валют, и в России в том числе, а также интернационализации мирового хозяйства. 

Валютные рынки национального (государственного) уровня реализованы в основном в странах с 

развитой рыночной экономикой. С постепенным развитием национальных рынков, а также их взаимосвязей 

начал вырабатываться единый мировой рынок валют, где в настоящее время принимают первостепенное 

участие как местные (национальные), так и региональные рынки валют. 

Особенностями каждого из этих рынков является наличие следующих отличительных критериев: 

характер операций с валютами, количество различных валют и их объемов, которые участвуют в проведении 

операций. Названные элементы в общем виде имеют особую направленность на развитие мирового рынка. 

Нестабильность валютных курсов также оказывает некоторое влияние на динамику и всестороннее 

развитие валютного рынка. Данное состояние рыночного сектора определяется кризисным явлением высоко 

рискованных активов. Также эта тенденция обусловлена переводами финансовых средств инвесторами в 

собственный капитал, где сегменты этого уровня обладают более высокой безопасностью. 

Так постепенно проявляется негативная тенденция на показатель акционных цен, снижается 

коэффициент финансовых индексов, но при этом наблюдается увеличение стоимости натуральных товаров. 

Стоит отметить, что отсутствие альтернатив американской валюте усугубляет и без того непростую 

ситуацию современного рынка. Доллар США выступает в качестве мировой резервной валюты, в связи с чем 

его доля на мировой денежной арене уже достаточно продолжительное время составляет более 60% от общего 

показателя. Данное утверждение можно наблюдать на представленном рисунке 3. 
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Рис. 3. Доля доллара США в общих объемах мирового денежного движения 

Наделяя собственную валюту необоснованной фиктивной ценностью, и при этом увеличивая 

показатели ее эмиссии, ФРС США рискует быть в будущем виновником очередных финансовых проблем в 

мировой экономической сфере. 

Иначе говоря, отсутствие валютных альтернатив может привести к осложненной ситуации на всех 

финансовых рынках в общем. 

Тенденции мирового валютного рынка, несмотря на общий рост статистики в сторону увеличения 

операций с валютами, все же обладают отрицательными оттенками. С одной стороны наблюдается повышение 

рыночной волатильности и объемов, а с другой, можно заметить усиление кризиса высоко рискованных 

активов, а также чрезмерность вложений в инструменты консервативного характера. [9] 

Все вышесказанное в общем виде приводит к дестабилизации, затруднению исследования 

соответствующих перспектив, а также отсутствию четких результатов мониторинга при осуществлении 

операций в области валютного рынка. 

В свою очередь, по мнению большинства экспертов, в современной конъюнктуре мирового валютного 

рынка можно отметить постепенно изменяющуюся структуру его участников, где наиболее активными 

являются всевозможные фонды (хедж, страховые, пенсионные и т.п.), а не банковские структуры, как это 

существовало прежде. 

В настоящее время, из-за происходящих в России на данный момент экономических и политических 

событий, валютный рынок переживает снижение доли национальных сделок с валютами, индекс которой стал 

составлять около 0,8% от общего мирового показателя. На такую негативную ситуацию также повлияли 

проблемы, возникшие в зоне Евросоюза (ситуация с Грецией, понижение рейтингов Италии и прочее). 

Многие инвесторы, опасаясь неблагоприятных последствий на своем поле деятельности, задумываются 

о вкладе своих средств в безопасные активы, уже более не доверяя вложениям, которые могут быть 

подвержены рискам. 

В связи с этим, возрастает интерес на более устойчивые к кризису валюты, к таким относятся: 

швейцарский франк, доллар США, валюта Японии и некоторые другие. К сожалению, национальная валюта 

России не нашла свое достойное место на мировом пьедестале активов. 

Таким образом, можно прийти к обоснованному выводу о том, что на современном этапе времени 

ценность рубля не имеет особых привилегий на мировом рынке валют, хоть он и является одним из 

определяющих курсов валют на международной арене. Однако стоит учесть тот факт, что рублевый сегмент 

рынка обладает определенным макроэкономическим потенциалом в перспективе. По данным «Банка 
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международных расчетов», за последнее десятилетие почти в 3 раза возросла процентная значимость рублевых 

операций на глобальном уровне. 

Анализируя структуру нынешнего валютного рынка России, можно увидеть, что все тот же доллар США 

имеет ключевой потенциал в транзакциях. Такая зависимость определяется тем, что именно в этой валюте 

согласуется наибольшая доля контрактов. 

Следовательно, независимо от происходящих в течение последних нескольких лет существенных 

колебаний в области валютного регулирования, функционирование валютного рынка остается достаточно 

стабильным в валютно-финансовой системе мира. Немаловажен и тот факт, что в отличие от прошедших 

периодов дневные обороты рынка валют возросли в своей составляющей до рекордных показателей. В общей 

сложности до 5 трлн. долл. Также стоит отметить, что с каждым годом валютный рынок все более формируется 

в четкое определение многополярности, так как на сегодняшний день не только лишь банковские учреждения 

имеют в своей особенности прерогативу торговли валютами. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается сущность концепции Total Quality Management. Автор проводит 

анализ особенностей и результатов применения концепции в России, Японии и США. В рамках анализа 

изучается динамика развития систем качества. Также в статье рассматривается типология культур Г. Хофстеде. 

В целях выявления взаимосвязи организационного поведения и культуры соотносятся экономические и 

культурные показатели стран. 

 

Управление качеством продукции или услуг является основным средством достижения и поддержания 

конкурентоспособности любого предприятия/организации. Построение слаженной системы менеджмента 

качества, отвечающей мировым стандартам, является приоритетным направлением деятельности организаций. 

Наиболее популярное и методологически сильное направление в управлении качеством – Всеобщее 

Управление Качеством — Total Quality Management (далее TQM) имеет социальную направленность и 

предполагает повышение качества продукции через совершенствование организационных процессов, что, в 

свою очередь, способствует наиболее успешному применению концепции на практике. 

В связи с тем, что TQM требует участия все сотрудников предприятия, то результат во многом зависит 

от организационной культуры, которая базируется на особенностях национальной культуры страны, в которой 

данная компания развивается. Данный аспект обуславливает необходимость детального изучения взаимосвязи 

организационного поведения и культуры страны. 

Необходимость мониторинга и комплексного анализа применения концепции всеобщего управления 

качеством, обусловила активное использование системы общенаучных и специфических методов 

исследования. В частности, в работе применяются методы сравнительного анализа, индукция и системный 

подход. 

Эмпирическая база исследования основывается на комплексном использовании социологических и 

экономико-статистических методов. Для выявления возможности стандартизации концепции всеобщего 

управления качеством используются и анализируются результаты исследований Хофстеда в области 

культурных измерений. 

1. Сущность, элементы, принципы, преимущества и недостатки концепции TQM 

Британским институтом стандартов даётся следующее определение TQM: «это такая философия в 

менеджменте и в практике компании, чьей целью является использование материальных и человеческих 

ресурсов организации наиболее эффективным способом с намерением достичь задач, поставленных перед 

собой организацией» [1]. 

TQM – это философия организации, основанная на стремлении к качеству и практике управления, 

которая приводит к всеобщему качеству. Основателем теории TQM и инициатором её практической 
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реализации в Японии был Уильям Эдвардс Деминг [2]. Его считают автором «японского чуда», помогшим этой 

стране выйти в международные лидеры в области производства и бизнеса. За ним в Японию последовали Д.М. 

Джуран и А. Фейгенбаум. Существенный вклад в развитие TQM внесли японские профессоры К. Исикава и Г. 

Тагути, а также другие ученые. Наибольшее распространение данная теория нашла в послевоенной Японии, 

стремившейся восстановить свою экономику, а после невероятно эффективного ее применения в данной стране 

завоевала популярность и в США. 

Неотъемлемыми элементами концепции TQM исследователи считают: 

• стремление к постоянному улучшению; 

• повышенное внимание к потребителям; 

• вовлечение сотрудников в процесс управления и повышения качества; 

• долгосрочное планирование. 

В международных стандартах серии ISO 9000:2000 заложено восемь принципов TQM, а именно: 

• акцент на потребителя; 

• процессный подход; 

• системный взгляд на бизнес; 

• принятие решений на основе фактов; 

• непрерывное совершенствование; 

• взаимовыгодные отношения с поставщиками; 

• лидерство высшего руководства; 

• вовлечение сотрудников. 

Общие принципы всеобщего менеджмента качества легли в основу конкретных требований к 

построению, функционированию и постоянному развитию систем менеджмента качества (СМК). Эти 

требования сформулированы в известной группе стандартов ISO 9000. Данные стандарты формулируют общие 

требования к реализации современного системного подхода к управлению качеством в любых отраслях и видах 

деятельности. В различных странах эти требования имеют разный характер. 

Преимущества и недостатки TQM. В качестве преимуществ TQM выделяют: 

• улучшение качества продукции; 

• удовлетворенность и лояльность клиентов; 

• снижение производственных затрат; 

• рост прибыли компании; 

• приспособленность компании к резким изменениям окружающей среды; 

• мотивация сотрудников за счет вовлеченности в деятельность компании; 

• укрепление корпоративной культуры. 

Несмотря на положительный эффект внедрение TQM требует существенных затрат и усилий. Критики 

концепции называют такие недостатки: 

• крупные финансовые вложения на начальных этапах, связанные с обучением персонала и наймом 

консультантов по качеству; 

• затраты времени на налаживание коммуникационных процессов и формирование новой 

корпоративной культуры; 

• формализованность процесса производства за счет введения новых стандартов, правил; 

• трудности с обеспечением нужного уровня вовлеченности персонала; 

• отсутствие эффекта в краткосрочной перспективе; 

• неадаптированность подхода под сферу услуг, малые предприятия, некоммерческую сферу. 

2. Развитие системы качества в России, Японии и США 
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Для анализа эффективности применения концепции Всеобщего управления качества в различных 

странах в зависимости от культурных особенностей в статье рассмотрена практика применения TQM в странах, 

первыми принявшими данную концепцию, — это Япония и США, а также в России. 

Сопоставление систем качества России, Японии и США по временным периодам их развития 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Развитие систем качества в США, Японии и России 

Период США Япония Россия 

1900-

1920гг. 

Система 

Тейлора 

(стандартизация 

качества) 
Плановое 

производство. 

Отсутствие систем 

качества 

Плановое производство. 

Отсутствие систем качества 

1920-

1950гг. 

Статистические 

методы 

управления 

качеством 

Контроль качества на 

промышленных 

предприятиях 

1950-

1960гг. 
TQC* 

Статистический 

контроль качества 
Управление качеством труда 

1960-

1980гг. 
TQC Стандартизация качества 

1980-

2000гг. 

TQM**, где качество представлялось как 

удовлетворение потребностей 

потребителей и служащих 

Планирование качества и 

применение статистических 

методов управления 

качеством 

2000-

2010гг. 

TQM, где качество рассматривается как 

удовлетворение потребностей всех 

заинтересованных сторон (общества, 

акционеров, потребителей, служащих) 

TQM, где качество 

представлялось как 

удовлетворение 

потребностей потребителей и 

служащих 

С 2010г. 

по 

настоящее 

время 

TQM, философия бизнеса, охватывающая 

каждое подразделение и каждого 

участника этого бизнеса (от поставщика 

до конечного потребителя) 

TQM, где качество 

рассматривается как 

удовлетворение 

потребностей всех 

заинтересованных сторон 

(общества, акционеров, 

потребителей, служащих) 

* TQC (total quality control) – тотальный контроль качества. 

** TQM (total quality management) – всеобщее управление качеством. 

В развитии идей повышения качества США опередили Японию и Россию. Однако системы качества 

Японии к 1980г. усовершенствовались до уровня США, а далее развивались нога в ногу с американскими, тогда 

как эволюция систем качества России до 2000 г. отставала от США более чем на 50 лет. К 2010г. этот разрыв 

удалось сократить до 10 лет [3]. 

Влияние эволюции систем качества на динамику производительности труда в России, США и Японии 

на одного рабочего представлено на рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1 — Динамика производительности труда на одного рабочего к предыдущему году (1980 г. — 

100%) в России, США и Японии в 1955-2012гг. 

Япония. В Японии идеи Total Quality Management были впервые применены после окончания Второй 

Мировой войны для реставрации разрушенной экономики. Результаты ее внедрения были поразительными – 

спустя около двадцати лет японская экономика вышла на одну из лидирующих позиций в мире, что было 

названо Японским экономическим чудом. Считается, что успешность применения TQM в этой стране 

обусловлена тем, что ее принципы уже заложены в менталитете японцев. Так, в японском языке существует 

специальное слово для обозначения одного из ключевых понятий TQM – «kaizen», что переводится как 

«постоянное улучшение». 

США. После сверхуспешного применения TQM в Японии, практика была перенята США, тоже со 

значительным успехом. Использованию данной концепции приписывают восстановление 

конкурентоспособности американских организаций в 50-х – 80-х гг. XX века. Согласно данным одного из 

исследований, 93% фирм, включенных в список Fortune 500, применяют ту или иную систему управления 

качеством, основывающуюся на TQM. 

Россия. В России же подход к качеству продолжает оставаться преимущественно техническим и 

выражается в соблюдении официальных требований (ГОСТов), предъявляемых к продукции, что является 

проявлением скорее пережитков советского режима, чем национальных и культурных особенностей. Большая 

часть компаний по-прежнему придерживается автократического управления, особенно в условиях 

возможности нового финансового кризиса, однако современные, особенно, высокотехнологичные фирмы, 

понимают необходимость применения TQM в связи со всеми преимуществами, которые повлечет за собой его 

использование. Таким образом, современное состояние TQM в России отражает текущий переходный статус 

экономики. 

Общая характеристика японской, американской и российской школ управления качеством представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2.  

Общая характеристика японской, американской и российской школ управления качеством 

 Японская школа 
Американская 

школа 

Российская 

школа 

Представители 
Каору Исикава, Генити 

Тагути, Сигео Синго 

У.Э. Деминг, Дж. 

Джуран, Ф. 

Кросби, А. 

Фейгенбаум 

А. К. Гастев, Г. Г. 

Азгальдов, О. К. 

Антонов, А. В. 

Гличев, Б. В. 
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Гнеденко, К. И. 

Клименко, М. И. 

Круглов, Д. С. 

Львов, В. И. 

Седов, В. И. 

Сиськов, А. И. 

Субетто, В. П. 

Панов, Д. Л. 

Томашевич, Я. Б. 

Шор, Л. Я. 

Шухгальтер и 

другие. 

Основные 

положения 

1) ориентация на 

постоянное 

совершенствование 

процессов и результатов 

труда во всех 

подразделениях; 

2) акцент на контроль 

качества процессов, а не 

качества продукции; 

3) создание 

необходимых условий 

для предотвращения 

возможности появления 

дефектов; 

4) тщательное 

исследование и анализ 

возникающих проблем 

по принципу 

восходящего потока, то 

есть от последующей 

операции к предыдущей; 

5) полное закрепление 

ответственности за 

качество результатов 

труда за 

непосредственным 

исполнителем; 

6) развитие творческого 

потенциала рабочих и 

служащих, 

культивирование 

морали: «Нормальному 

человеку стыдно плохо 

работать»; 

7) ориентация прежде 

всего на качество, а не 

1) определение 

качества как 

соответствие 

требованиям; 

2) четкая 

ориентация на 

потребителя; 

3) системный и 

процессный 

подходы к 

управлению 

качеством; 

4) использование 

статистических 

методов. 

1) разработка 

методологических 

основ системного 

подхода к 

управлению 

качеством; 

2) внедрение на 

отечественных 

предприятиях 

систем 

управления 

качеством; 

3) формирование 

квалиметрии как 

области научных 

знаний; 

4) развитие 

экономико-

статистических 

методов 

исследования 

качества 

продукции; 

5) разработка 

основ 

экономической 

теории качества; 

6) разработка 

вопросов 

выявления и 

использования 

резервов 

управления 

качеством; 

7) анализ затрат 

на управление 
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кратковременные 

прибыли. 

качеством труда и 

продукции; 

8) активное 

участие в 

деятельности 

Европейской 

организации по 

качеству и 

Международной 

организации по 

стандартизации. 

Примеры 

внедрения 

Toyota Motors 

Corporation 

Ford Motor 

Company, General 

Motors, Chrysler 

Group LLC. 

Motorola Inc. 

М.Видео, Yota, 

АвтоВАЗ 

3. Типология культур Г.Хофстеде 

Сегодня существует целый ряд типологий культур, созданных исследователями организационной 

культуры. Наиболее известны из них типологии Г. Хофстеда, Т. Дила и А. Кеннеди, Р. Блейка и Дж. Моутон, 

С. Ханди, К. Камерона и Р. Куинна. Рассмотрение наиболее характерных черт позволяет понять механизм 

взаимосвязи организационного поведения и культуры. Одной из наиболее популярных и всеобъемлющих 

типологий является система идентификации культур, предложенной в 1980 г. Гиртом Хофстеде [5]. В 

результате своего исследования Хофстеде предложил четыре универсальных аспекта (измерения), 

применимых к культурам всего мира. В 1991 и 2010 гг., по данным Hofstede Centre [6], к ним были добавлены 

еще два. Вот перечень аспектов: 

• дистанцированность от власти; 

• коллективизм — индивидуализм; 

• мужественность; 

• избегание неопределенности; 

• краткосрочная/долгосрочная ориентация; 

• потворство желаниям и сдержанность. 

Показатели оцениваются от 0 до 100 баллов. Хофстеде проводил свое исследование в 1967-1973 годах 

на данных компании IBM, после чего предложенную им методологию в разные годы и на разных данных 

повторяли исследователи со всего мира. 

Дистанцированность от власти. Как население воспринимает власть, какой степени население с 

меньшей властью относятся к населению с большей властью. Для культур с большой дистанцированностью от 

власти (Латинская Америка, Арабские страны, Россия) характерно восприятие власти как наиболее важной 

частью жизни, преклонение перед властью. Для стран с меньшей дистанцированностью (Австрия, Дания) 

характерно построение отношения на основах равенства и уважения личности. 

Коллективизм — индивидуализм. Тяготение к личностным целям, осознание себя как «я». 

Мужественность. Отражает уровень напористости в бизнесе, достижение результата любой ценой 

(мужской тип) — Японии, Мексика, Филиппины. Характерны качества: соперничество, уверенность в себе. 

Женский тип — Дания, Швеция. Забота о качестве жизни. 
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Избегание неопределенности. Степень восприятия и реагирования на определенные ситуации. Для 

стран с высоким индексом — следование традициям, непринятие разногласий. Наоборот – проявление 

инициативы, принятие разногласий. 

Краткосрочная/долгосрочная ориентация. Характеризует ориентацию на принятие решений. Желание 

заглядывать в будущее. Больший индекс — юго-восточная Азия. Малый индекс: Европа — выполнение 

социальных обязательств. 

Потворство желаниям и сдержанность. Это измерение характеризует способность культуры 

удовлетворять сиюминутные потребности и личные желания членов общества. В обществах, где сдержанность 

является ценностью, преобладают строгие социальные правила и нормы, в рамках которых удовлетворения 

личных желаний сдерживаются и не поощряются. 

В соответствии с ранее упомянутыми неотъемлемыми элементами концепции TQM (стремление к 

постоянному улучшению; повышенное внимание к потребителям; вовлечение сотрудников в процесс 

управления и повышения качества; долгосрочное планирование), можно выделить приоритетные показатели 

параметров по Г. Хофстеде, позволяющих добиться наибольшей эффективности при применении концепции 

TQM: низкий уровень дистанции власти и избегания неопределенности, преобладание индивидуализма, 

мужественности, долгосрочной ориентации и потворства. 

4. Взаимосвязь концепции TQM и теории Г.Хофстеде  

Особенности национальных культуры России, Японии и США по параметрам, выделенным Г. 

Хофстедом (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – особенности национальных культур России, Японии и США по параметрам Г. Хофстеде 

Данная диаграмма свидетельствует о том, что теория Г. Хофстеда находит своё применение на практике, 

отражая лидерство США в применении концепции всеобщего управления качеством, за ними следует Япония 

и значительно рознятся показатели с Россией. Однако, в соответствии с таблицей 1 и рисунком 1, установлено, 

что Япония и Россия в настоящее время усовершенствовались. Такие изменения могут быть связаны с тем, что 

с момента проведения исследования прошло значительное время, и согласно новым исследованиям, 

проведенным на базе теории Хофстеда, значения параметров также претерпели изменения. 

Соответственно, несмотря на исторические корни, менталитет народов меняется, что может служить 

хорошей предпосылкой к построению единого мирового стандарта качества продукции и услуг. 
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Результаты других авторов свидетельствуют о том, что модель Хофстеде неоднократно подвергалась 

критике, но несмотря на это, принимается в качестве наиболее всеобъемлющей основы национальных 

культурных ценностей [7]. 

Так, сторонниками теории продолжают проводится исследования с целью обновления информации, 

согласно которой индекс дистанции власти в центральных регионах России — 45–47 баллов, то есть почти 

вполовину меньше, чем было (93). Авторы подчеркивают, что «это уже шаг к экономическому росту» [8]. 

Также во множестве работ красной нитью проходит тема взаимосвязи концепции TQM и культурных 

особенностей различных стран. Рядом авторов поднимается вопрос возведения концепции всеобщего качества 

в национальную идею России [9]. 

В ходе глобализации огромное внимание уделяется попыткам приведения к единому международному 

стандарту качества продукции и услуг. Данная работа имеет практическое значение с точки зрения выявления 

причин возникновения сложностей в заданном направлении, основой которых является различия культурных 

ценностей в разных странах мира. 

Таким образом, в статье рассматривается сущность концепции TQM, её основные принципы, 

преимущества и недостатки, сравнивается практика применения в России и за рубежом. 

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время рано говорить о возможности построения единого 

мирового стандарта качества продукции и услуг, однако, предпосылки в этом направлении имеются. 

Настоящее исследование может быть заложено в качестве фундамента для дальнейшего анализа 

возможности построения эффективной концепции Всеобщего менеджмента качества, учитывающего 

культурные различия мирового сообщества. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы реформирования и модернизации современной российской 

налоговой системы в направлении дистанционного обслуживания. Отличительной чертой модернизации 

современной российской налоговой системы является формирование позитивного образа и повышения 

престижа ФНС России в глазах общественности и массовой аудитории налогоплательщиков – физических лиц, 

представителей бизнеса. В процессе реформирования и модернизации современной российской налоговой 

системы процессы предоставления государственных услуг налогоплательщикам происходили в направлении 

расширения дистанционного обслуживания, развития, упрощения и стандартизации сервисов и процедур, а 

также улучшения и минимизации личных обращений налогоплательщиков. Сервисное обслуживание 

позволило решить ряд проблем, таких как упрощение налоговых процедур по сдаче налоговых деклараций и 

отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи; использование простых 

клиентоориентированных форм инструкций и деклараций; максимальное освобождение налогоплательщиков 

– физических лиц от расчета имущественных и транспортного налогов с отправкой им для оплаты налоговых 

уведомлений и квитанций. 

 

Стабилизация и развитие налоговых отношений предполагает автоматизацию их процессов. Чем более 

автоматизирован технологический процесс, то есть степень использования инновационных технологий в 

работе органов налогообложения, тем более эффективным становится их функционирование. 

Сегодня на первое место среди приоритетных задач налоговых органов становится рациональное 

хранение, анализ и использование информации о налогоплательщике и операциях, проведенных в его 

отношении соответствующими органами. Этот вопрос делает необходимым дальнейшее совершенствование 

налогового контроля путем улучшения систем хранения информации и анализирующих инструментов, 

развития технических возможностей и внедрения инновационных технологий в работу налоговых органов. 

Так Российский налоговый закон интенсивно насыщается юридическими конструкциями таких базовых 

отраслей, как административные и гражданские право [1]. Применительно к информационным технологиям 

очевиден явный приоритет публично-правового регулирования в налоговой сфере. Один из основных факторов 

работы налоговой сферы – регистрация и контроль налогоплательщиков. Информационная база с каждым днем 

растет и пополняется правками и уточнениями. Ввиду постоянно растущего объема данных, методы хранения, 

использования и доступа к нужной информации требуют постоянного улучшения. Одно из вспомогательных 

средств при сотрудничестве государственных органов с физическими и юридическими лицами – методы 

электронной связи. 

Рассмотрим, для примера одну из программ обработки данных. 
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Электронная обработка данных (ЭОД) выполняет важную роль модернизации налоговых инспекций 

локального уровня. Создание локальных баз данных на основе первичной информации непосредственно от 

налогоплательщика, сбор информации о платежах, начисления и переводах определенного региона 

способствует более упорядоченной и быстрой работе органов. Децентрализация активизирует различные 

подразделения органов налогообложения, давая непосредственный доступ к необходимой информации 

местного уровня. Отлаженная работа ЭОД и поддержка налоговых органов это системой возможно благодаря 

созданию и функционированию специализированных автоматизированных рабочих мест (АРМ) [2]. 

АРМ выполняет функции: сбора, распределения информации и дальнейшей ее обработки, а кроме того: 

сбор налоговой документации, проведение ряда административных мероприятий. «Досье налогоплательщика» 

— банк данных определенного лица, подверженного налогообложению. Все статистические, аналитические 

данные об этом налогоплательщике накапливаются и хранятся в электронном виде. В особенности, «Досье 

налогоплательщика» концентрирует внимание на нарушениях (если таковые имеются) налогового 

законодательства данным лицом. 

ЭОД имеет в базе данных такую информацию: зарегистрированные на государственном уровне 

юридические лица, частные предприниматели, физические лица с ИНН, ряд налоговых деклараций, на 

основании которых проводится расчет и в последствии сбор налоговых средств в бюджет Российской 

Федерации, хранящиеся в бумажных и электронных вариантах, документация касательно заявлений 

налогоплательщиков о использовании альтернативных налоговых систем, регистрационных бланки новых 

объектов налогообложения. Кроме этого, ЭОД отвечает за сбор и подготовку бумажной документации с 

сопровождением элементов электронных носителей информации для передачи в отдел ввода и обработки, 

формирует документы на проверки и сверки с актуальной информацией лиц налогообложения, работает с 

финансовыми документами, поступившими из местных налоговых органов. 

ЭОД направленна на калибровку и постоянное улучшение системы подачи документов в органы 

налогообложения в электронном виде, эффективный и быстрый обмен данными между региональными 

ведомствами, создание бесперебойной и отлаженной связи с вышестоящими государственными органами 

Российской Федерации. ЭОД способствует более быстрому, объемному сбору налогов, что повышает 

эффективность работы ведомства [2]. 

Несмотря на это, использование ЭОД в работе налоговых органов выявило несколько значительных 

минусов, с которыми сталкиваются работники ведомства: 

— регулярные калибровки и обновления системы требуют подробного их изучения, что занимает 

большую часть времени; 

— обновления ЭОД не всегда соответствуют действующему законодательству, что сводит на минимум 

эффективность системы; 

— рядовые работники налоговых ведомств не имеют полной информации о налогоплательщике, ввиду 

ограниченного доступа к данным в ЭОД. 

Для совершенствования системы ЭОД, более качественному обслуживанию налогоплательщиков и 

отлаженному сотрудничеству двух сторон было принято решение об изменении в системе 

конфиденциальности ЭОД. Теперь без проблем авторизоваться в ЭОД и войти в личный кабинет 

налогоплательщика можно с помощью электронной подписи (ЭП) и универсальной электронной карты на 

территории всей России. После входа пользователь может создать пароль и в последствии авторизоваться в 

системе как с помощью электронной подписи или электронной карты, так и введя логин с паролем. 

Те, кто был зарегистрирован в системе при помощи электронной подписи или карты имеют 

значительное преимущество: таким налогоплательщикам не обязательно посещать налоговое ведомство для 

подачи или сверки документов, что значительно экономит личное время. Путем этой электронной системы 

органы налогообложения получают информацию о недвижимости и другом имуществе, налоговых операциях, 

наличии денежных переплат или долгов. Налогоплательщики, в свою очередь, имеют возможность заполнения 

электронных бланков различных деклараций, могут мониторить личную информацию из реестра 

налогоплательщиков. 
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Внедрение современных технологий и инноваций в сферу налогообложения способствует 

автоматизации ее процессов, повышает налоговый контроль и помогает более качественно сотрудничать с 

налогоплательщиками. Налоговая служба активно сотрудничает с аналогичными органами более развитых 

стран, перенимая, а затем применяя полученный опыт [1]. 

«Комплексные сведения о налогоплательщиках» (КСНП) – еще один эффективный инструмент в работе 

налоговой службы. КСНП дает подробную информацию о компании, должностных лицах и ее финансовом 

состоянии. База данных составляется при регистрации, изменении данных организации и на основе ее 

финансовых отчетностей. Эта система значительно сужает круг контрагентов, которые требуют проверки, а 

также исключает возможность взаимосвязи нескольких компаний и финансовых схем с участием однодневок. 

КСНП способен предоставить все необходимые пред проверочные данные, что делает эту систему очень 

мощным «оружием» в руках налоговых работников. 

Третья информационная система, используемая налоговыми органами – «САИ-В». Эта база данных 

собирает и оценивает информацию о налогоплательщиках, поступающую от третьих лиц и посторонних 

источников, которыми являются правоохранительные органы, также имеющие сведения о всех физических и 

юридических лицах. Взаимовыгодный обмен информацией между этими сферами государственных органов 

значительно улучшает их работу [4].  

«КонсультантПлюс» – дополнительный информационный источник для налоговых органов, имеющий 

список законодательных актов по налогообложению, обучающие материалы, информацию касательно 

общеправовых вопросов и т.д. [5] 

Единственным минусом в работе этой системы является отсутствие конкретных критериев оценки 

эффективности их применения, что несколько занижает потенциал их планового развития. 

Эта система, работая в комбинации, создает максимально полную и обширную базу данных о 

налогоплательщиках, которой активно пользуются подразделения органов налогообложения. 

Информационные технологии, программы и сервисы, позволяющие налоговым органам сотрудничать с 

налогоплательщиками, дистанционно значительно упрощают этот процесс и экономят время лиц с обеих 

сторон. 

Кроме упрощения взаимодействия органов и лиц, подотчетных им, инновационные технологии 

помогают ужесточить контроль за организациями и проводить разноплановые проверки. Применение 

современных высокотехнологичных систем и компьютерных программ повышает качество налогового 

администрирования. 

Ряд мероприятий по созданию системы сдачи налоговых документов и деклараций в электронном виде, 

а также внедрение онлайн-сервисов, ряда автоматизированных методов группирования данных позволяет 

автоматизировать налоговые процессы. Благодаря таким системам повышается результативность работы 

налогового ведомства и ее работников, что исключает возможность махинаций, обмана и различных 

незаконных действий как со стороны налогоплательщика, так и со стороны лиц, работающих в налоговых 

органах. 

Сегодня, благодаря использованию инновационных разработок и информационных технологий, в 

работе органов налогообложения наступает новый этап, выводящий эту сферу государственных учреждений 

на новый уровень. Упорядоченная и автоматизированная система рабочих процессов упрощает работу органов, 

делает использование информации более эффективным и осуществляет более качественный внутренний 

контроль. 
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Аннотация: В статье подводятся общие итоги пройденных Восточных экономических форумов. Проведен 

анализ текущего состояния экономики Дальнего Востока. Проанализированы изменения экономики региона 

по итогам пройденных форумов. Предложены шаги для привлечения в большей степени иностранных 

инвестиций. Выделены ключевые направления национальной программы развития Дальнего Востока. 

 

Дальний Восток – территория с огромным экономическим потенциалом. Еще несколько лет назад у 

региона были серьезные проблемы в хозяйственном отношении, поскольку регион был освоен слабее других 

частей России по причине удаленности от центральных и наиболее обжитых районов, а также из-за суровости 

природно-климатических условий. Большие расстояния усложняли развитие экономических связей с Центром, 

а цены на продукты были дорогими из-за отдаленности их доставки из других экономических районов. Стоял 

вопрос развития Дальнего Востока с помощью иностранных инвестиций. В настоящее время дальневосточный 

регион переживает кардинальные перемены в своей экономической жизни. 

Сегодня экономика Дальнего Востока растет опережающими темпами по сравнению с общероссийской. 

По данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, объем инвестиций в основной капитал объектов 

региона составил 1,217 трлн. рублей, увеличившись на 17,1% по отношению к 2016 году. В среднем по России 

этот показатель составляет 4,4%. Более половины 17 % прироста инвестиций в основной капитал обеспечили 

резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), в том числе 

иностранные, вложив в экономику Дальнего Востока более 90 млрд. рублей — 26% всех иностранных 

инвестиций, пришедших в Россию в минувшем году. 

Лидерами среди субъектов по росту инвестиций стали Амурская область — 186 624,1 млн. рублей 

(+36,6%), Якутия – 384 853,3 млн. рублей (+35,4%) и Сахалинская область — 299 467,1 млн. рублей (+17,3%) 

[5]. 

На площади более 6 млн. км сконцентрировано более половины запасов лесов всего Азиатско-

Тихоокеанского региона, более трети запасов пресной воды, 27 % газа и 17 % нефти. Данный регион богат 

месторождениями золота, а его морские акватории – рыбными ресурсами. По суше проходят крупнейшие в 

мире железнодорожные магистрали, и именно через Дальний Восток идет самый короткий морской путь из 

Северо-Восточной Азии в Европу. 
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Развитие этой богатейшей территории сегодня является приоритетом национальной политики, 

реализуемой президентом нашей страны. Стоит задача полноформатно раскрыть конкурентные преимущества 

Дальнего Востока. 

Уже сегодня реализованы первые серьезные шаги по изменению положения Дальнего Востока: 

1. Образована новая экономическая модель развития Дальнего Востока, закрепленная в современной 

законодательной базе. Принято более 30 законов, которые позволили сформировать конкурентные условия для 

реализации инвестиционных проектов в данном регионе. 

2. Созданы территории со специальными экономическими режимами с самым низким в России 

уровнем налогообложения, комфортными и быстрыми административными процедурами. Это территории 

опережающего развития и свободный порт Владивосток. 

3. Государством предоставлена готовая инфраструктура для инвесторов. Резидент дальневосточных 

территорий опережающего развития четко знает, когда будет подключен к сетям водо- и газоснабжения, 

электричеству, и уверен, что его производство будет обеспечено подъездными путями. 

4. На основе лучших мировых практик создана система сопровождения инвесторов. Индивидуальная 

работа с каждым, помощь на всех этапах реализации проекта. Государство заинтересовано в том, чтобы 

инвесторам было выгодно вкладывать в развитие Дальнего Востока. 

5. Сделан важнейший шаг для того, чтобы максимально открыть Дальний Восток для иностранных 

партнеров. С августа 2017 года гражданам 18 государств можно приехать в этот регион по электронной визе. 

В результате за четыре года на Дальний Восток привлечено более 3,8 трлн. рублей инвестиций, на 

разном этапе реализации находятся 1375 проектов. К 2025 году будет создано более 127 тыс. рабочих мест. По 

итогам 2017 года 30 % иностранных инвестиций, поступивших в Россию, приходится именно на 

дальневосточные регионы. 

За прошедшие три года крупнейшей международной площадкой для обсуждения стратегии развития 

политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона стал 

Восточный экономический форум (ВЭФ), учрежденный Указом Президента Российской Федерации в 2015 

году. 

Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке 

с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе [2]. 

В 2015 году на ВЭФ, который прошел под девизом «Презентация возможностей», было подписано более 

80 инвестиционных соглашений, на общую сумму более 1,3 трлн. рублей. 

В 2016 году форум носил название «Открывая Дальний Восток». ВЭФ-2016 стал беспрецедентным по 

количеству иностранных делегаций и топ-менеджеров российских компаний. На остров Русский приехали 

около 2,5 тысячи представителей из 56 стран — Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, 

США, Сингапура и ряда европейских государств, топ-менеджеры 57 иностранных и более чем 200 российских 

компаний. В целом на II Восточном экономическом форуме было подписано 214 соглашений на общую сумму 

более 1,85 трлн. рублей [4]. 

В прошлом году объемы инвестиционных соглашений достигли уже 2,5 трлн. рублей. Такому росту 

объемов соответствовало и название третьего ВЭФ 2017 года «Дальний Восток: создавая новую реальность». 

Тема четвертого Восточного экономического форума звучит как «Дальний Восток: расширяя границы 

возможностей». 

Особое внимание мы бы хотели уделить III и IV Восточным экономическим форумам. Поскольку 

именно в последние годы экономика Дальнего Востока находится на подъёме: ее рост превышает 

общероссийский уровень. 
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Итак, согласно данным, полученным в ходе III Восточного экономического форума, прошедшего в 

сентябре 2017 года, участие в форуме приняли более 6000 человек из 62 стран мира, было подписано 217 

соглашений на общую сумму 2,5 трлн. рублей. 

По итогам главных вопросов, стоящих на III Восточном экономическом форуме, были произведены 

крупные изменения, касающиеся развития дальневосточного федерального округа. 

В первую очередь, изменения коснулись законодательства РФ: было принято 35 Федеральных законов, 

175 актов Правительства России. Рассмотрим основные из них: 

— принят Федеральный закон о продлении льготы по налогу на прибыль для крупных инвесторов 

Дальнего Востока (таблица 1) [7]. 

Таблица 1. 

Сроки действия льгот по налогу на прибыль 

Объем инвестиций Период действия льгот 

0,5 млрд. рублей + 15 лет 

1 млрд. рублей + 16 лет 

100 млрд. рублей + 19 лет 

• принят Федеральный закон о продлении до 2022 года нулевой ставки НДПИ для оловодобывающей 

промышленности Дальнего Востока. Стоит цель- увеличить добычу олова до 7000 тонн в год. В период с 2010 

года по 2016 год объем добычи олова вырос с 75 тонн в год до 1000 тонн в год. 

• принят федеральный закон о распространении механизма электронной визы на все международные 

аэропорты Дальнего Востока. По данным за июль 2018 года было выдано свыше 40000 электронных виз 

гражданам иностранных государств. Наиболее активно электронными визами пользуются граждане Японии, 

Китая и Сингапура. 

• принят Федеральный закон о придании Советской Гавани статуса свободного порта. К реализации 

планируется 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 млрд. рублей, а также 

создание около 1,8 тыс. новых рабочих мест. 

• подписан Федеральный закон о «дедушкиной оговорке». Это означает, что срок гарантированного 

не ухудшения налоговых условий с момента получения налоговых льгот инвесторами Дальнего Востока 

составляет 10 лет. 

• подписан Федеральный закон об обнулении НДС на авиаперевозки с/на Дальний Восток. Отметим, 

что ранее ставка НДС составляла 10%. 

В 2017 году в регионе было введено в эксплуатацию 87 новых предприятий, 130 предприятий строится, 

в рабочем процессе находится 1100 инвестиционных проектов (на сумму 3,7 трлн. рублей). Реализуется 32 

проекта с участием китайских компаний на общую сумму инвестиций 4,2 млрд. долларов, 7 проектов с 

участием японских компаний на общую сумму инвестиций 215 млн. долларов. 

В марте 2018 года на Дальнем Востоке проходили дни корейского инвестора, участие приняли 75 

компаний с совокупной выручкой более 180 млрд. долларов. В настоящее время на Дальнем Востоке 

реализуется 6 проектов с участием корейских компаний на общую сумму инвестиций 50 млн. долларов. 

Также Правительством России было принято решение об увеличении экспортных пошлин на вывоз 

круглого леса с Дальнего Востока: 2018 год: 25%; 2019 год: 40%; 2020 год: 60%; 2021 год: 80%. Для тех, у кого 
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доля переработанной продукции в экспорте не менее 20 % (с 2021 года – не менее 35 %), ставка будет 

составлять 6,5%. 

В апреле этого года были заключены первые соглашения о предоставлении «квоты под киль» на 

Дальнем Востоке. К ним относятся 10 новых рыбоперерабатывающих заводов на общую сумму инвестиций 

12,7 млрд. рублей, 9 новых судов рыбопромыслового флота на общую сумму инвестиций 12,7 млрд. рублей. 

Большим успехом регионов Дальнего Востока на 2018 год стал рывок в Национальном рейтинге 

инвестиционного климата (таблица 2) [6]. 

Таблица 2. 

Национальный рейтинг инвестиционного климата регионов Дальнего Востока 

Лидеры роста 

Место в 

рейтинге 

2017 

Место в 

рейтинге 

2018 

Изменение 

позиции 

2017-2018 

Хабаровский край 40 18 22 

Камчатский край 68 32 36 

Амурская область 47 35 12 

Сахалинская область 79 37 42 

Магаданская область 57 44 13 

Правительством России было выделено 55,8 млрд. рублей на социальное обустройство центров 

экономического роста на Дальнем Востоке. А именно 197 приоритетных мероприятий, в числе которых: 

• 26 школ и детских садов; 

• 7 центров культуры; 

• 21 медицинских учреждений; 

• 28 спортивных объектов. 

Были определены меры поддержки Правительством крупнейших инвестиционных проектов. Итак, в 

стадии реализации находится 17 проектов. Крупнейшими из них являются: Амурский ГПЗ, Судостроительный 

комплекс «Звезда», Наталкинский ГОК, Инаглинский и Денисовский ГОКи, Верхне-Мунское алмазное 

месторождение. 

Одним из самых крупных по объёму инвестиций стал проект Амурского газоперерабатывающего 

завода. Инвестор и заказчик («Газпром переработка Благовещенск») планирует вложить в него почти млрд. 

рублей. Компания в дни форума получила статус резидента ТОР «Свободный» в Амурской области. Завод 

начали строить в 2015 году, а закончат в 2025. Его проектная мощность — 42 млрд. кубометров газа в год. 

Производство даст области порядка 2700 рабочих мест [3]. 

Помимо этого, выделяют перспективные проекты – 17 проектов. Крупнейшие из них: ВНХК, Амурский 

ГХК, Баимское месторождение меди, Находкинский завод минеральных удобрений, ЦБК в Хабаровском крае. 

На строительство инфраструктуры для этих проектов Госпрограммой развития Дальнего Востока 

предусмотрено 144 млрд. рублей. 

Согласно данным, полученным за сентябрь 2018 года на Дальнем Востоке в производственный процесс 

введено 135 новых предприятий, 228 предприятий строится. Действует 18 территорий опережающего развития, 

5 территорий Свободного порта. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

187 

 

Какие изменения планируются в 2018-2019 годах, мы рассмотрим по итогам прошедшего в сентябре 

2018 года IV Восточного экономического форума: «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». 

13 сентября во Владивостоке завершился Восточный экономический форум-2018. В этом году в работе 

ВЭФ приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 стран. Самые многочисленные 

делегации прибыли на российский Дальний Восток из Китая (1096 человек), Японии (570 человек) и 

Республики Корея (335 человек). Также ВЭФ посетили представительства Монголии, США, Канады, 

Великобритании и Франции [3]. 

Наиболее резонансным в международном контексте экономическим событием форума на Дальнем 

Востоке стало обсуждение перспектив отказа от доллара во взаимных расчетах в пользу других ликвидных 

валют. Эту тему охотно поддержали иностранные партнеры России. Наибольшего успеха удалось достичь 

совместно с Китаем и Ираном. 

В частности, одним из важных направлений ВЭФ стал перевод торговли углеводородами между Россией 

и Китаем в национальные валюты. Все более привлекательным подобный формат расчетов с Россией 

становится и для Индии. Уже около 20% торгового оборота между Россией и Индией осуществляется в 

национальных валютах. 

Отметим, что помимо широких международных последствий Восточный экономический форум 

оказывает благоприятный эффект на внутреннее развитие России, прежде всего дальневосточного региона. В 

рамках ВЭФ-2018 президент РФ поставил задачу принять программу развития Дальнего Востока до 2035 года, 

которая должна обеспечить темпы экономического роста в регионе выше среднемировых, порядка 6% в год. 

Причем обеспечивать этот рост предполагается не только за счет экстенсивного развития, но и интенсивного. 

В частности, одним из главных проектов стратегии для Дальнего Востока должно стать создание центра 

инновационной и наукоемкой промышленности на острове Русский. Это нужно, прежде всего, чтобы 

кардинально улучшить качество жизни россиян. 

Не случайно IV Восточный экономический форум стал самым значительным для российско-китайских 

отношений. Если в 2017 году товарооборот между Россией и Китаем достиг 84 млрд. долларов, то в первом 

полугодии 2018 года он составил 50 млрд., что еще дальше продвинуло Москву и Пекин в достижении цели 

выйти на уровень в 200 млрд. во взаимной торговле. 

На новую ступень развития вышли отношения России сразу с несколькими странами Восточной Азии – 

Японией, Монголией и Южной Кореей. 

Крайне позитивными и результативными оказались переговоры между Россией и Южной Кореей. 

Страны не только зафиксировали рекордный рост товарооборота – 19 млрд. долларов в 2017 году и 14 млрд. за 

первое полугодие 2018, но и определили широкое поле для политического сотрудничества. В частности, 

Южная Корея крайне заинтересована в том, чтобы Москва присоединилась к процессу корейского 

урегулирования, для чего в рамках ВЭФ-2018 было высказано предложение создать кластер трехстороннего 

сотрудничества России, Северной и Южной Кореи [2]. 

По предварительным данным, на Форуме подписано 220 соглашений на общую сумму 3,1 трлн. рублей. 

Эта сумма в 1,3 раза превышает показатели ВЭФ-2017. Самыми значимыми из них стали: 

• ООО «ГДК Баимская», «KAZ Minerals PLC», Правительство Чукотского автономного округа и 

Минвостокразвития России подписали Соглашение о реализации инвестиционного проекта по освоению 

месторождений Баимской рудной зоны (Чукотский автономный округ) на 360 млрд. рублей; 

• Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ПАО «Аэрофлот» подписали соглашение о 

поставке авиакомпании партии самолетов «Сухой Суперджет-100» на 210 млрд. рублей; 

• ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «КРДВ» подписали соглашение о 

создании чистого комплекса по производству метанола и аммиака; 
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• «НОВАТЭК», правительство Камчатского края и Минвостокразвития подписали соглашение о 

намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа на Камчатке 

на 69,5 млрд. рублей [4]. 

Кроме этого, во время проведения форума президентом РФ были выделены ключевые направления 

национальной программы развития Дальнего Востока: 

1. Обеспечение высокой, опережающей динамики в качественном жилье и услугах ЖКХ, 

транспортной доступности, связанности Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранении, культуре и 

возможностях для занятий спортом. 

2. Современное образование, наука, международное сотрудничество в сферах, которые определяют 

тенденции глобального прогресса. 

3. Создание на острове Русский технопарка и размещение здесь исследовательской установки класса 

«мегасайенс», которая позволит решать принципиально новые фундаментальные и прикладные задачи в 

области фармацевтики, материаловедения и других. 

4. В предстоящие шесть лет объём транзитных перевозок контейнеров по железной дороге должен 

увеличиться в четыре раза, а время в пути с Дальнего Востока до западной границы России – сократиться до 

семи дней. Грузопоток Северного морского пути должен вырасти до 80 млн. тонн в год [1]. 

Таким образом, Восточный экономический форум стал значимым событием, которое влияет на 

привлечение в регион инвестиций. Благодаря форуму Дальний Восток становится более известным на мировой 

политической арене и в экономической сфере. С каждым годом число участников растет, ВЭФ посещают 

федеральные российские министры, предприниматели, главы компаний, эксперты, а также наблюдается 

большой интерес со стороны зарубежных представительств. 
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Аннотация: В статье изучается вопрос о налоговых льготах в имущественном налогообложении физических 

лиц. Приводится анализ данных о количестве налогоплательщиков, которым исчислен налог и которые 

освобождаются от его уплаты в Республике Татарстан. Также сравниваются суммы налога, предъявленные к 

уплате всего и не поступившие в бюджет в связи с предоставлением льгот. 

 

Бюджеты всех стран мира пополняются за счет налогов и сборов, взимаемых как с юридических, так и 

с физических лиц. Денежные отчисления поступают в разной степени в бюджеты всех уровней: федеральный, 

региональный и местный. Особую роль в пополнении местного бюджета играет налог на имущество 

физических лиц, который обязателен к уплате на территориях муниципальных образований. Данный налог – 

прямой, имеет незначительное фискальное значение и зачисляется в местный бюджет в размере 100%. Он 

устанавливается главой 32 Налогового Кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. 

Налогоплательщиками выступают физические лица, обладающие правом собственности на имущество, 

признаваемое объектом налогообложения [1]. 
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Рис. 1. Динамика общего количества налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых 

органов в Республике Татарстан с 2006 по 2017 гг., чел. 

Из рисунка 1 видим, что в 2006 году количество зарегистрированных налогоплательщиков составляло 

1613287 человек, а уже через 11 лет это число выросло на 46,6% и составило 2365055 человек. Наибольшее 

количество налогоплательщиков зарегистрировано в 2013 году – 2401661 человек. 

Под имуществом физических лиц понимается совокупность объектов владения, обладающих 

полезностью использования, а также конкретные имущественные права отдельного лица. 

Согласно статье 401 НК РФ объектом налогообложения признается следующее имущество, 

расположенное в пределах муниципального образования: 

• жилой дом; 

• жилое помещение (квартира, комната); 

• гараж, машино-место; 

• единый недвижимый комплекс; 

• объект незавершенного строительства; 

• иные здание, строение, сооружение, помещение [2]. 

 
Рис. 2. Количество строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц 

в Республике Татарстан в период с 2006 по 2017 гг., по которым предъявлен к уплате в бюджет налог 

на имущество, единиц. 
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На рисунке 2 представлены изменения зарегистрированного имущества в регионе. При этом видно, что 

не наблюдается ни постоянный рост, ни уменьшение объектов налогообложения. Однако если рассматривать 

интервал с 2006 по 2017 годы, то можно сказать, что показатель увеличился на 7% с 1144718 единиц до 1225636 

единиц. Самый высокий показатель был достигнут в 2009 году – 1392435 единиц зарегистрированного 

имущества, находящегося в собственности у физических лиц, а самый низкий в 2011 году – 1 022 115 единиц. 

Для стимулирования экономического роста и снижения социальной напряженности в обществе 

государство вводит преференции при налогообложении, называемые налоговыми льготами. Согласно статье 

56 НК РФ отдельные категории граждан, при наличии определенных условий и оснований, имеют возможность 

уплачивать налоги частично либо полностью освобождаться от их уплаты [3]. 

Налоговая льгота при имущественном налогообложении физических лиц предоставляется в размере 

подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося 

в собственности налогоплательщика и не используемого им в предпринимательской деятельности [4]. 

Согласно статье 407 НК РФ следующие категории граждан имеют право не уплачивать имущественный 

налог: 

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 

• инвалиды с детства, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп инвалидности; 

• участники и ветераны боевых действий; 

• военные, отдавшие службе в органах Министерства обороны более 20 лет; 

• сотрудники органов УИС; 

• лица, пострадавшие от радиоактивного излучения; 

• родители, вдовы и вдовцы военнообязанных, погибших во время выполнения служебных 

обязанностей; 

• пенсионеры; 

• физические лица, занимающиеся профессиональной творческой деятельностью, если помещения 

необходимы им для работы; 

• физические лица, которые имеют постройки, использующиеся для ведения подсобного хозяйства 

(дачи), если их площадь не превышает 50 кв. м. и другие [4]. 

 
Рис. 3. Количество налогоплательщиков в Республике Татарстан с 2006 по 2017 гг., которым не 

производилось предъявление налога к уплате в связи с предоставлением налоговых льгот и 

освобождением от уплаты налога, чел. 

Из рисунка 3 видно, что с 2006 по 2014 годы наблюдается рост числа налогоплательщиков, 

освобожденных от уплаты налога в связи с предоставлением им льгот по налогу. В 2015 году в сравнении с 

2014 годом произошло резкое уменьшение показателя на 138126 человек (на 17,3%). В период с 2015 по 2017 
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годы прослеживается небольшой рост. В итоге за 11 лет число налогоплательщиков, которым предоставлены 

налоговые льготы, увеличилось с 598143 до 689635 человек, то есть на 91492 человек (или на 15,3%). 

Налоговая льгота по имущественному налогу предоставляется физическому лицу в отношении одного 

объекта налогообложения каждого вида по его выбору вне зависимости от количества оснований для 

применения налоговых льгот [4]. 

К объектам льготного налогообложения относятся: 

• квартира, часть квартиры или комната; 

• жилой дом или часть жилого дома; 

• гараж или машино-место; 

• сооружения/помещения, использование которых предназначено для ведения творческих видов 

деятельности; 

• хозяйственные постройки, дачные домики и подобного типа строения, если их площадь не 

превышает 50 кв. м [4]. 

Физические лица могут получить налоговые льготы в 2018 году после предоставления определенных 

документов в налоговый орган, среди которых: 

• письменное заявление с личной подписью, где будут содержаться основания для освобождения от 

уплаты или снижения величины взноса; 

• паспорт или свидетельство о рождении (если вопрос снижения налоговой нагрузки касается 

несовершеннолетних); 

• ИНН; 

• документ, подтверждающий право налогоплательщика на налоговую льготу (удостоверение 

пенсионера, ветерана, инвалида и пр.) [5]. 

Таблица 1. 

Сводная таблица сумм налога, подлежащих уплате всего и сумм, не поступивших в бюджет в связи с 

предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу с 2006 по 2017 гг., тыс. руб. 

Год 

Сумма налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет – всего 

Сумма налога, не поступившая в 

бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот по налогу 

2006 229 688 146 296 

2007 285 198 222 581 

2008 352 438 248 567 

2009 412 082 293 508 

2010 496 527 370 729 

2011 713 908 492 680 

2012 754 309 528 230 

2013 788 115 558 411 

2014 771 342 628 049 

2015 1 018 004 283 738 

2016 1 653 065 523 233 

2017 1 828 348 587 139 

Контрольная 

сумма 
9 303 024 4 883 161 
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Из таблицы 1 видно, что сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в Республике 

Татарстан с 2006 по 2017 гг. увеличивается с каждым годом. За 11 лет она выросла на 1598660 тыс. руб. (на 

696%) и составила 1828348 тыс. руб. В первую очередь это связано с повышением цен на имущество, а также 

с увеличением его количества в регионе. Наибольший рост наблюдается в период с 2015 по 2017 годы, а 

наименьшая сумма налога была предъявлена к уплате в 2006 году – 229688 тыс. руб. 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что в связи с увеличением сумм 

налога, подлежащих к уплате всего, увеличивается и сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 

предоставлением налогоплательщикам льгот. Так, например, сумма льгот в 2006 году составляла 146296 тыс. 

руб., а спустя 11 лет — 587139 тыс. руб., то есть она увеличилась в 4 раза (на 301%). В целом можно сказать, 

что сумма льгот составляет половину от суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Это прослеживается и в 

контрольных цифрах: 9 303 024 тыс. руб. – сумма налога всего, 4 883 161 тыс. руб. – сумма льгот по налогу за 

2006-2017 гг. 

Таким образом, в имущественном налогообложении физических лиц существуют налоговые льготы, 

которые позволяют некоторым категориям граждан освобождаться от его уплаты. В Республике Татарстан в 

целом можно проследить ежегодное увеличение сумм налога к уплате в бюджет, это в первую очередь связано 

с увеличением числа налогоплательщиков и имеющегося у них в собственности имущества. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние рисков на управление проектами на примере салонного бизнеса 

в индустрии красоты. Автор проводит сравнительный анализ рисков открытия салона красоты по франшизе и 

на базе самостоятельного построения бизнеса в России. В рамках анализа вариантов приобретения бизнеса 

выделяются наиболее вероятные факторы риска и меры их снижения. Также в статье приводится рейтинг 

ведущих участников рынка индустрии красоты в России. По результатам проведенного исследования даются 

рекомендации по выбору способа открытия салона красоты. 

 

Риск является неотъемлемой частью жизненного цикла проекта. Риски сопровождают любую сферу 

деятельности, оказывают как негативное, так и позитивное воздействие на проект, ухудшая или улучшая при 

этом количественные и качественные показатели характеристик конечных целей реализуемого проекта. 

Аналогично происходит и на рынке салонов красоты. 

Салонный бизнес в индустрии красоты — интересное и перспективное направление для новичков и 

опытных бизнесменов. Это та сфера бизнеса, в которой спрос на услуги растёт с каждым годом, во многом это 

объясняется стремительным развитием новых технологий в beauty-индустрии. 

Многим предпринимателям известно, что свой собственный бизнес можно открыть несколькими 

способами. Один из способов предусматривает приобретение франшизы, а другой открытие своего бизнеса с 

нуля, то есть с самого начала. Каждый из данных способов имеет свои нюансы, аспекты, особенности и 

преимущества над другими. Однако, чтобы выбрать тот или иной способ открытия бизнеса, необходимо четко 

представлять, что каждый из них означает, какие предполагает риски и способы реагирования на них. 

Необходимость мониторинга и комплексного анализа рисков открытия салонов красоты в России на 

современном этапе, обусловила активное использование системы общенаучных и специфических методов 

исследования. В частности, в работе применяются методы сравнительного анализа, индукция и системный 

подход. 

Эмпирическая база исследования основывается на комплексном использовании социологических и 

экономико-статистических методов. Для выявления основные участники рынка парикмахерских и салонов 

красоты в России используются данные аналитического отчёта Российский рынок салонов красоты и 

парикмахерских: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г., подготовленного компанией NeoAnalytics в 2017 году. 

Эмпирическую базу исследования также составляют результаты мониторинга официальных сайтов данных 

компаний, сводной информации бизнес-портала БИБОСС и мнения авторов статей. 

Открытие салона красоты с нуля чревато высокой вероятностью возникновения рисков, негативным 

образом влияющих на успешное развитие салона красоты. Однако данные риски могут быть преодолены путем 
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определенных мер воздействия. Рядом авторов выделяются следующие наиболее вероятные факторы риска и 

меры их снижения: 

• поднятие цен на сырье и расходные материалы (инструменты, косметические средства и рекламные 

средства). Данная ситуация чревата снижением уровня прибыли салона вследствие повышения стоимости его 

услуги потери в связи с этим части клиентов. Снижения такого риска может быть достигнуто за счет 

подписания долгосрочных договоров с поставщиками, постоянного отслеживания экономической ситуации и 

успешного ведения рекламной компании. 

• Сдача позиций в конкурентной борьбе с другими организациями аналогичной сферы деятельности. 

По этой причине может также быть утеряна часть постоянной клиентуры за счет обращения них к конкурентам, 

что влечет за собой снижение доходов. Поддержание предпочтений клиентов в услугах конкретного салона 

красоты может быть достигнуто путем поддержания высокого уровня качества услуг, постоянного внедрения 

акционных предложений для постоянных клиентов и расширения списка услуг. 

• Текучка кадров и переход мастеров салона в конкурентные организации либо частную 

деятельность. Риск влияет на потерю части клиентов, следующих за знакомыми мастерами в конкурентные 

салоны либо на домашнее обслуживание. В любом случае прибыль салона красоты падает. Снижение риска 

может быть достигнуто за счет повышения прозрачности деятельности сотрудников салона красоты, и 

слежения за выполнением ими их профессиональных обязанностей. С целью удержания сотрудников на месте 

работы может быть введена система бонусов и поощрений за успешную деятельность. 

• Повышенная сезонность услуг. Влечет за собой резкое снижение прибыли салона в неактивный 

сезон и невозможность охвата объемов работ и наплыва клиентов в пик сезона. Для сглаживания амплитуды 

объемов оказываемых услуг, отпуска сотрудникам рекомендуется концентрировать на невостребованное время 

года, а в пик сезона привлекать дополнительных сотрудников для охвата всего наплыва клиентуры. 

Бытует мнение, что при открытии салона красоты по франшизе риски ниже, чем при самостоятельном 

построении бизнеса, в частности, если отсутствует достаточный опыт в ведении бизнеса [1]. Тем не менее 

существуют и определённые риски открытия салона красоты по франшизе, а именно: 

• Франчайзи всегда вынужден учитывать мнение своего франчайзера и развиваться по предлагаемой 

схеме, даже если это идёт вразрез с его видением ситуации. 

• Необходимость платить первоначальный взнос, зачастую весьма существенный, и ежемесячное 

роялти. 

• Возникновение проблем в работе франчайзера неминуемо приведёт к появлению проблем в работе 

его франчайзи. 

• Низкий коэффициент репутации франчайзера. 

• Отсутствие законодательного регламентирования франшизы салона красоты. 

• Непредоставление необходимого объема сведений франчайзи. 

• Двусмысленность в договоре. 

Во избежание возникновения рисков, негативно отражающихся на проекте, в зависимости от 

окружающих факторов специалисты советуют принять ряд мер: 

• Направленность на определённую целевую аудиторию и сумма первоначальных вложений: если 

будущий бизнесмен сильно ограничен в средствах, то стоит выбирать более дешёвые варианты франшизы, для 

открытия салона более высокого уровня и инвестиций потребуется больше. 

• Наличие конкурентов на территории открытия салона: прежде чем принимать решение в пользу 

того или иного варианта франшизы, следует детально изучить рынок в своём городе и районе, 

проанализировать спрос на услуги того или иного салона, удовлетворённость клиентов. Хорошая репутация 

бренда может сыграть на руку начинающему предпринимателю, а плохая, напротив, всё испортить. Следует 

также учитывать, что некоторые франчайзеры предоставляют эксклюзивное право нахождения в одном городе. 

• Репутация франчайзера: следует пообщаться с уже действующими франчайзи и узнать насколько 

они удовлетворены работой с этим конкретным предприятием. 
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• Перечень предоставляемых услуг и партнёров-поставщиков: в основном салоны предоставляют 

примерно одинаковый перечень услуг, однако нюансы имеются. Кроме того, у франчайзи могут быть свои 

предпочтения в отношении поставщиков материалов, с которыми будет работать салон. И если они 

различаются со сложившейся практикой работы франчайзеров, то это то же может быть аргументом «против». 

Несомненно, начинающие предприниматели стремятся построить бизнес с наименьшими рисками. 

Этим обуславливается конечное принятие о решения о выборе способа открытия салона красоты. Для того, 

чтобы определить, какой способ вызывает большее доверие в статье проводится анализ наиболее успешных 

участников рынка индустрии красоты. 

Согласно аналитическому отчету, подготовленному компанией NeoAnalytics в 2017 году, были 

выделены основные участники рынка парикмахерских и салонов красоты в России: Персона (Persona Lab), 

Моне, Город красоты, Express Nails, Цирюльник, Май, Время красоты, Точка красоты, Прядки в порядке, Леди, 

Familia [2]. 

Далее на основе мониторинга официальных сайтов данных компаний и сводной информации бизнес-

портала БИБОСС [3] в статье приводится основная характеристика вышеуказанных организаций. 

Наименование 

Год 

основания 

компании 

Год запуска 

франчайзинга 

Франшизных 

предприятий 

Собственных 

предприятий 
Инвестиции 

Паушальный 

взнос 
Роялти 

Персона 

(Persona Lab) 

[4] 

1994 2005 86 10 

3 500 000 – 

6 000 000 

руб. 

500 000 руб. 
17 000 

руб. 

Май [5] 1995  2 11 
2 100 000 

руб. 

100 000 – 

200 000 руб. 

35 000 

руб. 

Моне [6] 1998 2012 8 17 
6 000 000 – 

8 000 000 
850 000 руб. 

25 000 – 

45 000 

руб. 

Леди [7] 2000 2001 4 61 

500 000 – 

800 000 

руб. 

50 000 руб. 

5 000 – 

20 000 

руб. 

Город 

красоты [8] 
2002 2016 3 26 

2 900 000 

руб. 
500 000 руб. 

30 000 

руб. 

Время 

красоты [9] 
2004 — 0 14 — — — 

Express Nails 

[10] 
2007 — 0 23 — — — 

Цирюльник 

[11] 
2009 2014 106 12 

1 000 000 – 

1 500 000 

руб. 

250 000 руб. 
10 000 

руб. 

Прядки в 

порядке [12] 
2009 2015 48 24 

500 000 – 

700 000 

руб. 

200 000- 300 

000 руб. 
3% 

Точка 

красоты [13] 
2012 2012 132 0 

2 500 000 

— 3 000 

000 руб. 

350 000 — 

500 000 руб.  

от 25 000 

руб. — 

5%  

Familia [14] 2014 2014 17 0 

900 000 – 1 

350 000 

руб. 

200 000 руб. 
7 500 

руб. 

Итого: 406 198  
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Данная статистика представляет несомненный интерес в том плане, что среди лидеров индустрии 

красоты располагаются как компании, предоставляющие франшизу, так и нет, то есть имеющие свой 

уникальный бренд, что говорит о том, что при наличии оригинального торгового предложения риски могут 

быть ниже, чем по франшизе. К тому же развитие вышеперечисленных компаний начиналось безусловно 

начиналось с нуля. 

При этом на 11 указанных компаний приходится только 198 собственных предприятий и более чем в 2 

раза большее количество франшизных предприятий – 408. Также, хотелось отметить, что всего лишь две 

компании не обзавелись франшизой, а полностью специализируется на данном способе развития один салон 

Точка красоты, являющийся дочерней компанией Моне. Остальные же придерживаются смешанного типа 

развития. 

Что касается разветвленности структур, то у компаний, отдающих предпочтение расширению за счет 

собственных предприятий, количество филиалов определенно меньшее, чем у других участников рынка 

индустрии красоты. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что размер инвестиций во франшизы компаний и паушальных 

взносов напрямую зависит от истории и известности бренда, что в свою очередь отражается и на 

конкурентоспособности. 

Из этого следует, что бизнес по франшизе даёт большие предпосылки для успешного развития. 

Тем не менее результаты других авторов свидетельствуют о том, что в России рынок красоты 

традиционно делят независимые салоны и парикмахерские, а сетевые салоны – это, как правило, дорогие 

фабрики красоты, всячески подчеркивающие свою элитность [15]. Открытие салона по франшизе даёт 

возможность приобрести право носить имя раскрученного бренда, что, в свою очередь, позволяет повысить 

конкурентоспособность. При этом авторы склоняются к тому мнению, что для преодоления стадии 

становления на базе построения бизнеса с нуля достаточно быть в курсе, что представляет собой рыночная 

ниша, знать в лицо конкурентов и тактику ведения «боевых действий» [16-19]. 

Практическая значимость работы состоит в предоставлении общих рекомендаций по минимизации 

рисков для того или иного способа открытия салона красоты. 

Таким образом, в статье рассматриваются основные возможные риски при открытии салона красоты по 

франшизе и с нуля, а также меры по снижению указанных рисков, ведущие участники рынка индустрии 

красоты, разбираются базовые ошибки управления данным проектом. В зависимости от окружающих факторов 

уровень риска существенно различается, в связи с чем окончательный выбор способа запуска бизнеса решается 

исходя из конкретной отдельной взятой ситуации. 

Можно сделать вывод о том, что в большей или меньшей степени риску подвержены как проекты по 

открытию салона красоты по франшизе, так и на базе самостоятельного построения бизнеса с нуля. Грамотно 

рассчитанные вероятные факторы риска и меры их снижения позволяют минимизировать потери при 

управлении проектом. 

Сбор, накопление и обобщение информации, отражающей динамику условий и стратегий развития 

бизнеса в индустрии красоты, позволяют создать базу для дальнейшего углубленного анализа рисков открытия 

салона красоты по франшизе и на базе самостоятельного построения бизнеса в России. 
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Аннотация: В условиях современной экономики одним из составляющих эффективного управления 

организацией является выбор соответствующей организационной структуры. В данной статье раскрывается 

актуальность значения данного вопроса для современного менеджмента, так как основой для достижения 

стратегических целей является грамотно подобранная структура предприятия. Основное внимание в статье 

автор уделяет вопросу адаптации организации путем внедрения организационно-управленческий изменений 

структуры компании. 

 

В условиях быстро изменяющейся внешней среды, необходимости оптимизации издержек, 

организационная структура любой компании должна со временем меняться. Современный рынок увеличивает 

объемы, конкуренция становится сильнее, тем самым больше подтверждая потребность внедрения 

организационно-управленческих изменений. Научно-обоснованное совершенствование организационной 

структуры является одним из главных условий достижения стратегических целей и контроля бизнес-процессов 

компании. 

Следовательно, актуальность решения данного вопроса включает в себя выбор подходящей структуры, 

которая соответствует правилам теории организации, позволяющей лучшим образом организации 

взаимодействовать с макро- и микроокружением, эффективно и целенаправленно распределять, и направлять 

усилия работников, удовлетворять потребности клиентов и достигать поставленных целей. Организационная 

структура компании направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между подразделениями, 

распределение прав и ответственности. 

Для этого необходимо провести диагностику эффективности существующей организационной 

структуры, выявить «узкие места», расписать стратегию организационных изменений и сделать прогнозную 

оценку эффективности внедрения данных организационных преобразований. [3, c. 243] 

Экономические, политические, социальные, и прочие факторы влияют на составляющие элементы и 

связи компании, воздействуют на нее комплексно. Основные факторы, которые требуют соответствующих 

организационных структур, — это вид бизнеса, масштаб деятельности и степень изменчивости внешней среды. 

Таким образом, существует проблема проектирования организационной структуры управления и ее 

усовершенствований, которые находятся в прямой зависимости от изменений компании, продиктованными 

внешними факторами. 

Научно обоснованное формирование организационных структур управления – актуальная задача 

современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной экономике. В новых условиях 

необходимо широко использовать принципы и методы проектирования организации управления на основе 
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системного подхода Организационное проектирование заключается в разработке проектных решений по 

перспективному устройству бизнес-корпорации и по процессу ее преобразования — переходу от актуального 

состояния к перспективному целевому. Перспектива определяется достижением бизнес-корпорацией 

определенной цели (в том числе решением значимых проблем) либо их набора за ограниченный период 

времени.  

Организационные преобразования осуществляются при наличии значительных факторов развития в 

перспективе. Источником для них могут стать стратегические цели компании или ее проблемы. Основываясь 

на существующие возможности бизнеса и учитывая тенденции окружающей среды, формируется план 

перехода к перспективному состоянию.  

В ходе разработки принципов и методики проектирования структур управления важно понять, что 

структура представляет из себя не застывший набор органов, соответствующих каждой специализированной 

функции управления. Организационная структура управления является многосторонним понятием. Оно, 

прежде всего, включает систему целей и их распределение между различными звеньями, поскольку механизм 

управления должен быть ориентирован на достижение целей. Сюда же относятся состав подразделений, 

которые связаны определенными отношениями; распределение задач и функций по всем звеньям; 

распределение ответственности, полномочий и прав внутри организации, отражающее соотношение 

централизации и децентрализации управления. Важными элементами структуры управления являются 

коммуникации, потоки информации и документооборот в организации. Наконец, организационная структура 

– это поведенческая система, это люди и их группы, постоянно вступающие в различные взаимоотношения для 

решения общих задач. [4, c. 176-177] 

Значение соответствия организационной структуры требованиям стратегии впервые было отмечено 

после изучения результатов масштабного исследования 70 крупнейших корпораций, проведенного под 

руководством профессора Гарвардского университета Альфреда Чандлера. Изучение крупных корпораций 

помогло построить стандартную модель изменения организационной структуры: создание новой стратегии, 

появление новых проблем администрирования, снижение производительности и прибыльности, переход к 

более подходящей структуре организации. Новая или скорректированная стратегия обычно предполагает 

новые или скорректированные ключевые виды деятельности, компетенции и возможности, следовательно, 

требуют новой или перестроенной организационной структуры. [1] 

Прослеживая взаимосвязь стратегических целей и организационной структуры управления, отмечается, 

что главная проблема объединения организационной формы с определенными целями состоит в адекватном 

внешнему окружению установлении этих целей и их иерархизации. Необходимо также установить 

господствующую стратегию, которая лежит в основе внутренних процедур координации участников 

организации. Достижение соответствия между системой целей и организационной структурой управления не 

может быть однозначным и представляет собой постоянный взаимосвязанный процесс. [5, c.359] 

Стратегически значимые виды деятельности должны стать ключевыми элементами организационной 

структуры: только таким образом компании смогут рассчитывать на адекватное ресурсообеспечение и 

эффективное принятие решений. Внедрить новую стратегию либо скорректировать прежнюю будет содержать 

в себе, безусловно, появление новых и трансформация ключевых видов деятельности, возможностей и 

компетенций, следовательно, потребуется создание новой или перестройка действующей организационной 

структуры. Если необходимые преобразования не провести, структура организации перестает соответствовать 

принятой стратегической цели и может стать причиной снижения эффективности управления и 

производительности.  

Чаще всего попытка реализовать новую стратегию в действующей структуре не приводит к 

положительным результатам, т.к. стратегия изменяется в соответствии с внешней средой, и вместе с ней 

должна меняться и структура организации, тем самым адаптируясь к новым требованиям экономики.  

Для того, чтобы структура организации соответствовала стратегической цели необходимо превратить 

стратегически важные виды деятельности в ключевые элементы организационной структуры. 
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В последнее время большую популярность получила концепция бизнес-процессов, позволяющая 

выделить процессы, разнесенные по разным функциональным отделам и объединить их в целое. Извлечение 

составляющих стратегически значимых процессов их функциональных отделов и создание специальных 

отделов или интегрированных рабочих групп есть реинжиниринг бизнес-процессов. [5, c. 365-366]  

Но нужно отметить, что хорошая организационная структура сама по себе не является гарантией 

высокой производительности. Но, в свою очередь, плохая организационная структура изначально исключает 

хорошую работу, независимо от того, насколько каждый работник хорош сам по себе.  

Поэтому совершенствование организационной структуры при условии внедрения продуманных и 

обоснованных изменений всегда повышает эффективность. Это даст раскрыться потенциалу хороших 

работников, которых сковывала плохая организация и выявить тех, кто не справляется со своими задачами.  

Хорошая организационная структура не есть решение всех проблем, она не является единственным 

фактором, которые имеет значение в управлении. Но правильная организационная структура является 

обязательным требованием, в ее отсутствие попытки эффективно работать будут бессмысленными. [2, c.226] 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения лимитов ввозных таможенных в 2019 году. Сделан 

прогноз, что такая политика продолжится и в последующие годы с возможной целью абсолютной отмены 

беспошлинного импорта. Приводится историческая справка о попытках российской власти в ограничении 

ввоза и их последствиях. Сделан вывод, что обоснованность ужесточения таможенной политики относительна. 

 

Новость о том, что с 1 января 2019 года россиян ждут серьезные изменения по допустимым нормам 

беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа, оказалось неприятной неожиданностью и вызвала немало 

недовольств среди населения. Основная причина — резкий скачок в лимитах (табл.1). 

Таблица 1. 

Изменение по допустимым нормам беспошлинного ввоза 

Способ 2018 год 2019 год Изменения 

Лично воздушным 

транспортом 

(самолет) 

На сумму не более 10 

тыс. евро и весом не 

более 50 кг 

На сумму не более 

10 тыс. евро и весом 

не более 50 кг 

Сумма: нет 

Масса: нет 

Лично наземным 

транспортом (поезд, 

автомобиль) 

На сумму не более 1,5 

тыс. евро и весом не 

более 50 кг 

На сумму не более 

500 евро и весом не 

более 25 кг 

Сумма: в 3 раза 

Масса: в 2 раза 

Товары почтой из 

интернет-магазина 

На сумму не более 1 

тыс. евро и весом не 

более 31 кг в месяц 

На сумму не более 

500 евро и весом не 

более 31 кг в месяц 

Сумма: в 2 раза 

Масса: нет 

Снижение послаблений на ввоз товаров лично наземным транспортом обозначилось в планах 

Евразийской экономической комиссии еще в мае 2017 года, но тогда планировалось плавное опускание планки: 

в 2019 снизить до 1 тысячи евро, в 2020 – до 750 евро, и только в 2021 до 500 евро. Аналогичная ситуация с 

массой необлагаемого пошлиной ввозного товара. Но как гласит русская пословица «Хотели как лучше, а 

получилось как всегда». 
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По планам данные нововведения будут выполнять две важные функции: во-первых, фискальную, 

которая позволит увеличить поступления в бюджет, а, во-вторых, протекционистскую, благодаря которой 

подразумевается выравнивание конкуренции между иностранными и российскими продавцами товаров. 

Но, по заявлению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, данные 

изменения практически никак не повлияют на ситуацию с импортом, так как 99,5 % всех международных 

отправлений приходится на посылки, стоимость которых ниже суммы в 500 евро. Тем более есть прекрасный 

выход из ситуации – это уменьшение партий товаров, если такое возможно. Но в таком случае, даже если 

соблюдены правила по сумме и массе ввозимого товара, но частота поставок подозрительно велика, то 

таможенная служба может потребовать дополнительных разъяснений. 

Ожидается, что изменения продолжатся в том же ключе. Это, в первую очередь касается провоза товара 

лично наземным транспортом и покупки в интернет-магазинах. Так ЕАСЭ уже в 2020 планирует снизить порог 

в рамках интернет-торговли до 200 евро. Хотя Минфин не совсем одобряет столь плавный переход. 

Необходимость ссужать рамки является очевидной для российских чиновников и членов ЕАСЭ. 

Перенимая опыт развитых стран, и равняясь на них, они идут к цели отмены как такового беспошлинного ввоза. 

К слову сказать, в Китае не существует беспошлинного ввоза, а в Европе его планируют отменить в 2021 году. 

Для того чтобы предположить, как изменения в таможенном законодательстве повлияют на внутренний 

российский рынок, стоит вспомнить историю появления и развития ввозных (импортных) пошлин в России. 

Самым ярким событием в таможенной политике импорта эпохи Петра 1 стало увеличение ввозных 

пошлин пропорционально доле внутреннего производства товара аналога. Таким образом, Петр 1 хотел 

снизить конкуренцию иностранных изделий и помочь развиваться российскому мануфактурному 

производству. Но, как итог, развития производства не состоялось, а количество контрабанды значительно 

увеличилось. 

Екатерина 2 учла ошибки в политике Петра 1 и Елизаветы Петровны, и в 1766 году возник новый 

таможенный тариф, который стал самым рациональным решением в этой области. Основные его 

составляющие: 

1. Импортные товары, которые не производились внутри государства, ввозились беспошлинно. 

2. Невысокая пошлина была для новых для местного рынка товаров и сырья (около 2%). 

3. Ввоз готовых изделий был дороже, чем сырья. 

4. Товары, производство которых было налажено в России, облагались высокой пошлинной (30%). 

В следующие годы, с приходом к власти новых лиц, таможенный режим то сильно послаблялся, и это 

приводило к упадку в экономике, то, наоборот, становился слишком жестким. 

На данный момент у российских потребителей есть выбор: либо купить у отечественного ритейлера, 

либо приобрести товар за рубежом. Такая свобода дает покупателю самому принять решение о покупке в 

соотношении цена-качество. В случае отмены беспошлинного ввоза товаров, ситуация значительно улучшится 

для российских ритейлеров и производителей, а также для государственной казны. Хотя рядовой российский 

потребитель останется в проигрыше. И если в Европе уровень производства позволяет людям практически не 

пользоваться импортными товарами, то в России такое сложно представить. Соответственно, меры по 

таможенному ограничению на сегодняшний момент являются необоснованными. 

Таким образом, по заявлению Евразийского экономического союза лимиты по ввозу товаров из-за 

рубежа будут повышаться, причем стремительно. Такую же политику поддерживает Министерство финансов 

РФ. Что касается обоснованности данного решения, то это вопрос относительный. Решение обосновано для 

поддержания поступлений в федеральный бюджет, для поддержки российских ритейлеров, но для граждан это 

серьезный удар на право свободы выбора. 
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Аннотация: В статье проведен анализ текущего состояния сферы социального предпринимательства в 

Республике Татарстан. Описаны основные проекты, реализуемые в настоящее время на территории региона. 

Выявлены основные проблемы развития социального предпринимательства и предложены варианты их 

решения. 

 

Сегодня социальное предпринимательство эффективно решает многие общественные вопросы, активно 

способствует привлечению дополнительных финансовых ресурсов в отрасли социальной сферы. Оно сочетает 

в себе признаки традиционного предпринимательства и благотворительности, так как, несмотря на 

коммерческий характер деятельности, направлено на решение социальных проблем. Отсюда следует, что 

социальное предпринимательство – это бизнес, который позитивно воспринимается обществом и получает от 

него весомую поддержку [1]. 

В России социальное предпринимательство появилось благодаря Фонду региональных социальных 

программ «Наше будущее», созданному Вагитом Алекперовым в 2007 году. Деятельность Фонда направлена 

на поиск наиболее перспективных инновационных идей и проектов, и их эффективную реализацию на 

практике. За 11 лет своего существования было поддержано 228 проектов, на которые было выделено 556,4 

млн. рублей в 56 регионах Российской Федерации [2]. 
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Рис.1 – Сфера деятельности социальных предпринимателей в Российской Федерации 

На рисунке 1 представлены данные за 2015 год, из которых можно сделать вывод, что наибольший 

интерес у социальных предпринимателей в России вызывает дошкольное образование. Меньше всего 

внимания уделяется таким направлениям, как: организация доступного спортивного досуга, оказание 

гериатрических услуг, сохранение и возрождение культурного и исторического наследия страны. 

Одним из самых активных субъектов в Российской Федерации по работе социального 

предпринимательства является Республика Татарстан. В регионе реализуется большое количество различных 

социальных проектов, среди которых находятся частные клиники, спортклубы, предприятия с рабочими 

местами для инвалидов и социально незащищенных слоев населения, частные образовательные и научные 

центры и многое другое. 

Социальные проекты в Республике Татарстан поддерживаются следующими крупными центрами: 

1. Центром Поддержки Предпринимательства, основной целью деятельности которого является 

оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в регионе; 

2. Центром инноваций в социальной сфере Республики Татарстан (ЦИСС РТ), который нацелен на 

создание эффективной системы мер, направленной на решение социальных проблем и поддержку роста 

качества социальных услуг на республиканском уровне. 

В настоящее время на территории Республики Татарстан реализуются такие проекты, как: 

1. Сеть детских арт-студий «Фан-Чулан», город Казань – дети имеют возможность заниматься 

творчеством в то время, когда их родители совершают покупки в торговом центре. 

2. Учебно-производственный центр «Инновация», город Казань – организация бесплатных спортивно-

оздоровительных занятий для женщин пенсионного возраста в дневное время, за счет проведения 

коммерческих занятий в вечернее время для работающих женщин. 

3. Проект «Интегра Тур», город Казань – предоставление услуг в сфере туризма людям с ограниченными 

физическими возможностями в виде построения индивидуальных маршрутов тура, которые делают 

путешествие комфортным и безопасным. 
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4. Магазин «Солнце внутри», город Набережные Челны – объединение людей с ограниченными 

возможностями здоровья для создания изделий ручной работы. Магазин активно сотрудничает с мастерами: 

продав изделие, он возмещает мастеру расходы и передает часть средств на лечение и реабилитацию детей. 

5. ООО «Елабуга УкупрПласт», город Елабуга – поддержка и трудоустройство людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа данной организации заключается в изготовление крышек, прищепок, 

расчесок для волос. 

6. Центр поддержки семей «Планета Добра», город Елабуга – проведение реабилитационных, 

развивающих занятий для детей с ОВЗ, а также конкурсов и праздничных мероприятий. 

7. Образовательная программа «Бизнес класс» совместно с ПАО «Сбербанк России» и компанией 

Google – передача практических знаний от успешных предпринимателей и бизнес-экспертов участникам в 

формате видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия [3]. 

Ведущими районами Республики Татарстан по реализации социального предпринимательства 

являются: Зеленодольский, Елабужский, Нурлатский, Тукаевский районы, а также город Казань и Набережные 

Челны. 

Среди направлений развития социального предпринимательства в Республике Татарстан можно 

выделить следующие: 

1. Усовершенствование государственной политики в сфере социального предпринимательства региона, 

которая должна быть направлена на стимулирование создания благоприятного климата для инновационных 

процессов и служить связующим звеном между наукой и социальной сферой. 

2. Создание и регулярное обновление единого реестра государственных свободных площадей, 

предназначенных для предоставления во временное пользование социальным предпринимателям для 

реализации их собственных проектов [4]. 

3. Создание технопарка социального бизнеса, появление которого послужит стимулом для увеличения 

количества социальных предпринимателей в регионе. Этот проект является весьма перспективным и в случае 

успешной реализации может оказать большую поддержку данной сфере [5]. 

4. Разработка новых программ поощрения со стороны правительства Республики Татарстан лучших 

предпринимателей, общественных деятелей, оказывающих большое влияние на развитие социального 

предпринимательства. 

5. Популяризация форумов и конкурсов о социальном предпринимательстве. Например, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан проводит конкурсный отбор крестьянских 

(фермерских) хозяйств для участия в программах «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан 

на 2017-2020 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Республике Татарстан на 2017-2020 годы» [6]. 

Таким образом, главной задачей, которая стоит перед социальным предпринимательством, как в 

регионе, так и в целом по всей стране, является закрепление понятия «социальное предпринимательство» на 

законодательном уровне. Это значительно облегчит оказание территориальных мер поддержки 

представителям данного вида бизнеса, тем самым будет реализовано больше полезных проектов и будут 

достигнуты высокие результаты. 
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Аннотация: В статье рассматривается новый концептуальный подход к пониманию стратегии устойчивого 

развития цивилизации: от методов локальных трансформаций социальной, экономической и природной среды 

в целях максимально долговременного использования человечеством природных благ; к стратегии 

совместного, согласованного развития человека (общества) и природы способствующей сохранению 

структурного единства биосферы и стабильной динамики развития человечества. 

 

С середины двадцатого века процессы техногенеза, определяющие поступательное развитие 

цивилизации на протяжении последних трехсот лет, стали принимать неконтролируемый, с точки зрения 

воздействия на природу, характер. Разрушение экосистем, деградация биосферы, поставили человечество на 

грань выживания как биологического вида. Неконтролируемый рост производства, увеличение численности 

населения планеты, умножение человеческих потребностей, вступили в противоречие с «производственными 

мощностями» природы. Потребовалась разработка новой общечеловеческой парадигмы мышления и 

деятельности, опирающейся на процессы сотрудничества, коэволюции с природой; парадигмы, учитывающей 

способность экосистем к регенерации и предоставляющей природе необходимые «ресурсы» для дальнейшего 

поступательного развития.  

В 1980 году, в докладе «Всемирная стратегия охраны природы», представленном Международным 

союзом охраны природы и природных ресурсов, было озвучено понятие «Устойчивое развитие». На 

экологическом саммите в Рио – де Жанейро (1992 год), он вошел в научный оборот и стал рассматриваться в 

качестве глобальной стратегии человечества, направленной на гармонизацию взаимоотношений человека 

(общества) и природы и дальнейшее биосферобезопасное развитие цивилизации.  

Согласно комиссии Г. Х. Брундтланд, под устойчивым развитием принято понимать форму 

взаимодействия общества и природы, которая ставит цели сохранения биосферы и неопределенно долгое 

развитие человеческого рода. Данное определение должно стать основой новой парадигмы цивилизационного 

развития связанной не с процессом непрерывного наращивания производственной мощи человечества, а 

изменением качественных характеристик производственной деятельности, его расширением «вглубь», в 

направлении роста биосферосовместимости.  

Анализ Стратегии устойчивого развития, элементы которой реализуются в настоящее время в ряде 

государств (Нидерланды, Новая Зеландия и др.) позволяет выделить два теоретических подхода, лежащих в 

основе разрабатываемых государствами практических мер по сохранению окружающей среды: 

биогеохимический и биоценотический. 

Биогеохимический подход основан на признании того факта, что живое вещество является главным 

агентом эволюции биосферы. На основе биогеохимического подхода В. И. Вернадский выдвинул идею 

ноосферы как особой стадии эволюции биосферы, на которой человеческий разум, как часть живого вещества 

становится геологической силой планетарного масштаба, способной, к разумной регуляции биосферных 
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процессов. По его мнению: «появление разума <…> — есть первостепенный факт в истории планеты, может 

быть, по глубине изменений превышающий все нам известное, раньше выявлявшееся в биосфере»[1, c.53]. 

Если В. И. Вернадский абсолютизировал роль разума как доминанты биосферной эволюции, то Н. Н. 

Моисеев рассматривал его как участника биосоциальной коэволюции, основанной на адаптации деятельности 

человека «к естественным процессам, происходящим в биосфере, то есть к развитию окружающей среды, 

которая сохраняет (или содействует сохранению) состояния биосферы в окрестностях того эволюционного 

канала, который оказался способным произвести человека» [2, c.29].  

Биоценотический подход основан на рассмотрении биосферы как совокупности экосистем 

существующих на основе полностью замкнутых круговоротов. Деятельность человека при этом вызывает в ней 

возмущения, приводящие ко все большему отходу от замкнутости, в результате чего отрицательные обратные 

связи (регуляторные), сменяются на положительные (дестабилизирующие), что в конечном итоге приводит к 

разрушению экосистем [3]. 

Несмотря на активную концептуализации, Стратегия устойчивого развития представляет собой 

довольно аморфное образование. Так, В.А Коптюг понимает под Стратегией «достижение разумной 

сбалансированности социально – экономического развития человечества и сохранение экономического 

диспаритета между развитыми и развивающимися странами путем, как технологического процесса, так и 

рационализации потребления» [4, c.22]. 

Для С.М. Сухоруковой устойчивое развитие – это «целенаправленное совершенствование институтов, 

способствующих предупреждению кризисных ситуаций дестабилизирующих общество» [5, c.138] 

Таким образом, является очевидным тот факт, что сегодня не существует общепринятой «формулы 

устойчивости». Поэтому концепция устойчивого развития часто представляет собой хаотическое 

нагромождение идей и стратегий, дублирующих друг друга. Получила широкое распространение практика 

шаблонного пересказа существующих концептуальных разработок поддерживаемая применением «новых 

научных дефиниций» вроде «гуманной рациональности социоприродного развития» (Е.А. Дергачева.), 

«социоэволюционной концепции устойчивого развития» (В.С. Голубев), «стратегии устойчивого выживания» 

(В. Д. Писарев). Создается впечатление, что авторы пытаются перещеголять друг друга в пышности и 

витиеватости словес и речевых оборотов. 

Более того, в последние годы наметилась тенденция превращения концепции устойчивого развития в 

комплекс природоохранных мер направленных на поддержание существующих (точнее оставшихся) 

экосистем, в целях сохранения их природоресурсного потенциала как необходимой базы «устойчивого» роста 

производства. 

Возникает вопрос: в чем причина теоретической и методологической неопределенности стратегии? По 

мнению автора, ответ кроется в том, что существующая экологическая угроза недооценивается. Обыденное 

сознание воспринимает экологический кризис как нечто абстрактное, далекое от реальности явление, которое 

невозможно воспринять как материальную (осязаемую) субстанцию и, следовательно, придать ему 

объективную значимость. Кроме того, проблемы рационализации социоприродных отношений не имеют 

достаточной степени научной разработанности что не позволяет унифицировать отдельные теоретические 

подходы. Природа зачастую рассматривается как пассивный объект преобразований, лишенный собственного 

онтологического статуса, а человеческая деятельность в биосфере однозначно трактуется как деструктивная.  

По мнению автора, необходимость унификации существующих подходов к устойчивому развитию 

требует модификации сущностного содержания данной стратегии в рамках т.н. «Стратегии устойчивого 

коэволюционного развития цивилизации».  

В чем ее сущность? 

С момента своего появления в составе биосферы, производственная деятельность человека стала одним 

из факторов ее эволюционного развития изменяя в локальном и глобальном плане ее характеристики.  
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Сотни тысяч лет, вплоть до возникновения земледелия и скотоводства, человек особо не выделялся из 

состава биосферы. Примитивность орудий труда не позволяла ему оказывать сколь – ни будь заметное 

воздействие на экосистемы. Однако уже в верхнем палеолите человечество впервые столкнулось с 

ограниченностью ресурсов биосферы. Разразился так называемый мезолитический кризис, связанный с 

исчезновением крупных млекопитающих и впервые поставивший человечество на грань выживания как вида. 

Но уже неолитическая революция, связанная с переходом к собственно производству, доказала сколь велика 

мощь человеческого разума, его адаптационные ресурсы. Человек не только решил проблему первого 

экологического кризиса, но и перешел на новую ступень своей эволюции. Он превратился в новую небывалую 

геологическую силу, способную влиять не только на локальные, но и на интегральные процессы в биосфере. 

Биосфера начала переходить в новое эволюционное состояние – ноосферу [1, c. 24]. 

В тоже время, процесс перехода к ноосфере отнюдь не отличался увеличением «разумности» 

человечества. Вслед за кризисом неолитическим разразилась череда кризисов локального масштаба, связанная 

уже с аграрным производством. Целый ряд древних цивилизаций погибло или пришло в упадок из-за 

нерациональной технологии земледелия и скотоводства. Выражение: «могущество Греции съели козы», 

отнюдь не лишено основания. Оно свидетельствует о том, что уже на ранних этапах цивилизационного 

развития человек понимал, насколько ущербна его тактика взаимодействия с природой. Но и аграрный кризис 

был успешно преодолен; отчасти за счет расширения ойкумены и связанной с этим миграцией населения (в 

эпоху великих географических открытий), но в основном за счет перехода к промышленному производству.  

Процесс техногенеза, начавшийся в эпоху промышленной революции, выявил явное ускорение темпов 

ноосферогенеза, (то есть роста влияния человечества на биосферу как геологической силы способной влиять 

на ее глобальные параметры), но в тоже время до предела обострил экологическую ситуацию, проявившуюся 

в крайней форме социоприродного антогонизма – в нарушении естественных механизмов регуляции биосферы.  

Современный этап экологического кризиса крайне осложняет одно роковое обстоятельство: на 

революционное преобразование сложившихся общественно-экономических отношений у человечества нет 

времени, а мигрировать ему некуда. Поэтому проблема поиска оптимальных путей развития должна 

основываться на движении «вглубь», а не «вширь», на совместное (коэволюционное) развитие с природой, на 

признании факта нашего с ней сущностного единства, поскольку, как и все живые организмы человек, «есть 

определенная функция биосферы, и составляет ее закономерную часть» [6, c.46]. 

Таким образом, существующее понимание устойчивого развития лишь отражает частные стороны 

поступательного развития общества в его гармонии с окружающей средой, поэтому понятие устойчивого 

коэволюционного развития должно рассматриваться как универсальная экологическая стратегия, как форма 

совместного, согласованного взаимодействия общества и природы, которая способствует сохранению 

структурного единства биосферы и стабильной динамики развития человечества. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль человека и его производственной деятельности как фактора 

поддержании динамической стабильности биосферы. 

 

Если проблема сохранения социоприродного паритета не вызывает сомнений, то вопрос о формах 

коэволюционного взаимодействия между человеком (обществом) и природой остается открытым. 

В значительной степени это объясняется тем, что термин «коэволюция» сугубо биологический и 

применялся исключительно к описанию взаимоотношений между организмами в экосистеме.  

Как взаимоприспособляемость, коадаптация, коэволюционные отношения в природе имеют широкое 

распространение, подразделяясь на два типа: немутуалистические (паразит – хозяин, хищник – жертва) и 

мутуалистические (симбиоз), которые и являются, собственно, коэволюционными. Здесь возникает вопрос: о 

какой коэволюции человека и природы может идти речь, если эти взаимоотношения даже не носят 

коадаптивный характер?  

Тем не менее, по мнению автора, переход к коэволюционным взаимодействиям между человеком и 

природой реален. 

Прежде чем рассмотреть его сущность, следует обратиться к эволюционным аспектам второго начала 

термодинамики, являющимся, как мы увидим ниже, материальной основой коэволюции.  

Согласно второму началу термодинамики замкнутые системы характеризуются постепенным 

нарастанием неиспользуемой энергии, что в итоге приводит их к состоянию термодинамического равновесия 

(коллапса). 

Величину неиспользуемой свободной энергии характеризует понятие энтропия, которая выражает 

способность системы производить работу. В процессе преобразования энергии происходит снижение доли 

механической энергии путем ее преобразования в другие виды, в результате чего энтропия возрастает, система 

деградирует.  

Характер эволюционных процессов в биосфере заключается в снижении удельного веса 

неиспользуемой свободной энергии (росте негэнтропии), что возможно лишь в случае признания Вселенной 

как открытой (не замкнутой системы), в которой происходят постоянные процессы преобразования тепловой 

и механической энергии. Противоречит ли это утверждение второму началу термодинамики? Нет, если его 

рассматривать как единство основных и сопряженных процессов. При этом, к основным следует отнести 

процессы поставки к поверхности Земли солнечной энергии и ее преобразование фотоавтотрофами, а к 

сопряженным – ее многократную трансформацию в пределах пищевых цепей, что в целом способствует 

снижению энтропии. Несмотря на то, что интегральные характеристики биосферы остаются постоянными, 
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энергетические процессы в экосистемах способствуют эволюции живого вещества, являющегося, согласно В. 

И. Вернадскому основным структурным материалом биосферы.  

Какова же роль человека в трансформации живого вещества и энергии?  

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что человек является основным фактором эволюции: как на 

микро — (экосистемы) так и на макроуровне (биосфера). Несмотря на то, что антропогенная деятельность в 

целом для биосферы является возмущением, ее отдельные компоненты могут быть рассмотрены как 

коэволюционные.  

Так, одной из главных проблем, фиксируемых в качестве компонентов экологического кризиса является 

процесс глобального потепления климата, который связан с выбросом парниковых газов (прежде всего СО2). 

При этом углекислый газ играет роль своего рода одеяла, способствуя нагреванию атмосферы. В тоже время 

СО2 является ценным термодинамическим ресурсом, способным создать определенный резерв устойчивости 

биосферы (за счет антиэнтропийности живого вещества); ускоряет процессы фотосинтеза, способствует 

эволюции роста растений (т. е. накоплению их биомассы). 

Так по некоторым данным, оптимальная концентрация углекислого газа в атмосфере может составлять 

до 0,1% (в настоящее время около 0,03 – 0,04%), а температура до 250 С. Эти цифры говорят о положительной 

роли парникового эффекта. Уже сейчас некоторые тепличные культуры выращивают в атмосфере, 

обогащенной углекислым газом.  

В настоящее время в создании общественного продукта используются термодинамические ресурсы, 

накопленные биосферой миллионы лет назад. Деятельность человека связана с выведением их из состава 

биосферы, что, за счет выбросов углекислого газа повышает ее устойчивость (поскольку оно не входило в 

биотический круговорот), являясь (как это ни парадоксально) – критерием ее прогресса. [8, c.1]. 

Действительно, отдельные геологические эпохи (например киммерийская), были связаны с усилением 

орогенеза, а следовательно и выбросов углекислого газа, что способствовало увеличению биоразнообразия. 

При этом часть свободной энергии аккумулировалась в живом веществе, а часть использовалась на 

образование органогенных горных пород, в том числе и углеводородов. Не случайно мезозойская эпоха 

характеризуется как расцвет жизненных форм!  

В тоже время явление диссипации углекислого газа сегодня приобретает неконтролируемый характер, 

что вкупе с загрязнением атмосферы отнюдь не способствует ее устойчивости (точнее устойчивому 

неравновесию). Это ставит перед человечеством задачу перехода к экологическому производству – 

производству, основанному на рециклинге и интенсификации технологического процесса, что придаст 

деятельности человека управляемый, характер.  

Таким образом, процесс коэволюции основан на признании деятельности человека как эволюционного 

фактора биосферного круговорота вещества и энергии, что является доказательством его глобальной роли в 

планетарных процессах.  

В настоящее время в науке все большее распространение получает точка зрения об универсальности 

законов развития живой и неживой природы. Синергетическая парадигма и универсальный эволюционизм 

становятся объективным фактором нашего мышления. Аппелируя к антропному принципу, наше 

существование во вселенной является закономерным этапом ее эволюции, следовательно, возникновение 

разума телеологично. А поскольку эволюция есть прогрессивное развитие органических и неорганических 

структур, то достижение социоприродной рациональности, является неотъемлемой чертой поступательного 

развития нашего мира.  

Какие же выводы следуют из рассмотренной выше проблематики? 

Во – первых: коэволюционное развитие должно стать теоретической и методологической основой 

концепции устойчивого коэволюционного развития. 
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Во – вторых: основным критерием устойчивости экосистем является деятельность человека, которую, в 

целях рационализации социоприродных отношений необходимо трансформировать в рамках экологического 

производства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных подходов к проблеме русского человека в русской 

религиозной философии. 

 

С самого своего зарождения русская религиозно-философская мысль не могла обойти молчанием 

проблему русского человека. Неотделимая от вопроса об исторической судьбе России, эта проблема 

привлекала в равной степени внимание и славянофилов, и западников, к ней обращались ультрапатриоты и 

традиционалисты, такие, как Л.А. Тихомиров и К.Н. Леонтьев, и самые яростные критики идеи патриотизма, 

как Л.Н. Толстой, вносили свой вклад в разворачивавшиеся вокруг неё дискуссии. Истоки основных подходов, 

сформировавшихся в русской философии следует искать в парадигме русской философской мысли — 

православной, христоцентрической и софийной. Уже в «Слове о законе и Благодати» митрополита Иллариона 

намечаются важнейшие черты этой парадигмы, и одновременно появляется противопоставление русского 

человека, обновлённого христианством его предкам-язычникам предшествовавших поколений [2] – 

противопоставление, на смену которому спустя восемьсот лет придёт противопоставление русского человека 

западному в философии славянофилов. Единство парадигмы не исключало разнообразия точек зрения, вплоть 

до противоположных и взаимоисключающих: от русского исторического мессианизма до сопоставления 

России с империей Чингисидов, от превознесения русского национального характера, до объявления русского 

народа — народом, рабским по своей природе. Не утратила данная проблема своей актуальности и по сей день: 

опыт её освещения русскими религиозными философами прошлого и позапрошлого столетий остаётся 

востребованным в условиях духовной бифуркации двадцать первого столетия. 

Наиболее ярко эти подходы были выявлены в ходе литературно-философской дискуссии, начало 

которой положила Пушкинская речь Ф.М. Достоевского, произнесенная на юбилейном заседании общества 

любителей русской словесности в 1880 году. Вопрос о природе русскости, о свойствах русского народа и 

чертах русского национального характера был поднят писателем в этой речи в связи с особенностями 

пушкинского творчества, на которые Достоевский хотел обратить внимание слушателей. В своем 

объяснительном слове к речи, опубликованной в «Дневнике писателя» за 1880 год, он указывает на глубоко 

национальный характер, например, такой черты Пушкина, как «способность… перевоплощаться в гении чужих 

наций» [1;с.173]. Достоевский связывает эти черты с нравственными качествами русского человека. 

Источником этих нравственных качеств он считает христианское смирение, сохраненное основной массой 

русского народа, и утраченное русской интеллигенцией. Этот разрыв между народом и интеллигенцией 

писатель считает главным мотивом таких произведений Пушкина, как «Цыгане» и «Евгений Онегин». По 

мнению Достоевского именно в Татьяне Лариной в наибольшей степени воплотились черты русского человека 

[1; С.177].  

Анализ творчества Пушкина завершается выводами о русском национальном характере, которые и 

составляют основное философское содержание речи. Их значение в достаточной мере характеризуется тем 
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фактом, что именно они, а не интерпретация произведений Пушкина стали главным предметом философской 

критики, в том числе со стороны таких мыслителей, как Г.И. Успенский и К.Н. Леонтьев. В то же время, идеи 

Достоевского были поддержаны В.С. Соловьевым и развиты В.В. Розановым.  

Одним из первых на выступление Достоевского откликнулся К.Н. Леонтьев. В статье “О всемирной 

любви [3; С.127-160]“ он заявляет о невозможности постичь идею космополитической любви, 

провозглашенную Достоевским. У Леонтьева эта идея вызывает целый ряд вопросов: как можно любить 

современного европейца с его самоуверенностью и надменностью, на чем основана мысль о космополитизме 

Православия и т.д. Не ограничиваясь Пушкинской речью, он подвергает тщательному анализу романы 

Достоевского, указывая на односторонность восприятия им Православия, на недооценку послушания, 

происходящего из страха перед именем Божьим. Леонтьев указывает на радикальные противоречия между 

точкой зрения Достоевского и ортодоксальным церковным мировоззрением: «Демократический и 

либеральный прогресс верит больше в принудительную и постепенную исправимость всецелого человечества, 

чем в нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору «Карамазовых», надеются, по-

видимому, более на сердце человеческое, чем на переустройство обществ. Христианство же не верит 

безусловно ни в то, ни в другое – то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного 

человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле» [3; С 157]. Сравнивая Достоевского и 

К.П.Победоносцева, Леонтьев противопоставляет любовь к Европе первого, любви к Церкви, 

провозглашаемой вторым. В своем примечании от 1885 года он подтверждает свою оценку пушкинской речи, 

дополняя ее выводом о том, что для такого защитника и чтителя Церкви, каким желал быть Достоевский, эта 

речь была промахом.  

Тема русскости, поднятая в полемике по поводу Пушкинской речи, не прошла и мимо внимания 

В.С.Соловьева. Господствующей идее Достоевского Соловьев посвятил свои ”Три речи”. Хотя в это 

произведение не посвящено специально взглядам, высказанным в 1880 году, но обзор взглядов великого 

писателя, проведенный Соловьевым, приводит нас к весьма сходному мировоззрению. По мнению 

Достоевского, полностью разделяемому Соловьевым, подлинное христианство есть христианство 

всечеловеческое. Следовательно, призвание христианской России тоже может быть только все- и 

сверхчеловеческим. Соловьев отрицает антагонизм Востока и Запада как недолжный для христианства, как 

великий грех Византии, который призвана искупить Россия, примирив их в союзе вечной истины Божьей и 

свободы человеческой.  

В лекции «Русская идея» В.С. Соловьев, ставя вопрос о смысле существования России во всемирной 

истории [6; С.228], не отрицая органического единства человечества, указывает на особую моральную природу 

входящих в его состав наций и индивидов. Для Соловьева русский народ – народ, прежде всего христианский. 

Однако философ не разделяет убежденности своих современников — панславистов относительно религиозной 

исключительности России. Как и цитируемый им И.С.Аксаков, Соловьев различает христианское 

предназначение русского человека и его фактическое положение члена государственной церкви, зачастую 

удерживаемого в ее ограде только страхом перед наказанием[6; С.244]. По мнению Соловьева, такое 

положение несовместимо с исторической миссией России – установлением на Земле гармонического единства 

Церкви, государства и общества. В других своих работах В.С. Соловьев прямо говорит о безвыходном 

пребывании русского народа в состоянии духовного разделения. Это дало основание Л.А. Тихомирову 

говорить о ”смертном приговоре”, которым, по его мнению, выглядит такая историософская концепция по 

отношению к России[7; С.259]. Сам Л.А. Тихомиров, категорически не соглашаясь с Соловьевым по данному 

вопросу, связывает русскость с господствующим в современной ему России пониманием веры и Церкви, а 

дальнейшую судьбу России – с сохранением этого господства[7; С.268]. 

В отличие от Соловьева, Розанов уделяет внимание, прежде всего отмеченной Достоевским 

способности русского народа принимать и преображать чужие влияния. Он связывает эту способность с 

«женственностью» русского духа, позволяющей ассимилировать представителей западных наций, 

приезжающих в Россию, «искать «жениха, главу и мужа»» [5; С.282], и, в конце концов, покорять очередного 

правителя. 
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Итак, в ходе дискуссии, вызванной постулатами Пушкинской речи, были подняты многие актуальные и 

до сих пор вопросы, выдвинут ряд философских концепций русского человека, сохраняющих свое значение и 

до настоящего времени. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу начальных этапов становления религиозного сознания татарского 

народа. 

 

Становление религиозного сознания – сложный и длительный процесс, определяемый целым рядом 

различных факторов. Важнейшим из них является содержание вероучения религии, так как именно оно 

определяет особенности религиозной морали, состав мировоззренческих идеалов, проблематику, понятийный 

аппарат и методологию философской мысли. Не меньшее значение имеют социально-политические и 

экономические факторы, определяющие конкретные условия существования религиозной общины. 

Существенную роль в формировании религиозного сознания играют особенности менталитета, традиции, 

многие из которых по древности значительно превосходят существующие религиозные общины, формы 

хозяйственной деятельности, контакты с другими религиями и народами. Перед нами стоит задача выделить 

из этого многообразия факторов непосредственную роль того особого религиозного мировоззрения, которое 

обусловлено вероучением, сакральной практикой и духовно-нравственным содержанием ислама, а также 

установить связь между традициями ислама и особенностями татарской философской мысли. 

Для того, чтобы лучше понять духовное значение принятия ислама Волжской Булгарией в начале 

десятого века, необходимо представить состояние исламского мира в эту эпоху. К моменту посольства Ибн-

Фалдана ислам насчитывал уже около трех столетий истории. За это время успели выкристаллизоваться формы 

социальной и политической организации ислама, достигли вершины развития и начали клониться к упадку 

институты халифата. Великий раскол исламского мира – разделение на суннитов и шиитов – уже состоялся, и 

это привело к ослаблению державы багдадских халифов. В то же время арабо-мусульманская культура 

переживала один из периодов подъема. К десятому веку О.Ф. Акимушкин относит завершение формирования 

суфизма как интеллектуального движения [1]. Конец девятого – начало десятого века – переходный этап между 

мутазилитским и ашаритским периодами формирования калама. Развиваются искусство, математика, 

астрономия, совершенствуются юридические методы. 

Принятие ислама означало приобщение Волжской Булгарии к этому миру высокой культуры. К 

сожалению, сохранившиеся исторические источники не позволяют однозначно оценить степень культурного 

влияния Багдада на Булгарию, но, тем не менее, можно прийти к выводу, что оно было, по крайней мере, 

сопоставимо с влиянием византийской культуры на Киевскую Русь после крещения при князе Владимире 

Равноапостольном. Известно, что булгары, как и восточные славяне, в основном сохранили свои древние 

обычаи. Вместе с тем, принятие ислама не могло не привести к формированию интеллектуальной элиты 

булгарского народа. Этому могло способствовать и то, что в исламской интеллектуальной традиции авторитет 

ученого — богослова, толкователя Корана и Сунны, является одним из важнейших источников понимания 

веры. По сведениям русских летописей и литературных источников Востока, уже в конце десятого – начале 

одиннадцатого века, булгарская мусульманская община разворачивает активную миссионерскую 

деятельность. В исторических сочинениях Ш.Марджани приводится ряд сведений о богословах 

средневекового Булгара [2; с. 76-146]. Дошедшие до нас сочинения Кул Гали, Ясеви и ряда других 
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средневековых мыслителей позволяют сделать вывод об усвоении булгарами идей и методов калама, 

мистических традиций тассавуфа (суфизма), достижений восточной перипатетики [3; с. 14]. По сообщению 

Ибн Фалдана, подтверждаемому Ал-Гарнати, уже в десятом веке булгарскими богословами и правоведами был 

усвоен ханафитский мазхаб[3; с. 51]. Его особенность заключается в принятии как источников толкования 

шариата урфа и истихсана, что дает возможность при необходимости прибегать кроме шариата к обычному 

праву. Творческое восприятие исламской традиции, сохраняющееся влияние доисламской культуры 

обусловили ряд особенностей средневекового религиозного сознания булгар. Так, А.Н. Юзеев отмечает 

влияние языческого культа правителя в самопровозглашении малика Алмаса наместником Бога на Земле [3; с. 

52]. Тем не менее, не вызывает сомнений преимущественное духовное влияние ислама на формирование 

религиозного сознания средневековых булгар. Это влияние осуществлялось: а) путем религиозного 

образования элиты булгарского общества, получавшей возможность воздействия на народные массы 

авторитетом своей учености; б) введением шариата и использованием его в целях нравственного воспитания. 

Вхождение этих двух важнейших духовных начал в жизнь булгар потребовало приобщения их к методам 

толкования Корана и сунны. 

В десятом веке в методах толкования исламских сакральных текстов происходят серьезные изменения, 

связанные с «закрытием врат иджтихада». Иджтихад является одним из традиционных методов толкования 

шариата в исламской культуре. Сущность иджтихада заключается в самостоятельном суждении по спорному 

вопросу, возникающему при применении норм исламского права к конкретной ситуации. В традиционной 

исламской философско-правовой практике применение иджтихада ограничено рядом требований. Иджтихад 

не применятся к решению тех проблем, которые могут быть решены путем ссылки на Коран, обладающий 

высшей степенью авторитета. По словам доктора Абдул Азим Ислахи, «Правильная методология иджтихада 

заключается в том, что если мы смогли в Коране и Сунне найти решение проблемы, то этого вполне достаточно. 

Если же ни в Коране, ни в Сунне не было найдено прямого приемлемого решения, тогда для поиска решения 

должно быть использовано логическое умозаключение, отталкиваясь от того, как были решены подобные, 

сходные задачи в прошлом»[4]. Иджтихад не применяется также при наличии иджмы – согласного мнения 

богословов, в котором рассматриваемая проблема полностью решена [4]. При этом хадисы не только 

разрешают иджтихад в сомнительных случаях, но и предостерегают от самостоятельных суждений тех, кто не 

обладает необходимыми богословскими знаниями [4].  

Ограниченность применения иджтихада привела к тому, что в десятом веке он вышел из употребления 

в трех крупнейших суннитских мазхабах, включая ханафитский. По мнению современного исламского 

богослова, этот процесс был напрямую связан с институциализацией шариата [5], из чего он делает вывод о 

необходимости быть осторожным в вопросе об иджтихаде.  

Принятие ислама Волжской Булгарией произошло, таким образом, на рубеже «закрытия врат 

иджтихада». Однако, учитывая более его раннее проникновение в Поволжье, можно предположить, что данный 

метод был знаком образованным булгарам и что он оказал определенное влияние на формирование 

религиозного сознания народа. Примером применения иджтихада может служить решение вопроса о 

ежедневной молитве. Особенности суточного цикла освещенности привели к тому, что в Булгарии стало 

обычной практикой совершение четырех намазов вместо пяти, что обосновывалось ненаступлением времени 

пятого намаза [4].  

Итак, в десятом – тринадцатом веках ислам стал массовой религией булгар и, впоследствии, татар. 

Именно под влиянием ислама происходило формирование религиозного сознания татарского народа, начиная 

с ранних стадий его этногенеза. Это влияние осуществлялось путем приобщения Булгарии к мировой 

исламской культуре и усвоение правовых институтов шариата. Религиозное сознание образованной части 

общества находилось под преимущественным влиянием суфизма, калама и традиции ханафитского мазхаба. 
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Аннотация: В статье проанализирована сущность философских идей татарского философа М. Мухаммадьяра, 

выявлено своеобразие их проявления в контексте культурно-исторического пространства средневекового 

общества. 

 

Проблемы понимания сущности и своеобразия философских идей средневекового татарского философа 

М.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, А.И. Тухватуллиной, 

А.Н. Юзеева анализируются философские, религиозные и научные взгляды М.Мухаммадьяра, его 

представления о человеке [1, 2, 3, 4, 5]. Большой раздел о философии М.Мухаммадьяра под названием 

«Мухаммадьяр – глашатай социальной справедливости» содержится в диссертации Р.М. Амирханова [2, с. 226 

– 239]. Вместе с тем, в перечисленных работах в меньшей степени рассмотрены общефилософские идеи 

М.Мухаммадьяра о сущности окружающего мира, о месте и роли человека в нем, его взаимоотношениях с 

природой, обществом, культурой и другими людьми. В данной статье нами предпринята попытка изучить 

сущность философских взглядов М.Мухаммадьяра и выявить их своеобразие. В ней продолжено дальнейшее 

раскрытие изложенной нами идеи о том, что татарская философия в средневековом обществе развивалась, 

прежде всего, М.Мухаммадьяром [5].  

Философия М.Мухаммадьяра базировалась на объективно-идеалистических, религиозных идеях. Это 

было обусловлено двумя основными факторами, во-первых, принадлежностью М.Мухаммадьяра к исламу (в 

основе любой религии находится объективный идеализм), который господствовал в Казанском ханстве, во-

вторых, влиянием на него философского наследия арабских и волжско-булгарских философов и поэтов, прежде 

всего, таких, как А.Фараби, Й.Баласагуни, М.Саади, А.Навои, А.Джами и других. М.Мухаммадьяр перенял у 

этих философов и поэтов основную общефилософскую идею о том, что Вселенная – это продукт творения 

Аллаха («необходимо-сущее само по себе»), который производит окружающий мир («необходимо-сущее, 

благодаря другому»). М.Мухаммадьяр положил в основу своей философии положил идею о том, что Аллах 

является творцом всего сущего. Он есть начало начал, он – «всего сущего Творец и Властелин, / Мы к тебе 

взываем, Ты – для всех один!» [7, с. 96]. Все другие философские идеи, изложенные им в поэмах «Тухфа-и-

мардан» («Дары мужей», 1540 г.) и «Нур-и содур» («Лучи сердец», 1542 г.), вытекали из указанной выше 

основополагающей идеи. Человек, как считал М.Мухаммадьяр, был, как и мир, создан и направляем Аллахом. 

Он писал, что «человек, из праха Бог тебя создал / И создав, тебе прощенья радость дал» [7, с. 64]. Способность 

человека познавать окружающий мир также рассматривалась М.Мухаммадьяром как дар, ниспосланный 

человеку, Аллахом. Он писал, что «О Всевышний, все на свете знаешь ты / Я же грешный, Твоей жажду 

доброты» [7, с. 93].  

Объективно-идеалистическая философия М.Мухаммадьяра являлась гностически оптимистической. 

М.Мухаммадьяр считал, что человек может в определенной степени познавать окружающий мир. 

М.Мухаммадьяр писал о познающем человеке: «Божью доброту познает он, / И небесным светом будет озарен» 
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[7, с. 107]. Он считал, что человек – это прекрасное созда¬ние, изначально наделённое разумом, способное 

сознательно действовать в мире. Знание выступало для М.Мухаммадьяра предварительной ступенькой для 

полноценной и глубинной веры человека в Аллаха и пророка Мухаммада. М.Мухаммадьяр считал, что в 

наибольшей степени необходимы знания для верховного правителя в государстве. Он должен быть 

просвещенным правителем, то есть способным издавать законы на основании рационального постижения 

окружающего мира и тем самым обеспечивать совершенствование своих подданных. 

Философия М.Мухаммадьяра имела определенную социально-гуманитарную направленность. Как 

отмечал Р.М. Амирханов, «сочинения Мухаммадьяра в социально-философском плане примечательны своим 

демократизмом, ярко выраженной симпатией к простому труженику — создателю материальных благ, 

сочувствием его трудной доле, характеризируют его как певца угнетенных низов общества» [2, с. 231]. 

М.Мухаммадьяр активно разрабатывал проблемы взаимоотношений общества и человека, пытался понять роль 

личности правителя в развитии государства, его необходимые для успешного управления личностные 

свойства. М.Мухаммадьяр мечтал об идеальном обществе, в котором люди жили бы в мире и согласии. В связи 

с этим он, как отметили Ш.А. Абилов и А.М. Ахунов, подвергал критике «феодально-теократические по-рядки, 

поступки власть имущих», сложившиеся в современном ему Казанском ханстве [1, с. 316]. М.Мухаммадьяр 

рассматривал общество в контексте заимствованной им у арабских философов (прежде всего, А.Фараби) 

теории «добродетельного города». Добродетельный город – это сообщество людей, объединенных равенством 

всех мусульман перед Аллахом. Город населяют правители и поданные. Правит городом имам, который 

обеспечивает безопасность населения, воспитывает и обучает под-данных, заботиться об их материальном 

благосостоянии и моральном досто¬инстве. Согласно этой теории, М.Мухаммадьяр считал, что Казанском 

ханстве все люди разделены на правителей и подчиненных. Он указывал, что особое место в нем занимает 

верховный правитель. Правитель должен основывать взаимоотношения между людьми в этом городе на основе 

спра¬ведливости. 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.Мухаммадьяр основой справедливости считал равенство всех 

людей (облеченных властью и простых бедняков) перед Аллахом. Гарантом установления в обществе 

справедливости М.Мухаммедьяр признавал прави¬теля. Правитель должен стремится преградить путь 

зло¬деяниям, 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 видел пример справедливого 

правления в правлении персидского царя Ануширвана (513 – 579 гг.). Он, обращаясь к правителю Казанского 

ханства хану Са¬фа-Гирею, пытается внушить ему, что справедливое правление является наилучшим и 

отвечает интересам Казанского ханства. Он приводит пример, когда Ануширван обращался к своим везирам 

за советом о наилучшем способе прочного царствования и спокойствия, благополучия страны. Везири 

советуют ему для удержания власти копить больше богатств. Но мудрец, к которому обращается Ануширван, 

выслушав везиров, говорит: «Будь справедлив к стране и благотворные последствия справедливости включают 

в себе и порядок в стране и как следствие его — изобилие, богатство. Следуя этому совету, Ануширван 

построил свое управление на основах справедливости, в результате чего умиротворил народ, навел в стране 

порядок, и богатства потоком потекли в казну шаха. М.Мухаммадьяр высказывал и некоторые конкретные 

социально-гуманистические идеи. 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]. 

Философия М.Мухаммадьяра характеризовалась значительной антропологической и этической 

направленностью (подробнее о философско-антропологических взглядах М.Мухаммадьяра, смотри [6]). 

Человек для М.Мухаммадьяра являлся существом, состоящим из тела и души, причем «человечье тело – это 

клетка для души» [7, с. 63]. Целью жизни человека он признавал стремление освободить свою душу. 

М.Мухаммадьяр отмечал, что душа после праведной жизни освобождается от оков земной жизни и обретает 

подлинную свободу. Особо ценил М.Мухаммадьяр такие свойства человека, как стремление к справедливости 

и доброту. М.Мухаммедьяр писал: «Всяких дел начало – справедливость знай. / Ты ее как можно больше 

проявляй» [7, с. 103]. Не менее важным свойством человека М.Мухаммедьяр признавал его доброту. Он 
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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]. М.Мухаммадьяр считал, что 

человек должен изживать имеющиеся у него отрицательные свойства, прежде всего, такие, как злоба, зависть, 

лесть, коварство, зазнайство, глупость, безудержное стремление к власти и богатству. Эти свойства 

характеризуют человека изнутри и ведут к греховности и отступничеству от Аллаха.  

Философия М.Мухаммадьяра являлась передовой для культурно-исторического пространства 

средневекового общества, так как была целостной, социально-гуманитарной и морально-наставнической. 

Философия М.Мухаммадьяра содержала как онтологические, гносеологические, так и антропологические и 

этические идеи. В ее основе находились объективно-идеалистические идеи, что было закономерным для 

средневекового общества. В этом обществе философия являлась служанкой богословия. В объективно-

идеалистическую философию М.Мухаммадьяра оригинальным образом вплетались суфийские мотивы. 

М.Мухаммадьяр, отмечая сотворенность человека Аллахом и ничтожность человека перед предначертанной 

судьбой, признавал ответственность человека за все свои совершенные дела и поступки перед Аллахом, писал 

о «спасении души» как цели в жизни человека, призывал его искупить свои грехи перед Аллахом. Большое 

значение М.Мухаммадьяр придавал аскетическому отношению человека к жизни, например, он писал о себе 

так: «В этом граде обретаюсь бедный я, / Жалкий и ничтожный, и несчастный я» [7, с. 71]. М.Мухаммадьяр 

считал своей основной целью воспитание добродетельного мусульманина, который свободен от мирской 

суеты, совершенствует свой духовный мир и сумел возвыситься над негативными свойствами своей природы. 

Социально-философские взгляды М.Мухаммадьяра носили гуманный и демократический характер. Он всегда 

выступал за защиту бедных, обездоленных от несправедливости и гнета со стороны сильных и богатых. Он 

открыто высказывал свое сочувствие и сострадание к простым людям, борющимся за выживание. Социально-

философским представлениям М.Мухаммадьяра был присущ значительный утопизм. Он выражался в желании 

построить идеальное общество в земной жизни, в вере в чудодейственную силу справедливости в устранении 

социальных противоречий, в надежде на «хорошего» правителя, на способность человека совершенствоваться 

и преодолевать свои негативные свойства. М.Мухаммадьяр возлагал большие надежды на Аллаха. Он писал, 

что «Только с помощью Великого Творца / Обретут свою мечту людей сердца!» [7, с. 53]. Философско-

антропологические идеи М.Мухаммадьяра были оформлены в виде наставлений, рекомендаций, пожеланий 

человеку. Это усиливало ее возможности влиять на человека, исправлять его нравы, становиться 

добродетельным мусульманином. Вместе с тем, М.Мухаммадьяр полагал, что только с помощью искренней 

веры в Аллаха, терпимости и просветительства можно усовершенствовать общество и улучшить жизнь 

простых людей.  

Таким образом, во-первых, М.Мухаммадьяр был известным философом, религиозным деятелем и 

поэтом Казанского ханства, создавшим передовую для своего времени философско-религиозную систему, во-

вторых, сущность философии М.Мухаммадьяра проявилась в ее объективно-идеалистическом, религиозном и 

утопическом характере, в-третьих, своеобразие философии М.Мухаммадьяра заключалась в ее целостности, 

социально-гуманитарной и морально-наставнической направленности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена востребованной во многих областях знаний информационной 

концепции сознания. Рассматриваются ограничения и возможности информационной концепции сознания. 

 

Информационная концепция является достаточно актуальной и перспективной в современном мире, 

связано это с развитием информационных технологий и развитием искусственного интеллекта, а также 

областей, которые имеют серьезные результаты, например, психотехнологии[1]. Основной задачей данной 

статьи будет выявление основополагающих философских идей информационной концепции сознания. 

Ключевым понятием данной концепции является информация, которая имеет множество определений. 

В широком смысле, информация – сообщение (устное, письменное, закодированное). С точки зрения 

кибернетики, информация – любая совокупность сигналов, которая воспринимает систему из среды (либо 

выдает среду, либо хранит ее в себе). Философия определяет информацию как меру отраженной 

упорядоченности, организованности и разнообразия структур любых явлений, как в материальном, так и в 

духовном мире. Информация – мера неожиданности (термин Шеннона). По К.В.Судакову, информацией 

является результат взаимодействия материальных тел, в частности физико-химических процессов. Ее функция 

на физическом и химическом уровне реальности состоит в том, чтобы уменьшалась неопределенность, 

возникала упорядоченность. 

С точки зрения информационной концепции, сознание может быть программируемо.[2] Каждый 

элемент сознания представляет собой строго упорядоченную, самонастраивающуюся систему со строго 

определенными «функциями последовательности» (термин А.И. Яковлева). Эта система устойчива и 

одновременно очень динамична, полифункциональна. 

Ключевым элементом сознания является информационный образ. Рассмотрим свойства этого вида 

информации более подробно. Согласно информационной концепции энергию организм получает из многих 

источников. Мозг работает на сверхслабых токах. Судаков полагает, что информация идеальна и энергией не 

обладает. У него есть понятие «информационное поле»[3]. Он обосновывает, что данное поле взаимодействует 

с информационными полями биосферы и ноосферы. Информация относится наряду с материей и энергией к 

фундаментальным свойствам Вселенной. Считается, что информация пронизывает все космическое 

пространство, составляет содержание всех космических тел. Однако в таком взгляде существует противоречие. 

Если информация идеальна, то как она может быть содержанием всех космических тел и пронизывать все 

космическое пространство? Ведь идеальное с одной стороны не обладает энергией, а с другой стороны ничего 
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не излучает. Таким образом, тот факт, что информация пронизывает Вселенную, рассматривается как 

доказательство того, что информация не является идеальной. 

Живые организмы как часть окружающей природы подчиняются законам, в том числе законам энтропии 

(рассеивания).[4]. В отличие от неживой материи, живые организмы стремятся к саморегулированию, к 

постоянству внутренней среды и способности приспосабливать к внутренней среде. Их функциональные 

системы направлены на удовлетворения потребностей, а информационные отношения являются системными 

и организованными. Таким образом, психика как информационная система является иерархически 

организованной. 

В информационной концепции сознания понятия «мозг» и «сознание» практически неразличимы. 

Утверждается, что при всех превращениях, воспринимаемых мозгом образов, действительных предметов в них 

сохраняются эквиваленты данных образов: превращается образ в электрическую волну, в нервный импульс, в 

химические и физические реакции в клетках мозга. Эквивалентность при этом сохраняется. 

Таким образом, в мозгу находится эквивалент. Сторонники материалистической информационной 

концепции сознания считают, что «эквивалент» и образ в контексте не различимы, являются синонимами. 

Нервный ток, химическая реакция, механические колебания никакого натурального образа не несут, но они 

сохраняют эквивалентность образа, которая при воспоминании, в результате обратных превращений 

воспроизводит слова и это касается всех видов восприятий. То есть имеет место превращение энергии предмета 

в эквивалент образа предмета, в результате возврата воспоминания снова превращается в образ и, таким 

образом, утверждается существование всеобщего закона прямой и обратной связи сознания и энергии в мозге 

человека. 

Известный специалист Яковлев обращает внимание на то, что предмет, пославший к органам чувств 

энергетический заряд, многократно возвращается в энергетические эквиваленты образа предмета. Эти 

эквиваленты хранятся в памяти мозга, при случае возникновения потребности снова превращается в 

эквивалент образа предмета. Иначе говоря, вспоминаются размеры, цветовая гамма, запахи предмета, 

окружающая обстановка. Этот закон действует в любом состоянии человека, кроме состояния 

безпамятствования или наркотического состояния. [4] 

Возникает вопрос, если человек видит, слышит, обоняет, осязает не эквивалент, а действительный мир, 

тогда на каком этапе переработки мозга информации эквивалент превращается в реально ощущаемый образ 

предмета? Возможно, в воспроизведении натурального образа участвует не один участок, а почти все, 

анализирующие и обобщающие сигналы всех органов чувств. Таким образом, образы действительности 

воспринимают не органы чувств, а человек в целом. 

К.В. Судаков пытается дать ответ на вопрос, где и когда какой участок нервной системы слышит, видит, 

обоняет, осязает и опирается на голографический принцип воспроизведения действительности. Он ищет 

реальные предпосылки образования голограммы в мозгу (например, в виде жидких кристаллов ДНК). В 

качестве голографического кристалла он так же видит мембрану клеток. Однако, оказывается, в голографии 

необходимо участие святого луча, без света голограмма невозможна. Таким образом, присутствует 

существование неизвестного этапа превращений, позволяющего трансформировать эквиваленты у голограммы 

ощущаемых предметов, знаков и символов. 

Далее К.В. Судаков вводит понятие «система кванта», под которым он понимает саморегулирующуюся 

и самоорганизующуюся единицу, деятельность которой направлена на удовлетворения различных 

потребностей организма. В своем обосновании он использует понятие «информационная энергия сознания»: 

«Информационная энергия сознания в самых разнообразных видах организует, упорядочивает, ускоряет и 

замедляет процесс прохождения сознания по всей нервной системе и в клетках мозга».[3] С точки зрения 

информации в системе кванта выделяется несколько уровней, например, эмоциональный, вегетативный, 

мыслительный и словесный. 

В данной работе нами были рассмотрены основополагающие философские идеи информационной 

концепции сознания. Многие философы рассматривают сознание преимущественно с точки зрения 
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познавательной функции. Функциональный подход изначально ограничен, потому что сущность сознания как 

атрибута, части личности не сводятся к его функциям. Информационная концепция как разновидность 

функционального подхода к сознанию также имеет определенные ограничения и возможности. Ее ограничение 

следует из неполноты системного подхода, являющееся ее основанием, а также неопределенностью научного 

статуса самого понятия информации. Относительно понятия «информация» существуют два взгляда. Согласно 

одной трактовке информация представляет собой некую субстанцию, которая не обладает массой и энергией, 

а в другой трактовке информация рассматривается как характеристика взаимодействия (определение В.Н. 

Тростникова). 
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Аннотация: В статье раскрывается влияние социальных и духовных факторов на научное мировоззрение. 

Изменение мировоззрения ученых проявляется в изменении требований оценки научных исследований, 

изменении приоритетах, образе мышления и мировоззренческих установках. В современном обществе 

существуют ряд примеров, когда экономика или духовная составляющая, воздействуют на мировоззрение. 

 

Современная денежная цивилизация и долговая экономика порождают войны, глобальные проблемы и 

служат источником насилия, что сказывается на научном мышлении и его формах, идеологической функции 

науки и политическом влиянии на финансировании исследований. Так, денежная цивилизация связана с 

определенной системой социальных факторов, которые изменяют научное мировоззрение [5]. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Долговая экономика. Ученые в условиях долговой экономики, вынуждены брать кредиты у денежного 

капитала на финансирование и реализацию своих научных проектов. В таких условиях им приходится браться 

за такие проекты, навязанные государством, которые позволят расплатиться с долгами. Таким образом, ученые 

либо значительную часть от своих заработанных средств отдают посредникам, либо значительную часть своего 

времени тратят на то, что непосредственно не относится к их деятельности.  

Российский экономист В.Ю. Катасонов говорит о том, что вся «шумиха» по поводу «парникового 

эффекта» происходит в интересах мировой финансовой олигархии[6]. Для «хозяев денег» финансы «являются 

лишь эффективным средством, с помощью которого они добиваются главной цели — стать «хозяевами мира». 

Тем самым ученые, чтобы погасить свои долги, создают лженаучные работы.  

«Религия денег» — еще один социальный фактор, влияющий на научное мировоззрение. Российский 

учёный В.Ю. Катасонов выделяет основные четыре догмата «религии денег»: накопление богатства – главная 

цель и смысл жизни, цель оправдывает средства, «святость» частной собственности и индивидуализм как 

принцип личной жизни. В «религии денег» идеалом социально-экономического устройства человеческой 

жизни является индивидуализм[4]. Например, цели и приоритеты науки всё чаще определяются не 

высококвалифицированными учеными, а, чиновником от науки или платежеспособным заказчиком. Таким 

заказчиком все чаще выступает не государство, а денежный капитал.  

Коррупционный налог – третий фактор, влияющий на научное мировоззрение. Российский ученый-

экономист В.Ю. Катасонов характеризует коррупционный налог как социальный взнос (так называемую 

«систему социального страхования»). Существует прямое насильственное посягательство на научные труды 
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ученых со стороны «хозяев денег». Оно выражается в обманах и воровстве частных научных исследований. 

Такое воровство фактически принимает узаконенный характер и в научной деятельности являются 

«обязательным и непрерывным занятием.  

Одни ученые отказываются от научно-исследовательской деятельности, другие покидают страну, а 

третьи оказываются втянутыми в криминальную деятельность. Нравственные ценности перестают быть 

духовным стержнем научной деятельности. Так, часть ученых, живущих в России, эмигрируют в другие страны 

из-за низкой оплаты научных трудов и невостребованности и невозможности реализовать свои идеи.  

Имеет место упадок творчества в науке, уменьшается количество и качество фундаментальных 

исследований, имеет место рост псевдонаучных работ. Об этом свидетельствует статья В.Ю. Катасонова «Кто 

и как делает бизнес на премии легендарного ученого» (2018). Например, основная задача, которую ставят 

«хозяева денег» «нобелевским гениям» в сфере экономики и экологии – это способствовать раскручиванию 

премии и придавать ей международный авторитет. Следовательно, Нобелевская премия становится средством 

приумножения прибыли [5].  

Мы нуждаемся в том, чтобы отчетливо увидеть весь христианский вклад в человеческую историю, 

науку, культуру. Ни один человек современного мира не может усомниться в том, что наука – это 

неотъемлемый компонент нашей жизни. Для формирования науки необходимы были коренные изменения в 

мировоззрении, которые и принесло христианство». 

Можно выделить несколько духовных факторов, воздействующих на научное мировоззрение. Одним из 

них является христианская идея о происхождении мира, которая освободила природу и самого человека для 

научного исследования, тем самым мир и человек стали доступными для познания научными методами. 

Христианское учение о творении открыло дорогу эксперименту и построению математических моделей 

различных явлений, позволило людям вторгаться в тайны мироздания и изучать этот мир. 

Следующим фактором, влияющим на научное мировоззрение, является христианский монотеизм . 

Именно вера в единого Бога-Творца обеспечила понимание единства мира и законов мироздания, возможности 

их познания для человека, сотворенного по образу Божьему[3]. Например, ученые Нового Времени понимали 

исследование природы, как стремление постичь божественный замысел. 

Третьим фактором, влияющим на научное мировоззрение, является христианская идея о человеке. 

Наука в XX веке является силой, существенно влияющей на развитие цивилизации. Следовательно, она все 

больше охватывала все сферы человеческой жизни и все больше использовалась как базис для 

мировоззренческих построений. И причиной этому служил экстенсивный рост научного знания.  

Долговая экономика приводит как к появлению задолженностей у ученых для проведения 

фундаментальных научных исследований, так и к созданию антинаучных проектов.[7]. «Религия денег» 

побуждает ученых к созданию коммерческих заказов как интеллектуальной собственности и способу 

самоутвердиться. Коррупционный налог приводит к тому, что повышается число государственных измен и 

криминальной деятельности в лице ученых. В свою очередь у молодежи пропадает мотивация заниматься 

фундаментальными исследованиями. Тем самым снижается приток молодых ученых в научно-

исследовательскую сферу.  

Религия, а именно христианство, не только не противоречит науке, не только совместима с последней, 

но и родственна ей и проистекает из одного общего духа с ней. Это духовное единство состоит в том, что в 

свою очередь не только не противоречит так называемому «здравому смыслу», т.е. здоровому и практически 

плодотворному отношению к жизни, но при внимательном отношении к делу обнаруживается как 

единственное условие подлинно здорового отношения к жизни, спасающее человека от всяческой 

ограниченности.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать убеждения, жизненные цели и поступки 

главных героев в романе Р. Киплинга «Свет погас» с позиции неоромантизма. 

 

Настоящая статья посвящена анализу образов главных героев Дика и Мейзи в романе Р. Киплинга «Свет 

погас» с неоромантической позиции [1]. 

«Свет погас» (1890) – это первый роман Редьярда Киплинга, который не перестает интересовать 

современных русских и зарубежных исследователей, среди которых — Н.С. Бочкарева [2], Ж. Аннис [3], Т. 

Рэдклиф [3]. 

В этом психологическом романе Р. Киплинга обратился к весьма популярной теме литературы рубежа 

веков – судьбе художественно одаренного человека. «Дик Хелдар – талантливый живописец, чья кисть следует 

традициям восточного искусства» [4]. 

Неоромантизм – симптом культурологического сдвига. Он суггестирует вопрос «ценности», 

«жизнестроительства», «персонализма», перехода в творчестве от переживания «заката Европы» и 

свойственных ему иронии, пассеизма, эстетизации форм прошлого, синдрома Гамлета к утверждению «homo 

novus». Его конституируют ярко выраженные оппозиции: хаос и порядок, бессознательное и сознательное, 

культура и побег от культуры, маски и лицо, аполлоническое и дионийское, революционное и буржуазное, 

западное и незападное [5]. 

В основе мироощущения личности в неоромантизме, как и в романтизме, лежит резкое противоречие 

между идеальным представлением о мире и самой действительностью. Этот разрыв в поэтике романтизма 

получил название «двоемирия», в основе которого лежит концепция драматического и даже трагического 

несовпадения идеала и самой жизни. 

Если у романтиков начала века понимание прекрасного всегда отражало нравственное, то у 

неоромантиков прекрасное нередко совпадало с полезным, что явилось отражением развития позитивистского 

знания в конце ХIX века. 
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В основе эстетических принципов неоромантического метода в значительной степени находились 

философско-эстетические трактаты Дж. Рескина (1819–1900). Он выступил «главным теоретическим 

противником утилитаризма, суровым критиком морали корыстолюбия и эгоистического расчета, сужденной 

им во имя нетленных этических и эстетических ценностей» [Цит. по 6]. Эта доктрина социальной активности 

была актуальна для английского общества конца ХIX века, переживавшего упадок викторианского сознания. 

В викторианскую эпоху вопрос о социальной активности сводился к выполнению человеком божественной 

воли, которая отождествлялась с трудом, молитвой, буржуазной замкнутостью. Но под натиском 

позитивистского знания эта доктрина начала уступать свои позиции: появилась теория социалдарвинизма, 

Англия вступила в эпоху активных действий по расширению своего влияния, что выразилось в военной и 

колониальной политике страны. 

Эстетический идеал неоромантиков осуществляет себя в выборе героя. Если в романтизме идеал всегда 

был «отодвинут» от мира, недосягаем и вечен, то в неоромантической поэтике идеал, напротив, как бы 

приближается к герою, и даже кажется ему близким и возможным. Неоромантики, признавая главенствующую 

роль реалистического отображения действительности, искали идеальное в самой жизни — в любви, в подвиге, 

в дружбе, в верности долгу [Ibid.]. 

Итак, в основе неоромантического направления в литературе лежит романтическое несогласование 

мечты и действительности, однако неоромантики значительно отличались от своих предшественников-

романтиков: для них характерен поиск идеала в самой реальности, они считают, что искусство дает человеку 

«ключ» к пониманию смысла жизни, верят в сильную личность и т.д. 

Неоромантические идейно-философские и мировоззренческие взгляды Р. Киплинг нашли свое 

отражение и в его романе «Свет погас». 

В романе также чувствуется влияние философии социальной активности Дж. Рескина, так как здесь он 

воспевает верность долгу и действие. Именно поэтому, в отличие от Мейзи, Дик является противником 

французского импрессионизма, он, будучи военным художником, предпочитает точно воспроизводить 

действительность, несмотря на ее суровость и жестокость, поэтому картины Дика Хелдара популярны у 

английских солдат. 

Неоромантическая тенденция проявляется у Р. Киплинга в романе «Свет погас» в выборе своего 

главного героя, в личности которого писателем как бы утверждается единство обыденного и возвышенного, 

его мечтаний и той реальности, в которой он находится. Для Дика искусство неотрывно от солдатской 

походной жизни, то есть возвышенное сочетается с земным и жестоким. Он мечтает о любви Мейзи, которая 

неспособна на нее, что подчеркивает пропасть между мечтаниями героя и реальностью. 

Силу любви Дика к Мейзи можем продемонстрировать следующий отрывок: 

And in the flood-tide of his exaltation there came upon him a great desire to pick up this maiden who nodded 

her head and said, ’I understand. Go on,’ to pick her up and carry her away with him, because she was Maisie, and 

because she understood, and because she was his right, and a woman to be desired above all women. (Ch. 5)  

Анализируя внутренний монолог Мейзи, можно отметить, что ее мысли неглубоки и она просто не 

способна испытывать настоящие чувства и понимать чувства Дика, не способна ценить помощь и поддержку, 

она резка и груба по отношению к Дику: 

Maisie put her chin in her hands and decided that there could be no doubt whatever of the villainy of Dick. To 

justify herself, she began, unwomanly, to weigh the evidence. There was a boy, and he had said he loved her. […] Then 

there was an interval, and men had told her that they loved her just when she was busiest with her work. Then the boy 

came back, and at their very second meeting had told her that he loved her. Then he had. But there was no end to the 

things he had done. He had given her his time and his powers. […] In return she had given him nothing whatever, 

except here she brushed her mouth against the open-work sleeve f her nightgown the privilege of kissing her once. And 

on the mouth, too. Disgraceful! Was that not enough, and more than enough? (Ch. 15) 
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В романе «Свет погас» главный герой выступает как «сврехчеловек», как сильная личность, 

превозмогшая не только все препятствия, стоящие перед ней, но и самого себя. В этом отразилось его 

увлечение Киплингом философией Ницше, что является одной из черт неоромантического литературного 

направления [7]. 

История Дика вписана в реальности самой жизни с ее трудностями, голодом, болезнями и всеми 

другими невзгодами, которые ему приходится преодолевать. Дик демонстрирует такие высокие свойства 

личности, как преданность, верность в любви и готовность жертвовать собой. 

Например, несмотря на то, что Дик обнаруживает, что Мейзи — художница заурядная, что ей не хватает 

одарённости, чувственности, техники рисования, Дик любит её больше всего на свете. Он готов все поменять 

ради Мейзи: 

’That’s what men say when they go to say good-bye to a woman. It’s more easy though to get rid of three women 

than a piece of one’s life and surroundings.’  

‘But a woman can be,’ began Dick, unguardedly. (Ch. 8) 

Cлепота, постигшая Дика из-за старой раны, призвана подчеркнуть не только слабость, но и силу воли 

Дика. Уже ослепшим, Дик снова отправляется на Восток, чтобы обманом попасть на передовую и намеренно 

погибнуть в бою, доказав право сильной личности диктовать судьбе свои правила. 

В выборе героя осуществляет себя эстетический идеал Р. Киплинга. Трудный нравственный выбор, 

который делает Дик в пользу выполнения своего долга, определяет его движение к идеалу. 

Таким образом, неоромантический метод находит свое отражение в романе Р. Киплинга «Свет погас». 

Дик, военный корреспондент, прославившийся своими зарисовками боев, выступает как человек действия, он 

приверженец искусства, точно воспроизводящего действительность, в отличие от Мейзи – сторонницы 

импрессионизма. Для Дика искусство неотрывно от солдатской походной жизни, то есть возвышенное 

сочетается с земным и жестоким. Он мечтает о любви Мейзи, которая неспособна на нее, что подчеркивает 

пропасть между мечтаниями героя и реальностью, а слепота Дика разрывает мечты и действительность 

полностью. Дик Хелдар – это «сверхчеловек», преодолевающий множество трудностей; его смерть – это 

доказательство сильной личности диктовать судьбе свои правила. 
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Аннотация: Междометия традиционно рассматриваются как речевые знаки, служащие для выражения 

эмоционально-волевых реакций субъекта на действительность. Как особые языковые единицы, они имеют свои 

характеристики и функции. Междометия не обладают номинативной функцией. Они являются не названиями 

чувств, а только их выражением. Междометия не располагают системой словообразовательных и 

грамматических форм. Они не могут выступать в качестве отдельного члена предложения. 

 

Междометия традиционно рассматриваются как речевые знаки, класс неизменяемых слов, служащие 

для выражения эмоционально-волевых реакций субъекта на действительность, для непосредственного 

эмоционального выражения переживаний, ощущений, аффектов [1]. 

Одна из особенностей междометий состоит в том, что они не репрезентируют какой-либо объект 

окружающего нас мира, а передают субъективное отношение человека к определенному предмету или 

явлению. Как особые языковые единицы, они имеют свои характеристики и функции. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Междометия не обладают номинативной функцией; они являются не названиями чувств и волевых 

изъявлений, а только их выражением. Особенностью денотативного аспекта междометий является то, что 

объект, на который направлено выражаемое ими эмоциональное отношение, не релевантен для их семантики 

и всегда понимается ситуативно. Таким образом, доминантной является репрезентативная функция.  

Еще одной отличительной чертой междометий является то, что они не располагают и системой 

словообразовательных и грамматических форм; для них характерна полная морфологическая аморфность. 

Редкие же случаи, когда некоторые междометия проявляют способность к словоизменению, следует 

рассматривать как отклонения. 

Для междометий характерна синтаксическая обособленность: они не могут выступать в качестве 

отдельного члена предложения. В условиях контекста они занимают синтаксически независимую позицию, не 

вступая в синтаксические отношения с другими словами. В связной речи междометия функционируют или в 

качестве отдельного слова в составе предложения или в качестве синтаксически нерасчленяемого 

предложения. 

Кроме того, междометия резко отличаются от других частей речи и своей звуковой структурой, и 

прежде всего – составом фонем и их функционированием. 
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Специфика междометий заключается и в том, что они передают эмоциональное состояние субъекта в 

самом общем виде и поэтому неоднозначны. При этом «узнавание» выражаемой эмоции реципиентом не может 

успешно осуществляться без учета экстралингвистических факторов, которые культурно-исключительны, 

таких как интонация, мимика, жестикуляция [2, с. 114].  

Междометные единицы как одно из средств объективации эмотивных концептов обладают 

национальным и культурным своеобразием, базируются на культурно-специфичных конвенциях, хотя на 

первый взгляд кажется логичным относить их к разряду универсальных языковых единиц [3, с. 201]. 

Однако, являясь неотъемлемым компонентом внутреннего мира человека, эмоции, при всей своей 

универсальности, проявляют в разных языках определенную индивидуальность вербализации, обусловленную 

присущей говорящим субъективностью интерпретации окружающей картины мира. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сходства и различия в употреблении слов «черный» и «белый» в 

устойчивых словосочетаниях в английском и русском языках. Автор исследует влияние культурно-

исторических факторов, определяя ассоциативные поля, связанные с восприятием цвета. 

 

Одно и то же цветовосприятие у людей не гарантирует, что люди из разных стран не воспринимают 

цвета по-разному. Это происходит вследствие того, что названия цветов исторически и культурно 

обусловлены. Процесс первоначальной номинации изначально был связан с окружающей средой.  

Народы разных культур используют цвета в качестве символов. Символ – это значение, предписываемое 

чему-нибудь. Он может выполнять функцию фиксации научных знаний человека или быть символом 

незнакового порядка, то есть обозначать абстрактные понятия через что-либо конкретное, свойства которого 

настолько хорошо известны, что ассоциация с ними дает возможность очень четко представить 

символизируемое им понятие.  

Цвета, которые, с научной точки зрения, появились раньше всех во многих культурах – это черный, 

белый и красный. Они символизировали тьму, свет и огонь соответственно. Опираясь на труды лингвистов, 

можно сравнить происхождение основных цветов и ассоциативные поля в русском и английском языках. 

Один из основных цветов, как было сказано ранее, является белый цвет. В английском языке слово 

«white» образовано от индоевропейского слова, которое в санскрите находится в форме sveta, что по звучанию 

напоминает данное слово в славянских языках. Почти во всех культурах отношение к этому цвету сходно. 

Белый ассоциируется со светом, честностью и радостью. Латинское выражение «Nortarediemlactaegemma» 

переводится как «отметь день былым камешком», так говорилось про счастливый день. В христианстве же этот 

цвет символ Христа.  

Белый – символ мира. Именно поэтому флаг о капитуляции такого цвета. Одежда священнослужителей 

позволяет утверждать, что он ассоциируется с невинностью и честностью.  

В славянском фольклоре присутствует понятие того, что белым светом является мир живых существ, 

который противопоставляется темному миру царства мертвых.  

В языковой картине мира это слово ассоциируется с чистотой и добродетелью. Невеста на свадьбе одета 

в белое, символизируя непорочность. 

Не стоит забывать, что саму Британию называют Альбионом, что можно связать с латинским словом 

«albus» (белый). 
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Некоторые сравнения совпадают и в английском и в русском языке. Например, «раскаленный добела 

металл»/ «whitehotmetal» или «белый как снег» / «snow/milkwhite». Стоит отметить, что период времени в 

Англии, близкий к рождеству, когда выпавший снег лежит несколько дней, называют «WhiteChristmas». Кроме 

того, английское выражение «whitehot» можно перевести как «слишком взволнованный человек», что можно 

соотнести с русским «довести до белого коленья». К тому же, существует понятие «whitelie» / «белая ложь», 

которое обозначает лживое высказывание, сказанное для того, чтобы не причинить боль. В обоих языках 

словосочетание «whitemagic» / «белая магия», по аналогии со словом ложь, определяет его как «колдовство» 

во благо.  

Слово «черный» имеет негативную коннотацию в обоих исследуемых языках. Это происходит из-за 

того, что он связан с трауром, несчастьем и символизирует беду или смерть. Этот цвет ассоциируется с грехом, 

нечистой силой и окончанием жизни. Для людей разных национальностей характерно носить черную одежду 

на похороны. Хотя изначально это объясняли тем, что они не хотели вызывать зависть своей яркостью у 

покойников.  

Английское слово «black» происходит от древнеанглийского слова чернила и имеет сходство с 

протоиндоевропейским словом «тлеть». В русском же языке слово «черный» по Ушакову означал 

«принадлежащий к простому народу». В 13 веке «черные люди» и «чернь» представляли собой низший слой 

(среднее сословие).  

В 20 веке возникли словосочетания, в которых слово «черный» связывался со значением «незаконный». 

В частности в выражениях «черный рынок» / «blackmarket»или «blackeconomy» и «черная бухгалтерия». 

Сравнения данного слова совпадают и в русском и в английском языке, потому что это слово 

ассоциируется с несчастьем и мраком. Например, «blackmagic» или «черная магия», которая представляет 

собой опасное и запрещенное колдовство. Такие словосочетания как «черный список» / «blacklist», «черный 

юмор» / «blackhumor» и «черная кошка» / «blackcat» доказывают то же самое.  

Таким образом, цветовосприятие способно вызвать у людей разных национальностей определенные 

ассоциации. На основе данного анализа, можно выделить следующие ассоциативные поля, которые 

прослеживаются в языке устойчивых словосочетаний, содержащий цветовой компонент: мистика, болезнь, 

природные явления, социальное положение и законность. Совпадения доказывают, что поля обладают 

сходными чертами. Различия обусловлены национально-культурными особенностями и историческим 

развитием.  
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Аннотация: Президент России В. В. Путин занимает первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира, 

составленном американским журналом Forbes, считается одним из самых образованных людей России. В 

статье рассматривается использование изобразительно-выразительных средств русского языка в речи 

Президента РФ. 

 

Владимир Владимирович Путин ˗ очень яркая языковая личность, владеющая богатым лексическим 

запасом и эмоционально-выразительными средствами языка, что делает его речь запоминающейся, 

привлекающей внимание как политиков, так и рядовых граждан. Сравнивая его язык с языком других 

политиков мирового уровня, можно сказать, что В.В. Путин значительно опережает их в умении образно 

мыслить, грамматически правильно строить предложения, не пользоваться словами-паразитами в речи. 

Являясь лидером такой огромной страны, как Россия, Владимир Владимирович Путин умеет сгладить острые 

углы во время беседы с журналистами, для чего активно использует различные изобразительно-выразительные 

средства русского языка (фразеологизмы, аллегорию, сравнения и др.). 

Так, отличительной особенностью языковой личности В.В. Путина является включение в свою 

речетворческую деятельность фразеологических сочетаний различных типов. Он использует их в тех случаях, 

когда нужно выразить эмоциональное отношение к высказыванию или для большего воздействия на адресата. 

Отсюда индивидуальная предпочтительность в выборе фразеологизмов разговорного характера, устной сферы 

применения.  

В речи В.В. Путина фразеологические единицы очень разнообразны по стилистической 

принадлежности: от грубо-просторечных до нейтральных и высоких, книжных. Не все фразеологизмы в 

функциональном отношении в речи президента равноценны, но в комплексе они характеризуют его как 

своеобразную языковую личность, стремящуюся ярко, кратко, а порой жестко и экспрессивно выразить свою 

мысль, отношение к окружающим людям и себе. 

В.В. Путин часто использует в своей речи и яркие определения, причем дает их к различным 

предметным наименованиям, призванным воздействовать на адресата. Определения, используемые в речи В.В. 

Путина, отличаются по своим словообразовательным параметрам. Так, Президент РФ предпочитает 

употреблять определения, образованные путем сложения или суффиксальным способом. 

Интересно использование аллегории в речи политика. Так, во время пресс-конференции после форума 

АТЭС, отвечая на весьма серьезные, политически и экономически значимые вопросы, он находит возможность 
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через аллегорию с журавлями напомнить российской элите, политикам и чиновникам о необходимости 

подтягиваться за лидером: «Не все журавли полетели сразу. Не полетели только слабые журавли. И то с первой 

попытки. Со второй все полетели. Правда, в этом есть и вина лидера, пилота, потому что он слишком быстро 

набирал скорость и высоту, и они просто не успевали» [1] 

Выразительность речи В.В. Путина достигается и использованием скрытых сравнительных 

конструкций. Сравнение у политика используется в целях более яркого и наглядного изображения и 

эмоциональной оценки предмета, явления, действия: «Это была такая совместная работа, такая общая «кухня», 

на которой готовился «пирог» для лидеров «двадцатки», которые должны поставить свои подписи под 

окончательными документами» [2] 

Наблюдая за употреблением сравнений в речи Владимира Владимировича Путина, хочется отметить, 

что политик обычно сопоставляет неоднородные предметы и явления, что и приводит к возникновению 

пластически зримых и акустически достоверных образов. 

Таким образом, Владимир Владимирович Путин является прекрасным оратором, умеющим при 

использовании большого числа изобразительно-выразительных средств русского языка не допустить 

двусмысленность своих высказываний, акцентировать внимание на особо важной информации, несмотря на 

официально-деловой стиль изложения. 
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Аннотация: В данной статье на основе криминалистического исследования, анализа уголовного 

законодательства, практики его применения, существующих точек зрения и собственного видения проблемы 

проведено комплексное исследование вопроса, связанного с определением должностных преступлений. 

 

В течение последних лет происходит усиление борьбы с коррупцией, и особенно с таким ее опасным 

проявлением как взяточничество. Каждый цикл выборов в органы власти, смена законодателей проходят 

фактически под этим лозунгом. Но ситуация меняется очень медленно. Если на верхних этажах власти можно 

увидеть впечатляющие примеры (привлечение к ответственности за взяточничество губернаторов, министров 

федерального значения), то на низовом уровне противодействие этому злу осуществляется хаотично, стихийно. 

Предоставление полномочий влечет за собой признание их за должностным лицом, независимо от 

уровня компетенции, а также срока, на который полномочия представителя власти были делегированы ему от 

имени государственного или муниципального органа. 

К сожалению, широкое распространение в стране получили должностные преступления, которые 

стимулируются коррупцией и другими преступными проявлениями лиц, работающих в структурах 

управления. Это, в свою очередь, «требует эффективного реагирования, как правоохранительных органов, так 

и государства в целом. Стоит отметить, что официальная статистика не всегда в полной мере отражают 

истинное положение дел» [2, с.555]. Думается, истинные размеры коррупционного преступления в 

действительности значительно занижены. Согласно Национальному антикоррупционному плану, активная 

борьба с коррупционными преступлениями является одной из важнейших задач государства. 

Чиновники используют новые технологии, обрастают посредниками, изобретают схемы получения 

взяток, маскируя их под благотворительность, оказание помощи фондам и негосударственным организациям 

и т.д. Изобретения охватывают не только взятку в сегодняшнем ее понимании, которую законодатель увязал 

лишь с имуществом, услугами и правами имущественного характера, но и иные услуги неимущественного 

характера, разнообразие которых весьма велико и за получение которых ответственность не наступает. Это 

противоречие в настоящее время имеет все более глубокое значение. 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой «совокупность информации об 

имеющихся признаках и свойствах события, ситуации, пути и механизме совершения общественно опасных 

деяний определенных типов и групп; процессах формирования следов и типологических качеств личности и 

поведения виновных, а также потерпевших» [1, с.58].  

Криминалистическая характеристика должностных преступлений состоит из таких элементов, как 

методы, мотивы и обстоятельства, способствующие их совершению, а также связь данных преступлений с 

другими преступными посягательствами. «Во всех существующих определениях криминалистической 
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характеристики преступлений в той или иной степени отмечается, что это совокупность информации 

получаемой при объединении данных о существенных элементах конкретного вида преступлений»[3, с.168], 

что позволяет установить естественную связь между этими данными и учитывать их в применении при 

расследовании конкретных видов преступлений. 

Существенным недостатком четкой организации государственного аппарата является посредственное 

отношение чиновников к выполнению своих обязанностей. Эта позиция выражается, прежде всего, в 

злоупотреблении имеющимися полномочиями с целью получения материальных благ для себя. Это наносит не 

только материальный, но и моральный ущерб, дискредитирует государственный аппарат. Особенность таких 

преступлений отражается в совершении сотрудником противоправных действий (бездействии), использовании 

этого служебного положения вопреки установленным служебным правилам. 

Составы этих преступлений предусмотрены уголовным законодательством, имеют свои субъективные 

и объективные признаки, а также имеют общие криминалистические признаки [4, с.35].  

Среди должностных преступлений наиболее распространены: злоупотребление властью или 

служебными полномочиями, халатность, взяточничество, подделка документов.  

На практике существует множество способов совершения должностных преступлений. Они могут быть 

совершены путем активных противоправных действий, нарушающих обязательные нормы, правила, 

инструкции. Среди основных методов следует выделить: создание заведомо неправильных записей в 

официальные документы; незаконные приказы и распоряжения; сокрытие незаконной деятельности, а также 

от иных неправомерных действий; временное заимствование и использование государственных или 

общественных средств на личные нужды и т.д. 

Что касается мотивов совершения должностных преступлений, то многочисленные 

криминалистические исследования показывают, что основными мотивами в большинстве случаев являются 

жадность, зависть, корысть, месть и личная заинтересованность. Также, по мнению некоторых психологов, 

сюда можно отнести желание создать видимость правильно организованной работы, ложно понимаемой 

«потребностью в обслуживании».  

Другим важным элементом криминалистических характеристик должностных преступлений является 

наличие реальных связей с другими преступлениями. Например, неисполнение возложенных на должностное 

лицо определенного рода обязанностей часто создает благоприятные условия для хищения имущества или 

совершения другого преступления, в том числе коррупционной направленности. 

В заключение хотелось бы сделать вывод, что криминологическая характеристика должностных 

преступлений в свою очередь, предполагает выявление присущей неправомерности информации, которая 

используется для построения и проверки следственных версий, выбор направлений расследования и 

определение тактических основ следственных действий для решения конкретных задач расследования, 

являющегося результатом множества взаимосвязанных обстоятельств. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ правового регулирования государственно-частного 

партнерства в РФ, в частности Федеральных законов «О концессионных соглашениях» и «О государственно-

частном партнёрстве». В статье выявлены существенные технические недостатки положений указанных 

нормативных правовых актов, что приводят к несогласованности правового регулирования государственно-

частного партнёрства.  

 

В последнее время в России возросла роль механизмов государственно-частного партнерства в 

реализации крупных проектов по реконструкции и строительству социально значимых объектов. Однако 

развитие этого современного института требует поиска реальных механизмов и средств обеспечения его 

эффективного правового регулирования и эффективного функционирования в интересах всех хозяйствующих 

субъектов, государства и общества в целом. 

К сожалению, существующая в России нормативно-правовая модель имеет ряд недостатков в решении 

социальных и других проблем и не позволяет выявить огромный потенциал государственно-частного 

партнерства в социальной сфере. Неотъемлемой чертой государственно-частного партнерства должно стать 

обеспечение интересов тех, для кого оно воплощено – населения страны. 

Так, по мнению А.В. Баркова и О.А. Серовой, «вектор развития и совершенствования законодательства 

о государственно-частном партнерстве рассматривается как ценностные ориентации социального 

предпринимательства, направленные не на получение прибыли, а на обеспечение приоритета социального 

эффекта над экономическим» [3, с. 277].  

Государственно-частное партнерство в мире представлено моделью концессионного соглашения [5, с. 

4].  

В Российской Федерации первоначально нормативную основу данной формы взаимодействия составил 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»[1]. Позже, в 2015 г. 

Государственной думой одобрен Федеральный закон от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации»[2].  

Итак, если говорить о Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ с позиции юридической 

техники, то его редакция по сравнению Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ является более 

правильной.  

В нем четкая формулировка положений, в которых излагается последовательность правового 

регулирования отношений, составляющих его предмет. В частности, уточнено определение соглашения о 

государственно-частном партнерстве: сформулированы правовая природа (гражданско-правовой договор), 
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стороны (частные и публичные партнеры) и срок действия (не менее трех лет). Тем не менее, некоторые 

вопросы остаются открытыми, например, в отношении процедуры его подготовки и отражения в нем 

существенных условий, включая порядок передачи прав на объект соглашения и т. д. 

К сожалению, эти пробелы «тормозят развитие государственно-частного партнерства. В результате 

частные и государственные партнеры на практике предпочитают использовать более доступные правовые 

структуры (в основном государственные контракты и концессионные соглашения)»[4, с. 474].  

Для сравнения следует отметить, что концессионное соглашение определяется как договор, содержание 

которого складывается из элементов различных документов, предусмотренных федеральными законами, 

перечень которых, однако, законом не установлен. По этой причине положения гражданского 

законодательства о договорах, элементы которых отражены в нем, регулируются отношениями сторон, 

вытекающими из содержания соответствующего договора (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

№ 115-ФЗ).  

Само собой разумеется, что необходимо внести коррективы с учетом достаточно широкого 

определения, что, на наш взгляд, может привести к непоследовательности в процессе реализации положений 

этого закона на практике. 

Основное отличие концессионного соглашения от договора государственно-частного партнерства 

заключается в следующем: в первом случае публичный партнер становится собственником объекта, во втором-

объект может быть передан в собственность частному партнеру, что фактически означает его приватизацию. 

Вероятность передачи объектов договора в частную собственность определила логику формирования 

их перечня в положениях рассматриваемого законодательства. Во многих отношениях перечни очень похожи, 

но в их содержании есть концептуальные различия. 

Так, к числу объектов концессионного соглашения относятся автомобильные дороги (без 

конкретизации собственника), метрополитены. В то же время объектами соглашения о государственно-

частном партнерстве, в отличие от концессии, являются мелиоративные системы, озеленение, частные дороги. 

По-видимому, эти различия обусловлены стремлением, с одной стороны, защитить общественные 

интересы, а с другой — исключить возможность, связанную с передачей частного использования нецелевого 

использования объектов особой социальной значимости. 

В этой связи неизбежно вывод о том, что объекты каждого из проанализированных соглашений 

являются социально важными. Именно по этой причине формулировка норм рассматриваемых законов имеет 

принципиально важное значение, исключая их неоднозначную интерпретацию и, следовательно, вероятность 

злоупотребления правом недобросовестными участниками отношений между государственно-частным 

партнерствами. 

Думается, что действующие нормы законодательных актов содержат серьезные проблемы 

правоприменения. Как было отмечено выше, перечни объектов концессионного соглашения и соглашений о 

государственно-частном партнерстве, закрепленные в Законах, во многом совпадают. В связи с этим «для 

объектов, включенных в оба перечня (например, для железнодорожного или трубопроводного транспорта), 

может использоваться как одна, так и другая форма соглашения» [4, с.476]. 

На наш взгляд, такой подход не вполне оправдан. Во-первых, это может создать определенные 

трудности в процессе правоприменения, поскольку в положениях этих законов не указано, что договор 

является предпочтительным в любой ситуации. Во-вторых, поскольку соглашение о государственно-частном 

партнерстве предполагает потенциальную передачу права собственности частному партнеру, исключается 

возможность совершения преступления злоупотребления властью.  

Чтобы выйти из этой ситуации, считаем, целесообразно установить в один из законов, критерии, 

которые позволяют определить, какой из договоров должен быть заключен в отношении конкретного объекта; 
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среди них могут быть, в частности, стоимость объекта, его архитектурные, культурные и другие ценности; срок 

действия договора и т. д. Кроме того, ряд отличительных особенностей должны быть установлены в отношении 

частного партнера. Например: размер уставного капитала; доход за последние три-пять лет; 

продолжительность деятельности, связанные с предметом договора и т. д. 

Эти критерии позволят избежать передачи социально значимых объектов в собственность случайных 

лиц, а значит, снизить вероятность их неправомерного использования. 
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Аннотация: В условиях современной непростой экономической ситуации, когда для большого количества 

граждан и юридических лиц является недоступным произведение порой значительных финансовых вложений 

в различные объекты для приобретения их в собственность, существенную роль в улучшении благосостояния 

граждан и осуществлении производственной и иной деятельности юридических лиц приобретает договор 

аренды. 

 

Договор аренды позволяет отдельным лицам получать во владение и пользование определенное 

имущество, которое не требуется им на постоянной основе. По истечению срока аренды данное имущество по 

общему правилу вновь возвращается его собственнику, который за период временного пользования таким 

имуществом иными лицами получает материальную выгоду. 

Следовательно, данный договор представляет собой компромиссный вариант использования 

собственником временно свободного имущества для извлечения прибыли за счет передачи его во владение и 

пользование иным лицам. 

Уходя своими корнями в римские традиции, данный договор на сегодняшний день имеет собственное 

правовое регулирование в гражданском законодательстве и по праву признается традиционным для правовой 

системы и имеющим широкое практическое применение. 

Отечественный Гражданский кодекс [1] выступает на сегодняшний день в качестве основного 

законодательного акта, регулирующего арендные отношения, которые возникают в результате его заключения 

и последующего исполнения. В положениях указанного Кодекса аренде посвящается гл. 34, рамками которой 

охватываются общие положения в отношении договора аренды, а также специфика конкретных выделенных 

законодателем видов данных договоров. 

К примеру, в качестве особенности правовой регламентации аренды недвижимости выступает то, что 

особым образом урегулированы отношения по аренде таких объектов, как здания и сооружения. Помимо этого, 

отдельные нормы предусмотрены на случай заключения договоров аренды предприятий.  

В процессе регламентации арендных отношений Кодекс выступает актом прямого действия, однако же, 

его положения допускают также применение и других правовых актов, вводящих специальные правила 

применительно к отдельным видам отношений. В частности, в п. 2 ст. 607 ГК РФ прямо указывается на то, что 

допускается установление особенностей сдачи в аренду таких объектов, как земельные участки либо иные 

обособленные природные объекты. На сегодняшний день регулирование названных отношений производится 

в земельном законодательстве [2]. 
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Несмотря на кажущуюся на первый взгляд стройность системы правовых норм в данной области, между 

тем, приходится признавать, что такое правовое регулирование не является беспробельным, в результате чего 

возникают сложности в правоприменительной деятельности, а потому перед научным сообществом встает 

задача – разработать ориентиры для законодателя по совершенствованию правового регулирования в данной 

сфере. 

Анализируя материалы опубликованных исследований [3], можно увидеть, что одной из проблем 

выступает «перекрещивание» отдельных разновидностей договора аренды с договорами аренды отдельных 

разновидностей имущества. Если рассматривать признаки, которые отразил законодатель в нормах ГК РФ, то 

можно понять, что отдельные договоры могут подпадать под регулирование в отношении не одного вида 

договора аренды (либо же вида аренды различных видов имущества). В подобных ситуациях перед 

правоприменителем встает закономерный вопрос о том, какие из положений будут пользоваться приоритетом 

при определении норм, подлежащих применению к соответствующим отношениям. 

В научных источниках предлагается при решении данного вопроса опираться на толкование 

соотношения понятий «виды договора аренды», а также «договоры аренды отдельных видов имущества», оба 

из которых используются законодателем в ходе конструирования положений рассматриваемой главы. Тем не 

менее, из положений ГК РФ однозначно не следует, какие именно из норм § 2-6 главы 34 ГК РФ, закрепляют 

регулирование видов договора аренды и какие – договоров аренды отдельных видов имущества. 

Если опираться на наименование соответствующего понятия, то можно предположить, что если в основе 

выделения заложен исключительно критерий объектного состава, то имеет место договор аренды отдельной 

разновидности имущества (речь идет о договорах аренды транспортных средств, зданий и сооружений, 

предприятия). В ином же случае имеют место отдельные разновидности договоров аренды (речь идет о 

договорах проката и лизинга), в основе отграничения которых лежит не только объектный критерий, но и иные. 

Уже в соответствии с количеством критериев можно признать, что отдельные виды договоров аренды 

представляют собой более специфичные подразделения в рамках гл. 34 ГК РФ в сравнении с договорами 

аренды отдельных разновидностей имущества. В этой связи положения относительно проката и лизинга 

должны признаваться приоритетными в отношении к требованиям, касающимся аренды транспортного 

средства, а также здания и сооружения, предприятия.  

Подобный вывод имеет принципиальное значение для тех случаев, когда, к примеру, имеет место лизинг 

сооружения, соответственно, стает вопрос о конкуренции норм § 2-6 главы 34 ГК РФ. Руководствуясь 

указанным нами правилом, в первоочередном порядке должны применяться положения ГК РФ, регулирующие 

лизинг, а при отсутствии в нем правового предписания — правила относительно аренды зданий и сооружений.  

В качестве еще одной проблемы, с которой, так или иначе, сталкивается правоприменитель, выступает 

применение в отношении отдельных видов договоров аренды, а также договоров аренды отдельных 

разновидностей имущества, урегулированным в иных законах (не положениях ГК РФ), требований § 1, а также 

2-6 гл. 34 ГК РФ. В частности, вопросы передачи во временное пользование таких объектов, как транспортные 

средства, земельные участки, лесные участки, водные объекты, участки недр, объекты культурного наследия, 

закрепляются в положениях специального законодательства, в частности, водном, лесном, земельном, 

транспортном законодательстве, законодательстве о недрах, об объектах культурного наследия и некоторых 

других. Помимо сказанного, отдельные положения касательно проката обнаруживаются в законодательстве о 

защите прав потребителей, а предписания по поводу лизинговых отношений содержатся также в специальном 

законе о лизинге. В частности, законодательством не запрещается передача по договору лизинга здания, 

признанного в качестве памятника истории и культуры, что ставит на повестку дня вопрос о приоритете норм 

для правоприменителя. 

Поскольку не указано, что регламентация, содержащаяся в иных законодательных актах, также 

выступает приоритетной в отношении норм гл. 34 ГК РФ, следует вывод о том, что она не должна 

противоречить ГК РФ ввиду наличия на этот счет общей нормы, содержащейся в п. 2 ст. 3 ГК РФ.  

Следовательно, можно получить закономерный вывод о том, что при установлении иным законом новой 

нормы, отсутствующей в ГК РФ, подлежит применению именно данный закон. Однако если регулирование 
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имеется и в ГК РФ, и в законе, то применяться должны предписания ГК РФ. В качестве исключения из 

указанного правила можно назвать ситуации прямой отсылки ГК РФ к положениям другого законодательства, 

поскольку в такой ситуации приоритет будет отдаваться нормам такого закона, несмотря на то, что в ГК РФ 

имеется общая норма на этот счет. 

В качестве примера последней ситуации укажем, что ст. 607 ГК РФ прямо предусматривает 

возможность установления особенностей аренды земельных участков либо иных обособленных природных 

объектов в отдельном законе.  

Кроме сказанного, может также возникнуть ситуация коллизии специальных законодательных норм 

друг с другом. В подобном случае требуется при ее разрешении опираться на критерий разграничения 

отдельных разновидностей договора аренды, а также договоров аренды отдельных видов имущества 

(применению подлежит закон, регламентирующий отдельный вид договора аренды), после чего подлежит 

применению хронологический принцип более позднего принятия акта, если в результате применения первого 

критерия снять конкуренцию не удалось. 

Исходя из указанной системы критерием, можно получить вывод о том, что в отношении договора 

лизинга знания, относящегося к числу памятников истории и культуры, правовое регулирование должно 

применяться с соблюдением следующей иерархии регулирования: 

1) нормы ГК РФ относительно договора лизинга; 

2) нормы ГК РФ относительно аренды зданий и сооружений; 

3) общие положения ГК РФ по поводу аренды; 

4) общие положения ГК РФ касаемо договоров; 

5) общие положения ГК РФ относительно обязательств; 

6) общие положения ГК РФ; 

7) Закон о лизинге в той части, в которой он не противоречит ГК РФ; 

8) Законодательство о статусе объектов культурного наследия в той части, в которой он не противоречит 

ГК РФ. 

В рамках указанной системы каждый следующий уровень правового регулирования может применяться 

в том случае, если не подлежат применению нормы из предыдущего блока правовых норм. 

В целом, подводя итог настоящему исследованию, можно прийти к выводу о том, что детально 

продуманный в римском праве, постепенно эволюционируя, договор аренды сформировался в 

самостоятельный институт, который составляет основу правовой регламентации арендных отношений в 

современных правовых системах. 

Существующее правовое регулирование арендных отношений в рамках гражданского законодательства 

в целом можно признать достаточно четким и непротиворечивым. Между тем, как мы увидели, существуют 

отдельные проблемы, не позволяющие правоприменителям однозначно решать вопросы о точном применении 

норм, что порождает неоднозначность в судебной практике и затруднения в урегулировании спорных 

ситуаций, что прямо сказывается на качестве российского правосудия по гражданским делам. 

В этой связи, в ходе реформирования российского гражданского законодательства необходимо 

принятие отдельных изменений в регламентацию арендных отношений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правоприменения и совершенствования конструкции 

состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью человека).  

 

В современной России право на охрану жизни и здоровья закреплено и гарантировано Конституцией 

РФ. Уголовный кодекс России направлен на максимальное обеспечение безопасности личности, её жизни и 

здоровья, физической и психической свободы. Данные факторы являются существенными условиями 

обеспечения нормальной жизнедеятельности человека в обществе и сохранности его психического здоровья. 

Отсюда наиболее опасной формой психического насилия является угроза ему убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью. Актуальность обращения к данной тематике объясняется факторами: 1. Резким 

всплеском преступности данного вида в РФ. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, 

в 2017 году по статье 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» были осуждены 

более 30 тысяч человек, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее [1]. 2. Сложностью квалификации 

содержания составообразующего признака ст. 119 УК РФ – оценки реальности основания опасаться 

осуществления этой угрозы. Неправильная квалификация наличия данного признака является основной 

причиной вынесения оправдательных приговоров и распространённости незаконных осуждений граждан по 

данной статье УК РФ с последующей отменой вынесенных судами РФ обвинительных приговоров, что особо 

отмечается Верховным Судом РФ [2]. 3. Выраженным Верховным Судом РФ намерением о декриминализации 

исследуемого состава преступления, что может привести к резкому росту насильственной преступности. 

Объективная сторона ст. 119 УК РФ заключается в выражении угрозы убийством или причинении 

тяжкого вреда здоровью другому человеку. Преступление имеет формальный состав. Для уголовной 

ответственности достаточно осуществления действия, предусмотренного законом. Преступление признается 

оконченным с того момента, когда угроза была не только выражена вовне, но и воспринята потерпевшим [3]. 

Таким образом, угроза представляет собой выраженное вовне намерение совершения действий, опасных для 

жизни или здоровья потерпевшего. При угрозе убийством — это лишить потерпевшего жизни. При угрозе 

причинения тяжкого вреда — это совершение действий, предусмотренных ст. 111 УК. Иначе говоря, угроза — 

это психическое насилие, оказываемое на сознание и волю потерпевшего. Цель угрозы в законе не определена. 

Это означает, что она не имеет значения для признания, содеянного преступлением, предусмотренным ст. 119 

УК РФ. Однако если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является способом 

совершения какого-либо преступления, то она, как правило, охватывается основным или квалифицированным 

составом соответствующего преступления. Например, угроза убийством с целью совершения изнасилования, 

хищения чужого имущества и т.д. В то же время, если угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего была высказана после совершения какого-либо преступления, например, с той целью, 
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чтобы потерпевший никому не сообщил о случившемся, то содеянное квалифицируется по совокупности 

преступлений. 

Мотив исследуемого состава преступления в диспозиции ч.1 ст. 119 УК РФ не фиксирован. Но в то же 

время он имеет исключительное значение для отграничения данного состава от других смежных преступлений, 

например, хулиганства и квалификации ч.1 и ч.2 ст. 119 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

совершение деяния по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Как следует из материалов судебной практики и положений научных исследований, мотив совершения 

основного состава ст. 119 УК РФ ограничен личными неприязненными отношениями виновного к 

потерпевшему. Целью, как правило, является изменение его поведения. Полагаем, что уточнение содержания 

данного мотива должно найти отражение в структуре диспозиции ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

В системе научных взглядов на совершенствование конструкции ст. 119 УК РФ предлагаются варианты 

его следующих дополнений: 1) введение в основной состав последствий в виде психического вреда здоровью; 

2) включение квалифицированных составов по признакам наличия группы лиц и применения оружия или 

других предметов, используемых в качестве оружия [4]. Полагаем, что данные изменения законодательной 

конструкции состава ст. 119 УК РФ неприемлемы по следующим основаниям: 1. Последствия в виде 

психического вреда здоровью не криминализированы в иных статьях УК РФ. 2. Совершение данного 

преступления группой лиц не характерно для данного преступления, что подтверждается следственной и 

судебной практикой. 3. Факт применения при вариантах угрозы оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, соотносится с оценкой реальности угрозы и его исключение из основного состава 

существенно затруднит его квалификацию. 

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наступает при одном 

обязательном условии. У потерпевшего должны иметься реальные основания опасаться осуществления этой 

угрозы. Иначе говоря, угроза должна обладать способностью быть реализованной в настоящий момент или в 

будущем, быть потенциально опасной для жизни и здоровья потерпевшего. Важно отметить, что реальность 

угрозы не означает, что виновный фактически собирался осуществить свою угрозу в действительности. Для 

привлечения виновного к уголовной ответственности достаточно установить, что у потерпевшего были 

реальные основания опасаться осуществления высказанной вовне угрозы, выраженной любым способом. Но 

следует согласиться с мнением Л. Сердюк о том, что способ — не единственный и не главный критерий 

определения оценки опасности угрозы (например, демонстрация или применение при этом оружия или иных 

предметов, используемых в качестве оружия, избиение): не менее определенно потерпевший может оценить 

реальность угрозы в зависимости от характера его взаимоотношений с виновным, личностных качеств 

угрожающего, обстановки совершаемого деяния, т.к. лишь «комплекс названных условий, представляющих 

внешнее и внутреннее содержание угрозы, может составить полное представление о ее реальности и степени 

опасности» [5]. Полагаем, что в целях исключения фактов необоснованного привлечения граждан к уголовной 

ответственности за совершённое преступление необходимо указать отмеченные факторы оценки реальности 

исполнения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда в примечании к ст. 119 УК РФ. 

Это также позволит более основательно отличать угрозу убийством от покушения на убийство. 

Проблема разграничения данных составов возникает потому, что и при угрозе убийством, и при покушении на 

убийство виновный совершает действия, свидетельствующие о серьезности его намерений. 

При разграничении угрозы убийством и покушения на убийство, на наш взгляд, следует обращать 

внимание на следующие моменты: 1) цель действий. При угрозе виновным совершаются действия с целью 

запугать, оказать устрашающее воздействие на потерпевшего. Виновный не имеет цели подобными 

действиями осуществить высказанную им угрозу, либо угрожающий намерен привести угрозу в исполнение 

позже, не этими действиями. При покушении на убийство выполняются действия, способные по своим 

объективным свойствам лишить потерпевшего жизни; 2) последствия. При совершении угрозы убийством 

действиями виновного фактически не должен быть причинен значительный ущерб здоровью потерпевшего. 

При покушении же на убийство последствия могут быть любыми, включая тяжкий вред здоровью; 3) 

возможность причинения вреда. При угрозе убийством виновный имеет фактическую возможность 

реализовать угрозу и совершить конкретные действия в этом направлении, но добровольно не осуществляет 
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ее, хотя имеет для этого благоприятные возможности. При покушении же на убийство действия виновного 

прерываются помимо его воли по объективным причинам. Представляется, что совокупный учет названных 

обстоятельств может способствовать более чёткому разграничению данных составов преступлений. 

Необходимо отметить и то, что в настоящее время в связи с общей тенденцией гуманизации 

законодательства активно обсуждается возможность принятия решения о декриминализации ряда составов 

уголовных составов, что во многом связано с уменьшением степени общественной опасности некоторых 

преступлений небольшой тяжести и возможностью их отнесения к административным правонарушениям. 

Верховный Суд РФ, объясняя причины возникновения проекта Федерального закона о декриминализации 

таких деяний, в том числе ч. 1 ст. 119 УК РФ, в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» указывает, что «нередко деяния, квалифицируемые сегодня как преступления небольшой 

тяжести, либо лица, их совершившие, не обладают достаточной степенью общественной опасности. 

Негативные последствия от судимости в таких случаях (причем не только для самого осужденного, но и для 

его близких родственников) не вполне адекватны характеру этих деяний или личности осужденного» [6]. 

Полагаем, что данное решение в отношении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, является 

неприемлемым по следующим основаниям: 

1. Несмотря на некоторое снижение динамики, количество убийств и покушений на убийство составили 

в 2017 году в РФ 9 738 зарегистрированных преступлений, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

24 552 [7]. Именно привлечение дебоширов к уголовной ответственности по ст. 119 УК РФ является основным 

фактором, сдерживающим рост насильственной преступности по наиболее тяжким её видам.  

2. Безнаказанность за выражение угроз убийством, как правило, приводит к более тяжким последствиям: 

или пользующийся безнаказанностью субъект данной угрозы переходит к исполнению высказанных 

намерений и реализует их в более тяжком варианта в виде преступлений, предусмотренных ст. ст. 105 и 111 

УК РФ, или же потерпевшие, испугавшиеся возможности их физического устранения, опережают его и сами 

совершают расправу [8]. 

3. В уголовном законе РФ в ст. 76 предусмотрена возможность освобождения за данное преступление 

от уголовной ответственности: лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, к 

которым относится и предусмотренное ст. 119 УК РФ, может быть освобождено от этого вида ответственности, 

если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 
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Аннотация: В данной статье дается общая характеристика преступлений против личной собственности 

граждан, в том числе – умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения имущества.  

 

Статистические данные о преступлениях против собственности свидетельствуют о том, что они 

представляют собой как в количественном, так и в качественном отношении наибольший массив в общем 

количестве зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений. Основными причинами 

столь значительного удельного веса преступлений указанного вида являются их качественные характеристики, 

которые определенным образом отражают социально-экономические факторы, влияющие на состояние 

современного российского общества.  

Представляется, что сформировавшаяся негативная криминологическая картина, представляющая 

тенденции роста числа преступлений против собственности, должна нацелить государство на выработку более 

эффективных тактических и стратегических направлений уголовной политики, направленных на 

противодействие преступности.  

В теории отечественного уголовного права применительно к УК РФ 1996 г. общепринятым является 

деление преступлений против собственности, ответственность за которые установлена ст. 158-168 гл.21, 

именуемой «Преступления против собственности», этого УК, на следующие три группы:  

1) хищения чужого имущества в рассмотренных формах и виде; 

2) иные виды неправомерного завладения или пользования чужим имуществом: вымогательство (ст. 

163), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165) и 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166) и 

3) уничтожение или повреждение имущества — умышленное (ст. 167) и по неосторожности (ст. 168)[1].  

Вышеуказанное положение является основой для определения диапазона этих преступлений против 

собственности, которые должны быть отделены от кражи чужого имущества. В наиболее общих чертах 

растрата чужого имущества в любой форме или форме ограничена другими видами незаконного владения или 

использования чужого имущества по таким критериям, как присущие любой форме или виду кражи всей 

совокупности всех признаков кража, предусмотренная в примечании 1 к ст. 158 Уголовного кодекса [2, с.137].  

Хищение чужого имущества независимо от формы и типа ограничивается уничтожением или 

повреждением чужого имущества по ряду причин. Последнее, во-первых, затрагивает общественные 

отношения собственности на имущество, не связанные с порядком распределения материальных благ, 

установленных в государстве; во-вторых, он не характеризуется изъятием и (или) преобразованием чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, и если вывод осуществляется, он предназначен исключительно 

для уничтожения или повреждения изъятого имущества и, в-третьих, исключает существование наемнической 

цели и совершается по неосторожности — также умышленная форма вины [4, с.44]. 
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Разграничение определенных форм и видов хищений от некоторых видов других преступлений против 

собственности, которые представляют собой ненадлежащее приобретение или использование чужого 

имущества, затрагивает, как отмечено, делимитацию, во-первых, кражу, грабеж и разбой от незаконного 

захвата автомобиля или другого транспортного средства без цели хищения, во-вторых, мошенничество, 

незаконное присвоение и растрата имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и, в-

третьих, хищение, совершенное с применением насилия, не опасно для жизни или здоровья или с угрозой 

такого насилия и грабежа путем вымогательства. 

Кража, грабеж и разбой ограничиваются незаконным присвоением автомобиля или другого 

транспортного средства без цели из-за жажды признаков, которые не присущи последнему полностью или 

частично. Первым признаком, во всех случаях, неприемлемым для указанного незаконного присвоения, 

является цель хищения. Отсутствие этой функции в ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

который устанавливает ответственность за указанное преступление, сформулированное как «незаконный 

захват автомобиля или другого транспортного средства без цели хищения» и в соответствии с частью первой 

настоящей статьи, в которой говорится, без цели хищения». Второй признак, который может быть оценен как 

частично не присущий этому незаконному владению, выражается в том, что его субъект чрезвычайно 

ограничен по сравнению с предметом кражи, грабежа и разбоя, поскольку они признаются только как 

автомобиль или другое транспортное средство, а не имущество другого. 

Третий, четвертый и пятый признаки, совершенно нехарактерные в отношении незаконного присвоения 

автомобиля или других транспортных средств без цели кражи, выражаются в том, что объектом этого 

преступления являются отношения собственности, которые не связаны с порядком распределение 

материальных благ, установленных в государстве; когда это осуществляется, нет безвозмездной конверсии 

чужого имущества в виде автомобиля или другого транспортного средства в пользу виновного или других лиц; 

его комиссия, как правило, не наносит ущерба владельцу или другому владельцу автомобиля или другого 

транспортного средства, равному стоимости этих предметов, за исключением случаев дорожно-транспортных 

происшествий, которые привели к их серьезному ущербу, даже для общая неадекватность для последующей 

операции [3, с.37]. 

Основываясь на цитированном положении, необходимо констатировать, что при грабеже и разбое, 

выражающихся в требовании передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, не опасного или 

опасного для жизни или здоровья, моменты реализации требования и угрозы предполагаются немедленно, а 

при вымогательстве — один из них или оба — в будущем; при грабеже и разбое, проявляющихся в указанном 

требовании, соединенном с применением насилия, не опасного или опасного для жизни или здоровья, 

реализация требования передачи чужого имущества предполагается немедленно, а при вымогательстве — 

всегда в будущем, поскольку насилие во всех случаях его применения реализуется немедленно. 

Таким образом, преступлениями против собственности признаются общественно опасные деяния, 

посягающее на имущество владельцев, способные причинить значительный ущерб. Правильное понимание 

особенностей и признаков составов преступлений против собственности способствует успешной 

квалификации и эффективному расследованию, и раскрытию данного вида преступлений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нормативные правовые акты, регламентирующие оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации.  

 

Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации (далее – 

СТС НПИ), играют важную роль в борьбе с преступностью. Эти средства разрабатываются исключительно для 

субъектов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) и могут использоваться только ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После развала СССР практически любой человек мог купить и применить СТС НПИ. Особый интерес 

к таким изделиям проявляли службы безопасности коммерческих структур и частные детективы. Лишь с 

появлением в 1995 году Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» государство заявило 

о намерении контролировать оборот СТС НПИ. Это был первый шаг, направленный на правовое 

регулирование оборота «шпионской» техники. 

В настоящее время существует большое количество нормативных правовых актов, регламентирующих 

оборот СТС НПИ (более 12 актов). Настала пора провести ревизию этих актов с целью повышения их качества, 

поскольку многие существенные аспекты, касающиеся оборота указанных средств, так и остались не 

урегулированными до сих пор.  

Одной из нерешенных проблем является отсутствие понятия СТС НПИ, установленного на законном 

либо подзаконном уровне. Следует отметить, что ФСБ России разработан проект примечания к ст. 138.1 УК 

РФ. Там под СТС НПИ понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и 

программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, 

независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно 

приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения 

информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя) [1]. Однако для тайного добывания информации 

могут применяться не только техника и программы, но также специальные материалы и вещества, поэтому 

целесообразней было бы использовать термин «средства негласного получения информации (сокращенно – 

СНПИ)». Кроме ст. 138.1 УК РФ, этот термин, несомненно, должен появиться в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

СТС НПИ являются главными инструментами, обеспечивающими повышенную конспиративность при 

противодействии преступности. Наряду с лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам, 

данные средства позволяют скрыто добывать оперативно значимую информацию, которая используется для 
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решения задач ОРД. В связи с этим основным нормативным правовым актом, регламентирующим оборот СТС 

НПИ, является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Регулирование оборота 

указанных средств осуществляется в соответствии с частями 6-9 ст. 6 данного Федерального закона. 

Акцентируем внимание на двух аспектах ч. 6 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Во-первых, здесь упоминаются иные технические средства, предназначенные (разработанные, 

приспособленные, запрограммированные) для негласного получения информации (без указания на то, что 

понимается под этим словосочетанием). Здесь у многих возникает вопрос: «А чем СТС НПИ отличаются от 

иных технических средств, предназначенных для негласного получения информации?». По нашему мнению, 

иные технические средства не разрабатывают специально для субъектов ОРД. К таким средствам относится 

техника общего назначения, которая после доработки может использоваться тайно. К примеру, это может быть 

миниатюрная видеокамера, купленная в обычном магазине и адаптированная для негласной видеозаписи. 

Таким образом, после соответствующей доработки (приспособления, программирования) иные 

технические средства фактически превращаются в СТС НПИ. 

Специальные и иные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, а 

также нормативно-техническая документация на их производство и использование относятся к предметам, 

оборот которых в России ограничен. Интересно, что это положение изначально отсутствовало в Указе 

Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, 

свободная реализация которых запрещена» и появилось только в конце 2000 года [2]. 

Во-вторых, эта норма устанавливает запрет на использование СТС НПИ лицами, не имеющими права 

на осуществление ОРД. Для того чтобы понять на каких лиц распространяется этот запрет, сначала требуется 

ответить на вопрос: «Кому законодатель разрешил использовать СТС НПИ?». В соответствии со ст. 13 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» такое право предоставлено оперативным 

подразделениям: 

1) органов внутренних дел Российской Федерации; 

2) органов федеральной службы безопасности; 

3) Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны; 

4) Таможенных органов Российской Федерации; 

5) Службы внешней разведки Российской Федерации; 

6) Федеральной службы исполнения наказаний; 

7) органа внешней разведки Минобороны России. 

Следовательно, всем гражданам, которые не являются должностными лицами оперативных 

подразделений перечисленных выше правоохранительных органов, нельзя производить, приобретать и (или) 

сбывать СТС НПИ, поскольку за эти действия предусмотрена уголовная ответственность (ст. 138.1 УК РФ). В 

УК РФ нет отдельной статьи, предусматривающей санкции за незаконное использование СТС НПИ. Полагаем, 

что в этом случае следует руководствоваться статями 137-139 УК РФ. Если же такое деяние совершено 

сотрудником оперативного или оперативно-технического подразделения, то это может быть квалифицировано 

как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) или превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). 

За незаконный оборот СТС НПИ существует не только уголовная, но и административная 

ответственность, в частности за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения СТС 

НПИ (ст. 20.23 КоАП РФ). Причем ч. 2 ст. 20.23 КоАП РФ в отличие от ст. 138.1 УК РФ предусматривает 

конфискацию СТС НПИ. 

В соответствии с порядком, установленным Правительством РФ, конфискованные СТС НПИ могут 

передаваться в безвозмездное пользование федеральным органам исполнительной власти и их 

территориальным органам, наделённым полномочиями по использованию таких средств [5]. Решение о 
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передаче принимается межведомственной комиссией, в которую входят представители МВД России и ФСБ 

России (с участием ФСО России). Основанием для передачи СТС НПИ субъектам ОРД является вступившее в 

законную силу решение судьи об их конфискации. При этом не подлежат передаче 4 вида специальных 

технических средств: 

1) для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений; 

2) для негласного исследования предметов и документов; 

3) для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств её хранения, 

обработки и передачи; 

4) для негласной идентификации личности. 

Часть 7 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» говорит о лицензировании 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы СТС НПИ физическими и юридическими лицами, не 

уполномоченными на осуществление ОРД. Порядок лицензирования установлен постановлением 

Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214 [6]. Этим постановлением утверждены: 

1) Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации СТС НПИ; 

2) список видов СТС НПИ, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию. 

Указанное Положение устанавливает порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации СТС НПИ юридическими лицами, не уполномоченными на осуществление ОРД. Соответственно 

действие данного Положения не распространяется на оперативные подразделения правоохранительных 

органов, перечисленных в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Порядок ввоза в Россию (вывоза из России) предусматривает: 

– лицензирование ввоза в страну (вывоза из страны) СТС НПИ; 

– таможенный контроль и таможенное оформление ввозимых в страну (вывозимых из страны) СТС 

НПИ. 

Ввоз в Россию (вывоз из России) СТС НПИ осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) в порядке, установленном 

Правительством РФ [7]. 

При этом в качестве решения соответствующего федерального органа исполнительной власти (по 

отдельным видам товаров, в отношении которых действует особый порядок экспорта или импорта), 

предусмотренного в числе документов, представляемых в Минпромторг России для получения лицензии, 

заявитель представляет решение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны 

ФСБ России (далее – ЦЛСЗ) о возможности ввоза в Россию (вывоза из России) СТС НПИ. 

Решение о возможности ввоза в Россию СТС НПИ принимается ЦЛСЗ по результатам экспертизы 

документации, представляемой заявителем. 

Решение о возможности вывоза из России СТС НПИ принимается ЦЛСЗ по результатам экспертизы 

документации и испытаний СТС в лаборатории ФСБ России.  

Ввозимые в Россию (вывозимые из России) СТС НПИ подлежат таможенному оформлению и 

таможенному контролю в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством. 

Необходимым условием осуществления таможенного оформления и таможенного контроля СТС НПИ 

является наличие соответствующей лицензии Минпромторга России. 

При выявлении нарушения требований вышеуказанного Положения таможенные органы информируют 

об этом Минпромторг России и ЦЛСЗ. При наличии оснований полагать, что товары, находящиеся под 

таможенным контролем, являются СТС НПИ, таможенные органы сообщают об этом в ФСБ России. 
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Федеральная таможенная служба (далее – ФТС России) ежеквартально направляет в Минпромторг 

России и ЦЛСЗ сведения о фактическом ввозе в Россию (вывозе из России) СТС НПИ по лицензиям, выданным 

Минпромторгом России. 

Таким образом, в контроле оборота СТС НПИ активно участвуют ФСБ России, ФТС России и 

Минпромторг России.  

В список видов СТС НПИ, ввоз в Россию (вывоз из России) которых подлежат лицензированию, входит 

10 видов спецтехники. Этот список, во-первых, дает некоторое представление о 6 из 10 видов СТС НПИ, во-

вторых, имеет примечание, в п. 1 которого сказано, что «специальные технические средства могут быть как 

закамуфлированными под бытовые предметы, так и незакамуфлированными, если это не указано специально», 

в-третьих, совпадает по номерам пунктов с Перечнем видов специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД [8]. 

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, 

приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления 

ОРД был разработан ФСБ России в соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и утвержден постановлением Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770. То обстоятельство, 

что он не менялся с момента его утверждения, наводит на мысль о явном застое в сфере СТС НПИ. 

После вступления России в Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) следует также 

руководствоваться перечнем СТС НПИ, ввоз которых на таможенную территорию ЕАЭС и вывоз с 

таможенной территории ЕАЭС ограничен [4, приложение № 1, п. 2.17]. Указанный перечень включает в себя: 

1. СТС для негласного получения и регистрации акустической информации: 

а) системы проводной связи, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации 

акустической информации; 

б) радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации 

акустической информации; 

в) электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации акустической информации. 

2. СТС для негласного визуального наблюдения и регистрации видеоинформации: 

а) объективы с вынесенным зрачком входа («pin-hole»); 

б) фотокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков: 

– закамуфлированные под предметы другого функционального назначения; 

– имеющие объективы с вынесенным зрачком входа («pin-hole»); 

в) телевизионные и видеокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков: 

– закамуфлированные под предметы другого функционального назначения; 

– имеющие объективы с вынесенным зрачком входа («pin-hole»); 

г) системы проводной связи, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации 

видеоинформации; 

д) радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного получения и (или) регистрации 

видеоинформации; 

е) электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации видеоинформации. 

3. СТС для негласного прослушивания телефонных переговоров: 

а) системы проводной связи, предназначенные для негласного прослушивания телефонных 

переговоров; 

б) радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного прослушивания телефонных 

переговоров; 

в) электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации информации о телефонных 

переговорах. 
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4. СТС для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи. 

5. СТС для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений. 

6. СТС для негласного исследования предметов и документов, в том числе переносная малогабаритная 

рентгеноскопическая, рентгенотелевизионная и рентгенографическая аппаратура. 

7. СТС для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других 

объектов: 

а) средства для вскрытия запирающих устройств; 

б) переносная малогабаритная рентгеноскопическая, рентгенотелевизионная и рентгенографическая 

аппаратура. 

8. СТС для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов. 

9. СТС для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее 

хранения, обработки и передачи. 

10. СТС для негласной идентификации личности.  

11. СТС для негласной регистрации психофизиологических реакций человека. 

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и вывоз с нее СТС НПИ физическими лицами не допускается 

[4, приложение № 2]. 

Часть 9 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» говорит об обязательности 

получения лицензии индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом СТС НПИ. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи СТС НПИ подлежат 

лицензированию. Данная процедура осуществляется ФСБ России (ЦЛСЗ) и регламентируется Положением о 

лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи СТС 

НПИ, утверждённым постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 287 [9].  

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату), являются: 

а) наличие на праве собственности или на ином законном основании помещений, зданий, сооружений и 

иных объектов по месту осуществления лицензируемой деятельности, необходимых для выполнения 

заявленных работ и услуг и соответствующих установленным требованиям; 

б) наличие на праве собственности или на ином законном основании технических средств, 

оборудования и технической документации, необходимых для выполнения заявленных работ и услуг и 

соответствующих установленным требованиям; 

в) наличие в штате не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование и 

соответствующую профессиональную подготовку, необходимые для осуществления лицензируемой 

деятельности, а также стаж работы в области лицензируемой деятельности не менее 3 лет; 

г) соблюдение лицензиатом требований порядка регистрации и учёта специальных технических средств 

и нормативно-технической документации на их производство и использование; 

д) наличие у лицензиата контрактов на реализацию и приобретение в целях продажи специальных 

технических средств, заключенных с органами, уполномоченными на осуществление ОРД и проводящими 

оперативно-розыскные мероприятия с использованием указанных средств; 
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е) наличие у лицензиата технических заданий на разработку и производство специальных технических 

средств, утвержденных в установленном порядке органами, уполномоченными на осуществление ОРД и 

проводящими оперативно-розыскные мероприятия с использованием указанных средств. 

Нельзя не обратить внимание на пункты «д» и «е», которые еще до получения лицензии требуют от 

лицензиата наличия контрактов, заключенных с каким-нибудь органом, осуществляющим ОРД, и технических 

заданий, утвержденных таким же органом. Здравый смысл подсказывает, что перед тем, как представитель 

субъекта ОРД начнет общаться по поводу покупки СТС НПИ с реализующим их физическим или юридическим 

лицом, он должен убедиться в наличии лицензии у данного лица. Если лицензия отсутствует, то дальнейшее 

общение с лицом, пытающимся реализовать СТС НПИ, становится нецелесообразным. 

ЦЛСЗ может приостановить либо прекратить действие лицензии.  

Выданная лицензия может быть аннулирована по решению суда в случае, если лицензиат не устранил 

грубое нарушение лицензионных требований. Под грубым нарушением лицензионных требований понимается 

невыполнение приведённых выше пунктов «а», «в» и «г», повлекшее за собой последствия, установленные ч. 

11 ст. 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Роль ФСБ России не сводится только к лицензированию, разработке перечней СТС НПИ и решению 

вопроса о возможности их ввоза-вывоза. Кроме того, эта спецслужба уполномочена [3]: 

– выявлять и пресекать случаи проведения оперативно-розыскных мероприятий и использования 

специальных и иных технических средств, разработанных, приспособленных, запрограммированных для 

негласного получения информации, неуполномоченными лицами; 

– координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, осуществляемую в 

соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в области разработки, 

производства, закупки, ввоза в Россию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, 

предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения 

информации в процессе осуществления ОРД; 

– координировать работу оперативных подразделений указанных органов по выявлению нарушений 

неуполномоченными лицами установленного порядка разработки, производства, реализации, приобретения в 

целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы СТС НПИ. 

Завершая рассмотрение правового регулирования оборота СТС НПИ, отметим, что органы 

государственной власти крайне заинтересованы в создании и совершенствовании системы тотального 

контроля оборота таких средств. Главная роль в этой системе отведена ФСБ России, которая следит даже за 

тем, чтобы другие субъекты ОРД не использовали разведывательную технику незаконно. Полагаем, что 

пришло время разрешить оборот устройств для негласного получения информации, занимающих 

промежуточную нишу между общедоступной техникой и специальными техническими средствами, 

разрабатываемыми для субъектов ОРД. Эти устройства будут востребованы, например, в частной детективной 

и охранной деятельности. Так в ст. 20.24 КоАП РФ говорится о перечне СТС НПИ для использования в частной 

детективной или охранной деятельности, а такого перечня нет ни в одном нормативном правовом акте. Кроме 

того, интерес к «полупрофессиональным» СТС НПИ могут проявить службы безопасности предприятий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, в части касающейся административно-правового регулирования процедуры 

категорирования объектов. Отмечено, что одним из сложных моментов при проведении категорирования 

является оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта. Проведен анализ 

методов административного права, применяемых при процедуре категорирования, а также последствий 

нарушения процедуры категорирования.  

 

Рассматривая вопросы национальной безопасности можно отметить, что для нашей страны на 

современном этапе одной из важнейшей задачи является обеспечение энергетической безопасности. В свою 

очередь проблема обеспечения энергетической безопасности не решаема без обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), которые является своего рода единицами, 

образующими ТЭК. Очевидно, что без них невозможно обеспечить нормальную жизнедеятельность человека, 

большого населённого пункта района, субъекта страны и в целом государства. Например, без газа не будут 

работать многие ТЭЦ, которые вырабатывают теплоэнергию и электроэнергию.  

С целью урегулирования общественных отношений в области обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса был принят Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса», который стал основой административно-правового регулирования в данной 

сфере безопасности. Анализ данного нормативного правового акта, показал, что в нем содержится большое 

количество правовых норм, направленных на регулирование деятельности всех субъектов административно-

правового обеспечения безопасности объектов ТЭК, отдельно уделено внимание правам и обязанностям 

субъекта ТЭК.  

Одним из важнейших первоначальных этапов в обеспечении безопасности объектов ТЭК является 

процедура их категорирования. В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» [2] субъектам ТЭК предписано, с целью установления 

дифференцированных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК, проводить процедуру 

категорирования, где порядок данной процедуры и необходимые исходные данные, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Здесь необходимо отметить, что в статье 5 данного закона уже 

отмечены основные регламентирующие нормы процедуры категорирования, то есть эта статья не является 

чисто отсылочной и декларативной, а уже сама содержит очень важные регулятивные нормы. Более того в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 данного закона [2] процедура категорирования отнесена к основным 

задачам обеспечения безопасности объектов ТЭК. Следовательно, не выполнение процедуры категорирования 

или нарушение порядка ее проведения, будет являться нарушением, подпадающим под действие статьи 20.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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Одним из самых сложных моментов в проведении процедуры категорирования объектов ТЭК является 

оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта. Но, чтобы провести ее 

необходимо собрать все остальные исходные данные, где особое значение придается наличию сведений о том 

является ли объект критически важным и степени его потенциальной опасности.  

Если оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта проведена не 

в полном объеме, т.е. не учтен собственный и сторонний экономический ущерб, не изучены возможные 

людские потери или анализ проведен не для каждого критического элемента объекта и объекта в целом, то ее 

результаты не отражают масштабы возможных социально-экономических последствий, а именно возможного 

количества пострадавших и материального ущерба, которые могут возникнуть, в результате совершения акта 

незаконного вмешательства и не отражает объективность присвоения категории опасности и установления 

дифференцированных требований обеспечения безопасности объекта ТЭК. Более того не выполнение оценки 

социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте является нарушением 

требований пункта 17 Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-

энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования [3]. 

Одним из механизмов осуществления административно-правового регулирования обеспечения 

безопасности объектов ТЭК является контроль за выполнением установленных нормативных требований, в 

данном случае Федеральным закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» [2] 

требований, более того анализ содержания статьи 6 данного [2] закона показывает, что осуществление в 

федерального государственного контроля (надзора) в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, который определен в Правилах осуществления Федеральной службой войск национальной гвардии 

Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса [4] является неотъемлемым 

элементом обеспечения безопасности объектов ТЭК.  

Федеральный государственный контроль (надзор) помогает выявить нарушения и добиться исполнения 

нарушенных норм и требований к объектам ТЭК с необоснованно заниженной категорией опасности, 

присвоить правильную категорию опасности, от которой будет зависеть оснащенность инженерно-

техническими средствами охраны. Здесь необходимо отметить, что от инженерно-технических средств охраны 

зависит эффективность системы физической защиты объекта. Выявление необоснованно завышенной 

категории опасности также очень важно, так как избыточные мероприятия влекут за собой и неоправданно 

большие финансовые расходы на обеспечение безопасности, особенно это важно для субъектов ТЭК 

являющихся бюджетными организациями.  

Проведенный анализ судебной практики показал, что нарушение процедуры категорирования носит не 

единичный характер, следовательно, проблема в осуществлении процедуры категорирования объектов ТЭК 

имеет место быть [5; 6]. Более того, по сравнению с требованиями антитеррористической защищенности 

объектов других категорий (объекты массового пребывания людей, объекты здравоохранения), процедура 

категорирования объектов ТЭК достаточно сложна так как должна основываться на большом количестве 

исходных данных (например, декларация промышленной безопасности объектов, схема коммуникаций и т.д.). 

При осуществлении процедуры категорирования объектов ТЭК необходимо учитывать, что это не анализ 

возможных технологических аварий, а анализ возможных актов незаконного вмешательств, в том числе 

террористический акт, которые могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию с опасными социально-

экономическими последствиями.  

В заключение необходимо отметить, что персональная ответственность за соблюдение требований 

обеспечение безопасности объектов ТЭК и требований антитеррористической защищенности объектов ТЭК, в 

том числе и за выполнение процедуры категорирования возлагается на руководителей субъектов ТЭК, т.к. в 

соответствии с частью 3 статьи 12 Федеральным закона «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса» это их непосредственная обязанность. Вместе с тем анализ судебной практики [7] позволяет 

заключить, что ответственность, за нарушение порядка категорирования могут быть привлечены и 

должностные лица на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности объектов ТЭК, так как 

статьей 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

ответственность должностных лиц [1].  
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Аннотация: Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что в условиях развития рыночных 

отношений в Российской Федерации возникает потребность общества в обеспечении гарантий защиты своих 

имущественных прав и интересов, которые связаны с осуществлением хозяйственной деятельности. В связи с 

этим возрастает необходимость изучения понятия договора, одним из которых является договор аренды. 

Договор аренды регулирует отношения по передаче имущества во временное пользование. В отличие от 

договоров по передаче имущества в собственность, договор аренды не влечет за собой смену титула 

собственника, то есть данный договор оформляет правовые отношения по товарообмену, но в роли товара 

выступает не объект недвижимости, а право на пользование данным объектом. Таким образом, по договору 

аренды имущество может передаваться арендатору в пользование или пользование и владение, но только не 

распоряжение. Распоряжение имуществом остается у его владельца. 

 

На сегодняшний день договор аренды в правоприменительной практике занял одно из первых мест. 

Среди его разновидностей договора аренды преобладает договор аренды недвижимого имущества, которые в 

большинстве случаев используется предприятиями, фирмами, производителями для аренды. 

Анализируя проблемы в правоприменительной практике можно сделать выводы, что они возникают при 

исполнении обязательств по договору аренды. В первую очередь, это связано с законодательной базой, которая 

является не доскональной и имеет множество коллизий. Кроме того, возникают проблемы при защите прав и 

интересов арендатора во время изменения, расторжения договора аренды. Таким образом, данная тема 

исследования является актуальной в настоящее время.  

Изучая юридическую доктрину по данной тематике следует выделить таки ученых как Т. Д. Алексеев, 

В. Г. Вишняков, В. Д. Газман, О. С. Иоффе, Н. М. Коршунов, А. Г. Калпин, М. И. Лещенко, О. Н. Мозговый, 

С. Б. Пугинский, И. А. Решетник, Ю. К. Толстый и другие. Но данными учеными не были рассмотрены 

проблемы, которые касаются правового регулирования договора аренды с учетом уровня экономического 

развития общества и благосостояния.  

Правовой институт договора аренды является одним из древних и популярных в гражданском праве. 

Аренда дополняет другие средства и способы экономического развития. Анализируя правовое регулирование 

договора аренды, которое закреплено в главе 34 Гражданского кодекса Российской Федерации можно сказать, 

что комплекс норм, действие которых распространяется на все виды аренды является общим, но кроме этого 

существуют и специальные нормы, которые применяются к таким видам аренды, как: аренда транспортных 

средств, аренда зданий, аренда предприятий, лизинг и т. д. Отличие данных договоров аренды проявляется в 

определении их предмета, сферы деятельности. В настоящее время существует проблема правового 

регулирования предмета договора аренды. Поэтому нужно более жестко обозначит границы формулировки 

объекта договора аренды, а так же четко урегулировать круг объектов, которые являются наиболее 

популярными во время заключения договора аренды.  
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Договор аренды считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по его 

существенным условиям. Иными словами, момент вступления договора в силу не связывается с передачей 

арендованного имущества арендатору. Передача сданного в аренду имущества арендатору представляет собой 

исполнение заключенного и вступившего в силу договора аренды со стороны арендодателя. Этот нюанс имеет 

важное значение в том плане, что уже после подписания договора для сторон может наступать 

предусмотренная договором ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, в том числе за непередачу имущества в пользование или неуплату арендных платежей. В то же время 

соглашение, по которому будут осуществляться только арендные платежи, а имущество в пользование так 

передано и не будет, не исключено, что может быть переквалифицировано в другой вид договора или признана 

недействительной. 

Договор аренды платный, но если одной из сторон договора является физическое лицо, и в договоре не 

зафиксирована стоимость аренды и не определена сумма ежемесячных платежей, то данная сумма будет 

определятся с учетом потребительских характеристик. Если договор между двумя объектами хозяйствования, 

то отсутствие размера оплаты аренды может привести к признанию такого договора не действительным. 

Договор аренды срочный, то есть имущество передается в аренду на определенный срок. В том случаи, 

если срок в договоре не определен, то стороны вправе разорвать его в любое время, только предупредить 

письменно другую сторону заранее (договор аренды недвижимости – 3 месяца). 

Таким образом, на наш взгляд, основная идея, заложенная в законодательном регулировании отношений 

аренды, заключается в следующем: если стороны договора аренды не заявляют о своем желании прекратить 

договорные отношения в связи с истечением установленного в договоре срока или изменить условия аренды, 

использования имущества должно осуществляться дальше на тех же условиях и без необходимости 

переоформления отношений. Это значительно упрощает задачу сторонам такого договора и не создает угрозы 

возникновения временного пробела, когда действие старого договора закончилось, а новый еще не заключен, 

что в случае аренды земли особенно важно. 

Основная обязанность арендодателя по договору аренды — предоставить арендатору имущество в 

состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению этого имущества вместе со всем его 

принадлежностями и документами. Имущество, сданное в аренду, должно быть передано арендатору в срок, 

предусмотренный договором, а при его отсутствии — в разумный срок. При невыполнении этой обязанности 

арендодателем арендатор получает право истребовать арендованное имущество и потребовать от арендодателя 

возместить убытки, причиненные вследствие несвоевременной передачи арендованного имущества. Если же 

арендатор в результате задержки в передаче имущества потерял интерес к исполнению договора аренды, он 

может поступить другим образом: заявить требования о расторжении договора и о возмещении ущерба.  

Инновации в договоре аренды: 1) необходимо ст. 657 Гражданского кодекса РФ внести изменения по 

поводу солидарной ответственности арендодателя и арендатора; 2) указать в ст. 656 Гражданского кодекса РФ, 

что в случаи перевода долгов по коммунальным платежам на арендатора, то это существенное условие такого 

договора. 

Подводя итоги можно сказать, что необходимо совершенствовать положения действующего 

законодательства Российской Федерации, которые касаются регулирования правовых отношений в рамках 

договора аренды. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс регистрации коллективного товарного знака в государствах-

членах ЕАЭС. Выявлены проблемные аспекты в терминологии и процедуре регистрации коллективного 

товарного знака в национальных реестрах государств — членов ЕАЭС. Кроме того, рассмотрена 

экономическая эффективность применения коллективных знаков для участников ВЭД. 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой международное экономическое 

объединение, которое обладает международной правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается свобода 

передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также проведение скоординированной экономической 

политики. 

При этом для полной реализации концепции Единого экономического пространства необходимы 

наличие унифицированных, стандартизированных механизмов регулирования экономики, а также применение 

гармонизированных правовых норм и обеспечение единой инфраструктуры. Соответственно для эффективного 

взаимодействия и обеспечения единообразного применения нормативных правовых норм, касающихся защиты 

прав на коллективные товарные знаки необходимо использование единых подходов к определению их 

сущности, формирование единого понятия коллективных товарных знаков. Однако на данном этапе 

интеграции в каждом государстве-участнике ЕАЭС данный термин закреплен в нормах национального 

законодательства и при этом имеет ряд отличий (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание термина «коллективные товарные знаки» в государствах-членах ЕАЭС 

  

Страна Определение 

http://novaum.ru/archive/number-16
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Республика Армения 

Коллективным знаком считается товарный знак 

какого-либо хозяйственного товарищества, 

предназначенный для обозначения товаров, 

обладающих едиными качественными или иными 

общими характеристиками и производимых и (или) 

реализуемых ими (Закон Республики Армения «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров») [1] 

Республика Беларусь 

Коллективным знаком является товарный знак 

объединения юридических лиц, предназначенный для 

обозначения выпускаемых и (или) реализуемых им 

товаров, обладающих едиными качественными или 

иными общими характеристиками (Закон Республики 

Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания») 

[2] 

Республика Казахстан 

Коллективный товарный знак — это товарный знак 

ассоциации (союза) или иного объединения 

юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей (далее — объединение), служащий 

для обозначения выпускаемых или реализуемых ими 

товаров (услуг), обладающих едиными качественными 

или иными характеристиками (Закон Республики 

Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров») [3] 

Республика Киргизия 

Юридические лица, представляющие союзы, 

хозяйственные ассоциации, концерны или иные 

объединения юридических лиц (далее — объединения), 

могут подавать заявки на коллективный знак, 

предназначенный для обозначения выпускаемых и 

реализуемых ими товаров, обладающих едиными 

качественными или иными общими характеристиками 

(Закон Киргизской Республики «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров») [4] 

Российская Федерация 

Коллективный знак является товарным знаком, 

предназначенным для обозначения товаров, 

производимых или реализуемых входящими в данное 

объединение лицами и обладающих едиными 

характеристиками их качества или иными общими 

характеристиками (Гражданский кодекс Российской 

Федерации) [5] 

В результате анализа нашедших закрепление в национальных законах государств-членов ЕАЭС 

определений коллективных товарных знаков выявлены некоторые различия, существование которых 

указывает на необходимость унификации данного термина. Для достижения данной цели представляется 

целесообразным изложить его следующим образом: коллективный товарный знак – это товарный знак, 

предназначенный для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в ассоциацию (союз) 

или иное объединение юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, и обладающих едиными 

характеристиками качества или иными общими характеристиками. 

Коллективный товарный знак, обладает существенными особенностями, отличающими его от так 

называемого «простого» товарного знака и других средств индивидуализации, с одной стороны, и 

определяющими его своеобразие и преимущества, с другой стороны: 
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1) принадлежит ассоциации или иному объединению юридических лиц; 

2) принадлежит объединению, а не конкретному юридическому лицу; 

3) правообладателями коллективного товарного знака являются лица, входящие в состав объединения; 

4) обуславливает единые качественные или иные характеристики товаров, выпускаемых под одним 

товарным знаком; 

5) необходимо наличие Устава коллективного товарного знака; 

6) отсутствует возможность передачи прав на коллективный товарный знак посредством заключения 

лицензионного договора или его аналогов. 

Кроме того, необходимо выделить и указать существенные отличия в процессе регистрации 

коллективных товарных знаков на территории государств-членов ЕАЭС (таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика процесса регистраций коллективного товарного знака в государствах-

членах ЕАЭС [6, 7, 8, 9, 10] 

Критерии 
Республика 

Армения 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Киргизия 

Российская 

Федерация 

Орган 

исполнительной 

власти 

Агентство 

интеллектуальной 

собственности 

Государственное 

патентное 

ведомство 

(Белгоспатент) 

Департамент по 

правам 

интеллектуальной 

собственности 

Министерства 

юстиции 

Республики 

Казахстан 

Государственная 

служба 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций при 

правительстве 

Кыргызской 

Республики 

(Кыргызпатент) 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности 

(Роспатент) 

Пошлина за 

регистрацию 

коллективного 

товарного знака 

95 000 драм (12 

805,91 руб. по 

курсу ЦБ РФ на 

01.11.2018) 

1 396,5 

белорусских руб. 

(43 250, 16 руб. по 

курсу ЦБ РФ на 

01.11.2018) 

60 599 тенге (10 

805,77 руб. по 

курсу ЦБ РФ на 

01.11.2018) 

15 000 сом (14 

114,4 руб. по 

курсу ЦБ РФ на 

01.11.2018) 

16 000 руб. 

Срок действия 

исключительного 

права на 

коллективный 

товарный знак 

10 лет с года 

предоставления 

заявки на 

регистрацию 

товарного знака. 

В течение десяти 

лет с даты подачи 

заявки в 

патентный орган. 

10 лет с года 

предоставления 

заявки на 

регистрацию 

товарного знака. 

Действует до 

истечения десяти 

лет, считая с даты 

подачи заявки в 

Кыргызпатент. 

В течение десяти 

лет с даты подачи 

заявки на 

государственную 

регистрацию 

товарного знака в 

федеральный 

орган 

исполнительной 

власти по 

интеллектуальной 

собственности 

либо в случае 

регистрации 

товарного знака 

по выделенной 

заявке с даты 

подачи 

первоначальной 

заявки. 

Срок продления 

исключительного 

права на 

Этот срок может 

продлеваться 

каждый раз на 10 

лет после 

Может быть 

продлен по 

заявлению 

владельца, 

На 10 лет, 

неограниченное 

количество раз 

Может быть 

продлен по 

заявлению 

владельца, 

Может быть 

продлен на десять 

лет по заявлению 

правообладателя, 
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коллективный 

товарный знак 

истечения, и 

заявление о 

продлении может 

подаваться в 

течение 

последнего года 

действия срока. 

поданному в 

течение 

последнего года 

ее действия, 

каждый раз на 

десять лет. 

поданному в 

течение 

последнего года 

его действия, 

каждый раз на 

десять лет при 

условии уплаты 

пошлины. 

поданному в 

течение 

последнего года 

действия этого 

права. 

Перечень 

прилагаемых к 

заявке 

документов 

1)заявляемое 

обозначение; 

перечень товаров 

и (или) услуг; 

2)устав 

коллективного 

знака, если заявка 

подается на 

коллективный 

знак; 

3)документ, 

подтверждающий 

уплату пошлины 

(представляется 

по инициативе 

заявителя); 

4)доверенность, 

удостоверяющая 

полномочия 

представителя; 

5)документ, 

подтверждающий 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных заявителя; 

6)документ, 

подтверждающий 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

представителя 

(не являющегося 

патентным 

поверенным, 

являющегося 

патентным 

поверенным); 

7)дополнительные 

листы к 

заявлению 

1)заявление с 

обязательным 

указанием 

заявителя, его 

места нахождения 

или места 

жительства, 

заявляемого 

обозначения и 

перечня товаров и 

(или) услуг с 

указанием класса 

(классов) в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

товаров и услуг; 

2)документ, 

подтверждающий 

уплату патентной 

пошлины в 

установленном 

размере; 

3)дополнительные 

экземпляры 

изображения 

товарного знака; 

4)доверенность 

при подаче заявки 

через патентного 

поверенного; 

5)документы, 

подтверждающие 

правомерность 

испрашивания 

выставочного 

приоритета; 

6)положение о 

коллективном 

знаке, если заявка 

подана на 

коллективный 

знак 

1)дополнительно 

5 черно-белых 

репродукций 

заявляемого 

обозначения; 

2)описание 

заявляемого 

обозначения; 

3)документ, 

подтверждающий 

уплату пошлины 

за подачу заявки; 

4)устав 

коллективного 

знака, если 

подается заявка 

на регистрацию 

коллективного 

знака; 

5)доверенность, 

выданная 

заявителем на 

имя патентного 

поверенного с 

указанием объема 

представляемых 

полномочий, 

даты выдачи и 

срока действия; 

6)заверенный 

документ, 

подтверждающий 

правомерность 

испрашивания 

выставочного 

приоритета с 

указанием 

международного 

статуса выставки; 

7)документальное 

подтверждение 

прав заявителя на 

элементы знака 

1)заявляемое 

обозначение; 

перечень товаров 

и (или) услуг; 

2)устав 

коллективного 

знака, если заявка 

подается на 

коллективный 

знак; 

3)документ, 

подтверждающий 

уплату пошлины 

(представляется 

по инициативе 

заявителя); 

4)перевод на 

русский язык 

документов, 

прилагаемых к 

заявке; 

5)доверенность, 

удостоверяющая 

полномочия 

представителя; 

документ, 

подтверждающий 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных заявителя; 

6)документ, 

подтверждающий 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

представителя 

(не являющегося 

патентным 

поверенным, 

являющегося 

1)заявляемое 

обозначение 

перечень товаров 

и (или) услуг 

устав 

коллективного 

знака, если заявка 

подается на 

коллективный 

знак; 

2)документ, 

подтверждающий 

уплату пошлины; 

3)перевод на 

русский язык 

документов, 

прилагаемых к 

заявке; 

4)доверенность, 

удостоверяющая 

полномочия 

представителя; 

5)документ, 

подтверждающий 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных заявителя; 

6)документ, 

подтверждающий 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

представителя 

(не являющегося 

патентным 

поверенным, 

являющегося 

патентным 

поверенным); 
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патентным 

поверенным); 

7)дополнительные 

листы к 

заявлению 

7)дополнительные 

листы к 

заявлению 

Язык, на котором 

подаётся 

заявление 

Армянский язык 
Белорусский, 

русский языки 

Казахский, 

русский языки 

Киргизский, 

русский языки 
Русский язык 

Срок процедуры 

регистрации 

коллективного 

товарного знака 

9-10 месяцев 
в среднем 12 

месяцев 
13 месяцев 19 месяцев 

максимальный 

срок – 18 месяцев 

и 2 недели, на 

практике от 10-12 

месяцев 

В результате проведенного анализа по критериям, представленным в таблице 2, необходимо отметить 

наличие следующих существенных различий: 

1) размер пошлины за регистрацию коллективного товарного знака; 

2) срок или продолжительность процедуры регистрации коллективного товарного знака. 

При этом ключевым различием, имеющим принципиальное значение для субъектов хозяйственной 

деятельности, видится именно срок или продолжительность процедуры регистрации. Наиболее длительный 

период регистрации был выявлен в Республике Киргизия – 19 месяцев, минимальный в Республике Армения – 

9 месяцев. Следовательно, требуется привести к единообразию период регистрации коллективного товарного 

знака, так как динамичное развитие технического процесса обуславливает стремительное моральное 

устаревание товаров, которые не могут быть своевременно реализованы в связи с неоправданно затянутым 

процессом регистрации коллективного товарного знака. Соответственно чрезмерно длительный процесс 

государственной регистрации данного средства индивидуализации является причиной прямых убытков 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Обязательным требованием для регистрации коллективного товарного знака является наличие его 

Устава. В Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) закреплены обязательные сведения, которые 

должны содержаться в Уставе коллективного товарного знака (рис. 1). 
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Рис. 1. Сведения, содержащиеся в Уставе коллективного товарного знака 

В случае изменения в Уставе коллективного товарного знака сведений, правообладатель обязан 

уведомлять орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в Российской Федерации – 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)). Дополнительно ГК РФ предполагает 

возможность досрочного прекращения действия регистрации коллективного товарного знака в случае, если 

правообладатели наносят его на товары, которые не отвечают единым качественным или иным 

характеристикам. Однако данная мера может быть реализована только по решению суда, что призвано 

защитить потребителя от некачественных товаров, производимых или реализуемых в рамках одного 

объединения. 

Использование субъектами хозяйственной, в том числе внешнеторговой, деятельности коллективного 

товарного знака предполагает наличие, как экономических и иных преимуществ, так и некоторых недостатков 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Преимущества и недостатки использования коллективного товарного знака 

Основными положительными сторонами использование коллективного товарного знака являются: 

1) использование коллективного товарного знака выгодно как для потребителей, так и для 

производителей товаров, поскольку, например, затраты на рекламу таких средств индивидуализации и 

продвижение маркированных ими товаров на рынках требуют меньших финансовых вложений, так как 

осуществляются всеми участниками ассоциаций; 

2) возможность указания отличительных особенностей товаров, которые непосредственно связаны с 

социальными, историческими, культурными условиями какого-либо региона; 

3) члены объединения не обязаны проходить всю процедуру регистрации коллективного товарного 

знака самостоятельно, так как подачу заявки и необходимых документов для государственной регистрации 

таких средств индивидуализации осуществляет ассоциация; 

4) на членов ассоциации возлагаются обязанности по соответствию всех характеристик товара, 

указанных в Уставе коллективного товарного знака, что обеспечивает высокие гарантии качества для 

потребителей. 

Однако при всех положительных аспектах использования коллективного товарного знака это средство 

индивидуализации имеет некоторые отрицательные стороны: 

1) в случае, когда одним из участников ассоциации понижается «гудвил», автоматически он снижается 

и у других участников ассоциации; 

2) если в результате осуществления внешнеэкономической деятельности один из участников 

ассоциации производит более качественные товары, допускаемые законом или Уставом, то он несет прямые 

убытки в части прибыли. 

Поэтому участникам внешнеторговой деятельности при принятии решения об использовании 

коллективного товарного знака для идентификации своей продукции на рынках необходимо тщательно 

взвесить все обозначенные экономические преимущества и риски. 

В целях дальнейшего укрепления экономической интеграции в рамках ЕАЭС, в том числе путем 

усиления гарантий защиты интеллектуальной собственности, проектом «Договора о товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза» 

закреплена возможность регистрации и использования коллективного знака Союза, которому дано следующее 

определение – «товарный знак ассоциации, союза или иного объединения, создание и деятельность которых 

не противоречат требованиям законодательства государства-члена, на территории которого они созданы, 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

281 

 

предназначенный для обозначения товаров, производимых и (или) реализуемых входящими в состав таких 

объединений лицами». [11] 

В случае вступления в силу данного Договора участники ВЭД смогут снизить собственные издержки, 

обусловленные регистрацией коллективного товарного знака в национальных реестрах государств-членов 

ЕАЭС. Данное нововведение может и должно стать новым стимулом для динамичного развития ВЭД. 

Таким образом, дальнейшее динамичное развитие внешней торговли товарами, содержащими объекты 

интеллектуальной собственности, возможно не только за счет усиления мер юридической ответственности за 

посягательства на интеллектуальные права и расширения властных полномочий таможенных органов, как 

предлагают отдельные авторы [12, 13], но и за счет рационального использования субъектами ВЭД 

существующих возможностей, предлагаемых действующим правом ЕАЭС и национальным законодательством 

государств-членов ЕАЭС. Как показывает анализ соответствующих юридических норм, одним из таких 

эффективных инструментов, обеспечивающих решение ряда экономических задач, является использование 

коллективных товарных знаков, однако данное средство индивидуализации в настоящее время применяется 

необоснованно редко. Между тем, данная правовая и экономическая конструкция может внести свою 

посильную лепту в обеспечение нормального и стабильного функционирования экономики государств-членов 

ЕАЭС. Применение коллективных знаков помогает потребителям на визуальном уровне получать 

необходимую информацию о качестве товаров, их производителях, способствует увеличению 

привлекательности таких товаров для покупателей и росту потребительского спроса на них. Кроме того, за 

счет использования коллективных товарных знаков значительно снижаются различные издержки участников 

внешнеэкономической деятельности (расходы на регистрацию, рекламу и др.), что в свою очередь 

способствует увеличению их доходов и развитию экономики в целом. Представляется, что в результате 

унификации терминологии и нормативных требований, предъявляемым к коллективным товарным знакам, 

удастся добиться их популяризации и частоты применения в едином экономическом пространстве ЕАЭС. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности формирования системы наказаний в 

государствах религиозной системы права с влиянием ислама и проблемы их современного правоприменения. 

 

В условиях современности на стабилизацию российского общества большое влияние оказывает 

состояние развития не только российского законодательства, но и международного, а также национального 

права других государств и оснований его применения. Сегодня, в виду общей угрозы, которая исходит от 

внешней политики США, сотрудничество России со странами Ближнего Востока, в т.ч. с Турцией, Ираном, 

Ираком, Сирией, Египтом, а также странами Северной Африки имеет огромное значение для военной и 

экономической безопасности страны. В условиях сближения взаимодействия различных правовых систем всё 

большую актуальность приобретает разрешение вопросов применения наказания за совершение преступлений 

гражданами различных стран на территории других государств. При этом необходимо отметить, что в 

указанных выше странах главенствующей религией является ислам, что оказывает существенные особенности 

на построение в их национальных уголовных законах системы применяемых за совершение преступления 

наказаний.  

Мусульманское право возникло как часть шариата (система предписаний верующим в Аллаха), 

представляющего собой важнейший компонент исламской религии. Исторические предпосылки его 

зарождения, как отмечает Н.А. Пьянов, начинаются с пророка Мухаммеда, жившего в 6 веке н.э. и 

адресовавшего от имени Аллаха основные правила поведения верующим мусульманам. Они формулировались 

им главным образом в публичных проповедях. Другая часть юридически значимых норм сложилась в 

результате жизнедеятельности самого Мухаммеда, дополнившего эту систему личными правилами. Позднее и 

те и другие нормы нашли отражение в первичных источниках мусульманской религии и права – Коране — 

главной священной книге мусульман и Сунне — священном предании, состоящем из многочисленных 

рассказов (хадисов) о суждениях и поступках самого Мухаммеда. В случае же «молчания» Корана и Сунны 

нормы устанавливались совместным согласием мусульманской общины в решениях (иджма) либо единолично 

каждым халифом (фирманы) [1]. Одним из наиболее спорных источников мусульманского права был кияс— 

решение правовых дел по аналогии. Согласно киясу правило, установленное в Коране, Сунне или иджме, 

может быть применено к делу, которое прямо не предусмотрено в этих источниках права [2]. В качестве 

дополнительного источника права шариат допускал и местные обычаи. При этом признавались правовые 

обычаи, сложившиеся в самом арабском обществе (урф), а также у многочисленных народов, покоренных в 

результате арабских завоеваний или же подвергшихся в более позднее время влиянию мусульманского права 

(адаты), в частности у народов, населявших нашу страну. В VIII—Х в.в. – формируются главные ветви (толки) 

ислама, восполняются правовые пробелы, на основе толкования Корана формулируется множество новых 

предписаний по созданию общих положений, принципов, единых для всех мусульманских правовых школ. С 

развитием законодательной деятельности в мусульманских странах в качестве источника права стали 
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рассматриваться и играть все возрастающую роль законы — кануны. В XIX веке религиозные источники 

утрачивают свою основную силу, но в содержательном плане они продолжают оказывать определенное 

воздействие на систему права в вопросах криминализации в уголовных законах её государств деяний, 

признаваемых преступлениями, построении систем наказаний и разработке порядка их исполнения [3]. 

В современном мусульманском уголовном праве наказания делятся на категории в зависимости от вида 

преступления По установлениям шариата они делятся на три группы: «посягательства на права Аллаха» 

(категория «хадд»); посягательства на права отдельных лиц (категория «кисас») и иные правонарушения 

(категория тазир» [4]. Современная система наказаний в большинстве национальных мусульманских 

уголовных законов отличается жестокостью, реальным наличием достаточно большого количества весьма 

разнообразных разновидностей телесных и членовредительских наказаний, а также квалифицированных видов 

смертной казни. В числе таких наказаний большое распространение имеют телесные повреждения: отсечение 

или повреждение органа тела, удары палок, камнями, чернение лица, распятие на три дня без лишения жизни, 

бичевание [5]. Возможным считается и одновременное соединение нескольких видов таких наказаний. Так, в 

соответствии со ст. 98 Закона об исламских уголовных наказаниях исламской республики Иран при назначении 

лицу нескольких наказаний предписывается, что порядок их исполнения должен быть таким, чтобы все они 

были осуществимыми, поэтому более легкое наказание, например, бичевание, всегда должно предшествовать 

более тяжкому, например, побитию камнями [6].  

В Саудовской Аравии уголовное право не кодифицировано и существует в виде доктринальных выводов 

и общепризнанных произведений представителей ханбалитской школы, основные положения которой 

сложились еще в средние века и системы отдельных нормативных актов. Но система принятых в нём наказаний 

включает, в частности, смертную казнь и телесные наказания, связанные с отсечением частей тела или их 

повреждением. Смертная казнь в Саудовской Аравии применяется достаточно широко за ряд преступлений 

категории хадд (разбой, внебрачные половые отношения, вероотступничество, бунт), умышленное убийство 

(преступление категории кисас), а также за отдельные преступления категории тазир (например, хранение, 

распространение и изготовление наркотиков). Приговоры по ней исполняются публично путем отсечения 

головы мечом или забрасывания камнями [7]. В этом свете можно утверждать, что совершённое в октябре 2018 

года убийство в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Д. Хашукджи носит характер 

расправы, ритуально сходной с порядком исполнения наказания в данном государстве. Как установлено, 

журналист Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году, переехав на постоянное место жительства в 

США. При этом Хашукджи неоднократно и в достаточно резкой форме критиковал действия властей 

Саудовской Аравии. Как было установлено впоследствии, в процессе убийства журналиста жестоко пытали в 

дипмиссии — сначала ему отрезали пальцы, а после этого отрубили голову [8]. 

Отсюда общим проблемным вопросом, требующим разрешения в условиях современности, является 

отмена в мусульманских уголовных законах наказаний, связанных с членовредительством и различными 

видами избиений. 

Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания с заключёнными 1984 года [9] понимает под пыткой любое действие, которым какому-

либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы наказать 

его за действие, которое совершило (Ст.1). Ст. 2 указанной Конвенции предписывает каждому государству-

участнику предпринимать эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для 

предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. Полагаем, что данное положение 

должно быть дополнено следующим предписанием: «Государства-участники должны исключить из 

содержания национальных уголовных законов виды наказаний, связанных с членовредительством и 

различными видами избиений». 

Другим наиболее проблемным моментом в условиях современности является разрешение с 

мусульманскими государствами вопросов о судьбе женщин, ранее привлечённых в террористические 

организации. Так, по оценкам неправительственной организации Human Rights Watch, которая осуществляет 

контроль за соблюдением прав человека, после разгрома террористического халифата ИГИЛ в странах 

Ближнего Востока оказались подвергнутыми уголовному преследованию жены и вдовы боевиков самых 

разных национальностей. Лишь в иракских тюрьмах оказались около 1,4 тыс. таких женщин с детьми. Там 
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содержатся среди них 50 россиянок, их обвиняют в терроризме и незаконном пересечении государственной 

границы. Местные власти твердо намерены судить арестованных женщин в соответствии со своим 

законодательством и экстрадировать иностранных граждан не собираются. Все находящиеся в тюрьмах 

российские женщины (начиная с 14 лет) обвиняются по двум статьям иракского законодательства: терроризм 

и незаконное пересечение границы Ирака, что влечёт применение к ним смертной казни на общих основаниях 

исполнения. Правозащитники отмечают, что среди арестованных и осужденных женщин есть не только 

идейные сторонницы джихада, но и случайные жертвы обстоятельств. Многие из женщин просили власти о 

смягчении приговора, заявляя, что приехали в халифат под давлением своих мужей Гражданам ряда других 

государств иракские суды уже вынесли приговоры. Так, в апреле 2018 года уголовный суд Ирака приговорил 

к смертной казни шесть гражданок Турции за причастность к деятельности ИГ. Ранее еще 17 женщинам из 

Турции назначили высшую меру наказания [10]. Вопрос об изменении вида наказания данным женщинам и о 

передаче их в свои государства для дальнейшего отбывания наказания в силу соответствующей Конвенции 

[11] или двухсторонних договоров между Российской Федерацией и указанными странами о передаче для 

отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы не может быть разрешён положительно, т.к. 

наказание за данный вид преступления (категория «хадд») является нормированным – суд не может назначить 

ничего, кроме смертной казни. Большинство современных национальных уголовных законов других правовых 

систем, в том числе и УК РФ, не предусматривают применения смертной казни не только к 

несовершеннолетним женщинам, но и к взрослым.  

Сложившаяся ситуация с ликвидацией последствий деятельности ИГИЛ может быть разрешена только 

принятием в силу особой обстановки соответствующей Резолюции ООН о запрете применения 

мусульманскими государствами смертной казни в отношении лиц данной категории. 
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Аннотация: Из структуры действующего УК РФ можно увидеть, что основой выделения его структурных 

элементов выступает разграничение как Общей, так и Особенной его частей по разделам и главам, исходя из 

объекта правового регулирования. В рамках глав УК РФ явно прослеживается попытка российского 

законодателя сгруппировать нормы по неформальным группам и распределить группы в определенной 

последовательности, опираясь на степень важности видового объекта, а также отдельные нормы о 

преступлениях, опираясь на характер и степень их общественной опасности. Однако автором предлагается 

взять за основу классификацию прав и свобод человека и гражданина на личные, социально-экономические, 

политические и культурные права.  

 

Как можно увидеть из анализа современной редакции Уголовного Кодекса Российской Федерации [8], 

в статьях его Особенной части приводится достаточно внушительное количество уголовных запретов, число 

которых превысило три сотни и в настоящее время имеет тенденцию к дальнейшему росту.  

Причинами подобного роста можно назвать непрекращающееся реформирование правового 

регулирования (обновление, корректировка, детализация, дополнение и уточнение уголовно-правовых норм) в 

различных сферах общественной жизни, а также возникновение на этом фоне новых общественных отношения, 

заслуживающих своей уголовно-правовой охраны.  

Очевидно, что столь большое количество уголовно-правовых запретов требует качественного 

упорядочения и систематизации с опорой на конкретные критерии. 

Так, из структуры действующего УК РФ можно увидеть, что основой выделения его структурных 

элементов выступает разграничение как Общей, так и Особенной его частей по разделам и главам, исходя из 

объекта правового регулирования. Что касается дальнейшей градации, то она производится без разбивки на 

структурные единицы, но логически прослеживается исходя из расположения самих норм внутри главы. В 

частности, если рассматривать главу 16 УК РФ, то в ее рамках выделены преступления, посягающие на жизнь 

человека, преступления, посягающие на здоровье, а также преступления, которые ставят в опасность жизнь 

или здоровье.  

Исходя из этого, можно предположить, что законодатель, располагая предписания в рамках Особенной 

части УК РФ именно подобным образом, решал определенные задачи, в числе которых: 

разграничение всех статей Кодекса по разделам; 

расположение разделов в определенной взаимной очередности; 

разграничение всех разделов Кодекса на главы; 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

287 

 

размещение глав в определенной взаимной очередности; 

компоновка статей в рамках глав по неофициальным группам (без дополнительного объединения в 

структурные единицы), к примеру, как уже было упомянуто, на преступления, посягающие на жизнь, 

преступления, посягающие на здоровье, и т.п.; 

расположение этих неофициальных групп в определенной последовательности; 

расположение преступлений в рамках таких неофициальных групп в определенной логической 

последовательности. 

Решение перечисленных задач позволило системе уголовно-правовых запретов обрести тот вид, 

который она имеет в рамках УК РФ. 

Исходя из структуры Кодекса, можно увидеть, что в качестве основных (базовых) критериев, для 

систематизации выступают: 

1. Объект определенного уровня, выделяемый по вертикали (общий, родовой, видовой, 

непосредственный); 

2. Относительная важность соответствующего объекта, его значимость в иерархии общечеловеческих 

ценностей, представление законодателя по поводу его ценности и потребности в объеме охранительных мер. 

В первую очередь, очевидно, что нормы Особенной части УК РФ разграничены в соответствии с тремя 

конституционными ценностями: личность, общество и государство.  

В соответствии с указанной триадой, открывают нормы Особенной части УК РФ именно положения, 

охраняющие права личности (разд. VII), затем следуют нормы, направленные на охрану интересов общества 

(разд. VIII и IX), а завершают Кодекс нормы об охране интересов государства (разд. X — XII). 

Шесть разделов Особенной части УК РФ распределены в зависимости от степени значимости объекта 

(как правило, межродовые объекты являются сложными, составными), 19 глав УК РФ размещены с учетом 

ценности родового объекта.  

При этом несколько обособленно размещается последняя глава УК РФ, несмотря на то, что в ходе 

разработки проектов Кодекса предлагалось открывать Особенную часть УК РФ именно ею, так как именно 

обеспечение мира и безопасности является предпосылкой для самой возможности охраны всех остальных 

общечеловеческих ценностей, а именно ранее упомянутой триады.  

Законодателем, однако, было принято иное решение, в результате чего в начале Особенной части УК 

РФ расположены нормы, призванные обеспечивать решение внутригосударственных проблем и противоречий, 

а после них – задач, внешних по отношению к нашему государству.  

В основном родовые объекты выступают как сложные, состоящие из нескольких взаимосвязанных 

объектов (данный вывод можно сделать из анализа заголовков гл. 16 — 20 УК РФ и многих других). 

В рамках глав УК РФ явно прослеживается попытка российского законодателя сгруппировать нормы по 

неформальным группам и распределить группы в определенной последовательности, опираясь на степень 

важности видового объекта, а также отдельные нормы о преступлениях, опираясь на характер и степень их 

общественной опасности. 

Представляется, что едва ли можно признать решение законодателем данной задачи безупречным. В 

частности, как можно увидеть из анализа положений главы 16 УК РФ, кроме двух групп посягательств, 

разграниченных на основании признака объекта преступления (преступления, посягающие на жизнь 

преступления, посягающие на здоровье), выделилась также и третья, получившая неформальное наименование 

«Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье».  

В данном случае можно увидеть, что нарушено одно из правил деления, требующее, чтобы при 

разграничении таковое производилось по одному основанию. В данном же случае законодателем 
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использованы два самостоятельных квалификационных признака (ранее названный объект и создание либо 

реализация опасности). 

Действующая в настоящее время система преступлений против личности, закрепленная в разделе VII 

УК РФ, разграничена по решению законодателя по пяти главам, выделенным в зависимости от видового 

объекта: жизнь и здоровье, свобода, честь и достоинство личности, половая свобода и половая 

неприкосновенность, конституционные права и свободы, интересы семьи и несовершеннолетних. 

Подобное деление может вызвать обоснованные вопросы, поскольку не является правильным с точки 

зрения логических законов его осуществления. В частности, соблюдение логических законов при делении 

требует, чтобы члены деления исключали друг друга, а также чтобы деление производилось последовательно 

[9]. 

В этой связи представляется, что выделение в отдельную главу 19 УК РФ норм, защищающих 

конституционные права и свободы человека и гражданина, порождает закономерный вывод о том, что 

поименованные в остальных главах данного раздела УК РФ нормы защищают иные права и свободы, к числу 

конституционных не относящиеся.  

Между тем, стоит с очевидностью признать, что и право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ [7]), и право 

на свободу (ст. 22 Конституции РФ), достоинство (ст. 21 Конституции РФ), а также остальные, охраняемые 

нормами данного раздела, являются конституционными правами и свободами. 

Следовательно, разграничение по главам норм УК РФ в данном разделе содержит противоречие, 

состоящее в том, что все защищаемые данным разделом права и свободы являются конституционными, однако 

относятся к различным разновидностям таких конституционных прав, носящим личный, политический, 

социально-экономический либо культурный характер. 

В этой связи, для целей систематизации преступлений против личности в уголовном законодательстве 

нашей страны предлагается взять за основу классификацию прав и свобод человека и гражданина на личные, 

социально-экономические, политические и культурные права.  

Данная классификация получила нормативное закрепление в значительном количестве международных 

нормативно-правовых документов, в числе которых можно назвать Устав ООН 1945 года [5], Всеобщей 

декларация прав человека 1948 года [1], Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 

года [3], Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года [4], Уставе 

Совета Европы [6], Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года [2] и 

некоторых других. 

Такое решение позволит исключить противоречие в систематизации уголовно-правовых запретов и 

установить иерархию социальных ценностей в соответствии с устоявшимся международно-правовым 

регулированием.  

Однако очевидно, что в процессе его реализации будут неизбежно затронуты и нормы иных разделов 

УК РФ, в частности, раздела VIII о преступлениях в сфере экономики, который открывается главой о 

преступлениях против собственности (гл. 21 УК РФ), посягающих на частные интересы лиц, также являющиеся 

конституционной ценностью (ст. 35 Конституции РФ). 

Следовательно, реализация данных предложений потребует коренной перестройки всего уголовно-

правового регулирования, а потому должно производиться в рамках существенного обновления 

соответствующих норм, что более успешно может быть реализовано посредством принятия нового 

отечественного Уголовного закона. 
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Аннотация: В данной статье на основе исследования, анализа уголовного законодательства, практики его 

применения, существующих точек зрения и собственного видения проблемы проведено комплексное 

исследование вопроса, связанного с тем, что возможно ли применение особого порядка принятия судебного 

решения по уголовным делам частного обвинения.  

 

В основу особого порядка принятия судебного решения по уголовным делам частного обвинения в 

Российской Федерации был положен опыт зарубежного законодательства в области уголовного 

судопроизводства, хотя и в России на тот момент уже была своя определенная практика ведения особого 

порядка судебного производства. В результате реформ 1864 года был принят Устав уголовного 

судопроизводства, в котором был закреплен институт упрощенного судопроизводства, а статья 681 Устава 

предусматривала возможность проведение сокращенного судебного следствия, если обвиняемый признавал 

свою вину. «Если признание подсудимого не возбуждает никакого сомнения, то суд, не производя дальнейшего 

исследования, может перейти к дальнейшим прениям»[1]. 

В Российской Федерации особый порядок судебного разбирательства при согласии лица с 

предъявленным ему обвинением применяется с 2002 года и регулируется главой 40 УПК РФ. Несмотря на 

достаточно большой срок применения положений указанной главы, по-прежнему остаются вопросы 

практического характера по реализации данного института. Возможно, именно это и приводит к тому, что по 

уголовным делам частного обвинения особый порядок принятия судебного решения применяется очень редко. 

К такому выводу мы пришли на основе анализа практики применения мировыми судьями особого порядка 

принятия судебного решения по уголовным делам частного обвинения[2]. 

Таблица 1. 

Применение мировыми судьями особого порядка принятия судебного решения по уголовным делам 

частного обвинения 

Год 

Рассмотрено по существу (с 

вынесением приговора и с 

прекращением дела) 

Применен особый 

порядок судебного 

разбирательства 

Процентное 

соотношение 

2014 77054 24675 31,8% 

2015 71371 23127 32,4% 

2016 58764 21863 37,2% 

2017 19407 8852 45,6% 
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Также мы заметили, что чаще всего такой порядок применяется в случае, когда присутствует 

совокупность преступлений, одно из которых относится к делам частного обвинения, либо в отношении 

категории дел частного обвинения, по которым в силу обстоятельств, предусмотренных УПК РФ, проводилось 

предварительное расследование[3]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, заставляют нас задуматься над эффективностью принятия 

судебного решения в уголовном судопроизводстве РФ и перспективой дальнейшего его развития. В ряде 

рекомендаций ООН и Совета Европы отмечается целесообразность внедрения в уголовный процесс 

упрощенных обычных судебных процедур. «Задержки в отправлении уголовного правосудия можно устранить 

не только благодаря выделению конкретных ресурсов и способам их использования, но и также более четкому 

установлению приоритетов в проведении уголовной политики с точки зрения, как форма, так и существа, в том 

числе с помощью упрощения обычных судебных процедур»[4]. 

Если говорить об эффективности данного института, то не всегда бывает возможность применения 

особого порядка рассмотрения дел. Например: 

1. Чаще всего такие дела возбуждаются по заявлениям лиц, которые являются соседями или 

родственниками и в процессе рассмотрения дела могут отказаться от предъявленных друг другу обвинений. 

2. Если существует необходимость проведения по делу предварительного слушания, то факт заявления 

ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного главой 40 УПК РФ, 

не относится к числу оснований для проведения предварительного слушания. 

3. В ситуации, когда лицо, в отношении которого подано заявление в порядке частного обвинения, не 

является на процедуру разъяснения прав и судья не имеет возможности выяснить, согласен ли обвиняемых с 

предъявленным ему обвинением, дело в особом порядке также не может быть рассмотрено. 

4. Мировой судья при рассмотрении дел частного обвинения ограничен процессуальными сроками на 

стадиях принятия дела и проведения первого судебного разбирательства по делу, а это препятствует 

назначению предварительного слушания и рассмотрению дела в особом порядке. 

Нельзя не отметить и положительные стороны применения института особого порядка. Например, 

особый порядок принятия судебного решения по уголовным делам частного обвинения позволяет 

рассматривать дела в более короткие сроки, чем установленные УПК РФ; в большинстве случаев позиция 

защиты направлена не на опровержение виновности и квалификации содеянного, а в основном на смягчение 

наказания, в том числе с помощью применения особого порядка; особый порядок связан с УПК РФ – 

назначением наказания, а это является одним из предназначений уголовного судопроизводства (виновный 

должен быть справедливо наказан)[5]. 

Среди студентов Юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» нами было проведено анкетирование по вопросам, касающимся как особого порядка принятия 

судебного решения в целом, так и особо порядка принятия судебного решения по уголовным делам частного 

обвинения. 

Один из вопросов, который задавался студентам, касался именно эффективности института особого 

порядка и звучал так: «Эффективен ли институт особого порядка принятия судебного решения в уголовном 

судопроизводстве РФ?». Результаты опроса выглядят следующим образом (рис.1). По результатам 

проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что студенты считают особый порядок принятия 

судебного решения эффективным, но имеющим некоторые недочеты. В качестве своего мнения студент 

отметил, что для того, чтобы делать выводы об эффективности или не эффективности особого порядка 

принятия судебного решения в уголовном судопроизводстве, необходимо проанализировать статистику или 

практику рассмотрения уголовных дел. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

292 

 

 

На вопрос о перспективе дальнейшего развития института особого порядка принятия судебного 

решения в уголовном судопроизводстве РФ «Необходим ли институт особого порядка принятия судебного 

решения при рассмотрении дел частного обвинения?», ответы распределились так (рис.2): 

 

Как видно из результатов, наибольший процент ответивших считают, что особый порядок принятия 

судебного решения при рассмотрении дел частного обвинения необходим. Один из опрошенных студентов 

считает, что для того, чтобы институт особого порядка принятия судебного решения по уголовным делам 

частного обвинения имел место быть, необходимо проработать институт мирового соглашения. 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что студенты считают особый 

порядок принятия судебного решения эффективным, но имеющим некоторые недочеты. В научной литературе, 

посвященной особому порядку судебного разбирательства, авторы высказывают различные мнения по 

вопросам, связанным с исследованием производства в порядке главы 40 УПК РФ. Одни утверждают, что 

особый порядок противоречит принципам уголовного судопроизводства, Конституции РФ, и предлагают 

исключить главу 40 из УПК РФ[6], другие считают, что особый порядок имеет существенные отличия от 

аналогичной деятельности при обычной процедуре судебного разбирательства и разрешения уголовного 

дела[7]. Несмотря на критику со стороны отдельных ученых и предложения по совершенствованию этого 

правового института, особый порядок принятия судебного решения по уголовным делам частного обвинения 

находит свое место в процессуальном законодательстве. 

По нашему мнению, несмотря на критику со стороны представителей науки уголовного процесса и 

имеющиеся недостатки в целом институт особого порядка судебного разбирательства является современным, 

эффективным и оперативным способом достижения целей и задач уголовного судопроизводства. Однако, в 

целях гарантий защиты прав граждан особый порядок судебного разбирательства требует значительного 

совершенствования. 
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Аннотация: В настоящее время одним из важных факторов, влияющих на осложнение наркоситуации, 

выступает активное использование Интернета для приобретения наркотиков, распространение синтетических 

наркотиков преимущественно бесконтактным способом через сеть мелкорозничных сбытчиков, с 

использованием криптовалюты. 

 

В настоящее время одним из важных факторов, влияющих на осложнение наркоситуации, выступает 

«активное использование Интернета для приобретения наркотиков, распространение синтетических 

наркотиков преимущественно бесконтактным способом через сеть мелкорозничных сбытчиков» [1, с. 155]. В 

свою очередь в современном мире, в условиях растущей глобализации, нашёл своё применение в разных 

сферах общественного развития термин «криптовалюта». Термин появился в 2008 году, когда на одном из 

сайтов для программистов появилась статья с названием «Bitcoin: A Peer-to-PeerElectronicCashSystem», которая 

демонстрировала расчёт электронными деньгами, называвшимися «биткоинами». 

Российское законодательство не даёт понятия криптовалюты. Но можно указать, что криптовалюта – 

это особая разновидность электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном 

механизме эмиссии и обращении и представляет собой сложную систему информационно-технологических 

процедур, построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию 

владельцев и фиксацию факта их смены [2]. 

Министерство Финансов Российской Федерации определяет криптовалюту как денежный суррогат, 

отмечая, что «виртуальные валюты (криптовалюты) не имеют централизованного эмитента, единого центра 

контроля за транзакциями и характеризуются анонимностью платежей» [3]. 

В законодательстве Российской Федерации общественные отношения, связанные с криптовалютой 

никак не регулируются, не существует запрета на использование данной электронной платежной системой. В 

связи с данным обстоятельством существуют проблемы, возникающие в профилактике преступлений, 

совершаемых с помощью электронных денег – биткоинов. 

Процесс выпуска и обращения наиболее распространенных криптовалют полностью децентрализован и 

отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Также, криптовалюта не 

требует ведения специальной отчетной документации. 

Вышеуказанные обстоятельства, и в первую очередь анонимность платежа, обусловили активное 

использование криптовалют в торговле наркотиками. Данные факты, а также возможность бесконтрольного 

трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служат предпосылками 
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высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем [4]. 

В ряде стран присутствует либо существуют рекомендации регулятора, либо уже выработана 

соответствующая регуляторная база: например, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) опубликовало 

сообщение о том, что официально разрешает предоставлять услуги по обмену криптовалют еще по 4 биржам 

[5, с. 42]. 

Бытует мнение, что криптовалюта должна быть запрещена вообще, так как согласно ст. 27 Федерального 

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» ведение на территории 

Российской Федерации денежных средств, отличных от рубля, строго запрещается.  

В законодательстве Российской Федерации общественные отношения, связанные с криптовалютой 

никак не регулируются, не существует запрета на использование данной электронной платежной системой. В 

связи с данным обстоятельством создается проблема незащищенности, возникающих экономических 

отношений и повышается потенциальная латентность. 

Так, Кировский районный суд г. Перми по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2, п. «б» ч. 3, п. «а, г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 

УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включай сеть «Интернет»), организованной группой в 

крупных и особо крупных размерах), п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств 

организованной группой, в крупном размерах), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, 

приобретенных преступным путем) приговорил Сидорука к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы со 

штрафом 30 тысяч рублей ,дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Из обстоятельств уголовного дела, установлено следующее: в мае 2016 года по февраль 2017 года 

Сидорук создал и руководил организованной группой наркосбытчиков из 6 человек. Вначале мужчина на 

одной из крупных торговых Интернет-площадок создал виртуальный магазин, через который он реализовывал 

товар наркопотребителям. Позже в эту деятельность он вовлек своих знакомых. Через сеть «Интернет» им 

удалось сбыть около 2 кг. наркотических средств, в том числе марихуану и кокаин. Наркотики продавались 

покупателям, как за деньги, которые поступали на электронные кошельки, так и за криптовалюту – биткоины. 

Причем виртуальные деньги Сидорук впоследствии обналичивал через различные платежные банковские 

системы. В результате преступной деятельности группы легализованы денежные средства на общую сумму 

более 920 тыс. рублей [6]. 

Ещё одним примером может послужить приговор Ленинского районного суда г. Воронежа, где 

установлено ФИО1 , создало организованную преступную группу, основной целью которой являлось 

совершение особо тяжких преступлений — незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ в целях систематического извлечения постоянного дохода для себя и членов созданной им 

организованной группы, используя систему оплаты «Bitcoin», за что был осуждён по ч.3 ст.30, п. «а», «г» ч 4. 

ст. 228.1; ч.3 ст.30 , п. «а», «г» ч.4 ст.228.1; п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ и был приговорён к 2 (годам) и 6 (месяцев) 

лишения свободы с отбыванием наказания колонии строго режима [7]. 

Можно сделать вывод, что в криминологических аспектах в последнее время получили широкое 

распространение криминальное по своей сути явление в виде использования криптовалюты в целях 

обеспечения совершения наркопреступлений. Но в виду отсутствия у государства возможности влиять на лиц, 

причастных к преступлениям в сфере оборота наркотических средств через криптовалюту, осуществлять 

борьбу с лицами, причастными к преступлениям в сфере оборота наркотиков через криптовалюту, не 

представляется возможным, поскольку данные лица по сути находятся в виртуальном мире (которое правда 

можно было бы прировнять к специальному месту совершения преступления). 

В связи с чем предлагаем, внести изменения в законодательство Российской Федерации, а именно: 

1) урегулировать криптовалютные отношения, приняв соответствующий нормативно-правовой акт; 
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2) внести поправку в Федеральный закон «О Центральном банке» Российской Федерации по вопросу 

действия нового денежного средства; 

3) установить повышенную уголовную ответственность за преступления, осуществляемые с помощью 

криптовалюты; 

4) создать правило декларирования доходов, полученных от использования криптовалюты. 
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Аннотация: В статье исследуется работа государственных служащих Республики Крым с обращениями 

граждан. Проведено социологическое исследование среди населения по удовлетворенности рассмотрения их 

обращений в государственные органы для дальнейшей разработки мероприятий по увеличению 

эффективности деятельности государственных служащих [4]. 

 

В ходе проведения анализа работы государственных служащих по рассмотрению обращений граждан 

была проанализирована информация по работе с обращениями граждан в органах исполнительной власти 

Республики Крым во II квартале 2018 года с целью дальнейшего сравнения с результатами социологического 

опроса граждан для улучшения качества работы государственных служащих (далее ГС) [3]. 

Во II квартале 2018 года в Аппарат Совета министров Республики Крым поступило 7342 обращения 

граждан (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Количество обращений во II квартале 2018 года в Аппарат Совета министров Республики 

Крым 

По результатам рассмотрения письменных, в форме электронного документа и устных обращений 

граждан, поступивших в адрес Аппарата Совета министров Республики Крым, даны разъяснения на 4624 

обращения (63%), приняты положительные решения по 227 обращениям (3%), по 2 обращениям принято 

решение «не поддержано» (0,03%), направлено по компетенции 2491 обращение (34%) (рис.2) [1;3]. 
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Рисунок 2. Результаты рассмотрения обращений 

Количество поступивших обращений из городов и районов Республики Крым во II квартале 2018 года, 

а также активность населения на 1 тыс. человек (табл.1). 

Таблица 1. 

Количество обращений по городам и районам 

Города, районы 

II 

квар. 

2018 

года 

Активность 

1 тыс. 

насел. 

II 

квартал 

2017 

года 

Активность 

1 тыс. 

насел. 

Примечание 

Алушта 247 5 228 4 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 19 (7,6%) 

Армянск 45 2 19 1 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 26 (57%) 

Джанкой 69 2 94 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 25 (37%) 

Евпатория 345 3 508 4 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 163 (56%) 

Керчь 238 2 380 3 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 142 (60 %) 

Красноперекопск 17 1 52 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 35 (205%) 

Саки 82 3 83 3 
Уменьшение 

количества 
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обращений 

на 1 (1,2%) 

Симферополь 1427 4 1376 4 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 51 (3,5%) 

Судак 45 1 73 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 28 (62%) 

Феодосия 339 3 337 3 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 2 (0,6%) 

Ялта 

  

  

689 5 631 5 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 58 (8%) 

В среднем по 

городам 
3543 3 3781 4 

Уменьшение 

на 238 (7%) 

Бахчисарайский 196 2 188 2 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 8 (4%) 

Белогорский 110 2 62 1 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 48 (77%) 

Джанкойский 36 1 64 1 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 18 (48%) 

Кировский 62 1 85 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 23 (37%) 

Красногвардейский 115 1 103 1 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 12 (10%) 

Красноперекопский 23 1 24 1 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 1 (4%) 

Ленинский 95 2 136 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 41 (43%) 

Нижнегорский 43 1 53 1 
Уменьшение 

количества 
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обращений 

на 10 (23%) 

Первомайский 31 1 53 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 22 (55%) 

Раздольненский 32 1 56 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 24 (80,3%) 

Сакский 95 1 120 2 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 24 (25%) 

Симферопольский 375 2 328 2 

Увеличение 

количества 

обращений 

на 47 (12,5%) 

Советский 32 1 49 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 17 (53%) 

Черноморский 45 1 61 2 

Уменьшение 

количества 

обращений 

на 16 (35%) 

Средняя по 

районам 
2509 0 2626 0 

Уменьшение 

на 117 

(4,6%) 

Количество обращений по наиболее актуальным сферам в сравнении с 2017 годом представлено на 

рис.3. 

 
Рисунок 3. Количество обращений по наиболее актуальным сферам в сравнении с 2017 годом 
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С целью дальнейшей разработки мероприятий по увеличению эффективности деятельности ГС и 

изучения степени удовлетворенности граждан рассмотрением их обращений в государственные органы нами 

был проведен социологический опрос жителей о работе исполнительных органов власти Республики Крым 

[2;5]. 

В ходе социологического опроса были опрошены 100 граждан, 80 из которых хотя бы раз обращались в 

государственные органы. Основной акцент при опросе делался на результат обращения и сроки рассмотрения 

вопроса. 

Из опрошенных граждан большая часть – это лица в возрасте от 30 до 60 лет, имеющие высшее 

образование. 

Основная часть опрошенных жители г. Симферополя (70 %), 10 % – Симферопольского района, 8 % – 

г. Ялты, 6 % – Бахчисарайский район, 6 % – другие города и районы. 

80 % опрошенных сообщили о том, что они обращались в государственные органы, из них 50 % – один 

раз; 30 % – 2 и более раза, 20 % – ни разу не обращались в государственные органы. 

По сферам вопросов большая часть опрошенных указала на жилищные вопросы (30 %), жилищно–

коммунальная сфера (22%), социальная сфера (20 %), здравоохранение (20%), другие – 8 %. 

Касательно формы обращения, то большая часть из опрошенных граждан (65 %) сообщила о 

письменном обращении, 20 % – в электронном виде и 10 % – в телефонном режиме, 5 % – на личном приёме. 

75% опрошенных указали на положительное решение вопроса и выразили благодарность 

государственным служащим. Из них 45% – вопрос решен полностью, 30 % – частично, 25% – вопрос не решен. 

30% респондентов сообщили, что их вопрос был решен в короткие сроки, 60% – в сроки, установленные 

законодательством и 10% – сроки рассмотрения были нарушены. 

Большая часть респондентов (64 %) считает государственных служащих компетентными, из них 15 % 

отмечает достаточно высокий профессионализм, 20 % – не компетентными, 1 % – затрудняются ответить. 

Более 80 % опрошенных указали на вежливость сотрудников государственных органов, 15 % – не 

доброжелательными и не вежливыми; 4 % – отмечают хамское и некорректное поведение ГС, 1 % – 

затруднялись ответить. 

Основная часть респондентов (70 %) удовлетворена качеством предоставления услуг, 20 % – не 

удовлетворены, 6 % – отмечают одновременно удовлетворенность и не удовлетворенность (связано с 

обращениями по разным вопросам в разные органы), 4 % – затрудняются ответить. 

Второй блок вопросов касался выяснения мнения граждан непосредственно о престиже работы ГС, 

оплате труда и получения рекомендаций по повышению качества работы. 

15 % опрошенных уверены о высокой оплате труда ГС, 40 % отмечают, что оплата труда находится на 

среднем уровне, 25 % – низкий, 10 % – очень низкий, 10 % – затруднились ответить. 

65 % респондентов отметили престижной работу на государственной службе, 25 % сообщили, что 

никогда бы не работали на государственной службе, 10 % – затруднялись ответить. 

Респондентам также было предложено ответить на вопрос об уровне коррупции в органах 

исполнительной власти. 70 % опрошенных сообщили, что уровень коррупции находится на низком уровне, 20 

% – средний, 10 % –высокий. 

Основными рекомендациями граждан по повышению качества работы государственных служащих 

были: финансовая мотивация (50 %), 20 % – увеличение престижности государственной службы; 14 % – 
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обучение и переобучение сотрудников; 6 % – ужесточение законодательства за деятельностью ГС; 4 % – 

ротация кадров; 3 % – предложили себя в качестве руководителя; 3 % – затруднялись ответить. 

Проанализировав результаты опроса можно сделать такие выводы: 80 % опрошенных сообщили о том, 

что они обращались в государственные органы, при этом большая часть опрошенных указала на жилищные 

вопросы (30 %), у 75% опрошенных вопрос был решен положительно, 64 % респондентов считает ГС 

компетентными, а 80 % опрошенных указали на вежливость сотрудников государственных органов. Основная 

часть респондентов (70 %) удовлетворена качеством предоставления услуг, 40 % отмечают, что оплата труда 

ГС находится на среднем уровне, 65 % респондентов отметили престижной работу на государственной службе, 

70 % опрошенных сообщили, что уровень коррупции находится на низком уровне. Основными 

рекомендациями граждан по повышению качества работы ГС была финансовая мотивация (50 %). 

В целом прослеживается тенденция удовлетворенностью работы ГС в органах исполнительной власти 

Республики Крым. При этом следует отметить, что проанализированная информация по работе с обращениями 

граждан в органах исполнительной власти Республики Крым, полученная из официальных источников, близка 

по показателям с результатами социологического опроса граждан. Исходя из полученных результатов, можно 

сформировать основные пути для улучшения качества работы государственных служащих, а именно: 

финансовая мотивация, увеличение престижности государственной службы, обучение и переобучение 

сотрудников, ужесточение законодательства за деятельностью ГС, ротация кадров и ужесточение требований 

при приёме на работу [5]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию основных проблем борьбы с экологическими 

преступлениями в современной России. Ввиду этого, выделяются следующие цели научной работы: уголовно-

правовой обзор экологических преступлений; выявление содержания нормативно-правовой базы 

экологической безопасности, а также причин роста экологической преступности; разработка рекомендаций по 

совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной деятельности, связанной с 

расследованием экологических преступлений. Особенностью содержания проделанной работы является 

использование методов дедукции, индукции, анализа, сравнительно-правовых и формально-юридических 

методов. 

 

До середины XX века мало кто задумывался о естественных правах человека, а именно о праве 

пребывать в благоприятной окружающей среде, дышать чистым воздухом, употреблять чистую питьевую воду. 

Все эти права без труда реализовывались самими гражданами и государством. Однако, быстро развивающиеся 

технологии позволили реализовывать крупномасштабные проекты по использованию природных ресурсов, 

антропогенное воздействие на окружающую среду приобрело огромный размах. Накалилась обстановка 

глобального экологического кризиса. 

На фоне оскуднения экологической условий жизни населения в нашей стране заметно падает число 

выявляемых экологических преступлений (с 41 881 в 2007 г. до 22 000 в 2017 г., что составило 19 881 

преступлений, или — 48,7%). К сожалению, это не говорит об уменьшении экологических преступлений, а 

подчеркивает рост латентности экологической преступности и о упадке законодательного регулирования 

данной отросли. 

В первые термин «экологическое преступление» был введён в научный оборот в 1980 году. Как 

отмечают многие ученные, экологическая преступность — это негативное социальное поведение, которое 

может привести к абсолютному ухудшению состояния окружающей среды. Поэтому, в Российской Федерации 

огромное внимание уделяется вопросам экологии. Этому свидетельствует нормативно-правовая база 

национальной экологической безопасности.  
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Согласно основному закону, каждый человек проживающий на территории Российской Федерации 

имеет право на благоприятную окружающую среду и обязан сохранять природу и её богатства. Перечень прав, 

обязанностей и отношений, возникающих в области охраны окружающей среды регулируются 

международными договорами, Федеральным Законом РФ «Об охране окружающей среды», кодексами, 

законами субъектов РФ, распоряжениями Правительства РФ. 

Конечно, гарантом экологической безопасности Российской Федерации является Конституция, а также 

главы 24 — 26, 34 УК РФ, которые устанавливают меры ответственности за действия и бездействия, 

причинившие вред окружающей среде, нарушившие права граждан на достоверную информацию об 

экологической ситуации в стране, а так же за действия, способные вызвать экологическую катастрофу. 

Хотя экологические преступления носят распространенный общественно опасный характер, 

законодатель предусматривает всего-навсего три тяжких преступлений против экологической безопасности. К 

ним относятся: преступления против правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ч.3 

ст. 247), незаконной вырубки лесных насаждений (ч.3 ст. 260), уничтожения или повреждения лесных 

насаждений (ч.3-4 ст. 261). К тому же, анализ судебной практики уголовного и природоохранного 

законодательства, свидетельствует о том, что максимальные размеры санкции редко применяются. Вместо 

этого распространены случаи, когда наказание назначается в примерно ¼ от максимального срока, также при 

предварительной оценке, можно сказать, что в отношении примерно 70 % экологических правонарушений, 

применяются административные санкций. Это характерно не только для России, но и для многих других стран. 

Наибольшей проблемой, как показывает опрос следователей и прокуроров, которые занимались 

уголовными делами в сфере загрязнения атмосферного воздуха, незаконной вырубкой лесов, является низкая 

раскрываемость связанная с запоздалым поступлением материалов из лесничеств о преступлениях, 

выявляемых по результатам космических мониторингов, и отсутствие специальных познаний о методике 

расследования данных преступлений. 

Ещё одну трудность представляет отсутствие специальной техники, предназначенной для 

осуществления оперативно-розыскных действий и выявления совершения преступлений. Например, для 

раскрытия преступления, связанного с уничтожением лесных массивов, нужно качественное и своевременное 

обследование места происшествия на стадии проверки сообщения о преступлении. Так как зачастую не 

установление очага возгорания, отсутствие предметов, имеющих значение для уголовного производства, 

приводят к отказу от возбуждения уголовного дела. 

К сожалению, проблема сохранения нормальной окружающей среды становиться всё более и более 

актуальной. Только за январь-сентябрь 2018 года, было зарегистрировано более 18 тысяч экологических 

преступлений. Государство пытается воздействовать на наше правосознание с помощью проводимых в стране 

спортивных агитации, воспитательных мероприятий, проводимых не только в учебных заведениях. Например, 

2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды; ежегодно проводятся митинги в защиту прав 

животных; устраиваются экскурсии и субботники. 

Хочется верить, что частично восстановить благоприятную среду обитания в условиях назревшего 

экологического кризиса все-таки возможно. И подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить причины 

отсутствия строгих мер наказания, не эффективность раскрытия преступлений, выявить пути решения 

экологических преступлений. 

Первой из причин является второстепенность рассматривания экологических преступлений, хотя ущерб 

нанесенных деяниями в этой сфере считается непоправимым и носят реальную угрозу национальной и 

всемирной безопасности. 

Вторая причина — низкий уровень познания следователей и дознавателей механизма раскрытия 

преступлений против экологической безопасности, а также нехватка специальной техники.  
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Третья причина в том, что реального потерпевшего нет. Ущерб такими преступлениями наноситься 

обществу, а не отдельному лицу. К тому же, зачастую ответчиками выступают предприятия, а не отдельное 

физическое лицо, это осложняет привлечение к уголовной ответственности виновных лиц. 

Таким образом, изучив данную проблему, мы приходим к выводу, что есть необходимость создания 

системы органов, которые будут специализированы именно на расследование экологических преступлений. В 

данный момент в ряде субъектов уже сделаны шаги в этом направлении. Созданы такие структурные 

подразделения, как экологическая полиция, природоохранные прокуратуры, в частности — Волжская 

межрегиональная природоохранная прокуратура.  
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Аннотация: В статье анализируются отдельные вопросы собственности и права собственности; исследуются 

категории права владения, права пользования и права распоряжения. 

 

В системе правового регулирования отношений собственности важное значение имеет определение 

оснований возникновения и прекращения права собственности. Общие принципы и основания приобретения 

права собственности определяет Глава 14 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].  

Юридическая наука рассматривает право собственности граждан в двух аспектах: объективном и 

субъективном.  

Право собственности граждан в объективном смысле – это совокупность норм, которые регулируют 

отношения по осуществлению гражданами трех полномочий собственника: владение, распоряжение, 

пользование. В совокупности эти нормы составляют институт права собственности граждан.  

Право собственности граждан в субъективном смысле – это предусмотренная законом возможность 

граждан своими действиями осуществлять три правомочия собственника в пределах, установленных законом 

(владеть, пользоваться и распоряжаться) [2, с.199]. 

Иными словами, граждане могут владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им 

имуществом по своему усмотрению, а именно:  

1) совершать или не совершать в отношении своего имущества какие-либо действия, которые не 

противоречат действующему законодательству и не нарушают права и законные интересы других физических 

лиц; 

2) устранять или не устранять вмешательство третьих лиц в сферу своего управления своим имуществом.  

Право собственности позволяет гражданину иметь статус собственника.  

Собственность – это принадлежность вещи определенному лицу. Иными словами, это отношение 

собственника к вещи, как к своей. Такое положение означает, что остальные лица относятся к данной вещи, 

как к чужой. Право собственности – это власть над вещью.  

Юридическую формулу собственности можно выразить как использование вещи своей властью в своих 

интересах. Право собственности осуществляется через три полномочия собственника: владение, пользование, 

распоряжение.  

Владение – фактическое обладание какой-либо вещью. Если данное обладание законно, то говорится о 

праве владения.  
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Пользование – это использование потребительских свойств какой-либо вещи. Если использование 

данных свойств осуществляется на законном основании, то мы фиксируется право пользования.  

Распоряжение – определение юридической судьбы какой-либо вещи. Если данное действие законно, то 

речь идет о праве распоряжения.  

Объекты недвижимости занимают особое место в системе общественных отношений, поскольку с ними 

прямо или косвенно связаны хозяйственная деятельность и приоритетные отношения людей во всех сферах их 

деятельности. Специфике вещных прав на недвижимость законодателем уделяется достаточно внимания, но, 

несмотря на это, в тех или иных случаях возникают проблемы правоприменения, обусловленные постоянным 

изменением норм, регулирующих данные отношения. Пожалуй, один из наиболее актуальных вопросов в 

жилищной сфере связан с особенностями и проблемами договоров купли-продажи жилых помещений[4]. 

В процессе осуществления права собственности существуют некоторые ограничения. Например, 

возраст. Дети и подростки до 18 лет не обладают полной дееспособностью, то есть способностью осуществлять 

права и обязанности. Согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации выделяют несколько 

вариантов дееспособности граждан до 18 лет.  

Первый вариант – дееспособность малолетних граждан в возрасте от 6 до 14 лет. Данная возрастная 

группа имеет право совершать мелкие, незначительные бытовые сделки с целью безвозмездного получения 

выгоды; сделки по распоряжению средствами, которые были даны законными представителями или третьими 

лицами с согласия законных представителей. При этом родители или иные законные представители несут 

полную ответственность за вред, причиненный детям и подросткам.  

Второй вариант – дееспособность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Данная 

возрастная группа имеет право совершать сделки с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей. Без их согласия несовершеннолетние могут самостоятельно распоряжаться своим заработком, 

если он есть; осуществлять авторские права результатов интеллектуального и творческого труда; вносить 

денежные вклады, распоряжаться ими, совершая мелкие и незначительные бытовые сделки.  

Третий вариант – полная дееспособность несовершеннолетнего – эмансипация. Несовершеннолетний, 

достигший возраста 16 лет, работающий по трудовому договору или с согласия родителей, занимающийся 

предпринимательской деятельностью, может быть объявлен полностью дееспособным. Эмансипация 

производится или с разрешения муниципального органа власти при согласии обоих родителей, или, при 

отсутствии родителей, по решению суда. Нормой в практике являются случаи, когда дети и подростки 

становятся собственниками имущества в процессе приватизации жилья родителями или иными законными 

представителями. Гражданский кодекс Российской Федерации не ограничивает по возрасту приобретения 

права собственности, то есть ребенком или подростком через завещание, куплю, дарение может быть 

приобретена какая-либо собственность, но возможность распоряжаться и пользоваться этой собственностью 

он получит с наступлением полной дееспособности.  

Однако, на практике зачастую законные представители несовершеннолетнего ошибочно полагают, что 

они вправе распоряжаться имуществом несовершеннолетнего и считают, что право собственности 

несовершеннолетнего распространяется и на них. В частности, подобные ситуации нередки при приобретении 

права собственности на объекты недвижимости с использованием материнского капитала. 

Существование и прогрессирование угрозы правам несовершеннолетних является следствием 

отсутствия единообразного и действенного правового механизма защиты и реализации их прав в Российской 

Федерации, учитывающего особенности правосубъектности несовершеннолетних и их проявление в 

конкретных правоотношениях [3, с.363]. 

Есть и иные ограничения, которые либо не позволяют, либо существенно уменьшают возможность 

воспользоваться правом собственности. К таковым можно отнести лиц, имеющих отклонения в психике и 

признанных судом недееспособными; лиц, свобода которых ограничена по решению суда, и т.п. По мнению 
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практикующих юристов, значительные трудности возникают с осуществлением, защитой прав собственности 

именно у таких лиц [5, с.51].  

Экономическая сторона права собственности достаточно проста – собственник имеет риск случайной 

порчи или гибели вещи и все убытки несет сам. Собственность граждан как элемент общественно-

экономических отношений представляет собой самостоятельный вид частной формы собственности. 
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Аннотация: В данной статье дается краткая характеристика нормативно-правовых основ, регламентирующих 

как право собственности вообще, так и его переход (приобретение). 

 

На современном этапе развития российского государства, процесс перехода прав собственности на 

объекты недвижимости является одним из инструментов достижения целей перехода к инновационному 

социально ориентированному развитию экономики. 

С позиции гражданского законодательства, объект недвижимого имущества является вещью, объектом 

права собственности и иных прав. Поэтому, основаниями возникновения правопреемства на него, могут быть 

установлены только федеральными законами. 

В условиях развития гражданского оборота объектов недвижимости, в современной России возрастает 

роль одного из оснований возникновения права собственности, как договор или иная сделка. Для заключения 

договора, необходимо волеизъявление двух и более лиц, для односторонних сделок этого не требуется. При 

этом следует отметить, что сделки порождают права на недвижимое имущество только в случае, если они 

оформлены надлежащим образом, с учётом требований, предъявляемых законодателем. Несоблюдение 

установленной формы влечет недействительность сделки. Право собственности на объект недвижимого 

имущества, может быть установлено решением суда. Кроме того, существует приватизация, как форма 

перехода прав собственности. 

Определенный интерес вызывает именно процесс или механизм приобретения права собственности. 

Гражданин РФ с момента рождения обладает правоспособностью, то есть имеет права и обязанности и 

приобретает право собственности. Право собственности у граждан возникает, как правило, в форме 

индивидуального и коллективного присвоения.  

Индивидуальная форма присвоения осуществляется гражданами следующими способами: 

1) посредством разрешенной законом собственной экономической деятельности, которая направлена на 

удовлетворение личных потребностей; 

2) путем осуществления разрешенной законом предпринимательской деятельности, основанной на 

собственном труде и без привлечения наемной рабочей силы; 

3) получение наследства, получение различного имущества по договору дарения, а также посредством 

иных гражданско-правовых сделок, как то: купля, обмен и т.д.  

Коллективная форма присвоения осуществляется следующими способами: 

1) за счет собственного труда по трудовому договору или контракту в качестве наемного работника; 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

310 

 

2) путем осуществления разрешенной законом предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица, в том числе основанной на привлечении наемного труда; 

3) за счет функционирования созданного гражданами юридического лица[5, с.78].  

Согласно Гражданскому кодексу объектами собственности могут быть движимое и недвижимое 

имущество: предприятия, земельные участки, сооружения, оборудование, сырье, материалы, деньги, ценные 

бумаги, вещи, а также продукты интеллектуального и творческого труда. К интеллектуальной собственности 

относятся произведения науки, литературы, искусства, открытия, изобретения, рационализаторские 

предложения. Такой вид собственности требует особого оформления и часто является предметом споров и 

судебных разбирательств. К собственности относится также вся продукция, все доходы, полученные от 

использования имущества. Наиболее частыми вариантами приобретения права собственности являются купля 

вещи, дарение, наследование, получение в качестве дохода[2].  

Такие варианты приобретения права собственности становятся основанием для споров и судебных 

разбирательств между гражданами. Например, распределение имущества по наследству между 

родственниками. 

В споры вокруг присвоения, отчуждения, защиты права собственности вовлечены, помимо физических 

лиц, и правоохранительные органы: суды, адвокатура, нотариат и др.  

Отношения собственности регулируются статьей 8 Конституции Российской Федерации и 

положениями раздела 2 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами. 

Согласно статье 132 Гражданского кодекса Российской Федерации субъектами права собственности граждан 

могут быть все граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. В этом 

качестве они могут быть собственниками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости, 

включая земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, а также иметь в собственности 

оборудование, транспортные средства и другие средства производства. 

Собственник на основании положений Конституции РФ и Гражданского кодекса имеет законные 

возможности защиты права собственности, к которым относятся виндикационный иск и негаторный иск. 

Виндикационный иск дает право собственнику истребовать свое имущество из незаконного владения. 

Негаторный иск позволяет собственнику защитить свои права в случаях, когда есть препятствия пользования 

своим имуществом [4, с.261]. Собственник может обратиться за защитой своих прав в судебные органы власти.  

Утрата права собственности возможна в нескольких вариантах. Как правило, обычным явлением 

бывают добровольные случаи расставания с собственностью: продажа вещи, прямой или косвенный отказ от 

права собственности. Нередко в практике встречаются случаи прекращения права собственности помимо воли 

собственника: утрата, гибель имущества и т.д.  

В последние десятилетия нормой в правоприменении становится принудительное лишение права 

собственности: по решению суда или местных органов власти. В особых случаях собственник имущества 

получает компенсацию. В Российской Федерации возможны и иные случаи прекращения права собственности, 

например национализация имущества.  

Прекращение права собственности представляет собой совокупность юридических и фактических 

действий (событий), совершаемых собственником или компетентным органом, с которыми законодательство 

связывает утрату права собственности, в результате чего последнее либо перестает существовать вообще, либо 

возникает у иного субъекта гражданского права. Само прекращение права собственности может быть 

добровольным, то есть по воле собственника, и принудительным; утрата отношений собственности возможна 

по объективным причинам независимо от воли и сознания собственника.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: право собственности граждан 

регулируются Конституцией РФ[1], Гражданским кодексом РФ[2], федеральными законами; субъектами права 

собственности могут быть граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства; споры, возникающие между 
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гражданами по вопросам владения, пользования, распоряжения имуществом, могут разрешаться в судебном 

порядке, а также по решению органов власти [3, с.148]. 

Существует много вариантов приобретения права собственности. Наиболее часто используются купля 

вещи, дарение, наследование, извлечение дохода. Реальная практика показывает большое количество 

вариантов утраты права собственности: добровольная, без воли владельца, по принуждению.  

Законодательство РФ содержит ряд ограничений по вопросам приобретения права собственности, по 

определению объекта собственности, по установлению прав распоряжения собственностью. Данные 

ограничения связаны с возрастом, здоровьем, ограничением права свободы по решению суда. Развитие 

социально-экономических отношений порождает усложнение отношений между гражданами по вопросам прав 

собственности, между гражданами и государственными структурами. По этой причине имеют место 

постоянные изменения, происходящие в правовом пространстве. 
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Аннотация: В данной статье поднимается очень важный вопрос повышения эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих, которые занимают одно из ведущих мест в обеспечении 

нормального функционирования государства. От добросовестной, грамотной и эффективной работы 

государственных служащих зависит качество принимаемых управленческих решений, степень слаженности 

различных органов государственной власти, эффективность всего государственного аппарата, процветание 

государства в целом и, как следствие, высокое благосостояние каждого гражданина. Однако, к сожалению, на 

сегодняшний день показатели деятельности государственных служащих недостаточно ориентированы на 

результативность их труда, на достижение целей и приоритетов государственных органов [8]. 

 

В первую очередь следует отметить, что правовые, организационные и финансово-экономические 

основы государственной гражданской службы Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации устанавливаются такими основными нормативно-правовыми актами, как ФЗ-79 от 

27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ФЗ-58 от 27.05.2003 г. «О 

системе государственной службы Российской Федерации», в том числе и по Республике Крым №7-ЗРК от 

21.05.2014 г. «О государственной гражданской службе Республики Крым» [1;2;3;4]. 

Однако, к сожалению, в связи с быстрыми изменениями в социально-экономических условиях, 

усложнением социально-экономической системы требуется пересмотр существующих методов управления 

государственной службой и проведение мероприятий по повышению эффективности самих государственных 

служащих. 

Приоритетными направлениями повышения эффективности деятельности государственных служащих 

являются разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих результативность профессиональной 

служебной деятельности. При этом следует отметить, что в международной практике по отношению к 

служащим руководящих должностей широко распространено применение инструментов оценки 

результативности и оплаты по результатам [7]. 

Повышению эффективности может также способствовать совершенствование системы организации 

профессиональной деятельности государственных служащих и применение в сфере государственной службы 

новейших информационных технологий управления и использование международного опыта и опыта других 

субъектов Российской Федерации применения инструментов оценки результативности и оплаты по 

результатам по отношению к служащим руководящих должностей [9]. 
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Так, в Правительстве Ярославской области и в Правительстве Ростовской области предлагается 

методика подбора кадров для замещения должностей государственной гражданской службы. В Аппарате 

Губернатора и Правительства Ленинградской области используется в кадровой работе демонстрационного 

видеофильма о поступлении на государственную гражданскую службу, Управление государственной службы 

и кадров Правительства Москвы, в органах в системе исполнительной власти Республики Коми и Хабаровского 

края проводят молодежные стажировки с целью привлечения молодых специалистов. Управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам разработало план мероприятий по формированию резерва управленческих кадров, 

в который входит психофизиологическое обследование кандидатов для включения в резерв управленческих 

кадров Иркутской области [5]. 

Согласно сформированной стратегии кадровой политики Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии предлагаются такие методы: Совершенствование системы управления; 

Организация работы по сокращению штатной численности территориальных органов Росреестра; Внедрение 

современных кадровых технологий, Сохранение и развитие кадрового состава; Мероприятия по усилению 

антикоррупционных мер. 

В Правительстве Ярославской области предлагают единый подход, а именно: оценка кандидатов на все 

вакансии, а не только конкурс, единая система оценочных процедур, единые критерии оценки кандидатов в 

разных процедурах. При этом система оценочных процедур состоит из двух этапов: 1. Оценка 

профессионального опыта, базовых компетенций, специальных компетенций и 2. оценка личностных качеств 

и проведение собеседования [5]. 

Единая шкала оценок представлена в табл.1. 

Оценка профессионального опыта (анкетных данных): оценка анкеты, резюме и других документов 

конкурсанта (образование уровень/профиль), стаж государственной службы, опыт работы по специальности, 

повышение квалификации, знаки профессионального отличия). 

Оценка базовых компетенций: основы правовых знаний (тест), деловой русский язык (тест), IT– 

технологии (практическое задание). 

Таблица 1 

Единая шкала оценок 

Шкала Значение 

-3 полностью не соответствует требованиям 

-2 не соответствует требованиям 

-1 
в основном не соответствует 

требованиям 

0 частично соответствует требованиям 

+1 в основном соответствует требованиям 

+2 соответствует требованиям 

+3 полностью соответствует требованиям 

Оценка специальных компетенций: тестирование, написание реферата, написание эссе, решение 

практических заданий (кейсов), интервью (собеседование), экспертная оценка. 

Оценка личностных качеств: высшая, главная и ведущая группа (обязательно), старшая и младшая 

группа – по запросу. Оценка личностных качеств оценивается по базовым личностным компетенциям 

(активность, лидерство, настойчивость, коммуникабельность, инициативность, творчество, организованность, 
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самостоятельность, доброжелательность, исполнительность, аккуратность, стрессоустойчивость) и 

системообразующим факторам (интеллект, мотивация). 

Очное собеседование с кандидатом: стандартизованное интервью (проведение опрос по четко 

разработанной схеме, одинаковой для всех кандидатов, с использованием единого набора вопросов), 

полустандартизованное интервью (два вида вопросов: обязательные (едины для всех кандидатов) и 

уточняющие, содержание которых зависит от ответов на основные вопросы и индивидуальных особенностей 

кандидатов), свободное собеседование (различные вопросы к разным кандидатам в режиме беседы). 

Все вышеперечисленные методики возможно применить и в органах исполнительной власти 

Республики Крым. 

В частности предлагается внедрение таких мероприятий [10]: 

1. Создание механизма формирования кадрового состава: 

• Обеспечение единообразия процедур конкурсного отбора; 

• Внедрение современных эффективных критериев всесторонней оценки лиц, включаемых в кадровый 

резерв; 

• Разработка типовой компетентностной модели гражданского служащего и работника; 

• Внедрение института наставничества. 

2. Совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих: 

• Определение приоритетных программ дополнительного профессионального образования на следующий 

год; 

• Определение потребности в обучении гражданских служащих на следующий год; 

• Разработка плана развития системы дополнительного образования с использованием служебного 

информационно — образовательного портала для сотрудников системы учетно-регистрационного органа; 

• Разработка предложений по повышению качества подготовки государственных гражданских служащих, а 

также резерва управленческих кадров с привлечением к реализации образовательных программ специалистов-

практиков по профилю преподаваемых дисциплин и использованием современных инновационных технологий 

обучения; 

• Разработка методики контроля и оценки результатов обучения с использованием служебного 

информационно-образовательного портала. 

3. Организация работы по сокращению штатной численности: 

• Подведение итогов работы по сокращению штатной численности территориальных органов. 

4. Сохранение и развитие кадрового состава: 

• Проведение ежегодного мониторинга прохождения государственной службы для выявления ключевых 

проблем; 

• Создание молодежного совета; 

• Постоянный мониторинг эффективности реализации стратегии кадровой политики. 

Также особое внимание следует уделить повышению оплаты труда государственных служащих, которая 

служит основной мотивацией. Предлагается увеличение ежемесячной надбавки к должностному окладу по 

результатам показателей деятельности, повышение заработной платы в целом, увеличение премий за 

добросовестный труд. Предлагается также дифференцировать оплату труда государственных служащих с 

учетом специфики деятельности каждого государственного служащего. 
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Все вышеперечисленные методы могут вывести на более высокий профессиональный уровень 

государственного служащего для достижения целей и приоритетов государственных органов и обеспечения 

нормального функционирования государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об условиях получения образования осужденными, 

находящихся в местах лишения свободы, выявлены пробелы действующего законодательства и предложены 

основные пути решения проблемы. 

 

Право на образование является одним из важных социальных прав, гарантированных каждому человеку. 

Ведь образование является базисом, который позволяет реализоваться, как личность, быть независимым и 

уверенно смотреть в завтрашний день. Конституционное право на образование закреплено в основном законе 

страны- Конституции РФ и многих международно-правовых актах: Всеобщая декларация прав человека; 

Конвенция о правах ребенка; Европейская конвенция о защите прав человека об основных свобод. Закрепление 

этого права в международных источниках говорит о большой значимости этого положения. 

Соответственно, право на образование не может быть ограничено ни в каких случаях, в том числе для 

лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Данная категория лиц подвергается по решению 

суда существенным ограничениям в правах, но право на образование для таковых лиц ограничению не 

подлежит, так как оно служит средством их исправления. Кроме того, учеба является полезной альтернативой 

бесплатному труду. Однако в процессе реализации этого права для осужденных возникают некоторые 

проблемы. 

В соответствии со ст.9 УИК РФ получение образования является одним из основных средств 

исправления осужденных. Кроме того, учеба является полезной альтернативой бесплатному труду. В 

Уголовно-исполнительном кодексе прописана возможность получения среднего-профессионального 

образования. Но вопрос получения высшего образования остается открытым, ведь в статье прямо не указана 

возможность реализовать это право. Таким образом, ущемляются права на получение образования, 

гарантированного Конституцией РФ.  

Проблема заключается также в том, что высшие учебные заведения практически не сотрудничают с 

исправительными учреждениями. Это, зачастую, объясняется отсутствием специальной материально-

технической базы в исправительном учреждении: дистанционное оборудование и выход в интернет. 

Получающий высшее образование осужденный явно станет на путь исправления, поэтому государству так 

важно уделять этой проблеме большое внимание. 
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С целью решения проблемы получения высшего образования лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях необходимо развивать сотрудничество с Вузами, заключая обязательные 

договоры о сотрудничестве исправительных учреждений с Вузами. При этом не должны быть препятствием 

ограничения касательно административно-территориального расположения Вуза, потому что, современные 

информационные технологии позволяют получить высшее образования дистанционно. Остается вопрос 

обеспечения материально-технической базой исправительные учреждения и он должен решиться усилиями как 

федеральных так и региональных уровней, то есть финансирование должно осуществляться с бюджетов двух 

уровней. 

В реализации права на высшее образование для заключенных много преимуществ, ведь образованному 

человеку после освобождения будет легче восстановить свои отношения с семьей и окружающими, успешно 

адаптироваться к новым условиям и реализовать свой трудовой потенциал. Все это поможет человеку уважать 

себя самого, изменить свой социальный статус, стать законопослушным членом общества и определить свои 

позитивные перспективы дальнейшей жизни. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает содержание принципа состязательности сторон в гражданском 

процессе; определяет процессуальные правила реализации названного принципа, а также правовые 

последствия несоблюдения правил состязательности при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

 

Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрено, что «правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» [2]. Более того, осуществление правосудия 

на основе состязательности и равноправии сторон закреплено в качестве конституционной нормы – данное 

положение содержится в ст. 123 Конституции РФ. Реализация принципа состязательности сторон в 

гражданском процессе связана с соблюдением конкретных процессуальных правил, способствующих 

объективному поиску истины с целью вынесения справедливого судебного решения. К таким процессуальным 

правилам относятся следующие: 

1. обращение истца в суд с исковым заявлением; 

2. принятие судом возражений, контраргументов со стороны ответчика; 

3. закрепление возможности сторон предъявлять доказательства, показания свидетелей и заключения 

экспертов по делу в судебном процессе.  

Суд способствует обеспечению законности будущего итогового судебного акта путем определения 

обстоятельств, имеющих значение для конкретного дела. Однако судом не собираются доказательства – 

стороны самостоятельно предоставляют их. Если истец не сможет предъявить достаточно доказательств в 

судебном деле, судом будет принято решение в пользу ответчика (в случае опровержения доводов истца).  

Каждая сторона в гражданском процессе должна доказывать те обстоятельства, на которые она 

ссылается. А уже «суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались» 

[2].  

Здесь необходимо упомянуть доказательственные презумпции, поскольку они отличаются своим 

содержанием от общего правила распределения бремени доказывания. Доказательственная презумпция 

представляет собой закрепленное законодательством предположение о том, что некий факт существует, если 

доказаны определенные связанные с ним факты. То есть одна из сторон в гражданском процессе может 

ссылаться на конкретный факт, подпадающий под действие доказательственной презумпции, при этом не 

доказывая его (поскольку факт предполагается существующим). Ярким примером выступает презумпция 

собственности – владелец определенной вещи считается ее собственником, пока иное не будет доказано. Если 

физическое лицо отсутствует в месте постоянного пребывания установленный законом срок, при этом 
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отсутствуют сведения об этом человеке, то суд может сослаться на презумпцию смерти долго отсутствующего 

гражданина для объявления данного лица умершим. Презумпция добропорядочности гражданина выражается 

в признании человека добропорядочным до тех пор, пока не будут доказаны факты, устанавливающие 

обратное.  

Существуют и иные исключения из общего правила о распределении бремени доказывания. Например, 

обязанность доказывания «…законности оспариваемых нормативных правовых актов, актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, решений, действий (бездействия) 

органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, возлагается на соответствующие орган, организацию, должностное лицо» [3] независимо от 

того, является соответствующий орган, организация, должностное лицо заявителем или нет.  

Стоит акцентировать внимание на таких понятиях, как относимость и допустимость доказательств. 

Относимость подразумевает принятие судом только тех доказательств, которые имеют значение для 

рассмотрения и разрешения дела. Допустимость доказательств подразумевает подтверждение обстоятельств 

дела конкретными средствами доказывания. Однако признанные судом общеизвестные обстоятельства не 

нуждаются в доказывании. К общеизвестным обстоятельствам можно отнести, например, чрезвычайные 

ситуации, в частности, наводнение. Более подробный перечень оснований для освобождения от доказывания 

закреплен ст. 61 ГПК РФ.  

В процессе доказывания с учетом принципа состязательности могут принимать участие третьи лица. 

Третьи лица способствуют осуществлению правосудия судом путем дачи объяснений об известных им 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

При состязательности сторон суд должен объективно исследовать доказательства по своему 

внутреннему убеждению. «Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы» [2]. Во 

время исследования доказательств суд должен указать в решении мотивы, по которым определенные 

доказательства были отвергнуты, а другие были использованы как более предпочтительные.  

Нарушение принципа состязательности в гражданском процессе является основанием для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке. Решение суда первой инстанции будет отменено, если дело 

рассматривалось «… в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания» [2]. Очевидно, что в таком случае сторона не могла 

полноценно представлять и защищать собственные интересы. Нарушение правил о языке, на котором ведется 

судебное производство; неправильное определение изложенных сторонами обстоятельств, имеющих значение 

для дела; недоказанность судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; неверное 

применение норм материального права и несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела 

также ведут к отмене либо изменению решения суда вышестоящей инстанцией. 
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Аннотация: В статье автором рассматривается правовая природа курортных сборов и их место в системе 

налогов и сборов РФ. Проводится анализ законов субъектов Российской Федерации о курортных сборах, на 

основе которого приводятся предложения для соответствующего закона Республики Хакасия. 

 

Принятие и вступление в силу Федерального закона от 29.07.2017 г. № 214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае» (далее – ФЗ №214-ФЗ) [1] получило неоднозначную реакцию как в научном 

сообществе, так и у правоприменительных органов, у юристов-практиков, а также со стороны широкой 

общественности, так как он предусматривает проведение эксперимента по введению курортного сбора в 

отдельных субъектах РФ. Во исполнение требований данного закона были разработаны и приняты 

соответствующие законы субъектов РФ. 

После проведения соотношения курортного сбора и таких правовых категорий НК РФ как «налоги» и 

«сборы» следует согласиться с мнением, что курортный сбор не входит в систему налогов и сборов РФ ни на 

региональном, ни на местном уровне [2]. Вместе с тем, по смыслу ч. 2 ст. 1 ФЗ № 214-ФЗ, курортный сбор 

нужно относить к местным, поскольку он вводится на территориях муниципальных образований органов 

местного самоуправления, в пределах которых проводится эксперимент. Однако анализ положений ст. 5 ФЗ № 

214-ФЗ дает на понять, что курортный сбор относится к региональным, поскольку он устанавливается законом 

субъекта РФ, а сам курортный сбор идет в бюджет соответствующего субъекта РФ. 

Как видим, вопрос правовой природы данного вида сбора остается открытым и неразрешенным даже на 

законодательном уровне. В свою очередь, ФЗ № 214-ФЗ не дает определения категории «курортный сбор», 

однако, исходя из смысла ФЗ № 214-ФЗ, можно определить, что «курортный сбор – это плата за пользование 

курортной инфраструктурой», которая будет взиматься в целях финансового обеспечения проектирования, 

строительства, реконструкции, содержания, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры. 

Платеж, взимаемый как «плата за пользование курортной инфраструктурой», или «курортный сбор», по 

своей правовой природе и характеристикам больше соответствует понятию «налог», чем «сбор», поскольку 

носит обязательный характер, обеспечивается государственным принуждением, поступает в соответствующий 

Фонд развития курортной инфраструктуры, предназначенный для публичных нужд, т.е. является налогом и 

имеет налоговый характер, а значит должен предусматриваться НК РФ и входить в систему налогов и сборов 

РФ [3]. 

Размер (ставка) курортного сбора, порядок и сроки его исчисления, уплаты и перечисления в бюджет 

субъекта РФ определяются соответствующим законом субъекта РФ, которым предусматривается перечень 

освобожденных от уплаты курортного сбора лиц, порядок информирования о результатах эксперимента, 
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порядок размещения сведений о достижении показателей эффективности и перечнях построенных, 

реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектах курортной инфраструктур. 

В частности, рассмотрим закон Алтайского края от 01.11.2017 г. № 76-ЗС «О введении платы за 

пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае» (далее – закон Алтайского края) [4], закон 

Краснодарского края от 27.11.2017 г. № 3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского 

края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях» (далее – 

закон Краснодарского края) [5], закон Республики Крым от 30.11.2017 г. № 435-ЗРК/2017 «О введении 

курортного сбора» (далее – закон Республики Крым) [6] и закон Ставропольского края от 08.12.2017 г. № 130-

кз «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Ставропольском крае» (далее – закон Ставропольского края) [7]. 

Анализ данных законов субъектов позволяет выделить некоторые особенности установления, введения 

и взимания курортного сбора в субъектах РФ, а именно показывает, что в случае с Краснодарским краем и 

Республикой Крым законодательство прямо предусматривает введение и уплату такой категории, как 

«курортный сбор», а в случае Алтайского и Ставропольского краев – плату за пользование курортной 

инфраструктурой, однако расшифровку и трактование вышеуказанных терминов ни федеральное, ни, тем 

более, региональное законодательство не содержит, как не содержит и указания на то, к какому виду платежей 

– налог или сбор, региональные или местные – относится курортный сбор и какое он занимает место в «системе 

налогов и сборов РФ». 

Законы Краснодарского и Ставропольского краев в отличии от такого же закона Алтайского края 

устанавливает предмет регулирования закона в соответствии с правилами юридической техники, а именно – 

регулирует отдельные вопросы, связанные с проведением на соответствующих территориях эксперимента в 

целях развития курортной инфраструктуры, а также восстановлению и развитию курортов, формированию 

единого туристического пространства, созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

туризма. 

Рассматривая вопрос освобождения от уплаты курортного сбора, надо отметить, что он находится в 

компетенции субъекта, за исключением правил, предусмотренных ч. 1 ст. 7 ФЗ № 214-ФЗ. Так, на территории 

Краснодарского края от уплаты курортного сбора освобождены лица, имеющие место жительства на 

территории Краснодарского края, в то время как законами Алтайского края и Республики Крым помимо этого 

освобождаются лица, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального 

страхования. 

Также порядок уведомления уполномоченного органа исполнительной власти о невозможности 

удержания у плательщика суммы курортного сбора различен в рассматриваемых законах: в Алтайском крае и 

Республики Крым оператор курортного сбора должен уведомить уполномоченный орган не позднее 30 

календарных дней по истечении момента выезда плательщика, а в Краснодарском крае срок установлен – не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения отказа от уплаты курортного сбора, а в Ставропольском крае – не 

позднее трех рабочих дней. 

Таким образом, правовое регулирование требует качественной и грамотной нормативно-правовой 

регламентации, в первую очередь, в части внесения изменений и дополнений в НК РФ и ФЗ № 214-ФЗ, и 

закрепления курортного сбора в качестве одного из местных налогов и сборов, входящих в систему налогов и 

сборов.  

В случае разработки соответствующего закона в Республике Хакасия, используя имеющийся опыт, 

чтобы уйти от коллизионных и противоречивых моментов, следует использовать ключевые понятия и 

формулировки, предусмотренные ФЗ № 214-ФЗ. Также необходимо установить предмет регулирования закона 

– отношения по установлению, введению и взиманию курортного сбора, возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся на территории Республики Хакасия, входящей в территорию эксперимента. 

Необходимо более детально прописать базу обложения курортным сбором, ставки, порядок исчисления 

и уплаты, уточнить, кто является плательщиком курортного сбора, а кто освобождается от уплаты курортного 
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сбора. По нашему мнению, к таким лицам можно отнести: лиц, постоянно проживающих на территории 

Республики Хакасия, входящего в территорию эксперимента; лиц, временно пребывающих, временно 

проживающих или постоянно проживающих на территории Республики Хакасия, входящего в территорию 

эксперимента в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» [8]; лиц в возрасте до 18-ти лет; детей-инвалидов и лиц, 

которые сопровождают детей-инвалидов (не более одного сопровождающего); лиц, которые прибыли в 

командировку на территорию эксперимента; лиц, имеющих право на получение социальной поддержки. 

Уточнения также требует формулировка «лица, являющихся операторами курортного сбора», т.е. налоговыми 

агентами по перечислению и уплате курортного сбора в соответствующий бюджет. 
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Аннотация: В статье автором анализируются налоговые льготы для семьи, предусмотренные на региональном 

и местном уровнях, на примере Республики Хакасия. 

 

Социальная политика является одним из важнейших направлений деятельности любого государства, в 

том числе и Российской Федерации. На сегодняшний день на фоне демографических проблем особое внимание 

уделяется социальной поддержке семей, имеющих детей, в том числе финансовой. Одним из подобных 

способов оказания поддержки является установление налоговых льгот. За счет налоговых льгот снижается 

налоговая нагрузка на такие семьи. 

В соответствии со статьей 56 НК РФ установлено, что льготами по налогам и сборам признаются 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере [1]. 

В первую очередь было бы уместным отметить, что налоговые льготы по региональным налогам 

устанавливаются как на федеральном уровне, так и на региональном, т.е. субъекты РФ имеют право вводить 

дополнительные льготы, которые не предусмотрены на федеральном уровне [2, с. 74]. Налоговый кодекс РФ 

предусматривает большое количество налоговых льгот для разных категорий налогоплательщиков. Однако для 

социальных льгот, на что обращает внимание В.М. Зарипов, необходимо обоснование оптимальности 

финансовой поддержки в виде налогового льготирования по сравнению с прямой денежной поддержкой или 

иными формами финансирования социальных потребностей [3, с. 6]. Тем временем по большей части 

установление льгот является интуитивным, и законодатель поддерживает именно только объективно 

нуждающиеся категории налогоплательщиков. Так, В.Н. Герасимов отмечает, что многодетная семья не в 

состоянии предоставить своим детям надлежащего уровня содержания и обеспечения интересов, не может 

создать условия всестороннего развития детей, и в связи с этим необходимо увеличить государственную 

поддержку многодетным семьям путем налоговых льгот и дополнительных социальных пособий и постараться 

максимально стимулировать многодетность [4, с. 1]. 

К сожалению, зачастую налогоплательщики находятся в неведении о существующих для них льготах, в 

связи с чем ими не пользуются. В целях разрешения данной ситуации ФНС РФ было подготовлено письмо от 

16.02.2018 г. «О налоговых льготах и вычетах» [5], в котором представлена статистическая информация о 

льготах для семей, имеющих детей. Если рассматривать региональные налоги, уплачиваемые физическими 

лицами, то в первую очередь следует анализировать транспортный налог (региональный налог), налог на 
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имущество физических лиц и земельный налог (местные налоги). Действующее федеральное законодательство 

налоговых льгот для семей, имеющих детей, не предусматривает, отдавая решение этого вопроса на 

региональный и местный уровень [1, ст. 361.1, 395, 407]. 

В Республике Хакасия предусматривается наличие налоговых льгот по уплате транспортного налога для 

многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, в виде освобождения от уплаты налога. 

Так, в соответствии со статьей 7 Закона РХ «О транспортном налоге» от уплаты транспортного налога 

освобождаются граждане, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей (п. 11), 

граждане, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, страдающие нарушением функций опорно-

двигательного аппарата и достигшие пятилетнего возраста (п. 12). При этом данные налоговые льготы 

распространяются только на один объект налогообложения по выбору налогоплательщика [6]. 

Для не неполных семей (одинокие матери, отцы), опекунов и попечителей несовершеннолетних детей, 

детей-сирот и учащихся общеобразовательных учреждений законодательством Республики Хакасия 

налоговых льгот по транспортному налогу не предусматривается. 

Анализ регионального законодательства о налогах и сборах субъектов РФ Сибирского федерального 

округа позволяет сделать вывод, что в Республики Хакасия установлен самый большой перечень налоговых 

льгот для семей, имеющих детей, которым предоставляется полное освобождение от уплаты налога. Так, в 

Томской области и Республике Алтай для семей, имеющих детей, по транспортному налогу льготы не 

предусматриваются. В Омской, Кемеровской и Новосибирской областях предусматривается только частичное 

льготирование в виде установления налоговой ставки в размере 50% для одной-двух категорий семей, 

имеющих детей (чаще — для многодетных семей). И только в Красноярском крае, как и в Алтайском, 

предусматривается возможность уплаты транспортного налога по ставке 0 рублей для семей, имеющих детей-

инвалидов, а также льгота в размере 50% транспортного налога для многодетных семей и опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних детей. 

Уплата налога на имущество физических лиц и земельного налога регулируется нормативными актами 

представительных органов муниципальных образований. Соответственно установление налоговых льгот по 

уплате местных налогов находится в компетенции данных органов и во многом зависит от экономических 

возможностей местных бюджетов. 

При анализе нормативных актов представительных органов муниципальных образований, 

регулирующих уплату налога на имущество физических лиц, можно отметить, что в Республики Хакасия 

налоговые льготы для семей в виде полного освобождения от уплаты земельного налога лишь в одном 

муниципальном образовании из 100 имеющихся; от налога на имущество физических лиц в трех 

муниципальных образованиях. На фоне других субъектов РФ Сибирского федерального округа Республика 

Хакасия занимает не последнее место в нашем импровизируемом рейтинге по количеству муниципальных 

образований, предусматривающих налоговые льготы для семей. Так, в Алтайском крае только три 

муниципальных образования из 660 имеющихся в Алтайском крае предусматривают налоговую льготу по 

земельному налогу в виде полного освобождения для многодетных семей (0,5 %). 

Однако на фоне Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей Республика Хакасия 

сильно проигрывает. Так, например, в Новосибирской области 90 муниципальных образований из 460 

предоставляют льготу в качестве полного освобождения от уплаты земельного налога для многодетных семей 

(19,6%). В Кемеровской области больше муниципальных образований устанавливают льготы в виде полного 

освобождения от уплаты земельного налога именно для семей, имеющих детей-инвалидов (15,2%), 

многодетных семей (9%) и для детей-сирот (8,5%). В Красноярском крае льготы по земельному налогу 

предоставляют многодетным семьям 43 муниципальных образования из 540 имеющихся. 

Таким образом, представительные органы власти муниципальных образований Республики Хакасия 

либо не знают о своих возможностях устанавливать льготы по земельному налогу, либо не имеют финансовой 

возможности в силу дефицитности и дотационности своих бюджетов. Имеющиеся налоговые льготы в 

Республики Хакасия – это «капля в море». Существует необходимость изыскивать возможность поддерживать 
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семьи, имеющие детей, льготами не только по транспортному налогу, но и по местным налогам. И возможно, 

доведение информации об опыте налогового льготирования в муниципальных образованиях других субъектов 

РФ может поспособствовать исправлению ситуации с налоговыми льготами для лиц, имеющих детей, в 

муниципальных образованиях Республики Хакасия. 
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Аннотация: В данной статье анализируются проблемы реализации в правоприменительной деятельности ст. 

82 УК РФ, предусматривающей отсрочку отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка до 14 лет, а также мужчине, имеющему ребенка до 14 лет и являющемуся единственным родителем. В 

частности, анализируются проблемы оснований и условий применения отсрочки, субъектов ее реализации, а 

также прекращения предоставления отсрочки. 

 

В современном мире с каждым годом увеличивается количество разводов, и выделяется немереное 

количество причин для этого: бесплодие, измена, бытовые проблемы, финансовые проблемы, брак по расчету 

и т.д. Однако, есть еще одна нередкая причина, как совершение одним из супругов преступления. 

Законодатель, признав необходимость воспитания в семье, и ввел отсрочку отбывания наказания, в частности, 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 14 лет. Тем самым, в какой-то мере обеспечив 

сохранность семьи. Так, суд, отложив исполнение приговора, дает осужденному возможность решить 

проблемы, связанные с благосостоянием иждивенцев. Наиболее зависимыми являются несовершеннолетние 

дети, не достигшие возраста 14 лет, которые не способны самостоятельно о себе позаботиться. Таким образом, 

законодатель как бы ограждает малолетних от незаслуженного наказания.  

Первоначально законодательно была закреплена отсрочка именно в отношении женщин, а по поводу 

«отцов-одиночек» отдельно ничего не было закреплено[1]. Так, Уголовный Кодекс от 09.07.1999 в ст.82 

закрепил, что отсрочка возможна до достижения ребенком восьмилетнего возраста, в отношении беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. Впоследствии, возраст ребенка 

увеличили с 8 до 14 лет, а также отсрочка была распространена и в отношении мужчин, являющихся 

единственным родителем.  

В Уголовном кодексе не определен перечень наказаний, по которым возможна отсрочка, а в уголовно-

процессуальном же кодексе в ст. 398, где речь идет об отсрочке исполнения приговора, она предусматривается 

в отношении лиц, осужденных к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, 

аресту или лишению свободы, и круг оснований для этого более широк [2]. В связи с этим в 
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правоприменительной практике возникают определенные трудности, было бы целесообразнее прописать 

перечень конкретных наказаний, по которым отсрочка допустима.  

В правоприменительной практике возникают определенные трудности в применении отсрочки 

отбывания наказания. Сразу же можно выделить сложность в субъекте применения. Так, помимо отца и матери, 

воспитанием детей могут заниматься усыновители, опекуны, попечители, но законодательно не закреплено, 

что они могут претендовать на отсрочку отбывания наказания в связи с данным основанием. Хотя, по 

семейному законодательству они имеют равное положение в отношении воспитания детей. Никак не 

учитывается интерес ребенка, его привязанность к кому-либо из родителей. На практике нередки случаи, когда 

формально существуют оба родителя, но мать, допустим, либо безвестно отсутствует, либо не занимается 

воспитанием ребенка, а отца осуждают и ребенок, соответственно, попадает в детский дом. И возникает вопрос: 

как здесь можно говорить о реализации принципа гуманизма? 

Также, законодательно не регламентирован вопрос об отмене отсрочки, когда исчезли основания, по 

которым она была предоставлена: рождение мертвого ребенка, появление матери, например восстановилась в 

родительских правах, у ребенка, воспитывавшегося одиноким отцом. В связи с тем, что это законодательно не 

закреплено, то можно утверждать, что в данном случае лица пользуются отсрочкой без явных на то оснований.  

Считаем, что весьма проблематично сказывается в правоприменительной практике также 

неурегулированность вопроса контроля за осужденными, которым применяется отсрочка.  

Так, если обратиться к судебной статистике и проанализировать первые полугодия 2016, 2017, 2018 гг., 

в 2016 г. всего было удовлетворено ходатайств о применении отсрочки отбывания наказания — 171, а также 

было досрочно отменена отсрочка – 146. В 2017 г. было заявлено ходатайств о применении отсрочки – 767, из 

них удовлетворено – 149, удовлетворено ходатайств о досрочной отмене отсрочки – 120. А в 2018г. 

удовлетворено ходатайств – 174, досрочно отменено — 117 [3]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что количество удовлетворенных ходатайств о применении отсрочки отбывания наказания значительно 

снизилось, а количество ходатайств о досрочной отмене отсрочки, напротив, повысилось. Можно прийти к 

выводу о том, что снижение количества отсрочек, скорее всего связано со злоупотреблением правами самими 

осужденными. Сущность института отсрочки отбывания наказания заключается прежде всего в заботе 

государства о детях, нормальное развитие и воспитание которых невозможно из-за отсутствия родителей. 
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Аннотация: В статье на основе анализа научной литературы рассматриваются дискуссионные вопросы 

понятия собственности как социально-экономической и юридической категорий. 

 

За последние три десятилетия в обществе развивались гражданские отношения, точнее их многообразие. 

Социально-экономическая дифференциация граждан, различные виды собственности, изменение 

экономических и политических реалий заставляют государство реагировать на проблемы и вопросы, связанные 

с имущественными правами граждан. 

Кроме того, реальная практика гражданского оборота ставит множество задач перед специалистами и 

практикующими юристами. Каждая реальная ситуация, связанная с использованием имущественных прав 

граждан, по-своему уникальна и индивидуальна. В условиях экономических реформ, проводимых в 

Российской Федерации, произошли существенные изменения в соотношении особых и универсальных 

оснований возникновения имущественных прав различных форм. 

Так, право собственности граждан, как тема исследования, нашла свое отражение в научных трудах А.П. 

Сергеева [10], И.В. Кушнир[7], В.П. Камышанского[2] и др.  

Наиболее спорными и актуальными вопросами исследований по данной теме являются: 

1) что считать объектами права собственности; 

2) какова специфика приобретения и осуществления права собственности; 

3) в чем состоят проблемы прекращения права собственности.  

Изменяющаяся действительность, общественное развитие, государственная политика заставляют 

граждан более внимательно относиться к вопросам права собственности. Значительное число правоведов 

склоняются к мысли о невысокой правовой грамотности граждан в вопросах права собственности.  

В последние несколько лет вышли работы Б.Л. Хаскельберга [11], О.Г. Ломидзе [8], О.Е. Кутепова [6], 

М.М. Поповича [9], Ю.В. Шибаевой [12], А.А. Крысанова [5]. Авторы в них рассматривают вопросы 

приобретения и прекращения права собственности. В учебной школьной и вузовской литературе предлагаются 

к изучению вопросы, связанные с правом собственности граждан, но очень обобщенно.  

Однако, несмотря на значительное количество работ, слабо изучены вопросы приобретения и 

прекращения права собственности с физическими лицами как самостоятельными субъектами гражданского 

права. 

В последние годы наблюдается процесс обновления гражданского законодательства, изменились и 

усложнились варианты гражданского оборота. Постоянная трансформация социально-экономических 
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отношений вызывает новые потребности и ставит перед исследователями и практиками новые задачи. 

Например, появились ранее неизвестные возможности приобретения отдельных объектов, попадающих под 

гражданский оборот.  

Согласно положениям гражданского законодательства РФ, основаниями (способами) приобретения 

права собственности могут быть любые обстоятельства, не запрещенные законом, поскольку разнообразие их 

очень велико: события (смерть наследодателя), договоры (купля-продажа), юридические поступки 

(обнаружение клада), гражданские состояния (пребывание в браке), а также юридическая совокупность 

(завещание и смерть наследодателя) и прочее [3, с.161]. 

В связи с этим, возникает проблема определения их соотношения и взаимосвязи, иерархии, коллизии и 

т.д. Следует отметить, что в цивилистике сохраняет значение разделение оснований приобретения права 

собственности на первичные и производные, известное еще со времен римского права.  

Как основание для такого разделения одни правоведы предлагают использовать «критерий свободы», 

другие – «критерий правопреемства».  

Согласно мнению сторонников применения в качестве разграничительного признака «критерия 

свободы» к первичным основаниям приобретения права собственности относятся «способы, при помощи 

которых право собственности возникает независимо от воли других лиц, а к производным — такие, когда право 

собственности возникает по воле предшествующего собственника» [1, с.38]. 

Сторонники «критерия правопреемства» к первичным относят способы, при которых «правопреемство 

отсутствует, а к производным – способы, основанные на правопреемстве» [4, с.17]. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на достаточное количество работ, посвященных проблемам права 

собственности граждан, данная тема остается «вечной» и относительно изученной. 
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Аннотация: В данной статье исследуется сущность одной из примирительных процедур при разрешении 

налоговых споров — мировое соглашение. Для анализа вопросов, авторы использовали материалы 

действующего законодательства Российской Федерации, судебной практики, а также научными мнениями 

других исследователей в данной сфере. 

 

Появление в российском законодательстве права закончить налоговый спор мировым соглашением – 

одна из важнейших тенденций в арбитражном процессе. Однако, к настоящему времени остается ряд проблем, 

порождающих споры в налогово-правовых отношениях. Такое обстоятельство связано с 

неурегулированностью всех процедурных вопросов. Кроме того, большинство лиц не проявляют активную 

заинтересованность в прекращении спора посредством примирительных процедур.  

Таким образом, обуславливается необходимость исследования вопросов, касающихся такой процедуры, 

способствующей прекратить мирным путем спор в налоговых правоотношениях – мировое соглашение по 

налоговым спорам. 

Следует отметить, что до принятия Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации 

2002 г. (далее – АПК РФ) не предусматривалось заключение мирного соглашения в спорах, возникающих в 

публичных правоотношениях. Анализируя судебную практику, действующую на то время, можно заметить, 

что было прямо запрещено прекращение спора путем заключения мирового соглашения в экономических 

спорах, вытекающих из административных, а также любых других публичных правоотношений [1].  

АПК РФ 2002г. в статье 190 предоставляет возможность сторонам урегулировать спор путем 

заключения соглашения или с использованием других примирительных процедур, согласно гл. 15 настоящего 

Кодекса [2]. Появление в законе легальной возможности закончить налоговый спор в рамках примирительной 

процедуры, включая мировое соглашение, в целом позитивно воспринято налоговым сообществом [3].  

При заключении мирового соглашения стороны стремятся урегулировать возникший между ними спор, 

при этом определяя именно материальные права и обязанности для преодоления спора. Кроме того, результаты 

мирового соглашения приводят к прекращению налогового спора в досудебном порядке. Итак, мировое 

соглашение выражается в двух аспектах, как и в материальном, так и в процессуальном. 
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Мировое соглашение является ярким примером реализации на практике принципа диспозитивности в 

праве, так как ему характерно наличие согласованности воли участников налогового спора. В данном случае 

суд лишь признает такое соглашение соответствующим закону и утверждает решения сторон. В силу принципа 

свободы договора мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным 

правовым актам условия. При этом Кодексом установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии 

которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а именно: его противоречие 

закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц (часть 6 статьи 141 АПК РФ) [4]. 

Нередко возникает вопрос о возможности включения в мировое соглашение условий, не являющихся 

предметом судебного разбирательства. Научные исследования, а также судебная практика положительно 

отвечает на данный вопрос, то есть стороны имеют право при согласовании мирового соглашения включать 

такие требования, которые не являются предметом данного судебного разбирательства, но в рамках 

добросовестного соблюдения законодательства. 

Дискуссионным вопросом выделяют также права государственных и иных органов, выступающих в 

качестве одной из сторон в налоговом споре. Могут ли налоговые органы заключать мировые соглашения, 

входит ли это в их полномочия? Ни один закон не закрепляет за ними такое право. Однако, право на заключение 

мирового соглашения вытекает из процессуального статуса. Таким образом, налоговый орган, вступая в 

процесс в качестве истца или ответчика, наделяется статусом стороны по делу и приобретает все 

соответствующие правомочия, включая право заключать мировые соглашения, несмотря на публичный 

характер его правового статуса [5]. 

Обращаясь к судебной практике, можно рассмотреть заключение мирового соглашения с налоговым 

органом на конкретном примере. Итак, физическое лицо N совместно с супругом приобрела в общую 

совместную собственность однокомнатную квартиру. Подала в Межрайонную Инспекцию Федеральной 

Налоговой Службы России №* (далее – МИФНС РФ) налоговую декларацию по налогу на доходы физических 

лиц, а также документы, подтверждающие факт приобретения указанной квартиры. Примерно через год, ею 

было подано ответчику заявление о предоставлении имущественного налогового вычета в связи с 

приобретением квартиры. МИФНС РФ принял решение об отказе в предоставлении вычета в связи с 

имеющейся задолженностью по одному виду налога. Полагая отказ ответчика в предоставлении налогового 

вычета незаконным, она обратилась в суд с иском об оспаривании решения МИФНС РФ и предоставлении 

налогового вычета. В итоге между истцом и ответчиком было заключено соглашение, согласно которому 

ответчик обязуется предоставить истцу имущественный налоговый вычет, а истец, в свою очередь, 

отказывается от своих исковых требований по настоящему делу. Производство по делу было прекращено в 

связи с утверждением судом мирового соглашения, заключенного сторонами дела. 

Действующее законодательство направлено на совершенствование диспозитивных механизмов. 

Законодатель не детализирует перечень примирительных процедур, что оставляет его открытым. Это говорит 

о возможной перспективе возникновения иных примирительных механизмов при разрешении налоговых 

споров [6]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что тенденции российского законодательства направлены на 

развитие досудебного урегулирования налоговых споров, что позволяет разрабатывать различные механизмы 

их разрешения. Нововведения в законодательстве смогут способствовать такому направлению. 
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Аннотация: В статье обсуждаются особенности проведения кадастрового учета в РФ на примере 

Краснодарском края. Приводится классификация кадастрового учета в настоящее время. Анализируется 

судебная практика и правовые позиции авторов по указанной проблематике. Рекомендуются предложения по 

совершенствованию гражданского и земельного законодательства, регулирующих проведение кадастрового 

учета. 

 

В настоящее время гражданское и земельное законодательство активно развивается в РФ. Правовое 

регулирование кадастрового учета (учета недвижимости) закреплено Федеральным законом от 24.07.2007 года 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Уполномоченным органом ведения кадастрового учета недвижимости на территории РФ является 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее — Росреестр). В настоящее 

время (с 11 октября 2016 года) руководитель Росреестра РФ — Абрамченко Виктория Валерьевна. 

Согласно данным, в Краснодарском крае за первую половину 2017 года Управление Росреестра края 

приняло 71,7 тыс. заявлений на оказание услуг по кадастровому учету, что обеспечивает достаточную 

реализацию закона «О государственной регистрации недвижимости» на территории Краснодарского края[1]. 

Однако на протяжении последних лет среди общественности и ученых активно ведутся дискуссии о 

сущности кадастрового учета и порядке его проведения. Например, по мнению Е.А. Суховой, «кадастровый 

учет недвижимости — систематизированный свод сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также 

сведений о прохождении государственной границы РФ, о границах между субъектами РФ, границах 

муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми 

условиями использования территорий, иных сведений»[2]. 

О.А. Романова утверждает, что «кадастровый учет — функция государственного управления и 

осуществляется, соответственно, федеральным уполномоченным органом государственной власти — 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром)[3]. 

Судебная практика в Краснодарском крае по вышеуказанной теме разнообразна. Например, споры о 

недействительности кадастрового учета. Так, Гарькуша Т.И. и Иванова В.В. обратились в суд с иском к ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Краснодарскому краю, в котором просят признать 
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недействительным кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером, снять указанный земельный 

участок с кадастрового учета, признать границы земельного участка с кадастровым номером 

сформированными и обязать ответчика осуществить постановку земельного участка на кадастровый учет. 

Однако суд отказал в удовлетворении иска, обосновав свое решение тем, что единственным случаем снятия с 

кадастрового учета земельного участка является его преобразование[4]. 

Неоднозначна судебная практика в отношении кадастрового учета долевой собственности земельного 

участка[5]. Так, Саакян А.А., Календжян Т.А. обратились в суд с иском к филиалу ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Краснодарскому краю в Апшеронском районе, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю в Апшеронском 

районе, администрации Нефтегорского городского поселения Апшеронского района о понуждении произвести 

государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости, мотивируя свои требования тем, что 

Саакян А.А. на основании свидетельства о государственной регистрации права является собственником доли 

земельного участка для организации крестьянского хозяйства. Суд установил факт наличия кадастровой 

ошибки в сведениях единого государственного реестра недвижимости и удовлетворил иск[6]. 

Георхелидзе С.Ш. обратился в Центральный районный суд города Сочи с исковым заявлением к 

Габовской О.В., Костенко П.М., в котором просил снять с кадастрового учета сведения о характерных точках 

координат земельного участка и определить общую долевую собственность на земельный участок. Однако 

судом установлено, что при выполнении межевого плана процедура согласования границ не нарушена и была 

проведена с соблюдением действующего федерального законодательства. Законные права и интересы истца 

Георхелидзе С.Ш. в части пользования объектом капитального строительства — жилым домом установленные 

границы участка с кадастровым номером № не нарушают, т.к. для доступа и ремонта северо-западной стены 

дома есть 2 выхода — второй выход из здания северо-западной стороны и калитка, установленная между 

домами. Земельный участок с кадастровым номером № препятствия в пользовании рядом расположенными 

жилыми домами не создает, т.к. его границы сформированы в соответствии с действующими 

градостроительными нормами и правилами и со сложившейся градостроительной ситуацией при 

существующем жилом доме. Иск оставлен без удовлетворения[7]. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу, что законодательство о кадастровом учете 

несовершенно и требует корректировки, устанавливающей возможность заключения с кадастровым 

инженером договора индивидуального страхования риска профессиональной ответственности в целях 

возмещения убытков, причиненных его деятельностью, за счет страхового возмещения, и только при его 

недостаточности — за счет личного имущества кадастрового инженера, т.е. решение проблемы, на наш взгляд, 

состоит не в ужесточении уголовной ответственности, а в разработке эффективного механизма 

ответственности гражданско-правовой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются реформы в сфере здравоохранения, раскрывается их сущность, 

эффективность для населения, выявляются плюсы и минусы, сопоставляется история и современность. 

 

Основной функцией государства является охрана здоровья населения. Данный принцип зафиксирован 

в Конституции Российской Федерации и в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации[1]. Согласно основному закону страны, каждый гражданин имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, которая в «государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений»[2]. 

В России здравоохранение начало развиваться с 1924 года. Главным принципом данной системы 

управления был принцип единого источника финансирования за счет государственного бюджета и принцип 

организации медицинской помощи. Согласно данному принципу, в ведении каждого врача районной 

поликлиники была закреплена некая территория. Это являлось первым уровнем управления. Районные 

поликлиники находились в муниципальном подчинении. Вторым и третьим уровнем управления были 

региональные и федеральные медицинские учреждения [3].  

Можно отметить, что после перестройки ситуация в сфере здравоохранения в нашей стране коренным 

образом поменялась. Все большее внимание уже уделялось частным интересам, финансирование со стороны 

государства сокращалось. Для выхода из данной ситуации в этот период был издан и действовал Закон 

Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». На сегодняшний 

день принят новый Федеральный Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»[4]. 

Реформирование системы здравоохранения еще началось около 20-ти лет назад, именно в это время 

была разработана система обязательного медицинского страхования (далее ОМС). Если рассматривать 

основной принцип функционирования данной системы, то можно констатировать, что он полностью 

соответствует ч.1 ст.41 Конституции РФ, т.е. заключение договора медицинского страхования каждого 

гражданина за счет средств, которые исчисляются из его заработной платы. Однако если рассматривать 

практику, то в сфере здравоохранения постоянно происходят изменения: вводятся новые методы лечения и 

диагностики. Очень часто для того, чтобы использовать новые методы на практике, требуется покупать 

специальные реагенты и диагностические системы, стоимость которых намного превышает стоимости самих 

оборудований. Следовательно, денежные средства, которые выделяются за счет ОМС медицинским 

учреждениям, не позволяют в полном объеме производить эффективное лечение и диагностику. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что на данный момент ситуация, которая сложилась в данной сфере, требует 

повышения эффективности и доступности медицинской помощи для народа. 

На сегодняшний день особое внимание уделено недавно введенной новой реформе. В конце 2014 года 

Минздравом РФ был подготовлен проект «Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на 
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долгосрочный период 2015-2025 г.г.» (далее- Стратегия). Основными принципами проекта Стратегии 

являются: 1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этим правами 

государственных гарантий; 2) приоритет охраны здоровья матери и ребенка; 3) доступность и качество 

медицинской помощи;4)приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 5) инновационное развитие 

медицины.  

Если рассматривать Структуру данной стратегии, то в ней отражены следующие моменты: сегодняшнее 

состояние и основные проблемы в области охраны здоровья населения; цели Стратегии; задачи развития 

национальной системы здравоохранения; заключительные положения[5]. 

Теперь рассмотрим некоторые положения, вытекающие из данной Стратегии. Например, в проекте 

данной Стратегии основное внимание уделено тому, чтобы повысить эффективность стационарной помощи. 

Можно с уверенностью утверждать, что это правильный курс на пути к совершенству, но если анализировать 

дальше, то можно проследить, что в данном случае речь шла не о том, чтобы повысить уровень эффективности 

лечения больных, а о том, чтобы без достаточных оснований сократить сроки нахождения больных в 

стационарах, которые нуждаются в длительном и тщательном лечении. Также недостаточно понятным для всех 

остается введенное в проект понятие «избыточная медицина». 

Парадоксальным и отличительным моментом Стратегии является также то, что изменился сам подход 

к больным гражданам, которые по состоянию здоровья нуждаются в срочной госпитализации. Итак, поясним, 

если до сегодняшней практики пациенты имели право лечиться в стационаре до полного своего выздоровления, 

то новая реформа подразумевает сокращение сроков пребывания на стационарном лечении, а это значит, 

пациенты будут выписываться не долечившись. Отметим минусы данного новшества. Поскольку срок 

нахождения больного в стационаре сокращен, то купировать болезнь за столь малое время не представляется 

возможным, а это значит риски для здоровья пациента увеличиваются. Также при переходе пациента на 

обслуживание в поликлинике, резко снижается эффективность дальнейшего лечения, нежели которое он мог 

получить в стационаре. При этом больным не будет уделено достаточного внимания при лечении в домашних 

условиях, все лекарства будут приобретаться за свой счет. У пациентов не будет возможности оценить 

результаты своего лечения с использованием высокотехнологичных и современных методов контроля за своим 

здоровьем, т.к. не все поликлиники могут иметь в наличии столь дорогие оборудования, а также отсутствии в 

кадровом составе столь квалифицированных специалистов. 

Очень волнующим моментом данной реформы также является то, что при закрытии многих 

медицинских учреждений, их кадровый состав будет невостребованным, что ни есть хорошо. Также весьма 

неясной представляется идея полной замены стационаров на лечение в дневном стационаре, поскольку при 

осуществлении данной идеи, руководству придется позаботиться и о доставке пациентов туда и обратно, куда 

будет уходить много времени и средств. 

Итак, если анализировать все вышесказанное, можно констатировать, что при реализации идей, 

прописанных в проекте Стратегии, а именно лечения пациентов за счет дневных стационаров может привести 

к весьма негативным последствиям. Возрастет уровень смертности на дому, поскольку в связи с сокращением 

сроков пребывания на стационарном лечении, пациенты не смогут воспользоваться высокотехнологичной 

терапией, т.к. данные методы лечения могут использоваться только в стационаре. Также альтернативой в 

данном случае для больных будут дорогостоящие частные клиники, но это никак не улучшит демографию 

страны, т.к. людей способных оплатить подобного рода услуги не столь большое количество. Также не стоит 

забывать про основной закон страны, в котором четко сказано, что правом каждого гражданина является 

бесплатное медицинское обслуживание и теперь не понятно как данная ситуация будет соотноситься с 

гарантированным в Конституции РФ правом каждого. Не ясным остается и такой вопрос: в таком случае 

действительно ли не потребуется внести изменения в действующие нормативные акты, как это следует из 

пояснительной записке к данной Стратегии? 

Важным моментом в проекте Стратегии является необходимость совершенствования медицинского 

страхования. Если цитировать, то в ней сказано, что: «Программы добровольного, дополнительного к ОМС, 

медицинского страхования направлены на переход к цивилизованному способу взаимодействия участников в 

сфере обязательного и добровольного медицинского страхования». 
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Для подтверждения всего вышесказанного, можем обратиться к статистике, которая была выведена 

Счетной палатой РФ на основании проведенных в стране реформ. После анализа, комиссия пришла к выводу, 

что ситуация в стране значительно ухудшилась. Мы можем наблюдать, что смертность возросла, доступность, 

и эффективность медицинских услуг снизились. Также, необходимо отметить, что актуальным встал вопрос о 

нехватке высококвалифицированных кадров: врачей, медицинского персонала. Например, граждане, которые 

проживают далеко от больниц и регионы, где, наблюдается низкая плотность населения, не имеют 

возможности получить неотложную либо просто медицинскую помощь. Если рассматривать ситуацию с 

закрытием стационаров, как уже говорилось выше, то комиссия только еще раз подчеркнула, что в некоторых 

случаях на месте данных больниц уже открываются и функционируют частные медицинские учреждения. 

Необходимо отметить, что Минздрав РФ не принял и не согласился с заключениями комиссии Счетной палаты 

РФ. Министерство открыто заявило, что на смертность граждан влияют не реформы, а другие факторы, такие 

как: возраст, эпидемии, инфекции, вирусы, и не правильная работа врачей. Данную точку зрения поддерживает 

и Министерство финансов РФ. В своем докладе они отмечают, что финансирование медицины уже в 

избыточной форме, поэтому необходимо сократить и сроки нахождения пациентов на стационарном лечении.  

Итак, если обратиться к практике и к реальности, можно утверждать, что фактором увеличения 

смертности населения послужило- снижение доступности медицины. Не будем скрывать, но реформы, которые 

проводились в стране и проводятся на сегодняшний день, привели к тому, что резко сократилось количество 

кадров, все больше и больше начали исчезать государственные медицинские учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что улучшение качества предоставляемых услуг в 

здравоохранении для населения, не должно происходить за счет ущемления гарантированных Конституцией 

прав граждан, а также необходимо помнить, что сфера здравоохранения является самой основной и значимой 

для организации жизнедеятельности населения. 
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Аннотация: Джон Локк — видный политический деятель своего времени. В своих социально-политических 

взглядах Локк исходил из концепции естественного права. Красной нитью через всю его философию проходит 

проблема становления человеческого воспитания в этом процессе. Основной его труд «Два трактата о 

государственном правлении». Ключевое место во всём учении Локка занимает проблема свободы отдельного 

человека и подданных в целом. Причем он не просто декларировал желательность такой свободы, но и 

стремился теоретически обосновать ее необходимость в своей концепции неотчуждаемых естественных прав. 

Смысл учения Джона Локка состоит в том, что во имя прав человека и интересов общества необходимо 

установить пределы деятельности государства и связать его определёнными правилами. 

 

Джон Локк в своих научных построениях базировался на философии эмпиризма и либерализма. 

Трудно преувеличить то влияние, которое оказала научная мысль ученого на развитие гносеологии и 

политической философии. Джон Локк является одним из наиболее авторитетных исследователей Просвещения 

и создателей либеральной концепции. Эпистолярное наследие Локка оказало существенное влияние на таких 

виднейших мыслителей, как Руссо и Вольтер. Его идеи были использовались шотландскими философами 

Просвещения, а также он оказал значительное влияние на деятелей американской революции. Американская 

Декларация независимости содержит идеи Локка.  

Мысль философа была замечена и высоко оценена такими корифеями философской науки, как Давид 

Юм и Иммануил Кант. 

Локку принадлежит первенство в выражении личности через континуальность сознания. Одной из 

базовых идей теории Локка является то, что разум человека-это чистая доска. У человека нет врожденных идей, 

и именно в этом было существенное расхождение с принципами Декарта. Суть знания, по Локку, представляет 

собой опыт, получаемый через чувственное восприятие [3]. 

Социально-политическая сущность теории Локка базировалась на идее собственности. Суть его 

позиции была в том, что индивидуальная свобода человека является естественной. И гарантирована она может 

быть наличием собственности у индивида. Взаимосвязь собственности и свободы не впервые была описана в 

трудах Локка. Собственность и связанные с ней политические, социальные, нравственные и правовые вопросы 

были предметом обсуждения в течение всего существования философской мысли.  

Но именно в XVII — XIX вв. сущностная сторона собственности под влиянием мысли Локка 

обогатилась новыми смыслами. И это не случайно, так как, противостоя абсолютизму, третье сословие 

заявляло о категорической неприкосновенности частной собственности. Теория Локка о собственности 
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использовалось третьим сословием как теоретический фундамент своих требований. Что характерно, речь шла 

и об экономических, и о политических требованиях, третье сословие стремилось к независимости от 

монархической власти. Естественным образом гарантированность независимости, с точки зрения Локка, могла 

быть приобретена только через собственность.  

Следует отметить, что при внимательном прочтении трудов философа видно, что дефиниция 

собственности используется им неоднозначно. В первую очередь, под собственностью понимается право 

владения материальным ресурсом, а именно-«владения и средства к жизни, оцениваемые деньгами» [2]. Во-

вторых, определение собственности приобретает больший смысловой объем. Суть в том, что Локк транслирует 

в него и понятия о тех ценностях, которые не могут быть определены как материальные. Имеет смысл в этой 

связи привести цитату мыслителя: «Каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в 

его собственной личности», «люди объединяются в общество ради взаимного сохранения своих жизней, свобод 

и владений, которые я называю общим именем — «собственность» [1]. 

Детальное рассмотрение концепции Локка дает основания для ряда выводов. 

Итак. С точки зрения мыслителя Джона Локка, справедливость частной собственности не может быть 

оспорена по той причине, что собственность происходит из труда.  

Прогресс без частной собственности как политико-правового явления не представлялся для Локка 

возможным. Естественность частной собственности обосновывалась тем, что земельные ресурсы чрезвычайно 

богаты, и, приложив труд, каждый человек имел возможность добывать себе благо, руководствуясь своими 

способностями и любовью к труду. При этом не происходит ущемления интересов других индивидуумов.  

Кроме того, трудясь, индивидуум обогащает естественную вещь свои воздействием на нее, и в 

результате этого право иных лиц ограничивается и не допускается. Раскрывая эту мысль, добавим, что саму 

работу следует воспринимать как находящуюся в собственности трудящегося. И, поэтому, вещь, над которой 

трудился индивидуум, никем не может быть отчуждена.  

Обосновывая автономность права собственности, его независимости от государственной воли, 

мыслитель предположил, что собственность является естественным правом и до существования государства. 

При этом единственным условием для присвоения будет являться труд человека, и никакого дополнительного 

согласия тех, кто имеет общее право на предметы природы, не требуется.  
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Аннотация: В данной статье автор анализирует различные точки зрения ученых относительно соотношения 

терминов «охрана» и «защита» персональных данных. 

 

Отношение к понятию «защита персональных данных» и «охрана персональных данных» в 

юридической литературе неоднозначно, тем не менее, их важно разграничивать. 

В качестве основных выделяют две функции права – охранительную и регулятивную. В свою очередь, 

охранительная функция проявляется в защите либо охране каких-либо прав, в том числе и связанных с 

персональными данными. 

Несомненно, рассматриваемые термины являются смежными, но являются ли они тождественными?  

Существует несколько точек зрения ученых, позволяющих ответить на данный вопрос. Рассмотрим их 

более подробно. 

Выделим в особую общность тех исследователей, которые считают, что разграничение вышеуказанных 

понятий вовсе нецелесообразно ввиду того, что термин «охрана» каких-либо прав практически не применяется 

в законодательстве, является доктринальным и поэтому не может считаться юридически значимым. 

Действительно, если обратиться к Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» (далее – ФЗ «О защите персональных данных»), то окажется, что в нем практически 

отсутствует термин «охрана» прав, в то время как словосочетание «защита прав субъектов персональных 

данных» встречается многократно. Соответственно, рассматриваемая точка зрения ученых, к примеру, Т.Б. 

Шубиной, имеет определенное логическое объяснение [1]. 

Отметим также, что в науке существует точка зрения, что термины «охрана прав» и «защита прав» 

тождественны, однако, она не представляется состоятельной.  

Некоторые ученые соотносят категории «охрана» и «защита» прав по объему как часть и целое. Л.С. 

Явич и А.Ф. Черданцев рассматривают охрану прав, в том числе и охрану прав субъектов персональных 

данных, достаточно узко. Они говорят о том, что охрана прав – это деятельность государственных органов, 

применяющих санкции к правонарушителям. А, например, З.В. Макарова считает, что понятие «защита» прав 

более широкое и предполагает как предупреждение нарушения прав субъектов, так и их восстановление в 

случае, если они нарушены. В доказательство своей позиции ученые приводят статью 2 Конституции РФ, в 

которой указано, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства». Однако, в данном случае стоит вести речь о специфике субъекта, который осуществляет защиту 

прав, а не о более широком значении категории «защита прав» к категории «охрана прав», так как защита прав 
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является одной из основных функций государства. В это же время государство устанавливает определенный 

режим охраны прав и только в случае их нарушения запускается механизм защиты прав [2]. 

В науке присутствует и противоположное мнение, согласно которому термин «охрана персональных 

данных» более широкое понятие по отношению к термину «защита прав». Ученые, придерживающиеся данной 

точки зрения, в том числе и О.С. Иоффе, обосновывают свою позицию тем, что правовая охрана в целом 

предполагает осуществление мер охраны по отношению ко всем гражданским правоотношениям, как 

нарушенным, так и подлежащим восстановлению. В свою очередь, охрана прав, нуждающихся в 

восстановлении, и называется защитой прав. Таким образом, охрана персональных данных предполагает 

выработку и применение мер, применяемых до нарушения прав, направленных на реализацию в целом 

интересов субъекта персональных данных, а также те меры, которые направлены на восстановление 

нарушенных прав физических лиц. В.М. Шафиров, рассматривая указанные категории в своей монографии, 

делает вывод о том, что охрана осуществляется постоянно и непрерывно, при охране прав осуществляются 

меры, направленные на недопущение нарушения прав, на контроль реализации прав, а также на реагирование 

на нарушение охраняемых прав. Что касается защиты прав, то ученый говорит о двух подходах к этому 

термину. Согласно первому права лица подлежат защите в случае их нарушения, то есть меры, осуществляемые 

после нарушения прав, и являются защитой прав. Вторая позиция строится на том, что меры защиты нужно 

применять не тогда, когда права уже нарушены, а в том случае, когда их реализация является затрудненной. 

Но в любом случае автор приходит к выводу о том, что термин «охрана прав» является более широким по 

отношению к термину «защита прав» [3]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, представляется возможным сделать следующий 

вывод. 

В юридической науке сложились различные, в том числе и прямо противоположные позиции 

относительно соотношения терминов «охрана прав» и «защита прав». Некоторые ученые говорят об их 

тождественности, другие о том, что термин «защита прав» шире термина «охрана прав». Присутствуют и 

многие другие позиции. 

На наш взгляд наиболее приемлемой является позиция, которой придерживаются многие авторы, в том 

числе и О.С. Иоффе, В.М. Шафиров. Согласно их общетеоретической позиции, относимой и к защите 

персональных данных, понятие «защита» рассматривается как нетождественное понятию «охрана прав». 

Охрана прав проявляется непрерывно и постоянно, независимо от того, нарушено ли охраняемое право, 

включает превентивные меры, меры контроля, направленные на недопущение нарушения прав. Таким образом, 

защита применяется в том случае, если необходима реализация активных мер, направленных на 

восстановление нарушенных прав субъектов персональных данных. Таким образом, термин «охрана прав» 

является более широким по отношению к термину «защита прав». 
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Аннотация: Существующие различия между теориями и языками права современного и прошлого времени 

являются одной из ключевых, а возможно и наиболее болезненных проблем всех историко-правовых 

дисциплин. Какая стратегия является наиболее правомерной: создание одного общего метаязыка для описания 

правовых и политических систем прошлого, который можно было бы использовать и для анализа современных 

политико-правовых явлений, и для исследования событий прошлого времени. Решить данный вопрос 

возможно посредством обращения к ценностным установкам правоведов прошлых времен, обращая внимание 

на смысловые акценты, которые сопутствовали созданию важнейших понятий современной правовой теории. 

В рамках настоящей работы предлагается описание некоторых специфических проблем (выполненное на 

примере одного частного случая), возникающих при исследовании опыта классических авторитетов в решение 

актуальных проблем. Любая попытка создания «общей» политико-правовой теории, так или иначе, требует 

обращения к опыту прошлого. 

 

Данное исследование основывается на трудах Дж. Локка (1632–1704). Дж. Локк – это известный и 

влиятельный теоретик своего времени.  

Предмет исследования — несовпадение современного и исторического «прочтения» таких ключевых 

понятий правовой и политической культуры, как «труд» и «работа», «действие».  

Рассмотрим последовательно следующие ключевые понятия: труд, работа, так как они изложены в 

первой главе книги.  

«Труд» (Labour) – это деятельность, которая соответствует биологическим процессам человеческого 

тела. Эти процессы связаны с жизненными потребностями, которые обеспечиваются процессом труда.  

Человеческое условие труда – есть жизнь сама по себе.  

«Работа» (Work) – деятельность, соответствующая «неестественности» человеческого существования, 

направленная на создание «искусственного» мира вещей, мира радикально отличного от всего естественного 

окружения, мира, который постоянно стремится к расширению своих границ. Человеческое условие работы, 

безграничность мира.  
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«Действие» (Action) – деятельность, соответствующая человеческому условию «плюральности» 

(множественности plurality), то есть тому факту, что люди, а не один Человек, живут на земле и населяют этот 

мир. Это единственный вид человеческой деятельности, коренящийся в непосредственных отношениях между 

людьми, осуществляемый без посредства вещей или материи. Плюральность — есть условие человеческого 

действия.  

Трем видам деятельности соответствует три вида человеческих существ и три вида человеческих 

сообществ: 

– animal laborans (лат., животное работающее) — человеческое сообщество как совокупность 

биологических особей; 

– homo faber (лат., человек-творец) – человеческое сообщество как совокупность производителей 

«артефактов»; 

– bios politikos (др. греч., общественная жизнь) политическое сообщество, полис.  

«Хотя земля и все низшие существа, – рассуждает Джон Локк, сообща принадлежат всем людям на 

земле, тем не менее каждый индивид имеет свою собственность, которая принадлежит только ему, и на 

которую никто, кроме него не имеет никаких прав.  

Можно прийти к выводу, что труд человека является собственно его (т. е. именно его и никого другого). 

Поскольку он выводит данный предмет из того состояния общего владения, в которое его поставила природа, 

он смешал с этим [предметом] свой труд, и присоединил к нему нечто, что является [частью] лично его (т. е. 

нечто, его личное, его собственное), и посредством чего делает этот предмет своей собственностью. Поскольку 

он выводит данный предмет из состояния общего владения, в которое его поставила природа, то за счет своего 

труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право остальных людей». 

Действительно, в тексте Дж. Локка термины «труд» и «работа» разведены. Деятельность по присвоению 

собственности требует наличия двух составляющих: труда и работы, которая является некоей частью 

человеческой личности. Однако уже в следующем параграфе термин «работа» исчезает, и остается только 

«труд»: «…труд создал различие между продуктами природы; и при этом он прибавил к ним что-то сверх того, 

что природа сотворила, и, таким образом, они стали его [человека, «обработавшего», присвоившего их] 

частным правом».  

Таким образом, в рассмотренном нами отрывке Дж. Локк использует термин труд для обозначения той 

части человеческой деятельности, которая конституирует частную собственность. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует основания освобождения от доказывания в гражданском 

процессе, характеризует механизм использования рассматриваемых оснований при вынесении судебных актов. 

Делается вывод о цели использования основания освобождения от доказывания – ускорении гражданского 

судопроизводства. 

 

Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе закреплены в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации. Под доказательствами по делу подразумеваются полученные 

сведения о фактах, «… на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела» [1]. Такие сведения могут быть получены из письменных и 

вещественных доказательств, из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, аудио– и 

видеозаписей, а также из заключения эксперта. При этом полученные незаконным путем доказательства не 

имеют юридической силы.  

В качестве основания освобождения от доказывания в гражданском процессе выступают 

обстоятельства, признанные судом общеизвестными. Это связано с тем, что истинность таких обстоятельств 

очевидна. Законодателем не предусмотрено понятие общеизвестного обстоятельства. Как правило, 

общеизвестные обстоятельства должны быть известны не определенному кругу лиц, а либо всему миру, либо 

жителям определенной территориальной единицы в государстве. Выделяется два критерия общеизвестности: 

объективный и субъективный. По объективному критерию информация должна быть известна большому кругу 

лиц. По субъективному критерию информация должна быть известна судье, рассматривающему дело (всему 

составу суда при коллегиальном рассмотрении дела) – только суд может решить, будут признаны 

обстоятельства общеизвестными или нет.  

В самом судебном решении необходимо указывать на общеизвестность обстоятельств, поскольку в 

мотивировочной части решения следует отразить полноту выводов суда по предоставленным сторонами 

доказательствам. «Обоснованным решение следует признавать тогда, когда в нем отражены имеющие значение 

для данного дела факты, подтвержденные проверенными судом доказательствами, удовлетворяющими 

требованиям закона об их относимости и допустимости или общеизвестным обстоятельствам, а также тогда, 

когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов» [3]. 

Следующим основанием, освобождающим сторону от доказывания каких-либо обстоятельств, является 

признание фактических обстоятельств другой стороной. «Признание стороной обстоятельств, на которых 

другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости 
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дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного заседания. 

Признание, изложенное в письменном заявлении, приобщается к материалам дела»[1].  

Не доказываются и не могут быть оспорены (лицами, участвующими в деле, которое было разрешено 

арбитражным судом) обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решением арбитражного 

суда.  

Не подлежат доказыванию (и оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором принимают 

участие те же лица) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением 

по ранее рассмотренному делу – что логично, поскольку нет необходимости подвергать сомнению уже 

принятое решение суда. Для сравнения, в ч. 2 ст. 69 АПК РФ закреплена схожая трактовка нормы, по которой 

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 

рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом иного дела, в котором принимают 

участие те же лица. Закон не предусматривает в качестве оснований освобождения от доказывания факты, 

установленные административными актами и актами прокурорско-следственных органов. Это связано с тем, 

что подобные обстоятельства не требуют доказывания в связи с отсутствием необходимости подвергать 

подобные обстоятельства сомнению – они уже установлены. 

Принятый приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, который рассматривает дела о 

гражданско-правовых последствиях действий лица, по отношении к которому был вынесен приговор суда. 

Данная норма касается вопросов, имели ли место эти действия и совершены ли действия конкретным лицом.  

Нет необходимости в доказывании обстоятельств, подтвержденных нотариусом при совершении 

нотариального действия. За исключением случаев, при которых: подлинность нотариально оформленного 

документа не опровергнута; не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального 

действия.  

В качестве основания освобождения от доказывания выступают признанные стороной обстоятельства, 

на которых другая сторона основывает свои требования либо возражения – в подобном случае последняя 

сторона освобождается от необходимости дальнейшего доказывания таковых обстоятельств. Признание будет 

отражено в протоколе судебного заседания и приобщено в письменном заявлении к материалам дела.  

Процесс доказывания основывается на трех общих правилах: относимость доказательств, допустимость 

доказательств, распределение обязанностей по доказыванию. По правилу относимости судом должны 

приниматься доказательства, имеющие значение для дела. Это означает, что в деле не должны фигурировать 

факты, не имеющие отношения к рассматриваемому делу. Правило допустимости доказательств определяет, 

что факты, которые должны быть по закону подтверждены конкретными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться иными средствами доказывания. В гражданском процессе допустимость тесно связана с 

закрепленными в гражданском праве формами сделок и последствиями несоблюдения установленной законом 

формы. Например, несоблюдение обязательной письменной формы сделки лишает права в случае 

возникновения спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.  

Основания освобождения от доказывания часто встречаются в судебной практике. Так, согласно 

апелляционному определению Самарского областного суда от 30.05.2017 по делу № 33-68-06/2017, судебная 

коллегия нашла общеизвестным факт наличия объективных обстоятельств экономического характера 

препятствующих полной загрузке производственных мощностей ПАО «Авто-ВАЗ», в целях обслуживания 

потребностей которого создано ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ», что объективно повлекло значительное 

уменьшение заказа работ и услуг ПАО «Авто-ВАЗ» в ООО «Соцкультбыл-АВТОВАЗ», а указанное 

обстоятельство явилось обоснованным правовым основанием к изданию оспариваемых истцом приказов 

изданных в отношении не только него, а и других работников ответчика 

Таким образом, в гражданском судопроизводстве предусмотрены общеизвестные (не нуждающиеся в 

доказывании) обстоятельства. От дальнейшего доказывания таких фактов сторона освобождается в силу 

признания, принятого судом. Основания освобождения от доказывания позволяют ускорению работы 

гражданского судопроизводства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос налогообложения объектов недвижимости в Российской 

Федерации. Проводится сравнительный анализ положений налогового и гражданского законодательства РФ. 

Анализируются основные мнения, сложившиеся в юридической литературе по данному вопросу. Выявлены 

характерные проблемы и обозначены пути их решения. 

 

В современном налоговом законодательстве Российской Федерации, одной из самых актуальный и 

обсуждаемых проблем является, порядок налогообложения недвижимого имущества. Основной 

отличительной чертой данного налога является невозможность его сокрытия, а соответственно и стабильность 

его взимания. Также, по нашему мнению, вышеуказанный налог обладает повышенной независимостью от 

экономических изменений, которая прослеживается у иных налогов.  

На данный период времени в правовых актах Российской Федерации отсутствует норма, которая 

устанавливала бы единое налогообложение земли и возведенных на ней строений, сейчас налог на землю 

уплачивается отдельно, а строения, которые возведены на этой же земле и принадлежат тому же лицу, так же 

подлежат отдельной уплате. Важным аспектом является, что предлагаемая норма уже существует и успешно 

себя зарекомендовала в большинстве стран Европы. В бюджетах вышеперечисленных стран его доля состоит 

от 1 до 3%, что является основным доходом муниципального образования. Налогообложение в таких 

государствах как Австралия и Канада достигает рекордного барьера в 90% местного бюджета. Данная ставка 

обладает высокой динамичностью и постоянно меняется.  

В действующем налоговом законодательстве Российской Федерации, установлена следующая градация 

налогообложения недвижимости: 

1. Имущество юридических лиц; 

2. Имущество физических лиц; 

3. Земельный налог. 

Также существует иерархия налогов по уровню власти: 

1. Федеральные налоги; 

2. Региональные налоги; 

3. Местные налоги. 
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По нашему мнению, данный подход не совсем целесообразен и практичен. Куда продуктивнее было бы 

введение единой системы налогообложения объектов недвижимости. Данная новелла снизила бы уровень 

бюрократизации налоговых органов и в значительной мере, упростила бы налоговое администрирование.  

Также, в юридической литературе существует предложение о 100% зачислении доходов с налогов на 

недвижимость в местные бюджеты. По мнению авторов данного предложения, данные законодательные 

изменения, многократно увеличат объем местного бюджета. Плодотворность предлагаемого изменения 

зависит от положения данного изменения относительно правоотношений собственника объекта недвижимости. 

В Российской Федерации, основное регулирование правоотношений собственника отнесено к гражданскому 

праву.  

Необходимо выделить, еще одно мнение, сложившееся в юридической науке, а именно варианты 

применения правовых инструментов для регулирования налоговых правоотношений. 

1. Использование индивидуальных правовых категорий, которые были установлены исторически и их 

имплементация в действующие правовые реалии; 

 

2. Использование положений Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Более подходящим, на наш взгляд, для регулирования порядка налогообложения объектов 

недвижимости, будет первый вариант.  

Налоговый кодекс не содержит в себе понятия объектов недвижимого имущества, в соответствии со 

статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации [1], определение понятия объектов недвижимого 

имущества содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации [2].  

Современные исследователи правильно обращают внимание на следующее: 

1) гражданские правоотношения, а значит и в связи с недвижимостью, предшествуют налоговым 

правоотношениям; 

2) гражданско-правовые юридические конструкции зачастую выступают образцом (эталоном)для 

налогового законодательства [3,4]  

Сейчас для недвижимого имущества установлен специальный правовой режим. Данным режимом 

установлена обязательная государственная регистрация объектов недвижимости. Исходя из вышеизложенной 

информации, можно приди к выводу, что налоговое законодательство при определении понятия недвижимости 

обращается к статье 131 Гражданского кодекса РФ. Существенным является, отсутствие тождественности 

данного понятия, гражданское законодательство регулирует частноправовые аспекты, а налоговое – публично-

правовые, его социальную функцию. 

Построение гражданско-правовых взаимоотношений строится на статье 209 ГК РФ, которая закрепляет 

понятие собственника и его правомочия в отношении объекта собственности. 

Право собственности является одним из главных прав человека и гражданина в Российской Федерации. 

Данное правомочие закреплено в Основном законе РФ [5]. Наличие данного права, является основным 

демократическим принципом, который гарантирует автономию воли личности в сфере имущественных 

правоотношений.  

В связи с отсутствием закрепления в Налоговом кодексе понятия недвижимости, как налогово-правовой 

категории, предлагаем внести изменения в НК РФ. Понятия собственности и недвижимости в ГК РФ 

недостаточно для понимания граждан и соотношения с налоговым законодательством.  
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Аннотация: В статье автор анализирует физические, аппаратные, программные, организационные классы 

методов защиты персональных данных, делает вывод о том, что каждой группе методов присущи 

определенные средства защиты персональных данных. 

 

В последнее десятилетие в Российской Федерации происходит активное внедрение системы защиты 

персональных данных в государственных органах и коммерческих организациях, совершенствуются методы 

и, соответственно, способы защиты персональных данных физических лиц с целью сохранения их 

конфиденциального характера [1]. 

Обработка персональных данных в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 

1119 [2]. 

Средства защиты персональных данных выбираются оператором в соответствии с правовыми актами, 

исходящими от Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также от Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю. 

Обработка персональных данных осуществляется техническими средствами, поэтому безопасность 

персональных данных может быть достигнута только в том случае, если будет исключена возможность 

несанкционированного доступа к информационной системе, в которой обрабатываются персональные данные.  

Как правило, выделяют четыре класса методов защиты персональных данных в информационных 

системах. Во-первых, физические методы, во-вторых, аппаратные, в-третьих, программные, наконец, в-

четвертых, организационные.  

На организационном уровне защита персональных данных происходит посредством разработки и 

внедрения соответствующих нормативно-правовых актов, проведения организационно-технических 

мероприятий. 

Физическая защита осуществляется за счет таких средств как служба охраны, система защиты окон и 

дверей, лазерные и оптические системы, которые реагируют на пересечение злоумышленником световых 

лучей. То есть физические методы защиты подразумевают под собой физическое преграждение доступа к 

персональным данным. 

Аппаратные методы защиты возможно реализовать при помощи специальных устройств. К таким 

средствам можно отнести различные схемы блокировки от несанкционированного использования 

персональных данных. Аппаратные средства применяются в составе ЭВМ. 
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Наконец, программная защита осуществляется при помощи программ, к которым можно отнести 

операционную систему, антивирусы, специальные программы защиты и прочие. 

Пожалуй, именно аппаратно-программные средства защиты персональных данных в наибольшей 

степени позволяют защищать персональные данные от несанкционированного доступа к ним.  

Аппаратно-программная защита достигается применением таких способов защиты как: 

1. Защита от несанкционированного использования персональных данных со стороны пользователей и 

программ, в том числе и при наличии доступов. 

2. Защита от некорректного использования имеющихся ресурсов. 

3. Высокая степень качества используемых аппаратно-программных средств. 

В целом, перечень технических мероприятий по защите персональных данных в информационной 

системе выглядит следующим образом: 

— недопущение несанкционированного доступа к персональным данным с помощью антивирусного 

программного обеспечения и системы паролей; 

— деятельность по обнаружению фактов несанкционированного доступа и использования 

персональных данных (к примеру, обновление антивирусного программного обеспечения); 

— охрана, а также регламентирование использования технических средств, с помощью которых 

происходит обработка персональных данных с целью недопущения нарушения их функционирования; 

— наличие возможности восстановления персональных данных в случае уничтожения персональных 

данных (хранение резервных копий на съемных носителях) [3]. 

Таким образом, обработка персональных данных в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 

2012 года № 1119. Средства защиты персональных данных выбираются оператором в соответствии с 

правовыми актами, исходящими от Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также от 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Выделяют четыре класса методов защиты 

персональных данных в информационных системах: физические, аппаратные, программные, 

организационные. Каждой группе методов, в свою очередь, присущи определенные средства защиты 

персональных данных. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «конфликта интересов» на государственной службе и 

анализируются основные нормативно-правовые акты, регламентирующие данный институт. 

 

Понятие «конфликт интересов» сначала кажется предельно ясным, ведь слова «конфликт» и «интерес» 

известны и понятны всем. Однако на самом деле очень сложно дать определение этому выражению в целом. 

Оказывается, «конфликт интересов» — это сложное и многозначное понятие, встречающееся как в 

международном, зарубежном, так и в отечественном законодательстве о противодействии коррупции, в 

нормативных правовых актах, которые относятся к различным сферам государственного управления и 

корпоративной деятельности [3]. 

Здесь уместно будет вспомнить, как однажды на заседании Совета по развитию гражданского общества 

и правам человека Е. Панфилова подняла вопрос о непонимании чиновниками разных уровней, что такое 

конфликт интересов. Она даже заявила, что чиновники почти не уведомляют о конфликте интересов. В ответ 

на такое замечание Д.А. Медведев предложил «…даже ввести уголовную ответственность за несообщение о 

наличии конфликта интересов…»». 

Действительно, мало кто понимает, что же означает данное понятие, ведь ученые еще не установили 

четкую, определенную точку зрения на этот вопрос, не определили значение конфликта интересов в 

управленческой и служебной деятельности.  

Согласно законодательству, конфликт интересов всегда несет в себе вредоносную коррупционную 

природу, но в научной литературе можно найти информацию о двойственности конфликта интересов, потому 

что его результаты в отдельных случаях могут быть вредны, а когда-то даже и полезны органам [1]. Одни 

ученые утверждают, что конфликты интересов формируют оптимальную структуру управления, поэтому 

являются полезными. Другие полагают, что конфликт интересов – это процесс, целью которого является 

достижение вознаграждения путем навязывания своей воли, подчинения, удаления конкурента, ставящего 

перед собой похожие цели.  

Первоначальным определением конфликта интересов принято считать определение этого понятия в 

международных правовых актах. Так, 8 статья Рекомендации № R (2000)10 Комитета Министров Совета 

Европы гласит, что государственный служащий должен стремиться к исчезновению конфликта между 
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частными интересами и выполняемыми государственными обязанностями. Вышеуказанная Рекомендация 

говорит об обязанности избегать таких конфликтов, в независимости являются ли они реальными, 

потенциальными, или выглядят как таковые. Далее, в статье 13 дается само определение конфликта интересов, 

который возникает в ситуации, когда государственный служащий имеет личный интерес, который может 

повлиять на объективное выполнение им своих обязанностей. Личный интерес – это любая выгода для 

гражданина, для его семьи, друзей, близких, и даже организаций, с которыми он имеет деловые отношения. 

Под личным интересом так же понимается финансовое или гражданское обязательство.  

В Законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» впервые было дано 

определение понятия «конфликт интересов», где названы его условия и признаки, а также определены 

возможные правовые последствия. «Конфликт интересов» возможен в таких случаях как:  

— личная заинтересованность госслужащего в реализации действий, способных стать основой для 

конфликта интересов; 

— противоречия между личными интересами и законными интересами общества, организаций, 

Российской Федерации; 

— способность причинения вреда законным интересам граждан, организаций, Российской Федерации 

[2]. 

Основным значением понятия «конфликт интересов» является обмен властных полномочий на 

довольствия в виде денег, имущества, иных имущественных прав для себя и третьих лиц. Это считается 

основным элементом всего смысла понятия в отношении противодействия коррупции. Здесь на первое место 

выходит использование в служебных отношениях корыстного материального интереса. 

Таким образом, понятие «конфликт интересов» рассматривается в контексте отношений 

противодействия коррупции в полном соответствии со ст.10 Закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [4]. 

Для установления ситуации в качестве конфликта интересов в отношении противодействия коррупции 

необходимо квалифицировать наличие: 

1. Личной заинтересованности в виде возможного получения доходов для себя или третьих лиц; 

2. Связи возможных доходов с исполнением официальных обязанностей; 

3. Влияние личного интереса на объективное исполнение своих должностных обязанностей [5]. 
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Аннотация: Семья как основная единица любого общества должна нести в себе некую пользу для дальнейшего 

страны. Однако нередки случаи развода, тогда приходится травмировать жизнь и себе, и детям, если они есть. 

Брак имеет много особенностей в нашей жизни. Например, он влияет еще и на демографическую ситуацию. 

Он является основным фактором рождаемости. Таким образом, нужно поднимать значимость браков и 

стараться предотвращать разводы. 

 

Главной единицей любого общества считается семья. Однако статистика показывает, что не все 

граждане закрепляют свои отношения узами брака, руководствуясь чувствами и полностью рассмотрев все 

аспекты данного вопроса. Нередко слышим, что семьи распадаются, супруги расходятся, семейные отношения 

прекращаются. При всём при этом больше всего страдают дети, которые вынуждены расти в неполных семьях, 

а негативная обстановка из-за раздора между родителями непосредственно оказывает сильный удар на психику 

ребенка.[3] 

В Российской Федерации брачные отношения регулирует Семейный Кодекс, который устанавливает 

порядок бракосочетания, а также возможные условия и обстоятельства, при которых брак можно расторгнуть 

или признать его недействительным. Семейный Кодекс регулирует взаимоотношения между мужем, женой и 

остальными членами семьи, осуществляет защиту имущественных интересов.  

Прекратить брак можно путем его расторжения или в случае, если один из супругов умет (либо судом 

признанный умершим) [1] Такая процедура может осуществляться органами ЗАГСа или судом. 

Бракоразводный процесс проходит в ЗАГСе по месту прописки одного из супругов или по месту заключения 

брака. Однако развод, проходимый в судебном порядке, обязательно должен быть зарегистрирован органами 

ЗАГСа, куда суд направит копию решения. В этом случае взимается госпошлина в размере 600 рублей. [4] 

В случае, если супруги не имеют никаких возражений развод может быть осуществлен без суда. Кроме 

того, они не должны иметь несовершеннолетних детей. Стоит отметить, что один из супругов в праве подать 

заявление в ЗАГС, если второй безвестно отсутствует продолжительное время или таковым он был признан 

судо, либо осужден более чем на 3 года. В случае подачи соответствующего заявления законом установлен 

срок в 1 месяц, по истечении которого будет проходить непосредственно сам бракоразводный процесс.[2] 

Однако известно, что брак непосредственно влияет на демографическую ситуацию в стране. Само 

понятие брак тесно связано с воспроизведением рода и выступает как один из важных и основных факторов 

рождаемости. Как любой демографический показатель, число заключенных браков напрямую зависит от 

общей численности населения, а также от демографической структуры населения. Поэтому абсолютного 

показателя для межстрановых и межрегиональных сравнений не существует.[5] 
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Из года в год проводится демографический анализ возраста вступления в брак, он же является 

характеристикой для всего населения в определенный момент жизни, или же для всего поколения в целом. [4] 

Следовательно, когда говорят о возрасте вступления в брак чаще всего имеют ввиду распределение по такому 

показателю. Существует несколько методов:  

1. На основе распределения по возрасту вступивших в брак в текущем году. 

2. На основе переписи населения о распределении по брачным статусам. 

Стоит помнить, что мы – продолжение предшествующего поколения, и мы не можем загубить всё, что 

оно для нас сделало. Поэтому нужно создавать семьи, заключать брак, потому что это целиком и полностью 

оказывает влияние на будущее нашей страны.  

 

Список литературы 

1. Гражданский процесс: Учебник 2-е изд. доп., перераб. / Под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. 

Филиппова. Юридическая фирма «Контракт»; Издательский Дом «ИНФРА-М», 2010. 645 с. 

2. Елисеева А.А. О совершенствовании семейного законодательства в области правового регулирования 

личных неимущественных отношений // Журнал российского права. 2010. № 3. С.47. 

3. Матвеева Н.А. Институт брака в семейном праве России, Москва, 2005. 181 с. 

4. Налетова В.Н. Законные формы представительства в российском гражданском праве // Гражданин и право. 

2013. № 6. С.63. 

5. Тарусина Н. Н. Семейное право. Учебное пособие. М., Проспект, 2001. 

© Карпова М.А.; Чихутова А.Д., 2018.



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

359 

 

УДК 342 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

17.12.2018 

Юридические науки 

Бутин Алексей Анатольевич 

Сибирский федеральный университет 

 
Научный руководитель: Жильцов А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института ФГАОУ ВО «СФУ». 

 
Ключевые слова: ИНТЕРНЕТ; ЗАПРЕЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ; ОГРАНИЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ; 

ОРГАНИЗАТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ; ЗОЛОТОЙ ЩИТ; МОДЕРАТОР; 

ПРЕМОДЕРАЦИЯ; ФИЛЬТР; ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ; ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ; THE INTERNET; 

FORBIDDEN INFORMATION; LIMITATION OF INFORMATION; MANAGERS OF INFORMATION 

DISTRIBUTION; «GOLDEN LOCK»; A MODERATOR; PRE-MODERATION; FILTER; THE WEB-SITES; 

SEARCHING SYSTEM. 

 
Аннотация: Тенденция развития законодательства в сфере ограничения распространения информации в сети 

интернет не успевает за развитием телекоммуникационных технологий, в основном имеются лишь прямые 

указания на запрет распространения конкретной информации. В данной статье рассматривается возможность 

введения превентивных мер по ограничению распространения информации в сети интернет, законодательное 

вменение в обязанности владельцев крупных интернет-сайтов более оперативного вмешательства по 

выявлению и ограничению к распространению запрещенной информации. Предложено осуществление 

модерации размещаемой информации, установку фильтров в поисковые системы. 

 

Всего 20 лет назад в России началось развитие информационно-телекоммуникационных технологий: 

появилась поисковая система Яндекс, бесплатная служба Mail.ru, первый интернет-магазин Oзон. В это же 

время начали появляться и популярные ежедневные интернет-издания (прим. — Газета.ру, Лента.ру)[1]. Если 

в те далекие времена интернетом пользовались единицы, то уже сейчас доля интернет-пользователей в России 

достигла 81% граждан страны, притом 65% из них пользуются им ежедневно. Вместе с этим, согласно 

статистике в наибольшую категорию активных пользователей сети входят самые незащищенные слои 

населения — несовершеннолетние и молодые люди в возрасте до 24 лет (95% опрошенных)[2]. 

Через сеть интернет пользователи и владельцы ресурсов могут распространять информацию мгновенно, 

большим объемом данных на огромную аудиторию, порой сопоставимую с населениями крупных городов. 

Помимо существующей в ней благоприятной информации, зачастую пользователи получают доступ к 

запрещенной или охраняемой законом РФ. 

Регулирование интернет отношений является одной из наиболее актуальных задач государства. Ни в 

одной из стран мира нет кодифицированного законодательства, регулирующего отношения в данной сфере. А 

из-за стремительного развития сети, различных ресурсов и систем, нормативно-правовые акты, которые 

существуют на данный момент, едва успевают регулировать лишь отдельные аспекты информации, 

распространяемой в ней. В данной сфере целиком отсутствуют какие-либо превентивные меры. 

В отечественном законодательстве особенности ограничения распространения информации в сети 

интернет регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»[3] (далее — Закон об информации). Его анализ позволяет выделить 
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четыре основные группы информации, подлежащей защите или ограничению к распространению. К таковым 

можно отнести: 

1) информацию, подлежащую запрету на основании исполнительных органов власти 

(порнографические материалы, методы разработки психотропных веществ и культивирования 

наркосодержащих растений, информацию о способах самоубийств и т.д.); 

2) информацию, содержащую элемент авторских или смежных прав (музыкальные, фото и 

видеопроизведения, изобретения и т.д.); 

3) информацию, содержащую призывы к осуществлению экстремистской деятельности, митингам, 

массовым беспорядкам и т.д.; 

4) информацию, не подлежащую распространению по решению суда. Границы данной категории 

довольно размыты и не исчерпываются содержанием Закона об информации. К данной категории можно 

отнести, например, различные базы данных (прим. — персональных данных), информация в которые была 

собрана с нарушением действующего законодательства. 

Помимо прямых ограничений на распространение информации в сети интернет, в п. 3 ст. 10.1 Закона об 

информации существуют также дополнительные средства, устанавливающие ответственность отдельных 

субъектов в системе информационном обмена — организаторов распространения информации, которые 

позволяют косвенно ограничить распространение запрещенной или ограниченной к распространению 

информации через сеть интернет. К таковым средствам, в частности, можно отнести обязанность владельцев 

новостных порталов, поисковых систем, программ по передачи мгновенных сообщений и т.д. хранить 

информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки соответствующей информации (фото, 

видео, изображения, текст и т.д.) в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий, 

а саму информацию до шести месяцев. Безусловно, организаторы распространения информации, 

руководствуясь действующими нормами права, под предлогом больших штрафов и различных санкций, 

применяемых к их виду деятельности, должно осуществляют свою деятельность по обеспечению безопасности 

в сети и всячески сотрудничают с органами исполнительной власти РФ в этой области. 

В разных странах мира исторически сложились разные концепции политико-правового регулирования 

ограничения распространения информации в сети интернет. Так, в США, Германии и ряда европейских стран 

существует концепция минимального вмешательства государства в процесс информационного обмена. 

Законодательство этих стран содержит нормативно-правовые акты, нацеленные на борьбу с терроризмом, 

охрану авторских прав, защиту незащищенных слоев населения (прим. — несовершеннолетних). 

В противоположность этому можно привести Китай, чья модель правового регулирования ограничения 

распространения информации в сети интернет, названная «Золотым щитом» или «Великим Китайским 

фаерволом»[4] направлена на обеспечение безопасности государственного строя, запрет и подавление 

митингов, контроль оппозиции, финансируемой из-за рубежа. В отличии от США, Германии и т.д. Китай 

приверженец более жестких мер, а также обладает, фактически полным суверенитетом из вне в области обмена 

и ограничения распространения информации в сети интернет. К примеру, в Китае запрещена самая популярная 

в мире поисковая система Google, сервисы обмена сообщениями Viber, WhatsApp, видеохостинг YouTube. 

Граждане этой страны практически не пользуются общепризнанными популярными социальными сетями: 

Facebook, Twitter. Практически полностью запрещены зарубежные новостные интернет-издания. 

Анализ действующего законодательства в Российской Федерации, в частности Закона об информации, 

с момента его появления показывает, что вектор политико-правового движения в области ограничения 

распространения информации в сети интернет в основном схож с моделью западноевропейских либеральных 

стран. Ограничение распространения информации в сети происходит на основании закона и при участии суда. 

Все действия применяются в основном к тем ресурсам, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан, 

нарушаются авторские права. За последние 12 лет в Закон об информации было внесено в общей сложности 28 

изменений, большая часть которых была связана с дополнениями и внесениями изменений именно в статью 15 
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Закона об информации, непосредственно регулирующую перечень информации, запрещенной к 

распространению и порядок ее ограничения. 

Меж тем, тенденция последних пяти лет изменилась и эти изменения, несмотря на принципы свободы 

поиска, получения, передачи, производства и распространения информации, провозглашенные статьей 3 

Закона об информации, стали все больше ограничивать распространение информации в сети интернет. Все эти 

изменения связаны в большей мере с мировой политической обстановкой последних лет, которая вынуждает 

само государство вмешиваться в информационное пространство интернета. Вектор развития в данной сфере 

стал все более походить на недемократичную китайскую модель правового регулирования с непонятным и 

хаотичными действиями. С появлением Закона Яровой появились жесткие требования к операторам связи, 

глобальная «слежка» за пользователями сети и интернет проектами, расширились полномочия 

правоохранительных органов, появилась возможность блокировать сайты без участия суда. Было 

заблокировано множество сайтов, под предлогом оппозиционных СМИ, экстремизма и т.д. В текущем году 

произошло нашумевшее блокирование мессенджера Телеграмм, происходили веерные отключения огромного 

количества сайтов в связи с тем, что там, по мнение органов государственной власти, осуществлялись призывы 

к массовым беспорядкам и митингам, была размещена запрещенная информация[5]. 

Поскольку государство провозглашает прямой запрет на распространение той или иной информации, 

достаточно медленно осуществляя свою функцию контроля за таким распространением, но с чрезмерно 

карательными действиями в виде необоснованных и хаотичных блокировок, предлагается изменить всю 

поведенческую модель в этой сфере. Считаем, что правовые основы ограничения распространения 

информации в сети интернет должны иметь в большей мере превентивные действия. К примеру, предлагается 

дополнить Закон об информации понятием модерация, премодерация, фильтрация, модератор сайта в сети 

«Интернет», добавить законодательную возможность исполнительным органам РФ вменять своим 

требованием в обязанность крупных интернет сайтов осуществление модерации, премодерации или 

фильтрации размещаемой или выводимой в поиске информации, имеющей большую аудиторию охвата и 

пользователей, попадающих в определенную группу риска. 

Модерация и фильтрация как отдельный институт должна стать промежутком между 

появлением/распространением информации и полной блокировкой сайта. На наш взгляд блокировка сайта 

является чрезмерно жесткой санкцией и должна применяться только тогда, когда все иные возможные 

механизмы уже были исчерпаны. Мы считаем, что в штате сотрудников крупных интернет ресурсов в 

обязательном порядке должны быть модераторы имеющейся информации, которые в большей мере, чем 

сотрудники исполнительной власти РФ, способны осуществлять деятельность по ограничению 

распространения запрещенной информации в сети интернет. 

Безусловно, на текущий момент времени модерация и соответствующая фильтрация на крупных 

интернет-сайтах осуществляется, однако только лишь по добровольному желанию их владельцев и в основном 

это происходит на зарубежных интернет-сайтах. 

Приведем пример того, что в популярной российской поисковой системе Яндекс достаточно легко найти 

запрещенную информацию, подпадающую под первую категорию, указанную в настоящей статье: 

порнографические материалы, методы создания наркотических, психотропных веществ, информацию о 

способах самоубийств, создания взрывчатых веществ и т.д. Для этого достаточно лишь ввести 

соответствующий запрос в поисковую строку. Робот поисковой системы добавляет информацию в кэш 

поисковой системы без какого-либо ограничения, поскольку санкции за это не предусмотрено. В связи с 

недавними трагическими обстоятельствами в Керченском политехническом колледже, когда 18 летний студент 

на основании информации в сети интернет изготовил взрывчатое вещество, подготовился и осуществил 

массовое убийство 21 человека[6], большинством из которых оказались дети, модерация и фильтрация такой 

информации от психически незащищенных слоев населения становится наиболее актуальной. 

Можно сделать вывод о том, что российское законодательство не успевает за развитие информационных 

технологий. Интернет полон запрещенной информации и ее блокировка происходит, как правило, только после 

соответствующего запроса или решения суда. Внесение изменений в российское законодательство, по нашему 

мнению, должно простимулировать крупные интернет-сайты создавать превентивные меры и средства по 
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ограничению распространения информации в сети интернет, хотя бы даже путем ограничения ее к показу в 

соответствующих поисковых системах и с осуществлением более тщательного контроля модераторами 

интернет-сайтов за размещением запрещенной или охраняемой законом информации. 
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Ключевые слова: ЗАКОНОПРОЕКТ №606596-7; МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО; НЕПРИЛИЧНАЯ ФОРМА; 

НЕУВАЖЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ; ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ; ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ПОРЯДОК; ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО; ХУЛИГАНСКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ; BILL NO. 606596-7; 

DISORDERLY CONDUCT; INDECENT FORM; CONTEMPT OF SOCIETY; OFFICIAL STATE SYMBOLS; 

PUBLIC POLICY; PUBLIC CHOICE; HOOLIGANISM. 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу внесенного в декабре 2018 года в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта № 606596-7. Авторы акцентируют внимание на 

проблемах, с которыми может столкнуться правоприменитель в случае принятия данного закона. 

 

12 декабря 2018 года депутатом Государственной Думы ФС РФ Д.Ф. Вяткиным, а также членами Совета 

Федерации ФС РФ А.А. Клишасом и Л.Н. Боковой в нижнюю палату российского парламента был внесен 

Проект Федерального закона №606596-7 «О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» [1]. В пояснительной записке к данному законопроекту его авторы 

указывают на то, что законодательство Российской Федерации предусматривает административную и 

уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, 

надругательство над государственными символами, оскорбление представителей власти, а сеть Интернет 

является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого 

поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным 

институтам. 

Кроме того, субъекты законодательной инициативы высказали тезис о понимании обществом того 

обстоятельства, что сеть Интернет запрещено использовать в целях совершения преступлений (сбыта 

наркотических веществ, распространения детской порнографии, мошенничества и прочих противоправных 

деяний). 

В этой связи законодатели предлагают дополнить статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») частью третьей, предусматривающей 

ответственность за распространение в сети Интернет материалов, в неприличной форме выражающих явное 

неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции Российской 

Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. 

Понимая озабоченность депутатов Госдумы и членов Совета Федерации участившимися фактами 

проявления во всемирной системе объединённых компьютерных сетей негативного отношения к 

представителям государственной власти и государству в целом, всё же хотелось бы остановиться на некоторых 
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«шероховатостях» предлагаемого ими законопроекта, способными превратить благое начинание в очередной 

«холостой выстрел» [2, с. 15]. 

Во-первых, вызывает удивление решение законодателей разместить предлагаемую деликтную норму в 

рамках статьи, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. Как известно, мелкое хулиганство 

— понятие нормативное, и ему чужды элементы доктринальной вариативности. Согласно части первой статьи 

20. КоАП РФ1, мелкое хулиганство представляет собой нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Иными словами, деяние может быть признано мелким хулиганством только при наличии хотя бы одного из 

указанных выше признаков, а именно: 

— нецензурной брани в общественном месте; 

— оскорбительного приставания к гражданам; 

— уничтожения либо повреждения чужого имущества. 

Поскольку в предлагаемом законопроекте само понятие «мелкое хулиганство» не затрагивается, авторы 

склонны считать, что его нормативный вид остается незыблемым. Следовательно, административная 

ответственность за распространение в сети Интернет материалов, в неприличной форме выражающих явное 

неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ и органам, 

осуществляющим государственную власть в России, также возможна лишь при наличии хотя бы одного из трех 

обозначенных выше признаков. Тем самым законодатель искусственно сужает сферу действия предлагаемых 

норм. 

По нашему мнению, оскорбительное приставание к гражданам в сети Интернет в принципе исключено, 

поскольку приставание – это всегда действия, непосредственно направленные на потерпевшего. В противном 

случае у последнего имеется возможность с легкостью избавится от них путем отключения своего компьютера 

(ноутбука, гаджета и т.п.) от соответствующего Интернет-ресурса. Как указывает профессор А. Б. Агапов, 

оскорбительное приставание характеризуется дерзкими, навязчивыми действиями правонарушителя, 

причиняющими моральный или физический вред потерпевшему, несмотря на его противодействие [3, с. 628]. 

В анализируемом нами случае подобное явно не прослеживается. 

Также маловероятно рассматриваемое деяние посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей при наличии признака уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Остается единственный способ совершения административного правонарушения, которое, с точки 

зрения законодателя, должно быть предусмотрено частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ, — использование 

нецензурной лексики. 

Проблеме нецензурной брани в последнее время посвящена масса научных исследований. Тем не менее, 

единой точки зрения на данный вопрос до сих пор не существует. Очевидно одно — нецензурная брань или 

мат — наиболее грубая, обсценная разновидность ненормативной лексики в русском и некоторых других, 

близких к нему языках [4].  

Вместе с тем, проведенный нами анализ интернет-материалов, распространяемых, в первую очередь, 

через социальные сети «Твиттер» и «Фейсбук» и содержащих признаки правонарушения, предусмотренного 

законопроектом №606596-7, показал, что в подавляющем большинстве случаев в них отсутствует нецензурная 

лексика. Как правило, речь идет о неуважении к государству и его должностным лицам, которое вербализуется 

стилистически сниженной лексикой, иногда – грубыми и просторечными словами, и в меньшем числе случаев 

– матом.  

Таким образом, очевидно, что, в случае своего принятия, закон в значительной степени окажется 

«слабым», потенциально не способным защитить общество и государство от противоправных нападок со 

стороны определенного круга лиц. 
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Кроме того, с субъективной стороны мелкое хулиганство должно характеризоваться не только наличием 

умысла со стороны правонарушителя, но и хулиганскими побуждениями. К сожалению, до настоящего 

времени легальной дефиниции «хулиганские побуждения» в отечественном законодательстве и правовой 

доктрине не существует. По мнению О.В. Журкиной, под словосочетанием «хулиганские побуждения» следует 

понимать, желание субъекта продемонстрировать негативное, отрицательное пренебрежительное отношение к 

обществу, к правам и свободам других лиц, явно и открыто противопоставить свое поведение общепризнанным 

правилам поведения и выразить протест против общественного порядка, нравственности и морали [5, с. 349]. 

Именно в этом разрезе необходимо рассматривать действия, сопряженные с распространением в 

информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей неуважение к государству и 

обществу. В противном случае речь может идти в лучшем случае о неверной квалификации, а в худшем — о 

посягательстве на свободу слова. 

И последнее. Ни статья 20.1, ни нормы Общей и Особенной частей КоАП РФ не дают нам понимания 

того, что же является общественным местом. Некоторые статьи двадцатой главы Кодекса содержат перечень 

отдельных общественных мест, но, во-первых, эти перечни не являются исчерпывающими (а значит подлежат 

расширительному толкованию), а во-вторых, применение закона по аналогии – вещь чуждая отечественной 

юриспруденции.  

В связи со сказанным, многие ученые предлагают свои дефиниции общественного места. В частности, 

С.Ю. Анохина настаивает на необходимости пополнить главу 2 КоАП РФ статьей 2.11 («Общественное место») 

следующего содержания: «Под общественным местом в настоящем Кодексе следует понимать места общего 

пользования, в том числе улицы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования, места общего 

пользования в жилых домах – межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, территории 

образовательных и дошкольных образовательных организаций, территории, прилегающие к жилым домам, в 

том числе детские площадки, спортивные сооружения, территории вокзалов, аэропортов, места для 

обеспечения доступа к сети Интернет, а также магазины, дискотеки, салоны, клубы, сауны, бани, пляжи, 

гостиницы» [6, с. 35]. 

Хотелось бы обратить внимание, что даже в этом, весьма объемном определении нет никакого указания 

на принадлежность к общественным местам информационно-телекоммуникационных сетей, как нет его и в 

самом КоАП РФ, что, вне всякого сомнения, создаст серьезные трудности при квалификации соответствующих 

деяний. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что законопроект № 606596-7 в том виде, в котором он внесен 

в Государственную Думу ФС РФ, не может и не должен стать легальным законом, поскольку он не устраняет 

имеющиеся в административно-деликтном законодательстве нормативные пробелы, не усиливает охрану 

общественной безопасности и общественного порядка, а лишь создает дополнительные сложности для 

правоприменителя. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам рассмотрения судами споров о признании права собственности на 

гаражи. Значительное количество дел в судебной практике составляют дела о признании права собственности 

на гараж в порядке наследования. Изучена судебная практика по данной категории дел, в связи, с чем сделаны 

выводы о доказательственной базе по данной категории дел. 

 

Наличие значительного количества судебных дел об установлении права собственности на гаражи, 

особенно построенные длительное время назад, свидетельствует о необходимости изучения данной судебной 

практики с целью определения доказательственной базы по таким категориям дел. 

При рассмотрении исков о праве собственности на бокс гаража суды основываются на нормах ст. 222 

ГК о самовольной постройке, устанавливая следующие обстоятельства. 

Наличие решения компетентного органа о предоставлении истцу земельного участка для строительства 

гаража. В некоторых решениях специально подчеркивается, что документ о предоставлении земельного 

участка не отменен и никем не оспаривался [3]. В Определении Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. 

указано, что истец возвел гараж на земельном участке, выделенном ему органами исполнительной власти, 

владеет гаражом более 30 лет, в течение которых никто из заинтересованных лиц не сомневался в законности 

возведения гаража и не оспаривал его право на данное имущество [2]. 

Подтверждаемый справкой кооператива факт полного внесения истцом паевых взносов, если истец 

является членом гаражного кооператива. 

Принятие истцом мер к получению разрешения на строительство или акта ввода в эксплуатацию. 

Факт отказа истцу в государственной регистрации права собственности в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Основания для легализации самовольной постройки по п. 3 ст. 222 ГК РФ. Согласно требованиям этой 

нормы право собственности на такую постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 

случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом 

владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана 

постройка, при одновременном соблюдении нескольких условий: 

— если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие 

строительство на нем данного объекта; 
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— если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией 

по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к 

параметрам постройки, содержащимися в иных документах; 

— если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не 

создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Так, Верховный Суд РФ, отменяя Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного суда Республики Дагестан в связи с допущенными существенными нарушениями норм 

материального права и отправляя дело на новое рассмотрение, указал на следующие важные обстоятельства, 

свидетельствующие о приобретении права собственности на гараж. 

В соответствии с п. 1 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на 

новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, 

приобретается этим лицом. 

Данная норма права в качестве оснований для возникновения права собственности на вновь созданную 

вещь называет два юридически значимых обстоятельства: создание новой вещи для себя и отсутствие 

нарушений законодательства при ее создании. 

Указывая на то, что у лица, построившего спорный гараж, — Б.Г. Гасанова не возникло права 

собственности, суд апелляционной инстанции не установил с его стороны каких-либо нарушений закона или 

иных правовых актов, действовавших на момент возведения гаража. 

Выводы суда первой инстанции о правомерном возведении гаража на предоставленном для этих целей 

земельном участке, обоснованные имеющимися в материалах дела доказательствами — архивной выпиской из 

протокола заседания Дербентского городского Совета депутатов трудящихся от 30 июня 1972 г. о 

предоставлении земельного участка под строительство гаражей, кадастровым и техническим паспортами, 

судом апелляционной инстанции не опровергнуты [1]. 

По одному из решений суд указал, что отсутствие надлежащим образом оформленной органами власти 

разрешительной документации не может само по себе препятствовать признанию права собственности 

заявителя на спорный гараж при отсутствии нарушений законодательства, действовавшего на момент 

возведения постройки [4]. 

Значительное количество дел в судебной практике составляют дела о признании права собственности 

на гараж в порядке наследования. Причем Верховный Суд РФ, рассматривая одно из таких дел в порядке 

кассации, удовлетворил иск о признании права собственности наследника на не оформленный при жизни 

наследодателя гараж, учитывая перечень доказательств, указанных нами выше, несмотря на доводы 

апелляционной инстанции о том, что наследодателем — арендатором земельного участка при жизни не 

предпринималось мер по легализации самовольной постройки, в том числе по получению разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. Видимо, поскольку отсутствие действий по легализации нельзя поставить в вину 

наследнику, а спорное имущество должно быть оформлено в целях устранения правовой неопределенности, 

Верховный Суд не считает возможным требовать принятия мер по узакониванию самовольной постройки в 

досудебном порядке как обязательного условия по делам о признании права собственности на гараж в порядке 

наследования. 

Кроме того, вышеуказанное Определение по сравнению с п. 3 ст. 222 ГК расширило перечень прав, на 

которых должен быть предоставлен земельный участок для узаконения самовольной постройки за счет права 

аренды. Следовательно, суды при рассмотрении вышеуказанных споров применяют в совокупности нормы: п. 

4 ст. 218 и ст. 222 ГК (если паевой взнос выплачен), п. 1 ст. 218 и ст. 222 ГК (если истец не являлся членом 

кооператива). 

Соответственно, к исковым заявлениям истцы должны, как правило, приложить: технический паспорт 

на гараж, справку кооператива о выплате паевых взносов, документы, подтверждающие выделение земельного 

участка под строительство гаража, разрешение на строительство гаража, устав гаражного кооператива, акт 
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технического обследования гаража, документ органа пожарного надзора, отказ нотариуса в выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

Отметим, что приобретательная давность не может распространяться на случаи, когда в качестве 

объекта владения и пользования выступает самовольная постройка. Так, согласно Апелляционному 

определению Саратовского областного суда от 28.08.2013 г. по делу № 33-5523 в удовлетворении иска о 

признании права собственности на гараж в силу приобретательной давности отказано правомерно, поскольку 

на спорный гараж право собственности не оформлялось, он не вошел в состав какого-либо гаражного 

кооператива, следовательно, является самовольной постройкой; на самовольную постройку право 

собственности в порядке, предусмотренном ст. 234 ГК РФ, признано быть не может. 

Рассмотрев лишь отдельные вопросы указанного исследования, мы приходим к выводу, что тема 

требует дальнейшего изучения со стороны исследователей. 
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Ключевые слова: ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; ПЕНСИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ; СТРАХОВАЯ 

ПЕНСИЯ; ТРУДОВОЙ СТАЖ; PENSION BENEFITS; PENSION RATIO; INSURANCE PENSION; WORK 

EXPERIENCE. 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования нововведений в пенсионной системе Российской 

Федерации. С 2015 года законодателем введен новый механизм расчета пенсий застрахованных граждан — на 

основе заработанных пенсионных баллов. Ввиду того, что для абсолютного большинства застрахованных 

новый подход, определяющий размеры их пенсий, совершенно неизвестен, настоящая статья, которая 

подробно раскрывает основные стороны новой методики начисления пенсий, представляется актуальной. 

 

Проблема, связанная с пенсионными выплатами, является одной из ключевых социальных проблем на 

сегодняшний день. 

В январе 2015 г. произошла реорганизация системы пенсионного обеспечения РФ, а именно: 

— отныне трудовая пенсия разделена на две выплаты — накопительную и страховую (до реформы они были 

неделимы); 

— определены новые принципы возникновения оснований для формирования и приобретения страховой 

пенсии; 

— введены премиальные коэффициенты, стимулирующие граждан выходить на пенсию позже, чем это 

предусмотрено законодательством, с целью увеличения размера последующих выплат. 

Значимым нововведением данной реформы также стало введение пенсионного балла для подсчета 

страховой пенсии граждан, или, иначе говоря, индивидуального пенсионного коэффициента (далее — ИПК). 

Его плюс по сравнению с предыдущей системой формирования пенсии заключается в том, что при расчете 

принимаются во внимание индивидуальные показатели отдельного гражданина, а не учитываются 

среднестатистические показатели по всей стране. При этом ранее пенсионные права преобразованы без 

понижения в ИПК и также принимаются в расчет при начислении страховой пенсии. На сегодняшний день 

пенсионный балл является одним из важных показателей, влияющих на параметры страховой пенсии. Каждый 

получатель предстоящей пенсии может самостоятельно подсчитать, используя формулы, или прибегнув к 

помощи пенсионных калькуляторов, как долго ему потребуется работать, чтобы получить желаемую сумму 

пенсии, а также установить необходимую величину заработной платы для достойного уровня будущей пенсии. 

Также не следует забывать, что объем пенсионных баллов непосредственно зависит от того, какое количество 

страховых взносов работодатель перечислил в Пенсионный фонд. Таким образом, и стаж, и число баллов 

напрямую зависят от официального трудоустройства. Стоит обратить внимание на следующее: чем выше 

официальная заработная плата гражданина, тем большее количество баллов будет начислено. По выходу на 

заслуженный отдых баллы суммируются за каждый проработанный год и впоследствии умножаются на 

достоинство одного балла, величину которого, в свою очередь, устанавливает Правительство РФ ежегодно. 

Существует законодательно установленная формула начисления пенсии. Ознакомиться с ней можно в 

интернете, в частности, на официальном сайте Пенсионного фонда России. 

Рассмотрим принцип начисления пенсии: 
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СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ (СП) = А х В + С, где 

А — это сумма пенсионных баллов (ИПК); 

В — это стоимость пенсионного балла на дату назначения пенсии (СИПК); 

С — это фиксированная выплата (ФВ). 

В данной формуле два показателя, СИПК и ФВ, на каждый последующий год проиндексированы 

государством. 

С 01 января 2018 г. установлены следующие значения этих переменных: СИПК =81,49 руб. и ФВ = 

4982,90 руб. 

На основании вышеизложенного, страховая пенсия в 2018 году рассчитывается так: СП = ИПК * 81,49 

руб. + 4982,90 руб. 

По этой же формуле можно рассчитать страховую пенсию на 2019 г.: СП = ИПК * 87,24 (стоимость 

пенсионного балла) + 5334,19 (фиксированная выплата). 

Ожидаемая индексация в 2019 г. СИПК и ФВ — 7,5%. 

Исходя из вышеприведенной формулы и требований закона, ориентировочно по стране на сегодняшний 

день пенсия в среднем составляет около 15 тыс. руб. 

На основании принципов, изложенных в статье 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» [1] пенсия по старости назначается при соблюдении трех ключевых условий: 

1) Достигнут предельный возраст пенсионирования, установленный законодательно. С 2019 г. 

ожидается повышение возрастных рамок. Чтобы переход был не столь болезненным, принято решение об 

увеличении возраста будущих пенсионеров на 0,5 г. А значит, женщины смогут уйти на заслуженный отдых с 

55 лет и 5 месяцев, а мужчины, соответственно, — с 60 лет и 5 месяцев. Необходимо подчеркнуть, что на 

законодательном уровне предусмотрена возможность заработать страховую пенсию по старости раньше 

предусмотренного законом срока. Обязательное требование к трудовому стажу в данном случае — 42 года у 

мужчин и, соответственно, 37 лет у женщин. В таком случае на заслуженный отдых возможно выйти на 2 года 

раньше, но не ранее, достижения возрастной отметки в 60 и 55 лет. 

2) Минимально необходимый трудовой стаж. Минимальный стаж определен п. 2 ст. 8 и приложением 3 

к Федеральному закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». На протяжении всего периода, именуемого 

«переходным» (2015-2024 гг.) необходимая выслуга лет для установления пенсии по старости каждый год 

увеличивается на 1 позицию. Начальным обозначен стаж в 6 лет, определенный для тех лиц, кто в 2015 г. 

должен был выйти на пенсию. Соответственно, в 2018 г. необходимый трудовой стаж составляет 9 лет, а в 2019 

г. — 10 лет. 

3) Достигнут обязательный объем пенсионных баллов. В 2018 г. установлено необходимое число баллов 

для формирования страховой пенсии — 13,8. В свою очередь, в 2019 г. данный индекс достигнет отметки в 

16,2 балла. Ежегодно ожидается повышение данного коэффициента, и к 2025 г. итоговая величина составит 30 

баллов. При этом дальнейшего увеличения не предусмотрено. Если же стажа и набранных баллов будет 

недостаточно, то назначение пенсии отложится до тех пор, пока минимум трудового стажа не будет заработан. 

В свою очередь, если по прошествии пяти лет с момента достижения возраста, установленного законодательно 

для выхода на пенсию, этого не произойдет, то вместо страховой пенсии гражданину назначат социальную, а 

компенсация по ней незначительна. Следует отметить, что предусмотрено прибавление добавочных 

пенсионных баллов в том случае, когда срок пенсионирования будет отсрочен. Максимально увеличить баллы 

возможно в 2,32 раза при условии, если гражданин выйдет на положенную ему пенсию спустя 10 лет, как 

только будет достигнут установленный законодательно возрастной порог выхода на пенсию. 
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Пенсионный балл – один из ведущих показателей, оказывающих влияние на возможность 

формирования фонда страховой пенсии и её объем. Значение пенсионного балла (ИПК) утверждается на 

законодательном уровне. При этом баллы определяют параметры переменной составляющей страховой 

пенсии, а также подлежат обязательному систематическому индексированию на уровень не ниже индекса роста 

цен. 

Окончательно степень эффективности принятых нововведений в сфере пенсионного обеспечения 

граждан возможно будет оценить спустя некоторое время. Тем не менее, представляется возможным выделить 

ключевые достоинства принятых реформ.  

Во-первых, в результате принятых законодателем изменений должна повыситься эффективность 

функционирования имеющейся на сегодняшний день распределительно-накопительной пенсионной системы, 

что, в свою очередь, должно привести к увеличению размера пенсии работников. 

Во-вторых, вследствие увеличения уровня заинтересованности работников в повышении размера 

пенсий увеличится процент их финансового участия в пенсионном страховании. 

Кроме того, стоит отметить, что государство с помощью новой пенсионной системы предпринимает 

меры к искоренению «зарплат в конвертах». 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательное регулирование инициативного бюджетирования на 

территории Российской Федерации. Изучены нормативные правовые акты, регламентирующие особенности 

инициативного бюджетирования на федеральном, региональном и местных уровнях. Анализ российского 

законодательства в области инициативного бюджетирования показал, что отсутствие комплексного правового 

регулирования на федеральном уровне вызывает определенные сложности распространения разновидности 

партисипаторного бюджетирования. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает формироваться система управления 

бюджетной информацией, важной задачей которой выступает вовлечение граждан. Целью государственной 

политики в данном направлении является развитие у граждан навыков по использованию бюджетной 

информации. Одним из средств по достижению поставленной цели признается применение мер 

совершенствования инициативного бюджетирования на территории Российской Федерации. 

Инициативное бюджетирование представляет собой 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]. 

Полноценное функционирование инициативного бюджетирования возможно в случае законодательного 

закрепления его особенностей. На территории Российской Федерации ведется выстраивание системы 

правового регулирования инициативного бюджетирования: организуется активная деятельность по внесению 

изменений в действующее законодательство, по разработке нормативных правовых актов, программ, проектов 

в данном направлении. 

Можно выделить три уровня законодательного регулирования инициативного бюджетирования в 

России: 

— федеральный; 

— региональный; 

— местный. 

На сегодняшний день нормативным правовым актом федерального уровня, регулирующим реализацию 

проектов с использованием инициативного бюджетирования, является Федеральный закон от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Отметим то, что проводится работа по доработке проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

т. к. требуются корректировки в некоторых вопросах: 

— выдвижение инициативных проектов и их обсуждение зачастую осуществляется через официальные 

сайты органов государственной власти субъектов РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

— несоответствие порядка утверждения инициативных проектов, согласно которому местная 

администрация вправе вернуть инициаторам предлагаемый ими проект с объяснением причин отказа, 

общепринятой международной и российской практике реализации таких проектов; 

— поддержка инициативного проекта большинством жителей муниципального образования (на 

практике в утверждении проекта участвует не более 25% жителей муниципального образования); 

— многие инициативные проекты могут не иметь точной привязки к конкретной территории; 

— в выдвижении инициативных проектов могут участвовать только граждане, обладающие 

избирательным правом (не учтен факт, что в некоторых регионах инициаторами проектов выступают 

школьники). 

Также планируется внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ. Со стороны Министерства финансов 

РФ поступили предложения по включению инициативных платежей (денежных средств) в состав неналоговых 

доходов местных бюджетов наряду со средствами самообложения граждан; по установлению исключения из 

принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, которое позволит обеспечить направление 

инициативных платежей исключительно на реализацию инициативных проектов граждан[2]. 

Отметим, что инициативное бюджетирование находит отражение в государственной программе 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 года №340. Данная программа предусматривает одним 

из результатов разработку субъектами Российской Федерации мероприятий по развитию инициативного 

бюджетирования в составе государственных программ субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на то, что в области инициативного бюджетирования осуществляется активная 

деятельность по его законодательному закреплению, на сегодняшний день в Российской Федерации 

комплексное правовое регулирование инициативного бюджетирования на федеральном уровне еще не 

сформировано. 

Региональный уровень законодательного регулирования инициативного бюджетирования представляет 

собой правовую базу субъектов Российской Федерации. 

К примеру, на территории Пермского края действует Закон Пермского края от 2 июня 2016 года № 654-

ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». 

В Ленинградской области инициативное бюджетирование регулируется областным законом «О 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами 

муниципальных образований». 

На территории Республики Башкортостан отбор проектов практики инициативного бюджетирования, 

известной в Российской Федерации как Программа поддержки местных инициатив, закреплен Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 года № 168 «О реализации на территории 

Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах». 
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Проведем краткую характеристику нормативных правовых актов Ленинградской области, Пермского 

края, Республики Башкортостан, регулирующих инициативное бюджетирование (далее – ИБ), его практики. 

Таблица 1  

Характеристика нормативных правовых актов Ленинградской области, Пермского края, Республики 

Башкортостан, регулирующих инициативное бюджетирование 

 № 

Нормативный 

правовой акт субъекта 

РФ 

Особенности нормативного правового акта, регулирующего 

инициативное бюджетирование 

1 

Областной закон 

Ленинградской 

области «О 

содействии участию 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления в 

иных формах на 

частях территорий 

населенных пунктов 

Ленинградской 

области, являющихся 

административными 

центрами 

муниципальных 

образований» 

— введены понятия «инициативная комиссия», «инициативное 

бюджетирование», «инициативные предложения», «утрата доверия»; 

— решение совета депутатов муниципального образования порядок 

выдвижения инициативных предложений, участия граждан в их 

реализации; 

— правовым актом администрации муниципального образования 

определяется порядок включения инициативных предложений в 

муниципальную программу (подпрограмму); 

— закреплен порядок формирования инициативной комиссии, 

предусмотрено 2 случая досрочного прекращения полномочий 

инициативной комиссии и 10 случаев досрочного прекращения 

полномочий членов инициативной комиссии; 

— прописаны условия предоставления средств на поддержку 

муниципальных образований (например, одним из условий является 

наличие протоколов собраний (конференций) граждан); 

— указаны способы получения общественно значимой информации о 

реализации государственной политики в сфере государственной 

поддержки участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; 

— установлены формы оказания органами государственной власти 

Ленинградской области содействия участию населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

2 

Закон Пермского края 

от 2 июня 2016 года 

№ 654-ПК «О 

реализации проектов 

инициативного 

бюджетирования в 

Пермском крае» 

— введены понятия «инициативное бюджетирование», «участники 

проектов инициативного бюджетирования», «инициативная группа», 

«проект инициативного бюджетирования», «муниципальная конкурсная 

комиссия инициативного бюджетирования», «краевая конкурсная 

комиссия инициативного бюджетирования»; 

— основной целью ИБ является активизация участия жителей в 

определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и 

поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения; 

— определены три приоритетные задачи: повышение эффективности 

бюджетных расходов за счет участия граждан; повышение открытости 

деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ); 

развитие взаимодействия ОМСУ и населения; 

— установлен порядок выбора жителями проектов инициативного 

бюджетирования; 
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— расписаны полномочия муниципальной комиссии, краевой комиссией; 

— Правительство Пермского края ежегодно устанавливает максимальное 

количество проектов инициативного бюджетирования от одного 

муниципального образования и общая предельная сумма 

финансирования проектов инициативного бюджетирования; 

— субсидии на проекты ИБ местным бюджетам из бюджета Пермского 

края предоставляются в размере не более 90% от стоимости проекта 

инициативного бюджетирования (субсидия в размере не более 50% от 

стоимости проекта ИБ предоставляется тем муниципальным 

образованиям, которые не являются получателями фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов); 

— не менее 10% стоимости проекта обеспечивается за счет 

софинансирования из местного бюджета (местный бюджет может быть 

сформирован средствами населения, бизнес-сообществ); 

— Правительство Пермского края определяет уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Пермского края по 

реализации инициативного бюджетирования в Пермском крае. 

3 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 19 

апреля 2017 г. № 168 

«О реализации на 

территории 

Республики 

Башкортостан 

проектов развития 

общественной 

инфраструктуры, 

основанных на 

местных 

инициативах» 

— определена уполномоченная организация по проведению конкурсного 

отбора – ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан»; 

— прописаны 3 категории участников конкурсного отбора; 

— выделяется 5 целей конкурсного отбора: содействие в решении 

вопросов местного значения, вовлечение населения в управление, 

развитие механизмов ИБ, повышение качества предоставления 

социальных услуг на местном уровне, определение наиболее социально 

значимых проектов для предоставления субсидий; 

— установлено 13 видов типологии проектов; 

— на конкурсный отбор от одного поселения может быть представлена 

только одна заявка; 

— важным условием является то, что субсидия из бюджета Республики 

Башкортостан предоставляются бюджетам муниципальных районов в 

том случае, если из бюджета поселения на софинансирование проекта 

выделяется не 5 %, а с стороны населения – не менее 3%; бюджетам 

городских округов в случае, если из бюджета городского округа 

выделяется не 15 %, а с стороны населения – не менее 5%; 

— прописаны полномочия организаторов конкурсного отбора, критерии 

конкурсного отбора, некоторые права и обязанности участников; 

— предусмотрены 4 случая отклонения заявки конкурсной комиссией; 

— в Приложении № 1 представлен перечень необходимых документов 

для участия; 

— в Приложении № 2 представлен образец заявки для участия, 

включающий 7 пунктов; 
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— в Приложении № 3 приведена балльная шкала оценки проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах; 

— установлен порядок работы конкурсной комиссии; 

— в Приложении № 4 определен состав конкурсной комиссии 

(постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 июля 

2018 июля внесены изменения в состав конкурсной комиссии); 

— определен порядок предоставления субсидий; 

— предусмотрены формы отчетов о реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

По данной характеристике можно сделать вывод о том, что законодательные акты Ленинградской 

области, Пермского края охватывают всю область ИБ, независимо от его разновидностей и форматов. 

Отличительной чертой Пермского края является то, что издан отдельный нормативный акт, касающийся ИБ. 

Действующее постановление Правительства Республики Башкортостан затрагивает проекты по поддержке 

местных инициатив. 

Местный уровень законодательного регулирования инициативного бюджетирования представлен 

нормативными правовыми актами муниципальных образований Российской Федерации. В основном 

примерами данного уровня являются решения советов муниципальных образований о принятии участия в 

проекте инициативного бюджетирования. Отметим то, что действие той или иной практики инициативного 

бюджетирования на определенной территории населенного пункта влияет на нормативное правовое 

регулирование в данной сфере. К примеру, в 2018 году на территории Республики Башкортостан в пилотном 

режиме был запущен муниципальный проект «Наше село» в 6-ти муниципальных районах, на которых были 

возложены функции по утверждению конкретных параметров конкурса (при помощи Центра изучения 

гражданских инициатив ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» Академии 

наук Республики Башкортостан: типологии проектов, количества подаваемых заявок от сельского поселения, 

требований к предоставляемым на конкурс документам, балльной шкалы, источников финансирования и др. 

Таким образом, органы государственной власти уделяют большое внимание теме нормативного 

регулирования инициативного бюджетирования на территории Российской Федерации. Отсутствие 

комплексного правового регулирования на федеральном уровне препятствует широкому распространению 

инициативного бюджетирования. На первом этапе необходимо принятие основ инициативного 

бюджетирования, закрепление понятийного аппарата на законодательном уровне. При этом следует указать на 

тот факт, что у субъектов РФ имеется возможность разрабатывать и принимать региональные законы, 

определяющие основные правила инициативного бюджетирования в регионах, с учетом социально-

экономического развития того или иного региона. 
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Аннотация: В данной работе проанализированы одни из многочисленных проблем содержания норм 

Особенной части УК РФ, в том числе исследованы мнения различных ученных и предложения по 

совершенствованию законодательства. Сделан вывод о целесообразности внесения изменений в УК РФ, а 

также дополнения его отдельными главами, которые поспособствуют осуществлять правоприменительный 

процесс правильно и единообразно. 

 

Уголовно-правовые нормы должны реализовываться на практике быстро, четко и правильно, в том 

числе их применение должно соответствовать тому смыслу, который законодатель вложил при разработке и 

утверждении той или иной нормы. В процессе правоприменительной практики у судей, прокуроров, 

следователей в процессе реализации своей профессиональной деятельности возникают определенные 

трудности.  

Причина ряда проблем заключается в наличии противоречий в некоторых законодательных актах, а 

возникающие проблемные вопросы попросту вовремя не урегулируются, либо это совершается в 

недостаточной степени. В том числе, оговоренные уголовным законодательством, нормативные предписания, 

являются попросту абстрактными, изложенная формулировка не четкая, не дает возможность в полной 

достаточной мере понять их смысл, а, следовательно, возможно трактовать одно и то же предписания по-

разному.  

Таким образом, становится понятно, что положения уголовного права имеют значительное число 

проблем, в частности большая часть из них содержаться именно в Особенной части УК РФ [1]. В большинстве 

случаев проблемы возникают в связи с несогласованностью и расхождением норм и возникновением в связи с 

этим коллизий, проблемы также существуют и в самом законодательстве, это касается вопросом реализации 

норм на практике. 

В.Б. Боровиков определят основной проблемой Особенной части УК РФ – наличие пробела по вопросам 

установления преступности, а также наказуемости деяний. По его мнению, данная проблеме отрицательно 

влияет на правоприменительную деятельность и, в частности, ее эффективность, а, следовательно, в итоге 

затрудняется и осуществление самого правосудия [3, с. 129]. 

По мнению О.Н. Ничуговской необходимо устранять существующие пробелы в уголовном законе, 

которые имеется не только в теории, но и возникающие на практике, которые затрудняют правотворческий 

процесс. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

379 

 

Благодаря выявлению пробелов будет возможна разработка специальных способов и методов их 

восполнения, что в дальнейшем позволит исполнять предписания законодателя четко, в полном объеме и 

ликвидировать даже теоретическую возможность возникновения коллизий по вопросам правоприменительной 

практики [6, с. 92]. 

Нельзя отрицать факт наличия значительно числа проблем Уголовного законодательства и, в частности, 

Особенной части УК РФ, по нашему мнению, одной из основных является бланкетность. 

Стоит отметить, что данная проблема свойственна значительному числу норм Особенной части УК РФ. 

В частности, проблема проявляется в том, что большинство признаков состава преступления попросту не 

определены, либо же не в полном объеме. А те признаки, которые не определены в диспозициях уголовного 

законодательства имеют место в иных нормах права, не относящихся к уголовному. 

Так, например, можно определить бланкетными нормы, установленные: 

— Ст. 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни, 

— Ст. 139 УК РФ. Нарушение неприкосновенности жилища, 

— Ст. 140 УК РФ. Отказ в предоставлении гражданину информации, 

— Ст. 143 УК РФ. Нарушение правил охраны труда, 

— Ст. 144 УК РФ. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, 

— Ст. 146 УК РФ. Нарушение авторских и смежных прав, 

— Ст. 147 УК РФ. Нарушение изобретательских и патентных прав, 

— Ст. 148 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий, 

— Ст. 169 УК РФ. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, 

— Ст. 170 УК РФ Регистрация незаконных сделок с землей, 

— Ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство, 

— Ст. 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность. 

В первую очередь проблема бланкетности проявляется в том, что определенных нормах Особенной 

части УК РФ есть ссылки на иные законодательные акты и нормы права, а следовательно, исполнительная 

власть может оказывать какого-то рода влияние на сферу применения уголовной отвественности, в частности, 

он может ее ограничить или расширить в определенных случаях, что по своей сути недопустимо, ввиду того, 

что данные изменения становятся прерогативой лишь законодательной власти. 

Проблема также заключается в том, что те иные законодательные норма и не уголовные законы 

распределены по абсолютно разным местам и источникам. Для их нахождения понадобится приложение 

определенных усилий, а значит, будет затрачено и время, отсюда возникают дополнительные трудности 

организационного характера. В частности, в правоохранительных органах может отсутствовать технические 

устройства, в которых бы содержалась нормативно-правовая база, а, следовательно, поиск необходимой нормы 

будет осуществлен вручную, посредством изучения печатных изданий. 

Для решения данной проблемы П.В. Агапов считает целесообразным дополнять нормы УК РФ 

приложениями. В частности, он считает, что в данных приложениях следует указывать не только законы, 

указанные в качестве ссылок в бланкетных диспозициях норм уголовного права, но и сами тексты данных 

законов. Либо же в случае необходимости выдержки из законов, которые имеют значение для конкретно 

взятого случая [7, с. 324]. 

Мы считаем, что целесообразно согласиться с данным предложением по совершенствованию 

положений Особенной части УК РФ. Данное новшество имеет рациональный характер. Так, работники 

правоохранительных органов, обращаясь к закону, при анализе бланкетной нормы будут видеть сразу и текст 

законодательного акта, на который указана ссылка, а значит, будет значительно сокращен организационный 

процесс.  

Еще одной проблемой бланкетности является то, что законодательные акты, а также нормы права, на 

которые даны ссылки в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ не имеют стабильности. Так, 
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законодатель либо же органы исполнительной власти вносят различного рода дополнения, изменяя 

первоначальный вид указанных нормативных актов. А, следовательно, правоприменитель должен знать не 

только бланкетную норму, а также нормы, на которые указывают в ней ссылки, но и все те изменения и 

дополнения, которые происходят. 

В том числе, возникает еще одна проблема, усложняются задачи, стоящие перед правоприменителем. 

Он должен устанавливать, какая норма не уголовного законодательного акта действовала в момент совершения 

деяния, в том числе, он должен учитывать имеет ли место распространение на данный акт положений об 

обратной силе уголовного закона. 

Значительное число бланкетных норм, их постоянный рост требует улучшения работы юристов, то есть 

повышения их квалификации для того, чтобы не допустить неправильное применение на практике норм 

уголовного законодательства. В том числе, необходимо реорганизовать и саму систему образования, с учетом 

наличия недостатков. 

Еще одной из проблем бланкетности диспозиций является факт отсутствия ссылок на конкретные не 

уголовные нормы либо нормативные правовые акты. В частности ссылка дается лишь на отрасль права, либо 

же на целые институты. А, следовательно, необходимо учитывать все положения данной отрасли права, что 

требует от работника, который применяет нормы уголовного права знания всех норм без исключения, которые 

регламентируют конкретно взятую сферу правоотношений [3, с. 135]. 

В том числе правоприменитель, должен осуществлять анализ норм не только в совокупности, но и по 

отдельности. А также, на основе проведенного анализа находить те нормы, нарушение которых содержит 

признаки преступления. А, следовательно, весь правотворческий процесс затягивается на довольно 

длительный период времени, в процессе которого могут возникнуть определенного рода ошибки. 

По нашему мнению, вышеизложенные проблемы необходимо решать путем обеспечения законного 

статуса бланкетным нормам. В частности, мы считаем, что они должны основываться только лишь на законах, 

но не как не на иных различных нормативно-правовых актах. За счет этого появится возможность более 

эффективно применять бланкетные нормы на практике, как следственной, так и судебной.  

В частности, это будет возможно: 

В первую очередь, необходимо закрепить в уголовном законодательстве, что оно основывается помимо 

Конституции РФ, также на иных законах РФ, на которые даны ссылки в нормах УК РФ. 

В том числе, по нашему мнению, необходимо закрепить положение о том, что в бланкетных 

диспозициях норм УК РФ не могут быть указаны ссылки на иные нормативные акты, а лишь на законы. 

Самым важным является необходимость установления обязательных приложений к УК РФ, в которых 

были бы указаны тексты законы, либо же выдержки из законов, на которые ссылаются бланкетные диспозиции 

норм Особенной части УК РФ. В том числе, в случае внесения законодателем изменений в законы, следует 

вносить данные изменения и в приложения к УК РФ. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, существует еще одно проблема – декларативность определенных норм УК 

РФ, которые провозглашают общие положения и принципы. 

Так в уголовном законодательстве существует деление декларативных норм на несколько групп. В 

первую очередь, это декларативные нормы, которым соответствуют иные нормы. Во вторую очередь это 

декларативные нормы, которым иные нормы не соответствуют, а наоборот противоречат.  

В.Н. Кудрявцев называет первую группу позитивными нормами, а вторую группу он считает 

целесообразно условно называть декларативными негативными нормами. По его мнению, вся Особенная часть 

УК РФ является в большей степени декларативная, так как в ней поочередность разделов, а также глав 
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распределена на основе принципов приоритета интересов личности над интересами государства и общества в 

целом [4, с. 46]. 

По мнению Ю.В. Грачева существует также проблема казуистичности определенных норм Особенной 

части УК РФ. В частности это проявляется в недостаточном разъяснении признаков состава преступления, 

либо же неясное, расплывчатое разъяснение, которое затрудняет процесс установления признаков 

преступления и в конечном итоге процесс доказывания и затрудняя саму правоприменительную практику. 

Помимо этого, казуистичность может также относится к санкциям. Иными словами, те наказания, которые ими 

определены, существенно занижены по сравнению с тем, какую данные деяния представляют степень 

общественной опасности [5, с. 56]. 

Вышеуказанные проблемы являются не единственными проблемами Особенной части УК РФ, а, 

следовательно, они проявляются не только в бланкетности, декларативности и казуистичности, а также иные 

проблемы, которым также уделяют внимание различные правоведы, ученые в области уголовного права. 

Некоторым авторами предлагается не просто изменить уголовное законодательство, а разработать 

новый УК РФ, и что касается Особенной части РФ, то из нее следует убрать и перенести в Общую часть УК 

РФ все санкции [2, с. 224]. 

Некоторые авторы предлагают, что целесообразно разработать отдельную самостоятельную главу, под 

названием «Правила квалификации преступлений», однако расположить данную главу целесообразно не в 

Особенной части УК РФ, а в Общей. Таким образом, будет исключено судебное толкование вопросов 

связанных с квалификацией преступлений, которые выражаются в руководящих постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ [8, с. 43]. 

По нашему мнению Уголовный Кодекс РФ целесообразно расширить, дополнив его еще одной главой, 

в которой было бы дано разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса, а, следовательно, понимание 

их будет облегчено. Иными словами термины, которые применяются в диспозициях норм Особенной части УК 

РФ будут трактованы и в конечном счете применены правильно и единообразно. 
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Аннотация: Рассматриваются проблемы несоблюдения системности норм уголовного права при появлении в 

УК РФ изменений и дополнений. Дается анализ некоторым статьям УК РФ, в которых не учтены основные 

положения уголовного права, их взаимовлияние и взаимозависимость. Дается анализ некоторым статьям УК 

РФ, в которых не учтены основные положения уголовного права, их взаимовлияние и взаимозависимость. 

 

Ученые-правоведы отмечают наличие в действующем уголовном законодательстве внутренних 

противоречий, а также отсутствия системности, логики и необходимого качества законодательных 

конструкций. В Уголовный кодекс РФ [2] постоянно вносится большое количество изменений, которые 

связаны с усложнением преступной деятельности, изменениями характеристик преступности, а с другой с 

несовершенством законодательной базы. Но в тоже время уголовная политика РФ несовершенна и 

формируется стихийно, а изменения, которые вносятся, не имеют той степенью научной обоснованности, 

которая обусловила бы длительное существование уголовно-правовых норм. 

Системность существенный принцип построения различных элементов и всей системы права в целом, 

где структурные подразделения — это совокупность единых, взаимосвязанных частей, не противоречащих 

друг другу. Непротиворечивость правовых образований — важное условие их успешного функционирования. 

Важным условием, обеспечивающим системность отрасли права, является обоснованность и 

непротиворечивость вновь принимаемых нормативных актов и поправок, вносимых в уже действующие. «При 

принятии закона, внесении в него поправок необходимо осуществлять, во-первых, прогнозирование и 

моделирование возможных ситуаций в будущем и на этой основе, во-вторых, прослеживать всю цепочку его 

взаимодействия с другими законами и подзаконными нормативными актами, вносить необходимые изменения 

в другие законы» [11, с. 98].  

Важным показателем эффективности уголовного закона выступает его внутреннее строение. Ведь от 

того, насколько он логически выверен, в какой мере в нем учтены идеи системности и иерархичности подачи 

нормативно-правового массива, зависит качество нормотворческой и правоприменительной деятельности в 

уголовно-правовом поле. 

Особенная часть УК объективно всегда более «чувствительна» к изменениям окружающей социальной 

среды, чем Общая. Как следствие, количественно новелл в Особенной части УК на порядок больше, чем в 

Общей его части. Другое дело, что далеко не все «новшества» являются последовательными и обоснованными. 

Уголовный закон должен формироваться на основе Конституции РФ [1] и не противоречить ей. Человек, его 

жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей 

социальной ценностью в государстве.  

В структуризации Особенной части УК подход личность, общность, общество, государство является 

наиболее «человечным». Обращаясь к зарубежному уголовному законодательству хотелось бы отметить, что 
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в подавляющем большинстве ныне действующих уголовных законов мира в системе Особенной части УК на 

первом месте находятся нормы, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против прав 

человека (например, УК Армении, Аргентины, Австрии, Грузии, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Парагвая, 

Португалии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии) или международного 

порядка (УК Австралии, Азербайджана, Албании, Беларуси, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Финляндии, 

Франции, Эстонии и так далее). 

Показательным в этом вопросе является подход законодателя Румынии, который в разделе Особой части 

УК 2004 г. объединил все посягательства на личность и ее права. Преступления и проступки против личности 

в УК Румынии 2004 г. включают в себя как преступления против человечества, преступления и проступки 

против жизни людей, так и преступления против свободы вероисповедания и уважения к умершим. 

Приоритет преступлениям против государства предоставляется, как правило, в старых уголовных 

законах и уголовных законах социалистических стран (Алжир, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Ирак, 

Пакистан, Тунис, Эквадор и др). В новом же уголовном законодательстве несоциалистических стран такая 

ситуация наблюдается крайне редко (в уголовных законах Боснии и Герцеговины, Монголии, Судана). 

Как известно, систематизация уголовного законодательства Советского Союза сводилась в основном к 

приведению в согласованную систему действующих уголовных кодексов союзных республик [10, с. 108]. Хотя 

вопросом системности положений Уголовного кодекса уделено много внимания, однако бесспорным является 

наличие многих пробелов в уголовно-правовой науке, над которыми еще необходимо работать.  

По мнению П. Андрушко, необходимо согласование положений проектов законов о внесении 

изменений и дополнений в УК, обусловленных необходимостью имплементации в национальное уголовное 

законодательство положений международных договоров (конвенций), согласие на которые дано 

законодательным органом путем их ратификации, а также согласование положений УК, которые есть в его 

статьях с бланкетной диспозицией, с положениями базового (регулятивного) законодательства, которым 

определяется правомерность или неправомерность тех или иных действий, ответственность за незаконное 

совершение которых предусмотрена соответствующими статьями УК, и, прежде всего, согласование 

употребляемой терминологии [3, с. 31]. 

Ученые всегда уделяли много внимания изучению проблематики, связанной с системой 

законодательства и его системностью. Именно системный подход достаточно активно используется при 

проведении профессиональных исследований. В 60-80-х гг. ХХ в. к этому направлению научный интерес стал 

постепенно спадать. Об этом свидетельствует тот факт, что в специальных изданиях почти не публиковались 

научные труды по этой проблематике. Теперь интерес к упомянутому направлению, в частности в уголовном 

праве, восстанавливается.  

По мнению А. Безверхова, понятие «системность» в уголовном праве относится к числу многозначных, 

поскольку имеет разное толкование. В законотворческом аспекте «системность» выступает как одно из 

основных требований к уголовному праву и принципов построения уголовного законодательства. Учитывая 

правоприменения «системность» – один из способов разъяснения смысла и содержания уголовно-правовой 

нормы путем сопоставления ее с другими нормами уголовного права или нормам иной отраслевой 

принадлежности. С научно-философской позиции «системность» можно рассматривать как один из видов 

методологического подхода к изучению уголовно-правовых явлений, в основе которого лежит понимание 

соответствующей отрасли права и законодательства как целостной системы [4, с. 51]. 

Следует выделить несколько признаков, которые можно считать базовыми при осуществлении 

систематизации норм уголовного закона, а именно: 1) уголовно-правовой термин должен быть однозначным; 

одному уголовно-правовому понятию должен соответствовать один уголовно-правовой термин, и наоборот, 

разные понятия и категории должны обозначаться разными уголовно-правовыми терминами; 2) уголовно-

правовой термин отличается устойчивостью; если законодатель счел необходимым ввести определенный 

уголовно-правовой термин, он должен последовательно применяться во всем тексте Особенной части УК; 3) 

для уголовно-правового термина характерна системность, т.е. взаимосвязь с другими терминами 

терминологической системы Особенной части УК. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

384 

 

Показателем совершенства закона выступает соблюдение техники конструирования правовых норм, а 

именно необходимо, чтобы: 1) термины, используемые для обозначения одного и того же явления в различных 

отраслях права и в пределах одной отрасли права были одинаковыми; 2) срок соответствовал содержанию того 

явления, которое он обозначает.  

Негативное влияние на системное толкование законодательства (в частности уголовного закона) имеют 

следующие действия: 1) неучет содержательных связей с законами, которые только предполагается создать; 2) 

несоблюдение правил логики при создании и систематизации законов (определенность, последовательность, 

непротиворечивость и др.); 3) неприменение действий в отношении сведения к минимуму пробелов в 

регулировании общественных отношений в законах (создание неполных юридических конструкций норм 

права и тому подобное); 4) отсутствие действий, направленных на достижение единства общего и более 

конкретного в нормах права; 5) несоблюдение правил и средств конструирования взаимосвязей между 

законами и подзаконными нормативными актами при их создании и систематизации (конкретизации, 

детализации и др) и др.  

Как справедливо отмечает А. Черданцев, право – элементарно автономная система. Каждому ее блоку 

(элементу) – отрасли права соответствуют основные признаки системы в целом. Каждый блок, в свою очередь, 

является системой (подсистемой) элементов. Чтобы эта или иная совокупность объектов могла быть системой, 

необходимо наличие системообразующих связей. Системность норм права заключается в том, что они тесно 

между собой связаны, регулирующих общественные отношения во взаимодействии с иными нормами, 

дополняют друг друга в процессе регулирования. Никакие общественные отношения не регулируются какой-

то отдельно взятой нормой права, а всегда только в их совокупности. Никакая норма права сама по себе не 

может осуществить должного регулирующего воздействия на общественные отношения. Эти свойства норм 

права необходимо учитывать в случае их толкования и применения [13, с. 48]. 

Н. Боковая определяет систему уголовного закона как сложную и динамичную совокупность 

институтов, норм, обусловленную политическими и экономическими потребностями общества, которые 

сложились, принципами уголовной политики, основаниями криминализации и декриминализации [6, с. 66]. 

Наиболее специфичными для построения и развития системы законодательства являются внутренние факторы. 

К их числу, прежде всего, следует отнести систему нормотворческих органов, каждый из которых издает акты 

определенной формы, которые имеют ту или иную правовую силу. Значительная часть советских правоведов 

признавала системный характер советского законодательства, однако на основе этого вопроса часто возникали 

споры, так как были разногласия в понимании понятий «структуры», «системы» юристами и философами [12, 

с. 20].  

Относительно структуры законодательства, которую целесообразно использовать в системном 

толковании уголовного закона, необходимо пользоваться иерархической и отраслевыми структурами 

законодательства. Общепризнанным является то, что система законодательства должна быть согласованной, 

определенной, стабильной и характеризоваться точностью, лаконизмом. Процесс систематизации 

осуществляется путем кодификации и унификации.  

М.С. Кириенко отмечает, что если расположить разделы и главы в соответствии с ожиданиями 

населения, что должно отражаться законодателем в санкциях статей Особенной части, а также с учетом уже 

использованного определения общественной опасности в статьях Особенной части УК РФ, то нужно поставить 

на первое место преступления против мира и безопасности человечества, далее в порядке убывания: 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка, преступления против 

государственной власти, преступления против личности, преступления в сфере экономики, преступления 

против военной службы [7, с. 20].  

Систематизация способствует уменьшению количества противоречивых норм, устранению устаревших 

норм и пробелов. Систематизация способствует доступности законодательства. Так, Н. Крылова считает, что 

уголовное право не просто совокупность, а именно система взаимосвязанных общеобязательных правил 

поведения (преимущественно запретов), адресованных неопределенно широкому кругу лиц [8, с. 224]. В УК 

фиксируется система принципов уголовного законодательства, система обстоятельств, которые исключают 

преступность деяния система наказаний и других мер уголовно-правового характера и т.д. Законы об 
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уголовной ответственности систематизированы и делятся в УК на Общую и Особенную части. Они связаны 

между собой и образуют неразрывную системную нормативную единство.  

Выводы. Следовательно, именно на основе исследований системности законодательства и системности 

уголовного закона можно постичь механизмы их взаимодействия в системе права, раскрыть сложные процессы 

системообразующих связей и достичь принципа единства законодательства. На основе изложенных 

положений, представляется, что первоочередного внимания заслуживают: а) предоставление должного 

значения конструированию правовой нормы в уголовном законе; б) достижение единства терминологии 

законодательства; в) надлежащее использование всех средств законодательной техники. Анализируя 

законодательство, в частности уголовный закон и нормативно-правовые акты, которые имеют 

непосредственное или косвенное отношение к нему, видим, что отсутствие законодательно закрепленного 

нормативного акта, в котором бы была предусмотрена методология законодательной техники нормативно-

правовых актов, закреплялась бы правовая сила нормативных актов тех или иных нормотворческих органов, 

обосновывался бы способ систематизации нормативно-правовых актов, негативным образом влияет на их 

качество и обуславливает постоянное возникновение правовых коллизий и конкуренции правовых норм. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования содержания понятия кибертерроризма и 

варианты криминализации данного вида преступления в уголовном законе РФ. 

 

Процессы глобализации, в том числе глобализации информационных технологий, представляют 

неограниченные возможности для оказания воздействия как на отдельную личность, организации, учреждения, 

так и на безопасность отдельного конкретного государства. В июле 2000 года «восьмёрка» развитых стран 

приняла Хартию глобального информационного общества, в которой указывалось, информационные 

технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать 

первого века. Высокие технологии воздействуют на образ жизни людей, их образование и работу, а также 

помогают взаимодействовать гражданскому обществу и правительству [1].  

Научно-технический прогресс не стоит на месте и служит стимулом для развития всего мирового 

сообщества, но, к сожалению, такой процесс всегда сопровождается всплеском негативных последствий, 

которые выражаются в виде развития новой формы преступности — преступности в сфере высоких 

технологий. Для этого вида преступности наиболее уязвимыми являются объекты управления и связи, 

транспортные комплексы, банковские и другие важные инфраструктуры государства. Как справедливо 

отмечает С. Дмитриев, преступность получила в своё распоряжение новый вид оружия – компьютерное 

информационное оружие, обладающее уникальными особенностями: скрытностью, внезапностью, 

масштабностью, универсальностью, избирательностью и длительностью применения. По его определению, 

данное понятие определяется как «как средство уничтожения, искажения или хищения информационных 

массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления систем защиты, ограничения или 

воспрещения доступа к ним законных пользователей, дезорганизации работы технических средств, вывода из 

строя телекоммуникационных сетей, компьютерных систем, всех средств высокотехнологического 

обеспечения жизни общества и функционирования государства» [2].  

Наиболее опасными проявлениями действия такого вида оружия является использование его 

террористами или спецслужбами различных государств для подавления информационной силы противника. 

Тем не менее в российской юридической литературе слабо рассматриваются проблемы компьютерного 

терроризма, или, как его называют на Западе, «кибертерроризма». До настоящего времени в юридической 

науке не дано единого универсального определения данному понятию. Каждый автор исследования данной 

тематики разрабатывает своё определение кибертерроризма. Так, А. В. Голубев подразумевает под 

кибертерроризмом «преднамеренную атаку на обрабатываемую компьютером информацию, сеть или систему, 

создающую опасность для здоровья и жизни людей и может повлечь за собой ряд тяжких последствий» [3]. Л. 

В. Смирнов и Ю. В. Гаврилов определяют «кибертерроризм» как оказание противоправного воздействия на 

информационные системы, совершенного в целях создания опасности причинения вреда здоровью, жизни 

неопределённому кругу лиц путём создания условий для аварий и катастроф техногенного характера [4]. Для 

разрешения данного вопроса необходимо обратиться к общему понятию киберпреступления. Международная 
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Европейская конвенция по киберпреступлениям в целях определения общей политики в вопросах уголовного 

права определяет, что данным статусом должны обладать «правонарушения, направленные против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и данных, а также 

неправомерное использование указанных систем, сетей и данных» [5]. Преступления, связанные с 

кибертерроризмом, по мнению Л.А. Бураевой, подразделяются на 2 основных вида.  

Первым видом является кибертерроризм в так называемом «чистом виде», когда преступления 

совершаются при помощи компьютера и компьютерных сетей. Эти преступления совершаются при помощи 

таких инструментов как: 1) распространение компьютерных вирусов, которые блокируют вычислительные 

системы и удаляют информацию; 2) различные атаки, которые способствуют проникновению в сеть или 

перехватить её управление; 3) «троянские программы», которые позволяют выполнить вредоносные действия 

без ведома владельца заражённой системы. По киберпреступлениям данного вида наибольшей угрозе могут 

быть подвергнуты военные сферы, ядерные сферы, энергетические, финансовые сферы, сферы транспортных 

перевозок и воздушный транспорт. В 2007 году Израиль решил опробовать на Сирии форму ведения 

кибервойны и внедрил в код программного обеспечения сирийской противовоздушной обороны «троянский 

вирус», в итоге, когда израильские самолёты наносили удары по атомной энергетической установке, на экранах 

сирийских радаров было всё спокойно. В настоящее время вирус «Flame» считается самым опасным средством 

компьютерного шпионажа. С его помощью можно совершенно легко взломать пассажирские и военные 

лайнеры, оборудованные чипом со встроенной функцией контроля полёта самолёта посредством доступа к 

микрочипу через интернет. Через доступ к этому устройству, взломщик может самостоятельно управлять 

самолётом и вывести машину из строя. Примером террористической киберугрозы ядерной структуре 

государства может служить многократные кибератаки на ядерные системы Ирана. В 2010 году в системе 

Иранского центра по обогащению урана был обнаружен вирус «Stuxnet», в 2011 году пострадала атомная 

структура Ирана от действия вируса «Stars», а годом позже под действием вируса «Flame» пострадала уже 

ядерная безопасность Ирана. 

Второй вид кибертерроризма заключается в использовании глобального информационного 

пространства в организационно-коммуникационных целях террористических групп. Он тоже представляет 

серьёзную социально опасную угрозу для человечества, которую нельзя недооценивать. К этим деяниям Л.А. 

Бураева правомерно относит преступления как: 1) сбор денежных средств для подготовки будущего теракта, 

сбор информации, которая используется для планирования теракта; 2) проведение терраристической группой 

агитации и пропаганды о своих задачах, целях и планируемых действиях; 3) проведение информационно-

психологического воздействия на массовую аудиторию с целью распространения ложной информации и 

наведения паники и тревожных слухов; 4) анонимная вербовка и привлечение к террористической 

деятельности; 5) расширение потенциала у малых террористических групп. Помимо интернет-сайтов, 

террористы используют социальные сети, интернет-форумы, авторские блоги, известные видеопорталы, где в 

свободном доступе размещают видео — записи, пропагандирующие экстремистские идеи «джихада» [6]. 

Л.А. Бураева, как и указанные выше авторы работ, достаточно полно раскрывают сущность 

кибертерроризма как вида киберпреступления. Но существенным недостатком приведённых определений 

является то, что содержание разработанных ими определений не связывается с самой сущностью терроризма 

как вида преступления, указанного в ст. 205 УК РФ.  

Полагаю, что с учётом этих данных можно сформулировать понятие кибертерроризма как совокупность 

противоправных деструктивных действий в области компьютерных информационных технологий, связанных 

с покушением или его угрозами на жизнь и здоровье людей, нормальное функционирование материальных 

объектов и направленных на образование страха и напряжённости в обществе в целях воздействия на принятие 

решений органами власти конкретного государства или международными организациями.  

Иным наиболее проблемным вопросом является разрешение ситуации с определением места данному 

виду преступления в национальном уголовном законе РФ. Законодатели иных государств в большинстве 

случаев разрешают этот вопрос путём издания отдельных соответствующих законодательных актов, или 

криминализацией кибертерроризма в качестве отдельной статьи УК. Но в любом случае они исходят при этом 

из общей сущности терроризма как вида преступления. Так, в Великобритании Законом «О терроризме» 2000 

года в качестве кибертерроризма рассматриваются террористические действия, которые «серьезно 
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вмешиваются или серьезно нарушают работу какой-либо электронной системы» [7]. Пакистанский закон «О 

предотвращении электронных преступлений» 2007 года относит к кибертерроризму совершение при помощи 

вычислительной техники преступления, имеющего негативные последствия для национальной безопасности. 

Если акт компьютерного терроризма повлечет за собой смерть человека, то лица, совершившие его, 

приговариваются к смерти или пожизненному лишению свободы, как граждане Пакистана, так и иностранцы. 

Этим законом в Пакистане также был отменён мораторий на смертную казнь [8]. 

В российской юридической науке вопрос о предполагаемом месте данной правовой нормы в уголовном 

законе является спорным. Предлагаются следующие варианты его разрешения:  

1. Создать в Особенной части УК РФ новый состав преступления с введением понятия 

кибертерроризма[9]. 

2. Ввести в ст. 205 УК РФ квалифицированный состав — ч.2 – с повышенной уголовной 

ответственностью за «террористический акт с несанкционированным доступом в компьютерные системы или 

информационно-коммуникационные сети, осуществляющие автоматизированное управление опасными 

технологическими производствами и предприятиями жизнеобеспечения с целью нарушения их 

функционирования и создания аварийной ситуации и угрозы техногенной катастрофы» [10]. 

3. Понятие кибертерроризма и отдельную норму об уголовной ответственности за данное преступление 

вводить в УК РФ нет необходимости, «поскольку значение этого понятия находит выражение в других 

текстуальных формах («неправомерный доступ», «перехват информации», «нарушение работы 

информационно-телекоммуникационной системы») [11]. 

Полагаю, что необходимым является создание в Особенной части УК РФ нового самостоятельного 

состава преступления с введением понятия кибертерроризма, так как содержание его элементов будет 

существенным образом отличаться от предусмотренных в ст. 205 УК РФ: 

1. В содержание объекта посягательства для данного состава преступления включаются не только 

общественная безопасность и общественный порядок, но уже наиболее значимые интересы Российской 

Федерации: национальная безопасность, законный порядок функционирования органов власти и управления 

РФ в отношениях с международными организациями и другими государствами, сохранность оборонной, 

экономической и финансовой систем государства и т.д. 

2. Местом совершения данного преступления может быть не только территория РФ, но и другого 

государства. 

3. В числе субъектов совершения актов кибертерроризма могут быть не только отдельные граждане, но 

и представители иностранных организаций и силовых структур отдельных государств, развязывающих 

кибервойны.  

Полагаю, что аналогичные черты исследуемого вида преступления должны быть отражены и в 

национальных уголовных законах других государств в целях объединения и совместного сотрудничества друг 

с другом для эффективного противодействия кибертерроризму как одному из наиболее опасных проявлений 

современной преступности. 
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Аннотация: В статье проводится анализ действующего законодательства, посвященного вопросам 

самозанятости, как нового режима налогообложения в Российской Федерации. Автор дает характеристику 

категории «самозанятые граждане». В статье определяются основные направления совершенствования 

законодательства, необходимые для устранения имеющихся противоречий и привлечения максимального 

количества субъектов малого бизнеса. 

 

До недавнего времени вопрос, связанный с темой самозанятости населения, почти не поднимался. 

Однако в настоящее время этот вопрос для законодателя стал актуальным ввиду того, что весь мир развивается, 

появляются различные возможности заработать и реализовать себя во всевозможных видах деятельности.  

До последнего времени самозанятые граждане не представляли большого интереса для государства, 

потому что их было не так много. Однако с каждым годом число самозанятых стремительно растёт. В 

результате это приводит к тому, что по оценкам специалистов и так внушительный пласт «серой» экономики, 

к которому эти люди относятся, начал увеличиваться в разы быстрее, чем раньше. 

Еще в конце 2016 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в России 

насчитывается почти 15 млн. самозанятых граждан, которые не зарегистрированы как индивидуальные 

предприниматели, но самостоятельно и на свой риск ведут предпринимательскую деятельность с личным 

участием. «За них не уплачиваются страховые взносы, не учитываются пенсионные права, все это ведет к 

выпадающим из бюджета доходам» [цит. по: 1]. 

По этой причине власти поняли, что нужно как можно скорее вывести самозанятых «из тени» и сделать 

их в плане налогообложения равными остальным гражданам. 

В конце 2018 года Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон от 27 ноября 2018 № 

422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан (Татарстан)» [2].  

Закон о самозанятом населении вступил в силу с 1 января 2019 года и будет применяться только в 

четырёх регионах: Татарстане, Москве, Калужской области, Московской области. 

Положения законопроекта для самозанятых имеют экспериментальный характер и вводятся на 10 лет. 

После окончательного внедрения эксперимента в этих регионах планируется распространить его по всей 

стране. 

С 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года для самозанятых граждан после постановки на учет в 

налоговых органах были предусмотрены двухлетние налоговые каникулы (освобождение от уплаты НДФЛ и 

страховых взносов на 2017 и 2018 годы). 
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Согласно ч. 1 ст. 4 указанного выше Закона «налогоплательщиками налога на профессиональный доход 

(далее — налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на специальный налоговый режим». При этом доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн. 

рублей в год. 

В указанной же выше статье, помимо того, что законодатель раскрывает понятие налогоплательщиков 

в рамках данного проекта, он также перечисляет виды предпринимательства, которым не подойдёт 

«специальный налоговый режим». К таковым он относит: продажу товаров, к которым существуют акцизы; 

перепродажу товаров и имущества, кроме используемого для личных целей; добычу и продажу полезных 

ископаемых; любую деятельность, где привлечен штат сотрудников; предпринимательство в качестве 

посредника или агента. 

В Налоговом кодексе РФ [3] закреплен краткий перечень видов деятельности, которыми могут 

заниматься лица, отнесенные к категории самозанятых. В нем всего три пункта: репетиторство, уборка, 

присмотр и уход за детьми, больными и престарелыми (п. 70 ст. 217 НК РФ). 

Указанный перечень видов деятельности не является закрытым, власти регионов управомочены 

расширять его так, как считают нужным. 

На наш взгляд, перечень видов деятельности, закрепленный в законе, неоправданно краток, не 

охватывает наиболее многочисленные категории самозанятых. Так, например, возможно оказание 

самозанятыми следующих услуг: по текущему ремонту жилых помещений; по организации и проведению 

экскурсий гидами-экскурсоводами. Последнее направление представляется довольно актуальным, поскольку 

развитие туризма является одним из приоритетных направлений развития государства. 

Кроме того, не вполне очевидна мотивация региональных властей расширять данный перечень. 

Частично озвученные недостатки действующего законодательного регулирования могли быть решены 

за счет принятия предложений, обсуждение которых шло в Общественной палате в 2016 году, а именно 

введения патентной системы налогообложения для самозанятых. 

Подобная законодательная инициатива, бесспорно, выглядит значительно более эффективной. 

Создание устойчивого режима налогообложения самозанятых, упрощенные процедуры регистрации в 

сочетании с налоговыми каникулами, а также невысокой стоимостью патента позволили бы создать достаточно 

привлекательные условия для деятельности самозанятых.  

Согласно новому закону налогоплательщики, применяющие налогообложение на профессиональный 

доход, не будут платить НДФЛ по итогам года. Для них предусмотрен единый налог по итогам месяца. При 

работе с физическими лицами налог составит 4 %, а при работе с юридическими лицами – 6 %. 

В эти проценты отчисления уже входят взносы на медицинское страхование в размере 37% от 

уплаченной суммы налога. А пенсионные взносы самозанятый сможет платить добровольно и в таком размере, 

как ему хочется. Про социальное страхование указано, что самозанятый не признается плательщиком таких 

взносов. 

Предоставление самозанятыми налоговой декларации по данному налогу не предусмотрено. 

Кроме того, исходя из содержания ст. 3 Закона № 422-ФЗ, предлагается полностью автоматизировать 

процесс взаимодействия ФНС и гражданина с помощью мобильного приложения «Мой налог». Сумму налога 

ФНС рассчитает на основе сведений, переданных гражданином через приложение. 

Однако, на наш взгляд, законодатель не учел тот момент, что не все граждане смогут воспользоваться 

указанной функцией. Не стоит забывать, что в роли самозанятых выступает и такая категория 

налогоплательщиков, как люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые не обладают 

соответствующими навыками работы с мобильными приложениями в полной мере. 
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Согласно ст. 12 Закона № 422-ФЗ для всех налогоплательщиков предусмотрен вычет по налогу в 

размере 10 тысяч рублей накопительным итогом. Налог уменьшается налогоплательщиком самостоятельно на 

следующих основаниях: для операций с физическими лицами не более — 1% от ставки налога; для операций с 

юридическими лицами не более — 2% от ставки налога. 

Срок использования налогового вычета законом не ограничен. В случае, если самозанятый по каким-то 

причинам снимался с учета и вновь стал налогоплательщиком, то вычет не теряется. Налоговым вычетом 

можно воспользоваться в любое время. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что перевод самозанятых в формальное качество должен 

использоваться государством в первую очередь как мера стимулирования малого бизнеса, но не как источник 

пополнения казны. В той сложной экономической ситуации, которая сформировалась на сегодняшний день, 

именно социальный эффект от создания комфортных условий для самозанятых следует признать важнейшим 

последствием реформ, и именно на его достижение должны быть устремлены силы государства. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям развития правового регулирования концессионных соглашений 

в РСФСР, которые применялись государством совместно с иностранными предприятиями в целях 

стимулирования экономического роста в стране, а именно развития производства и улучшения кадрового 

потенциала. По мнению автора статьи, за данный исторический период накопился значительный 

правоприменительный опыт, изучение которого очень важно для реализации проектов государственно-

частного партнерства в современный условиях. 

 

В современных условиях, стабильный рост уровня благосостояния населения больше не может быть 

обеспечен экспортно-ориентированной и сырьевой экономикой [4]. 

В связи с кризисными явлениями государство вынуждено сокращать финансирование инфраструктуры.  

Данная ситуация приводит к тому, что государство должно искать новые внебюджетные источники 

финансирования для развития значимых для общества проектов, в лице которых, разумеется, выступают 

бизнес-организации. Для этого государство должно иметь четкое представление того, как функционируют 

частные структуры, уметь взаимодействовать с ними. Одним из главных тезисов послания Президента РФ 

Федеральному Собранию была необходимость в привлечении «длинных заёмных средств и частных 

инвестиций в масштабные инфраструктурные проекты» [7]. 

Партнерство государства и бизнеса можно назвать одним из основных условий реализации стратегии 

экономического развития, а также усиления конкурентоспособности страны в мировой экономике [2]. 

Взаимодействие государства с частным сектором является крайне важным аспектом развития 

экономики в стране, так как при взаимовыгодном сотрудничестве бизнес-структуры могут обеспечить 

государство дополнительными финансовыми ресурсами, новыми технологиями, возможностями и 

инструментами при реализации инфраструктурных проектов. 

Однако процесс взаимодействия частного сектора с государственным сектором требует его грамотного 

правового регулирования со стороны государственных органов. В период РСФСР накопился значительный 

опыт реализации концессионных соглашений, которые являются основной формой государственно-частного 

партнерства, и их правового регулирования. Выявление его особенностей и закономерностей имеет очень 

важное значение для понимания сущности концессионных соглашений, а также для формирования 

современного законодательства в этой области. 

Формирование законодательства в сфере взаимодействия государственного и частного сектора, а 

именно в сфере концессионных соглашений начался еще в дореволюционный период. В 1836 году при Николае 

I была организована первая железнодорожная концессия для сооружения железной дороги Петербург — 

Царское Село – Павловск [6]. Несмотря на то, что условия данной концессии были очень льготными по 
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отношению к концессионеру в силу стремления государства к развитию транспортной сети, это дало старт 

развитию данного механизма реализации инфраструктурных проектов, а следовательно, формированию 

правового регулирования концессий. К примеру, компания имела такие условия: 

— период концессионного соглашения был бессрочным; 

— земли, находившиеся на территории железной дороги, переходили в собственность компании на 

бесплатной основе; 

— железная дорога находилась в собственности компании бессрочно. 

В конце 50-х-начале 60-х в стране начался «концессионный бум», когда в 1859 г. крупномасштабная 

концессия на сооружение железной дороги от Москвы до Саратова была выдана предпринимателю фон 

Дервизу [11]. В 1865 г. правительство выдало ему же концессию на строительство Рязанско-Козловской 

железной дороги. Данная концессия была профинансирована с помощью создания российско-германо-

английского акционерного общества. В результате, дорога была построена за 1,5 года, и доходы превзошли все 

ожидания. 

Однако в начале 80-х годов участились случаи казнокрадства и коррупции концессионеров и 

чиновников. В итоге, правительство перешло к финансированию объектов инфраструктуры за счет казны. Это 

свидетельствует о том, что процесс реализации концессионных соглашений не сопровождался установлением 

правового режима их контроля и предоставления, что являлось предпосылкой к созданию адекватной правовой 

базы в этой области. 

В советском государстве после Первой Мировой войны существовала колоссальная потребность в 

привлечении капитала для восстановления производства в стране и экономической ситуации в целом. Страна 

не обладала достаточным количеством средств, технологий и знаний для использования национального 

богатства в стране, что могли предоставить иностранные государства. Развитие экономических связей с 

советским государством также представляло интерес для иностранных государств, поскольку наша страна 

была богата сырьем и различными продуктами продовольствия (хлеб, нефть, текстиль, лес). 

Первым шагом к началу формирования государственно-правовых основ концессионной политики стало 

оглашений на I съезде СНХ в 1918 г. «Тезисов об условиях привлечения иностранного капитала в товарной 

форме в Россию», основными положениями которого являлись: 

— распределение концессий по территории страны не должно создавать сфер влияния иностранных 

государств [13]; 

— для иностранного капитала обязательны все действующие в Советской России общие и специальные 

законы; 

— правительство вправе выкупить концессию до срока; 

— гарантированная выплата процента иностранному капиталу на затраченные средства [12]. 

Но вышеприведенные условия не содержали основной гарантии – гарантии того, что капитал 

иностранного государства не будет национализирован, что было осуществлено в царской России при 

национализации иностранных предприятий. 

В связи с этим СНК 23 ноября 1920 г. принимает Декрет «О концессиях», в котором был соблюден 

баланс интересов сторон, и который также свидетельствовал о желании государства развеять страх 

потенциальных инвесторов вкладывать капитал в развитие страны с «переходной экономикой». Основными 

положениями данного декрета были следующие: 

— концессионер вознаграждался долей продукта с правом вывоза за границу; 

— концессионеру предоставлялись торговые преимущества в случае применения особых технических 

усовершенствований; 

— для обеспечения полного возмещения концессионера за риск и вложенные технические средства 

предоставлялись продолжительные сроки концессий; 
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— правительство гарантировало, что вложенное имущество концессионера не будет подвергаться ни 

национализации, ни конфискации, ни реквизиции; 

— правительство гарантировало недопустимость одностороннего изменения условий концессионного 

договора [3]. 

В марте 1921 г. вовремя X съезда РКП(б) был официально введен НЭП и был одобрен 

вышеприведенный Декрет «О концессиях», а также принят важнейший правовой документ «Основные 

принципы концессионных договоров», который конкретизировал и регламентировал положения 

концессионных договоров. 

В связи с возникшей активностью и все более нарастающим желанием иностранных предпринимателей 

вложить капитал в развитие экономических отношений с нашей страной возникла потребность в создании 

регулировавшего деятельность концессионеров единого органа. Так, в 1923 году был опубликован Декрет об 

учреждении Главного концессионного комитета при СНК [8]. 

Согласно Декрету, ГКК наделялся очень широкими полномочиями, а именно: 

— руководство допуском иностранного капитала в промышленность, торговлей и иной хозяйственно 

деятельностью на территории РСФСР; 

— ведение переговоров о заключении концессионных договоров и контроль за переговорами; 

— рассмотрение проектов договоров, а также представление проектов договоров на утверждение СНК. 

Таким образом, в РСФСР был создан правовой механизм регулирования концессионной деятельности. 

Тем не менее, стоит выделить ряд особенностей правового регулирования концессий в РСФСР. 

Одной из самых важных является преемственность и учет исторического опыта дореволюционной 

России при формировании законодательства, о чем свидетельствует первый пункт «Тезисов об условиях 

привлечения иностранного капитала…» о недопущении создания сфер влияния на территории страны [14]. Под 

историческим опытом понимается влияние иностранного капитала в царской России, что привело к 

возникновению различных промышленных областей под влиянием иностранных компаний. 

Следующая особенность заключается в том, что концессия являлась специальным законом. СНК 

обладал законотворческой компетенцией, а рассмотрение и утверждение концессий было в его ведении, 

поскольку ГКК учреждался при СНК. 

Стоит отметить, что ГКК образовывался не по принципу представительства от ведомств, а по 

персональному назначению СНК. 

Для полной централизации и расширения деятельности ГКК в 1925 г. были учреждены Концессионные 

комиссии при наркоматах СССР, Концессионные комиссии при торгпредставительствах СССР за границей, 

Концессионные комитеты союзных республик. 

Правительство в подавляющем большинстве случаев действовало от имени союзных республик при 

заключении концессионных договоров, при этом являясь одним из субъектов договора. 

Существовало два типа имущества концессии: переданное государством на определенный срок и 

имущество концессионера. Имущество концессионера не подлежало ни отчуждению, ни залогу, ни взысканиям 

кредитора концессионера [5]. При этом условием всех концессий был безвозмездный переход основного 

имущества концессионного предприятия в собственность государства. 

Собственностью концессионера были сырье, материалы, продукция предприятия, но государство было 

вправе приобретать продукцию предприятия по заранее согласованным ценам. 
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Во все концессионные договора включалось условие о досрочном выкупе предприятия, но с 

возмещением затрат и прибыли концессионеру, а также допускалось досрочное прекращение договора 

односторонним актом правительства или решением суда. 

Концессионер должен был уплачивать три вида платежа: долевые отчисления в денежной или 

натуральной форме, плата за пользование имуществом, налоги. 

Одним из обязательств концессионера была подготовка квалифицированных рабочих и 

административно-технический персонал из советских граждан.  

Таким образом, можно судить об успешности проводимой государством концессионной политики, если 

обратится к данным о доходах государства от концессий. Так, в 1923-1924 гг. доходы составляли 14 млн 

рублей, 1924-1925 гг. – 14 млн рублей, 1925-1926 гг. – 26 млн рублей [1]. 

С 1922 по 1927 гг. от таких иностранных государств как Германия, Англия, США, Франция, поступило 

2211 предложений о концессиях. В итоге, было заключено 163 концессионных соглашений. 

Итак, в Советской России во многом благодаря Конституции РСФСР была создана институциональная 

правовая среда, которая способствовала росту производства, улучшению кадрового потенциала страны и в 

целом значительному улучшению экономической ситуации. Данный правоприменительной опыт может быть 

использован и в современных условиях рыночной экономики для привлечения внебюджетного 

финансирования инфраструктурных проектов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования деятельности такого 

федерального органа как Следственный комитет, проводится анализ задач, полномочий и обязанностей 

сотрудников Следственного комитета, особое внимание уделяется вопросам реформирования российских 

органов предварительного следствия. 

 

Введение. В мировом сообществе борьба с преступностью является одной из приоритетных задач 

любого государства. В выявлении, расследовании и раскрытии преступлений участвует много субъектов 

уголовного судопроизводства, но ключевую роль в этой борьбе выполняют органы предварительного 

следствия. В свою очередь, от организационного построения названных органов в немалой степени зависит 

эффективность их деятельности. 

Сегодняшние системы следственных органов современных государств имеют отличные друг от друга 

структуры и направленность деятельности. 

На их становление и формирование существенное значение оказали ментальные мировоззрения, 

социальный уклад жизни людей, политический строй и история становления. 

На каждом этапе реформирования правовой среды, начиная с распада СССР в 1991 году, перед 

реформаторами стояли разнополярные задачи, решение которых не способствовало становлению и 

укреплению её различных элементов – правоохранительной, судебной систем, законодательства, правовой 

идеологии и иных структур обеспечивающих юридическую защиту населения. 

Реформирование правовой среды в России после 1991 года имело свою специфику, связанную с 

внешними и внутренними объективными и субъективными причинами. К объективным внутренним причинам 

можно отнести замену одного социально-экономического уклада – социалистического другим – рыночной 

экономикой. К объективным внешним причинам – воздействие процессов глобализации, которые проявлялись 

в дестабилизации правовой системы российского государства, в стремлении западных государств ослабить 

Россию на экономическом, политическом, социальном уровнях. К субъективным причинам относится группа 

условий, сложившихся в государстве: 

— отсутствие преемственности в формировании и реализации правоохранительной политики; 

— нежелание руководителей субъектов Федерации, всячески саботирующих позитивные начинания в 

сфере правоохранительной деятельности, следовать реформационному курсу; непродуманность некоторых 

реформ; 

— неприятие мнения гражданского общества по поводу реализации отдельных инициатив на 

федеральном уровне и т.д. 
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Каждый из реформаторов во многом зависел от политической ситуации, сложившейся в стране и, в свою 

очередь, не мог в полном объеме и комплексно провести полномасштабную реформу основных элементов 

правовой среды. Так, судебно-правовая реформа привела к конфронтации с прокуратурой и не решила главного 

– создания современной, лишенной советских рудиментов судебной системы.  

Цель статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать и дать оценку следственной деятельности 

Следственного комитета с постсоветского периода и до настоящего времени. 

Методом исследования для настоящей статьи стали системный и сравнительно-правовой методы 

исследования, основанные на анализе законодательства и информации, связанных с деятельностью 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Материалом для нормативной базы исследования стали нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность Следственного комитета. Теоретической основой исследования стали научные работы таких 

авторов, как Бобырев В. В., Ведерников Н. Т., Ефимичев С. П., Стремовский В. А. и др.  

Самым слабым звеном в цепи реформ в постсоветский период российской истории стала реформа 

судебной системы (объединения Верховного и Высшего арбитражного судов РФ). При всей ее внешней 

привлекательности нет ясности в вопросах юрисдикции. Возникает потребность в совершенствовании 

законодательства, регулирующего вопросы судоустройства и работы судов. 

Практика реформирования правовой среды в постсоветский период показала, что ее изменения 

возможны, как «сверху» при активном воздействии государства, так и «снизу»:  

а) по инициативе граждан, заинтересованных в формировании фундамента гражданского общества, 

б) по инициативе негативно настроенных групп, проповедующих «правовой нигилизм» и бунтарское 

пренебрежение к установленным правовым нормам и правилам.  

В первом случае государство может частично или полностью контролировать процесс изменения 

правовой среды посредством реформаторских установок. Во втором случае контроль со стороны государства 

минимальный, особенно когда в процессе воздействия на правовую среду задействованы деструктивные силы. 

В процессе реформ пропагандировались инновационные подходы и принципы, хотя реально ничего 

инновационного не происходило. Инновационная деятельность в правовой среде обеспечивает создание и 

реализацию значимых новшеств в области правового регулирования общественных отношений, правового 

воспитания, юридического образования, правовой культуры, правовой идеологии и получение на их основе 

практических результатов, оказывающих позитивное воздействие на правовую среду и процессы ее 

модернизации. 

В 1993 году на рассмотрение Верховному Совету был представлен проект закона «О Следственном 

Комитете Российской Федерации», одобренный впоследствии Верховным Советом Российской Федерации в 

первом чтении, но так окончательно и не принятый ввиду роспуска принявшего его представительного органа 

и произошедших в стране перемен.  

Реформирование следственных органов было ознаменовано в 2007 году успехом в этой области в связи 

с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ, который существенно изменили структуру 

органов прокуратуры [1], в связи с принятием которого были разграничены функции осуществления надзора 

за соблюдением законности при производстве дознания, предварительного следствия и рассмотрении 

уголовных дел в судах, с одной стороны, и организации и проведения следственных действий в рамках 

процессуальных полномочий, имеющихся у органов прокуратуры, с другой стороны.  

Предварительное следствие и надзор, в том числе за ним, стали осуществлять разные органы. Принятие 

данного закона ознаменовало создание Следственного Комитета при Прокуратуре РФ. В соответствии с 

Указом Президента РФ от 1 августа 2007 года № 1004 [12] Следственный комитет при прокуратуре Российской 

Федерации являлся «органом прокуратуры Российской Федерации, обеспечивающим в пределах своих 
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полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве» [2]. 

Следовательно, основной целью, определенной законодателем для этого государственного органа, является 

исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве [3]. 

Хотя формально этот следственный орган существовал при Прокуратуре РФ, ему были предоставлены 

широкие полномочия, свидетельствующие о его независимости.  

В частности, Следственный комитет по статусу фактически был приравнен к самой Генеральной 

прокуратуре. Его глава одновременно являлся заместителем генпрокурора, однако фактически был 

равнозначен ему по должности (назначался так же, как Генеральный прокурор, Советом Федерации по 

представлению Президента России). 

Финансирование Следственного комитета при прокуратуре происходило непосредственно из 

федерального бюджета, а не через прокуратуру. Таким образом, можно отметить, что Следственный комитет 

при прокуратуре не только в административном, но и в финансовом плане был независим от прокуратуры. 

Между тем, Генеральной прокуратуре, которая изначально выступала против такой реформы, сложно было 

смириться с потерей следственного аппарата как основного «силового рычага». Об этом свидетельствовало 

резкое обострение отношений между Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Проводились бесконечные 

проверки Следственного комитета с целью доказать, что в отрыве от прокуратуры он стал работать менее 

эффективно [6, с. 138].  

Таким образом, несмотря на то, что Следственный Комитет учреждался как подразделение при 

Прокуратуре, ему предоставлялась большая степень организационной самостоятельности, которая указывала 

на автономность нового структурного подразделения, пусть и формально являющегося частью другого 

правоохранительного органа [7, с. 4]. 

Все это потребовало дальнейших преобразований, и 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный 

закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ [15], в 

соответствии с которым Следственный комитет стал самостоятельным ведомством, прямо подчиняющимся 

Президенту Российской Федерации. Основной предпосылкой к его обособлению стала необходимость 

повышения объективности следствия. Можно сказать, что это было переходным этапом, ведь полностью 

независимое ведомство на тот момент времени было создать довольно сложно, и законодатель решил 

постепенно обособлять данный орган, сначала наделив Следственный комитет функциональной 

самостоятельностью. 

В соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством основной объем 

расследования организованной преступной деятельности возлагается на следователей Следственного комитета 

Российской Федерации (далее – Следственный комитет), который не подчиняется в процессуальном и 

организационном плане какому-то другому органу. Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет 

Президент Российской Федерации. 

Вновь созданный правоохранительный орган, подконтрольный только главе государства смог 

переломить ситуацию в борьбе с организованной преступностью, переведя ее на более высокий уровень. Не 

секрет, что длительность и размах ОПФ обеспечивается коррумпированными связями с властями и их 

представителями – правоохранительными органами. 

Более эффективному противодействию организованной преступной деятельности способствует и 

совершенствующаяся нормативная база. В частности, во исполнение постановления Всероссийского 

координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 21 февраля 2011 года № 1 «О 

неотложных мерах по противодействию преступности, усилению охраны общественного порядка, активизации 

профилактики противоправного поведения», при участии Следственного комитета подготовлен приказ, 

утверждающий Положение об организации межведомственного взаимодействия по противодействию 

преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными сообществами (преступными 

организациями) [8, с. 22].  
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Данное Положение разработано в целях повышения эффективности взаимодействия органов 

прокуратуры, органов внутренних дел, органов ФСБ, органов ФСКН, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и следственных органов Следственного 

комитета при выявлении, расследовании, раскрытии, пресечении и предупреждении преступлений, 

совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями). 

Причем предшествующий нормативный акт по противодействию организованной преступной 

деятельности, касающийся совместной борьбы правоохранительных органов, был принят 20 лет назад и давно 

не соответствовал реалиям времени [9, с. 31]. 

С момента своего создания Следственный комитет расследовал сложные и вызвавшие широкий 

общественный резонанс преступления. 

В Следственном комитете сформированы специальные подразделения, к основной деятельности 

которых отнесено расследование преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, 

что также, несомненно, будет способствовать более успешному противодействию организованной 

преступности. 

Сегодня Следственный Комитет является основным государственным органом, в чьем ведении 

находится осуществление уголовного судопроизводства. Он наделен статусом самостоятельного и 

независимого государственного органа, обладающего широкими полномочиями и правами, необходимыми для 

реализации этих полномочий.  

Необходимо отметить, в юридической литературе остро дискуссионным является вопрос о месте 

Следственного комитета России в системе органов государственной власти. В законе он определен как 

федеральный государственный орган. Однако, в законе не указывается на то, что данный орган является 

исполнительным органом. Поэтому представляется целесообразным не относить Следственный комитет 

Российской Федерации ни к одной из ветвей власти, а считать его самостоятельным органом уголовной 

юстиции. Нет единства мнений и в научной среде. Так, ряд ученых полагают, что государственно-правовая 

природа Следственного комитета России позволяет отнести его к органам исполнительной власти, что, по их 

мнению, должно найти законодательную регламентацию в ближайшее время. [4, с. 22] Другие считают, что 

Следственный комитет является отдельной и самостоятельной ветвью власти. Представляется, что природа 

Следственного комитета России позволяет отнести его и к президентской власти.  

Главной целью деятельности Следственного комитета России, определенной законодателем, является 

исполнение требований российского законодательства об уголовном преследовании на стадии досудебного 

производства.  

Основными полномочиями рассматриваемого следственного органа являются следующие аспекты его 

деятельности: 

1. Следственный комитет России осуществляет криминалистическую деятельность, содержание 

которой составляет внедрение в следственную практику достижений науки, техники и положительного опыта, 

рекомендаций криминалистической тактики и методики, а также их совершенствование с учетом 

складывающейся практики раскрытия и расследования преступлений. 

2. Осуществление судебно-экспертной и ревизионной деятельности, то есть производство 

уполномоченными на то подразделениями Следственного комитета (Главным управлением криминалистики 

комитета и подразделениями криминалистики в нижестоящих следственных органах) судебных экспертиз и 

ревизий. При этом судебно-экспертная деятельность заключается в получении новых данных об 

обстоятельствах, имеющих значение для предварительного расследования, путем проведения исследования 

экспертом, имеющим специальные познания в науке, искусстве, технике, ремесле [13, с. 234]. Ревизионную 

деятельность можно определить как систему контрольных мероприятий по документальной и фактической 

проверке обоснованности совершенных интересующей орган расследования организацией хозяйственных и 
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финансовых операций в ревизуемом периоде или достигнутых результатов ее финансово-хозяйственной 

деятельности [5, с. 15]. 

3. Следственный комитет России осуществляет инспекторскую деятельность, заключающуюся в 

проверке его вышестоящими подразделениями деятельности нижестоящих следственных органов и 

учреждений. Такие проверки могут быть комплексными и целевыми, плановыми и внеплановыми. 

Комплексной проверкой охватывается вся деятельность конкретного следственного органа, целевой – 

отдельные направления его работы, плановые – проводятся в соответствии с планом работы, внеплановые – по 

мере необходимости и на основании решения Председателя Следственного комитета или иного вышестоящего 

по отношению к проверяемому органу руководителя. 

4. В полномочия Следственного комитета Российской Федерации входит правотворческая деятельность, 

выражающаяся в разработке и представлении в установленном порядке Президенту РФ и в Правительство РФ 

проектов федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и 

Правительства РФ. 

Анализ общей следственной деятельности Следственного Комитета, позволил сделать вывод о том, что 

все они преследуют одну цель – всестороннее, объективное и качественное осуществление уголовного 

судопроизводства, несмотря на отсутствие в действующем отечественном законодательстве указания на эту 

или иные цели деятельности рассматриваемого органа. 

В настоящее время тенденция увеличения числа отдельных видов преступлений диктует необходимость 

поиска более эффективных способов разрешении вопросов, касающихся деятельности правоохранительных 

органов. Особенно это касается вопроса относительно эффективности проведения оперативно-следственных 

мероприятий. 

С образованием Следственного комитета Российской Федерации реализована идея государственной 

программы правовой реформы о выделении предварительного расследования в самостоятельную отрасль 

государственной деятельности, отделенную от прокурорского надзора и судебной деятельности. 

Достигнута идея о процессуальной независимости следователя и соответствии его деятельности 

требованиям закона, объективному ходу расследования. Это стало возможным в результате подчинения 

Следственного комитета и его органов Президенту страны – гаранту соблюдения норм Конституции РФ. 

Вопрос о необходимости образования в России единого следственного органа является сегодня одним 

из самых дискуссионных и трудно решаемых при обсуждении реформирования системы правоохранительных 

органов.  

Первые идеи образования единого следственного органа появились еще во второй половине 1960-х гг. 

На тот момент в стране сложилась модель следственных органов, практически тождественная той, которая 

существовала до реформирования в 2007 г. органов прокуратуры Российской Федерации: предварительное 

следствие осуществлялось следственными подразделениями Министерства охраны общественного порядка, 

прокуратуры и Комитета государственной безопасности. Тогда советский процессуалист В.А. Стремовский 

обосновывал «необходимость ликвидировать все имеющиеся на тот момент следственные подразделения и 

передать их функции в специально образованный орган – Следственный комитет при Совете Министров 

СССР» [10, с. 25]. При этом В. А. Стремовским предлагалось ввести в Следственном комитете специализацию 

в расследовании различных категорий уголовных дел, для чего создать соответствующие отделы (отдел по 

расследованию государственных преступлений, отдел по расследованию воинских преступлений и так далее). 

Вопрос о создании единого следственного органа относится к числу наиболее запутанных и 

обсуждаемых в российском уголовном процессе, и в настоящее время является остро дискуссионным как среди 

ученых-процессуалистов, так и среди практических работников в этой области, о чем свидетельствуют и 

научные публикации, и выступления на научных и научно-практических конференциях. 
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В Российской Федерации вот уже несколько лет на самом высоком уровне руководства обсуждается 

идея объединения всех органов следствия в единый Следственный комитет. 

Думается, что единый следственный орган должен быть подчинен судебной власти. Следователи 

осуществляют свою деятельность только с одной целью – подготовить уголовное дело к судебному 

разбирательству. В процессе подготовки дела или предварительного следствия они постоянно тесно 

взаимодействуют с судьями и прокурорами, которые выносят решения о правомерности их действий. 

Непосредственно в судебном разбирательстве следователи должны участвовать в качестве государственных 

обвинителей вместо прокуроров, так как они подготовили это обвинительное заключение. Прокуроры должны 

исполнять свое прямое предназначение – контроль и надзор за исполнением законов в ходе судебного 

разбирательства. 

Но предполагалось, что Единый следственный комитет будет самостоятельной структурой, при этом 

следственные комитеты иных ведомств ему подчиняться не будут. Также был разработан и график передачи 

функций указанными органами. Однако, 24 ноября 2015 года Председатель Следственного комитета А. И. 

Бастрыкин (следует отметить – выступавший за создание единого следственного органа с 2011 года, то есть с 

самого момента выделения из прокуратуры следователей в отдельную структуру) объявил, что идея создания 

единого следственного комитета заморожена на неопределенное время [14]. Главной причиной невозможности 

воплощения данного проекта А. И. Бастрыкин назвал современную экономическую ситуацию и особую 

позицию ведомств. В частности МВД России категорически отвергло возможность передачи своих примерно 

40 тысяч сотрудников без твердой гарантии, что денежное содержание им будет на новом месте службы 

сохранено без уменьшения, ФСБ РФ же вовсе не намерено делиться функциями и перечнем подследственных 

составов преступлений. Таким образом, сам законопроект по созданию единого следственного комитета готов, 

но с его принятием никто не торопится. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что решение Президента Российской Федерации о создании 

специализированного следственного органа, подотчетного только главе государства, относительно 

оправдывает себя, так независимый от других организаций орган способен более качественно решать 

проблемы в борьбе с преступностью в целом, и с организованной преступной деятельностью в частности. Но 

создание единого следственного аппарата – это реалии сегодняшнего дня любой политической системы, и его 

место – в системе органов судебной власти. При его создании система сдержек и противовесов между ветвями 

власти не нарушится. 
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Аннотация: Актуальность данной темы вызвана большим количеством преступлений, совершаемых в сфере 

незаконного оборота наркотиков на территории Красноярского края, а также причинами употребления 

наркотиков населением. 

 

По данным мониторинга наркоситуации, в Красноярском крае в последнее пятилетие отмечено 

изменение структуры потребления психоактивных веществ: от общего количества расследованных фактов 

сбыта 80,3% приходятся на синтетические наркотики. К 2015 г. на первое место (до 42,4%) вышла зависимость 

от новых наркотиков (вытеснив зависимость от опиатов), существенно увеличилась доля больных 

полинаркоманией (почти в три раза – до 21,5%), 4% больных перенесли наркотические психозы[1]. 

В рейтинге регионов с наименьшей наркотизацией за 2018 г. Красноярский край занял 52 место из 85[2]. 

Если анализировать статистику преступлений, выявленных в сфере незаконного оборота наркотиков, можно 

отметить, что в крае четвертый год назад эти показатели снижаются. Если в 2014 г. было выявлено 7000 

преступлений такого рода, то в 2017 г. – 4368[3]. Таким образом, число выявленных преступлений снизилось 

на 37.6%. Между тем, этот факт не может однозначно свидетельствовать о снижении степени распространения 

наркотиков. Так, в 2017 г. в Красноярском крае зафиксировано 25,5 случаев впервые выявленной 

заболеваемости наркоманией на 100 тысяч населения. Это почти в два раза больше, чем по России в целом: 

общероссийский уровень составляет 14,1 случаев на 100 тысяч населения[4]. Очевидно, что эти 

наркопотребители где-то приобретают наркотические средства и, если их число растет, значит увеличиваются 

каналы сбыта. Данный тезис подтверждается и проведенными исследованиями. Так, в ходе опроса, 

проведенного группой исследователей, ответы респондентов на вопрос: «Пробовали ли Вы наркотические 

вещества?» были следующими: более 85% респондентов указали, что они ни разу не пробовали наркотические 

средства, около 7% употребляют регулярно, время от времени или имели опыт употребления[1, С. 170-174]. 

С другой стороны, проблема наркотизации усугубляется тем, что ряд исследований отражает не 

реальную ситуацию с наркотизацией, а представления людей о ней. А выводы носят формальный характер. 

Например, «60% респондентов отметили, что наркотики в регионе достать сегодня «сравнительно легко» или 

«очень легко». По мнению женщин-респондентов, чаще всего первая проба наркотиков происходит в гостях у 

друзей, знакомых (26%), на природе, за городом (24%). Данные показатели, полученные при опросе женщин, 

практически в два раза превышают аналогичные показатели по результатам опроса мужчин[1, C. 38-47]». 
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Между тем, данные таких опросов не могут свидетельствовать о реальной ситуации с наркотизацией, потому 

что считать, что наркотики можно легко купить и реально знать, где они продаются – это разные вещи. 

Неверная посылка приводит к неверным выводам. 

Другой проблемой является неверная интерпретация полученных данных. Например, в исследовании 

указывается, что «в качестве основных причин, способствовавших употреблению наркотиков, наиболее часто 

выделяют следующие индикаторы: «из интереса, любопытства» (30%), «получение удовольствия» и «от нечего 

делать» (15%), «за компанию» (13%), «чтобы уйти от личных проблем» (8%), «для снятия напряжения» (6%)[1, 

C. 38-47]». Казалось бы, на основе этой информации напрашивается вывод о том, что большое внимание 

необходимо уделять развитию жизненных навыков. Ведь проблема заключается в том, что человек не может 

себя развлечь, не может противостоять давлению окружающих. Однако, исследователи делают вывод о 

необходимости увеличивать качества мест отдыха граждан и о необходимости воспитывать человека таким 

образом, чтобы он стремился быть полезен обществу. Первое никоим образом не поможет человеку, который, 

например, не способен выстраивать социальные связи. Ему не комфортно с другими людьми, и нормально 

общаться он может только под воздействием наркотиков. Аналогичная ситуация и с досугом. Возможно лет 

15-20 назад можно было согласиться с тем, что подростки употребляют наркотики потому что им некуда 

податься. Сейчас в эпоху интернет-технологий, можно не выходя из дома общаться, устраивать досуг, можно 

даже пройти бесплатные онлайн курсы по десяткам различных специальностей Гарварда. Значит, если человек 

решает попробовать наркотики, дело не в том, что у него нет возможности заняться иным видом деятельности. 

Что касается «блага общества», на наш взгляд, это довольно опасная инициатива. 13% наркопотребителей 

попробовали наркотики «за компанию». Значит, это произошло потому, что считали себя малым кусочком 

общественной группы, с которой не стоит спорить. На наш взгляд, усиливать их конформистские взгляды 

нецелесообразно. 

Состояние наркоситуации как отмечает П.В. Тепляшин, оказывает влияние на процессы развития 

современного российского общества. Поэтому антинаркотическая политика направлена на консолидацию 

совместных усилий правоохранительных органов, медицинских учреждений и институтов гражданского 

общества в целях противодействия незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной 

наркопреступности, легализации (отмыванию) наркодоходов[8]. 

Таким образом, можно констатировать что, не смотря на позитивнее статистические данные, в 

Российской Федерации вообще и в Красноярском крае в частности наблюдается серьезная проблема 

распространения наркотиков. При этом, методы решения этой проблемы являются недостаточно 

неэффективными. Во многом это обусловлено тем, что специалисты выдвигают предложения, основанные не 

на научных данных, а на сложившихся в обществе идеях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты деятельности следственных органов Министерства 

внутренних дел России с 1991 года до 2011 года, то есть в постсоветский период до создания Следственного 

комитета Российской Федерации. В настоящий период реформирования досудебного производства по 

уголовным делам особую актуальность приобретают проблемы оптимальной организации органов 

предварительного расследования и определения в государственно-правовом механизме роли следственного 

аппарата. 

 

Введение. Правоохранительная деятельность государства, защита прав и интересов граждан от 

преступных посягательств является одной из его важнейших конституционных обязанностей, ведь, как 

справедливо отмечает древнеримский юрист Домиций Ульпиан «Правосудие – это основа государства, а 

ужасные преступления не должны оставаться без наказания» [1, с. 191]. Раскрытие преступлений, изобличение 

виновных и привлечение их к уголовной ответственности лежит в компетенции органов предварительного 

следствия и дознания, которые в Российской Федерации прошли долгий путь своего исторического развития. 

Целью настоящей статьи является изучение деятельности органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (МВД РФ) в качестве органов, осуществляющих предварительное следствие, в 

постсоветский период истории России до 2011 года в условиях постоянного реформирования следственных 

органов. 

Методом исследования указанного вопроса явились системный и сравнительно-правовой методы 

исследования, основанные на анализе законодательства и информации, касающейся вопросов, связанных с 

правовым регулированием следственных органов в составе МВД России в период с 1991 по 2011 годы. 

Материалами для изучения, составившими теоретическую основу исследования, выбраны научные 

труды таких авторов как: И. А. Андреева, Н. А. Власова, А. Ю. Зотов, В. А. Стремовский и др. Нормативную 

базу исследования составили правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов, и 

следственных комитетов – в частности, в постсоветское время до 2011 года. 

Именно предварительное следствие образует основу дальнейшего исследования по уголовному делу, 

служит фундаментом, от прочности и надежности которого в значительной степени зависит результат 

судебного разбирательства, успешность разрешения судом основных вопросов уголовного процесса: о 

признании или непризнании виновным привлекаемого к уголовной ответственности лица, применении или 

неприменении к нему наказания [2, С. 63]. 

19 декабря 1963 года был издан Закон СССР № 2001-VI «Об утверждении Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны 

общественного порядка» [3]. Таким образом, Указ приобрел статус Закона и следственные органы в системе 
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МВД были окончательно узаконены. Вплоть до начала 1990-х гг. органы внутренних дел оставались 

многофункциональными, многоотраслевыми. 

В апреле 1990 года на I Съезде народных депутатов СССР Комитету Верховного Совета СССР по 

законодательству и Совету Министров СССР было поручено подготовить и внести предложение о создании 

союзного Следственного комитета. Несомненно, данное событие не было отправной точкой отсчета в 

существовании отдельно выделенного органа, осуществляющего следственные действия – Следственного 

комитета РФ, но именно в контексте исторических реалий 90-х годов в России эффективнее всего проводить 

анализ подготовки реформ правоохранительных органов, и в частности – следственных органов, в период 

истории России 2007-2011 годов. 

В конце ХХ-го столетия обстановка в нашей стране была напряженной, распад СССР в 1991 году, 

который явился следствием не только политических и социально-экономических проблем, которые в 90-х 

годах прошлого столетия ставились во главу угла, но и проблем в нравственно-духовной жизни советского 

общества, порожденных принижением значения нравственных и правовых ценностей и идеалов [3], которые 

должны были охранять органы прокуратуры, поставил вопрос о том, по какому пути нашей стране идти 

дальше, прежде всего, в вопросах переустройства системы правоохранительных органов. 

Составными звеньями системы органов внутренних дел в результате преобразований 1990 — начала 

2000-х гг. являлись милиция, органы предварительного следствия, паспортно-визовая служба (созданная в 1993 

году на основе подразделений виз, регистраций и паспортной работы милиции), экспертно-

криминалистические подразделения, внутренние войска, федеральная миграционная служба [4, С. 127]. 

Происходившая в Российском государстве дифференциация и специализация звеньев государственного 

аппарата соответствовала процессам, протекающим в других современных демократических государствах. Это 

изменило государственный статус системы органов внутренних дел и ее центрального аппарата – МВД, 

которое по-прежнему выступало важным ведомством, но не всеобъемлющим, исключительным, ключевым в 

государственном механизме. 

Были и отступления от этого процесса. Например, 19 декабря 1991 года Б. Н. Ельцин в очередной раз в 

истории нашей страны попытался объединить органы внутренних дел и органы государственной безопасности 

в одном ведомстве. Однако Конституционный Суд признал Указ «Об образовании МБ и ВД РСФСР» не 

соответствующим Конституции РСФСР [5]. 

В апреле 1991 года Закон о милиции закрепил сочетание принципа централизма и децентрализма, 

разделив милицию на криминальную милицию и милицию общественной безопасности, установив различные 

источники их финансирования [6]. 

Оптимизации управления органами внутренних дел должен был содействовать проект Федерального 

закона «Об органах охраны общественного порядка в Российской Федерации». Он был подготовлен в 2002 

году комиссией по разграничению полномочий между центром и регионами Администрации Президента. 

Согласно проекту на базе МВД предполагалось формирование четырех структур: 

— Федеральная полиция; 

— Федеральная служба расследования; 

— Национальная гвардия; 

— Муниципальная милиция. 

Первая и самая мощная – Федеральная полиция – должна была состоять из криминальной полиции, 

полиции общественной безопасности, полиции экономической безопасности, миграционной полиции и иных 

видов полиции, в том числе транспортной и по охране режимных объектов. 

Несмотря на критичное отношение ряда ученых к его содержанию, положительным было уже то, что 

впервые за всю историю существования советской и российской системы органов внутренних дел был 

подготовлен и опубликован документ, отражающий официальную позицию руководства, совокупность 

взглядов по поводу важнейших перспектив развития системы [7, С. 38]. 
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Нет сомнения, что в постсоветский период произошли серьезные изменения системы органов 

внутренних дел в направлении сужения компетенции, либерализации, демократизации. Однако эти процессы 

протекали противоречиво, болезненно и были далеки от завершенности. Существовали факторы, тормозящие 

ход коренной реформы органов внутренних дел: консервативность управленческой системы (в 1990-е годы 

численность центрального аппарата МВД России увеличилась в 2,5 раза по сравнению с МВД СССР, 

разросшийся бюрократический аппарат и тормозил преобразования, и поглощал значительную часть 

финансовых ресурсов); неподкрепленность принимаемых решений материально-финансовым обеспечением; 

ухудшение криминогенной обстановки; отвлечение сил и средств системы на урегулирование конфликта; 

субъективный фактор (слабость политической воли руководства страны в 1990-е годы, частая сменяемость 

руководителей министерства и вследствие этого — нарушение преемственности развития) [8, с. 152-153]. 

Сложившаяся структура следственных органов ввиду дублирования функций и постоянно 

возникающих споров о подследственности вновь актуализировала вопрос о реорганизации данной системы. 

Следственная практика, которая сформировалась в 1961-1965 годы, свидетельствовала об острой 

необходимости принятия радикальных мер по совершенствованию существующей в СССР структуры 

следственного аппарата [9, с. 62]. 

Так, среди основных причин необходимости реорганизации отмечались большая «текучка» кадров, а 

также низкая деловая квалификация большого числа следователей. 

Некоторые правоведы, такие как Ю. В. Солопанов, И. В. Михайлов, С. В. Мурашов считали, что 

параллелизм, созданный множественностью следственных аппаратов, не способствует получению высоких 

результатов в борьбе с преступностью, а наоборот, мешает этому [10, с. 115]. Данная система органов 

предварительного следствия просуществовала до момента распада СССР в 1991 году. 

Приказом МВД России от 29 января 1992 года № 19 в МВД России создается Следственный комитет 

вместо упраздненного Главного следственного управления МВД России. 

Следователей органов внутренних дел стали отличать от других сотрудников милиции по несколько 

измененной форме одежды и приставки к специальному званию — «юстиции», а не «милиции». Федеральный 

закон 1995 года «Об органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации» [11] вновь создал в 

этом ведомстве следственный аппарат, упраздненный при реорганизации КГБ еще в начале 1990-х гг., а 

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О федеральных 

органах налоговой полиции» и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» от 17 декабря 1995 года [12] ввел и 

в федеральных органах налоговой полиции собственный следственный аппарат. 

Неудовлетворительные результаты работы действующего следственного аппарата обусловили 

необходимость принятия мер, направленных на реорганизацию существующей структуры следствия. Так, 23 

ноября 1998 года Президент Российской Федерации подписал Указ № 1422 «О мерах по совершенствованию 

организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

[13], которым утверждено «Положение об органах предварительного следствия в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». Данное Положение, вывело имеющийся в структуре МВД России 

следственный аппарат и образовало его вновь уже при подразделениях МВД России. 

Указом Президента РФ от 23 ноября 1998 года № 1422 были исправлены недочеты правового 

регулирования деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. Этот документ укрепил 

федеральную вертикаль управления организацией предварительного следствия в системе Министерства 

внутренних дел. Впоследствии Указами Президента Российской Федерации от 14 января 2011 года № 38, от 19 

октября 2011 года № 1392 и от 04 апреля 2014 года № 202 в «Положение об органах предварительного 

следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» внесены изменения и дополнения. 

На этом реформирование следственного аппарата не закончилось. Указом Президента Российской 

Федерации «О создании Следственного комитета при прокуратуре» от 1 августа 2007 года № 1004 [14] была 

сформирована новая структура – Следственный комитет при Прокуратуре Российской Федерации. Хотя 
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формально он существовал при прокуратуре, ему были предоставлены широкие полномочия, 

свидетельствующие о его независимости. 

Финансирование Следственного комитета при прокуратуре происходило непосредственно из 

федерального бюджета, а не через прокуратуру. Таким образом, можно отметить, что Следственный комитет 

при прокуратуре не только в административном, но и в финансовом плане был независим от прокуратуры. 

Между тем, Генеральной прокуратуре, которая изначально выступала против такой реформы, сложно было 

смириться с потерей следственного аппарата как основного «силового рычага». Об этом свидетельствовало 

резкое обострение отношений между Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Проводились бесконечные 

проверки Следственного комитета с целью доказать, что в отрыве от прокуратуры он стал работать менее 

эффективно [8, с. 138]. 

Все это потребовало дальнейших преобразований, и 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный 

закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ [15], в 

соответствии с которым Следственный комитет стал самостоятельным ведомством, прямо подчиняющимся 

Президенту Российской Федерации. 

Руководители следственных подразделений по-прежнему являются по должности заместителями 

руководителей органов внутренних дел, что ставит независимость следственных аппаратов под большое 

сомнение. Следователи Отделов внутренних дел продолжают зависеть от начальников территориальных 

органов МВД России как в социальном, так и в материальном плане [8, с. 142]. 

В настоящее время для изучения эффективности следственных органов в составе МВД России в 

рассматриваемый период в открытом доступе имеется информация по временным рамкам с 2003 года, когда 

начало реформирования института следствия на территории Российской Федерации уже набрало обороты. 

Можно с уверенностью сказать, что все проводимые реформы никак не повлияли на ухудшение качества 

работы следователей МВД. Данный факт подтверждается статистическими данными: 

Деятельность органов МВД в период 2003-2011 гг.* 

  

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Зарегистрировано 

преступлений, 

всего (тыс.) 

2 756,4 2 893,8 3 554,7 3 855,4 3 582,5 3 209,9 2 994,8 2 628,8 2 404,8 

— в т. ч. тяжких и 

особо тяжких, уд. 

вес 

39,2 % 32,4 % 30,3 % 27,9 % 26,8 % 26,5 % 26,6 % 26 % 25,3 % 

Раскрыто 

преступлений, 

всего (тыс.) 

1 518,7 1 569,3 1 698,7 1 794,5 1 775,2 1 713,4 1 651,0 1 431,0 1 311,8 

— в т. ч. следствие 

по которым 

обязательно 

713,7 640,2 709,8 748,0 814,7 882,8 838,0 716,8 650,7 

*Данные официального сайта МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics 
 

Более наглядно ситуацию с состоянием преступности в Российской Федерации, ее динамику и уровень, 

отображающие «объем работ» органов внутренних дел в указанный период можно представить в следующем 

виде: 
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Рисунок 1. 

Очевидно, что исход уголовного дела многом зависит от умения, энергии, настойчивости и 

оперативности, инициативы и самоотверженности следователя, производящего предварительное 

расследование, эффективности прокурорского надзора, судебного и ведомственного процессуального 

контроля, а также от того, насколько грамотно разрешены вопросы правового регулирования расследования 

преступлений. 

Попытка создания единого следственного аппарата была предпринята авторами Закона «О 

следственном комитете Российской Федерации» [16], который был принят в 1993 году в первом чтении 

Верховным Советом России. Однако впоследствии данный закон окончательно не был принят ввиду роспуска 

принявшего его представительного органа. 

Отделение функции руководства расследованием от надзора за ним произошло на современном этапе 

развития органов предварительного следствия, начало которого ознаменовало принятие в 2001 году УПК РФ. 

На данном этапе, во-первых, расширением полномочий прокурора изначально была ослаблена процессуальная 

самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве. Например, с принятием УПК РФ следователь 

утратил право вынесения постановления о соединении уголовных дел, а также, как заметил Ю. П. 

Синельщиков, был вынужден «просиживать в кабинетах прокуратуры, чтобы получить согласие» на 

возбуждение уголовного дела [17, С. 7]. 

Кроме того, указания прокурора и начальника следственного отдела о направлении хода расследования 

и производстве отдельных следственных действий, как и прежде, были обязательны для следователя. Во-

вторых, с принятием Федерального закона от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» [18] произошло дальнейшее ослабление роли следователя и, как следствие этого, умаление его 

процессуальной самостоятельности, а также ослабление роли прокурора, но уже в пользу нового участника 

судопроизводства – руководителя следственного органа. 

В соответствии с изначально возложенными задачами органы предварительного следствия в системе 

МВД в рассматриваемый период продолжили осуществлять следующие функции: 

— анализ следственной практики, организации и результатов деятельности следователей органов 

внутренних дел Российской Федерации; 

— разработка и реализация мер по повышению качества и сокращению сроков производства 

расследования; 

— изучение, обобщение и рекомендации к внедрению положительного опыта предварительного 

следствия. 
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Как было сказано выше, право осуществлять предварительное следствие сотрудникам органов 

внутренних дел было предоставлено Указом от 6 апреля 1963 года. Во исполнение данного Указа в системе 

МВД было создано следственное управление, введены штатные должности следователей и т.д. 

Но, 18 декабря 2001 года В. В. Путиным был подписан Федеральный закон № 177 «О введении в 

действие УПК РФ». Так вот, пункт 4 статьи 3 этого федерального закона признает не действующим на 

территории Российской Федерации с 1 июля 2002 года Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 

1963 года № 1237-VI «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны 

общественного порядка» [19] и Закон СССР от 19 декабря 1963 года № 2001-VI «Об утверждении Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении права производства предварительного следствия 

органам охраны общественного порядка» [20]. 

Дальнейшее реформирование органов предварительного следствия не повлекло за собой каких бы то ни 

было кардинальных изменений. Следственные органы по-прежнему частично дублируют функции друг друга, 

имея при этом зависимость от административной и политической власти. 

Именно острота складывающейся в социальной среде ситуации вызывает необходимость повышения 

эффективности как уголовного судопроизводства в целом, так и предварительного следствия в частности, в 

том числе путем реформирования уже существующей системы следственных органов России. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с 

животными. В статье затрагивается этические и нравственные аспекты взаимного существования человека и 

животного мира в условиях несовершенства нормативно-правового регулирования данного вопроса. 

 

В настоящее время, трудно представить жизнь человека без его любимого питомца. Общение и 

обращение человека с животными является важной составляющей жизни общества, которая затрагивает 

интересы и чувства многих людей и отражается на моральных, этических и нравственных качествах человека. 

И, к сожалению, кроме чувств любви и привязанности люди иногда проявляют к животным жестокость. 

Именно об этом, в данной статье хотелось бы поговорить и проанализировать проблемы, возникающие при 

привлечении к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Данная тема, в настоящее 

время очень актуальна, так как в последнее время немало подобного рода случаев было освещено в средствах 

массовой информации и социальной сети Интернет. Актуальность проблемы заключается так же и в том, что 

такие проступки нередко совершают малолетние и несовершеннолетние дети. Агрессивность молодежи по 

отношению к животным неблагоприятно может повлиять на будущее таких людей и общества в целом. 

Общественная опасность, рассматриваемого преступления, состоит в том, что жестокость, проявляемая по 

отношению к животным, часто является источником иных преступлений, развивая и формируя у детей и 

подростков чувства жестокости, озлобленности и другие отрицательные качества. 

Проанализировав судебную практику, можно сказать, что лица, которые совершают тяжкие 

преступления против личности, иногда начинали с издевательств и жестокого обращения над животными. В 

настоящий момент существует немало видео в сети Интернет, статей, обращений в СМИ, о том, как «6 летний 

мальчик, засунул своего кота в банку» или «пытался постирать кота в стиральной машине». Таких примеров, 

к сожалению, достаточно много, и на их основе можно сделать вывод, что в будущем, такой человек не будет 

уважать и человеческую жизнь, и жизнь любого иного существа. Поэтому, необходимы законы, которые будут 

защищать животных и способствовать оздоровлению нравственного состояния нашего общества. 

Что касается зарубежных стран, то анализ их законодательства позволяет сделать вывод, что во многих 

странах мира защита и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предусматривает 

весьма строгие виды и размеры наказаний. Например, в Канаде, за подобные преступления по отношению к 

животным, могут приговорить к двум годам лишения свободы, в Соединённых Штатах Америки может быть 

назначено наказание до 10 лет лишения свободы. В Италии, в случае если случилось ДТП с участием 

животного, водитель обязан оказать ему помощь. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации, имеется всего одна статья, предусматривающая 

ответственность за жестокое обращение с животными — статья 245. Однако, несмотря на то, что общественная 

опасность данного преступления очень высока, наказание за него, на мой взгляд, чрезмерно мягкое. Так же из-
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за непродуманной диспозиции статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации и высокого возраста 

привлечения к уголовной ответственности (с 16 лет) многие живодёры вообще избегают уголовной 

ответственности. 

Хотелось бы отметить, что судебной практике Российской Федерации известно мало случаев, 

привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Это говорит о том, что 

российское общество не воспринимает данную проблему всерьёз, а правоохранительные органы, зачастую, 

отказываются заниматься такого рода проблемами. 

Конечно, в Российской Федерации существует немало фондов и организаций, которые направлены на 

то, чтобы предотвратить и сократить количество случаев жестокого обращения с животными, только, по моему 

мнению, для решения данной проблемы этих действий явно недостаточно. На основании изложенного 

предлагаю: 1) снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет; 

2) увеличить максимальное наказание за данное преступление до четырёх лет лишения свободы, дабы 

перевести данное преступление в категорию средней тяжести; 3) ввести дополнительную категорию 

«животные», чтобы законодательно разрешить спор о том, являются животные имуществом или же это живые 

существа, обладающие правом на защиту.  

В настоящее время, за кражу велосипеда, человека могут лишить свободы на несколько лет, а за 

убийство и издевательство над живыми существами, накажут лишь штрафом и обязательными работами. 

Общество и правоохранительные органы не видят особой опасности в совершении таких преступлений, однако 

говорить о том, что данная проблема является не столь серьёзной, будет неверно. Психолого-

криминологические исследования убедительно показывают взаимосвязь жестоких действий против животных 

и насильственных преступлений против людей. Так же можно сказать, что издевательские и насильственные 

действия, направленные на причинение мук и страданий животным, могут служить, скажем так, «опытом», для 

дальнейших, ещё более серьёзных и опасных преступлений в отношении уже самого человека. Несомненно, 

лучше предотвратить появление жестокости, чем бороться с её результатами. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из видов международных договоров – договор международной 

морской перевозки груза. Проводится правовой анализ указанного договора в международном частном праве. 

Анализируются судебная практика и мнения ученых о договоре международной морской перевозке груза. 

 

В настоящее время активно развивается международное сотрудничество в предпринимательской 

деятельности на фоне интегративных и технологических процессов развития в мировом сообществе и 

Российской Федерации. 

Одной из форм предпринимательской деятельности в международном масштабе является договор 

международной морской перевозки. По данным Росстата, в РФ в 2013 – 2017 гг. существенно увеличилось 

количество перевозимого груза морским транспортом (с 16,680 тыс. тонн до 24,533 тыс. тонн), в заграничном 

плавании стабильно перевозится порядка 8 тыс. тонн груза. В мире перевоз груза морским путем занимает 62 

% от всего мирового грузооборота[1]. 

Актуальная правовая позиция авторов по проблематике темы исследования разнообразна. Д.П. 

Стригунова утверждает, что договор морской перевозки груза является коммерческим договором между двумя 

государствами по перевозки груза морским путем[2]. 

М. Бубнова отмечает тот факт, что большинство судебных споров по договору происходит из-за утраты 

или повреждения груза. Трудность составляет разграничение правового статуса перевозчика, экспедитора, 

грузоотправителя и грузополучателя[3]. 

Н.Г. Маркалова обращает внимание на проблему реализации права перевозчика на удержание груза в 

случае не оплаты перевозки[4]. 

В.Е. Маряшин выделяет проблему мореходности судна, как одно из условий исследуемого договора, и 

предлагает рассматривать мореходность в каждом отдельном споре, так как с одной стороны данное условие 

регулируется конвенциями, обычаями и нормативными актами, а с иной – чартером[5]. 

По нашему мнению, объединяющей проблемой вышеперечисленных утверждений авторов является 

отсутствие единообразия международно-правовых актов в сфере морских перевозок груза. 
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Правовое регулирование исследуемого договора закреплено в четырех международных правовых актах: 

Гаагские правила 1924 года, Гаага-Висбийские правила 1968 года, Гамбургские правила 1978 года и 

Роттердамские правила 2008 года, которые имеют свои недостатки и преимущества. 

Например, Гаагские правила 1924 года имеет свои особенности: 

— регулирует только перевозки груза по коносаменту; 

— под понятием груза понимается любой товар и предметы, за исключением животных и груза, 

находящегося на палубе; 

— применяются между государствами-участниками Конвенции и иными государствами, не 

ратифицировавшими Конвенцию, однако в том случае, когда отправление груза происходит из порта участника 

Конвенции; 

— ограничение ответственности перевозчика до 100 фунтов стерлингов за единицу груза. Однако в 

судебной практике приходится встречать проблему определения размера единицы груза. Например, в деле The 

Mormaclaynx груз был определен в коносаменте как один контейнер, содержащий 99 тюков кожи, при этом 

каждый тюк представлял собой отдельно упакованный товар[6]. В деле Standard Electrica S/A v. Hamburg 

sudarmericaniche наоборот, предполагалось, что коносаментом предусмотрен груз в контейнере без 

перечисления его содержимого, и сам такой контейнер рассматривался как единица груза[6]. 

С принятием Гаага-Висбийских правил 1968 года необходимо обратить внимание на следующие 

изменения: 

— включение в договор перевозки рыночной стоимости товара и увеличение предела ответственности 

перевозчика до 2 млн долларов; 

— расширение территориальной сферы применения; 

— включение контейнерной оговорки, т.е. предел ответственности применяется не к одному лишь 

контейнеру как единице товара, а к фактическому числу мест, которые занимает контейнер; 

— расширение списка товарораспорядительных документов, которые подтверждают факт перевозки, 

кроме коносамента ими могут быть, например, штурманская записка; 

— убытки от утраты или повреждения груза вследствие немореходности, то перевозчик обязан проявить 

должную осмотрительность в обеспечении мореходности судна. 

С введением Гамбургских правил 1978 года включается понятие договора морской перевозки груза, как 

любой договор, в соответствии с которым перевозчик за уплату фрахта обязуется перевезти груз морем из 

одного порта в другой. В исследуемый договор было включено, в отличие от предыдущих Конвенций, условие 

возмездности и конкретизация ответственности перевозчика за груз, которые находится в его ведении, в порту 

погрузки, во время перевозки и в порту разгрузки. 

Применение Гамбургских правил в РФ можно рассмотреть на примере судебной практике. Например, 

ООО «Новороссийская морская контейнерная компания» (далее – компания) обратилось в арбитражный суд с 

кассационной жалобой на решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда о взыскании 33 922 рублей 67 копеек стоимости поврежденного груза и 13 

269 рублей 45 копеек убытков в пользу АО «Тандер». 

По мнению заявителя, суды, применяя Гамбургские правила, не учли, что компания, принимая к 

перевозке груз в контейнерах за пломбой грузоотправителя, не имела возможности оценить фактическое 

состояние груза. Вывод судов о том, что отсутствие в коносаменте оговорки о ненадлежащем качестве товара 

свидетельствует о принятии к перевозке груза надлежащего качества, не обоснован, поскольку данная оговорка 

не относится к контейнерным перевозкам; перевозчик принял груз в контейнере за пломбой грузоотправителя 

и не имел возможности проверить его содержимое. Суды не учли, что согласно условиям договора исполнитель 

(компания) не несет ответственности за недостачу или порчу груза, если он прибыл в исправном контейнере 

за пломбой грузоотправителя. Общество в нарушение условий договора не уведомило компанию о наличии 

выявленных недостатках и необходимости явки для проведения совместного осмотра. Уведомление (письмо 

протеста) направлено ответчику сюрвейером через 2 дня после вытарки груза из контейнера. Сюрвейерский 
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отчет составлен в одностороннем порядке, в связи с чем не может являться надлежащим доказательством 

нарушения компанией температурного режима при перевозке спорного груза. 

Кроме того, заявитель полагал, что суды необоснованно взыскали с него сумму, превышающую 

реальный ущерб, так как возмещение указанных расходов не предусмотрено ни договором, ни законом. Ссылка 

апелляционного суда на положения Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов от 

19.05.1956 не правомерна, поскольку в рассматриваемом случае правоотношения сторон возникли из 

международной морской перевозки и регулируются нормами Гамбургских правил. Судами установлено, что 

рефрижераторный контейнер CRLU 1395518 был погружен на т/х ASIATIC GLORY 301 (коносамент № 

AD/ASH16/1160); компания организовывала международную перевозку груза на условиях FOB. Вместе с тем 

компания помимо перевозки спорного груза обязалась организовать хранение 40-футовых рефрижераторных 

контейнеров, подключенных к электросети порта ООО «НУТЭП» с 16.05.2016 по 18.05.2016 на т/х ASIATIC 

GLORY 301. С учетом данных обстоятельств, судебные инстанции пришли к верному выводу о том, что 

обязанность исполнителя по соблюдению температурного режима в контейнере не прекратилась как во время 

перевозки на судне, так и в период после выгрузки контейнера до его вывоза с территории порта. 

Поскольку в период нахождения спорного груза под ответственностью компании произошла его порча 

ввиду несоблюдения температурного режима, а надлежащих доказательств наличия иных обстоятельств, 

освобождающих исполнителя от ответственности, ответчик не представил, суды правильно удовлетворили 

иск[7]. 

С учетом вышеизложенного, мы приходим к выводу, что, несмотря на неполноту и несовременность 

Правил Гаага-Висби, многие перевозчики, особенно крупные мультимодальные линии, уже отработали 

механизмы взаимоотношений с клиентами путем создания проформ собственных коносаментов. Поэтому не 

приходится ожидать, что вновь изданные Роттердамские правила смогут быстро завоевать позиции на 

правовом поприще регулирования морских перевозок, главным образом, потому, что крупным перевозчикам 

менять устоявшийся режим правового регулирования затруднительно. 
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Аннотация: В работе рассматриваются причины появления субкультуры «АУЕ» в молодежной среде, а также 

меры профилактики. 

 

В современном обществе среди молодежи (определенной её части) сложилась субкультура (идеология) 

АУЕ, которая заражает молодые умы на совершение противоправных действий. 

АУЕ – «арестантский уклад един» (или «арестантское уркаганское единство») – название и девиз 

предположительно существующего российского неформального объединения банд, состоящих из 

несовершеннолетних (подростков, юношей и девушек). По утверждению ряда обозревателей, основа этого 

объединения чисто идеологическая, в основном информационная.[1] Это молодёжное сообщество 

пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и тюремные 

понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и 

защиту в настоящем и будущем. 

Впервые аббревиатура АУЕ прозвучала в 2010 году во время массовых беспорядков в Белореченской 

воспитательной колонии в Краснодарском крае. С каждым годом распространение идеологии АУЕ возрастает, 

так, например, в 2016 году банда подростков АУЕ атаковала полицейский участок в Забайкалье.[2] 

Проблема достигла такого уровня, что в декабре 2016 года на заседании совета по развитию 

гражданского общества и правам человека его ответственный секретарь Яна Лантратова сообщила президенту 

России Владимиру Путину о насаждении в школах и интернатах уголовной идеологии и назвала ее «проблемой 

национальной безопасности».[3] 

Основным детерминантом субкультуры АУЕ являются бандиты из лихих 1990-х, в юности отбывшие 

наказания в колониях для несовершеннолетних, занимавшие должности бригадира отряда, сотрудничавшие с 

администрацией колонии. Занимая данную «должность» в колонии, эти лица издевались над своими 

подчиненными, отбывающими наказание вместе с ними. Достигая совершеннолетия и переводясь в колонию 

общего режима, ставленники администрации опасаются быть опущенными или убитыми, за то, что по 

воровским понятия занимали «неприемлемую» должность и издевался над другими. А для того чтобы не было 

бунта против их власти, многие осужденные, сотрудничающие с администрацией колонии, специально 

стремятся навязать свою идеологию, якобы основанную на воровских понятиях. Постепенно такая «своя» 

субкультура прикрылась аббревиатурой АУЕ, распространив свое влияние и на воле. Молодежь начинает жить 
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по уголовным правилам, под лозунгом «Жизнь ворам — смерть ментам», вымогает деньги у своих товарищей, 

создаёт «общаки» для передачи продуктов, сигарет или денег «пацанам на зону». 

Немаловажным фактором вовлечения молодых людей в «АУЕ» является отсутствие социальных 

лифтов, перспектив трудоустройства и низкое качество образования, отсутствие должного контроля со 

стороны родителей и окружения подростка. 

Криминальная среда «заражает» общество своей эстетикой, нормами поведения и, что хуже всего, 

своими моральными нормами. Интерес граждан к преступному миру наглядно отражает огромное количество 

материалов соответствующей тематики, размещенных на телеканалах, в печатных изданиях и сети 

Интернет.[4] Следующей причиной распространения и вовлечения несовершеннолетних в данную 

субкультуру является многочисленные группы в социальных сетях (Например, сообщество Вконтакте «АУЕ – 

233480 численность человек (далее ч. л. )»,«АУЕ Братва – 31372 ч. л.», «Бандитский квартал – 106297 ч. л.»), 

пропагандирующие АУЕ. Основной аудиторией вышеперечисленных сообществ является молодежь в возрасте 

от 14 – 25 лет. 

Примерно каждый третий подросток, совершивший правонарушение, предпочитает не менять свою 

жизненную позицию, хотя ранее уже был наказан за правонарушения и к нему применялись принудительные 

меры воспитательного воздействия, направленные на изменение ценностных установок, определяющих 

противоправный характер его поведения.[4] 

По данным Федеральной службы государственной статистике, в 2017 году, с января по сентябрь, число 

зарегистрированных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, составило 94,7 тыс. В первом 

полугодии 2017 года за совершение преступлений было осуждено 10,3 тыс. человек, не достигших возраста 

восемнадцати лет. [5] Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения, составило 7,9 тыс., а состоянии наркотического или токсического опьянения, составило 0,4 тыс.[6] 

Несомненно, такие данные свидетельствуют о росте преступности среди молодежи, чему, безусловно, 

способствует распространение движения АУЕ. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, о том, что необходимо разработать 

эффективные меры профилактического воздействия на лиц, подверженных и предрасположенных к идеологии 

АУЕ. На наш взгляд необходимо: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы, в которой целесообразно более четко разграничить 

функции и определить полномочия органов образования, культуры, внутренних дел, региональных и 

муниципальных органов власти и других органов и учреждений, которым предстоит решать задачи по 

нейтрализации влияния криминальной субкультуры на несовершеннолетних и воспитанию у подрастающего 

поколения общепризнанных в обществе ценностей;[7] 

2) создание социально активной среды на базе центров дополнительного образования с целью 

вовлечения в них как детей из группы риска, так и остальной молодежи; 

3) проведение систематических мониторингов и исследований с целью выявления возможных центров 

криминальной молодежной субкультуры; 

4) ежеквартально проводить с родителями и подростками профилактические беседы; 

5) блокировать сообщества в социальных сетях с «блатной романтикой»; 

6) привлечение несовершеннолетних в военно-патриотические клубы. 

 

 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

422 

 

Список литературы 

1. «Википедия — АУЕ» [веб-сайт]. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/АУЕ.(дата обращения: 20.12.2018). 

2. «Вечер в хату»: насколько опасна субкультура АУЕ [веб-сайт]. URL: 

https://ria.ru/20170719/1498753809.html. (дата обращения: 20.12.2018). 

3. «Что такое АУЕ и стоит ли его опасаться» [веб-сайт]. URL:https://meduza.io/feature/2017/06/20/chto-takoe-

aue-i-stoit-li-ego-opasatsya. (дата обращения: 20.12.2018). 

4. Тепляшин, П.В., Сергиенко А.С. Социокультурные установки как детерминанта преступного поведения 

личности ( в контексте феномена пенитенциарной системы) // Вестник Сибирского юридического института 

ФСКН России. 2015. № 3(20). С.113 

5. Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.(дата обращения: 

22.12.2018). 

6. Муслимов Н.М. Криминализация молодежной среды в России // Социально-психологические проблемы 

современного общества. URL: https://rguts.editorum.ru/. (дата обращения: 20.12.2018). 

7. Лядова А.С. Противодействие распространению криминальной субкультуры в молодежной среде как 

составляющая профилактики экстремизма // Вестник Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 1. С. 44-47. 

© Воднев А.Ю.; Набиева Е.М., 2018.



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

423 

 

УДК 34 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭФФЕКТА ПОДРАЖАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ СССР И РОССИИ) 

25.12.2018 

Юридические науки 

Машинистова Дарья Андреевна 

Сибирский юридический институт МВД России; 

 

Тищенко Олеся Владимировна 

Сибирский юридический институт МВД России; 

 

Шевчук Екатерина Романовна 

Сибирский юридический институт МВД России 

 
Научный руководитель: Тепляшин П.В., кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Сибирского юридического института МВД России, г. Красноярска. 

 
Ключевые слова: ПОДРАЖАНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ; СЕРИЙНЫЙ МАНЬЯК; ТИПОЛОГИЯ; IMITATION; 

PSYCHOLOGY; SERIAL KILLER; TYPOLOGY. 

 
Аннотация: Данная статья повествует о серийных убийцах подражателях, о неразвитости и нераскрытости до 

конца в криминологии эффекта подражания, о важности изучения данного отклонения. О том, почему важно 

изучать данную проблему и этот эффект «подражания». 

 

В современном мире серийные убийцы встречаются относительно редко. Они представляют собой одну 

из самых мрачных сторон человеческой природы, сочетая наиболее примитивные и извращенные формы 

сексуальности с яркой агрессивностью, соединение этих черт толкает их на криминальное поведение. Крайняя 

степень извращенности неизбежно наводит ужас и в то же время вызывает интерес. Так в 1992 году суд 

приговорил самого жуткого из всех российских сексуальных маньяков, Андрея Чикатило, к смертной казни в 

виде расстрела. Но, к сожалению, случай такого девиантного поведения далеко не единственный. 

Что превращает человека в убийцу? Для начала необходимо обратиться к типологии личности убийц. 

Как известно, в криминологии она является одним из главных методов научного познания. Значимость 

типологии личности убийц обуславливается необходимостью при расследовании преступлений, построении 

следственных версий, тактики допроса, правильной классификации преступлений, определения наказания, а 

также разработки программ, предупреждающих преступления. К основным типам убийц Ю.М. Антонян 

относит: хулиганствующий, некрофильский, террористический, садистский, корыстолюбивый, ревнивый, 

мстящий, непредумышленный. Убийцы в принципе представляют собой особую криминологическую 

категорию, поскольку они совершают опасное преступление, лишая жизни другого человека. Такие 

преступники всегда вызывали повышенный интерес, а также желание узнать и понять, что представляет собой 

убийца и убийство, каковы его причины.[1] 

Вообще, теорий, объясняющих причины этого явления, достаточно. Но, к сожалению, ни одна из них не 

является единственно верной. Интересную гипотезу выдвинули палеопсихологи. Согласно этой науке, основой 

цивилизованного мозга является животная сущность. Глубоко внутри каждого индивида таятся первобытные 

инстинкты предков – человекообразных обезьян. У большинства людей это базовое животное естество 

находится под контролем разума, интеллекта, логики. Но по различным причинам поведением небольшой 

части людей управляет их примитивный мозг.[2] 
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Подобных взглядов придерживаются и сторонники фрейдистской теории, но они и не рассматривают 

серийных убийц как доисторических человекообразных обезьян, а считают их абсолютно неразвитыми 

личностями, застывшими на инфантильной стадии психофизического развития. Из-за неправильного 

воспитания и психологических травм в детстве эмоциональное развитие будущего убийцы останавливается на 

уровне двухлетнего ребенка.[2] 

Другие объяснения причин, вызывающих появление серийных убийц, относятся к области физиологии 

(травмы головного мозга, гормональные расстройства, генетические пороки) и социологии (классовая 

ненависть, перенаселенность, негативное влияние средств массовой информации). 

Какие бы еще факторы не обусловили это явление, изучив биографию многих серийных убийц, можно 

сделать вывод о том, что у большинства серийных убийц было неблагополучное детство. Некоторые были 

нежданными детьми, другие страдали от пагубных привычек его семьи, а третьи и вовсе подвергались насилию 

со стороны родителей.[3] Однако множество людей, перенесших в детстве страдания, не становятся 

впоследствии преступниками. 

На законодательном уровне понятие «серийное убийство» не закреплено. В уголовном законе также 

указаний ни на серийные преступления, ни на серийные убийства не содержится. Но в УК РФ говорится о 

неоднократности, совокупности, рецидиве преступлений как формах множественности преступлений. Так, 

А.В. Галкина полагает, что серийные убийства представляют собой определенную разновидность 

умышленного причинения смерти другому человеку, а точнее – совокупность этих преступлений, 

последовательно и с определенным разрывом во времени совершенных одним и тем же лицом при совпадении 

мотива, цели, способа их совершении.[2] Однако американские исследователи-криминалисты рассматривают 

проблему более широко и условно разделяют серийных убийц на четыре категории: 

1. «Убийцы-визионеры». Их разум порабощен причудливыми иллюзиями и галлюцинациями. 

2. «Убийцы-миссионеры». Это серийные убийцы, возомнившие себя крестоносцами-мстителями, 

очищающими общество от «грязи» – проституток, гомосексуалистов, «иностранцев» и т. п. 

3. «Убийцы-гедонисты» совершают преступления только ради собственного удовольствия. Они 

убивают, потому что им это нравится, в этом заключен для них источник высочайшего наслаждения, 

превосходящего сексуальное. 

4. «Охотники за властью». Основной мотив этих убийц – утверждение своего превосходства над 

беспомощной жертвой, стремление компенсировать внутреннее ощущение своей ничтожности и 

бесполезности.[4] 

Различные «типы» преступлений чаще всего пересекаются друг с другом, и такое смешение 

представляет собой еще большую опасность для общества. На наш взгляд, к такому типу можно отнести 

серийных убийц-подражателей. Из-за массового распространения информации о совершении различного рода 

зверских преступлений, у серийных убийц появляются свои последователи. Они стараются превзойти своих 

«кумиров» по количеству жертв и по изощренности совершения преступлений. Ярким примером данной 

категории являются известные маньяки Александр Пичушкин («Битцевский маньяк») и Владимир Муханкин 

(«Ученик Чикатило» «Ленин»), объектом подражания которых является Андрей Романович Чикатило. 

Напомним, что серийному убийце Андрею Чикатило было предъявлено обвинение в совершении 53 

убийств, но по оперативным сводкам общее количество жертв превышает 65 человек. Сам же он признался 

только в 56 убийствах. В большинстве своем жертвами Чикатило оказывались дети, которые отличались 

склонностью к бродяжничеству, с отрицательной характеристикой от педагогов, из неблагополучных семей и 

даже полных семей, но в которых родители мало уделяли времени ребенку. А также женщины, которых можно 

было отнести к категории легкодоступных и неразборчивых в выборе половых партнеров. 

Первое преступление Андрей Чикатило совершил 22 декабря 1978 года, его жертвой стала ученица 

второго класса Елена Закотнова. По словам Чикатило, он хотел «побаловаться с ней», предложив девочке 

жевательную резинку, заманил ее к себе в «мазанку». Когда убийца раздел Закотнову, девочка начала кричать, 

испугавшись за то, что их могут услышать, Чикатило принялся душить жертву. 
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У Андрея Чикатило, именуемого «Ростовским Потрошителем», основной мотив совершения 

преступлений — сексуальный. У него был четко разработанный план, по которому он выслеживал и заманивал 

своих жертв. Чтобы привести жертву в беспомощное состояние, он наносил многократные удары по голове. 

Многочисленные ножевые ранения были для него способом «проникновения» в жертву в сексуальном плане, 

нанося поступательные движения туда-обратно, он получал наслаждение. 

Подражателем Чикатило является Александр Пичушкин. Самый известный серийный убийца 21 века 

по прозвищу «Битцевский маньяк», также известен как «Убийца с шахматной доской». Первое убийство 

совершил в 18 лет в 1992 году. Жертвой стал сокурсник Александра, которого последний задушил и сбросил в 

колодец. Пичушкин в большинстве своём убивал мужчин, поскольку считал женщин и детей недостойными 

своих усилий. Свои деяния он совершал не под воздействием каких-либо эмоций, а тщательно планировал 

каждое убийство.[5] У маньяка был свой почерк – он знакомился с жертвой, разбивал голову молотком и в ране 

оставлял ветку или разбитую бутылку, а на шахматной доске делал отметки, которые соответствовали 

количеству жертв. 

Еще одним подражателем считается Владимир Муханкин. На счету у Муханкина 22 доказанных 

преступления, 8 из которых убийства. Он не типичный маньяк. Свои преступления он совершал не ради 

наслаждения чужими мучениями. Многие специалисты, занимавшиеся изучением личности этого убийцы, 

пришли к выводу, что именно в чужой смерти нашла выход агрессия маньяка, направленная против 

собственной матери. О том, что детство и юность были непростыми, говорит и сам Муханкин В.А. Первое 

убийство Муханкин совершил, поддавшись на уговоры приятельницы. Женщина уговорила Муханкина убить 

ее сожителя.[6] С этого началась серия – восемь (только доказанных) зверских убийств за 2 месяца. В этом 

случае он даже «переплюнул» самого Чикатило, поставив своеобразный спринтерский рекорд среди маньяков 

России. Когда Муханкина задержали, он заявил следователю: «Да когда я вам все расскажу, вам мой земляк 

Чикатило покажется цыпленком! Тоже мне знаменитость — по убийству в месяц! Я — круче!». Муханкин 

планировал в сжатые сроки уничтожить около 40 служителей закона, с которыми ему пришлось столкнуться 

до того (охоту на женщин он не учитывал, но прекращать её не собирался). Также на допросе он вел себя нагло, 

вызывающе и нарек себя «учеником Чикатило». 

Традиционный вариант убийства — прижимал к земле, протыкал пах тем самым штыком, которым 

разбирал кладку магазина, и делал им десятки «фрикций», пока жертва билась в агонии. С 13-летней девочкой 

перед убийством переспал, потом задушил в камышах, раздел и поджег. Убив женщину в лесополосе, нашёл и 

убил её восьмилетнюю дочь, сначала загонял кукол в рот и во влагалище, после чего добил штыком. 

Предпоследнюю свою жертву убийца расчленил, затем, сложив куски плоти в подобие тела, улёгся рядом и 

уснул. Последний день на свободе был также переполнен убийствами. Утром убил одну женщину. Днём пошёл 

на кладбище, где зарезал мать, вогнал штык в спину ее 15-летней дочке, пробив легкое. 

Перечисленных выше людей объединяет не количество жертв, не характер, не способ и даже не мотив 

совершения убийств, их объединяет одно – подражание серийному убийце Андрею Чикатило. История об А. 

Чикатило не оставила равнодушным Александра Пичушкина, преступник восторгался его деяниями. Он 

признался, что первое кровавое преступление долго планировал и тщательно обдумывал. Почувствовав вкус 

крови, Пичушкин понял, что хочет убивать еще. Это осознание пришло к нему после суда над Андреем 

Чикатило. На одном из многочисленных допросов им была произнесена фраза: «Первое убийство – это как 

первая любовь». Пичушкин говорил о том, что завидовал Чикатило и трепетно мечтал превзойти его в 

количестве жертв. Всего он планировал совершить 64 убийства, по количеству клеток на шахматной доске, но 

к моменту ареста их количество достигло лишь 61. Готовясь к убийствам, Пичушкин не только тренировался, 

качая мускулы – он еще собирал газетные статьи о Чикатило, и, подражая своему кумиру, носил клетчатые 

рубашки. 

На первый взгляд трудно уследить подражание в действиях убийц, если они же сами не заявят об этом. 

При некоторых схожих манерах в поведении и проблемах в формировании личности каждый из «серийников» 

сугубо индивидуален, у каждого из них свои особенности убийств, отличающиеся от других. Но данный 

эффект всё же имеет место быть. Зачастую он проявляется в неком негласном соперничестве между 

«учеником» и «учителем». По мнению Александра Бухановского, специалиста по серийным убийцам, многие 

из подражателей, используя имя знаменитых убийц в объяснении своих действий на допросах и в суде, 
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пытаются эпатировать окружающих, снискать дополнительные источники уверенности в себе, доказательства 

своего превосходства.[7] 

В заключении хотелось бы сказать, что в настоящий момент в криминологии эффект подражания до 

конца не раскрыт и требует более детального изучения. При исследовании данного вопроса необходимо 

обратиться и к другим наукам, например, к психологии, которая поможет понять, что же управляет 

«поклонниками» серийных убийц и каковы их личностные особенности. Также расширенное изучение данного 

вопроса будет способствовать установлению совокупности факторов и условий, которые формируют 

серийного убийцу, типичный характер механизма совершения соответствующих преступлений, а также 

разработать эффективную систему профилактики. Криминологическое предупреждение имеет отношение, 

главным образом, к индивидуальному воздействию, поскольку направлено на конкретных людей, способных 

совершать подобные преступления, а также позволит выявить лиц, склонных к подражанию на раннем этапе 

их преступной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины возникновения у молодых людей желания на совершение 

массовых убийств в учебных организациях, а также предлагается мера профилактики, направленная на 

минимизацию подобных преступлений. 

 

В настоящее время перед правоохранительными органами Российской Федерации стоит насущная 

проблема, связанная с обеспечением безопасности населения от массовых убийств, а также возможности 

профилактики этих преступлений. И если традиционно принято считать, что преступления эти совершаются 

исключительно профессиональными преступниками и серийными убийцами (и в этом понимании существует 

достаточное количество мер профилактики данных преступлений и инструкций по их выявлению), то 

относительно недавно данный стереотип стали ломать, появляющиеся в средствах массовой информации 

материалы, о совершении таких преступлений молодыми людьми — школьниками, студентами. Стрельба в 

московской школе № 263 (3 февраля 2014 год) – г. Москва; событие в Керченском политехническом колледже 

(17 октября 2018 год) – г. Керчь — эти недавние преступления озадачили не только правоохранительные 

органы, занимающихся их расследованием, но и обычных граждан по всему миру, так как примеры аналогично 

совершенных преступлений можно встретить во многих странах (колледж «Доусон» (13 сентября 2006 год) – 

Канада; муниципальная школа «Тассо да Силвейра» (7 апреля 2011 год) – Бразилия; начальная школа «Сэнди-

Хук» (14 декабря 2012 год) – США и многие другие). На этой почве у правоохранительных органов и других 

заинтересованных субъектов стали появляться вопросы, связанные с установлением субъективных и 

объективных причин, побудивших молодых людей к совершению таких преступлений. По мнению Вячеслава 

Попова, профессора института переподготовки и повышения квалификации МГУ, «молодежь наиболее 

подвержена воздействию идеологии экстремизма и терроризма в силу своих социально-психологических, 

физиологических и демографических особенностей» [1]. Эти особенности играют важную роль при 

формировании личности и выражаются в необходимости индивида к объединению с определенной социальной 

группой. Другими словами, молодой человек стремится приблизиться к тому, в ком он видит своего авторитета, 

идеала. Предположим, что каждые последующие преступники подражали своим криминальным авторитетам, 

совершившим такие преступления ранее. Так, сравнивая вышеуказанные примеры, заметим, что «почерк» 

совершения преступных действий во многих преступлениях совпадает: место преступления (школы, 

институты, техникумы и т.п.), орудия преступления (огнестрельное оружие, взрывчатые боеприпасы), выбор 

жертв (преступники производили беспорядочную стрельбу не по конкретным лицам, а по всем, кто находился 

в их поле зрения). На единообразие данных примеров указывают также половозрастные особенности субъектов 

этих преступлений – они совершались исключительно лицами мужского пола. Возраст здесь можно 

варьировать от 17 до 25 лет. Причем заметим, что некоторые психологи высказываются по поводу 

продолжительности подросткового возраста не до 18 лет, как это принято считать, а до 25 лет. Соответственно, 

на психологическом уровне, человек старше 20 лет вполне может переживать кризис, связанный с поиском 

своего внутреннего «я», отчего может затягиваться процесс, связанный с формированием его личности. В силу 
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этого, у молодого человека могут развиваться такие негативные качества как конфликтность, упрямство, 

негативизм, а также стремление к самоутверждению путем подражания антисоциальным формам поведения 

[2]. Однако что может явиться причиной возникновения желания у молодых людей подражать криминальным 

элементам общества? Турецкий социолог, Зейнеп Туфекчи говорит о том, что вооруженные террористы и 

массовые убийцы создают впечатление власти, тем самым провоцируя желание им подражать, поэтому 

средства массовой информации должны проявлять особую сдержанность при обнародовании имен 

преступников, чтобы не провоцировать у молодых людей желание повторить их преступные действия. 

Отметим также то, что Интернет-ресурсы с антисоциальной, террористической, экстремистской 

направленностью способны не только вызвать у молодых людей желание на совершение нечто подобного, но 

и напрямую призывают их к совершению аналогичных преступных действий. Немецкий криминолог Бритта 

Банненберг утверждает, что именно в СМИ доступна информация, побуждающая к идентификации с 

преступниками и образцами для подражания, совершившими похожие преступления. Однако стоит заметить, 

что такая информация лишь выборочно оказывает негативное воздействие на пользователей СМИ. Поэтому у 

одних она способна повысить уровень агрессивности, что может впоследствии привести их к совершению 

преступления, а других наоборот заставит проявить необходимые меры предосторожности. Именно поэтому 

такая информация является опасной для молодых, неокрепших умов, неспособных её правильно осмыслить и 

понять, что это не реклама или призыв к совершению аналогичных действий, а наоборот, предупреждение их 

совершения. Рассматривая данных лиц с точки зрения криминологической типологизации личности 

преступника, исходя из критерия характера и степени антисоциальной направленности взглядов и интересов, 

выбор конкретного типа может быть неоднозначным. Так, можно предположить, что данные лица относятся к 

ситуативным преступникам, то есть к тем, кто впервые совершил преступление (такого характера) и, как 

правило, в силу неблагоприятных внешних факторов (то есть определенной общественной обстановки) [3].  

К неблагоприятным внешним факторам можно отнести безнадзорность, то есть отсутствие должного 

контроля таких лиц, в подростковом возрасте, со стороны родителей или лиц, их замещающих. Отсутствие 

должного реагирования со стороны взрослого окружения на антиобщественное поведение подростка, а также 

незаинтересованность в его интересах, вполне может приводить его к мысли о вседозволенности и 

безнаказанности, а это, в свою очередь, побуждать его к совершению противоправных, преступных деяний. 

[4]. Существуют также и противоположные примеры, где строгий контроль за ребенком со стороны родителей 

и навязывание ему определенной идеологии, могут выработать в нем позитивное отношение к вооруженным 

конфликтам. Так, к примеру, в некоторых мусульманских семьях не сколько поведенческие расстройства 

подростка, сколько крепкие семейные узы становятся ключевым мотивирующим фактором в присоединении 

ребенка к боевикам. Отмечается, что семейная приверженность такому военному делу (законная или нет) 

является весьма значимым фактором, направляющим подростка к оружию [5]. Относительно второй точки 

зрения, по поводу типологизации личности преступника, можно высказаться о том, что данные лица относятся 

к типу преступников с четко выраженными антиобщественными взглядами и устремлениями [3]. И, как 

представляется, этот тип более характерен для рассматриваемых преступников, нежели первый. Такие лица 

точно знают свою цель и детально разрабатывают способы её достижения. Для наглядности приведем пример 

недавнего происшествия в Керченском политехническом колледже, где молодой человек в возрасте 17 лет, 

вооружившись ружьем и взрывными устройствами, совершил массовое убийство. Данное событие, собственно 

как и все остальные, оставило за собой немало вопросов. Во-первых, как объяснить, что у подростка в арсенале 

имелось оружие (и если в примерах совершения вооруженных массовых убийств в США ещё можно сослаться 

на возможность свободного доступа к его приобретению, то на территории Российской Федерации 

предусмотрен запрет на приобретение и владение соответствующими видами оружия без специального 

разрешения), а также навыки работы с ним, ведь для овладения данными умениями необходимо, прежде всего, 

регулярное выполнение специальных упражнений. И даже если не брать во внимание его стрелковые 

способности и владение различными видами оружия, как тогда можно объяснить его уверенные и расчетливые 

действия в момент совершения самих убийств. К примеру, в книге Федора Заруцкого, Анатолия Тараса 

«Подготовка разведчика: Система спецназа ГРУ» говорится о психофизической подготовке разведчиков, 

которая направлена на убийство врага. В книге приводится воспоминание одного бойца спецназа, где 

повествуется, как он, после столкновения с противником, решил добить ножом тяжело раненного солдата, а в 

этот момент, наблюдавший за его действиями товарищ, от увиденного, чуть не упал в обморок, демонстрируя 

тем самым свою неподготовленность даже к наблюдению за насилием [6]. Причем предполагается, что боец 

спецназа проходит специальное обучение, подготавливающее его к убийству врага, а подросток, в нашем 

примере, такое же обучение не проходил. Стоит также заметить, что он психологически был готов не только к 
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причинению смерти другим лицам, но и себе (так как после совершения преступления он совершил 

самоубийство). Это касается не только конкретного примера, но и всех аналогичных преступлений: 

преступники, как правило, либо сами себя убивали, либо были убиты в перестрелке с сотрудниками 

правоохранительных органов [7]. 

Для выявления общественного мнения нами был проведён опрос на тему массовых убийств, 

совершённых в образовательных учреждениях. Резидентами были лица разного возраста и социального 

положения. Опрос состоял из 6 вопросов: 

1) что могло побудить молодых людей, в возрасте от 17 до 25 лет, совершить массовые убийства в 

учебных учреждениях? 43,6% резидентов ответили, что повлияли их личные мотивы (например, желание 

отомстить за постоянные насмешки и издевательства со стороны сверстников); 25,6% резидентов ответили, 

что повлияла профессиональная работа определённых лиц, направленная на вовлечение молодых людей в 

преступную сферу (вербовка); 43,6% резидентов ответили, что повлияло их желание подражать 

антиобщественным формам поведения; 15,4% резидентов предложили свои варианты ответов: 1) пункты про 

личные мотивы и влияние со стороны третьих лиц вместе; 2) влияние оказали психические расстройства; 

2) влияет ли состав семьи на психологическое здоровье подростка, способного совершить массовое 

убийство? 64,7% резидентов ответили «да»; 35,3% резидентов ответили «нет»; 

3) имеет ли место причинно-следственная связь между систематическими издевательствами над 

ребёнком и его последующая реакция в виде массового убийства? 91,4% резидентов ответили «да»; 5,7% 

резидентов ответили «нет»; остальные ответили, что связь если и есть, то только в совокупности ещё и с 

другими факторами; 

4) оказывают ли такое влияние на психику ребёнка компьютерные игры, просмотр Интернет-ресурсов, 

способные привести к массовому убийству? 55,3% резидентов ответили «да»; 26,3% резидентов ответили 

«нет»; 18,4% резидентов указали на свои варианты ответа: 1) оказывает незначительное влияние; 2) косвенно, 

как источник информации 3) немного, но это индивидуально; 

5) влияет ли отчуждение подростка от школьного коллектива на формирование в нем агрессивного 

поведения, которое в последующем может привести к преступным действиям такого характера? 68,6% 

резидентов ответили «да»; 28,6% резидентов ответили «нет»; остальные ответили, что влияет, если отчуждение 

произошло не по воле подростка; 

6) обязателен ли мониторинг психологического состояния подростков школьным психологом, для 

выявления деструктивных особенностей психики ребёнка? 81,6% резидентов ответили «да»; 15,8% резидентов 

ответили «нет», остальные резиденты указали на необходимость обследования подростков врачом-

психиатром. 

Делая вывод, заметим, что нельзя выявить конкретную причину, побудившую молодых людей на 

совершение массовых убийств. Ещё в 2002 году, Секретной службой США было проведено исследование, 

направленное на выявление единых характеристик массовых убийц, которое впоследствии могла бы помочь в 

установлении потенциального убийцы. Однако выводы по проведенному исследованию показали, что лиц, 

совершавших массовые убийства в образовательных учреждениях, в большинстве случаях, объединить не 

представляется возможным (некоторые из тех, кто совершал впоследствии массовые расстрелы своих 

соученников, жили с обоими родителями, в практически «идеальных семьях», некоторые были приемными, у 

некоторых родители были в разводе; также у большинства таких лиц были близкие друзья, хотя некоторые из 

преступников были одиночками) [8]. 

Таким образом, невозможно составить единую характеристику массового убийцы, так как она должна 

была бы описывать большое количество различных людей. Поэтому не представляется возможным подобрать 

единые меры профилактики, которые позволили бы предупреждать данный вид преступлений. Однако в силу 

высокой доступности антисоциальной, террористической, экстремистской информации посредством 

Интернет-ресурсов [9], полагаем, что для того, чтобы минимизировать в дальнейшем подобные преступления, 
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необходимо ограничить доступ к Интернет-ресурсам лицам, не достигшим возраста 18 лет. К примеру, для 

идентификации пользователей Интернет-ресурсов, Правительством Российской Федерации было предложено 

устанавливать их личность с помощью документа (паспорта, или иного документа удостоверяющего личность) 

[10]. Однако это касается лишь момента заключения договора об оказании услуг связи по передаче данных и 

не распространяется на дальнейшее использование Интернет-ресурсов. Поэтому считаем целесообразным, 

предложить защиту несовершеннолетних лиц от подобной антисоциальной информации, путем создания 

условий ограничения некоторых Интернет-сайтов. Другими словами, разработчикам сайтов в которых 

содержится информация, запрещенная для лиц, не достигших 18 лет, необходимо создать условия допуска на 

данные сайты путем удостоверения личности посетителей сайта. Ну и конечно же лицам, занимающимся 

воспитанием ребенка, необходимо регулярно контролировать его «Интернет активность» и пресекать любые 

действия, направленные на получение запрещенной информации. 
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Аннотация: Статья посвящена понятию и особенностям административно-правовых средств защиты лиц, не 

достигших совершеннолетия. Сравнивая данные средства защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних с иными правовыми средствами, автор указывает на целый ряд их преимуществ. 

 

Оптимизация целей осуществляемой в Российской Федерации административной реформы, а также 

проводимой государственной политики по совершенствованию всех форм защиты детства неизбежно 

актуализируют задачи правового регулирования в указанной сфере. Соответственно меняются и средства 

достижения таких целей.  

Н.В. Полякова указывает, что сам термин «защита прав несовершеннолетних» встречается в различных 

научных трудах по административному праву, а его содержание определяется исходя из отраслевого критерия 

правового регулирования общественных отношений [1, с. 134]. 

Вместе с тем, нельзя сформировать систему защиты прав и законных интересов лиц, не достигших 

совершеннолетия, не проанализировав и не решив проблемы, связанные с имеющимися в этой связи 

административно-правовыми средствами. 

Именно вопросы качественного и своевременного совершенствования административно-правовых 

средств защиты прав детей и подростков, как в законотворческом, так и правоприменительном аспектах, 

являются на сегодняшний день наиболее актуальными. 

Одновременно следует отметить, что российская юридическая наука не дает однозначного определения 

словосочетания «правовые средства» несмотря на то, что в самой научной литературе он используется весьма 

активно. Иными словами, данная категория до настоящего момента все ещё недостаточно исследована и 

зачастую используется учеными как сама собой разумеющаяся. Как справедливо заметил ещё на рубеже веков 

А.В. Малько, под правовыми средствами понимаются разные правовые явления без определенных смысловых 

границ, без четкой связи с категориями «цель» и «результат» [2, с. 68]. С тех пор мало что изменилось. 

Тем не менее, вопрос о правовых средствах, при помощи которых в действительности достигаются 

теоретически обоснованные цели правового регулирования, является главенствующим для определения его 

эффективности. Связано это с тем, что доктринально разработанные и апробированные в практической 

деятельности юридические средства выступают надежным условием высокой продуктивности права. 

Следовательно, без единообразного понимания правовых средств невозможно во всей полноте разрешить 

проблему целей и достижения эффективности правового воздействия в исследуемой нами сфере. 
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Уяснение сути понятия «правовые средства» способствует обобщению всех тех явлений (процессов и 

инструментов), которые должны способствовать достижению целей, поставленных в законодательстве. По 

мнению ученых, основным в теории правовых средств является то, какие социальные задачи в состоянии 

решать эти правовые механизмы, в каком порядке и где их следует применять на практике для достижения 

социально значимых результатов. 

В этой связи нельзя не согласиться с С.С. Бойко, утверждающим, что «правовые средства» как особая 

категория одновременно включает в себя и элементы идеального, то есть инструменты для достижения цели 

(субъективные права и обязанности, наказания и поощрения, льготы, запреты и т.п.), и фрагменты реального – 

технологию (средства-деяния, которые направлены на применение названных инструментов) [3, с. 15]. 

Одновременно следует признать точку зрения авторов, считающих, что правовое средство как понятие, 

в первую очередь, должно обозначать прикладную, функциональную сторону правовой системы. 

К примеру, по мнению С.С. Алексеева: «Вопрос правовых средств — не столько вопрос обособления в 

особое подразделение тех или иных фрагментов правовой действительности, сколько вопрос их особого 

видения в строго определенном ракурсе — их функционального предназначения, их роли как инструментов 

оптимального решения социальных задач. Во всех случаях перед нами фрагменты правовой действительности, 

рассматриваемые под углом зрения их функций, их роли как инструментов юридического воздействия» [4, с. 

218]. 

Представляется, что административно-правовые средства призваны формировать такие 

гарантированные обществом и государством условия, при которых будут усиливаться позитивные 

регулятивные факторы и, в то же время, устраняться негативные факторы (препятствия), стоящие на пути 

упорядочения социальных связей. 

Несмотря на различные взгляды относительно объема категории «административно-правовые 

средства», большая часть ученых-административистов включает в них: 

— меры административного убеждения и принуждения; 

— административно-правовые нормы; 

— правоприменительные акты и полномочия лиц исполнительной власти [5, с. 14]. 

Следует признать обоснованной и точку зрения О.С. Одоева, который, поддерживая указанное 

понимание административно-правовых средств, настаивает на обособлении в пределах категории 

административно-правовых норм особой группы норм административно-деликтных. Сущность последних 

должна состоять в установлении под угрозой административной ответственности тех или иных запретов для 

различных субъектов, процесс применения которых реализуется при помощи: 

а) юридической квалификации деяния, запрещённого предписаниями КоАП РФ и соответствующих 

региональных административно-деликтных законов; 

б) назначения судом или иными органами административной юрисдикции предусмотренного 

нормативно-правовым актом административного наказания [6, с. 31]. 

Упорядоченное единство существующих административно-правовых средств защиты прав и законных 

интересов лиц, не достигших совершеннолетия, весьма разнообразно.  

В первую очередь, это касается, большого числа всевозможных административно-правовых норм в 

исследуемой области.  

Во-вторых — значительного количества разнообразных источников, как федерального, так и 

регионального уровня.  

В-третьих, не следует забывать и о множестве властных субъектов, реализующих упомянутые нормы.  
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Анализируя систему административно-правовых средств защиты прав несовершеннолетних в нашей 

стране, исходя из субъектов, регулирующих эти правоотношения, можно сделать вывод о том, что для такой 

системы характерен набор правовых средств, который в зависимости от функций права, лежащих в основе 

деятельности этих субъектов, можно разделить на две больших группы: регулятивные правовые средства — 

компетенция и полномочия государственных органов и охранительные правовые средства — меры 

юридической ответственности. 

Характерной особенностью административно-правовых средств защиты прав и законных интересов 

детей и подростков на сегодняшний день выступает недостаточный уровень их системности, который 

проявляется в отсутствии оптимальных связей между различными правоприменительными субъектами 

(органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами, судьями 

и пр.). 

Проникая во все отрасли права, административно-правовые средства играют немаловажную роль в 

обеспечении единства и реализации на территории Российской Федерации системы защиты прав и законных 

интересов лиц, не достигших совершеннолетия. Сравнивая административно-правовые средства защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних с иными правовыми средствами, несложно убедиться в целом ряде 

их преимуществ. Сюда, в первую очередь, следует отнести: 

— их четко обозначенную профилактическую направленность; 

— широкий спектр оперативно применяемых методов и средств; 

— существование значительного числа правоприменительных субъектов и другие факторы. 
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Аннотация: Данная статья содержит некоторые аспекты по организации управления местной администрации, 

статья проанализирована в соответствии с Федеральными законами, нормативными актами, как Российской 

Федерации, так и взяты аспекты деятельности администрации городского округа города Уфы. Приводятся 

конкретные способы по совершенствованию системы работы местной администрации. 

 

Современный период формирования местного самоуправления в России отмечен проведением его 

глобальной реформы, которая выступает частью реорганизации всей публичной власти в стране. Сейчас 

ведется поиск самой совершенной модели функционирования местного самоуправления, которая могла бы 

обеспечить оптимизацию укрепления Российской Федерации и ее единство. Проводится масштабное 

разграничение предметов ведения, ресурсов, полномочий, ответственности между государственной и местной 

властью. Оценка целой системы органов по всей стране является трудной задачей для исследования, поскольку 

сложно выявить объективный инструментарий, посредством которого можно с точностью изучить все явления 

и процессы, происходящие на уровне местного самоуправления [1]. 

Самоуправление является важнейшей частью современного общества, мощным инструментом 

общественного развития и первичным уровнем взаимодействия граждан и органов государственной власти. В 

условиях современного динамично развивающегося российского общества, характеризующегося 

общественными противоречиями, сложными взаимоотношениями составляющих его социальных групп, 

тенденциями роста гражданского правосознания и нестабильной экономикой. Для того, чтобы такое сложное 

общество могло гармонично продолжать свое развитие, необходимо участие всех его элементов в 

государственном и социальном управлении [2]. 

Актуальность выбранной области исследования вытекает из вышесказанного, так как интерес к 

изучению особенностей работы местной администрации усиливается с целью создания оптимальной системы 

местного самоуправления, которая повысит качество жизни местного сообщества [3]. 

Следует также отметить, что все основные положения по данному вопросу закрепляются в соответствии 

с нормативно – правовой базой Российской Федерации. К примеру, на основании статьи 37 Федерального 

закона (Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

устанавливается, что главой местной администрации производится руководство деятельности исполнительных 

органов муниципального образования на основе единоначалия. Также в соответствии с положениями данного 

закона выясняется, что главой муниципального образования является лицо, которое должно быть назначено по 

контракту в обязательном порядке. Контракт заключается по результатам конкурса на замещение указанной 

должности [4]. 
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В качестве примера в ходе анализа статьи, была изучена местная администрация Республики 

Башкортостан, города Уфы, закрепленная в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2005 г. (О местном 

самоуправлении в РБ). 

В результате исследования деятельности администрации города Уфы, были сделаны следующие 

выводы: 

1) Администрация городского округа города Уфы Республики Башкортостан – это, прежде всего 

исполнительный орган местного самоуправления. 

2) Администрация города Уфа подконтрольна Совету городского округа в пределах ее компетенции, 

которая устанавливается Уставом городского округа города Уфы [5]. 

3) Главными вопросами администрация города Уфа располагает в области разработки и предоставления 

бюджета городского округа Совету городского округа, причем обеспечивает также его исполнение, 

разрабатывает в согласовании с Советом городского округа ежегодно программу на социально – 

экономическое развитие городского округа. 

4) Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан наделена правами на 

решение вопросов, включающие в себя конкретный перечень задач – создание музеев, муниципальных 

образовательных организаций высшего учебного заведения, участие в осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству, осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Несмотря на необходимые функции, которые должны исполняться администрацией городского города, 

зачастую наблюдаются проблемы, возникшие как на федеральном уровне, так и на местном. Для того чтобы 

их разрешить, безусловно, требуется определенное количество времени, затраченного исследователями 

описываемой области изучения. Данные аспекты периодически подвергаются изменениям в соответствии с 

меняющимися условиями жизнедеятельности [6]. 

К примеру, в соответствии с городской администрацией Уфы можно выявить проблемы, содержащиеся 

как в сфере организации работы структур местной администрации, реализации социальных программ для 

населения, так и в области повышения собственной базы налоговых доходов ввиду недостатка финансовых 

средств.  

Существует ряд путей увеличения доходной части бюджета у муниципалитетов и совершенствования 

организации управления органов местной администрации, основные из них: 

— возможным становится изменение фискальной и бюджетной политики в части перераспределения 

доходов в пользу органов местного самоуправления. 

— содействие со стороны органов государственной власти. 

— необходимо повышать уровень профессионализма работников местной администрации, путем 

проведения курсов повышения квалификации, различных тренингов и т.д. 

— принятие в штат специализированного человека с высокой квалификацией для прогнозирования и 

оценки рисков бюджетных поступлений, с помощью экономико-математического моделирования, что даст 

возможность более точно оценить долю налоговых поступлений в доходной части бюджета. 

— возможна, организация внутриколлективного тестирования с целью выявления оценки накопленных 

знаний в течение своего профессионального опыта работников администрации, что позволит определить 

статусность работника и его познание в определенной сфере. Данное тестирование может дать ответ о 

квалификации работника, о возможном его продвижении по карьерной лестницы для реализации перспективы 

его работы, либо перемещая кадра на иные должности, более подходящие. 
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— как одну из важных проблем следует отметить высокую текучесть кадров в нижних и средних 

уровнять администрации, что отрицательно сказывается на всей работе в административной сфере городского 

округа. Данная проблема может найти свое решение в увеличении заработной платы из резервного фонда 

муниципального образования, разработкой планов карьерного роста и мотивационных программ, что позволит 

замедлить кадровую текучесть, собрать надежную административную команду, улучшить качество работы 

администрации в целом. 

— как второстепенную меру по улучшению работы местного самоуправления, а также увеличения 

доходной части бюджета, стоит рассмотреть ужесточения наказания за коррупционные действия, что позволит 

выявить теневую часть средств, поступающих в бюджет, а также сократит число недобросовестных 

руководителей. Для достижения эффективности деятельности необходимо тесное взаимодействие органов 

исполнительной власти и антикоррупционной комиссии Республики Башкортостан.  

Все вышеизложенные меры поспособствуют стабильному равновесию в структуре управления органов 

местной администрации, что, несомненно, положительно скажется на деятельности самой администрации в 

целом. 

Реализация данных предложенных мер поможет сделать работу местной администрации более 

независимой от факторов внешней среды и внешней политики, что положительно скажется на социально-

экономической ситуации внутри рассматриваемой среды. 

Таким образом, в соответствии с приведенным анализом на примере деятельности администрации 

города Уфы, дается понять, что в современности существует ряд проблем, которые требуется более подробно 

изучить специалистами данной области. Несмотря на это, администрация активно издает новые социальные 

программы, разрабатывает много проектов по улучшению уровня благосостояния граждан[7]. Ведь основной 

целью местных администраций является создание благоприятных условий для жителей и улучшение 

социально-экономического развития муниципального образования. 

 

Список литературы 

1. Аминов, И.Р. Анализ современного состояния правового регулирования органов местного самоуправления 

в России // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2018. № 1 (79). — С. 28-35. 

2. Аминов, И.Р. Актуальные проблемы и перспективы развития самоуправления городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2017. № 3 (77). 

— С. 22-26. 

3. Моттаева, А.Б. Проблемы управления государственной и муниципальной собственностью на современном 

этапе / А.Б. Моттаева. — М.: МГСУ, 2017. — С. 45. 

4. Конин, Н.М. Научно-практический комментарий к Федеральному закону о муниципальной службе в 

Российской Федерации. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. — С. 115. 

5. Кутафин, О.Е. Муниципальное право Российской Федерации / О. Е Кутафин, В.И. Фадеев. — М.: 

ЮРИСТЪ, 2017. — С. 23. 

6. Пылин, В. В. Муниципальное право Российской Федерации / В.В. Пылин. — М.: Юридический центр, 

2017. — С.54. 

7. Упоров, И. В. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник / И.В. Упоров, О.В. Старков. — М.: 

Юнити-Дана, 2017. — С.113. 

© Анисимова Р.А., 2018.



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

437 

 

УДК 34 

ЗАКОН ОБ АНОНИМАЙЗЕРАХ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ САЙТОВ В РОССИИ 

25.12.2018 

Юридические науки 

Ситников Евгений Сергеевич 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: АНОНИМАЙЗЕРЫ; ИНТЕРНЕТ; КОНТЕНТ; САЙТ; ANONYMIZERS; THE INTERNET; 

CONTENT; SITE. 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования действующего законодательства в сфере ограничения 

доступа к противоправной информации в сети Интернет. В настоящее время стремление законодателя 

запрещать доступ к открытой по умолчанию информации порождает реакцию пользователей на преодоление 

средств ограничения к ней. Автор рассматривает проблемы ответственности за использование методов обхода 

блокирования противоправной информации в сети Интернет, на примере VPN-услуг и анонимайзеров. 

 

В ноябре 2017 года в России вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [1].  

В результате принятых поправок с 2017 года владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов запрещено 

предоставлять возможность их использования в Российской Федерации для получения доступа к 

заблокированным информационным ресурсам. 

VPN-услуги и анонимайзеры – это специальные приложения, которые скрывают или меняют 

местонахождение пользователя при выходе в сеть. Кроме того, они скрывают все данные о работе пользователя 

при выходе в сеть. 

Принятие указанных выше нововведений актуально по причине того, что: 

— «существующий механизм блокировки информации в сети Интернет несовершенен и требует 

пересмотра; 

— системы фильтрации трафика не способны блокировать интернет-сервисы и приложения, 

использующие различные сетевые протоколы» [2]. 

В результате принятых законодателем изменений: 

— установлен запрет на обеспечение использования в России информационно-телекоммуникационных 

сетей, информационных систем и компьютерных программ для получения доступа к запрещенным 

информационным ресурсам; 

— с целью исполнения владельцами подобных сетей, систем и программ указанного запрета им будет 

предоставляться доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, который содержит сведения о 

запрещенных информационных ресурсах; 

— за неисполнение соответствующего требования Роскомнадзора в течение 30 дней будет установлено 

ограничение доступа к информационным ресурсам, которые предоставляют доступ к сетям, системам и 

программам, используемым для обхода блокировок; 

— на операторов поисковых систем возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на 

заблокированные информационные ресурсы. 
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Таким образом, в случае если сервисы не блокируют доступ к запрещенному контенту, их самих 

блокирует Роскомнадзор. Служба запретила пользоваться запрещёнными сайтами, используя приложения для 

обхода блокировки. Также поисковым системам было запрещено выдавать ссылки на такие сайты. 

Реестр запрещенных сайтов размещен в федеральной государственной информационной системе 

(ФГИС), поисковые системы обязаны к ней подключиться и следить за блокировками.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнился статьей 13.40 [3], которой 

предусмотрена ответственность за нарушение закона об анонимайзерах – административные штрафы. 

Так, в случае если поисковой ресурс даст ссылку на запрещённый ресурс, будут взиматься следующие 

штрафы: 

1. Для физических лиц — от 3000 до 5000 рублей. 

2. Для должностных лиц сумма — от 30 до 50 тысяч рублей. 

3. Для юридических лиц — от 500000 до 700000 рублей. 

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы 

обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень 

сведений о сайтах, заблокированных в России. 

Простой переход по запрещённой ссылке никакой ответственности не предусматривает, однако закон 

начинает действовать сразу же, как только произведена первая попытка по обходу блокировки. 

Анализ Федерального закона № 149-ФЗ позволяет сформировать перечень информации, запрещённой 

для публикации на интернет-ресурсах (ст.15.1): 

1. Распространение и пропаганда наркотиков; 

2. Онлайн казино; 

3. Порнографические материалы. Особую строгость имеет запрет на распространение детской 

порнографии; 

4. Экстремистские материалы, направленные на разжигание межрасовой, религиозной и других видов 

ненависти; 

5. Информация по осуществлению суицида; 

6. Материалы, нарушающие авторские права; 

7. Контент, содержащий призывы к подрыву существующего государственного строя и неправомерным 

действиям.  

Конечно же, просто посетив такого рода сайт, пользователь не заработает для себя никакого штрафа. 

Под ответственность попадают только те люди, которые создают и распространяют подобный контент.  

Однако следует быть внимательным, потому как зачастую на сайтах с запрещенной информацией 

находится большое количество всплывающих окон, при случайном нажатии на которые можно занести на своё 

устройство «вирусы». Также не следует совершать никаких действий, если на сайте вдруг появится окно, 

призывающее срочно оплатить штраф за посещение запрещённого ресурса. О наличие каких-либо штрафов 

пользователь будет уведомлен в официальном порядке. Все остальное – это работа мошенников. 

Подводя итог, стоит отметить, что анализ законодательной базы, посвященной вопросам 

ответственности за использование средств обхода блокировки, позволяет говорить о некоторых недостатках 

закрепления ответственности физического лица, стационарного пользователя информационных ресурсов. 

Неопределенность вызывает то, что у физического лица: 

— отсутствует доступ к ФГИС, для того чтобы иметь возможность отслеживать все блокировки; 

— пользователь может по своему незнанию воспользоваться запрещенными ресурсами и средствами, 

которые оказывают содействие в обходе блокировок. 
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На наш взгляд, законодателю следовало бы более детально проработать указанные вопросы для 

предотвращения возникновения различных споров при применении санкций за указанные деяния в отношении 

физических лиц. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты некоторые аспекты особенностей межмуниципального сотрудничества 

как в Российской Федерации, так и за рубежом, выявлены некоторые проблемы, предложены собственные 

рекомендации по решению проблем выбранной области исследования. 

 

Для современной модели местного самоуправления в России характерен поиск наиболее оптимальных 

средств и методов управления теми или иными территориями. В то же время развитие данного уровня 

государственной власти в целом идет в рамках общемировых тенденций, которые определяют главные 

составляющие в деятельности органов власти на местах [1]. 

Выбранная тема является достаточно актуальной в современности, когда в условиях развития 

российского общества межмуниципальное сотрудничество может стать одним из важнейших факторов 

стойкости и конкурентоспособности различных территорий в цикличных экономических условиях. Для того, 

чтобы более подробно изучить особенности данной области, обратимся к нормативно – правовой базе, 

регламентирующей вопросы межмуниципального сотрудничества. 

Следует отметить, что возможность осуществления межмуниципального сотрудничества 

устанавливается Европейской хартией о местном самоуправлении, которая ратифицирована Федеральным 

Законом Российской Федерацией от 11 апреля 1998 года. В Федеральном законе от 6 октября 2003 года законом 

(Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ) главным аспектам межмуниципального 

сотрудничества посвящены нормы статей 8, и с 66-69 [2]. Проанализировав статьи, удается понять, что такое 

сотрудничество осуществляется с целью организации взаимодействия органов местного самоуправления, 

муниципальных образований, советов муниципальных образований субъектов РФ для выражения их защиты 

и интересов. 

Вопросами по межмуниципальному сотрудничеству не раз занимались многие исследователи, они 

выдвигали свои проблемы и описывали их особенности. 

Так, интересным остается проследить особенности межмуниципального сотрудничества, которые 

сформулировал Т.Парсонс, он отмечал следующее: 

1) Межмуниципальное сотрудничество образовывается только из потребностей муниципальных 

образований в социальном взаимодействии. При увеличении перечня форм, сфер взаимодействий, их 

количества и формированием культуры формирующихся связей, постепенно выстраивается особая система 

взаимодействий, структура [3]. 
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2) В процессе образовывающихся взаимоусиливающих связей между муниципальными образованиями 

и их тесном взаимодействии создается так называемый «эффект организации», который и формирует наличие 

уникальных свойств межмуниципального сотрудничества, который характерен не для всех элементов 

сотрудничества в отдельности. 

3) Межмуниципальное сотрудничество имеет место быть только при наличии системы местного 

самоуправления и решения вопросов в данной сфере[4]. 

Также отличительной особенностью межмуниципального сотрудничества можно назвать 

существование множество форм взаимодействий между муниципальными образованиями. Данные 

взаимодействия формируют конкретные рамки, схему, контур, внутри которого происходит много 

запланированных действий. 

К сожалению, неразвитость форм межмуниципальных коопераций не позволяет в полной степени 

защитить имеющиеся муниципалитеты от новой волны централизации полномочий [5]. 

Несмотря на установленное законодательство, в российской нормативно — правовой базе наблюдаются 

некоторые проблемы, их можно подразделить на и внешние и внутренние. К внешним можно отнести такие: 

— Процедурные сложности, которые могут возникнуть вследствии реализаций норм законов. 

Например, в Федеральном законе № 131-ФЗ (О межмуниципальном сотрудничестве и гражданском 

законодательстве) возникают некоторые вопросы по регламенту хозяйственной деятельности органов 

публичной власти в рамках муниципального сотрудничества. 

— Нехватка стимулирования эффективности хозяйствования ввиду сохранения и укрепления модели 

превалирования бюджетного выравнивания муниципалитетов перед бюджетной автономией [6]. 

— Отсутствие конкретного методического сопровождения межмуниципального сотрудничества, как со 

стороны государства, так и со стороны экспертного сообщества. 

— Недостаточное стимулирование государства межмуниципального сотрудничества и его процессов. 

Как уже было сказано, можно выделить проблемы внутреннего характера: 

— Отсутствие ресурсов объединения между муниципалитетами. 

— Отсутствие эффективности служащих внутри коллектива из-за недостаточного уровня их 

квалификации. 

Обозначив некоторые проблемы межмуниципального сотрудничества, логично упомянуть основные 

факты совершенствования данной системы. По-моему, стимулировать развитие межмуниципального 

сотрудничества необходимо по таким направлениям как: 

1) Наделение правом законодательной инициативы межмуниципальных ассоциаций, 

2) Ликвидировать правовые ограничения, препятствующие совершенствованию межмуниципальных 

хозяйственных обществ. 

3) Применять усовершенствованные технологии, необходимые для межмуниципального 

сотрудничества 

4) И самое, наверное, главное – стимулировать служащих муниципального образования, для повышения 

эффективности межмуниципального сотрудничества. Стимуляция может возникнуть ввиду определенных 

материальных выплат. 
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Воздействие муниципальных образований на рыночную экономику поставило задачи уяснения их места 

в гражданском обороте и особенностей их триады правомочий собственника. Муниципальная собственность 

выступает не только экономическим выражением самоуправленческих начал территориального коллектива, 

объединенного в рамках муниципального образования, но и объектом управления [7]. 

Примером межмуниципального сотрудничество в Республике Башкортостан может послужить поставка 

Курганской областью дорожной техники в республику. Созданный в 2012 году проект «Продукт 

Башкортостана» также реализует межмуниципальное сотрудничество путем организации ярмарок 

сельхозпродукции на территории Челябинской и Курганской области. 

Выделив особенности межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации, интересным 

остается проследить теорию и практику межмуниципального сотрудничества во Франции. Возникает вопрос, 

почему именно Франция? Данная страна отличается своей богатой устойчивостью и своеобразными политико-

правовыми традициями, детально отработанной с помощью системы конституционного права. 

Следует отметить, что в странах континентальной Европы и в государствах, которые переняли 

континентальную правовую систему, компетенция местных органов предопределена негативным 

регулированием. Это проявлялось в том, что местные органы власти могли способствовать решению любых 

действий, не запрещенных законом и не входящих в сферу компетенции других органов власти. 

Так, во Франции, органы муниципальной власти могли принимать решения, заключать контракты, 

различные акты и так далее. Причем данные акты могли носить как постоянный характер, так и временный и 

распространяться на всех жителей территории. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Основные формы и особенности сотрудничества в России и некоторых странах Европы 

Страна 
Некоммерческие 

организации 

Совместные 

администрации 

Договоры о 

сотрудничестве 

Публично – 

правовая 

организация 

Хозяйственные 

общества 
Другие формы 

Германия 

Союзы общин, 

союзы городов, 

союзы районов 

Совместные 

администрации 

Публично – 

правовое 

соглашение 

(целевой союз) 

Муниципальные 

рабочие группы 

Коммерческие 

предприятия 

Учреждения 

публичного 

права 

Дания 

Некоммерческие 

межмуниципальные 

организации 

(ассоциации, 

центры, бюро, 

сообщества) 

Совместные 

администрации 
— — 

Кооперативные 

сообщества 

Хозяйственные 

сообщества 

Покупка услуг 

одним 

муниципальным 

образованием у 

другого 

Финляндия — 

Совместные 

муниципальные 

органы 

Договоры о 

сотрудничестве 

(контракты) 

— 
Совместные 

предприятия 
— 

Франция 
Межкоммунальные 

синдикаты 
  

Публично- 

правовые 

структуры с 

собственным 

налоговым 

режимом: 

сообщества 

коммун, 

сообщества 

агломераций, 
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городские 

сообщества 

Венгрия Совет ассоциаций 

Соглашение 

между советами 

территорий 

  

Россия 

Ассоциации, 

некоммерческие 

организации, 

фонды 

  
Договоры и 

соглашения о 

сотрудничестве 

Хозяйственные 

общества, 

хозяйственные 

объединения 

 

Отличительной чертой развития межмуниципального сотрудничества во Франции является 

длительность реализации, т.к. ее осуществления началось еще в 60- годах XX века, но до сих пор не имеет 

логического заключения. Во многом это связано с большим объемом критики и низким уровнем доверия 

населения органам местного самоуправления. 

В качестве обмена опыта Россия может заключать такие же контракты с целевым финансированием для 

решения вопросов в сфере социального и дорожно-транспортного, научного развития, интересующие обе 

стороны. 

Проанализировав особенности межмуниципального сотрудничества за рубежом и в России, можно 

сделать вывод о том, что эффективное развитие межмуниципального сотрудничества в различных странах, во 

всех его проявлениях, а также решение проблем правового регулирования межмуниципального 

сотрудничества даст дополнительный шанс многим муниципалитетам стабилизировать социально-

экономическую ситуацию за счет объединения потенциалов соседствующих территорий, снизить зависимость 

от внешних экономических и социальных угроз [8]. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты некоторые аспекты по вопросу о муниципальных выборах, содержатся 

проблемы по эффективности организации и проведения процедуры муниципальных выборов, за основу взяты 

положения проведения выборов в Республике Башкортостан. Положения статьи проанализированы в 

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

указами, постановлениями. 

 

Прежде чем приступить к анализу статьи, целесообразно отметить, что муниципальный избирательный 

процесс понимается как регламентированный закон и устав муниципального образования, некое многообразие 

политического процесса, через которое формируются органы местного самоуправления и 

институционализируется политическая элита, в рамках которой происходит формирование политической 

личности граждан. Граждане – избиратели посредством волеизъявления образуют легитимную деятельность 

муниципальных органов власти. Выбранная тема является достаточно актуальной, поскольку в современном 

демократичном обществе активно наблюдается тенденция всеобщего избирательного права выборов с 

участием граждан вне зависимости от какого-либо населенного пункта. 

В рамках исследуемой темы вытекает ряд задач к анализированию: 

— исследовать процесс муниципальных выборов на примере Республики Башкортостан, 

— выявить основные проблемы, имеющиеся при процедуре проведения муниципальных выборов, 

— предложить конкретные рекомендации, или рассмотреть основные направления, которые являются 

залогом успеха на пути к совершенствованию системы местного самоуправления. 

Следует отметить, что местное самоуправление, как и вся политическая система, накапливает 

положительный опыт функционирования в качестве единого института. Несмотря на это на практике 

существует немало проблем, требующих более тщательного пересмотра компетентными лицами с целью 

последующего совершенствования системы местного самоуправления. Изначально выдвинутая 

муниципальная реформа предлагала отойти от традиционной для Российской Федерации моноцентрической 

модели организации власти, которая, прежде всего главным ключевым звеном выдвигала единство, при 

наличии вертикально интегрированных структур к приоритету функций государства над началами 

самоуправления. Актуально выбранной области исследования кроется и в том, что от муниципальной власти 

напрямую зависят возможности инновационного развития территории, качество реализации различных 

национальных проектов, и,наверное, самое главное, от качества эффективности работы органов местного 
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самоуправления зависит уровень благосостояния граждан, которые активно пользуются услугами местного 

назначения[1]. 

Труднопреодолимой задачей местных властей становится организация власти на федеральном уровне, 

сюда можно отнести отображение интересов региональных, муниципальных элит. Сами муниципальные элиты 

обязаны быть включены в систему принятия конкретных проектов на федеральном уровне. На 2016 год по 

исследованиям различных источников, литературы многих авторов, дается понять, что одной из главных 

проблем муниципальных выборов является недостаточная информированность граждан о возможностях 

муниципальной власти, сути выдвигаемых направлений, основных ее целей. Данная проблема в современности 

является неким торможением существующей системы, которая оказывает отрицательное влияние на все 

гражданское общество в целом. Помимо этой проблемы, зачастую можно увидеть сформированное населением 

отношение к местному самоуправлению, а оно главным образом отрицательно воздействует на все сферы 

жизнедеятеятельности общества[2]. 

Как у любой организации власти, у муниципального избирательного процесса существуют свои 

особенности, и самой главной из особенностей муниципального избирательного процесса является более 

широкое содержание понятия – избирательного объединения. Избирательное объединение возможно лишь за 

счет дополнительного включения в него политических партий, которые были бы способны участвовать в 

выборах определенного уровня. 

Для совершенствования системы избирательного процесса, на взгляд автора статьи требуется так 

называемое «омоложение электората», которое поспособствовало бы поднятию политической и правовой 

культуры и ликвидировало бы абсентеизм на муниципальных выборах[3]. 

В процессе анализа статьи, интересным стало проанализировать некоторые аспекты процедуры 

муниципальных выборов в Республике Башкортостан. Так, к примеру, законодательству такого рода выборов 

в Республике преобладает так называемое «пакетное регулирование», сюда входит наличие набора законов, 

кодифицированное регулирование, сосредоточение только важных избирательных норм в едином сводном 

нормативно – правовом акте. 

Наличие альтернативности в муниципальных выборах, несмотря на ее присутствие во многих регионах, 

существенно снижает конкурентность претендентов в ходе избирательной кампании. 

На основании имеющихся данных о процедуре проведения муниципальных выборов в Республике 

Башкортостан, и основных особенностей можно сделать вывод о том, что в ней наблюдается так называемая 

тенденция к моноцентричности организации местной власти и ее политической культуры. Также можно 

заметить такую особенность, которая для муниципальных выборов характеризуется слабовыраженной 

конкурентностью политических авторов, именно поэтому моноцентризм содействует эффективному решению 

общественных, социальных, экономических и других видов задач муниципальных организаций. 

Для того чтобы организация проведения муниципальных выборов состояла на должной ступени 

развития, необходимо для ее эффективности своевременно устанавливать и принимать законодательство, 

регулирующее процедуры уровня местного самоуправления. Что можно и наблюдать на примере местного 

самоуправления в Республике Башкортостан[4]. 

Анализирование особенностей информационного обеспечения выборов на муниципальном уровне 

свидетельствует о наличии информационной асимметрии. Возникает вопрос, что представляет собой данное 

понятие? В первую очередь, главной особенностью этого становится проблемное соотношение «агент — 

принципал», ибо оно больше приближенно к специфике публично – правовых отношений. 

Информационное предоставление муниципального избирательного процесса, по мнению автора статьи, 

обязано получать развитие через призму создания институтов, которые бы существенно снизили 

информационную асимметрию на уровне конкретных форм агитации и информирования избирателей.  



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

447 

 

В процессе исследования выбранной области темы, целесообразно стало проследить динамику 

населения, а именно выявить их мнение об уровне проведения выборов. С этой целью было проведено 

небольшое анкетирование с жителями города Уфы. В опросе принимало участие 20 человек. Респондентам 

были заданы следующие вопросы: 

1) Что Вы можете сказать о проводимой политике местных властей вашего городского округа? 

2) Насколько информированы Вы в основных проектах и направлениях их деятельности? 

В результате опроса, были сделаны соответствующие выводы. Во-первых, большинство респондентов, 

а именно 80% от всего количества не разбираются в деятельности местного самоуправления, и более того, они 

абсентеичны к процедуре организации муниципальных выборов. Во – вторых, мало опрошенных отметили 

доброкачественный уровень оснащения определенными действиями населения, что говорит о низком уровне 

информативности. 

Эффективность сообщения от организаторов выборов (избирательных комиссий) увеличивает 

мотивацию призыва к проявлению активной гражданской позиции с целью использования своего 

избирательного права. 

В этом и заключается основной смысл агитационной работы, то есть она заключается в точном 

определении получателя, формировании сообщения, предназначенного только для него, и выборе каналов 

связи, по которым возможна неискаженная доставка сообщения нужной категории избирателей. 

Поэтому, информационное обеспечение избирательного процесса является также одной из важнейших 

составляющих системы гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации. Усиление гарантий 

информационного обеспечения муниципального избирательного процесса является важнейшим фактором 

демократизации выборных процедур на этом уровне публичной власти. Необходимо сказать, что выборы 

федеральных и региональных органов государственной власти обеспечены хотя бы минимальными средствами 

массовой информации, то на муниципальных выборах городских округов, муниципальных районов, в 

территории города федерального значения нет даже этих гарантий. В соответствии с федеральным 

законодательством (О средствах массовой информации) в соответствии с Федеральным законом №67-ФЗ, 

региональные государственные организации телерадиовещания не обязаны предоставлять эфирное время 

кандидатам на муниципальных выборах, такая обязанность возлагается лишь на муниципальные организации 

телерадиовещания. Многими исследователями были изучены вопросы по пути к совершенствованию системы 

местного самоуправления, с течением времени открывались большие просторы к выдвижению собственного 

видения на имеющиеся проблемы, особенности данной области.  

Таким образом, подводя общий итог, можно сделать вывод о том, что актуальная задача на сегодня — 

это усиление информативности проводимых в рамках реформы местного самоуправления мероприятий, более 

активное привлечение населения к работе с муниципальными органами власти, активизация избирательных 

кампаний по выборам депутатов городских Советов, активизация деятельности политических партий на 

местном уровне, усиление роли гражданских институтов на местном уровне. Помимо усиления 

информативности в области муниципальных выборов, особое внимание необходимо уделить вопросу 

слаженности внутреннего коллектива органов местного самоуправления, повышению уровня их личностного 

профессионализма с целью выстраивания грамотной политики по вопросам и особенностям муниципальных 

выборов. При соблюдении всех элементарных требований можно рассчитывать на положительные результаты 

в своей деятельности. Несмотря на все вышеперечисленное, существует ряд нерешенных задач, 

нереализованных проектов, чем и активно увлечены профессиональные структуры для дальнейшего 

становления системы муниципальных выборов. 
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Аннотация: Развитие технологий непосредственно связано с правовой жизнью общества Российской 

Федерации. В данной статье освещается проблема опубликования нормативно-правовых актов на 

муниципальном уровне в электронной форме в сети Интернет, показана позиция Верховного Суда Российской 

Федерации по данному вопросу, а также проведен анализ российского законодательства. 

 

В современном демократическом обществе значительную роль в регулировании общественных 

отношений в различных сферах жизни играют законы и подзаконные нормативно-правовые акты, причем для 

полного обеспечения прав и свобод такие законы или нормативно-правовые акты должны быть известны всем 

участникам общественных отношений. 

В связи с развитием технологий, средств массовой информации, перед учеными все чаще подымается 

вопрос актуальности такого правого явления как «опубликование» (обнародование) нормативно-правовых 

актов, прежде всего как одного из условий вступления в законную силу нормативно-правовых актов. В данной 

работе будет рассмотрена актуальная проблема опубликования (обнародования) нормативно-правовых актов 

в сети Интернет на муниципальном уровне. 

В российском законодательстве предусмотрено, в частности в ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, что для 

вступления нормативно-правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения[1]. Таким образом, 

моментом вступления в силу любого нормативного правового акта, за исключением нормативных правовых 

актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, будет считаться момент его официального опубликования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ № 131) муниципальные правовые 

акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образования, за исключением 

нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах[2]. В 

соответствии с ч. 2 ст. 47 ФЗ № 131 муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования)[2]. Следовательно, завершающим этапом законодательного процесса в муниципальном 

образовании является его опубликование. 
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На этапе опубликования в современных социально-экономических условиях крайне важным и 

интересным представляется вопрос о том, а можно ли осуществлять опубликование муниципальных 

нормативных актов только в сети Интернет и указывать в уставе муниципального образования 

соответствующий интернет-сайт в качестве единственного источника официального опубликования. 

Так, в п. 7 ч. 1 ст. 17 ФЗ № 131 орган местного самоуправления в рамках решения стоящих перед ним 

вопросов местного значения имеет право на учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации[3]. 

Соответственно, можно сделать вывод, что муниципальные правовые акты и иная официальная 

информация могут публиковаться в иных средствах массовой информации, если это установлено уставом 

муниципального образования и обеспечивает возможность ознакомления с ними граждан. И первым 

претендентом на роль такого источника является официальный интернет-сайт муниципального образования. 

Проблема правомерности публикации нормативных актов исключительно на официальном сайте органа 

местного самоуправления в сети Интернет находится в прямой зависимости от реализации гарантированного 

права граждан на доступ к информации. Основным требованием, предъявляемым к опубликованию 

нормативных правовых актов, является критерий общедоступности, предполагающий доступ к 

распространяемой информации без необходимости применения специальных технических средств. 

В связи с неравномерным уровнем распространения информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и ограниченных возможностей доступа к данной сети некоторых категорий граждан, 

использование сетевых средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов 

нельзя признать полностью отвечающим названному требованию. 

Таким образом, муниципальные нормативные правовые акты должны быть опубликованы в печатном 

средстве массовой информации. 

Вдобавок к этому, четкого законодательного определения понятия «сайт», официальный сайт» в сети 

Интернет в настоящее время не закреплено, однако данные термиты весьма часто используются в 

законодательстве РФ, и это значительно затрудняет применение норм опубликования в электронной сфере в 

качестве единственного или альтернативного источника, поскольку термин «печатное издание» четко 

определен в Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой информации», где 

указано, что под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное 

издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного 

раза в год[4], т.е. помимо определения термина, в Законе РФ «О средствах массовой информации» 

устанавливаются требования к печатному изданию, а с терминами «сайт», официальный сайт», ввиду 

неопределенности подхода к определению терминов, имеется проблема в законодательстве, что ставит под 

сомнение правовую процедуру опубликования нормативно-правовых актов в сети Интернет. 

Кроме того, хочется отметить, что Верховный Суд Российской Федерации в своем Апелляционном 

определении от 25.10.2016 № 43-АПГ16-14 указал на то, что опубликование на сайте муниципального органа 

путем размещения данных актов в электронном виде на соответствующем интернет-портале, в ситуации, когда 

на территории муниципального образования отсутствуют условия, обеспечивающие доступность подключения 

неограниченному кругу лиц к сети «Интернет», противоречит федеральному законодательству — ч. 2 ст. 10 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ, а также основным принципам обеспечения 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

предусмотренным п. 1 и 3 ст.4 этого же Федерального закона — открытости и доступности информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободе поиска, получения, 

передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления любым законным способом[5]. 
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И нельзя не согласиться с вышеуказанной позицией Верховного суда РФ, поскольку, данное 

обстоятельство свидетельствует о нарушении права граждан, предусмотренного ч. 3 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации, на ознакомление с текстами правовых актов органов местного самоуправления, 

действующих на конкретной территории. И на некоторых территориях субъектов РФ по настоящее время, 

отсутствует возможность подключения к сети Интернет. 

С учетом изложенного, официальный сайт органа местного самоуправления не может являться 

единственным источником официального опубликования муниципальных правовых актов, однако анализ 

законодательства позволяет сделать вывод, что электронный способ распространения официальной 

информации, в том числе текстов муниципальных правовых актов, может носить вспомогательный характер, 

по отношению к печатному. 

Таким образом, наличие в уставе муниципального образования положения, допускающего 

использование официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сетевого издания) в качестве единственного или альтернативного 

источника официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, 

является противоречием федеральному законодательству. 
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения принципа Non bis in idem, его правовая основа. 

Значение принципа в международном праве, его понимание судами. Рассмотрение судебной практики и её 

анализ. 

 

Важное значение для нормального функционирования и развития различных отраслей права имеет 

соблюдение принципа «non bis in idem», выступающего процессуальной гарантией запрета на двойное 

осуждение. Данная теоретическая основа получила широкое признание на внутригосударственном и 

международном уровнях за сохранность смысла и значения, проверенных вековой юридической практикой. 

Несмотря на содержательное расхождение в текстах международных и отечественных нормативно-правовых 

документах, постоянство содержания данного принципа выражается в запрете реализации повторного 

преследования, осуждения, наказания лица за правонарушение или преступление в контексте уголовного, 

административного и процессуального законодательства, за которые лицо уже было осуждено или оправдано. 

Таким образом, сущность и назначение данного принципа заключается в недопущении повторного применения 

юридических санкций в отношении одного и того же лица за совершение одного и того же преступления. 

Универсальность данного принципа подтверждается российской внутригосударственной, 

международной и зарубежной практикой юриспруденции, использующей разные правовые системы. Так, 

согласно целому ряду международных документов, никто не может быть подвержен преследованию, 

наказанию и ответственности за преступление, за совершение которого лицо было осуждено или оправдано 

международными судебными структурами. Снятие противоречия о привлечении лица к ответственности сразу 

со стороны целого ряда государств за одно и то же преступление решается на основании данного принципа 

просто: при реализации ответственности лица каким-либо государством все остальные государства лишаются 

этого права.  

В пределах публикации основная цель статьи заключается в анализе особенностей реализации принципа 

«не дважды за одно и то же» в Российской Федерации и в зарубежных странах.  

Анализ положений законодательства в Российской Федерации позволяет отметить, что реализация 

принципа «non bis in idem» означает недопустимость применения преследования или наказания в отношении 

лица в случаях, когда оно осуждено или оправдано по обвинению в совершении преступления, или когда 

уголовное дело закрыто. В частности, пункт 4 и 5 часть статьи 27 УПК РФ предусматривает вышеописанные 

меры. Кроме того, нормы УПК РФ предусматривают пересмотр ошибок в решениях судов, последствия 

которых ухудшают положение стороны защиты, и проведение повторного разбирательства. Закономерно 

возникает вопрос о соответствии российской судебной практики традиционным представлениям в мире о 

реализации принципа «non bis in idem»? 
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Немало вопросов возникает при анализе судебной практики Конституционного суда РФ [3]. В 

частности, в процессе квалификации преступлений по нескольким статьям УК РФ происходит двойной учет 

одних и тех же обстоятельств в процессе квалификации преступления и установления вида и степени 

ответственности [4]. Такой подход явно противоречит принципу non bis in idem, и нарушает принцип правовой 

определённости.  

Гончаренко А.И. в своих публикациях демонстрирует многочисленные примеры форм нарушения 

принципа non bis in idem в российском законодательстве. К ним исследователь относит такие формы, как, 

например: повторный учет одних и тех же признаков преступления при его квалификации [1, с.232-234].  

Российский правовой механизм реализации принципа non bis in idem связан с исключительностью 

процессуальных решений органов предварительного следствия и вступившие в силу решения суда, на что 

делается указание в пунктах 4 и 5 статьи 1 УПК РФ [5]. Кроме того, исключительность присуща решениям 

суда в отношении несовершеннолетних, что проявляется в замене уголовного наказания в случае совершения 

правонарушений таким мерами, как принудительные меры воспитательного воздействия или принудительные 

меры медицинского воздействия.  

Таким образом, пока в российской судебной практике продолжается пересмотр судебных решений, 

вступивших в законную силу и ухудшающих положение стороны защиты, говорить о реализации принципа 

non bis in idem в полной мере пока рано. Попытка изменить законодательство к лучшему только усугубила 

ситуацию: вступление в силу статьи 405 УПК РФ сделала недопустимым устранение ошибок, допускаемых 

органами следствия и суда, но признаваемых решениями суда. Авторы положения статьи 405 УПК РФ 

убеждены, что именно факт обжалования решений суда будет противоречить принципу non bis in idem, потому 

что повлечет за собой повторное уголовное преследование. Но такая позиция входит в противоречие с 

Конвенцией о защите прав человека. 

Несколько расширило диапазон применения принципа non bis in idem решение Конституционного суда 

РФ внести изменения в нормы УПК РФ, допускающие исключение из общего правила как крайнюю меру в 

отношении регулирования допущенных судом ошибок по вынесенным решениям. Отмена судебного решения 

означает его аннулирование, что детерминирует отмену исключительности. Поэтому возобновление 

процедуры уголовного преследования не расценивается как повторное. Таким образом, устранение 

фактической основы для реализации принципа non bis in idem позволяет обойти запрет данного принципа. 

Научный интерес вызывает опыт применения принципа в правовой системе Чехии. В 2017 году 

исследователь из Чехии М. Карфикова провела анализ судебной практики уголовных судов и Верховного суда 

Чехии [2]. Уделяя внимание в публикации больше административной ответственности, исследователь 

отмечает, что государство не относит налоговые штрафы к санкциям уголовно-правового характера. А наличие 

окончательного решения налогового органа не нарушает принцип non bis in idem при наступлении уголовной 

ответственности за неуплату тех же налогов, за которые субъект уже понес административную 

ответственность. Автор публикации обращает внимание на то, что Верховный Суд Чехии разъяснил, что в 

соответствии с Законом Чехии №337 «Об администрировании налогов и сборов» оплата штрафа имеет 

восстановительную природу, а не санкционную. Таким образом, денежное взыскание за неправильно 

составленную налоговую декларацию не является уголовным преступлением. Европейский суд по правам 

человека не согласен с такой практикой Высшего административного суда Чехии, расценивая такой подход 

как превышение своих полномочий, т.е. по мнению первых со стороны вторых нарушается принцип non bis in 

idem. 

Немного иная практика соблюдения принципа non bis in idem характерна для Австрии. Принятый в 

стране Федеральный закон «О финансовом уголовном праве и бюджетном процессе [7] устанавливает, что 

проблемы налоговых преступлений необходимо решать, опираясь на комплексный подход, реализация 

которого требует установления степени налогового преступления. Так, закон устанавливает, что если ущерб 

от совершения налогового преступления более 50.000-100.000 евро, то дело передается в суд. В случае, если 

ущерб от налогового преступления превышает 15.000-33.000 евро, то вопрос регулирует специально созданное 

структурное подразделение при налоговом органе. В любом из вышеописанных случаев применение правил 

закона носит уголовно-правовой характер, но если признаков преступления не обнаружено, то дело 
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рассматривается в рамках налогового законодательства Австрии с применением санкций. Таким образом, если 

изначально была уплачена заниженная налоговая сумма, то судебные органы обяжут плательщика 

дополнительно заплатить причитающуюся сумму. 

В норвежской судебной практике уклонение от уплаты налогов и связанные с эти налоговые 

правонарушения строго наказываются. Нарушитель предсказуемо проходит два параллельных дела: обычно 

налагается штраф, и возбуждается уголовное дело. Закон Норвегии «О налоге на доходы и имущество» 

(Skatteloven) устанавливает, что факты установленные в одном судопроизводстве будут использованы в другом 

[6]. Таким образом, следует признать очевидным нарушение принципа non bis in idem. 

Вышесказанное позволяет прийти к выводу о том, несмотря на принадлежность государств к различным 

правовым системам, не уменьшается важность проблемы соблюдения принципа non bis in idem в судебной 

практике. Действуя разными способами, государства пытаются декларировать соблюдение данного принципа 

в различных отраслях права. Однако, необходимо отметить, что практически в правовой системе каждого 

государства нарушается данный принцип, на что обращается внимание Европейским судом по правам 

человека. Итак, во-первых, во всех современных государствах закреплен данный принцип. Во-вторых, 

варианты разнообразны, например: в ст. 50 Конституции РФ закреплено — «никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же преступление», аналогично в ст.6 Уголовного кодекса «Никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление». 
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор практики исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в условиях роста 

численности осужденных, стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.  

 

Объектом исследования являлись общественно-правовые отношения, касающиеся организации 

контроля и исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Предметом исследования выступили организационные и правовые аспекты исполнения наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Целью работы явилось выявление и описание правовых и организационных аспектов контроля 

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обобщение опыта работы уголовно-исполнительных инспекций в указанном направлении. 

По действующему российскому законодательству (ст. 47 УК РФ) лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. Оно отвечает системе санкций, рекомендуемых Стандартными 

минимальными правилами ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, 1990 г. (Токийские 

правила). Пункт «с» ст. 8.2 Токийских правил среди санкций предусматривает «поражение в гражданских 

правах». В перечне уголовных наказаний, закрепленных в ст. 44 УК РФ (п. «б»), это наказание стоит на втором 

месте после штрафа, считаясь, таким образом, одним из наименее строгих наказаний. Следует отметить, что 

система санкций, о которых говорится в ст. 8.2 Токийских правил, по ее содержанию шире, чем система 

уголовных наказаний. Она включает в себя и иные возможные правовые последствия преступления [2]. 

За последние годы в масштабах Российской Федерации постоянно возрастает численность осужденных 

к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, состоящих 

на учете уголовно-исполнительных инспекций. Так, в 2017 году она достигла 95 049 человек (18,86% от общего 

количества поставленных на учет в УИИ) [1].  
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Например, по данным ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, численность осужденных к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 2017 год 

значительно увеличилась (на 52,52%): 3 261 осужденных (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) 

– 2 138), в том числе как основной вид наказания – 1 307 осужденных (АППГ – 837). 

В связи с этим повсеместно происходит активизация работы УИИ с указанной группой осужденных, 

чему можно привести немало примеров. 

Воспитательно-профилактическая работа по предупреждению повторной преступности сотрудниками 

ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области проводится в отношении всех категорий осужденных в тесном 

взаимодействии со службами территориального органа МВД на районном уровне, в том числе участковыми 

уполномоченными полиции и другими субъектами системы профилактики. В 2017 году в отношении 56 

осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (АППГ – 26) были вынесены постановления о незачете в срок наказания времени, в течение 

которого осужденный занимал запрещенные должности или занимался запрещенной деятельностью. 

В рамках организации воспитательной работы с осужденными в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России 

по Ивановской области оформлены стенды по формированию правопослушного поведения осужденных, 

созданы мини-библиотеки с художественной и психологической литературой. 

В рамках психологического сопровождения осужденных сотрудниками ФКУ УИИ УФСИН России по 

Костромской области проводится следующая работа: 

– психопрофилактика деструктивных форм поведения с целью своевременного предупреждения и 

недопущения нарушений установленного порядка отбывания наказания; ориентирование осужденного на 

социально-одобряемые формы поведения в обществе; помощь в осознании негативных последствий 

нарушений; 

– психопрофилактика алкогольной (наркотической) зависимости с целью оказания помощи в осознании 

необратимых последствий негативного характера; 

– психокоррекция поведенческих установок с целью формирования норм поведения, адекватных 

обществу. 

Сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми проводят обязательное углубленное 

психодиагностическое обследование осужденных при постановке на учет с приобщением психологической 

характеристики в личное дело, с прогнозом возможных отклонений в поведении в процессе отбывания 

наказания и рекомендациями воспитательного и психокоррекционного характера. Так, за 2017 год 47 

осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью прошли углубленное психодиагностическое обследование с целью определения прогноза 

девиаций; с данной категорией проведено 15 групповых просветительских занятий, 27 индивидуальных 

консультаций и 18 психопрофилактических занятий. 

С 2017 года во всех филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по Калужской области совместно с УГИБДД 

УМВД России по Калужской области проводится профилактическое мероприятие «Формат безопасности» с 

участием осужденных за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. В рамках 

данного мероприятия доводится региональная статистика по дорожно-транспортным происшествиям, 

произошедшие изменения в законодательстве, осужденные получают ответы на интересующие их вопросы, 

демонстрируется ряд видеофильмов по данной тематике. 

Сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области осуществляют проверки осужденных 

по месту жительства и работы, ведут постоянный обмен информацией с органами занятости населения, 

Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом на предмет выявления фактов сокрытия осужденными 

сведений, необходимых для обеспечения всестороннего контроля за их поведением, а также исполнением 

порядка и условий отбывания данного вида наказания. 
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В 2017 году по учету «группы риска» ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области прошло 105 

осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, а именно, к уголовному наказанию в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной 

с управлением транспортными средствами. Учитывая специфику совершения осужденными преступления в 

состоянии алкогольного опьянения, основной акцент в работе делается на формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Сотрудники структурных подразделений ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области в целях 

воспитательной работы с осужденными к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью проводят воспитательные беседы, разработанные психологами 

группы психологического обеспечения на темы: «О вреде алкоголя», «Конфликты», «Взаимоотношения в 

семье», «Наркомания, виды наркомании», «Правила дорожного движения для велосипедистов», «Правила 

дорожного движения», «Порядок возмещения ущерба, назначенного приговором суда», «Здоровый образ 

жизни». 

Таким образом, практика подтверждает, что в условиях значительного роста численности осужденных, 

которым назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, уголовно-исполнительные инспекции территориальных органов ФСИН России 

активно совершенствуют воспитательную работу с целью профилактики уклонения от исполнения наказания 

находящихся на учете лиц. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с деятельностью жилищно-коммунального хозяйства, 

а также взаимодействие муниципалитета, управляющей организации и жителей муниципального образования. 

Рассматриваются пути решения образовавшихся проблем в сфере благоустройства многоквартирных домов, 

их территории. 

 

В столице республики Башкортостан часто проходят мероприятия, которые важны как для органов 

местного самоуправления, так и для государства в целом. В данном случае можно вспомнить о саммитах 

БРИКС И ШОС, которые проходили в городе Уфа в 2015 году. Из этого следует, что соответствующие отрасли 

и управляющие организации должны отвечать за поддержание внешнего облика города, своевременно 

реагировать на жалобы жителей муниципального образования не только вовремя, но и вне проведения 

различных форумов.  

Необходимо указать ответственность органов местного самоуправления в лице городской 

администрации за контролем деятельности управляющей организации. А также раскрыть суть проблемы, 

актуальность которой заключается в несвоевременном выполнении некоторых обязанностей, как 

муниципальных властей, так и вышеуказанного юридического лица, созданного для управления.  

Хотелось бы начать с того, что в начале 21 столетия был создан документ, который по сей день 

определяет государственную политику отрасли. Задуманные мероприятия нашли своё отражение в 

подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002 — 2010 гг. Стоит отметить, что в 2004 г. был принят новый Жилищный 

кодекс, которым был введен договор об управлении многоквартирным домом, а если быть точнее, то новая 

форма гражданско-правового договора. 

Возвращаясь к насущной проблеме, хотелось бы сделать упор на вышеуказанное законодательство. 

Основываясь на ч. 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) можно сказать следующее. Муниципальный жилищный контроль – это деятельность органов 

местного самоуправления, которые уполномочены организовывать и проводить на территории 

муниципального образования проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда. К тому же, органы государственной власти субъектов РФ вправе наделять органы местного 

самоуправления полномочиями по проведению проверок при осуществлении контроля в отношении 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии.  
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В соответствии со своей компетенцией вышеуказанными органами могут осуществляться контроль. В 

данном случае мы рассматриваем влияние органов местного самоуправления на управляющую организацию, 

которая добросовестно выполняет работы ежедневно, но имеется ряд вопросов. Один из вопросов будет 

рассмотрен на примере одного из семи районов города Уфа. 

Советский район является сердцевиной города, но не все дома на данной территории находятся в 

достойном состоянии. Например, по улице Достоевского имеются дома, которые были построены в период с 

1960 по 1980 годы. Но ни один из них не поддавался косметическому ремонту до сих пор.  

Статья 166 Жилищного кодекса содержит в себе перечень работ по капремонту общего имущества, 

финансирование которых происходит за счет средств фонда капитального ремонта, который формируется 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым 

актом субъекта РФ. То есть, можно сделать вывод, что ремонт фасада всё-таки входит в состав деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства. В то же время ст. 169 ЖК РФ в императивном порядке обязывает каждого 

собственника жилья в многоквартирном доме оплачивать взносы на капитальный ремонт за исключением 

нескольких случаев, установленных законом. 

Отмечу, что указанный вопрос выходит за пределы городского масштаба. Изучая данную тему, мной 

было обнаружено, что на сегодняшний день система ЖКХ во Франции является одной из наиболее развитых в 

Европе.  

Жители муниципальных образований могут добиваться высокой уровни жизни, отстаивать свои права 

и процветать следующим образом. Во-первых, посредством подачи письменной претензии на имя 

руководителя организации, излагая суть проблемы. Стоит отметить, что ответа может и не последовать. А 

потому существует несколько ступеней достижения результата.  

Вторым этапом на восстановлении справедливости является жалоба в Государственную жилищную 

инспекцию. Следующим шагом может явиться обращение в Роспотребнадзор. Если по каким-либо причинам 

надзорные органы бездействуют, и на жалобы нет ответа, то будет необходима прокурорская проверка. 

Говоря об увеличении эффективности контроля и надзора за управляющими организациями, 

необходимо ввести новые правила. То есть, важен пересмотр устава городского округа по вопросам местного 

значения. Важно создать точный график проверки, осуществляемый муниципалитетом в том числе. Органам 

местного самоуправления следует задать направление в сфере благоустройства города. 

Что касается жителей муниципального образования, необходимо ввести поощрения, которые будут 

выражаться в предоставлении льгот и скидок на услуги ЖКХ. Они же полагаются за соблюдение порядка, 

сохранение имущества в целостности. И наоборот, следует ужесточить наказание за вандализм, который 

проявляется в порче фасадов зданий.  

Необходимо организовать взаимодействие городской администрации, управляющих организаций и 

жителей муниципального образования путём проведения общих собраний. Для достижения вышеуказанных 

целей, объединение общих усилий окажется важным шагом. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению таких препаратов как стероиды и биологически активные 

вещества. Проанализированы плюсы и минусы применения в соответствии с точками зрения различных 

авторов, а также со стороны различных аспектов. Выявлены несовершенства в законодательстве в сфере 

оборота биологически активных веществ и стероидов. Предложены меры по профилактике преступности 

данных видов преступлений. 

 

В последнее время, в эпоху культа здорового образа жизни, множество людей пропагандирует 

применение биологически активных добавок (далее- БАДов) и стероидов. Существует мнение о том, что БАДы 

позволяют получить недостающие микроэлементы в организме, а в некоторых случаях, ими можно заменить 

даже полноценный прием пищи [1]. Лица, стремящиеся к быстрому получению физически развитого тела 

(накаченного), начинают употреблять стероиды, которые в свою очередь вызывают быстрый рост мышечной 

массы. 

Однако до сих пор, большое количество людей не знают или не понимают в чем суть БАДов и 

стероидов, являются они лекарственными средствами или витаминами, какое воздействие оказывают на 

организм. Для того, чтобы понять, что же это такое, необходимо обратиться к нормативно правовым актам, 

экспертам и специалистам в данной области. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», биологически активные добавки – это природные (идентичные природным) биологически 

активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых 

продуктов [2]. 

Множество специалистов утверждает, что БАДы оказывают положительное влияние, среди них 

заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. Мечникова, доктор 

химических наук, профессор, В.А. Дадали заявляет: «БАД — это не лекарства, не средство лечения болезни, а 

средство устранения причин, ее вызвавших. Поэтому оказываемый ими оздоровительный эффект сопоставим 

с воздействием фармакологических средств, а иногда и превышает его». 

В свою очередь академик Международной академии информатизации, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 
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и Института питания РАМН Б.П. Суханов пишет: «Без БАД сегодня не может рассчитывать на здоровье и 

хорошее самочувствие ни здоровый, ни больной человек»[3]. 

О положительном влиянии БАД утверждает и Директор Института питания Российской Академии 

медицинских наук, профессор, академик РАМН В.А. Тутельян: «Регулярное использование БАД — это 

лучшее, что сегодня может сделать человек для своего здоровья» [4]. 

Однако, биологически активные добавки имеют и определенные минусы. Вредоносность использования 

этих веществ можно выделить по следующим критериям: 

1) медицинский: 

— переизбыток витаминов и минералов может навредить организму. Например, при приеме больших 

доз витамина Е (1500–2000 ИЕ в день) повышается уровень триглициридов в крови, что способствует 

атеросклерозу сосудов; кроме того, нарушается синтез витамина К в кишечнике, нарушается агрегация 

тромбоцитов в крови, что может привести к возникновению кровотечений; 

— прием мочегонных БАДов может вызвать мышечную слабость, нарушить водно-электролитный 

баланс организма, кожа может стать дряблой и сухой; 

— прием БАДов слабительного действия могут вызвать нарушение пищеварения, потеря значительной 

части калия и солей организмом, что приведет к плохому и некачественному усвоению витаминов, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности человека; 

— прием БАДов, подавляющих аппетит, оказывают отрицательное влияние на сердечно-сосудистую 

систему. У человека, принимающего подобные препараты, может развиться психологическая зависимость, 

нервные расстройства. Так же люди, пользующиеся ими, нередко испытывают головокружения, бессонницу, 

перевозбудимость, граничащую с эйфорией и чрезмерную потливость[5]; 

2) социальный: 

— высокий уровень распространенности среди молодежи, за счет низкой цены товара, что оказывает 

негативное влияние на неокрепший организм; 

— употребление данных препаратов, взамен необходимых лекарственных средств, происходящее от 

незнания, что приводит к усугублению болезненных состояний.  

Данные минусы вызваны отсутствием достаточных государственных механизмов регулирования 

производства данных добавок. Правила предписывают указывать лишь условия хранения, отсутствие в них 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, в том числе ядовитых веществ, а также сведения 

о противопоказаниях. Но, в основном, покупателю при выборе БАД приходится рассчитывать только на себя. 

Анаболические стероиды – это фармакологические препараты, которые имитируют действие мужского 

полового гормона – тестостерона и дигидротестостерона. Анаболические стероиды ускоряют синтез белка 

внутри клеток, что приводит к выраженной гипертрофии мышечной ткани [6]. 

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в п.53 ст.4 содержит понятие рецепта на лекарственный 

препарат, следовательно, все лекарственные средства можно классифицировать на рецептурные и 

безрецептурные средства. [7] 

Так, по классификации лекарственных средств данные вещества относятся к рецептурным препаратам, 

применение которых разрешено только для лечения заболеваний, подтвержденных органами по контролю 

лекарственных средств. В медицине препараты этой группы применяются в период реабилитации после 

тяжелых заболеваний и травм, вызывающих общее истощение организма, а также для ускорения заживлений 

ран и ожогов, и в иных случаях.[8] 
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Профессиональные спортсмены и молодежь, зачастую, начинают применять данные препараты, желая 

быстро набрать мышечную массу, но происходит это далеко не по рецепту врача. 

Фармаколог и врач спортивной медицины Евгений Акимов утверждает: «В моей практике пострадали 

все люди, которые принимали препараты этой группы. В период приема стероидов значительно нарушается 

липидный спектр крови, и атеросклероз начинает прогрессировать быстрее, появляются нарушения 

репродуктивной функции»[9]. 

В свою очередь, А.Б. Свистильников и С.М. Руднев в своей статье перечисляют и иные побочные 

эффекты, к которым относятся: возникновение психологической зависимости, депрессий, склонности к 

жестокости, импотенции [10]. 

Можно выделить отрицательные аспекты использования данных веществ: 

1) медицинский: 

— стероидные препараты оказывают токсичное влияние на печень; 

— эти средства плохо сказываются на половой активности (снижение выработки сперматозоидов, 

атрофии тестикул и снижение способности оплодотворения); 

— приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой; 

— после стероидных курсов могут быть обнаружены опухоли в печени, которые не редко 

подозреваются в наличии раковых клеток; 

— применение стероидов плохо сказывается на психическом состоянии. Может возникнуть нездоровая 

агрессия, проявиться повышенная возбудимость и галлюцинации [11]; 

2) социальный: 

— использование данных веществ молодежью путем личного потребления, мечтающей о мускулатуре, 

что оказывает негативное влияние в двойном размере, поскольку в подростковом возрасте зоны роста еще не 

установились, и дополнительный тестостерон легко может остановить этот процесс полностью; 

— высокий уровень распространенности среди лиц, тренирующихся в спортивных залах, из-за малого 

количества информации о вредоносности принимаемых препаратов. 

Российским законодательством анаболические стероиды признаны сильнодействующими веществами, 

и за их оборот установлена уголовная ответственность по статье 234 УК РФ. Следует отметить, что по 

сравнению с 2015 г. в 2017 г., количество незаконного оборота сильнодействующих веществ сократилось на 

44,9 %. [12] Вместе с тем, приобретение, хранение и потребление анаболических стероидов осталось вне 

правового поля уголовного закона и является личным делом граждан [13]. Поэтому следует сказать о том, что 

спрос рождает предложение, а предусмотренная уголовным кодексом ответственность не останавливает 

сбытчиков. 

Так, по приговору Ленинского районного суда г. Курска от 28 января 2016 года Горлов А.Г был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ, то есть незаконный сбыт 

сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами, 

совершенный в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере. Преступление им совершено при 

следующих обстоятельствах: (дата обезличена), примерно в 14 часов 30 минут, у Горлова, занимающегося 

силовыми видами спорта и достоверно знающего о том, что свободный оборот сильнодействующих веществ, 

не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами, запрещен на территории РФ, из 

корыстной заинтересованности, в разговоре с ФИО8, действовавшим в интересах ФИО4, также занимающегося 
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силовыми видами спорта, возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих 

веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами.  

Между указанными лицами была достигнута договоренность о том, что Горлов А.Г. за денежное 

вознаграждение в сумме 2000 рублей совершит незаконный сбыт ФИО8 сильнодействующего вещества – 

метандиенон, общей массой не менее 7,815 грамм. После чего, (дата обезличена) примерно в 18 часов 00 минут, 

Горлов А.Г. незаконно сбыл, ФИО8, действовавшему в интересах ФИО4, сильнодействующее вещество – 

метандиенон, общей массой не менее 7,815 грамм, содержащееся в таблетках количеством не менее 77 штук, 

что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 964 от 29.12.2007 года, образует крупный размер 

[14]. 

В связи с тем, что принятие анаболических стероидов, без назначения врача в необходимых случаях, 

оказывает столь негативное воздействие на организм, представляется необходимым проведение профилактики 

в сфере незаконного оборота данного вещества.  

Во-первых, необходимо проводить правовое просвещение и информирование граждан в тренажерных 

залах, фитнес центрах и на интернет форумах о здоровом образе жизни. Во-вторых, профилактический надзор 

за лицами, когда-либо осуществлявшими оборот анаболических стероидов или БАДов или потреблявшими 

данные вещества. В частности, введение правовой нормы об обязательном медицинском обследовании таких 

лиц хотя бы раз в год. В-третьих, разработка экспертной методики более детального изучения компонентного 

состава БАДов и анаболических стероидов на предмет выявления и исключения вредных веществ. На основе 

данной методики составление НПА, регулирующих компонентный состав БАДов, который ни при каких 

обстоятельствах не будет оказывать вредоносное влияние на организм человека. В-четвертых, усиление 

таможенного контроля в сфере оборота БАД и стероидов, поскольку случаи контрабандного ввоза или попытки 

ввоза вышеперечисленных препаратов, встречаются и по сей день. Так, в 2018 году пограничники Челябинской 

области пресекли ввоз из Казахстана в Екатеринбург опасных запрещенных веществ для похудения [15].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать о том, что данные профилактические мероприятия 

должны быть введены в качестве обязательных федеральными органами исполнительной власти и 

производиться (строиться) на принципах законности, открытости, своевременности, и научной 

обоснованности принимаемых мер профилактики правонарушений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы разрешения налоговых споров в арбитражном 

судопроизводстве. Проанализировано содержание понятия «налоговый спор», а также определен порядок 

рассмотрения налоговых споров в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

 

Российское законодательство о налогах и сборах постоянно подвергается изменениям в целях 

совершенствования и преодоления противоречий и коллизий при толковании правовых норм. Однако все равно 

до настоящего времени продолжают существовать налоговые споры, требующие рассмотрения в суде, 

поскольку нередко налогоплательщик стремится оптимизировать налогообложение, что приводит к 

столкновению частных и публичных интересов. 

Появление и развитие различных правовых механизмов, позволяющих разрешить налоговый спор 

досудебными процедурами во многом способствовало уменьшению количества дел в судах. Тем не менее, 

споры, возникающие между налогоплательщиком и уполномоченным государственным органом, относятся к 

наиболее сложным категориям дел, которые рассматриваются в структуре арбитражных судов. Подобные 

категории дел занимают лидирующие места в судебной статистике, что обуславливает необходимость 

исследования вопросов, касающихся рассмотрения налоговых споров в арбитражном судопроизводстве. 

Важно отметить, что законодатель не дает четкого понимания «налогового спора». Это приводит к 

постоянным коллизиям как в доктринальной области, так и в практической деятельности при применении 

правовых норм. Тем не менее, следует понимать, что спор является «налоговым» только в том случае, если 

вытекает из налоговых отношений, указанных в статье 2 Налогового кодекса Российской Федерации [1]. 

В юридической литературе также просматривается сложность в выработке единого подхода к 

определению сущности данного понятия. 

По мнению Е.Б. Лупарева, налоговый спор представляет собой конфликтное публичное 

правоотношение, связанное с уплатой налогов, сборов и иных налоговых платежей, направленное на защиту 

интересов налогоплательщика и публичных финансовых интересов государства и муниципальных 

образований [2]. 

Тогда как, Д.А. Шинкарюк выводит налоговый спор через другое понятие, а именно представляет его 

как разногласие, возникающее на основе специфических юридических фактов между налогоплательщиком 
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(налоговым агентом) и уполномоченным государственным органом (образованием) по поводу рассмотрения 

законности ненормативного правового акта, решения или действия (бездействия) последнего [3]. 

Предполагается, что наиболее целесообразно использовать понятие «разногласие», поскольку оно 

рассматривается шире понятия «конфликт». 

Налоговые споры могут реализовываться только между частными лицами данных правоотношений в 

лице налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, с одной стороны, и, с другой стороны – 

публичными субъектами налоговых правоотношений в лице налоговых органов и таможенных органов[4]. 

Налоговые споры могут рассматриваться арбитражными судами и судами общей юрисдикции. В судах 

общей юрисдикции налоговые споры разрешаются по правилам административного судопроизводства[5]. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК) устанавливает порядок 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений [6]. Анализируя 

данные правовые нормы, можно выделить: общий порядок рассмотрения налоговых споров в арбитражном 

судопроизводстве и особенный. 

Таблица 1 

Общий порядок рассмотрения 

налоговых споров в арбитражном 

судопроизводстве 

Особый порядок рассмотрения 

налоговых споров в арбитражном 

судопроизводстве 

правила искового производства примирительные процедуры 

подача искового заявления 

мировое соглашение, процедура 

медиации и иные примирительные 

процедуры 

рассмотрения и разрешение дела в 

суде 
прекращение производства по делу 

Итак, проанализируем положения в представленной выше таблице. Общий порядок рассмотрения 

налоговых споров подразумевает: рассмотрение спора в соответствии с установленными в АПК РФ правилами 

искового производства, то есть: 

— подача искового заявления; 

— возбуждение дела в суде; 

— подготовка к судебному разбирательству; 

— судебное разбирательство; 

— исполнение решение суда по делу. 

Особенный же порядок рассмотрения налогового спора заключается в его разрешении путем 

применения примирительных процедур. АПК РФ позволяет заключать мировое соглашение, разрешать дела 

любыми не запрещенными законодательством способами мирного разрешения спора. Стороны взаимными 

уступками могут предотвратить дальнейшее наступление судебных процедур, что позволяет им сократить 

время и расходы. 

Трудности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах обуславливаются рядом проблем. 

1. Главная проблема возникает в силу публично-правового характера одного из субъектов налогового 

спора. Нередко возникают вопросы при определении прав государственных органов, должностных лиц и т.д. 

в налоговом споре. Однако, следует иметь ввиду, что в процессе разрешения налогового спора, они 

приобретают процессуальные права в силу своего процессуального положения (будь это истец или ответчик). 
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Права, вытекающие из правового статуса, не могут влиять на их процессуальные права, и тем более на 

процессуальные права другой стороны. 

2. Много проблем возникают в связи со слабой проинформированностью налогоплательщиков о 

возможных способах защиты своих прав. Федеральная Налоговая Служба Российской Федерации должна в 

своей деятельности сосредотачиваться не только в применении санкций к налогоплательщику, а также 

обеспечивать информационную помощь для предупреждения налоговых споров. 

3. Следует выделить еще одну немаловажную проблему, связанную с отсутствием доверия 

налогоплательщиков к органам правосудия. Такое положение складывается в связи с богатой судебной 

практикой по налоговым спорам, в которых, в большинстве случаях, отказано в удовлетворении исковых 

требований налогоплательщиков. Например, ООО «Транслес» обратилось в суд с заявлением о признании 

частично недействительным решения МИФНС России № 5 по Брянской области. Суд не удовлетворил 

требования данного общества [7]. ООО «Синтоп» (налогоплательщик) обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными решений инспекции ФНС России по г. Симферополю. Решением 

Арбитражного суда Республики Крым в удовлетворении заявленных требований отказано[8]. Таких случаев 

множество в судебной практике. Кроме того, очень сложно заключать примирительные соглашения с 

налоговыми органами, в силу публичного характера их правового статуса. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что дела по рассмотрению налоговых споров занимают особое 

место в судебной статистике. Данный факт обуславливается рядом трудностей и проблем, возникающих при 

их рассмотрении в арбитражных судах. Анализируя вышеизложенную информацию, решения всех проблем 

возможно путем дальнейшего совершенствования законодательства, повышения доверия налогоплательщиков 

к налоговым органам, а также к органам, осуществляющим правосудие. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные подходы к определению понятия и форм реализации принципов 

права, сложившиеся в современном российском правоведении, выявляется связь между нормативным 

пониманием принципов права и определением особенностей их реализации. 

 

Право — система общеобязательных, формально определенных норм, установленных и 

гарантированных государственной властью, регулирующих общественные отношения посредством 

установления прав и обязанностей субъектов. [1] Это определение относится к этатистскому подходу 

понимания права. Этатистский подход относится к классическому варианту правопонимания, 

сформировавшемуся в рамках классической научной рациональности. В обществе право, имеет огромную роль 

при формировании политико-правовой культуры, и правового сознания. 

Для более точного решения задач, поставленных в данной работе, стоит обратиться к этапам развития 

права. 

В развитии права выделяют всего четыре основные стадии. 

Первая стадия развития права, является его зарождением, первые мононормы — природообусловленные 

правила жизни, соединяющие в себе религиозные, нравственные, эстетические, экологические начала. Первым 

этапом развития права принято называть этап Архаичного права, его основными признаками является: 

— Преимущественно устный характер. 

— Казуальный характер, то есть, право было сформировано в результате каких-либо конкретных 

случаев. 

— Отсутствие системы, то есть правовые источники строились по принципу появления материала, и 

отличалось огромным количеством норм. 

— Необязательность, или альтернативный характер. 

После архаичного права, появляется корпоративное право, происходит переход ко второму этапу 

развития права.  

Для корпоративного права характерны следующие признаки: 

— Оно состоит из норм, общего характера, регулирующих правовой статус, особенности хозяйственных 

товариществ и обществ. 

— Корпоративное право является системой норм, которые направленны на регулирование вопросов, 

связанных с корпоративной деятельностью. 

— Нормы корпоративного права, обязательны для всех участников корпоративных правоотношений. 

— Нормы корпоративного права имеют письменную форму. 
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Следующим этапом является, общее, имперское или королевское право. Это право, является 

предшественником развития современного права, этот этап просуществовал несколько столетий. 

Основные признаки королевского права: 

— Одним из отличительных признаков стоит назвать появление нового субъекта правотворчества – 

короля (царя, либо императора). 

— Право имело как письменную, так и устную форму. 

— Право часто имело форму определенной направленности. 

И четвертый этап развития права, это современное право. Оно появилось в период, когда общество 

начало переходить к рыночным отношениям, которые требуют автономности и самостоятельности от 

субъектов, участвующих в них. 

Основные признаки: 

— Нормы права стали носить формально определенный характер. 

— Казуальность норм, перестала существовать. 

— Появление определенных юридических терминов. 

— Правовые нормы складываются в многоуровневую систему. 

После рассмотрения этапов развития права, можно назвать его отличительные черты, от других 

социальных норм, таких как нормы морали, обычаи и т.п. 

К самым основным признакам права, можно отнести: 

1) Волевой характер – это означает, что в праве проявляется и воплощается воля, содержанием которой 

является интерес социально группы, находящейся у власти. 

2) Общеобязательность – норма права, направляет свое действие на все субъекты, которые находятся в 

сфере ее действия, а также это означает, что норма права, является обязательной для всех субъектов. 

3) Нормативность – или направленность на регулирование общественных отношений. Право, является 

системой норм, которая характеризуется особой структурой (гипотеза, диспозиция, санкция), определяет меры 

поведения, а также границы дозволенного, запрещенного и т.п.  

Эти свойства, являются свойствами регулятивной системы, которые зарождались еще в древности, но 

благодаря развитию, приобретают все новые формы, выражения, содержание и др. 

4) Связь с государством – это означает, что право полностью принимается и санкционируется 

государством. 

5) Формальная определенность – Право имеет определенную форму, которая содержится в различных 

НПА, судебных прецедентах, правовых обычаях; а также имеет точность, четкость, стабильность. 

6) Системность – право, это система с иерархическим строем, которая взаимодействует между своими 

элементами, которые в свою очередь согласованны и непротиворечивы. 

Говоря о сущности и социальном назначении права, следует обратиться к его принципам. 

Принципы права — это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как 

специфического социального регулятора. Они воплощают закономерности права, его природу и социальное 

назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в 

законе, либо выводятся из его смысла. [2] В современной юридической науке, принято делить принципы права 

на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 
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Общеправовые принципы, это принципы, которые действуют во всех отраслях права, к ним относятся: 

Справедливость – это мера которая является регулятором между каким-либо преступлением и 

наказанием, социальным положением различных индивидов и т.п.  

Гуманизм – т.е. признание ценности человека, как личности, соблюдение его прав и свобод. 

Демократизм – широкое участие людей в формировании права, используя такие методы как 

референдумы, или избирание органов гос. власти. А также демократизм является степенью подконтрольности 

и доступности правоприменительных органов гражданам, и юридическом уровне помощи населению. 

Юридическое равенство всех граждан перед законом и судом – т.е. все граждане равны перед законом, 

независимо от гендерных признаков, расы, национальности, языка и т.п. 

Законность – система требований общества и государства, состоящая в точной реализации норм права 

всеми и повсеместно. [3] 

Взаимная ответственность государства и личности – юридическую ответственность несет не только 

личность, за нарушение норм права, а также государство, если не соблюдает обязанности перед личностью. 

1) Межотраслевые принципы, они характеризуют наиболее существенные черты отраслей права. 

Например: 

 

• Гласность и состязательность судопроизводства 

• Неотвратимость ответственности 

• Равенство сторон 

2) Отраслевые принципы – те принципы, которые присущи только одной отрасли права.  

Они включают в себя: 

• Свободу труда 

• Всеобщность защиты 

• Презумпция невиновности 

Принципы права полноценно участвуют в регулировании общественных отношений, из-за того, что они 

не только определяют направления правового воздействия, но и являются обоснованием для решений 

некоторых юридических дел. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения процессуального законодательства Российской 

Федерации (ГПК РФ, КАС РФ) о представительстве в суде по гражданским и административным делам. Автор 

анализирует особенности правового регулирования представительства в гражданском процессе, в частности, 

виды представительства, требования к лицам, которые могут быть представителями в суде, а также их 

полномочия, и делает вывод о цели закрепления норм о представительстве в российском законодательстве. 

 

Согласно положениям ГПК РФ, граждане имеют право вести свои дела в суде лично либо через своего 

представителя; при этом, если гражданин принимает личное участие в деле, его право иметь представителя 

остается.Дела различных организаций ведут в суде их органы, которые действуют в пределах полномочий, 

предоставленных им федеральными законами, иными нормативнымиправовыми актами или учредительными 

документами, либо представители[1]. Так, к примеру, законным представителем акционерного общества в суде 

будет являться единоличный исполнительный орган общества, то есть директор (генеральный директор) [2]. 

Стоит отметить, что согласно положениям ст.48 ГПК РФ ликвидационная комиссия является уполномоченным 

представителем ликвидируемой организации и осуществляет свои полномочия от имени данной организации.  

На сегодняшний день, следует различать следующие виды представительства в гражданском процессе, 

а именно: 

1) законное; 

2) договорное; 

3) общественное. 

Законное представительство представляет собой защиту прав, свобод и законных интересов 

недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан.Право представительства от имени и в 

интересах ребенка имеют, как правило, в равной степени оба родителя, отец и мать, если ребенок родился в 

зарегистрированном браке, или, при его отсутствии, если отцовство установлено добровольно или по 

судебному решению[3].Законное представительство опекунов и попечителей возникает на основании 

административного акта (решения органа опеки и попечительства) о назначении их опекуном или 

попечителем. Данные лица выступают в защиту интересов подопечных в любых государственных органах, в 

том числе и судебных, без каких-либо особых полномочий. 

Под договорным представительством следует понимать представительство, которое основано на 

договоре между гражданином и его представителем. Как правило, данные отношения вытекают из договора 
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поручения и регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Отношения взаимодействия 

представителя с судом во всех случаях регулируются нормами процессуального законодательства о 

представительстве (гл. 5 ГПК РФ и др.). В соответствии с ГПК РФ договорными представителями могут 

выступать: адвокаты, юрисконсульты предприятий, учреждений, организаций, любые другие лица, при 

наличии надлежаще оформленных полномочий (ст. 53 ГПК РФ) и при согласии суда допустить их в процесс в 

качестве представителей (ст. 49 ГПК РФ). 

Общественное представительство заключается в том, что общественные организации (например, 

общества по защите прав потребителей, союзы писателей, художников и т.д.) создают специализированные 

юридические консультации и оказывают правовую помощь своим членам, в том числе представляя их 

интересы в судах. Однако в этих случаях необходимо заключение договора поручения, который заключается 

только с членами этих организаций, что позволяет рассматривать его как один из видов договорного 

представительства. 

Согласно ст.49 ГПК РФ представителями в суде могут быть только дееспособные лица, которые 

надлежащим образом оформили полномочия на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 51 ГПК 

РФ. Вместе с тем следует помнить о том, что в ст. 55 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации говорится об особых правилах допуска представителей в делах, возникающих из 

публичных правоотношений, где представителями могут быть только лица, имеющие высшее юридическое 

образование[4]. 

Стоит отметить, что с октября 2019 года будет действовать правовая норма, согласно 

которойпредставителями в суде по гражданским делам, за исключением дел, которые рассматриваются 

мировыми судьями и районными судами, смогут выступать только адвокаты, а также иные лица, которые 

оказывают юридическую помощь, и при этом имеющие высшее юридическое образование.При этом адвокаты 

должны представить суду документы, удостоверяющие их статус как адвоката в соответствии с федеральным 

законом. Иные же лица, оказывающие юридическую помощь,обязаны представлять суду документы, 

удостоверяющие их полномочия, а в случаях, предусмотренных ГПК РФ, документы о своем высшем 

юридическом образовании или о наличии ученой степени по юридической специальности. Данное положение 

также начнет действовать с октября 2019 года. 

Стоит также отметить, что согласно ст. 51 ГПК РФ судьи, следователи, прокуроры не могут быть 

представителями в суде. 

В качестве особого вида представительства можно выделить представительство по назначению суда. 

Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ [5]. 

Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика, имеет особые полномочия — он вправе 

обжаловать судебные постановления по данному делу, хотя по общему правилу на это нужно специальное 

указание в доверенности. 

Полномочия представителя выражаются в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены: 

1) нотариусом; 

2) организацией, в которой работает или учится доверитель; 

3) товариществом собственников жилья; 

4) управляющей организацией по месту жительства доверителя; 

5) администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором находится доверитель; 

6) руководством лечебного учреждения, в котором доверитель находится на лечении; 

7) начальником учреждения места лишения свободы. 

Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальником 

соответствующего места лишения свободы. 
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Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного 

уполномоченного лица на это ее учредительными документами, скрепленной печатью этой 

организации.Полномочия юрисконсульта удостоверяются общей или разовой доверенностью.  

Полномочия законных представителей недееспособных (родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей) не требуют специального оформления.Для них достаточно предъявления документа, который 

подтверждает, что они являются их законными представителями (паспорта, свидетельства о рождении или 

усыновлении, опекунского или попечительского удостоверения). Если же законный представитель 

передоверяет ведение дела другому лицу, в этом случае он от своего имени выдает доверенность. 

Среди полномочий представителя на основе положений процессуального законодательства выделяют: 

1) общие полномочия; 

2) специальные полномочия. 

Под общими полномочиями следует понимать процессуальные действия, совершаемые лицами, 

участвующими в деле на основании ст. 35 ГПК РФ. 

Специальным полномочиями признаются действия, которые совершает представитель от имени 

гражданина в соответствии со ст. 54 ГПК РФ. Это такие права, которые принадлежат представителю только в 

том случае, если они прямо оговорены в доверенности. При этом, в доверенности должно быть оговорено право 

представителя на подписание иска, право на встречный иск, право на изменение предмета искового заявления, 

и иные права указанные в ст. 54 ГПК РФ. Если в доверенности данные права не поименованы, значит, 

представитель будет обладать только общими правами лиц, участвующих в деле. 

Таким образом, введение института представительства в процессуальное законодательствосвязано с 

необходимостью предоставления защиты и оказания юридической помощи в суде по гражданским и 

административным делам гражданам, которые в силу закона или каких-либо жизненных обстоятельств не 

могут лично осуществлять свои права и обязанности. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ законодательных норм, а также судебной практики по вопросу 

отнесения срока выполнения работ к существенным условиям договора подряда. Автор приходит к выводу о 

необходимости четкого закрепления срока в качестве существенного условия договора подряда, что будет 

способствовать избежанию проблем в правоприменении и неопределенности в отношениях сторон. 

 

Законодатель устанавливает, что гражданско-правовой договор считается заключенным только при 

наличии в нем всех существенных условий, к которым ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[1] относит условие о предмете договора, те условия, которые прямо названы как существенные в 

действующем законодательстве, а также условия, относительно которых стороны договорились, что они будут 

считаться существенными. 

Одним из наиболее спорных в правоприменении является вопрос о существенных условиях договора 

подряда. Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации [2], в договоре подряда указываются 

начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть 

предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).  

Анализ правовых норм, которые содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации и относятся 

к договору подряда, не позволяет прийти к выводу о том, что срок выполнения работ относится к 

существенным условиям договора подряда. Вместе с тем, расплывчатая формулировка о 

возможности/необходимости закрепления сроков в рассматриваемых договорах позволила говорить о двояком 

характере этого условия.  

Ранее судебная практика придерживалась позиции о том, что сроки выполнения работ не являются 

существенным условием договора подряда. Так, например, в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа 

от 13.07.2006 № Ф08-3038/2006 по делу № А15-2031/2005 отмечалось, что «статья 702 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не позволяет рассматривать сроки выполнения работ в качестве существенного условия 

для всех видов договора подряда, а в статье 708 Кодекса нет прямого указания на то, что срок выполнения 

работ по договору подряда является существенным условием или условием, отсутствие которого в договоре 

влечет его незаключенность» [3]. Подобной позиции придерживались и другие арбитражные суды. 

В настоящее время судами сформирована правовая позиция, согласно которой сроки выполнения работ 

являются существенным условием договора подряда.  

Согласно Постановлению Арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2018 г. № Ф10-4408/2018 

по делу № А62-7860/2017 [4], исходя из положений статей 702, 708, 740 ГК РФ к числу существенных условий 

договора подряда относятся условия о его предмете, а также о начальном и конечном сроках выполнения работ.  
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В Постановлении Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.04.2010 г. № Ф03-

75/2010 по делу № А04-3992/2009 [5] указано, что «оценив подписанный между истцом и ответчиком договор 

подряда от 24.06.2008, арбитражный суд пришел к выводу о том, что он не содержит условие о сроке окончания 

выполнения работ, являющегося в силу статьи 708 ГК РФ существенным для данного вида договора, поэтому, 

руководствуясь статьей 432 ГК РФ, признал указанный договор незаключенным». 

При этом анализируемая позиция никак не обосновывается правоприменителем, суды (в первую 

очередь суды высших инстанций) говорят о признании срока выполнения работ существенным условием, 

опираясь лишь на содержание ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации. По видимости, данная 

практика основана на анализе ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, позволяющем говорить о 

том, что положения данной статьи императивно относятся ко всем договорам подряда.  

Таким образом, несмотря на отсутствие указания о существенности срока выполнения работ по 

договору подряда в гражданском законодательстве, судебная практика считает данное условие существенным. 

Отсутствие в Гражданском кодексе Российской Федерации положения о существенности условия о сроках 

выполнения работ видится неправильным, поскольку способствует возникновению разногласий, которые 

приходится выносить на рассмотрение суда. Представляется необходимым дополнить ст. 708 Гражданского 

кодекса Российской Федерации следующим положением: «при отсутствии в договоре согласованного 

сторонами в письменной форме условия о начальном и конечном сроках выполнения работ договор подряда 

считается незаключенным». 

При этом хотелось бы отметить следующее. Судебно-арбитражная практика придерживается позиции о 

том, что при наличии спора о заключенности договора (и согласовании сторонами существенных условий) суд 

должен придерживаться всесторонней оценки обстоятельств конкретного дела в их взаимосвязи в пользу 

сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности 

участников гражданских правоотношений. 

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 г. № 1404/10 по делу № А40-45987/09-125-283 

[6] сформулирована позиция о том, что отнесение срока выполнения работ по договору подряда к 

существенным условиям данного договора установлено с целью предотвращения неопределенности между 

сторонами подрядных правоотношений. Если начальный момент периода действия договора подряда 

определен указанием на действие стороны или иных лиц, в том числе на момент уплаты авансового платежа, 

и такие действия совершены в разумный срок, неопределенность в определении срока производства работ 

устраняется. Следовательно, в данном случае условие о сроке выполнения работ должно считаться 

согласованным, а договор — заключенным. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что независимо от того, что судебная практика идет по 

пути признания срока выполнения подрядных работ существенным условием договора подряда, при 

рассмотрении споров о заключенности договора (и согласовании сторонами существенных условий) суд 

должен комплексно оценить все обстоятельства дела исходя из принципов разумности и добросовестности 

участников гражданских правоотношений и при возможности признать договор заключенным. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации о судебных штрафах. Автор анализирует особенности правового регулирования судебного штрафа, 

в частности, основания наложения на лиц, участвующих и не участвующих в деле, судебных штрафов, размеры 

штрафов, порядок уменьшения из размера или сложения штрафа. Кроме того, проводится разграничение 

судебных и административных штрафов. 

 

Под судебным штрафом следует понимать меру процессуальной ответственности, представляющую 

собой взыскание денежных средств, налагаемое судом на граждан и должностных лиц, которые нарушили 

обязанности, предусмотренные нормами гражданского процессуального законодательства Российской 

Федерации. Назначение данной меры состоит не столько в наказании виновных субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений, сколько в предупреждении фактов неисполнения процессуальных 

обязанностей и обеспечения выполнения задач и достижения целей гражданского судопроизводства. Следует 

подчеркнуть, что судебный штраф является не административной, а процессуальной санкцией, и для его 

наложения не требуется соблюдения тех процедур, которые предусмотрены Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Напротив, за совершение одного и того же процессуального действия 

(бездействия) могут быть одновременно наложены меры как процессуальной (судебный штраф), так и 

административной ответственности (например, наложение административного штрафа за неуважение к суду). 

Как правило, судебные штрафы налагаются: 

1) на виновных должностных лиц или граждан, которые не относятся к лицам, участвующим в деле, — 

в случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения определенных требований суда в установленный 

им срок о представлении доказательств по причинам, признанным судом неуважительными (ч. 3 ст. 57 ГПК 

РФ); 

2) на ответчика или иных лиц — при нарушении им запрета совершать какие-либо определенные 

действия, которые касаются предмета спора, к примеру передавать имущество ответчику или выполнять по 

отношению к нему иные обязательства (ч. 2 ст. 140 ГПК РФ); 

3) на любых лиц (как участвующих, так и не участвующих в деле) — за нарушение порядка в судебном 

заседании (ч. 3 ст. 159 ГПК РФ) и др. 

Стоит отметить, что штраф как мера процессуальной ответственности налагается судом в случаях и в 

размерах, прямо предусмотренных ГПК РФ [1]. К примеру, если есть факт невыполнения требования суда о 

представлении доказательства должностным лицом, то на него налагается штраф в размере до одной тысячи 
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рублей, на граждан — до пятисот рублей (ч.3 ст. 57 ГПКРФ). При этом, суд не имеет право выходить за 

установленные пределы штрафа, а при определении его конкретного размера должен учитывать характер 

процессуального нарушения и степень вины правонарушителя. 

С октября 2019 года в ч.1 ст.105 ГПК РФ дополняется предложением, в котором говорится о том, что 

размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать пять тысяч рублей, на должностных 

лиц — тридцать тысяч рублей, на организации — сто тысяч рублей [2]. Данное нововведение, скорее всего, 

призвано ориентировать суд на учет имущественное положение граждан, должностных лиц и организаций, 

привлекаемых к процессуальной ответственности. Также ст. 105 ГПК РФ будет дополнена частью четвертой, 

в которой будет установлено, что судебные штрафы будут взыскиваться в доход федерального бюджета. 

Следует подчеркнуть, что судебные штрафы, налагаемые судом на не участвующих в рассмотрении 

дела должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций за 

нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей, взыскиваются из их 

личных средств. Подобный подход представляется правильным, поскольку лицо нарушает процессуальные 

нормы не как представитель государственного органа или организации, а лично, следовательно, и 

ответственность должна быть личная. 

Штраф налагается судом единолично, а в случае, если дело рассматривается коллегиально, — составом 

данного суда. При наложении штрафа выносится определение в виде отдельного документа, копия которого 

направляется лицу, на которое наложен штраф. Копия определения суда о наложении судебного штрафа 

направляется лицу, на которое наложен штраф. 

Согласно ст.106 ГПК РФ в течение десяти дней со дня получения копии определения суда о наложении 

судебного штрафа лицо, на которое наложен штраф, имеет право обратиться в суд, который наложил штраф на 

данное лицо, с заявлением о сложении или об уменьшении штрафа. Данное заявление рассматривается в 

судебном заседании в течение десяти дней. Лицо, на которое наложен штраф, извещается о времени и месте 

судебного заседания. При этом, неявка лица не является препятствием к рассмотрению заявления. Течение 

данного срока начинается со следующего дня после дня получения копии определения суда 

Основаниями для сложения или уменьшения штрафа могут быть невиновность привлеченного к 

ответственности лица, наличие уважительной причины неисполнения им процессуальной обязанности либо 

сложное материальное положение виновного и тому подобное. Определение об удовлетворении заявления в 

апелляционном порядке обжалованию не подлежит, частная жалоба может быть подана лишь на определение 

об отказе в сложении или уменьшении штрафа. В случае исполнения определения о взыскании штрафа суд при 

удовлетворении заявления о сложении или уменьшении штрафа должен решить вопрос о возврате полностью 

или частично заявителю взысканной с него суммы. 

Таким образом, рассмотрев положения о судебном штрафе в гражданском процессе можно сделать 

вывод о том, что целью судебного штрафа является обеспечение нормального функционирования судебной 

системы и рассмотрения гражданских дел. При этом следует разграничивать судебный и административный 

штрафы. Судебный штраф представляет собой меру процессуальной ответственности, а административный – 

вид наказания в административном праве, причем размеры названных штрафов определяются в разном порядке 

(в частности, административный штраф может устанавливаться не только в твердых денежных суммах ,как это 

предусмотрено для штрафов в гражданском процессе, но и в величинах, кратных, например, размеру предмета 

административного правонарушения). 
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Аннотация: Статья посвящена изучению правовой природы договора авторского заказа через анализ его 

содержания, существенных условий, субъектного состава, а также сравнение со смежными гражданско-

правовыми договорами — об отчуждении исключительного права, лицензионным, подряда. 

 

Согласно ст. 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] «по договору авторского заказа 

одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором 

произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме». Автор обязуется 

создать произведение на условиях, обозначенных в договоре, и передать его заказчику. Фактически, заказчику 

передается материальный носитель, содержащий в себе произведение, поскольку сам интеллектуальный 

объект относится законодателем к объектам, изъятым из гражданского оборота, и передаваться другим лицам 

не может. 

По общему правилу, материальный носитель передается заказчику в собственность. Вместе с тем 

договором может быть предусмотрена передача материального носителя во временное пользование.  

Сторонами по договору авторского заказа являются автор и заказчик. Автором, в силу положений ст. 

1257 Гражданского кодекса Российской Федерации, может являться только физическое лицо, творческий труд 

которого направлен на создание произведения. Заказчиком может быть любой субъект гражданского права. 

Договор авторского заказа по общему правилу считается возмездным, если соглашением сторон не 

установлено иное. 

Анализ правовой природы договора авторского заказа позволяет прийти к выводу, что рассматриваемый 

договор совмещает в себе черты договора подряда, договора об отчуждении исключительного права, а также 

лицензионного договора.  

О сходстве с договором об отчуждении исключительного права и лицензионным договором говорит то, 

что в соответствии со ст. 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации «договором авторского заказа 

может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно 

быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в 

установленных договором пределах». Вместе с тем это диспозитивное правило, которое будет действовать 

лишь в случае прямого указания на это сторонами в соглашении. В зависимости от выбранного способа 

передачи исключительного права, к договору авторского заказа могут применяться правила договора об 

отчуждении исключительного права или правила лицензионного договора. 

В части сходства с договором подряда следует сказать об обязанности автора передать результат 

выполненной работы заказчику. 
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Основным отличием договора авторского заказа от договора подряда является предмет договора. 

Предметом договора авторского заказа является создание произведения науки, литературы или искусства на 

материальном носителе или в иной форме. При этом передача заказчику материального носителя не означает 

передачу интеллектуальных прав на произведение. Для передачи интеллектуального (исключительного) права 

нужно указать соответствующее условие в договоре авторского заказа, либо заключить отдельный договор (об 

отчуждении исключительного права или лицензионный договор). 

По общему правилу, в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] 

существенным условием договора авторского заказа является предмет договора. Произведение, создаваемое 

по договору авторского заказа, должно быть определено как можно более точно и конкретно, а именно его 

объем, вид, жанр, сфера применения и название. При отсутствии описания произведения, которое позволяет 

идентифицировать данный объект, договор может быть признан незаключенным. Так, в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 27 июня 2006 г. № 2039/06 по делу № А56-10018/2005 суд установил, что «простого 

указания в авторском договоре заказа на то, что произведение, права на использование которого передаются 

заказчику, будет вторым произведением, созданным автором, и будет соответствовать определенному жанру, 

без указания иных параметров, характеристик будущего произведения, например сюжета, названия, или без 

представления творческой заявки, плана, недостаточно. Таким образом, следует признать, что стороны не 

достигли соглашения о предмете авторского договора заказа, поэтому у судов апелляционной и кассационной 

инстанций не было оснований для признания его заключенным» [3]. 

Существенным условием договора авторского заказа также является срок передачи заказчику 

созданного произведения, поскольку в соответствии со ст. 1289 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано 

заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить 

срок его исполнения, не считается заключенным».  

Также стоит отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 1289 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«в случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при необходимости и при 

наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный 

льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора, 

если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок». 

Немаловажным фактом является то, что ответственность автора ограничена суммой реального ущерба. 

Так, в силу прямого указания п. 1 ст. 1290 Гражданского кодекса Российской Федерации «ответственность 

автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионному договору 

ограничена суммой реального ущерба, причиненного другой стороне, если договором не предусмотрен 

меньший размер ответственности автора», а в соответствии с п. 2 данной статьи «в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан 

возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом 

общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику». 

Таким образом, можно прийти к выводу, что по договору авторского заказа одна сторона (автор) 

обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, 

литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Предмет договора авторского заказа 

является существенным условием и должен быть сформулирован максимально подробно. Срок исполнения 

договора является вторым существенным условием договора авторского заказа. В зависимости от способа 

передачи прав исключительного права, к договору авторского заказа могут применяться положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре об отчуждении исключительного права или 

лицензионном договоре, вследствие чего можно говорить о договоре авторского заказа как о договоре 

смешанного типа, содержащего в себе (по воле сторон) элементы различных договоров о распоряжении 

интеллектуальными правами. 
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Аннотация: В статье рассматривается институт участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, его назначение и возможные формы. Изучается практическое применение некоторых форм 

при решении вопросов местного значения и возможные проблемы, связанные с их реализацией. 

 

Местное самоуправление занимает особое место в жизни государства. Это связано с тем, что данный 

институт не только является результатом делегации федеральными органами определенных полномочий 

местным органам, но и представляет собой одну из форм осуществления народовластия. К сожалению, «хотя 

статья 12 Конституции устанавливает, что местное самоуправление не входит в систему органов 

государственной власти, в статье 15-ой, и в целом в положениях Конституции, оно не ассоциировано с 

гражданами и их объединениями, те есть с институтами гражданского общества» [8, с. 101].  

В Конституции Российской Федерации нормы о местном самоуправлении выделены в отдельную главу, 

и согласно статье 130, местное самоуправление представляет собой самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, а также вопросов, касающихся муниципальной собственности. Исходя из 

приведенного положения, большое значение приобретают формы, посредством которых население получает 

возможность участвовать в осуществлении власти на местном уровне. Местное самоуправление обладает 

своими особенностями, отличающими ее от других видов публичной власти. Конституция законодательно 

закрепляет самостоятельность местного самоуправления от государственной власти, но это не означает ее 

полное отделение от нее. Таким образом, местное самоуправление обладает своими особенностями, 

отличающими ее от других разновидностей публичной власти [6, С. 251].  

Анализ теоретических вопросов, препятствующих развитию непосредственной демократии, способен 

создать почву для совершенствования правового регулирования на местном уровне, что является одним из 

необходимых условий поступательного развития местного самоуправления в Российской Федерации [3, С. 25].  

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131-ФЗ) закрепляет широкий перечень тех форм, 

посредством которых граждане могут участвовать в решении вопросов местного значения. К ним относятся 

местный референдум, муниципальные выборы, сход граждан, территориальное общественное 

самоуправление. Более подробное рассмотрение некоторых из существующих форм позволит, по мнению 

автора, понять природу рассматриваемого института и выявить существующие трудности его применения. 
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Одной из таких форм являются собрания граждан. Она закреплена в 29 статье ФЗ № 131-ФЗ и 

представляет собой коллективное обсуждение населением вопросов местного значения. Целью применения 

такой формы могут также выступать информирование граждан о деятельности органов местного 

самоуправления или же осуществления общественного самоуправления. Инициатива о проведении собраний 

граждан может исходить как от самого населения, так и от представительного органа муниципалитета, его 

главы, которые также принимают решение о назначении собрания.  

В полномочия таких собраний входит право рассмотрения и решения любых значимых для конкретного 

муниципалитета вопросов, исключая те, которые относятся к исключительным полномочиям местных органов 

и должностных лиц. Такие решения носят рекомендательный характер. Соответственно, решения, принятые 

на собраниях, распространяются только на жителей конкретного муниципального образования, а обязанность 

на приведение в исполнения данных решений возлагается на органы местного самоуправления. Сам порядок 

назначения и проведения таких собраний, их полномочия определяются уставом муниципалитета или актами 

представительного органа. По мнению автора, такая позиция является не совсем верной. Поскольку собрание 

населения является формой непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 

общие положения о порядке его проведения следует закрепить на уровне субъекта Российской Федерации. Это 

позволит более единообразно применять нормы 29 статьи на практике.  

Интересным также является положение о том, что собрания могут проводиться на части территории 

муниципалитета. Это во многом снижает эффективность применения данного института, поскольку в участии 

в собрании может быть заинтересовано все население муниципального образования. В целом, данная форма 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления, на наш взгляд, является результативным, 

поскольку способствует вовлечению наибольшей части граждан. 

Еще одной формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления являются публичные 

слушания и общественные обсуждения. Их назначение заключается в рассмотрении муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения. Публичные слушания направлены на более тесное взаимодействие 

населения муниципалитета и органов местного самоуправления. Решения, принимаемые на слушаниях, также 

носят рекомендательный характер. Порядок организации и проведения публичных слушаний аналогичным 

образом определяется уставом муниципального образования, что также, по мнению автора, следовало бы 

закрепить на уровне законодательства субъекта Российской Федерации. Однако федеральное законодательство 

выделяет стадии, которые должны быть обязательно соблюдены при проведении слушаний. Сами уставы могут 

предусматривать дополнительные стадии, которые будут являться в данном случае обязательными.  

Поскольку целью проведения слушаний является рассмотрения муниципальных правовых актов, 

процедура представляется довольно сложной и требует дополнительного мер для их организации. Поскольку 

публичные слушания подразумевают вовлечение в процесс большого количества граждан, для систематизации 

мнений и точек зрения, высказываемых населением, следовало бы включить в субъектный состав различных 

специалистов, экспертов, представителей общественных организаций. Это позволило бы сформировать 

наиболее общие точки зрения различных групп граждан. Следует отметить, что более широкое применение 

данного института является необходимым, поскольку он представляет собой форму обратной связи между 

органами местного самоуправления и местным населением, форму непосредственной демократии. 

Еще одна формой, на которой, по нашему мнению, стоит остановить внимание, являются опросы 

граждан. Она закреплена в 31 статье ФЗ №131-ФЗ, где говорится о том, что опрос представляет собой 

выявление мнения населения для его дальнейшего учета при принятии решений органами местного 

самоуправления или должностными лицами. Результаты проведения опроса носят рекомендательный 

характер, а инициатива его проведения исходит от представительного органа муниципалитета. Как и в 

предыдущих формах, порядок проведения опроса регламентируется уставом муниципального образования.  

На сегодняшний день опрос как форму участия населения в осуществлении местного самоуправления 

оценивают гораздо ниже остальных, что неверно, по мнению автора. Практика показывает, что данный 

институт мало реализуется на практике, несмотря на то, что представляет собой выявление непосредственно 

мнения граждан. Вместе с тем, опрос мог бы стать наиболее эффективной мерой учета точек зрения 

многочисленных социальных групп. Для более широкого и эффективного применения такой формы следует 
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более детально закрепить вопросы, которые могут выноситься для опроса граждан. Это позволило бы 

систематично использовать полученные сведения для принятия решений органами местного самоуправления. 

Так не будет возникать вопросов о том, какие сферы требуют выявления мнения населения.  

Исходя из рассмотренных форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, можно 

сделать вывод, что изученные институты требуют более детальной регламентации на правовом уровне, 

поскольку вовлекают в свою процедуру наибольшее число граждан и позволяют максимально приблизить 

органы местного самоуправления и должностных лиц к населению. По нашему мнению, необходимым 

является более широкое использование предложенных форм, поскольку это даст возможность направить 

деятельность местного самоуправления на обеспечение потребностей и запросов населения.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость повышения и развития правового сознания граждан, а 

также формирования правовой культуры с целью защиты граждан от всевозможных факторов. Приводятся 

основные задачи для формирования и повышения правового сознания. Раскрываются основные методы, 

которые необходимо применить для повышения правового сознания и правовой культуры граждан. А также 

были применены способы для правового воспитания граждан. 

 

Существует множество научно-исследовательских работ по вопросу о правосознании граждан. 

Многогранность этих теорий проявляется в том, что учёные мыслители жили в различные исторические эпохи 

и имели специфические взгляды и представления о мире. 

Если взять одного из учёных А.П. Плешакова, то он указывает тот факт, что для России проблема 

формирования правовой культуры граждан, является первичной. Эта одна из острых проблем в период, когда 

объективно происходит разрушение многих нормативных образцов, меняются ценности, идеи, представления 

и цели граждан, когда в обществе устанавливаются новые правила правового взаимодействия и регулирования 

[1]. 

В современном мире существует постоянно назревающая проблема о правосознании. В создании 

правового государства и гражданского общества правосознание играет важную роль. Считается необходимым 

повысить правовое сознание граждан. Это важно для того, чтобы граждане были прежде всего независимыми 

относительно своих прав. Проявление это вытекает из того, что гражданин будет знать свои права и в процессе 

чего сможет ими полноценно воспользоваться. Правовое сознание очень важный и неотъемлемый аспект в 

жизни каждого гражданина. В настоящее время, с развитием государства и демократии, с созданием 

социального государства, важное значение занимает минимальное отрицание права и повышение правового 

сознания. 

Правовое сознание — это особый комплекс правовых взглядов, идей и оценок, а также убеждений, в 

которых выражается отношение индивида или общества к существующему праву. 

Правовое сознание граждан занимает ключевое место в процессе образования и формирования 

социального государства. Правовое сознание основано на психологических, а также логических 

представлениях человека о праве и его сущности. Причиной большинства революций была не социальная 

обусловленность государства. Для формирования социальной обусловленности граждан, необходимо развитое 

правовое сознание[2]. 
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Правовая культура определяет уровень правосознания, включает степень знания права, на которое 

опирается исполнительная власть и должностные лица, характеризуется она и интенсивностью убеждений в 

ценности и значимости права как неотъемлемой части каждого гражданина. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать мини-вывод о том, что правовое сознание и правовая 

культура соотносится как частное и общее. Правовая культура содержит в себе правосознание граждан и 

определяет его уровень и оценку. 

Необходимость повышения правового сознание заключается в том, чтобы предотвратить нарушения 

прав гражданина и обезопасить его от всех истекающих негативных явлений и процессов. Нарушения могут 

быть выявлены в незаконных действиях правоохранительных и судебных органов, в необоснованном отказе от 

предоставления услуг органами власти, отказ гарантий защиты от преступных посягательств и т. д. Причиной 

безнаказанности данных нарушений является отсутствие у граждан знаний нормативно-правовых актов. При 

должном правовом сознании, гражданин должен понимать, что было нарушено его право и он обязан 

предпринять все необходимые процессуальные и материальные меры, для восстановления своего нарушенного 

права. Этот критерий помогает оценить уровень образования гражданского общества. 

В формировании правового сознания граждан, главную роль и особое место занимают такие институты 

государства, как: семья, школа, университеты, правоохранительные органы, общественные организации и 

ассоциации, а также органы государственной власти. 

Развитие правового сознания гражданина, способствует преодолению отсталых взглядов и идей 

отклоняющегося поведения, а также избегает случаев с различным произволом и определённым насилием над 

личностью. Гражданам необходимо иметь взвешенные правовые представления. Так, например, борьба с 

преступностью играет ключевую роль в сознании граждан, и на этих началах укрепляется законность и прежде 

всего правопорядок в государстве. Без таких взглядов невозможно построить гражданское общество и 

правовое государство[3]. 

Ранее перечисленные институты государства должны преследовать перед собой цель становления 

сильной демократической и социальной государственности, а достичь этого можно путем просвещения 

граждан. Для повышения уровня правовой культуры необходимо прежде всего правовое формирование и 

правовое воспитание личности. Эти два понятия с первого взгляда схожи, но на самом деле они не являются 

тождественными. 

Под правовым формированием мы может назвать (правовое воспитание в широком смысле), — то есть 

весь процесс получения знаний о праве и формирование правовой культуры под влиянием самых различных 

факторов (идеологических, политических, экономических, социальных и т.д.). 

А правовое воспитание содержит в себе ряд некоторых основных задач, которые формируют правовое 

сознания и правовую культуру у граждан. В задачи становления правового воспитания входит формирование: 

знаний о праве; умений применять эти знания на практике; а также привычки действовать в соответствии с 

правовыми предписаниями. 

Так же для повышения правовой культуры и правового сознание граждан, необходима так называемая 

пропаганда, которая будет освещать граждан знаниями о праве и его сущности. Так же, помимо этого, чтобы 

повысить уровень правовой культуры в государстве, необходимо правовое воспитание граждан. В этом 

заключается принятие каких-либо мер к правонарушителям, с целью их правового воспитания. Правовым 

воспитанием занимаются органы внутренних дел, суды, прокуратуры, а также органы, исполняющие наказания 

(ФСИН) и др.[4]. 

Прежде всего заботиться о повышении правовой культуры граждан должно государство. Это должно 

быть в их интересах. Государство как орган власти должен проводить различного рода реформы, а также 

ставить перед собой задачи, которые будут направлены на повышение правового сознания и правовой 

культуры граждан. 
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Задачи могут быть различного рода и рассчитанные на значительный круг людей. Примером задач 

может служить: предоставление доступа гражданам к нормативно-правовым документам; проведение 

мероприятий среди школьников и студентов, связанных с правовыми процессами и явлениями. Государству 

тяжело одному преодолевать трудности, связанные с повышением правовой культуры граждан. Для 

реализации государственных задач, гражданам необходимо прислушаться к Государственным мероприятиям 

и иметь взвешенные идеи и представления о праве[5]. 

Порой, человеку приходится тяжело в понимании и осознании всех правовых явлений. Если 

рассматривать право с субъективной точки зрения, то оно делится на: индивидуальное и коллективное. 

Наиболее эффективным способом повышения правосознания, является коллективный метод. Поскольку 

коллективное правосознание отражает представления отдельных достаточно широких по составу социальных 

слоёв населения, выделяемых в виде этноса (классы, сословия, нации, население того или иного региона и т.д.). 

В последствии чего они формируют единое представление о праве и ставят общие задачи для повышения 

правосознания. 

Хотелось бы добавить тот факт, что странах Азии и Европы, граждане обладают развитой правовой 

культурой и чётко понимают грань своих прав и свобод. Этот факт свидетельствует о том, что в правовое 

сознание граждан этих стран на достаточном уровне развития. Если сравнивать РФ с развитыми странами 

Европы и Азии, то хотелось бы сказать только то, что нам необходимо повышать правовую культуру и 

формировать правовое сознание граждан для того, чтобы находится на одном уровне с развитыми странами, а 

также для нормального функционирования граждан во взаимодействии с правовыми процессами. 

Государство не может задействовать все стороны общественной жизни, поэтому в качестве помощника 

выступает общество, которое так же помогает повышать уровень правового сознания. Если происходит так 

называемое нарушения правовых норм, то человек не должен молчать и оставлять всё так, как есть. А он 

должен предпринимать какие-то меры, бороться с лицами, которые нарушают права граждан и принимать 

необходимые меры для того, чтобы восстановить справедливость. Каждый гражданин должен не оставлять эти 

негативные явления без внимания, а наоборот, должен бороться за правду. Благодаря этим процессам, у 

граждан формируются некоторые представления о праве, в процессе которых люди повышают свою правовую 

культуру. 

Важно повышение правового сознания граждан, поскольку оно предусматривает из себя построение 

полноценно функционирующего гражданского общества и правового государства со здравыми идеями и 

представлениями. Благодаря повышению правового сознания, общество сможет обезопасить себя от 

внутренних и внешних факторов влияния на целостность государства и зная свои права, будет уверенно в нём 

их осуществлять.  

В заключение хотелось бы сказать, что повышение правовой культуры и правового сознания зависит 

прежде всего от правового формирования и правового воспитания граждан. Они занимают ведущую роль в 

процессе формирования правовой системы, а также и государства в целом. Без трезвых взглядов на право, идей 

и убеждений о всех правовых явлениях, общество не сможет окончательно стать гражданским, а государство 

— правовым и социальным. Поэтому нужно предпринимать как можно больше мер и ставить задачи по 

решению проблем, связанных с повышением правовой культуры граждан. 
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Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются теоретические аспекты саморегуляции, психологические 

особенности использования элементов саморегуляции на занятиях по физической подготовки у обучающихся 

образовательных организаций системы МВД России. В эмпирической части исследования описывается 

проведенный опрос. Данная научная статья представляет интерес для практических психологов, профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций, аспирантов и обучающихся, а также всех 

интересующихся проблемами формирования навыков саморегуляции.  

 

Обучающиеся (курсанты) образовательных организаций МВД России с момента поступления являются 

полноправными сотрудниками правопорядка. Одной из особенностей обучения в вузах МВД России является 

то, что образовательный процесс неразрывно связан со служебной деятельностью (несение службы в нарядах, 

охрана общественного порядка и т.д.), что требует от обучающихся (курсантов) высокой физической 

активности и умения регулировать свое поведение. Сотрудниками психологических подразделений проводятся 

занятия по формированию и совершенствованию навыков эмоционально-волевой саморегуляции. Целью 

нашего исследования является мониторинг эмоционально-волевой саморегуляции в период проведения 

занятий по физической подготовке с обучающимися (курсантами) вуза МВД России. Для этого нами были 

использованы элементы эмоционально-волевой регуляции, в частности технику нервно-мышечной релаксации 

по Э. Джекобсону (приложение) [11, С. 277]. Для контроля эффективности применения элементов 

эмоционально-волевой саморегуляции мы использовали диагностическую методику «Опросник САН» [9, С. 

141]. Данная методика была проведена нами дважды в полном объеме. 

Физическая подготовка сотрудников правоохранительных органов, включает в себя уровень владения 

боевыми приемами борьбы, который оценивается на основании нормативных документов МВД России, а 

также регламентирует самою физическую подготовку как в органах внутренних дел, так и в образовательных 

организациях МВД России [10, С. 299]. Занятия по боевым приемам борьбы проводятся с целью формирования 

навыков применения боевых приемов борьбы и обеспечения личной безопасности сотрудников, воспитания 

смелости, решительности, инициативы и находчивости [1]. 

Перед тем как изложить результаты нашего исследования, мы уточним этимологию такого понятия, как 

«саморегуляция». Во-первых, оно носит междисциплинарный характер. Во-вторых, многие ученые как 

отечественные, так и зарубежные, занимались разработкой данной проблемы. В-третьих, несмотря на 

многочисленные труды в этом направлении, к единому мнению ученые так и не пришли, следовательно, 
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единого определения нет. Обратимся к психологическим словарям, где дается одно из определений. В них 

саморегуляция – это контролируемый процесс, управляемый деятельностью человека [2, С. 505; 12, С. 509]. 

Гиссен Л.Д., Кузнецова А.С., Леонова А.Б. считают, что используя саморегуляцию можно воздействовать на 

личность. Дубровина О.В., Калининский Л.П. и Марьин М.И. используют саморегуляцию в качестве 

восстановительного метода после перенесенных стрессовых ситуаций [3, С. 247; 6, С. 4]. Такие ученые, как 

Барабанщикова В.В., Злоказова Т.А. и Леонова А.Б. строят профилактику негативных воздействий на основе 

методов саморегуляции. Конопкин О.А., изучая саморегуляцию, описал и раскрыл такое понятие, как 

«психическая саморегуляция» [4, С. 5]. Его исследования в этой области продолжила Моросанова В.И., которая 

ввела в обиход понятие «индивидуальная саморегуляция» [8, С. 76]. 

Изучали проблему саморегуляции не только отечественные, но и зарубежные ученые. Например, Lewis 

M., Lay С.H., Edwards J.M., Parker D.A., Endler N.S. рассматривали саморегуляцию как преодоление трудностей 

в период экзаменационной сессии. Gollwitzer P.M. и Webb T.L. изучали взаимосвязь воли и саморегуляции. 

Исследования таких ученых как Muraven M., Tiss D.M. и Baumeister R.F. были посвящены проблеме 

формирования навыка саморегуляции. Они опытным путем доказали, что при формировании навыка человек 

овладевает новыми компетенциями, которые помогают ему регулировать свое поведение. 

Продолжая разговор о формировании навыка саморегуляции, обратим внимание на таких ученых, как 

Бодров В.А., Голубев Ю.В. и Титаренко Т.М., которые утверждают, что навык саморегуляции можно 

сформировать только при помощи узконаправленных тренингов. Для нашего исследования наибольший 

интерес представляют работы Барабанщиковой В.В., Дьяченко М.И. и Макарова В.В., которые проводили 

исследования саморегуляции у спортсменов и обучающихся [5, С. 24]. Ванин А.В., Кузнецова А.С. и Тихонов 

О.И. доказали, что саморегуляция оказывает позитивное влияние на эмоциональное состояние [7, С. 49]. 

Кузьмина А.Б. занималась исследованием эмоционально-волевой саморегуляции у сотрудников 

правоохранительных органов. Она описала принципы саморегуляции: релаксации, визуализации, 

самовнушения. При описании профессионально важных качеств сотрудника ОВД, Столяренко А.М. 

неоднократно подчеркивал, что профессиональная деятельность полицейского протекает в экстремальных 

условиях. Успешное выполнение служебных задач неразрывно связано с готовностью сотрудника к их 

выполнению (в том числе и психологической). Для нашего исследования важно диагностировать не только 

физическую успешность освоения учебной дисциплины, но и эмоционально-волевую составляющую, которая 

занимает важное место в образовательном процессе. Эмоционально-волевой компонент включает в себя 

проявление психологических механизмов – эмоциональных и волевых. Необходимым условием сохранения 

здоровья, мотивации к учебе являются положительные эмоции; переживания, благодаря которым у 

обучающихся закрепляется желание вести здоровый образ жизни, получать необходимые знания. Воля – 

психический процесс сознательного управления деятельностью, проявляющийся в преодолении трудностей и 

препятствий на пути к поставленной цели. 

Преодоление трудностей зависит от развития волевой сферы обучающегося, или, как говорят, от силы 

воли. Она проявляется в различных волевых качествах: настойчивости, упорстве, терпеливости, смелости, 

решительности, выдержке и других. Обладать всеми этими качествами в одинаковой степени обучающиеся не 

могут. У одного лучше выражено одно волевое качество, у другого – другое. Известно, что доброжелательная 

атмосфера и положительные эмоции на занятиях по физической подготовке в процессе освоения программного 

материала по боевым приемам борьбы способствуют достижению высоких результатов. 

Исходя из важности вышесказанного, нами была проведена серия занятий (5 занятий) с использованием 

элементов эмоционально-волевой саморегуляции. Перед 1 занятием был проведен первичный опрос 20 

обучающихся (курсантов) по методике САН. Во время учебных занятий по дисциплине «Физическая 

подготовка» преподавателем проводились релаксационные упражнения для снижения напряженности и 

повышения работоспособности. После 5 занятия нами вновь был проведен опрос с этими же респондентами по 

методике САН. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, обучающиеся (курсанты) после проведения первичного опроса распределились на уровни: 
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Таблица 1. 

Уровни САН (первичный опрос) 

 
Самочувствие 

чел. (%) 

Активность 

чел. (%) 

Настроение 

чел. (%) 

низкий 11 чел. (55%) 9 чел. (45%) 13 чел. (65%) 

средний 8 чел. (40%) 8 чел. (40%) 7 чел. (35%) 

высокий 1 чел. (5%) 3 чел. (15%) 0 

Из полученных результатов видно, что подавляющее большинство респондентов находятся на низком 

уровне, а по шкале «Настроение» нет результатов с высоким уровнем. 

Во-вторых, проведена серия релаксационных упражнений, о которых говорилось выше. 

В-третьих, нами проведен повторный опрос и полученные следующие результаты: 

Таблица 2. 

Уровни САН (повторный опрос) 

 
Самочувствие 

чел., (%) 

Активность 

чел., (%) 

Настроение 

чел., (%) 

низкий 9 чел. (45%) 9 чел. (45%) 7 чел. (35%) 

средний 9 чел. (45%) 7 чел. (35%) 11 чел. (55%) 

высокий 2 чел. (10%) 4 чел. (20%) 2 чел. (10%) 

После проведения повторного опроса, мы проанализировали полученные результаты и для наглядности 

поместили их на диаграмму. 

 
Рисунок 1. Результаты по шкале «Самочувствие». 
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Рисунок 2. Результаты по шкале «Активность». 

 
Рисунок 3. Результаты по шкале «Настроение». 

Анализируя результаты, мы увидели, что по всем шкалам данного опросника произошли изменения, а 

именно: 

— по шкале «Самочувствие» показатели по низкому и уровню снизились на 10%, а по среднему и 

высокому увеличились на на 5% по каждому уровню; 

— по шкале «Активность» показатели низкого уровня остались неизменными, на среднем уровне 

показатели уменьшились, а на высоком уровне снизились на 5% соответственно; 

— по шкале «Настроение» показатели низкого уровня уменьшились на 30%, на среднем и высоком 

уровнях результаты увеличились на 20% и 10% соответственно. 

В-четвертых, для проверки и подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической статистики t-критерий Стьюдента: 

Таблица 3. 

Сравнительный анализ 

 Опросник САН 

Самочувствие Активность Настроение 

 

До 

занятий 

Среднее 

значение 

3,63 4,18 3,40 

Стандарт. 

отклонение 

0,90 0,50 0,64 

 Среднее 4,33 4,51 4,15 
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После 

занятий 

значение 

Стандарт. 

отклонение 

0,67 0,71 0,63 

 2,79* 1,70 3,73** 

Примечание: * – значимость на уровне 0,05; ** – значимость на уровне 0,01. 

Таким образом, применяя элементы эмоционально-волевой саморегуляции на занятиях по учебной 

дисциплине «Физическая подготовка», мы можем наблюдать положительную динамику в эмоционально-

волевого сфере личности обучающихся. Данные изменения свидетельствуют о возникновении мотивации у 

обучающихся к освоению боевых приемов борьбы на занятиях по физической подготовке, которая в свою 

очередь является важнейшим фактором при обучении и совершенствовании боевых приемов борьбы и в 

большой степени определяет эффективность деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются научно-обоснованные методы воздействия на человека в социально-

педагогическом плане, а также описание современной теории физической культуры, проблем и предмета 

изучения этой теории, а также описывается влияние физической культуры на улучшение самочувствия, 

формирование физических способностей, всестороннее развитие личности. Физическая культура 

рассматривается как сфера культуры, которая позволяет с помощью своих собственных средств и методов 

раскрывать способности человека. 

 

В настоящее время феномен влияния физической культуры на становление личности изучен в 

недостаточной степени. Между тем, физическая культура является важным фактором социализации личности, 

позволяющим направленно развивать ее физические качества и способности.  

Специфическая задача физического воспитания заключается в специфическом воздействии педагога на 

формирование личности. Научно-обоснованные методы воздействия на человека в социально-педагогическом 

плане могут быть разработаны только в условиях диалектического подхода к этому процессу.  

Особенно остро необходимость использования данного методологического подхода ощущается в 

развитии теории и практики физической культуры и спорта. Человек – это биосоциокультурное существо, 

уникальность которого определяется единством природных способностей индивида и усвоенных личностью 

ценностей социальной среды. В то же время развитие личности не может не зависеть от природных данных 

человека – особенностей его телесной и психической природы, темперамента, интеллекта и т.д. Биологические 

аспекты рассматриваются как определенные особенности физиологических, биохимических, 

психофизиологических качеств, которые регулируют соматические и эндокринные процессы в организме. 

Биологические аспекты жизнедеятельности человека определяют его социальную активность. Человек – это 

активный участник социальной жизни, реализующий свою деятельность в соответствии с социальными 

нормами и ценностями. Биологическая природа человека является основой для формирования его социальных 

качеств. Человек формируется в динамично изменяющейся социальной среде, и в ходе этого процесса 

происходит трансформация биологических качеств, их замена на социальные.  

Как феномен, физическая культура уникальна, она является мостом, соединяющим биологическое и 

социальное в человеке, упорядочивающим их. Это базовый элемент культуры, формирующийся в человеке.  

Физическое воспитание включает в себя физическое развитие – процесс изменения организма человека; 

физическое воспитание – воздействие человека на процесс реализации физического развития; физкультурное 

воспитание – приобщение человека к ценностям физической культуры.  
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Физические качества, моторные умения и навыки, есть предметная, внешняя форма физической 

культуры. Их ценность определяется достигнутым уровнем развития личности человека. На сегодняшний день 

лишь 10 % выпускников школ могут считаться здоровыми. До 75 % молодых людей имеют хронические 

заболевания. 85 % призывников не желают служить в армии из-за проблем с физическим здоровьем.  

Исследования по вопросам уровня знаний о своем собственном организме, о здоровье и способах заботы 

о нём показали крайне низкий уровень физкультурно-спортивной активности населения. Ухудшение здоровья 

и физической подготовки связано не только с экономическими проблемами, состоянием окружающей среды 

экологии, но и с недооценкой в обществе социально-экономической, оздоровительной и воспитательной роли 

физической культуры.  

В современной теории физической культуры всё чаще ставится проблема физкультурного воспитания 

человека, то есть воспитания с помощью усвоения ценностного потенциала физической культуры. К 

сожалению, в настоящее время разрыв между образованием и культурой достаточно велик. Основу 

физического воспитания часто составляет лишь нормативный подход. Основная же задача профессионально-

педагогической подготовки сегодня – переориентация на ценности, связанные с использованием средств 

физической культуры для воспитания личностного мотива физического развития и ведения здорового образа 

жизни. И здесь необходимо перестройка всей системы физического воспитания, предполагающей усиление 

внимания к личности каждого человека; превращение учащегося из объекта воздействий в субъект активной 

творческой деятельности. 

© Габдрахманов Р.И., 2018.
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Аннотация: Для успешной адаптации к современному миру необходимо использовать современные методы и 

средства. Не является исключением и программа обучения школьного курса физики. В настоящее время 

создано огромное количество компьютерных программ, виртуальных лабораторий и игр, позволяющие 

учащимся осваивать сложный и тяжелый в восприятии материал наглядно, в игровой и увлекательной форме. 

 

XXI век – век новых открытий и технологий. С каждым годом нам сложно угодить современному 

человеку и его потребностям. Запросы растут, интересы людей отличаются от того, к чему мы привыкли. 

Мышление человека стало более динамичным и открыто новым возможностям. Особенно это отражается на 

детях нового века, нового поколения.  

С каждым годом все сложнее и сложнее увлечь ребенка получением новых знаний, наукой, анализом 

своей деятельности. Они больше времени проводят за компьютерами, играют в бессмысленные игры и 

общаются в социальных сетях. Естественно, что учителям с их опытом работы не понять и не принять 

подобного образа жизни, так как с таким явлением вживую они никогда не сталкивались. В частности, это 

касается такого предмета, как физика. Являясь одним из сложных и в то же время важных для понимания 

окружающего мира школьных дисциплин, физикой необходимо заинтересовать путем различных опытов и 

«живых примеров». Однако, например, раздел квантовой физики изучить опытным путем просто невозможно, 

не имея современного оборудования, которые стоят миллионы. Дети и так знакомятся с этим разделом только 

в теории, им тем более не понять всей важности изучаемых процессов. 

А что, если нам совместить запросы детей, их увлечения со школьной программой и прийти к общему 

компромиссу между учителем и учащимся? Раз дети так много времени проводят за компьютерами, играя в 

ненужные игры, пусть изучают мир науки посредством компьютерных игр. Достаточно сложно представить, 

как преобразовался мир всего за несколько лет, но теперь любой предмет можно изучать с помощью игр, 

виртуальных лабораторий, компьютерных программ, ресурсов сети Интернет [1-4]. Причем всё это сделано в 

интересной форме, где дети смогут не только получить новые знания, но и насладиться сопровождающими 

эффектами физических явлений. Во время всех этих процессов дети познают мир с научной точки зрения и 

действительно заинтересовываются в получении больших, дополнительных знаний.  

Одним из популярных компьютерных игр в познании субатомного мира является игра «Particulars» [5] 

– она знакомит нас с явлениями, происходящими на атомном уровне. Все то, что не видно человеческим глазом, 

мы можем увидеть в этой игре, а еще и поэкспериментировать там. 

В данной игре вы погружаетесь в субатомный мир и играете в роли «Down quark» – то есть в роли 

нижнего кварка. Первое задание – это собрать элементарные частицы, то есть некую информацию. Вокруг 

нашего низшего кварка есть красное пятно, которое или притягивает, или отталкивает поля других частиц. 

Далее появляются «Anti-Down Quark» – анти низшие кварки с позитивным зарядом, имеющие синий цвет. Так 

как мы красные, а анти кварки синие, соответственно, мы начинаем притягиваться к их полю, что мешает сбору 
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информации. На данном этапе учащиеся узнают или же вспоминают, что частицы с противоположными 

зарядами притягиваются и каждая из них имеет свое поле.  

На следующем этапе необходимо аннигилировать 3 пары частиц. Напомним, аннигиляция – в физике 

это реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные 

от исходных. Наиболее изученной является аннигиляция электрон-позитронной пары [6]. Многие учащиеся 

впервые столкнуться с данным понятием, что подвигнет обратиться их к различным источникам для получения 

информации о данном термине. Не зная терминологии, уровень пройти будет просто невозможно. Получив 

данные, мы сталкиваем между собой противоположные частицы, благодаря чему проходим данный этап. Мы 

делаем вывод, что мы их «чувствуем» – у нас есть поле, у них есть поле и мы взаимодействуем, как и все 

частицы. На следующем этапе мы знакомимся с «Up Quark» – высшим кварком. Его необходимо доставить в 

некое поле. Мы видим, что если к нему приблизиться, мы начинаем притягиваться друг к другу. Однако, вот в 

чем вопрос: у нас два высших кварка и нам необходимо одновременно загнать их в разные углы. Вспоминаем, 

что одноименные заряды отталкиваются. Взяв с собой один кварк, мы сталкиваем его с другим высшим 

кварком, из-за чего они отталкиваются и разлетаются в противоположные стороны. Задание выполнено. 

Следующий уровень: «Поменяй свою полярность». Необходимо доставить анти низший кварк в некое поле, 

имея при этом высший кварк. Исходя из названия уровня, становится понятно, как нам его пройти: мы 

объединяемся с высшим кварком и синим полем отталкиваем низший кварк, чтобы он попал в 

соответствующую локацию.  

Следующая игра знакомит нас со скоростью света и длиной световых волн. A Slower Speed of Light [7] 

– игра, которая дает нам возможность познакомиться с восприятием мира на около световых скоростях и 

понять теорию относительности Эйнштейна. 

Суть игры заключается в том, что дух мальчика хочет воссоединиться со светом, но скорость света 

настолько велика, что он просто не успевает его догнать. Необходимо собрать сферы, благодаря чему скорость 

света постепенно замедляется, цветовое восприятие мира меняется, так же как и законы мира. В конце игры 

будут отображены и рассказаны все процессы, какие были задействованы в данной игре: «Начинается все с 

фиолетовых цветов, далее переходит в голубые, зеленые, оранжевые, красные. Поведение света схоже с 

поведением волны. Разная длина волн имеет разные цвета. Когда вы и другие объекты движетесь, длина волны 

света меняется и это отображается как посинение, более голубой оттенок». 

Законы механики позволяет в полной мере освоить игра Physics Playground [8] – в очередной раз 

заставляет нас изучить законы механики, которой подчиняется все в нашем мире. Вряд ли после прохождения 

этой игры еще останутся вопросы по законам Ньютона. 

Одним из первых игр этого цикла является игра: «Crayon Physics Deluxe» [9]. Игра начинается с 

обучающего материала: знаменитое дерево и падающее яблоко Ньютона. Нам предоставляется возможность 

нарисовать коробочку в воздухе, которая тут же падает на землю, так как приобретает вес, форму, благодаря 

чему взаимодействует с предметом.  

На одном из «островов» у нас задание: на верхнем левом углу находится подставка с шаром, а на нижнем 

правом углу подставка со звездочкой и нам необходимо спустить шар к звезде. Есть два способа: столкнуть 

шар и нарисовать горку. Причем, все настолько реалистично, что если вы просто проведете прямую, она просто 

может упасть, так как не имеет никакой опоры и ни за что не зацеплена.  

Другой «остров» учит нас манипулировать рычагами, молотами и веревками. Нам нужно переместить 

шарик из нижнего угла в верхний, нацепив его на веревку, который управляется с помощью рычагов. Так же 

одним из решений является возможность повесить весомый нарисованный груз, который поднимет наш шар 

вверх. 

Следующий «остров» имеет постоянно падающие сверху шары, которые необходимо доставить к 

звезде, находящейся внизу на опоре в противоположном углу. Одно из возможных решений: пририсовать 

рычаг, закрепленный гвоздиками к опоре, благодаря чему рычаг никуда не упадет.  
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В данной игре постоянно необходимо учитывать законы физики, рассчитывать, что куда упадет, как 

себя поведет. Решений может быть огромное множество, все зависит от фантазии учащегося. Уровни можно 

решать любым способ. Разработчики данной игры учли абсолютно всё.  

Еще одна из игр, вызвавших огромный интерес пользователей ПК – Algodoo [10] – здесь мы можем 

воссоздать целые интерактивные лаборатории. Изучить явления механики, электрики и оптики. Создать и 

воспроизвести все мыслимые и немыслимые опыты, которые давно хотели осуществить. 

В данной игре есть 2 отличительные черты. Во-первых это «песочница» – специально выделенная среда 

для безопасного исполнения компьютерных программ. Обычно представляет собой жёстко контролируемый 

набор ресурсов для исполнения гостевой программы, представляя собой пример виртуализации. То есть мы 

рисуем все, что хотим, и это все работает по законам физики.  

Начинаем работу с создания своего проекта. Например, мы решили создать катапульту. Рисуем нашу 

катапульту из прямоугольников. Создаем основание и отбойник и ставим на них деталь «крестик» для того, 

чтобы эти части остались неподвижными. Рядом с отбойником рисуем рычаг с другим крестиком, 

позволяющий, наоборот, двигать рычаг по окружности. Между рычагом и отбойником ставим пружину. При 

нажатии на правую кнопку мыши, можно выбрать силу пружины. Так же помещаем туда прямоугольник, 

оснащая его свойством губки. И, наконец, дорисовываем чашу на конце рычага. Нажимаем кнопку «play» и 

тянем рычаг до упора влево, затем, отпустив. Если мы все сделали правильно, то рычаг благодаря нашей 

пружине захочет вернуться в свое начальное состояние, а благодаря губке вновь оттолкнется. Нам удалось 

создать катапульту. Естественно, можно ее усовершенствовать, добавив шестеренку и привязав к ней веревку, 

ведущей к чаше. Идея в том, чтобы двигать рычаг с помощью этой шестеренки. Конечно, есть масса идей для 

воплощения наших проектов, необходимы лишь знания законов физики и наше воображение.  

Одна из программ, позволяющая изучить любые физические явления – Power Toy [11] – здесь можно 

изучить наши материи. Как вещества взаимодействуют с друг другом, какова их температура и давление. Как 

происходит ядерный взрыв или извержение вулкана – все это здесь. Существует достаточно много закладок, 

которые можно между собой комбинировать. Например, в первой закладке имеется множество стен, которые 

мы можем использовать: гравитационные, энергетические стены, которые все поглощают или, наоборот, 

отталкивают. Они нужны в основном для мощных реакций, которые обычные стены могут не выдерживать. 

Следующая закладка предназначена для газов и газообразных веществ. Некоторые из них даже можно 

подорвать. То есть для того, чтобы создать какой-либо проект, надо учитывать даже то, выдержит ли наша 

стена задуманную нами реакцию. 

Дальше идут жидкости. Например, создаем железный поддон с тремя отсеками, в каждый из которых 

нальем воду, нефть и лаву. Наблюдаем процесс, в котором лава начинает прожигать материал и протекает. 

Нефть начинает выделять газ, так как металл из-за лавы нагрелся достаточно сильно и происходит детонация 

нефти. Все эти процессы мы наблюдаем в настоящем времени, благодаря чему можем получить новые знания 

или закрепить пройденный материал. Здесь же можно воссоздать огонь, реакции таких взрывных устройств, 

как С-4, TNT. А также здесь есть термит – вещество, которое от малейшей температуры разрастается до 

огромных размеров и может проплавить практически любой материал. За этим процессом также интересно 

наблюдать.  

Один из шаблонных проектов предлагает нам воссоздать бомбу для взрыва города. Создаем деревянную 

оболочку и оснащаем ее дейтерий оксидом. Эту бомбу можно взорвать 2-мя способами: с помощью нейтронов, 

где мы наблюдаем как город плавится, и протонов. Протоны проходят практически сквозь все вещества, 

передавая температуру от себя всему вокруг. Образуется плазма, давление отрицательное – туда все будет 

притягиваться. Здесь присутствует большинство физических явлений: разливание воды, молния, гроза, 

испарения и многое другое. Все очень реалистично, создается нами и наблюдения мы ведем в настоящем 

времени. Делается вывод об огромной опасности взрывов таких бомб. 

Следует отметить, что все эти компьютерные игры и программы на английском языке, благодаря чему 

дети осваивают иностранный язык, что особенно важно, так как именно на этом языке создаются все 

программы. Учащиеся осваивают терминологию, создают проекты, изучают законы физики и все это в игровой 
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форме. По комментариям к данным играм, мы сделали вывод, что некоторые проводят за ними часами, так как 

уровни с каждым разом сложнее, но и интереснее. Люди, раньше физикой не заинтересованные, действительно 

начинают понимать ее «природу» и с интересом создают свои проекты. Это огромный шаг вперед навстречу 

учащимся, их интересам, творческой деятельности и требованиям. 
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты применения интерактивных комплексных средств электронного и 

дистанционного обучения физике и других предметов. Также рассмотрены причины использования данных 

технологий, плюсы и минусы применения компьютерных технологий при обучении. Раскрыты основные 

положения применения компьютерных технологий в образовании. 

 

Физика – это один из самых интересных и познавательных предметов в школьной программе, но в то 

же время она является очень сложным для познавания предметом. Только учитель с хорошей подготовкой и 

подходящей квалификацией сможет правильно и целостно преподнести учебный материал до обучающихся. 

Для выполнения этой задачи учитель прибегают к различным педагогическим и методическим приемам или 

разработкам [1-3]. 

Но кроме применения различных наработок учитель должен развить и собственные качества, и умения 

как преподавателя. А именно такие как: 

1. широко развитый кругозор не только в преподаваемом предмете, а и в жизненном опыте и научном плане; 

2. умение грамотно и целостно преподнести изучаемый материал; 

3. обучение с учетом всех индивидуальных особенностей каждого ученика; 

4. красивая, грамотная, поставленная речь и четкая дикция; 

5. умение использовать жестикуляцию и мимику во время выступлений для полноты преподнесения 

материала; 

6. направленность на работу во время урока внеурочную работу с учениками; 

7. умение оперативно и правильно реагировать на ситуации, обладать хорошей находчивостью; 

8. умение правильно формулировать цели и задачи, для выполнения поставленных планов; 

9. должен обладать организаторскими способностями и навыками руководителя; 

10. контроль качества и целостности знаний всех учащихся. 

Навыки использования компьютерных технологий, отвечающих современным нормам обучения 

учеников различных категорий. 

Последний пункт мы рассмотрим поподробнее. В последнее время произошел большой скачек 

компьютерных технологий, и, несомненно, улучшил нашу жизнь. В наше время применение компьютерных 

технологий дошло и до образовательной сферы. Повсеместно начали появляться и оборудоваться учебные 

компьютерные лаборатории, позволяющие использовать электронные средства обучения в самых 

разнообразных целях: демонстрация, видео-эксперименты, виртуальные лабораторные работы, интерактивные 

установки, моделирующие различные процессы в различных научных областях. Физика, на сегодняшний день, 
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остро нуждается в использовании подобных обучающих ресурсов. Причина тому является, во-первых, 

нехватка оборудования, во-вторых, невозможность проведения некоторых физических опытов в стенах 

заведений. Интерактивные комплексные средства электронного и дистанционного обучения физике могут 

решить обе вышеперечисленные проблемы. Они могут моделировать абсолютно любой физический процесс, 

начиная от простой лабораторной работы по механике и термодинамике и заканчивая моделированием 

ядерных реакций, что могут принести колоссальный вред большому количеству людей, находящихся вблизи 

ядерных испытаний. Так же с помощью интерактивных комплексных средств электронного и дистанционного 

обучения физике возможно прохождение и изучение материала удаленно из любой точки мира, важным 

критерием лишь будет доступ к данным материалам. Для их использования необходим лишь компьютер, 

который в настоящее время присутствует практически во всех компьютерных классах и доступ в интернет, 

если ученик работает удаленно из дома. 

Интерактивные комплексные средства электронного и дистанционного обучения очень быстро находят 

свое применение на уроках физики и очень помогают учителю при демонстрации физических явлений, а также 

дают возможность проводить новые, нетрадиционные виды учебной деятельности обучающихся, раньше не 

доступные в связи с целым рядом различных причин. 

Компьютерные модели дают возможность пользователю управлять объектами на экране компьютера 

или интерактивной доски, меняя первоначальные значения экспериментов, и осуществлять многообразные 

физические эксперименты [4-6]. Некоторые модели имеют возможность видеть на экране компьютера или 

интерактивной доски в процессе эксперимента построение графиков зависимостей функций от различных 

переменных. Видеозаписи проводимых реальных опытов делают урок более интересным и красочным, что 

позволяет сделать обучение более увлекательным и интересным процессом получения новых знаний и 

навыков. 

В современном мире применение информационных технологий стало очень важным во всех сферах 

деятельности человека. Освоение навыками данных технологий еще в школьное время дает очень большое 

значение для предстоящей профессиональной подготовки учащихся. Процесс освоения этими знаниями 

протекает значительно эффективней. 

На основе этого, можно сказать, что интерактивные установки физических приборов, как новый способ 

обучения, достойны серьезного к себе внимания и разработчиков, и преподавателей. Компьютерные модели 

должны обеспечивать значительный рост эффективности обучения. 

Однако необходимо подчеркнуть, что компьютерные модели не стремятся заменить реальные аналоги 

школьных физических экспериментов. Данное приложение используется учителем физики, как демонстрации 

или интерактивные лабораторные работы, в случае отсутствия реального оборудования. Также, ученики могут 

пользоваться приложением дома для закрепления пройденного в школе материала и получения новых знаний 

об окружающем их мире. 

Проникновение виртуальных интерактивных установок в обучающий процесс оправдан, в первую 

очередь, когда они результативно дополняют имеющиеся технологии преподавания, либо гарантируют 

большую значимость по сравнению с классическими методами обучения. Одной из подобных ситуаций 

считается применение электронных интерактивных установок в лабораторных работах или при демонстрации 

экспериментов по физике, которые, в свою очередь, дают возможность сделать лабораторные работы и опыты 

по физике наиболее доступными и совершенными и, в тоже время, улучшить качество физического 

образования учащихся. 

Виртуальные лабораторные работы, применяемые на занятиях по физике, маловероятно, что смогут 

обучить учащихся взаимодействовать с реальными устройствами, но компьютеризированные занятия имеют 

бесспорные преимущества в некоторых случаях по сравнению с «реальными» [7-9]. Один из недочетов 

реального физического практикума считается то, что он состоит из классического, одинакового набора 

лабораторных работ, большая часть которых уже давным-давно устарела. Современный учащийся отличается 

от прежних тем, что учится в период обширного использования разных информационных технологий 

абсолютно во всех областях деятельности человека, и маловероятно, что он с такой же заинтересованностью и 
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преданностью воспользовался бы гирьками и блоками, как предыдущие поколения не знающие, что такое 

компьютер. В физическом практикуме, основанном на виртуальных моделях, учащийся оказывается в 

виртуальном мире, который им уже хорошо знаком по компьютерным играм и другим электронным 

программам, поэтому работа в нем у него, как правило, затруднений не вызывает. Это дает сильную 

вспомогательную мотивацию, существенно увеличивающую качество преподавания. 

Помимо этого, современная эпоха требует новых подходов исследований на стыке наук. Одаренные 

учащиеся в процессе собственной экспериментальной деятельности часто нуждаются в грамотных 

консультациях ведущих ученых. Современные информационно-коммуникационные технологии гарантируют 

ощущение настоящей лабораторной среды и реальное «погружения» в исследование. 

Из имеющегося жизненного и учебного опыта при выполнении лабораторных работ, более 

заинтересованные учащиеся с огромным интересом проводят эксперимент с различными виртуальными 

лабораторными моделями. Создают электронные установки различных механических, термодинамических, 

электромагнитных, оптических и квантовых систем. Виртуальный физический практикум раскрывает у 

обучающихся большие познания, делая их не только пассивными наблюдателями, но и активными 

участниками проводимых экспериментов [10-12]. Подобным способом, раскрывается возможность участия на 

ранних курсах учебно-исследовательских работ по физике. 

На данный момент различные обучающие разработки и программы поддерживают следующие формы 

или различные комбинации этих форм организации учебного процесса: 

1. Преподнесение ученику или студенту учебного материала, который он должен знать и вопросов, на 

которые он должен дать полный и целостный ответ. Такой подход к обучению называют – традиционным 

дидактическим подходом; 

2. Представление заданий в учебной среде различными способами, в которой ученику должен достичь 

заданных целей путем структурированного планирования и выполнения некоторого ряда простых действий; 

3. Предъявление ряда заданий, требующих от обучаемого воспроизведения последовательности 

рассуждений, или создание правильного решения для получение верного результата на основе знаний, 

предоставленных образовательной системой. Этого результата можно добиться применением различных 

интеллектуальных систем поддержки и мотивации рассуждений обучающихся различным учебным 

программам; 

4. Выдачи конкретных, полных и достоверных ответов обучаемому на задаваемые им вопросы. 

Подведя итог над всеми перечисленными выше пунктами о различных формах организации учебного 

процесса, можно судить об использовании интерактивных комплексных средств электронного и 

дистанционного обучения, как о новом способе организации учебного процесса, который будет дополнять 

существующие алгоритмы учебного процесса, для сложения более полной картины понимания предмета в 

головах обучающихся. 

Но следует отметить, что виртуальными технологиями не следует полностью заменять современные 

методы преподавания. Они лишь дополняют их для более четкого и полного понимания или же заменяют их в 

случаи невозможности их проведения. 

Так же использование виртуальных интерактивных лабораторных установок может повысить уровень 

знаний обучающихся, так как современное поколение испытывает более серьезную тягу к использованию 

компьютерных технологий, чем прошлое поколение. Если преподавать обучение с помощью виртуальных 

интерактивных лабораторных установок как игру, то это повысит заинтересованность в этом процессе 

обучающихся. 

Другим примером могут послужить виртуальные интерактивные пособия. Они могут составлять 

сборник из самых полных и актуальных на данный момент учебных материалов или видеофильмов, так же 

могут содержать объемные модели разных животных или микроорганизмов. Это позволит наглядно их 

изучить, что невозможно при обычном методе обучения. Использование видеофильмов или видеороликов 
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позволит показать места обитания и образ жизни некоторых организмов или животных. При обычных методах 

это же не доступно.  

Подводя итоги под всем вышеперечисленным, можно сказать, что использование информационных 

технологий в изучении физики позволит увеличить уровень и качество образования. Так же они позволяют 

проводить ранее не доступные эксперименты и лабораторные работы по причине дороговизны, опасности или 

редкости. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы речевого поведения младших школьников в начальной школе. 

 

Сегодня одним из результатов образования провозглашается высокий уровень сформированности 

коммуникативной культуры. При этом эта задача ставится перед учителями начальной школы, что вполне 

обосновано особым возрастным этапом детей в этот период. Именно с младшего школьного возраста 

начинается целенаправленный процесс овладения различными продуктивным опытом повседневной 

коммуникации что отмечалось в исследованиях JI.M. Фридмана, А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина и ряда 

других. При этом важной составляющей эффективной коммуникации во всех этих работах выделяется речевое 

поведение.  

В исследованиях Т.Г. Винокура речевое поведение рассматривается как сложное явление, связанное с 

«особенностями воспитания, с местом рождения и обучения, со средой, в которой человек привычно общается, 

со всеми особенностями, свойственными ему как личности, как представителю социальной группы, а также и 

национальной общности» [1]. При этом, по его мнению, «в речевом поведении проявляется языковая личность, 

принадлежащая данному возрасту и времени, данной стране, данному региону, данной социальной (в том числе 

и профессиональной) группе, данной семье» [1]. Из анализа этого определения можно утверждать, что речевое 

поведение не только связано с поведением человека в обществе, но и напрямую характеризует его. 

Вопросы формирования речевой культуры и речевого поведения всегда достаточно тщательно и 

разносторонне изучались как в психолого-педагогической литературе (А.А. Ворожбитова, Н.И. Формановская, 

Н.Е. Щуркова, О.М. Казарцева, и др.), а также в методической (Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов). Однако 

изменения, происходящие в современном обществе, вновь заставляют поднимать эти вопросы и рассматривать 

их с точки зрения сегодняшних реалий, ведь «результатом речевого поведения выступают отношения между 

людьми (доброжелательные, недоброжелательные и др.) и эмоции, вызываемые тем или иным речевым 

поведением собеседника» [2, с. 496]. Ведь как показывает анализ практики, уровень речевого поведения 

младших школьников, в некоторой мере не соответствует запросам современного образования и общества в 

совокупности. Многие исследования по данной проблеме констатируют тот факт, что современное положение 

речевой культуры младших школьников можно рассматривать как кризисное. При этом отмечается, что 

недостатки проявляются как и в рамках речевого поведения подрастающего поколения, так и в рамках речевого 

этикета. Кроме того, выделяется такая характеристика речи детей, как бедность лексического запаса, неумение 

связно, точно и логично выразить свою мысль. Эти выводы подтверждаются и нашими исследованиями, так 

на основе анализа результатов диагностики изучения сформированности коммуникации как общения у 

младших школьников М. И. Рожковой, проводимые нами на базе третьих классов одной из школ г. Абакана 

Республики Хакасия, было выявлено, что не все дети могут легко найти общий язык со своими 
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одноклассниками и с взрослыми, особенно учителями, так как не всегда могут подобрать нужные слова. 

Многие опрашиваемые сказали, что общение со своими друзьями и одноклассниками у них часто вызывает 

утомление 20%, либо приводит к ссорам 15%. Дети испытывают трудности в формулировании слов прощения 

43%, часто не могут подобрать слова, чтобы попросить прощение или помощь в каком-либо деле 65%, а в 

результате не очень уверенно чувствуют себя в окружении большой группы своих товарищей 42%, 

предпочитая проводить время с компьютером или другими гаджетами. 

Обобщенный анализ результатов данной диагностики показал, что в целом уровень коммуникации у 

учащихся третьих классов достаточно низок. (48%) и лишь 3 % от общего количества испытуемых показали 

высокий уровень сформированности коммуникации как общения. 

Следующим шагом нашей работы стало изучение активного словарного запаса учащихся и уровень 

развития связной устной речи. При этом мы изучали частоту употребления разных частей речи: 

существительных, глаголов, причастий, деепричастий, прилагательных в начальной форме, в сравнительной 

степени, в превосходной степени. Кроме того, нас интересовало точное и уместное употребление служебных 

частей речи (союзов, предлогов, частиц). При этом учитывалось умение построения и употребление в речи 

ребенка разных типов предложений, а также вводных конструкций, начинающиеся со слов «во-первых», «по 

моему мнению», «я думаю», «мне кажется» и т.п. Результаты этого исследования показали, что у 61% учащихся 

низкий уровень активного словарного запаса, а также устной связной речи. Лишь 3% детей 

продемонстрировали высокий уровень. 

Качественный анализ речи детей говорит, что в большинстве своем при описании ученики используют 

в речи существительные (100%) и глаголы (100%). Гораздо реже при выполнении задания в рассказах ребят 

встречались прилагательные (42%)и союзы (38%). При этом часть третьеклассников (36%) в своей речи все же 

используют сложные предложения с союзами. Также следует отметить, что небольшая часть учеников 

включает в свою речь наречия (15%) и прилагательные в сравнительной форме (10%).  

Анализ текстов, составленных испытуемыми, показал недостатки в умении логично выстаивать свое 

высказывание (80%), бедность в использовании различных словесных конструкций (86%), нарушения ясности 

и точности (89%), а также отдельные ошибки в правильности употребления языковых средств (90%). 

В целом же, высказывания детей в большинстве своем не отвечали требованиям построения 

монологического устного текста, которые предъявляются учащимся в данном возрасте, что как раз и 

свидетельствует о недостаточном уровне сформированности речевого поведения младших школьников. 

Однако, как уже было указано выше, речевое поведение включает и этическую составляющую. При 

этом анализ научной и методической литературы показал, что этой части речевого поведения уделяется 

недостаточно внимания. Однако, по утверждению Садиловой О.П., именно чувство этической ответственности 

выступает регулятором речевого поведения. При этом она отмечает, что именно в начальной школе процессу 

воспитания этической ответственности детей в речевом поведении необходимо уделять особое внимание, так 

как оно играет «ключевую роль в плане формирования их коммуникативной и общей культуры» [3]. Именно 

поэтому нами было проведено анкетирование учащихся, направленное на выявление форсированности их 

речевого поведения. 

Обработка результатов анкетирования показала, что третьеклассники достаточно полно владеют 

нормами речевого этикета в ситуации общения со сверстниками и взрослыми. Они хорошо знают правила 

приветствия знакомых и незнакомых людей, используют в общении со взрослыми вежливые фразы (почти 

100%), но при этом не всегда включают их в речь при общении с одноклассниками (только 80%). 

Настораживает и тот факт, что не всегда дети готовы извиниться за свои поступки (45%), а также не считают 

нужным использовать правила речевого этикета в местах общего пользования, н-р, в столовой (41%). 

В целом, анкетирование показало, что 18 % опрошенных имеют средний уровень сформированности 

речевого этикета. Большинство же детей (82%) продемонстрировали высокий уровень. Однако, следует 

отметить, что анкетирование в этом возврате уже не может носить вполне объективный характер, так как дети 

начальной школы ориентированы на социально одобряемые ответы. Именно поэтому мы анализировали и 
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результаты наблюдения за поведением учеников в учебное и внеучебное время. При этом наблюдалась 

достаточна большая разница между поведением ребят на уроке и в неформальном общении со сверстниками. 

К сожалению, следует отметить, что в процессе наблюдения мы выделили проявления физической агрессии 

(38%). Причем часть детей могут позволить ее проявить даже на уроке во время спора. Большинство же детей 

в своем общении используют вербальную агрессию (38%), проявляющуюся через крики, использование кличек 

и т.п.  

Таким образом, можно сказать, что результаты нашего исследования подтверждают актуальность 

обозначенной проблемы. При этом именно учитель начальной школы закладывает основы коммуникативной 

культуры человека. Все это заставляет задуматься об изменениях в организации образовательного процесса 

таким образом, чтобы его органической частью стала работа по эффективному развитию речевого поведения 

детей. Это уже отражено в требованиях Федеральных Государственных стандартов начального общего 

образования. Задача педагога состоит в поиске средств, методов и приемов по реализации данного направления 

работы. Но при этом следует помнить, что речевое поведение младшего школьника полностью зависит от 

обучающей среды как в школе, так и дома, а также от включения в учебный и воспитательный процесс 

активных методов работы, ведь нельзя научить общению без практики речевого поведения. Именно поэтому 

дальнейшим направлением нашей работы и будет включение интерактивных форм работы, направленных на 

достижение эффективных результатов в формировании речевого поведения младших школьников. 
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Аннотация: В статье рассматривается жизнеспособность системы дистанционного образования для 

современной высшей школы. Выявляется эффективность такой системы применительно к разным ступеням 

высшего профессионального образования. 

 

Вопрос о месте дистанционного образования в программе высшего учебного заведения достаточно 

спорен и субъективен. Во-первых, не все учителя высокого профессионального уровня сочтут нужным 

разработку онлайн-курсов. Сами по себе, онлайн-курсы требуют от разработчиков больших временных и 

интеллектуальных затрат, начиная с разработки курса и текущего дистанционного контакта со слушателями. 

Не каждый педагог готов к такой форме работы, предпочитая традиционные методы обучения. Достаточно 

спорен вопрос о полной замене образовательных программ онлайн-курсами. Контакт в форме вебинаров не 

способен заполнить вакуум человеческого общения. Возникшие сиюминутные вопросы, пробелы в знаниях, 

которые могут быть выявлены в процессе живого контакта с аудиторией, подача материалов с 

дифференцированным подходом — все эти аргументы говорят о целесообразности прямого общения учителя 

и ученика. На получение базового профессионального образования в режиме офлайн, на мой взгляд, должна 

приходится львиная доля учебных часов. Ведь именно в этот период формируются навыки и методы в освоении 

будущей профессии. В то же время, обучение в рамках бакалавриата, позволяет вполне успешно сочетать 

элементы дистанционного и контактного обучения. Высокая квалификация кадрового преподавательского 

состава, хорошая материально-техническая база вуза позволяют с успехом реализовывать программы онлайн-

обучения. Несомненной ценностью такого проекта является то, что образовательные ресурсы позволяют 

проконтролировать знания студентов с низкой посещаемостью. Создается площадка для разработки 

творческих методик. Онлайн-курс создает для студенческой аудитории возможность многократно отработать 

и апробировать методику преподавания своей дисциплине в дистанционном -режиме. Как правило это сложно 

сделать в рамках аудиторных часов, когда невозможно провести опрос всех присутствующих. При этом 

необходимо обучение в режиме реального времени, целесообразность которого достаточно высока: это 

возможность восполнить пробелы в студенческих знаниях, проконтролировать уровень знаний группы в 

целом, проконтролировать уровень подготовки студента к зачетно-экзаменационной сессии. 

Дистанционное обучение, как базовая форма, вполне эффективна в рамках курсов повышения 

квалификации и курсов переподготовки, продолжения образования. Подобного рода курсы оказывают 

неоценимую помощь в повышении профессионального уровня. Основной контингент такой формы обучения 

— люди с высокой мотивацией, с навыками самостоятельной работы, с хорошо сформированной 

самодисциплиной. Поэтому здесь преподавателю больше отводится координирующая роль. В этом плане 

работа в онлайн-режиме более чем целесообразна, в силу экономии финансовых и временных ресурсов. 

Например, магистратура, предусматривающая серьезную профессиональную базу, является осознанным 

решением с высоким уровнем мотивации. В этих условиях, наличие онлайн-магистратур вполне 
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целесообразно. Во-первых, расширяется географическая составляющая образовательного пространства, когда 

есть возможность пройти обучение на базе конкретных образовательных учреждений. Во-вторых, научная 

работа-процесс очень индивидуальный, основанный на принципах самоорганизации и самодисциплины. В 

силу этого, географическая отдаленность от научного руководителя не влияет на качество образовательного 

процесса, поскольку преподаватель в этом случае больше играет координирующую, нежели организационную 

роль и контролирующую роль. В -третьих, режим онлайн курсов по магистратуре позволило бы параллельно 

проходить очное обучение с работой по специальности, полученной в рамках обучения по программе 

бакалавриата. Таким образам, целесообразность онлайн-магистратуры состоит в том, что она позволяет 

продолжить образование, апробируя знания, умения и навыки, полученные на предыдущей ступени обучения. 

В тоже время, необходимо отметить, что целесообразность магистратур определяется, прежде всего, 

профильными направлениями. Если ранжировать применимость онлайн-обучения к основным сферам 

профессиональной деятельности, то необходимо выделить социогуманитарные направления, it-технологии как 

наиболее приемлемые. Между тем, онлайн обучение (не только на базе магистратуры) недопустимо в 

отношении профессий, относящихся к здравоохранительной и производственной сфере, к тем направлениям, 

которые отвечают за жизнь и безопасность людей. Высокая степень риска обуславливает более детальное 

освоение профессиональных навыков, их постоянную, многократную апробацию в реальном режиме времени, 

что не может обеспечить в полном объеме образовательный ресурс онлайн-обучения. При этом, роль 

преподавателя также значительна, поскольку также требует большой компетентности и существенной базы 

навыков, далеко выходящих за рамки его специализации. 

В целом, значимость преподавателя в образовательном процессе велика вне зависимости от формы 

обучения-дистанционного, или традиционного. Очевидна эффективность сочетания аудиторного и онлайн-

обучения в рамках программы бакалавриата, когда только закладываются профессиональные навыки. 

Дистанционная система обучения, как основная форма, возможна в рамках программы курсов повышения 

квалификации и магистратур, в условиях сложившегося базового профессионального образования. 

© Галлямова З.В., 2018.
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Аннотация: В настоящее время одним из важных направлений совершенствования учебного процесса по 

физике в школе является разработка и применение электронных образовательных ресурсов. В статье 

представлены результаты научно-исследовательской работы по разработке электронного образовательного 

ресурса по теме «Основы динамики» в системе Moodle. 

 

Раздел «Механика» школьного курса физики основан на изучении основ кинематики, основ динамики, 

законов сохранения, теории механических колебаний и волн. При этом особое значение в процессе изучения 

раздела «Механика» отведено рассмотрению динамики.  

Изучение данного подраздела начинается с ознакомления с основными понятиями динамики: инерции, 

инертности тел, массой, разновидностями сил, давлением, определенными законами. Следует отметить, что в 

отличие от кинематики в данном подразделе рассматривается движение тел с учетом причин, вызывающих 

движение. Изучаемый материал достаточно обширный и глубокое рассмотрение теоретических основ 

изучаемых явлений и законов, особенностей их применения при решении задач различного уровня сложности 

зачастую вызывает некоторые затруднения у учащихся на разных ступенях обучения.  

В этой связи актуальным является поиск подходов и средств, позволяющих сделать образовательный 

процесс более эффективным, направленным наустановление доступа к полноценному образованию различных 

категорий учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и интересами. В данных условиях 

одним из важных направлений является использование современных ИКТ-средств как на уроке, так и на этапе 

организации системной самостоятельной работы учащихся. При этом в настоящий период особое значение 

отведено разработке и использованию электронных образовательных ресурсов, представленных в виде 

своеобразного образовательного дополнения к традиционной форме обучения. 

В контексте проблемы в рамках выполнения научно-исследовательской работы разработан 

электронный образовательный ресурс (ЭОР) по теме «Основы динамики» для основного общего образования. 

ЭОР разработан на одной из систем дистанционного обучения Moodle. Платформа Moodle, сочетает в себе 

грамотную структуру, гибкость и множество функций и открывает большие перспективы для обучения разных 

категорий, в том числе и учащихся школ. Следует также отметить и то, что система Moodle имеет удобный 

интерфейс и достаточно проста в использовании. 
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Подробно изучив цели и задачи, содержание основных тем по динамике курса физики в рамках 

основного общего образования, разработаны следующие компоненты электронного образовательного ресурса 

на площадке LMS Moodle: 

— глоссарий, рассматривающий содержание терминов по теме «Динамика»; 

— теоретический материал, представленный в виде теории по темам, сопровождающийся 

контрольными вопросами; 

— видеоматериалы по данной теме (видеофильмы, презентации, слайды и т.д.); 

— занимательные материалы для самостоятельного изучения; 

— контрольно-оценочные материалы в виде вопросов и заданий различного уровня сложности, 

представленные по вариантам; 

— литература (учебники, учебные пособия в виде файлов, интернет источники); 

— форум и чат для обсуждения, в которых каждый из участников курса может получить ответ на вопрос 

по определенной теме или при выполнении задания. 

Следует отметить, что при проектировании ЭОРа по теме «Основы динамики» использовались 

текстовые, видео, графические, справочные материалы из различных учебных и электронных источников, а 

также самостоятельно разработанный материал, в частности, различные виды тестовых вопросов и заданий, 

видеоматериалы.  

Использование систематизированного материала, удобная навигация ресурса, позволяют более 

содержательно и детально рассматривать изучаемые явления, способствуют реализации индивидуальных 

траекторий обучения, переходу от пассивного усвоения учебного материала к активному. 

Таким образом, потенциал и возможности современных ИКТ-технологий, в частности, электронных 

образовательных ресурсов обеспечивают более детальное рассмотрение явлений, процессов способствуют 

повышению интереса к изучаемому материалу, эффективности различных видов учебной деятельно и 

результативности образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье аспекты рассмотрены аспекты формирования навыков ударной техники при выполнении 

боевых приёмов борьбы сотрудниками полиции на современном этапе, а также представлены результаты 

исследования по определению современных концепций построения процесса физической подготовки 

сотрудников МВД России. 

 

Не секрет, что успешному выполнению оперативно-служебных задач сопутствует не только хорошая 

физическая подготовленность сотрудников полиции, но и достаточный уровень владения боевыми приемами 

борьбы. В системе физической подготовки сотрудников МВД России раздел «Удары и защита от ударов» 

является основополагающим. Однако, несмотря на его важность, он остается слабо изученным. 

По данным МВД РФ за 2015 год процент происшествий, связанных с телесными повреждениями 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции при исполнении ими служебных обязанностей, увеличился 

на 16,5%. Основными причинами такого положения вещей аналитики называют как раз недостаточную 

физическую подготовленность сотрудников, психологическую незрелость, тактическую и юридическую 

безграмотность [3, с. 62]. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что преступность становится с каждым днем 

более подготовленной к ведению рукопашного боя. Часто преступниками становятся высококлассные 

спортсмены-единоборцы. Данное обстоятельство обуславливает необходимость массового привлечения 

сотрудников ОВД к занятиям спортивными единоборствами [1, с. 140]. 

Очевидно, что сотрудникам, прежде чем осуществлять силовое задержание правонарушителя, следует 

в сложившейся экстремальной ситуации противоборства успешно выполнить защитные действия. Причём, как 

показывает практика, в 90% случаев силовое задержание осуществляется с применением ударов руками и 

ногами [6, с. 26]. 

Согласно данных экспертной оценки даже наиболее подготовленные сотрудники не обладают 

эффективной техникой защитных действий от ударов (количество успешно проведённых защитных действий 

на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою не превышает 15%) [7, с. 606]. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что возрастает необходимость квалифицированного 

применения ударной техники сотрудниками ОВД при решении оперативно-служебных и служебно-боевых 

задач. 

Анализируя уровень владения ударной техникой сотрудниками полиции, мы предположили, что в 

настоящее время в процессе физической подготовки сотрудников еще недостаточно находят своё применение 

современные концепции построения процесса формирования навыков ударной техники. 

Наиболее слабую подготовленность в плане владения ударной техникой среди прочих равных 

показывают, как правило, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, 

дежурных частей и следственных подразделений. По мнению Сафонова Д.Е., действующая система оценки 

подготовленности по боевым приемам борьбы не позволяет оценить уровень владения ими, поскольку 

предусматривается выполнение их на несопротивляющемся партнере [5, с. 300]. 

Раскрыть глубину вопроса поможет мнение Е.П. Ефремова, который на основе анализа специальной 

литературы отмечал, что техника ударов руками, ногами, головой, оружием и.т.д. практически не описывалась. 

Так как методики изучения ударов и защиты от них взаимосвязаны, то и защита сводилась в основном лишь к 

подставкам и отбивам, реже в пособиях упоминались уклоны и нырки, защита передвижением изучалась лишь 

в контексте с подставками и отбивами» [2, с. 10]. 

В специальной литературе вполне справедливо указывается, что уровень «рукопашной» подготовки 

среднестатистического сотрудника весьма далек от декларируемого и явно отстает от запроса социума. 

Отмечается также направленность обучения на демонстрацию техники боевых приемов борьбы на 

несопротивляющемся партнере вместо формирования прочных умений и навыков их реального применения в 

ситуациях пресечения различных правонарушений, включая силовое противоборство и рукопашную схватку 

[4, с. 192].  

Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно с уверенностью предположить, что даже у тех 

сотрудников, которые имеют продолжительный стаж службы в органах внутренних дел наблюдаются 

серьезные пробелы в ударной технике, что в итоге негативно сказывается в ситуациях оперативно-служебной 

деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что разработка современных методов и методик, 

направленных на изучение и совершенствование темы «Удары и защита от ударов», является весьма 

актуальной. 

Объектом нашего исследования является процесс физической подготовки сотрудников органов 

полиции.  

Предметом исследования – процесс формирования навыков ударной техники при выполнении боевых 

приёмов борьбы. 

Целью исследования – выявление особенностей формирования навыков применения ударной техники в 

процессе выполнения боевых приёмов борьбы. 

При подготовке к исследованию нами было проведен опрос 78 сотрудников наружных служб: 

представителей подразделений патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, инспекторов 

дорожно-патрульной службы, охранно-конвойной службы и оперуполномоченных уголовного розыска. 

В ходе анализа результатов опроса было выявлено, что достаточно часто возникали ситуации, в которых 

умелое применение ударной техники способствовало решению специфических задач сотрудников ОВД. 

Примерно 76% опрошенных указали, что система подготовки сотрудников полиции по теме «Удары и защита 

от ударов» нуждается в постоянном совершенствовании и поиске современных адаптированных методик. 
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В соответствии с целью нашего исследования и на основании данных формирующего эксперимента 

(опроса), были определены следующие задачи: 

1) проанализировать литературные источники по данной проблематике; 

2) проанализировать условия служебной деятельности сотрудников полиции, при которых правомерно 

применение ударной техники; 

3) раскрыть особенности полицейской ударной техники; 

4) проанализировать типологию силы сопротивления, оказываемого сотруднику ОВД; 

5) провести классификацию уязвимых точек на теле человека с целью нанесения эффективного удара; 

6) подготовить методические рекомендации, содержащие особенности техники выполнения ударов. 

Таким образом, научная новизна работы заключается в попытке выявления и стандартизации 

благоприятных поз и действий правонарушителя, находящегося в противоборстве с сотрудником полиции, с 

целью подбора последним соответствующего удара. 

Исходя из вышеизложенного, становиться очевидным, что разработка современных методик, 

направленных на изучение и совершенствование темы «Удары и защита от ударов», является весьма 

актуальной. 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.  

Считаем, что результаты, полученные в ходе данного исследования, смогут дополнить теорию и 

методику физической подготовки сотрудников ОВД, а методика построения занятий по освоению ударной 

техники позволит улучшить качество учебного процесса в данном направлении. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу концепции «здорового образа жизни» и разъяснению ее сущности. 

Выделены критерии для здорового образа жизни. 

 

Современному человеку все чаще приходиться жить на пределе собственных возможностей, в быстро 

меняющихся критериях, в неизменной ломке актуальных стереотипов. Нестабильное социокультурное и 

экономическое положение в государстве ухудшает эту тенденцию и приводит к тому, что население находится 

в состоянии длительного психоэмоционального и социального стресса, который истощает организм населения. 

Охрана личного здоровья – это обязанность каждого, он не имеет право перекладывать ее на 

окружающих. Ведь нередко случается и так, что человек с неправильным образом жизни, вредными 

привычками, доводит себя до ужасного состояния и только тогда вспоминает о медицине. В этой ситуации, 

какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от заболеваний, в связи с тем, что 

первопричиной всего является недочет «этического отношения к здоровью».  

Здоровый стиль жизни — это не какая-то некоторая часть образа жизни личности, а некие формы, 

методы реализации главных качеств ежедневной жизнедеятельности человека, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья. Так как здоровье является состоянием организма, при котором человек способен 

всеполноценно выполнять социальные функции в определенной обстановке (работать, обучаться, заниматься 

публичной деятельностью и т. д.), здоровый образ жизни может определить такую повседневную жизнь 

человека, которая способствует полноценной реализации им социальных функций. 

Сохранению и укреплению здоровья способствуют: правильно организованные труд и отдых, 

достаточная двигательная активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и т. д. Все это – 

залоги здорового образа жизни. Возможность следовать им почти во всем зависит от условий. Самыми 

важными из них считаются общественно-экономические. К социально-экономическим условиям относятся 

уровень развитости здравоохранения, его кадровые и материальные ресурсы, доступность населению. 

Определенное значение имеет географическое положение населенного пункта, также условия, связанные с 

природой самого человека — носителя образа жизни. 

Благоприятные условия — это лишь предпосылка для здорового стиля жизни и реализации его 

принципов. Обеспеченность качественными продуктами питания – это условие для сбалансированного 

питания, но при отсутствии культуры потребления это одновременно и путь к лишней массе тела, 

злоупотреблению отдельными продуктами. Строительство стадионов, спортивных комплексов не решает 

трудность массовости физической культуры, если у людей не сформирована тяга к спорту. Большая 

обустроенная квартира может стать местом не только для гигиенически целесообразного образа жизни, но и 

местом для аморального образа. 
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Следовательно, благоприятные условия будут способствовать сохранению и укреплению здоровья 

только тогда, когда у человека будет четко сформулирован стиль жизни, который будет полностью 

соответствовать здоровому образу.  

Здоровый образ жизни – это не только действенный способ профилактики заболеваний, но и способ 

недопущения перехода болезни из начальной стадии в более глубокую. 

Правила здорового образа жизни для каждого человека разные, они зависят от возраста, пола, 

физического состояния и здоровья человека, от национальных и этнических обычаев, его ценностных и 

нравственных установок, потребностей и способов их удовлетворения. 

Таким образом, здоровый образ жизни — это система мышления, поведения и стиль жизни, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья, обеспечение нормального роста и развития, высокого 

уровня работоспособности, профилактику заболеваний. Составной частью которого является социально-

экономический параметр.  

Из всего вышесказанного, следствием является то, что обеспечение здорового образа жизни не должно 

сводиться только к выявлению причины заболевания, либо к корректировки стереотипов поведения. Прежде 

всего следует уделять внимание решению уже имеющихся у населения проблем. 

 

Список литературы 

1. Блажей С. Понятие «здоровый образ жизни» и его место в медицинском познании // Философские вопросы 

медицины и биологии — 2007. — Вып.22. 

2. Борисенко Н.Ф., Мовчанюк В.О., Меламент Л.Е., Рудь Г.В. Основные направления работы по 

формированию здорового образа жизни // Врачебное дело — 2006. — № 5-6. 

3. Бородюк Т.М., Саенко Ю.И. Современные принципы разработки моделей здорового образа жизни // 

Врачебное дело — 2007. — № 2. 

4. Климова В.И. Человек и его здоровье — М.: Знание,2008. — 363с. 

5. Троянский В.А. Методологические аспекты комплексного исследования проблемы здорового образа 

жизни // Философские вопросы медицины и биологии — 2007. — Вып.19. 

© Ким Д.С.; Шаймарданова Л.Ш., 2018.



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

520 

 

УДК 796.011.1 

МЕТОД ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

04.12.2018 

Педагогические науки 

Хузеева Флорида Фоатовна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Научный руководитель: Шаймарданова Л.Ш., старший преподаватель, ЕИ КФУ, г. Елабуга. 

 
Ключевые слова: ЗДОРОВЬЕ; ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ; ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ; 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ; ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА; СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД; 

HEALTH; PHYSICAL DEVELOPMENT; EDUCATION; PHYSICAL CULTURE; HEALTHY LIFESTYLE; 

PHYSICAL EDUCATION; SOCIAL NEEDS; PHYSICAL MOVEMENT; HUMAN CAPABILITIES; 

COMPETITIVE METHOD.  

 
Аннотация: В статье описываются различные методы и способы обучения физической культуре в школе. При 

обучении различным физическим упражнениям, преподаватели могут использовать несколько определенных 

приемов и методов, которые позволят провести урок плодотворнее. 

 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Это не только 

отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние абсолютного внутреннего, физического и 

социального благосостояния. 

Физическая культура предполагает собою достаточную часть существования человека и захватывает 

значительную значимость в учебе и труде людей. Физические процедуры представляют основную роль в 

трудоспособности, таким образом, мастерство и познание физической культуры обязаны закладываться в 

различных учебных организациях.  

Основные проблемы физического воспитания: 

— усовершенствования самочувствия; 

развитие у обучающегося здравого вида существования способами физической культуры и спорта; 

— всестороннее физическое процветание; 

— закаливание организма; 

— улучшение физических возможностей. 

С целью решения данных вопросов можно применить различные средства: 

— разрабатываются программы с целью работы с ребенком с ослабленным здоровьем; 

— исследуются современные способы и средства обучения, новейшие технологические процессы 

обучения и стремительное использование их на практике; 

— принимать участие в разных состязаниях, конференциях, соревнованиях. 

Метод — способ достижения установленной цели, комплекс приемов освоения действительности, 

человеческой деятельности организованный некоторым способом. Поэтому каждый метод обучения включает 

обучающую работу педагога и организацию учебной активно-познавательной работы учащихся. 
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Преимущество игровых методов и приемов обучения состоит в том, что они вызывают у детей 

заинтересованность, положительные эмоции, помогают сконцентрироваться на учебной задаче. Решение 

учебной задачи в ходе игры связано с минимальными затратами нервной энергии и с меньшими затратами 

волевых усилий. [3] 

Игровые способы и приемы характеризуются рядом признаков. В первую очередь, они переносят 

учебное действие в условный план, который задается соответствующей системой правил или сценарием. Еще 

одна особенность заключается в том, что от ребенка требуется полное вхождение в игровую ситуацию. Отсюда 

следует, что педагог должен играть с детьми и отказаться от прямого обучающего воздействия, замечаний, 

порицаний [1]. Для учеников преимущество имеют спортивные и подвижные игры. На уроках физической 

культуры необходимо активно использовать игровую деятельность детей в течении всего учебного процесса. 

В этом могут участвовать ребята с различной степенью физической подготовки. В младших класса чаще 

применяют подвижные, а в старших классах используются спортивные игры. Поэтому игровыми видами 

спорта нужно заниматься с малых лет, именно они дают возможность формировать костную структуру, 

мускулатуру человека и поддерживать тело в форме. 

Игровые виды спорта формируют в детях математические навыки. Они развивают лидерские качества 

и способствуют воспитанию командного духа в детях. Спорт предполагает соревнования, а значит победы и 

поражения. Это ставит участников в разные жизненные ситуации, такие как успех и неудача. Спорт 

воспитывает в детях дух соперничества и учит их участию независимо от того заканчивается оно победой или 

поражением. Игровые виды спорта помогают людям позитивно принимать оба варианта. [2] Также они могут 

быть полезны с целью формирования в человеке социальных способностей. Спорт может помочь 

сформировать для ребенка атмосферу доверия и удовлетворения. Таким образом, спорт имеет значительную 

роль в социальном развитии человека. 

Соревновательный метод в ходе физического обучения применяется равно как в сравнительно 

элементарных формах, следовательно, и в развернутой форме. В первом случае речь идет о подвластном 

элементе общей организации обучения (метод стимулирования заинтересованности и активизации 

присутствие выполнении отдельных процедур, введенных в эту деятельность), во втором – о сравнительно 

независимой форме организации уроков. Метод соперничества в ходе соревнований, а также требования их 

организации и выполнения формируют особенную эмоциональную и физическую обстановку, которая 

повышает влияние физических упражнений и способствует наибольшему проявлению многофункциональных 

способностей организма. 

Соревновательный метод часто применяется в тренировке спортсменов высочайшего класса. В практике 

применяются несколько методических подходов: 

— соревнование в выполнении нерегулярно включаемых задач, никак не призывающих особой 

подготовки, однако требующих психологической мобилизации; 

— выполнение соревновательным способом предварительных упражнений с направленностью на 

превышение характеристик тренировочной нагрузки; 

— внедрение в качестве объекта соревнования частично измененных форм главного конкурсного 

упражнения; 

— «смещение» конкурсной установки с упором в большей степени на высококачественную сторону 

упражнений. 

Существенную роль состязательного метода в формировании качеств спортивного характера 

обуславливается тем, что данный метод исходит из естественных начал спортивной деятельности. Приводит в 

процесс мобилизующую мощь своеобразных межличностных отношений, свойственных спорту, ставит тем 

самым спортсмена перед необходимостью наибольшего выявления личных возможностей и требует в то же 

время способности владеть собою в наиболее непростых моментах. 

По мере приспособления спортсмена к соревновательным нагрузкам и ситуациям значимость 

соревновательного метода в волевой подготовке ни коем образом не снижается при наличии условий, что 

степень требований, предъявляемых к волевым качествам, увеличивается. Таким образом, соревновательный 
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метод используется при решении разных педагогических вопросов – воспитании волевых, физических и 

моральных свойств, совершенствовании способностей, умений и возможностей целенаправленно использовать 

их в усложненных обстоятельствах. Сравнительно с иными он дает возможность предъявить более высокие 

условия к многофункциональным возможностям организма и этим содействовать их большему развитию. 

На занятиях физкультурой находят решение основные задачи физического воспитания, которые 

следуют из цели учебно-воспитательного процесса. Значимым элементом педагогического процесса на 

занятиях физической культуры является обучение школьников подвижным действиям, воспитание духовных 

и физических сил их подготовки к жизни. 

Следовательно, можно сделать вывод, что нужно стремиться: 

— чаще проводить школьные соревнования; 

— заботиться о том, чтобы учащиеся были вовлечены в различные формы физических занятий, проводя 

различные упражнения по гимнастики и физкультминуток; 

— организовать высокую подготовку учащихся к различным спортивным мероприятиям; 

— проводить занятия физической культуры на высоком профессиональном уровне, помня о том, что этот 

предмет занимает важнейшее место в списке общеобразовательных школьных дисциплин; 

— привлекать учителей к спортивным мероприятиям, для того, чтобы они были примером для учащихся и 

влияли на формирование здорового образа жизни. 

 

Список литературы 

1. Бальсевич В.К. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки, как актуальное направление 

совершенствования физического воспитания и спорта для всех. / Теория и практика физической культуры. -

1993.- №4.  

2. Выбор методов обучения в средней школе. / Под ред. Ю.К. Бабанского — М., 1981. 

3. Бальсевич В.К. Лубышева Л.И. Физическая культура: молодежь и современность. / Теория и практика 

физической культуры.- 1995.- №4. 

© Хузеева Ф.Ф., 2018.



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

523 

 

УДК 364:378.1:796 

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-

КАНДИДАТОВ В ВОЛОНТЕРЫ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ НА 

КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ЭКСПЕРТНЫЙ 

ОБЗОР) 

12.12.2018 

Педагогические науки 

Веснина Вера Анатольевна 

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; 

 

Фомин Сергей Анатольевич 

Сибирский юридический институт МВД России 

 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ; ВОЛОНТЕРЫ; ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ; 

СТУДЕНТЫ; ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ; СПОРТИВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ; INTERNATIONAL 

COMPETITIONS; VOLUNTEERS; TRAINING OF VOLUNTEERS; STUDENTS; TRAINING PROGRAMS; 

SPORTS SPECIALIZATION. 

 
Аннотация: В последние годы Российская Федерация стала местом проведения крупнейших спортивных 

соревнований по различным видам спорта. Известно, что для образцового проведения крупных спортивных 

мероприятий необходима качественная и слаженная работа большого количества волонтеров. В тоже время 

специалистами выявлены некоторые проблемы в подготовке кандидатов в волонтеры спортивного профиля из 

числа студентов. В статье освещены основные подходы к формированию у кандидатов в волонтеры 

спортивного профиля умений и навыков, необходимых для успешной деятельности, предложенные ведущими 

специалистами. 

 

Известно, что образцовое проведение крупных спортивных мероприятий потребует от организаторов не 

только наличия необходимой материально-технической базы и финансовых ресурсов, но и грамотной 

организации, что сегодня является практически невозможным без привлечения достаточного количества 

волонтеров. Волонтеры на спортивных мероприятиях выполняют широкий круг обязанностей: обслуживание 

спортивной инфраструктуры, помощь участникам и судьям, работа со зрителями и другие виды деятельности. 

Специалисты отмечают, что в нашей стране в последние годы ведущую роль в поиске и приобщении к 

волонтерской деятельности большого количества людей стали играть образовательные организации, в первую 

очередь крупные вузы [9]. На базе 25 высших учебных заведений нашей страны, начиная с 2011 года, были 

созданы центры подготовки волонтеров для обслуживания крупных спортивных состязаний, в первую очередь 

XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи. Сегодня в данных центрах зарегистрировано более 65 тысяч 

волонтеров [8]. 

Однако выявлено, что деятельность волонтера спортивного профиля требует от лиц, осуществляющих 

данную деятельность специальных навыков, что существенно отличается от традиционной добровольческой 

деятельности, при которой специальные навыки, как правило, не требуются [2]. Исследования показывают, что 

уровень профессиональной подготовленности большей части студентов к волонтерской деятельности 

физкультурно-спортивного профиля невысок. По данным Т.М. Дьяконовой, всего лишь около 18% студентов, 

принимающих активное участие в обслуживании крупных международных соревнований, имеют опыт 

волонтерской деятельности на спортивно-массовых мероприятиях. При этом опыт подобной деятельности 

большинства волонтеров не превышает одного года [3].  
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Специалисты отмечают, что в нашей стране до сих пор, несмотря на большое количество крупнейших 

спортивных событий, не разработана стройная и эффективная система подготовки волонтеров спортивного 

профиля из числа студентов [4; 5]. В связи с этим, авторы статьи предприняли попытку изучить мнения 

специалистов, касающиеся вопросов качественной подготовки студентов к успешной волонтерской 

деятельности на крупных спортивных мероприятиях и методом структурного анализа выявить необходимые 

элементы подготовки молодых людей к волонтерской деятельности спортивного профиля, во время их 

обучения в вузах. 

Для изучения авторами были взяты научные работы отечественных специалистов, посвященные 

тематике подготовки волонтеров спортивного профиля для обслуживания крупных международных 

спортивных состязаний и опубликованные за последние 5 лет в различных рецензируемых научных изданиях. 

Мы опирались на практические исследования специалистов, посвященные методике формирования у 

студентов умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной волонтерской деятельности на 

спортивно-массовых мероприятиях. Ниже представлен обзор мнений специалистов.  

Несомненно, ведущим фактором, определяющим успешность всей последующей волонтерской 

деятельности студентов, является уровень мотивации молодых людей к добровольческой деятельности в 

различных направлениях. Однако специалисты указывают, что помимо необходимого уровня мотивационных 

установок, волонтерская деятельность имеет признаки осуществления профессиональной деятельности, 

следовательно, подготовку волонтеров, в том числе и спортивного профиля, следует осуществлять в 

соответствии с научно обоснованными алгоритмами профессиональной подготовки специалистов [4].  

По мнению Т.М. Дьяконовой, к основным профессиональным качествам волонтера спортивного 

профиля следует отнести: высокий уровень владения иностранными языками, умение общаться с большим 

количеством людей, стрессоустойчивость и коммуникабельность, активность и необходимые знания об 

истории развития вида спорта по которому проводятся соревнования, а также знания правил проведения 

данных соревнований [3]. Исследования А.Ю. Осипова показывают, что для успешного выполнения своих 

обязанностей, волонтерам спортивного профиля следует обладать практическими навыками осуществления 

волонтерской деятельности, полученными при работе на соревнованиях менее высокого уровня [6; 10].  

В научной литературе присутствуют исследования, указывающие на возможность качественной 

подготовки студентов различных вузов к выполнению обязанностей волонтера спортивного профиля путем 

внесения изменений в процесс обучения молодых людей по ряду гуманитарных дисциплин: физическая 

культура, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, история отечества [1; 2; 6]. Также специалисты 

предлагают проводить специализированное обучение основам волонтерской деятельности спортивного 

профиля среди студентов, изучающих иностранные языки [2], медицину [7], туризм и сервис [4], а также 

студентов факультетов физической культуры, спорта и туризма [6; 11]. Выявлено, что студенты, имеющие 

практические навыки оказания доврачебной помощи, участия в спортивных мероприятиях и владеющие 

иностранными языками, гораздо лучше справляются с выполнением обязанностей волонтера спортивного 

профиля, что подтверждается независимыми оценками участников и судей соревнований [6]. 

Для приобретения практических навыков обслуживания спортивно-массовых мероприятий 

предлагается ввести в перечень необходимых условий для получения зачета по дисциплине – Физическая 

культура, обслуживание студентами ряда соревнований по различным видам спорта (начиная с соревнований 

между факультетами в вузе и заканчивая областными соревнованиями). Исследования, проведенные А.Ю. 

Осиповым, показывают, что существует возможность качественной подготовки обучающихся к выполнению 

обязанностей волонтера спортивного профиля среди студентов, посещающих занятия по физической культуре 

в рамках спортивных специализаций – занятий избранными видами спорта [5; 10]. Данные студенты в ходе 

обучения получают необходимые теоретические знания о правилах проведения соревнований по избранному 

виду спорта и сами принимают участие в различных соревнованиях в качестве спортсменов и помощников 

судей, приобретая практические навыки обслуживания спортивных мероприятий.  

Результаты проведенного авторами статьи обзора позволяют утверждать, что: 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

525 

 

1. К необходимым профессиональным качествам волонтера спортивного профиля ученые относят: 

высокий уровень владения иностранными языками, знание основ безопасности жизнедеятельности и оказания 

доврачебной помощи нуждающимся, достаточный уровень теоретической и практической подготовки в 

вопросах знания истории вида спорта и правил проведения соревнований, высокий уровень психофизической 

подготовленности и др. Данные ученых свидетельствуют, что большая часть Российских студентов – 

кандидатов в волонтеры спортивного профиля не удовлетворяют полностью заявленным требованиям.  

2. Специалисты утверждают, что уровень качества подготовки студентов-кандидатов в волонтеры 

спортивного профиля можно существенно повысить за счет некоторой корректировки учебных рабочих 

программ обучения по ряду дисциплин: физическое воспитание, иностранный язык, история, безопасность 

жизнедеятельности и др. Изменения в программах обучения не должны влиять на уровень формирования 

базовых профессиональных компетенций будущих выпускников, а лишь будут способствовать формированию 

необходимых навыков и умений спортивного волонтера: общение с иностранными гостями, оказание 

доврачебной помощи, помощь судейскому корпусу и т.д.  

3. При отборе кандидатов в волонтеры спортивного профиля из числа студентов организаторам следует 

учитывать уровень теоретической и технической подготовки молодых людей в том виде спорта, по которому 

будут проходить соревнования. Исследования показывают, что студенты, имеющие более высокий уровень 

теоретических знаний и технических умений, лучше справляются с обязанностями спортивного волонтера.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы коммуникативного развития ребенка и формирования 

языковой личности. Проанализированы особенности формирования языковой картины мира у младших 

школьников (на примере детей 3 класса, обучающихся в общеобразовательных школах республики Хакасия). 

Выявлены уровни развития речи у учащихся и обоснованы причины допускаемых ими ошибок. На основе 

проведенного исследования сделан вывод о том, что у младших школьников недостаточно устойчивый уровень 

сформированности языковой картины мира. 

 

Сегодня в практике работы школы остро встала проблема коммуникативного развития ребенка и 

формирования языковой личности. При этом, отмечается, что у современных детей, в большинстве случаев, 

достаточно развит словарный запас и у достаточно большой части неплохо развита и связная речь, но при этом 

речь является не только невыразительной, но и мало информативной. Причины этого могут быть разными, но, 

как показывает практика, в большинстве своем они кроются в слабой сформированности у ребенка языковой 

картины мира. Но сформировать языковую личность невозможно без целостной языковой картины мира и ее 

учета в процессе обучения.  

«Языковая картина мира» как научное понятие было впервые введено Л. Вайсгербером. Однако, как 

показывает анализ, проведенный М.Я. Добрей, «основоположником концепции языковой личности (ЯЛ) по 

праву считается Ю.Н. Караулов, который … исходит из понятия языковой картины мира и представления о 

личности, которая посредством языка сначала осваивает языковую картину мира, а затем с помощью языка 

проецирует себя в этот мир, обогащая тем самым себя и общественное сознание» [2]. В нашей работе мы 

исходим из характеристики языковой картины мира, данной О.А. Шороховой, в котором она понимается как 

«совокупность системных качеств, объективированных в речи, связанных с развитием коммуникативно–

потребностной сферы, приобретаемых в целях коммуникативной целесообразности и проявляемых в процессе 

совместной деятельности в межличностном общении» [4]. 

Сегодня подход к формированию языковой личности в научных исследованиях строится именно на 

основе этого понятия. При этом анализ литературы по данной проблематике говорит о том, что в реализации 

подхода формирования языковой картины мира у подрастающего поколения существует много неразрешенных 

вопросов. Одним из таких вопросов является проблема структуры картины мира ребенка. Кроме того, по 

словам А.В. Степаненко, не выяснено «как существующая в его сознании картина мира может быть выражена 

текстуально, в виде устного рассказа; как сам ребенок относится к факту владения им языком — средством 

общения с другими людьми; как в его сознании формируется система представлений об акте коммуникации и 

о процедуре общения с другими людьми и т. п. » [3]. Но при этом, по замечаниям К.Ф. Седова, «…закономерно 
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выделение обобщенного облика языковой личности ребенка определенного возраста: дошкольника, младшего 

школьника, подростка и т.п.», так как «каждая из названных групп обладает сходными признаками 

дискурсивной деятельности и речевого мышления, обслуживающего эту деятельность» [1].  

По мере того, как ребенок растет, изменяется и его языковая картина мира. При этом ее изменения 

напрямую связаны с его познанием окружающего мира. С приходом в школу в жизни дошкольника происходят 

важные изменения, касающиеся и его социального положения, и изменениями в ведущем виде деятельности, 

при этом он получает другие, ранее не известные ему, образы речевого поведения. Именно в начальной школе, 

где происходит овладение учебно-научной лексикой, понятиями «знание», «учение», «русский язык» и др., 

которые сначала осваиваются им, как дошкольником, на основе подражания. Постепенно языковая картина 

мира младшего школьника от образа переходит к понятию, а далее к слову. При этом языковая картина ребенка 

в начальной школе отличается своим взглядом на окружающую действительность. Как показывают 

исследования, образ мира, существующий в языке детей в этот период, значительно отличается от картины 

мира взрослых. Это заметно по психическим процессам познания ребенка и объясняется свойствами его 

мышления. Дети младшего школьного возраста имеют своеобразное мироощущение и мировосприятие. Так, 

психологи Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, указывают на такие характерные черты их восприятия, как слабая 

дифференцировка сходных объектов, что должно учитываться при обучении.  

Кроме того, как уже указывалось выше, в период начальной школы у ребенка, по мнению В. В. 

Зеньковского, В. С. Мухиной, А. В. Мудрика, под действием общения со сверстниками и взрослыми динамично 

развиваются социализирующие характеристики. Именно тогда у школьников возникает потребность в оценке 

и самооценке, а также требовательность к себе и другим. Все эти особенности актуализируют проблему 

формирования коммуникативной личности, основанной на объективной языковой картине мира. При этом 

следует учитывать, что в младшем школьном возрасте эта картина отличается фрагментарностью, что, в 

первую очередь, отражается на лексике и умении ее использовать в процессе коммуникации. Следует также 

отметить, у ребенка в этот период семантика языковых единиц «отличается от семантики данных единиц в 

системе языка, в установлении прямолинейной связи между явлениями действительности и явлениями языка, 

в том числе грамматическими категориями, совокупностью мотивов, значимых для лингвистического 

образования» [3]. 

Работа над формированием лексической картины мира является первостепенной в начальной школе, что 

определяется тем, что именно в ней проявляется связь языка и действительности. Однако эта работа должна 

строиться на основе учета уровня сформированности этой части языковой картины мира. Все это послужило 

основанием для проведения исследования, целью которого было исследование речи младших школьников, 

предполагающее выявление сформированности номинативной функции речи младших школьников, объема 

активного и пассивного словарного запаса, развития словообразовательных процессов, уровня понимания 

слов, обозначающих названия предметов и действий. Экспериментальная работа проводилась на базе двух 

школ Республики Хакасия: МБОУ «Первомайская СОШ» и МБОУ «Зареченская нош». Всего в исследовании 

приняли участие 36 человек.  

Как показали наши исследования, больше половины учащихся, а именно 58,8% имеют средний уровень 

развития речи по исследуемым показателям. Однако у этих детей были ошибки в словообразовании (свинята, 

овчата, ухи). Достаточно много затруднений вызвало задание по образованию относительных прилагательных, 

что свидетельствует о том, что в этом возрасте у детей преобладает умения образования слов по обобщенным 

словообразовательным моделям. На основе этого можно сделать вывод, у испытуемых слабо развито умение 

различать образование слов по конкретному образцу и образование слов по модели. Этот показатель был 

выделен у 35,3% учащихся. 

41,2% третьеклассников на основе нашего исследования продемонстрировали уровень развития речи 

ниже среднего. Причем среди учеников, принимавших участие в нашей работе, ни один не показал высокий 

уровень. Больше всего затруднений у детей с уровнем речевого развития ниже среднего вызвали задания на 

понимание слов, обозначающих действия (52,9%), что свидетельствует о слабом развитии умения различать 

слова близкие по смыслу и употреблять их в нужном контексте. Также трудности были и с определением 

понятий. 47,06% учеников при выполнении этих заданий допустили ошибки. 
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Исследование словарного запаса также показало достаточно низкие результаты. Так 29,4% 

третьеклассников продемонстрировали уровень активного словарного запаса ниже среднего. Результаты 

изучения пассивного словаря детей показывают более высокие результаты. 11,8% при выполнении данного 

задания показали высокий уровень и 88.2% — средний уровень. Но и при его проведении были выделены 

определенные затруднения, которые возникли при описании формы предмета.  

В целом наше исследование показало, что у младших школьников недостаточно устойчивый уровень 

сформированности речевых навыков, что также говорит о недостаточно сформированной языковой картины 

мира. Это еще раз подтверждает актуальность поднимаемой проблемы. Причем ее решение должно затрагивать 

такие сферы лингвистического образования, как формирование словаря с опорой на процесс познания 

ребенком окружающей действительности; «уточнение семантической структуры слова в языковом сознании 

ребенка с опорой на внутрисловную и межсловную парадигматику; совершенствование грамматического строя 

детской речи с опорой на семантические и асемантические грамматические категории; расширение круга 

мотивов лингвистического образования, включение и актуализация мотивов, связанных с процессом 

коммуникации и познанием самого языка» [3]. Все эти направления будут реализованы нами в процессе 

дальнейшей разработки проблемы формирования языковой картины мира в начальной школе. 
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Аннотация: На сегодняшний день в жизни большинства людей большое значение играет использование 

социальных сетей. Присутствие образовательных организаций в социальных сетях способствует обеспечению 

конкурентоспособности. Образовательные учреждения активно взаимодействуют со своей целевой 

аудиторией. Социальные сети — это один из эффективных инструментов маркетинга. 

 
Современные образовательные организации функционируют в рыночном пространстве. Им необходимо 

учитывать особенности рыночной экономики, а также способов продвижения и позиционирования компаний 

на рынке. Одним из эффективных инструментов продвижения и позиционирования сегодня считаются 

социальные сети. Обоснование необходимости присутствия в них образовательных учреждений будет 

рассмотрено в данной статье. 

Социальные сети – это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, 

отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете [1]. 

То есть это определенные сайты, с помощью которых образовательному учреждению можно выстроить 

социальные взаимоотношения с различными аудиториями.  

В разрезе продвижения образовательных учреждений необходимо точно определить целевую 

аудиторию. 

Целевая аудитория – это определенная по какому-либо признаку группа пользователей, на которую 

направлены некоторые рекламные мероприятия, в которой заинтересованы рекламодатели и/или которая 

заинтересована в какой-либо информации [2]. 

В данном случае исходя из основной цели продвижения и позиционирования образовательного 

учреждения в социальных сетях – построение положительного имиджа, формирование лояльности к 

организации, целевыми аудиториями будут: 

1. Потенциальные обучающиеся (то есть те, кто проживает на определенной территории, подходит по 

возрасту. Для организаций высшего и среднего профессионального образования необходимо учитывать тех, 

кто может получать и второе образование). 

2. Существующие обучающиеся. 

3. Родители обучающихся, поскольку зачастую именно они принимают решение, где будет учиться их 

ребенок. 

4. Сотрудники. Так же существующие и потенциальные. 
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5. В случае если образовательная организация оказывает услуги по дополнительному образованию, то 

целевой аудиторией являются лица, которые могут заинтересоваться их прохождением. 

Соответственно в социальных сетях каждая аудитория должна получать интересующую ее 

информацию. 

Для обучающихся, родителей: какие программы реализуются, какие есть дополнительные кружки, 

секции, проводимые мероприятия, экскурсии и т.д., преподавательский состав, используемое современное 

оборудование, успехи учеников. 

Сотрудники: какие программы реализуются, какие есть дополнительные кружки, секции, проводимые 

мероприятия, экскурсии и т.д., преподавательский состав, используемое современное оборудование, какие есть 

поощрения для сотрудников, как возможно повысить квалификацию. 

То есть организации необходимо так оформить свои страницы, так публиковать ежедневные посты, 

чтобы аудитории получали нужную информацию и при необходимости сохранить ее себе. 

Причины, почему образовательным учреждениям необходимо использовать социальные сети как канал 

для продвижения: 

1. Оперативное размещение информации, напоминаний, учебных материалов. Не всегда удобно 

использовать телефонную связь или электронные письма, сайт. Бывают ситуации, когда нужно размещать 

информацию быстро. В этом могут помочь именно социальные сети, особенно если читатели привыкнут, что 

это важный источник новостей. 

2. Альтернатива сайту. Как правило, немногие сайты адаптированы под мобильные устройства, а многие 

пользователи в Интернет заходят именно с мобильных устройств. Поэтому им не всегда удобно пользоваться 

существующими сайтами образовательных учреждений. И им удобнее получать информацию через 

социальные сети. 

3. Общение образовательного учреждения с пользователями, пользователей между собой: как с 

обучающимися, так и с сотрудниками для создания чувства общности, единого целого. 

4. Обратная связь: можно задавать вопросы, собирать отзывы и предложения от учеников, родителей, 

сотрудников. 

5. Контролируемый источник информации, в отличие от создающихся и функционирующих анонимно 

и не всегда с достоверной информацией различных групп. 

Работу по ведению социальных сетей рекомендуем возложить на проектную группу, включить в нее 

обучающихся (поиск контента, создание) и преподавателей (постановка задач, контроль). К достоинствам 

привлечения обучающихся к ведению групп в социальных сетях отнесем: 

– для учеников: возможность обучиться написанию текстов, фотографии, основам маркетинга. Данное 

направление можно выстроить как кружок (альтернатива созданию стенгазеты). 

Таким образом, пребывание образовательных организаций в социальных сетях является инструментом 

формирования их положительного имиджа, размещения информации, получения обратной связи, общения с 

аудиторией. 
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Аннотация: Руководитель образовательной организации принимает решение о том, в каких направлениях 

необходимо развиваться образовательной организации. В этом заключается назначение концепции развития 

образовательного учреждения, которая имеет свои особенности разработки. Поэтому важно определить 

функции руководителя при создании концепции образовательной организации. 

 

Современным образовательным учреждениям необходимо адаптироваться к существующим условиям 

функционирования, поскольку все они осуществляют деятельность в рыночной экономике. Возрастает 

конкуренция и нужно уметь использовать инструменты, которые помогут эффективно осуществлять 

деятельность на рынке. Одним из таких инструментов является Программа развития, которая включает в себя 

долгосрочные планы образовательного учреждения, а также способы их достижения. Часть Программы 

развития – Концепция. Она состоит из нескольких составных элементов, которые необходимо создавать 

последовательно. При этом немаловажным вопросом становится то, кто данную концепцию разрабатывает, как 

при этом задействуется персонал, и какова роль руководителя. Поэтому в данной статье будет рассмотрена 

роль руководителя в разработке концепции развития образовательного учреждения. 

Программа развития должна включать обязательные элементы: 

– титульный лист – содержит гриф утверждения, слова «Программа развития», полное наименование 

образовательной организации, гриф согласования, место и год составления; 

– паспорт программы – включает ответственных исполнителей, участников, цели, задачи, основные 

направления, этапы и сроки реализации, объемы и источники финансирования, ожидаемые результаты; 

– характеристику текущего состояния образовательной организации; 

– концептуальную модель развития образовательной организации; 

– основные направления стратегических изменений образовательной организации; 

– ресурсное обеспечение программы развития; 

– основные мероприятия программы развития с указанием сроков их реализации; 

– механизм реализации программы развития; 

– предполагаемые результаты реализации программы развития [1]. 

Концепция – это часть программы развития образовательной организации, которая содержит его 

основополагающие ценности, миссию всей системы, ее отдельных подразделений, цели и основные задачи в 

приоритетных направлениях развития.  

Итак, основными элементами концепции являются: 

— основополагающие ценности, 

— миссия всей системы, отдельных подразделений, 
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— направления развития, 

— цели, задачи. 

Миссия организации (школы) – смысл, основное назначение ее существования [2, с.82]. 

Руководитель должен быть задействован на всех этапах разработки концепции. 

На первом этапе руководитель образовательной организации должен: 

1. Провести анализ следующих показателей: 

— качество знаний, умений, навыков; 

— уровень здоровья; 

— используемые методы преподавания, общее качество преподавания; 

— качество воспитательной работы; 

— работа с кадрами: начиная от поиска, заканчивая обучением в процессе осуществления деятельности; 

— материально-техническая база; 

— внешние связи образовательного учреждения; 

— внутренний психологический климат среди сотрудников, особенности социальной среды; 

— наличие заказа на образование.  

Отметим, что анализировать можно с помощью различных методов, в том числе с помощью балльных 

оценок и системы взвешенных показателей. 

2. Вторым шагом является обдумывание, формулирование основной идеи развития образовательной 

организации. Разработка концептуальных основ. 

3. Третий шаг – выявление элементов концепции, их функций. Пример: в рамках концепции 

организации обучения элемент концепции – мотивация обучения, функции – выработка понимания у 

обучающихся для чего они обучаются, что они получат в итоге. 

4. Четвертый этап – разработка системы приемов по каждому элементу концепции. Пример приема в 

рамках названной выше концепции: разработка принципов стимулирования труда преподавателей. 

Данные этапы являются подготовительной работой для создания концепции образовательной 

организации. Данные части общего процесса разработки руководитель может выполнять как сам, так и с 

привлечением персонала. Это необходимо для того чтобы руководитель ознакомился с мнением 

педагогического административного персонала, соотнес его с желаемым результатом и разработал концепцию 

с учетом существующего несоответствия.  

Далее можно приступить к конкретным этапам разработки концепции. 

Целью первого этапа разработки концепции развития признается определение основополагающих 

ценностей организации. 

На втором этапе разработки концепции необходимо сформулировать миссию образовательной 

организации, его отдельных подразделений. 

Третий этап характеризуется выбором направлений развития образовательной организации.  

Четвертый этап направлен на постановку целей и задач. 

Важно отметить, что все цели, задачи, так же как и миссия должны быть объяснены коллективу, чтобы 

каждый сотрудник работал не только для достижения общей цели, но и понимал, для чего ему это нужно, что 

будет способствовать личной заинтересованности и проявлению инициативы.  
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Далее необходимо приступать к разработке Программы в целом. 

Для того чтобы разработать Программу развития руководителю рекомендуется привлечь 

администрацию образовательного учреждения. Затем следует создать рабочую группу, в которую войдут 

наиболее компетентные, опытные преподаватели. По возможности необходимо получить консультацию 

преподавателей вузов, ученых, поскольку это поможет создать такую концепцию, в рамках которых обучение 

учащихся будет адаптировано под требования современных образовательных организаций профессионального 

образования. 

Эффективным признается деление рабочей группы на подгруппы, где каждая подгруппа отвечает за 

свою часть Программы, затем обсуждает ее с другими подгруппами в процессе доработки. Таким образом 

создается проект Программы. 

Проект Программы выносится на педагогический совет, обсуждается и дорабатывается. 

Программу с учетом корректировок необходимо выносить на расширенное заседание педагогического 

совета (с участием родительского комитета). Затем следует этап получения рецензий от руководителей других 

образовательных учреждений, представителей местного комитета образования. После этого Программу 

направляют на заключительную экспертизу, которую осуществляют преподаватели вузов, ученые. 

На этапе утверждения Программы руководителю необходимо соотнести необходимую структуру 

управления, организационную структуру с существующей. Чаще всего существующая не соответствует, 

необходимо выделять специальную целевую структуру, которая будет осуществлять управление ходом 

реализации программы. Это необходимо поскольку зачастую существующие структуры могут справляться с 

реализацией программы (дополнительными заданиями) только в стабильных условиях. В случаях, когда 

возникают нестандартные ситуации, весь процесс ложится на руководителя. 

Отметим, что для эффективной реализации программы руководителю необходимо четко ставить задачи, 

определять временные рамки выполнения тех или иных заданий, а контролировать ход работы рекомендуется 

с помощью периодических заседаний с участием всех ответственных лиц. 

Таким образом, при разработке концепции развития образовательного учреждения руководителю 

необходимо создать базис концепции, привлечь сотрудников на конкретных этапах ее разработки, в 

дальнейшем наладить работу по созданию всей Программы развития организация: начиная с создания рабочих 

групп, заканчивая осуществлением текущего контроля за ходом реализации программы. 
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Аннотация: В статье описывается влияние физической культуры на улучшение самочувствия, формирование 

физических способностей, всестороннее развитие личности. Физическая культура рассматривается как сфера 

культуры, которая позволяет с помощью своих собственных средств и методов раскрывать способности 

человека. В статье дается определение роли физической культуры в воспитании и самовоспитании человека, 

которое достигнуто лишь при правильном физическом образовании и занятии спортом. 

 

Степень культуры общества в большей мере определяется уровнем становления, раскрытия и 

применения персональных человеческих возможностей. В системе общечеловеческих культурных ценностей 

одним из ключевых элементов считается степень здоровья и физиологической подготовленности. Человек как 

личность формируется в процессе социальной жизни: в учебе, труде, в общении с людьми. Физическая 

культура и спорт оказывают конкретное воздействие на формирование человека как личности, на становление 

социальных отношений. 

Физическая культура — это доля общечеловеческой культуры, итог человеческой работы, средство и 

метод физического улучшения личности. Она влияет на актуально — значимые стороны личности, на 

возможности, которые передаются на генном уровне и развиваются в процессе жизни под воздействием 

воспитания, работы и находящейся вокруг среды. Физическая культура удовлетворяет общественные 

потребности в общении, игре, отдыхе, в некоторых формах самовыражения личности сквозь социально 

нужную работу. Являясь частью общей культуры общества, она ориентирована на закрепление и увеличение 

самочувствия, на все стороннее образование и гармонично развитой личности. 

Физическая культура и спорт играют весомую роль в формировании личности. Почти все социальные 

ситуации проигрываются в спортивной работе, что разрешает нарабатывать житейский навык, выстраивать 

особенную систему ценностей и установок. 

Итогом работы в физической культуре считается телесная подготовленность и уровень совершенства 

двигательных умений и способностей, высокая степень становления жизненных сил, спортивные заслуги, 

моральное, эстетическое, умственное развитие. 

Физ. культуру нужно рассматривать как долю культуры общества, одну из сфер общественной работы, 

направленной на улучшение самочувствия, становление физ. возможностей человека и внедрение их в 

согласовании с потребностями социальной практики. Она представляет собой ту долю общей культуры 

человека, которая считается внутренней мерой степени становления физических сил и двигательных 

способностей. Это особенная и независимая область культуры, которая позволяет открывать невероятные 

способности человека[1]. 
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Физическая культура выполняет функции общего становления и укрепления организма, подготовки к 

труду и обороне, удовлетворения потребностей в интенсивном отдыхе и оптимальном применении 

внерабочего времени, раскрытия волевых, физических свойств и двигательных способностей человека на 

максимальных уровнях. 

Физическая культура и спорт считаются не только действенным средством физического становления 

человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и проявления общественной активности людей, 

осмысленной формой организации и проведения их досуга, но безусловно воздействуют и на эти стороны 

человеческой жизни, как авторитет и состояние в обществе, трудовая работа, структура нравственно-

умственных характеристик, эстетические эталоны и ценностные ориентации. 

В обществе физическая культура считается важным средством воспитания нового человека, 

гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое здоровье. Она 

способствует увеличению общественной и трудовой активности людей. Физкультурное движение опирается 

на многостороннюю работа государственной и социальной организации в области физ. культуры и спорта. На 

современном этапе принимается решение задачи перевоплощения глобального физкультурного движения во 

всенародное, которое основывается на научно обоснованной системе физического воспитания, которое 

охватывает все слои общества[3]. 

Ведущими задачами физического воспитания юного поколения считаются: укрепление здоровья и 

закаливание организма, верное физическое развитие, сообщение молодежи важных двигательных умений и 

способностей, улучшение их физических возможностей, помощь формировании морально-волевых качеств[2]. 

Физическое воспитание – одна из составных частей системы воспитания, которая имеет цель — 

укрепление здоровья человека и его физическое развитие. В единстве с интеллектуальным образованием, 

нравственным и эстетическим, трудовым воспитанием и обучением физическое образование поможет 

всестороннему развитию личности человека. 

На учебных занятиях, тренировках, спортивных состязаниях ученики переносят огромные физические 

и моральные нагрузки. Умение подчинить собственные интересы интересам коллектива, зависимость итога 

спортивных состязаний от усилий всякого члена команды, выполнение конкретных правил спортивных 

состязаний, почтительное отношение к конкуренту помогают формированию у них таких черт характера, как 

сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в собственных силах, выдержанность, 

дисциплинированность. 

Приобретение учениками на учебных занятиях, тренировках познаний о оптимальных методиках 

выполнения двигательных действий, об применении обретенных способностей в жизни, усвоение правил 

закаливания организма, гигиены развивают наблюдательность, восприятие, увеличивают степень 

устойчивости интеллектуальной работоспособности[4]. 

Трудолюбие еще воспитывается именно в процессе занятий физическими упражнениями и спортом, 

когда им занимаются для достижения определенного итога, одолевая утомление, неоднократно делают 

физические упражнения. Целеустремленность, настойчивость в достижении цели переносятся в дальнейшем и 

на трудовую работу. 

Физическая культура и спорт оказывают огромное воздействие на эстетическое образование личности, 

развитие его возможностей понимать, испытывать и верно воспринимать великолепное в действиях, в красе 

идеальных форм человеческого тела. Выполнение упражнений под музыку в художественной гимнастике, 

фигурном катании содействует развитию музыкальной культуры. Занятия туризмом, альпинизмом, парусным 

и другими видами спорта дают возможность воспринимать и испытывать великолепное в природе. 

Обязательные занятия физической культурой по муниципальным программам ведутся в дошкольных, 

школьных учреждениях, во всех типах учебных заведений, а также в армии[5]. Школьной программой учтено 

проведение учебных занятий в размере 3-х часов в неделю, в том числе 1-го часа факультативного, проведение 

данных оздоровительных занятий в режиме дня, как утренняя гимнастика, физкультурные паузы, проведение 
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глобальной физкультурной и спортивной работы во вне учебное время (секции по разным видам спорта, 

спортивные состязания и оздоровительные события, дни спорта, занятия в спортивно — оздоровительном 

лагере). 

Спорт считается частью физкультуры и предоставляет шанс человеку расширить грани собственных 

способностей, это большая вселенная впечатлений, порождаемых успехами и бедами, популярнейшее зрелище, 

эффективное средство воспитания и самовоспитания человека, в нем присутствует сложнейший процесс 

отношений между людьми. 

Спорт — это именно соревновательная работа и особая подготовка к ней. В спорте есть собственные 

критерии и общепризнанные меры поведения. В нем имеет место быть влечение к победе, достижению 

больших итогов, требующих мобилизации телесных, психологических и моральных свойств человека. В 

следствие этого говорят, что люди, благополучно проявляющие себя в соревнованиях, имеют спортивный нрав. 

Удовлетворяя почти все потребности человека, занятия спортом становятся физиологической и духовной 

потребностью. 

Таким образом, роль физкультуры, спорта в формировании ведущих свойств и качеств личности 

довольно велика. Человек обязан уметь отвлеченно думать, вырабатывать общие положения и работать 

согласно данным положениям. Но мало элементарно уметь рассуждать и делать выводы, — нужно уметь 

использовать их в жизни, достигать намеченной цели, одолевая препятствия, встречающиеся на пути. Это же 

может быть достигнуто лишь только при верном физическом образовании, занятии спортом. 
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Аннотация: Статья знакомит нас с исследованием анализа сравнительного уровня развития гибкости у 

пловцов и ребят, не занимающихся спортом в возрасте 10-12 лет. Особое внимание акцентируется на гибкость 

детей, которые занимаются спортом, а именно плаванием. Без гибкости не будет значительных результатов, 

будет много отрицательных воздействий на здоровье в целом. 

 

В наше время не каждый тренер считает, что развитие гибкости является важным фактором при 

занятиях плаванием. Однако гибкость голеностопа позволяет улучшить скорость при плавании вольным 

стилем, на спине и баттерфляем, а гибкость коленного сустава позволяет улучшить толчок ногами в плавании 

брассом. Гибкость плечевого сустава улучшает пронос рук над водой, следовательно — увеличивает скорость 

прохождения дистанции. Гибкость поясничного отдела благоприятно влияет на работу всего тела. Поэтому 

важно владеть информацией о том, как правильно развивать гибкость и умение её использовать как во время 

тренировочного процесса, так и в соревновательный период. 

Если исключить из тренировочного процесса упражнения на развитие гибкости, то результаты будут 

расти незначительно (по мере роста ребенка), возрастут травмы, будет оказано отрицательное воздействие на 

суставы, позвоночник и связки. 

В плавании гибкость важна для улучшения результата и развития пластичности. Таким образом, данное 

исследование является актуальным в наше время. 

Спортивные результаты в настоящее время во всех видах спорта неуклонно растут. Рекорды, недавно 

казавшиеся феноменальными, становятся доступными для сотен спортсменов. Это наглядно говорит о 

громадных возможностях человеческого организма, которые пока еще используются далеко не полностью. 

Для достижения высоких спортивных результатов человек должен обладать не только большой волей и 

совершенной техникой, но и такими физическими качествами, как сила, выносливость, быстрота, ловкость и 

гибкость. 

Изучению факторов, влияющих на уровень развития этих качеств посвящено огромное количество 

работ. Широкий поток новых научных данных помогает совершенствовать методику развития физических 

способностей спортсмена. 
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Известно, что выполнение любого движения связано с проявлением гибкости, позволяющей совершать 

двигательное действие с необходимой амплитудой. Хорошая гибкость является одним из наиболее важных 

факторов, помогающих добиваться высоких спортивных результатов. Спортсмен, обладающий достаточной 

гибкостью (при прочих равных условиях), рациональнее пользуется силой, быстротой, ловкостью, быстрее 

овладевает более совершенной техникой изучаемых движений. И напротив, при плохой гибкости искажается 

техника выполнения физических упражнений, увеличивается расход силы и других физических качеств, а 

также и голевых усилий. Вот почему вопрос о развитии гибкости является немаловажной проблемой. 

Различные исследования уровня развитости гибкости и методики её улучшения отражаются во многих 

публикациях отечественных авторов: Панова Е. В., Алисов Н.Я., Зайцева Т. В., Шутьева Е. Ю., Трещева О.Л., 

Белов Р.А., Батурина В.Г., Третьяков Н.Д., Платонов В.Н. 

Цель: на основе результатов исследования сравнить уровень развитости гибкости у пловцов и ребят, не 

занимающихся спортом в возрасте 10-12 лет. 

Задачи: 1) Проанализировать и изучить научно-методическую литературу по развитию гибкости у 

пловцов; 

2) Оценить уровень развитости гибкости у пловцов и ребят не занимающихся спортом 10-12 лет; 

3) На основе полученных данных исследования сравнить результаты двух групп. 

Методология 

Для проведения исследования используются нижеперечисленные упражнения: 

1 упражнение: «Складка», выполняется стоя в наклоне, измеряется в см ниже стопы 

2 упражнение: Руки за головой, в замок, соединять локти сзади головы, измеряется в см 

3 упражнение: Прокручивание назад – вперед с гимнастической палкой, измеряется в см расстояние 

между руками 

4 упражнение: Ноги на ширине плеч, руки сзади в замок, выполняется наклон, руки тянуть к 

горизонтальной поверхности, измеряется в см от рук до горизонтальной поверхности 

Организация исследования 

Исследование проводилось в г. Елабуга, ДЮСШ «Олимп» — отделение плавания, 

общеобразовательной школы № 10 г. Елабуги с участием 30 испытуемых: пловцов 10-12 лет и школьников, не 

занимающихся спортом этого же возраста. 

Результаты исследования 

Главной целью нашего исследования было изучение и анализ существующего уровня развития гибкости 

у пловцов в возрасте 10-12 лет (см. в табл. №1) и школьников, не занимающихся в спортивных школах, той же 

возрастной группы. (см. в табл. №2) 

Таблица №1 

Результаты исследования пловцов 

№ 
1 

упражнение 

2 

упражнение 

3 

упражнение 

4 

упражнение 

1. 3 см 9 см 35 см 35 см 

2. 15 см 14 см 23 см 43 см 
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3. 17 см 10 см 18 см 38 см 

4. 12 см 16 см 15 см 35 см 

5. 18 см 8 см 10 см 41 см 

6. 5 см 13 см 30 см 39 см 

7. 20 см 12 см 15 см 43 см 

8. 19 см 13 см 17 см 51 см 

9. 15 см 22 см 12 см 46 см 

10. 10 см 11 см 27 см 58 см 

11. 16 см 9 см 10 см 44 см 

12. 8 см 5 см 29 см 51 см 

13. 13 см 16 см 12 см 38 см 

14. 12 см 13 см 15 см 56 см 

15. 13 см 18 см 17 см 45 см 

Среднее 13 12,6 19 44,2 

  

Таблица №2 

Результаты исследования школьников 

№ 
1 

упражнение 

2 

упражнение 

3 

упражнение 

4 

упражнение 

1. 10 см 19 см 36 см 47 см 

2. 15 см 14 см 23 см 43 см 

3. 19 см 16 см 18 см 38 см 

4. 12 см 16 см 15 см 39 см 

5. 20 см 18 см 12 см 41 см 

6. 5 см 13 см 38 см 39 см 

7. 22 см 17 см 18 см 45 см 

8. 19 см 15 см 17 см 56 см 

9. 23 см 25 см 12 см 46 см 

10. 12 см 18 см 27 см 58 см 

11. 16 см 19 см 17 см 47 см 

12. 18 см 15 см 29 м 51 см 

13. 16 см 16 см 12 см 42 см 

14. 12 см 17 см 15 см 58 см 

15. 13 см 18 см 17 см 52 см 

Среднее 16 19,5 20,4 46,8 

Результаты развитости гибкости пловцов лучше, чем у школьников, это видно по результатам в таблице, 

существенные различия результатов присутствуют только во втором упражнении потому, что оно 

используется тренерами по плаванию, для подвижности плечевого сустава так, как это упражнение 

способствует улучшению техники плавания баттерфляем. Остальные результаты показывают, что отсутствуют 

значимые различия в показателях гибкости между исследуемыми группами. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

542 

 

В процессе исследования выявлено, что у детей 10-12 лет, как пловцов, так и школьников, не 

занимающихся спортом, отсутствуют значимые различия в показателях гибкости между мальчиками и 

девочками. А ведь именно в детстве гибкость выражена лучше, чем у взрослых людей, и очень важно помнить, 

что со временем подвижность суставов ухудшается. 

Сейчас есть много литературы и источников для изучения новых упражнений на гибкость, методик, 

исследований, но многие тренера придерживаются старых методов, а иногда и не уделяют должного внимания 

развитию гибкости, которая очень важна для достижения наилучших результатов. Везде присутствуют 

стандарты, и, если добавить новые упражнения, они не будут восприниматься, от нас также будут требовать 

стандартизированных средств и методов, и эти ограничения очень сильно сужают деятельность. Благодаря 

тому, что в наше время все зависит от заработной платы, многие тренера работают без энтузиазма, желания 

привнести что-то новое, их ограничивают во времени, в помещениях, в том, что они не могут продолжать свою 

деятельность с выпускниками 11х классов, т.е. поднять своих воспитанников на высшую ступень пьедестала 

мировых соревнований. Для развития плавания, нужно что-то менять, находить молодых увлеченных тренеров, 

открывать плавательные центры, куда смогут ходить не только школьники, приглашать тренеров высокого 

уровня для поиска чего-то нового, мотивации к занятиям. Надеюсь и мы когда-нибудь станем значимой частью 

этой спортивной системы. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим следующие основные вопросы: «Почему физическое воспитание 

важно для нас?»; «Какова цель физического воспитания?»; «Каковы преимущества физического воспитания?». 

Физическое воспитание очень важно, потому что оно улучшает физическую подготовленность людей (в 

данном случае студентов), делает их дисциплинированными и активными. Это помогает им научиться работать 

в команде, проверить свои способности принятия решений. Физическое воспитание должно быть 

обязательным как в дошкольных учреждениях, так и в ВУЗах. 

 

Цель физического воспитания — помочь студентам развить здоровые привычки, которые будут служить 

им в долгосрочной перспективе. В современном мире технологического безумия все становится проще, мы 

наслаждаемся удобствами, как ни одно другое поколение. Взрослые проводят весь день в офисах с воздушным 

охлаждением, едят нездоровую пищу, не находят времени для занятий спортом. 

Итак, давайте посмотрим, зачем же студентам физическое воспитание? Благодаря физическому 

воспитанию студенты могут улучшить свою физическую форму, осанку и, в конечном итоге, это повысит их 

уверенность в себе. Это помогает студентам сформировать хорошие привычки с раннего возраста. Бег, бег 

трусцой, силовые тренировки, своевременное питание и сон — вот несколько привычек, которые помогут им 

в будущем. 

Одним из важных аспектов физического воспитания является дисциплина. Это поможет им планировать 

учебу, финансы и жизнь в целом. Они смогут уделять время учебе и веселью. Физическое воспитание и спорт 

улучшают навыки межличностного общения. Эти навыки очень важны на работе и в отношениях. Благодаря 

улучшенным навыкам межличностного общения, легкому и спокойному самообладанию, здоровой привычке 

человек становится более уверенным в себе. 

Быть в правильной карьере имеет большое значение. Если человек делает то, что ему нравится, его 

жизнь станет счастливее. Возможная ошибка может помочь им найти это или хотя бы сузить выбор. Здоровье 

— это богатство. Наше нынешнее поколение страдает ожирением, носят очки в раннем возрасте. Ожирение 

сопровождается сопутствующими заболеваниями. Ребенок с ожирением, склонен к таким заболеваниям, как 

диабет, сердечно-сосудистые заболевания, стресс, кровяное давление и т.д. Привычки, сформированные в 

результате физического воспитания, приведут их в соответствие с раннего детства . Это будет стимулировать 

их улучшать и поддерживать свое здоровье в будущем. Доказано, что физические нагрузки помогают нам снять 

стресс.  

В заключение можно отметить, что физическое воспитание делает нас активными, целенаправленными, 

собранными и счастливыми в жизни. Это делает нас дисциплинированными и организованными. Привычки, 

сформированные с помощью физического воспитания, имеют тенденцию оставаться с нами надолго. Студенты 
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должны знать о его преимуществах физического воспитания, и не должны покупать справки о 

недееспособности для того, чтобы не ходить на физкультуру. Они должны понимать, что это не очередная 

насильственная деятельность, а целенаправленная деятельность, чтобы помочь студентам в будущем. 
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Аннотация: В современном мире необходимо заниматься активной деятельностью. Спортивно- 

оздоровительный туризм является ярким примером такой деятельности. Он подходит для основной массы 

людей и является востребованным. 

 

В настоящее время в нашей жизни существенно преобладают информационные технологии и наличие 

транспорта, что приводит молодых людей к сидячему образу жизни. Это является одной из главных проблем в 

современном обществе. На данный момент существуют различные сферы организации физической культуры, 

которые призывают молодых людей к здоровому образу жизни. К таким можно отнести такое уникальное 

общественное явление, как спортивно-оздоровительный туризм. Данный вид деятельности является одним из 

самостоятельных видов деятельности, то есть не является хобби или одним из способов организации, а 

здоровым образом жизни человека. Это активный вид деятельности, который исключает всякую пассивность 

и представляет собой различные походы, горные экскурсии, то есть включает в себя активные способы 

передвижения туристов в различные области с элементами передышки. На данном этапе развития спортивно-

оздоровительный туризм считается одним из видом физического воспитания не только учащихся, но и 

основной массы людей. 

Спортивно-оздоровительный туризм имеет и свою историю с глубокими корнями, у ходящими в Европу 

в XVIII в. Горшков Илья Дмитриевич в лекциях о спортивном туризме утверждает, что «на начальном этапе 

развития он являлся разновидностью рекреационного туризма. Основной его целью была компенсация 

отрицательных последствий жизни в условиях индустриальной городской цивилизации. Однако уже тогда 

были заметны и особенности, отличавшие именно спортивный туризм - это мотивы самоутверждения, 

эксперимента и первооткрывательства. Считается, что формированию таких мотивов способствовала большая 

популярность сочинений об исследовательских путешествиях естествоиспытателей и географов». 

Также спортивно- оздоровительный туризм имеет свои определенные корни в российской истории. 

Этому способствовал Петр I своим указом о награждении тех, кто найдет какие-либо древние находки. По сей 

день Данный вид деятельности представляет собой не только спортивной составной частью, но и духовной 

составляющей, для любителей активных путешествий.  

Различные маршруты по великим и густым лесам России представляют не только какое-либо 

эмоциональное удовлетворение, но и помогают улучшить развитие навыков выживания в природе. Наличие 

городских удобств лишают современного человека инстинкта выживания. Данный вид туризма являет собой 

формирование навыков выживания в дикой среде обитания. Нельзя не отметить формирование экологической 

культуры личности.  
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Обычно спортивно-оздоровительный туризм предстает перед нами в виде определенных препятствий с 

различными ступенями сложности, которые помогают определить маршрут для «новичков» и подготовленных 

людей, готовых к особым маршрутам. К таким маршрутам относятся восхождения на горные вершины, 

знакомство с пещерами и сплавы на горных реках.  

Данный вид туризма является обобщенной системой, который имеет свои подвидовые группы. К таким 

относятся:  

• диверсифицированный спортивный туризм, 

• экстремально-приключенческий туризм, 

• спортивный квалификационный туризм, 

• детско-юношеский туризм. 

Таким образом, можно определить ценность такой сферы деятельности. Современному человеку, 

живущему в постоянной атмосфере городской суеты, требуется некоторое время на восстановление духовной 

и физической силы вне города, что нам и предоставляет спортивно-оздоровительный туризм. 
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Аннотация: Данная статья о том, как подобрать сбалансированное питание при занятиях физической 

культурой. В ней говорится о том, почему белки, жиры и углеводы должны являться основой рациона для 

любого спортсмена. Также немаловажное значение уделяется питьевому режиму при занятиях физической 

культурой. 

 

Питание при обычных нагрузках отличается от питания при занятиях физической культурой. 

Правильное питание влияет не только на соотношение затраченной и восстановленной энергии, но также и на 

повышение работоспособности и восполнение мышечной массы. Ошибкой многих начинающих спортсменов 

является то, что при отсутствии подобающего питания одни лишь усердные тренировки не помогут достичь 

увеличения мышечной массы и развития гибкости и скоростных качеств. Более того, неправильное питание 

может сделать занятия физической культурой не только менее эффективными, но также навредить здоровью 

спортсмена. Правильное питание и спорт между собой тесно взаимосвязаны. 

Как правило, спортсмены затрачивают намного больше энергии, поэтому их организму требуется 

больше белка, ведь их мышцы находятся в постоянной нагрузке. Именно протеин является богатым 

источником энергии и строительным материалом для мышечных тканей. Такие продукты как мясо, рыба, яйца, 

творог и молоко являются источниками белка, поэтому они должны быть включены в рацион каждого 

спортсмена. 

Углеводы также играют немаловажную роль во время занятий спортом, поскольку они являются 

основным источником энергии, которая при физических нагрузках, особенно при значительных, является 

необходимой. Стоит отметить, что углеводы бывают быстрые(простые) и медленные(сложные). Так 

называемые быстрые углеводы практически мгновенно всасываются в кровь и дают много энергии, которую 

человеческий организм не успевает израсходовать, после чего происходит резкий спад и человек начинает 

чувствовать себя усталым и разбитым. Сложные углеводы всасываются в кровь медленно, что позволяет 

уровню сахара оставаться в крови постоянным. Они содержатся в следующих продуктах: фрукты и овощи, 

грецкий орех, арахис, гречневая крупа, коричневый сахар, нут, маш, цельнозерновой хлеб, макароны из 

твердых сортов пшеницы и так далее.  

Не стоит забывать про жиры, которые также являются источником энергии при занятиях физической 

культурой. Жиры лучше употреблять в умеренном количестве, выбирая растительные нерафинированные 

масла высокого качества. 
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При занятиях физической культурой употреблять пищу желательно от пяти до шести раз в день. 

Спортивные нагрузки также приводят к постоянным потерям жидкости, поэтому важно не забывать про 

питьевой режим, регулярно выпивая не меньше двух литров чистой воды. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правильное питание при занятиях 

физической культурой предполагает, прежде всего, сбалансированное питание. Оно должно включать в себя 

достаточное количество белков, жиров и медленных углеводов, при этом важно не забывать о регулярном 

употреблении питьевой воды. Соблюдение этих принципов поможет спортсмену достичь намеченных 

результатов, а также сохранить здоровье и приобрести отличную форму. 
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Аннотация: Изучение таблицы умножения является всегда трудным. Однако стоит помнить, что данная тема 

важна для дальнейшего успешного изучения математики. В статье рассмотрены приёмы заучивания табличных 

случаев умножения. 

 

Изучение таблицы умножения является центральной задачей обучения математике во 2 и 3 классе. 

К табличному умножению относят случаи умножения однозначных натуральных чисел на однозначные 

натуральные числа, результаты которых находят на основе конкретного смысла действия умножения (находят 

суммы одинаковых слагаемых). 

Результаты табличного умножения в соответствии с программными требованиями к знаниям, умениям 

и навыкам дети должны знать наизусть. Умножение с числом нуль, умножение с числами 1 и 10 относят к 

особым случаям [1, с. 142-143]. 

В связи с важностью изучения данной темы рассмотрим приёмы, которые помогают лучше запомнить 

таблицу умножения. 

I. Приём взаимосвязанной пары: 3*2 и 2*3 (переместительное свойство умножения: от перестановки 

множителей произведение не меняется). 

Если учащийся без трудностей освоит это правило, то ему предстоит заучить меньший объём 

информации.  

II. Приём последовательного сложения.  

Этот приём связан с тем, что умножение рассматривается как сумма одинаковых слагаемых. Стоит 

отметить, что он не всегда применим. Например, младшему школьнику трудно будет последовательно 

прибавлять 9+9+9+9+9.  

Для использования этого приёма подойдут случаи с небольшими множителями. 

III. Приём прибавления слагаемого к предыдущему результату, а также приём вычитания из 

предыдущего результата. 

Применим тогда, когда ребёнок смог запомнить несколько примеров из каждой таблицы умножения.  

Например, 7*8 плохо запоминающийся случай. Однако случаи 7*7 и 7*9 запоминаются легче. Запомнив, 

что 7*7=49, ребёнок может получить значение выражения 7*8 путём прибавления к 49 числа 7. Запомнив, что 

7*9=63, ребёнок вычитает из 63 число 7, для того, чтобы узнать значение выражения 7*8.  
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IV. Приём внешней опоры. 

Ребёнку предлагается красочный вариант таблицы умножения в пределах первой сотни.  

Наглядный материал способствует лучшему усвоению полученной информации. Психологами давно 

установлено, что процесс познания тем лучше, чем большее количество органов чувств в нём задействовано.  

V. Приём запоминающегося случая в качестве опорного. 

Предлагаются те случаи, которые детям наиболее легко запомнить. Например: 5*4, 6*5, 6*8, 5*5, 6*6. 

Например: 5*4=20, значит, 5*3=20-5=15. 

VI. Приём запоминания таблицы с «конца». 

Детям предлагаются самые сложные случаи, к примеру, 9*7, 6*7, 8*9. А таблицы умножения с числами 

2, 3,4 они запомнят, используя выше предложенные способы. 

VII.Использование приёмов из жизни.  

Детям лучше запоминаются случаи, которые применимы в жизни. Так, можно у них спрашивать, 

сколько конфет понадобится 4 детям, если каждому давать по 2 конфеты или сколько колёс нужно 5 машинам. 

VIII. Использование карточек.  

Ребёнку предлагается карточка, где написано двузначное число, например 40. Учащийся должен 

воспроизвести все случаи умножения, которые позволяют получить 40.  

IX. Использование стихотворений. 

Сегодня можно найти большое количество разных рифмованных строк для запоминания трудных 

случаев.  

X. Пальцевый счёт.  

Мало распространён среди родителей и учителей. 

Допустим, надо умножить 9*8. Зажимаем руки в кулаки. Далее на каждой руке отгибаем то количество 

пальцев, на которое каждое из чисел больше 5. В нашем примере, на одной руке окажутся отогнутыми 4 пальца, 

на другой – 3. На двух руках отогнуто 7 пальцев – это число десятков.  

Далее видим, что на одной руке остался загнутым один палец, а на другой – 2 пальца. Перемножаем эти 

числа 2*1 =2. Прибавляем 2 к 70 получается 72.  

Стоит отметить, что прежде чем использовать приёмы, младшему школьнику необходимо объяснить 

суть действия умножения, которая поможет ему при запоминании. А приёмы использовать в зависимости от 

физиологических и индивидуальных особенностей ребёнка. Нет необходимости заставлять ребёнка за один 

вечер выучить всю таблицу умножения. Важна постепенность и осознанность в изучении. Правильным будет 

самостоятельно заполнять пустой лист разными случаями умножения, которые были выучены. 
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Ключевые слова: ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ; МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ; НАГЛЯДНОСТЬ; 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ; МУЛЬТИМЕДИА; FOREIGN LANGUAGES; MOTIVATIONAL READINESS; 

CLARITY; MONOLOGUE SPEECH; MULTIMEDIA. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются разные классификации наглядного материала, как способ повышения 

мотивации при изучении иностранного языка. Автор исследует применения данного материала, его 

практичность и суть мультимедийной наглядности. 

 

В современном мире все больше становится популярным и востребованным знание иностранного языка. 

Вследствие чего, изменились и усложнились методы наглядного обучения. Видеофильмы заменили картинки, 

а сложные компьютерные программы — движения и жесты.  

Наглядный материал стимулирует общение на иностранном языке и повышает интерес к нему. Кроме 

того, он расширяет кругозор.  

Как известно, большинство преподавателей используют прием наглядной семантизации, то есть 

демонстрацию предметов, действий и изображений. Минусом данного метода является то, что он связывает 

наглядность только со зрительным восприятием. Как утверждал Б.В. Беляев, нельзя сводить только к 

длительному восприятию, так как возможны еще и другие виды наглядности: обаятельная, вкусовая, 

обязательная и т.д.  

Наиболее популярна внешняя форма наглядности, так как она базируется на ощущении и восприятии.  

Внутренняя же наглядность связана с мыслительной деятельностью говорящего человека. Если 

исходить из данных И. А. Зимней, данный вид наглядности служит мостом от опорного к самостоятельному 

высказыванию. 

Получается, чтобы повысить мотивационную деятельность учеников на протяжении всего урока, нужно 

в начале занятия выполнить какой-либо вид работы, связанный с наглядным изучением языка. Например, 

короткий видеофильм или несколько картинок. При этом на уроке нужно использовать не только внешнюю 

наглядность, но и внутреннюю, которая основана на образе представлений.  
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Существует еще виды наглядности: содержательная и смысловая. Суть содержательной наглядности 

заключается в том, что она направляет учеников на содержание того или иного элемента действительности, в 

то время как смысловая наглядность формирует отношение ученика, к тому объекту, который изображен на 

картинке. Последний вид используется очень редко. 

Чтобы повысить мотивацию студентов в изучении иностранного языка, внешняя наглядность должна 

быть смысловой. Проблема, которая лежит в основе картинки, должна вызывать у студента желание 

высказаться, то есть она должна быть актуальной для его возраста.  

Таким образом, чаще всего в школах и университетах используют конкретную внешнею наглядность 

(картинки или предмет), так как она редко вызывает сопереживание у обучающихся, продуктивнее 

использовать внутреннюю наглядность, чтобы вызывать у студентов какие-либо домыслы и догадки.  

Внешняя наглядность представляет собой первый шаг в изучении иностранного языка, овладения 

элементами речи. В то время как внутренняя наглядность – следующий шаг, развитие и усовершенствование 

речи. Когда мы осуществляется переход от одного вида к другому, лучше использовать неразвернутые 

ситуации, то есть те, где действие не совершенно, а только намечено. Кроме того, стоит помнить об 

актуальности проблемы. Например, обсудить ближайшие праздники или последний вышедший в кинотеатре 

фильм.  

Инициативная речь должна быть вызвана тем, что обсуждение проблем на иностранном языке связано 

не с выбором языковых средств, а с выражением собственных мыслей. Данный метод помогает вовлечь в 

дискуссию даже самых слабых учеников, потому что они стимулируются на самостоятельные высказывания. 

Кроме того, работа с такими ситуациями помогает студентам усвоить грамматического структурного 

материала. К тому же, это облегчает запоминание лексического материала. Именно творческие занятие 

позволяют учителю подсказывать ученикам новые выражения на иностранном языке, необходимые для 

выражения своих мыслей. 

Не стоит забывать о таком виде наглядного пособия как мультимедийные занятия. Он помогает освоить 

личностно-ориентированный подход в обучении и позволяет идти учителю и ученикам в ногу со временем. 

Например, использование электронных книг вместо обычных, потому что они удобнее и имеют больше 

преимущества.  

Одной из задач учителя является стремление к повышению мотивации, создания потребности к 

самостоятельному добыванию знаний. Поэтому, видеоматериалы и тематические изображения – это 

неотъемлемая часть учебного материала, без которой невозможно формирование разного рода компетенций 

учащихся. К тому же, данные материалы выступают «внешним раздражителем» и дают дополнительную опору 

для изучения иностранного материала.  

Не исключено, что мультимедийные занятия не только развивают все способы восприятия новой 

информации: визуальной, слуховой и моторной, но еще и позволяют использовать их параллельно, в одно и то 

же время.  

Таким образом, можно прийти к выводу: чтобы научить учеников выстраивать монологические 

высказывания в формате, который предусмотрен программой, нужно использовать два вида наглядности, 

внешнюю и внутреннюю. К тому же, чтобы добиться большего результата, нужно использовать 

мультимедийные занятия. 
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Аннотация: Дидактические игры направлены на решение задач обучения школьников, что одновременно 

проявляется развивающее и воспитательное влияние игровой деятельности, так в них демонстрируются 

различные увлекательные, занимательные задания, которые развивают логику, смекалку у учащихся. Итак, 

дидактическая игра повышает уровень активности учащихся и мотивацию к учению, поэтому необходимо 

применять игры на уроках, чтобы дети хотели учиться. 

 

Игра очень важна для ребенка. Во время игры у детей происходит развитие. А именно, развиваются 

человеческие качества, развивают ум. На уроках математики обязательно нужно использовать игры и игровые 

моменты. Конечно же важно, чтобы цель игры совпадала с учебной задачей, которая поставлена на уроке. Для 

младших школьников актуальны наглядности, так как в этом возрасте мышление находится на наглядно-

образном этапе. Поэтому для примера полезно употреблять каких-нибудь сказочных героев, персонажей из 

мультфильмов, так как дети знакомы с ними. Ведь они могут заинтересовать учащихся и настроить на 

интересную и познавательную учебную деятельность. К примеру, чтобы игры не носили в себе однообразие 

можно их разделить.  

Итак, дидактические игры делятся на: 

1) образцы; 

2) на обработку вычислительных навыков; 

3) игры, которые изменяют; 

4) игры, содержащие элементы поиска и творчества. 

Также важно, чтобы игра носила в себе структуру: цель, правила и определенные игровые действия. 

Итак, цель носит характер проверки, закрепления данного материала. В правилах описываются условия игры, 

которые необходимо соблюдать, а также и игровые действия в процессе определенной игры. 

Применение игр происходит на разных этапах урока. При объяснении нового материала, при частично-

поисковых заданиях, при обобщении и закреплении. Итак, игры могут быть абсолютно разнообразны, носить 

любой характер. 

Игры: 

1. Птички. 

Дидактическая цель: закрепить приемы сложения и вычитания. 
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Оборудование: рисунки птиц и деревьев. 

Содержание: доску разделили на две части, на одной стороне находятся деревья, на другой стороне 

птицы. Перед учащимися стоит задача в том, чтобы посадить птиц на деревья, но для этого нужно решить 

примеры и понять какая птица будет принадлежать одному из множества деревьев. Ведь на обратной стороне 

дерева есть нумерация, которая как раз-таки и показывает ответ примеров. 

2. Цветик-семицветик. 

Дидактическая цель: Формировать навыки сложения и вычитания в пределах 20, 100, 1000 или 

умножения и деления. 

Оборудование: картинки с примерами, цветок. 

Содержание: ребята выходят к доске, где изображен рисунок данного цветка. Задача ребят заключается 

в том, чтобы каждый по очереди подходил и срывал по одному лепесточку, где на обратной стороне лепестка 

написан пример, который необходимо решить, чтобы найти ключ и понять какого же цвета данный лепесток. 

И в конце данного задания ребята разукрашивают лепестки и получается сказочный цветик-семицветик. 

3. Елочные гирлянды. 

Оборудование: елочка, елочные гирлянды. 

Цель: отработка и проверка навыка счета. 

Содержание: у учащихся стоит задача в том, чтобы из цветной бумаги сделать елочные гирлянды. Для 

этого им раздали цветные полоски из бумаги, где на обратной стороне написан пример. Ребятам необходимо 

его решить, чтобы в итоге узнать алгоритм, какая же полосочка будет первой, второй, третьей, … и так далее.  

4. Математические термины. 

Дидактическая цель: развивать речь детей, обогащение математического словаря. 

Оборудование: картинки вертолета, самолета, цветов, деревьев, птиц. 

Содержание: на доске размещены картинки сверху вниз. Задача перед детьми состоит в том, чтобы 

продолжить предложение. (Пример: Самолет летит выше…). Учащийся должен понять, что же летит ниже 

самолета. К примеру, предоставляются похожие предложения, требующие вспомнить математический словарь. 

Психолог Эльконин подчеркивал: «Ни один другой вид человеческой деятельности не образут вокруг 

себя такого мощного «педагогического поля», как игра».  

В процессе игры наблюдаешь, как учащийся принимает на себя социальную функцию взрослого и 

создает ее в своих действиях. В данном процессе игры детей отражают профессиональную деятельность 

взрослых. Ребята вступают в разные взаимоотношения, сотрудничают между собой, находят какой-нибудь 

компромисс, если он необходим, чтобы в итоге всей группой подойти к одному решению. Также игра еще и 

выступает, как источник развития морали, есть возможность сформировать себя, как личность в целом, также 

становление отдельных психических процессов. Увлекательные задания помогают активизировать 

мыслительный процесс, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, 

мышление, поддерживает интерес к изучаемому. Такие задания очень развивают сообразительность, логику, 

смекалку у детей. Также многие игры требуют в итоге какое-нибудь умозаключение, высказывание, что 

обогащает словарь учащегося. Конечно же формируются и волевые усилия, например: выдержка, 

организованность, игра требует соблюдение строгих правил, что очень полезно для учащихся, ведь правила 

есть не только в играх, но и в жизни, что формирует и учит учащихся. 
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Таким образом, дидактические игры конкретно направлены на решение задач обучения школьников, 

что одновременно проявляется развивающее и воспитательное влияние игровой деятельности, так в них 

демонстрируются различные увлекательные, занимательные задания, которые развивают логику, смекалку у 

учащихся. Итак, дидактическая игра повышает уровень активности учащихся и мотивацию к учению, поэтому 

необходимо применять на уроках, чтобы дети хотели с удовольствием учиться. 
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Аннотация: В статье рассматриваются лингводидактические условия развитии языковой компетентности 

младших школьников средствами поисково-развивающих заданий и упражнений на основе анализа 

морфемной структуры и словообразовательных моделей слов в современном русском языке.  

 

Структурно-соподчинительная организация языка как средства вербального общения представлена 

уровневыми подсистемами взаимодействующих и взаимообусловленных лингвистических единиц, категорий 

и форм, обеспечивающих специфику того или иного языкового яруса и своеобразие грамматической системы 

языка в целом. 

Для овладения основами языковой системы языка обучающимся необходимо знание всех его разделов: 

фонетики, лексики, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса. Изучение особенностей 

морфемики и словообразования играет в общем процессе языкового развития младших школьников одну из 

ведущих позиций. Обладая многообразными словообразовательными средствами, русский язык в своем 

лексическом составе может быть представлен не только различными структурно-семантическими типами слов, 

но и лексемами различных словообразовательных типов, характеризующихся общими деривационными 

значениями и моделями построения. 

Лингвистами и лингводидактами признано, что именно морфемика и словообразование представляют 

собой наиболее универсальный предмет изучения языка. Морфемы, являясь «строительным материалом» слов 

и словоформ, обеспечивают их целостную семантику в единстве лексического и грамматического значений, а 

значит, дают представление о слове как комплексной лексико-грамматической единице языка. 

Изучая морфемный состав слова и словопроизводство, нельзя обойти стороной факты других уровневых 

подсистем языка. Взаимосвязь морфемики и словообразования с другими предметными разделами науки о 

языке очевидна и обеспечивается как «снизу», единицами более низкого языкового яруса, так и «сверху», 

единицами более высоких языковых ярусов. Фонематический состав обеспечивает функционирование морфем 

в структуре слова; семантика лексем, наоборот, обеспечивается спецификой их морфемного состава и 

словообразовательной структуры. Принадлежность слова к той или иной части речи также предопределяет его 

морфемный состав и особенности словообразовательной структуры, но и, с другой стороны, предопределяется 
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составом входящих в него морфем. Уровень синтаксических отношений влияет на морфологические 

характеристики омонимических по форме слов, обеспечивает особенности слитно-дефисных и слитно-

раздельных фактов правописания. 

Языковая компетентность младших школьников понимается в компетентностной модели обучения как 

«результат когнитивного научения» [1, с. 13] и наряду с компетенциями лингвистической, коммуникативной 

и культурологической на уроках русского языка обеспечивается частными языковыми компетенциями, 

которые, по Т. Н. Князевой, должны быть личностно усвоены обучающимися «относительно к определенному 

кругу предметов и процессов» [2, с. 7]. 

Обращаясь к определению компетенции, данной авторским коллективом под руководством А. Г. 

Асмолова: «знание в действии», «способность и готовность использовать знания, умения и обобщенные 

способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной действительности» [2, с. 7], можно определить 

содержание основных языковых компетенций, формируемых на протяжении всего курса обучения русскому 

языку. Это, прежде всего, владение различными видами грамматического разбора в комплексном и 

поэлементном содержании, умения анализировать основные грамматические и орфографические факты языка, 

определять прямые и переносные значения слов, выявлять взаимоотношения внутри лексико-семантических 

групп слов: синонимов, антонимов, омонимов; разграничивать по значению и употреблению слова-паронимы, 

определять морфемный состав и способы образования слов разных частей речи; комментировать основные 

синтаксические конструкции русского языка. 

Работа над морфемным составом слов и способами их образования требует от учащихся не только 

умения работать по алгоритму, но и творческого подхода к анализу языковых средств. Общие рекомендации 

по выделению корневых и аффиксальных морфем не являются единственно возможными для всех 

анализируемых слов. Каждая лексическая единица языка «требует индивидуального подхода» (И. Г. 

Милославский), поскольку «характеризуется только ей присущими содержательными словообразовательными 

связями» [3, с. 44]. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова требует обязательного обращения к различным 

словарным и справочным языковым материалам. Без понимания значения слова невозможно судить о 

правильности и осознанности определения его морфемного состава и словообразования – толковый словарь 

представит школьнику необходимую лингвистическую информацию по толкованию семантики слова, его 

основным грамматическим характеристикам. 

Учащиеся начальных классов еще не имеют в своем языковом «арсенале» достаточного «перечня» 

морфем, с помощью которых образуются слова различных частей речи; обращение к словарикам морфем и 

словообразовательным словарям поможет избежать ошибок в вычленении морфем, прежде всего, в словах с 

двумя суффиксами или приставками, при наличии связанного корня и т. п. 

Выделяя в слове значимые части, ученики должны помнить, что анализируется современная структура 

слова, а не его исторический морфемный состав – сведения этимологических словарей могут и должны быть 

использованы при анализе слов, подвергшихся процессу деэтимологизации (опрощению и др.). 

Орфографические словари нужны для определения написания труднопроверяемых и непроверяемых 

слов, выбора слитно-дефисных и слитно-раздельных написаний сложных слов, наречий и др.  

Поиск нужной языковой информации может осуществляться детьми не только по словарям и 

справочникам, но и по содержанию учебников и учебных пособий, хрестоматий, научно-популярных 

рассказов, интернет-материалов (н-р, википедии) и др. Поисково-информационные умения в данном случае 

способствуют расширению лингвистического кругозора школьников, развитию их языковой догадки и 

языковых способностей. 

Наиболее продуктивными среди поисково-развивающих заданий и упражнений являются двух- или 

многоаспектные упражнения по морфемике и словообразованию, направленные на формирование осознанных 

действий языкового разбора и на речевое развитие младших школьников. 
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Одним из видов таких упражнений могут стать этимологические этюды на основе литературно-

художественных пейзажных зарисовок писателей и поэтов, с чьим творчеством дети знакомятся в рамках 

школьной программы. 

Формулировки заглавий этимологических этюдов, являющихся по сути сочинениями-миниатюрами, 

должны носить характер проблемного вопроса, ответом на который будет содержание творческого рассказа 

ученика. Осуществляя межпредметные связи в изучении учебных дисциплин начальной ступени, полезно 

обращаться к темам, способствующим накоплению природных знаний младших школьников, например, к 

происхождению названий птиц, деревьев, трав, лекарственных растений, грибов, ягод и т. п. лесного или 

лугового сообщества. 

Приведем возможные варианты проблемно-тематических вопросов, используемых в качестве 

творческих названий работ учащихся: «Родился ли зимородок зимой?», «Какого цвета синица?», 

«Родственники ли воробей и ворона?» и т. п.; или «Почему клубнику называют викторией?», «Черника – 

черная, а черемуха — …?» и т. п. 

Изучая подкласс «грибы», ученики могут составить «этимологическую картотеку» этих необычных 

растений, тем более что в каждом из названий грибов содержатся трудные случаи написания. В основу 

картотеки могут быть положены не только классифицирующие признаки: цвет, размер, форма, способ 

произрастания, место произрастания и др., но и орфографические трудности. 

Выделяя внешние признак названий, дети научаются определять их внутреннюю форму, то есть тот 

признак, который был положен в основу наименования растений и сохранился в «сердцевине» слова – его 

корневой морфеме. С другой стороны, ученики самостоятельно могут определить те аффиксы, с помощью 

которых данное слово образуется: рыж-ик (по цвету); о-пен-ок (по способу произрастания); под-тополь-ник 

(по месту произрастания) и др. Структурно-семантические мотивация слова способствует приобретению 

навыков в правильном толковании лексических значений изучаемых названий. 

Наиболее интересным окажется поиск первоначальных признаков-названий тех слов, которые в 

современном русском языке потеряли свою внутреннюю форму (например, груздь, смородина, осина, чиж, 

стриж и др.). Языковой эвристический поиск в таких случаях необходим. 

Не только классифицирующие признаки могут быть положены в основу поисково-развивающих 

заданий. Требует особого внимания отработка таких логических операций, как обобщение, сравнение, 

действие по аналогии, доказательство (аргументирование), аналитико-синтетические умения. 

«Словообразовательные угадайки» могут стать одним из видов поисково-развивающих заданий для 

познания языковых закономерностей младшими школьниками. Характер выполняемых упражнений 

разнообразен: морфемно-лексические, морфемно-словообразовательные, морфемно-морфологические, 

морфемно-орфографические, речевые. 

Комплексные аналитико-грамматические упражнения «Угадай слово» способствуют закреплению 

умений правильно членить слово на морфемы, соотносить состав слова с его принадлежностью к определенной 

части речи. Дополнительные к упражнению вопросы могут быть направлены на закрепление лексических 

умений младших школьников. Зная морфемный состав слова, ученики могут определить его внутреннюю 

форму, растолковать лексическое значение, то есть подвергнуть слово структурно-семантической мотивации. 

Примером такого рода заданий может служить следующие упражнения: «Задумано слово, 

однокоренное со словом школа. Приставка в нем такая же, как в слове прибрежный, суффикс как в слове 

лесной, степной. Окончание показывает, что к слову можно задать вопрос какой? Запишите модель этого слова, 

отделяя приставку, корень, суффикс, окончание друг от друга (при-школь-н-ый). Объясните значение этого 

слова. Определите, какой частью речи оно является. Почему?». 

Формированию логико-мыслительных операций способствуют задания на группировку слов по 

нескольким признакам одновременно. «Перевод с русского на русский, то есть «перевод текстов», написанных 
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на несуществующем языке по типу «глокой куздры» Л. В. Щербы, требует от учащихся актуализации знаний 

по всем разделам русского языка: лексике, морфологии, синтаксису, морфемике и словообразованию. 

Наиболее продуктивным аналитико-синтаксическим упражнением грамматического характера является 

собственно морфемный разбор слова по образцу-рассуждению. Поиск учениками слов и словоформ для 

доказательства выделения корневых и аффиксальных морфем, определение их значений способствует 

развитию умений подбирать однокоренные и одноструктурные слова, выделять словообразовательные модели 

слов и словоформ разных частей речи. 

Полезными для развития языковой компетентности младших школьников являются морфолого-

словообразовательные упражнения из серии «Использование в новом качестве», например на основе 

сопоставления морфемного состава слов-омонимов лексических и грамматических. Такие упражнения можно 

сопровождать дополнительными литературно-творческими заданиями, например: «Определи значение и часть 

речи слов-омонимов. Разбери их по составу. Поиграй со словами: попробуй создать в стихах или в прозе 

каламбур с использованием приведенных слов». 

Работа по усвоению содержания параграфа школьного учебника может сопровождаться элементами 

моделирования и игровыми элементами одновременно. «Подбери слова, морфемный состав которых 

соответствует модели ¬ть (при-беж-а-ть, на-рис-ова-ть, на-полн-и-ть). Какая это часть речи? (Глагол). Что 

может рассказать о себе глагол? 

Глагол обозначает… 

Глагол отвечает на вопросы… 

Глагол изменяется по … 

Глагол в предложении бывает… и т. д. 

Языковому (и одновременно речевому) развитию учащихся способствует выполнение заданий из 

группы «языковые портреты». Обычно такие задания формируются следующим образом: «Составь 

занимательный рассказ на тему «Портреты суффиксов -ик-/-ек-» , «Как подружились окончания –ый, -ая, -ое» 

и т. п.  

Несомненно, что, подбирая практический материал для словообразовательных упражнений, учитель 

начальных классов должен учитывать принципиальные требования методики обучения русскому языку: 

доступность и последовательность изучаемых языковых явлений для учащихся разных возрастных групп, 

системность и взаимосвязь фактов языка различных языковых уровней и подсистем и др. 

Поисково-развивающие задания по морфемике и словообразованию в конечном итоге призваны 

способствовать активному и сознательному усвоению словарного богатства родного языка младшими 

школьниками, создавая основу для развития языковых компетенций обучающихся. 
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Аннотация: В статье описывается опыт формирования поискового отряда и влияние поисковой работы на 

результаты патриотического воспитания курсантов.  

 

Сегодня одной из приоритетных задач молодежной политики России является становление и 

укрепление патриотического сознания молодежи. В уголовно-исполнительной системе вопросы 

патриотического воспитания также выдвигаются на передний план. «Патриотическое воспитание – это 

многогранный процесс, в которой вовлечены: семья, образования, религия, общественные организации, спорт, 

культура, но большую часть задач по формированию гражданской позиции, а вследствие патриотизма 

молодежи решают образовательные учреждения» [2]. 

Процесс становления будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы происходит в 

образовательных организациях ФСИН России, поэтому именно им принадлежит важная роль в 

патриотическом воспитании. В вузах ФСИН России накоплен значительный опыт воспитательной работы, 

разработано и реализуется множество действенных программ и проектов, направленных на совершенствование 

патриотического воспитания. Важность и значимость патриотического воспитания на общегосударственном 

уровне подтверждает принятие Правительством Российской Федерации постановления от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 гг.»» [3]. 

Целью нашего исследования являлось изучение роли поискового отряда на результаты работы по 

военно-патриотическому воспитанию курсантов. 

В ходе работы решались задачи установления места поисковой работы в системе работы по 

патриотическому воспитанию курсантов, описание основных этапов организации поискового отряда в 

образовательной организации ФСИН России, определение влияния вклада работы поискового отряда в 

воспитательную работу в институте. 

Основной целью совместной работы с Вологодским региональным объединением поисковиков стала 

организация мер по сохранению и увековечению памяти павших при защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны, иных боевых действий и вооруженных конфликтов. В результате взаимодействия 20 

курсантов и 2 сотрудника института вошли во внештатный поисковый отряд, среди обучающихся и работников 

института значительно повысился уровень военно-патриотического воспитания и культуры почитания павших 

за Отечество и памятников боевой славы России. Новый виток в развитии получила музейная работа: на 

территории института был открыт музей истории Великой Отечественной войны, экспозиция которого 

регулярно пополняется «находками», привезенными из поисковых экспедиций.  
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Патриотическое воспитание в ВИПЭ ФСИН России организуется и проводится в рамках единой 

системы воспитания обучающихся и направлено на формирование профессионально компетентных, 

инициативных, высоконравственных сотрудников, способных решать стоящие перед учреждениями и 

органами УИС оперативно-служебные и производственно-хозяйственные задачи. 

Значительный опыт работы по патриотическому воспитанию, накопленный в ВИПЭ ФСИН России, 

находит отражение в различных проектах, направленных на воспитание обучающихся в духе любви и 

уважения к Родине, воспитание российской гражданской идентичности, правовой культуры и 

законопослушности, ответственного отношения к семье, к другим людям, к своему народу, привитие им 

правильных жизненных ценностей и ориентиров, нацеливание на ответственное и достойное служение 

Отечеству, формирование чувства патриотизма и уважения к старшему поколению. 

С момента заключения соглашения работа между организациями ведется на постоянной основе по 

нескольким основным направлениям: создание Книги Памяти Вологодской области; участие в поисковых 

экспедициях; обучение поисковиков; музейная работа. 

На наш взгляд, участие в поисковой деятельности способно выполнять крайне важную и значимую 

функцию воспитания молодежи [1]. Работа в составе поискового отряда способствует развитию личностных 

идеалов и ценностей, содействует воспитанию гражданской ответственности, чести и долга, направленной на 

достижение общественно-значимых целей, вносит значительный вклад в формирование общественно-

исторического сознания личности.  

Курсанты и сотрудники института принимают участие в различных мероприятиях исторического и 

военно-патриотического характера, организуемых ВРОО «Вологодское объединение поисковиков» и 

институтом. Так, ежегодно курсанты-поисковики принимают активное участие в чествовании ветеранов, 

проводят тематические занятия в школах и центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

выступают с докладами на конференции, проводимой в институте и посвященной интересным страницам в 

истории Великой Отечественной войны. 

Таким образом, взаимодействие с объединением поисковиков – одно из интереснейших и значимых 

направлений патриотического воспитания будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы. За годы 

сотрудничества курсанты и сотрудники института приняли участие во множестве мероприятий 

патриотической направленности, число обучающихся, занятых в военно-патриотической работе возросло на 

5%, совместная работа сыграла ведущую роль в открытии музея Истории Великой Отечественной войны, 

количество экспонатов музея увеличилось на 40 единиц. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что в арсенале средств 

патриотического воспитания поисковая работа играет одну из значимых ролей. Накопленный и обобщенный 

опыт Вологодского института права и экономики по организации военно-патриотического воспитания 

молодежи посредством поисковой работы может быть успешно использован в других образовательных 

организациях.  
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Аннотация: После ознакомления с числом имен существительных учащиеся начинают отличать имена 

существительные в единственном числе от имен существительных во множественном числе по смыслу и 

окончанию. Также образовывают от формы множественного числа форму единственного числа и наоборот, и 

верно употребляют имя существительное в форме того или иного числа, рассматривая связь слов в 

предложении.  

 

Для того, чтобы учащиеся лучше усвоили сущность категории числа, необходимо сравнивать слова, 

обозначающие один и несколько однородных предметов. Например: карандаш – карандаши, груша – груши, 

тетрадь – тетради и т.д. Желательно, чтобы анализ слов подкреплялся наглядностью, которая помогает 

значительно лучше понимать учебный материал, в силу особенностей мышления младших школьников. 

Учащиеся также должны усвоить, что грамматическим показателем категории числа является 

окончание. Можно предложить наблюдение за словами, чтобы ученики начальных классов сами пришли к 

этому выводу. Например, слово «ёлка» обозначает 1 дерево, значит, число имени существительного – 

единственное, окончание –а. Нужно изменить существительное так, чтобы оно обозначало несколько 

предметов, то есть стояло во множественном числе. Получится слово «ёлки». Учащиеся замечают, что 

изменилось окончание.  

Окончание будет первым грамматическим показателем, с которыми познакомятся обучающиеся. В 

дальнейшем, при изучении темы «Глагол» они познакомятся с суффиксом «л», который является показателем 

прошедшего времени глагола.  

Стоит отметить, что в курсе начальной школы не предусмотрено ознакомление с именами 

существительными, употребляющимися только в единственном числе или только во множественном числе. Но 

ученики довольно часто сталкиваются с данными группами слов, например, при чтении художественной 

литературы и задают вопросы: «Как поменять слово очки, чтобы оно было в единственном числе?». 

Следует объяснить детям то, что среди имён существительных есть те, которые употребляются только 

во множественном числе (будни, сани, ясли, нарды, джинсы). Если необходимо указать количество таких слов, 

то добавляем слова: одни, много и т.п. 

Также учащихся следует познакомить и с именами существительными, которые употребляются только 

в единственном числе (листва, бензин, мёд, сталь). 
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Задания, связанные с группами существительных, которые употребляются только во множественном 

или только в единственном числе можно предлагать в качестве олимпиадных, либо же как дополнительное 

задание на контрольной работе. 

Кроме того, можно организовать интересную игру, которая будет способствовать не только 

формированию знаний о существительных, употребляющихся в определённом числе, но и расширению 

словарного запаса. Класс делится на 3 группы, каждая из которых в течение 5 минут записывают, допустим, 

имена существительные только во множественном числе. Потом команды друг друга проверяют. 

В процессе работы над формой числа имён существительных необходимо систематически практиковать 

учащихся и в распознавании рода. Рамзаева, Львов методика). 

Далее приведём примерные упражнения по теме «Число имён существительных». 

1. Учащимся предоставляется список слов, где необходимо выделить именно те слова, которые 

отвечают на вопрос кто? и что? (Маленький, щенок, доска, ключи, указка, играет, стул, парта, летит, веселый, 

самолет, крылья, мышонок, художник, окно, лисица, лес, огород, грач, снежинка, метель, ромашки, скворец, 

подснежник, капель, сосульки, снежный, холодный, прыгает, уходит, скачет, рука).  

Далее ребята перечисляют слова из данного списка, отвечающие на вопросы кто? и что? (Щенок, доска, 

ключи, указка, стул, парта, самолет, крылья, мышонок, художник, окно, лисица, лес, огород, грач, снежинка, 

метель, ромашки, скворец, подснежник, капель, сосульки, рука). 

Следующее задание. Укажите какие слова обозначают один предмет, а какие множество. 

2. Ребятам в учебнике предоставляется список слов, которые необходимо прочесть, чтобы выполнить 

задание. 

Лес, цветок, телефон, картина, мухомор, грач, снег, снеговик, мороз, дождь, метель, капель, сосулька, 

лужа, дерево, снежинка, облако, река, дом, здание, школа. 

Необходимо из слов, обозначающие один предмет, образовать множество предметов. 

3. Рассмотри рисунки.  

В учебнике изображены рисунки, необходимо их изучить и выполнить следующие задания. 

Назовите предметы, изображенные на рисунках. Как ты думаешь, предметы и слова, называющие 

предметы, — это одно и то же или нет? Составьте два предложения с одним предметом, только в первом 

предложение данное слово пусть обозначает один предмет, а во втором множество предметов. 

4. Прочитайте. Поставьте к каждому слову вопрос. Определите к какому числу определенное слово 

относится.  

Тетрадь, доска, ученик, мел, книги. 

Чайка, синица, грач, сорока, скворцы. 

Ромашка, роза, васильки, лилия. 

Далее предоставляются следующие задания. (Найдите лишнее слово в каждой строчке. Спишите любую 

группу слов без лишнего слова). 

Таким образом, с ознакомлением с числом имен существительных учащиеся начинают отличать имена 

существительные в единственном числе от имени существительных во множественном числе по смыслу и 

окончанию. Также образовывают от формы множественного числа форму единственного числа и наоборот и 
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верно употребляют имя существительное в форме того или иного числа, рассматривая связь слов в 

предложении. 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические основания и лингводидактические условия 

совершенствования коммуникативных умений младших школьников на уроках русского языка средствами 

учебного диалога.  

 

Учебно-диалогическое сотрудничество является одной из наиболее продуктивных форм организации 

образовательного процесса на каждой из ступеней обучения в школе. В начальных классах учебный диалог 

выступает не только средством общения младших школьников, но и способом адаптации детей к новому виду 

деятельности – учебной. 

В современной научной и учебно-методической литературе правила построения диалога как формы 

коммуникации, предполагающей обмен информацией и непосредственную обратную связь, комментируются 

вполне однозначно. Основания, регламентирующие и регулирующие функционирование диалога в речи двух 

или более собеседников, по определению ученого-методиста О. М. Казарцевой, предопределяются его 

содержательно-структурными особенностями. В основе любого диалога, в том числе и учебного, лежит 

диалогическое единство, то есть «выражение мыслей и их восприятие, ответная реакция на них» [3, с. 238]. 

Учебный диалог, будучи коммуникативно-педагогической формой общения участников 

образовательного процесса, обладает теми же функционально-смысловыми характеристиками, которые 

определяют особенности диалога как разновидности (формы) проявления речевого действия. 

Во-первых, учебно-диалогическое общение – это обмен учебной информацией, где каждый из 

участников выполняет роль то говорящего, то слушающего, а говорение и слушание выступают как 

взаимосвязанные виды речевой деятельности. Таким образом, каждый, кто вступает в учебный диалог, должен 

овладеть двумя группами коммуникативных умений: в области говорения, и в области слушания. 

В области говорения, понимаемого (по Н. И. Жинкину) как «процесс формирования и формирования 

мысли в момент произнесения высказывания» [2, с. 256], развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся определяется уровнем сформированности коммуникативных качеств хорошей речи. Такими 

качествами, в определении Б. Н. Головина [1], являются правильность, последовательность и логичность, 
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чистота и точность, ясность, понятность и доступность, уместность, семантическое, синтаксическое и 

интонационное разнообразие, образность и выразительность речи на всех языковых ярусах. 

В области слушания как активно-рефлексивного мыслительного процесса коммуникативная 

компетентность определяется, по С. Л. Рубинштейну [6], взаимозависимостью трех компонентов: смыслового 

восприятия устного высказывания, сличения-узнавания, направленного на интеллектуально-семантическую 

переработку речевых сообщений, и понимания услышанного. 

Младшие школьники приходят в школу, имея определенный опыт коммуникативно-диалогического 

общения. Задача учителя начальных классов этот речевой опыт развивать, совершенствуя общую 

коммуникативную компетентность учащихся через частные коммуникативные умения в соответствии со 

спецификой того или иного учебного предмета. 

В современных публикациях психолого-педагогической и методической направленности вопросы 

формирования коммуникативной компетентности учащихся начальной школы решаются с разных позиций: по 

соотнесенности с формируемыми универсальными учебными действиями; в соотношении с компонентами 

коммуникативно-речевой деятельности, по содержанию и целевой направленности коммуникативных актов, в 

зависимости от ситуативно-контекстного наполнения актов общения и др. 

Группы формируемых коммуникативных умений учащихся также у разных авторов различаются в 

содержательно-терминологическом отношении. 

Наиболее четкой и обоснованной представляется классификация коммуникативных умений, 

соотносимая с компонентами коммуникативно-речевой деятельности. Одна из таких классификаций 

рассматривается А. А. Максимовой относительно организации учебного сотрудничества в процессе сюжетно-

ролевой игры. Каждая из групп коммуникативных умений, называемая педагогом-методистом, соотносится с 

основными группами универсальных учебных действий в области коммуникации, определяемых, в свою 

очередь, А. Г. Асмоловым и его соавторами как взаимодействие, сотрудничество и условие интериоризации в 

процессе коммуникативной деятельности младших школьников [4]. 

Рассматривая коммуникативные умения в ряду сложных умений высокого уровня, включающих в себя 

элементарные (простейшие) умения, А. А. Максимова подчеркивает также их многокомпонентность: знание 

структуры коммуникативной деятельности, проявление этого знания в коммуникативном поведении младшего 

школьника, а также регуляция коммуникативного поведения в процессе общения. 

В общей классификации эти коммуникативные составляющие могут быть названы как 

интеллектуально-знаниевый (когнитивный), аффективно-волевой (регулятивный) и деятельностно-

поведенческий (собственно коммуникативный) компоненты. Каждый из названных компонентов в связи с 

особенностями развития психических и познавательных процессов в младшем школьном возрасте осложняется 

эмоционально-чувственными и рефлексивно-оценочными характеристиками. 

Важно также отметить, что формирование и развитие коммуникативных умений учащихся в процессе 

организации учебного диалога не связано с приобретением у детей свойств навыка ввиду сложности этих 

умений. Психологами и лингвистами установлено, что коммуникативное умение совершенствуется в сторону 

мастерства, творчества, искусства речи и речевого поведения учащихся. 

Вслед за А. А. Максимовой, определим коммуникативные умения как «осознанные коммуникативные 

действия учащихся и их способность правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии с 

задачами общения» [5, с. 1]. Из определения следует, что группы коммуникативных умений, формируемых у 

обучающихся, должны быть ориентированы не только на содержание коммуникативной деятельности, но и на 

ее регуляцию, и отношение участников общения к этой деятельности. 

Учебный диалог, таким образом, может быть эффективным, если участники (субъекты) 

образовательного процесса знают, какие умения относятся к коммуникативным, и осознанно строят свое 

поведение в соответствии с требованиями, предъявляемыми к каждой из групп таковых умений. 
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Информационно-коммуникативные умения (по А. А. Максимовой), называемые также другими 

авторами информационно-диалогическими, коммуникативно-диалогическими и т. п., связаны с построением 

диалога как основной формы устной речи и определяются мотивами и целями общения. Основные из них 

формируются в процессе учебно-диалогического сотрудничества: вступать в процесс общения, понимать цели, 

намерения и мотивы общения в той или иной коммуникативной ситуации; уметь использовать средства 

вербального и невербального общения для создания большей выразительности, изобразительности и (при 

необходимости) эмоциональной оценочности высказывания. 

Регулятивно-речевые умения (регуляционно-коммуникативные умения — в терминологии А. А. 

Максимовой), иначе коммуникативно-регулятивные или позиционно-коммуникативные умения, 

ориентированы на партнеров по общению, их потребности, мнения, позиции, коммуникативные установки. 

Младшие школьники учатся само- и взаимоконтролю в процессе совместной учебной деятельности, умению 

решать коммуникативные задачи и оценивать результаты совместного общения, рефлексивному оцениванию 

собственных коммуникативных достижений и неудач. 

Коммуникативные умения, основанные на эмоционально-чувственном проявлении коммуникативных 

намерений участников общения (по А. А. Максимовой, аффективно-коммуникативные умения), предполагают 

совершенствование частных умений, связанных с эмпатием и оценкой эмоционального поведения друг друга 

в учебном диалогическом сотрудничестве. 

Коммуникативно-речевое оформление диалогических высказываний определяется требованиями норм 

языка и культуры речи и становится предметом отдельного исследования. 

Уроки русского языка обладают большими возможностями в формировании учебных коммуникативно-

диалогических умений обучающихся. Эти возможности определяются как целями и содержанием самого 

предмета «русский язык», требующими диалогического взаимодействия в процессе познания норм и правил 

построения и функционирования языковых единиц, особенно на текстовом уровне, так и методическим 

обеспечением предметной дисциплины. Любое из языковых средств, способствующих эффективности 

обучения русскому языку младших школьников, требует проговаривания, фонематического восприятия и 

осмысления сказанного с дальнейшим перекодированием в процессы письменной речи. Такие 

лингводидактические формы развития речи учащихся, как изложения, сочинения и другие виды творческих 

языковых упражнений и литературно-творческих работ, не могут быть осуществлены без организации учебно-

диалогического сотрудничества на уровне «учитель-ученик», «ученик-учитель», «ученик-ученик», а также (в 

переносном смысле) «ученик-учебная книга (учебный текст)». 

Одной из основных задач коммуникативно-речевого развития учащихся на уроках русского языка 

является овладение умениями в построении основных коммуникативно-смысловых типов текста: 

повествования, описания, рассуждения, текста-оценки. Работа с текстом требует его «смыслового» прочтения 

и полноценного восприятия, что в методике получило также название «чтение-общение», «чтение-диалог с 

автором», «чтение-диалог с текстом» и др. 

Диалогический характер несут в себе многие другие формы, методы, приемы и способы организации 

работы по изучению русского языка младшими школьниками. Одной из наиболее продуктивных форм 

диалогического взаимодействия на уроках русского языка являются слуховые и другие виды диктантов. При 

выполнении такого вида письменных аналитико-синтетических упражнений диалог выстраивается на всех 

названных выше уровнях как в процессе непосредственного написания, так и (что особенно важно) при 

организации обратной связи.  

Комментированное письмо также имеет большие возможности для организации диалогического 

сотрудничества. Формы организации комментирования могут быть различны – от фронтально-классной до 

индивидуальной, осуществляемой в процессе самообучения и т. п., включая групповые формы, работу в парах, 

организацию взаимообучения и взаимопроверку. Способы доказательства выбора орфограмм и (при 

необходимости) пунктограмм записываемого текста предполагают рассуждение школьника по алгоритму и 

соответствующих комментариев со стороны учителя либо вопросно-ответной формы организации 

рассуждения учеников. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

570 

 

При изучении грамматического материала полезно практиковать разборы-доказательства индуктивного 

и дедуктивного характера. Аргументирование собственной позиции учеником при обосновании результатов 

грамматического разбора неизбежно приводит к диалогу-обсуждению, подтверждению (согласию) или 

опровержению (несогласию) приводимых аргументов одноклассниками и учителем. 

В рамках одной статьи, имеющей, прежде всего, характер постановки изучаемой проблемы и способов 

ее решения на уроках русского языка, нет возможности охарактеризовать все формы и средства, направленные 

на совершенствование коммуникативных умений младших школьников средствами учебного диалога. 

Описание лингвометодических условий каждого из таких приемов (способов, средств и т. д.) может стать 

предметом цикла статей, объединенных общей тематической направленностью в аспекте совершенствования 

коммуникативно-диалогических умений младших школьников при изучении русского языка. 
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Аннотация: В статье описаны пять юбилейных дат, приходящихся на 2018 год. Все они имеют отношение к 

Хакасии и городу Черногорску. Подчеркнут вклад, роль психологов города Черногорска в становлении и 

развитии психологии в Хакасии. 

 

Вероятно, редко бывает такое, чтобы в один год сразу было несколько юбилеев. 2018 год оказался 

урожайным для системы образования в Хакасии по юбилеям и для города Черногорска, в частности. 

Фактически в этом году сошлись воедино следующие события: 

1. Тридцатилетие второго рождения практической психологии и психологической службы в системе 

образования. 

2. Тридцатилетие защиты в Москве первой диссертации по психологии представителем Хакасии. 

3. Тридцатилетие основания кафедры психологии в Абаканском государственном педагогическом 

институте. 

4. Двадцать пять лет начала проведения Катановских чтений. 

5. Пятилетие электронного научного журнала «PEM: Psychology. Educology. Medicine». 

Психологическая служба. Для психологической службы образования в СССР и России 2018 — это год 

тридцатилетнего юбилея фактически возрождения (или второго рождения) деятельности практических 

психологов в образовании в СССР. Естественно, это юбилей и психологической службы в Хакасии. Правда, 

начало эксперимента было положено задолго до этой даты и почти одновременно с московским 

экспериментом, что проводился под руководством профессора Ю.К. Бабанского. И хотя эксперимент в 

Хакасии, в городе Черногорске проводился изолированно от коллег из этой группы, он тоже курировался 

профессором из Москвы М.С. Певзнер [20; 22]. Первый опыт эксперимента был доложен уже на Всесоюзной 

конференции по педагогической психологии в 1982 году, состоявшейся в городе Туле [11]. 

Развертывание полноценной городской психологической службы произойдет чуть позднее, когда в 

город вернутся с курсов практических психологов спецфакультета Абаканского государственного 

педагогического института (АГПИ) и приедут еще двое коллег: из Красноярска (Т.В. Торгунакова), Ростова-

на-Дону (С.А. Вершинина). 

А в период до этого группа психологов Черногорска поставила перед собой задачи: пилотного 

исследования школьной психологической проблематики, подготовки совместно с кафедрой психологии и 

кафедрой прикладной психологии АГПИ необходимого диагностического инструментария. В 1994 году в 

городе стал работать «Телефон доверия», а в следующем году бала создана городская Психолого-медико-

педагогическая консультация (ПМПК). В разработке инструментария для психологической службы совместно 

с кафедрой прикладной психологии и позднее уже на базе ПМПК города Черногорска принимала участие 

психолог Н.В. Ропотько [13]. Значительный опыт был накоплен городскими психологами по взаимодействию 
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со СМИ по распространению психологических знаний среди населения и психологическому просвещению [5; 

14; 18; 19; 23]. 

Первая диссертация по психологии. Но в Хакасии три десятилетия назад произошло не только начало 

широкого развертывания психологической службы в образовании. Этому предшествовало другое событие. В 

марте 1988 года в Москве, в Научно-исследовательском институте дефектологии состоялась защита первой в 

Хакасии кандидатской диссертации по психологии. Диссертация была выполнена жителем города Черногорска 

под научным руководством М.С. Певзнер и Л.И. Переслени [12]. 

Именно эта диссертация была положена в основу практической деятельности и научных разработок 

психологов города Черногорска. В частности, были разработаны две диагностические батареи [8; 17] и 

насколько вариантов методики исследования вербального развития детей [6; 7; 15; 16]. 

В июне того же года кафедра педагогики и психологии Абаканского государственного педагогического 

института (АГПИ) была разделена на три самостоятельных кафедры, среди которых учреждена и кафедра 

психологии, возглавляемая жителем Черногорска Л.Ф. Чупровым. 

Кафедра психологии. Если эксперимент по психологической службе всецело связан с деятельностью 

специалистов города Черногорска, то именно с деятельностью этой кафедры связано начало эксперимента по 

подготовке практических психологов. Сначала это были помощники практического психолога. Просто в 

Абакане не было достаточного числа специалистов для самостоятельной подготовки практических психологов. 

Было подготовлено и опубликовано одно пособие для применения практическими психологами, но смена 

руководства кафедрой психологии отодвинула как подготовку практических психологов в Хакасии, так и 

методических разработок. Эта работа возобновилась только с открытием в 1990 г. в АГПИ кафедры 

прикладной психологии и спецфакультета по подготовке практических психологов на базе высшего 

педагогического образования. Стал широко использоваться взаимообмен преподавателями с другими вузами 

России (Кемерово, Киров, Тамбов, Южно-Сахалинск), поддерживались научные связи с московскими 

коллегами. Преподаватели кафедры психологии АГПИ из ассистентского состава стали слушателями курсов 

на спецфакультете и получили возможность внести свою лепту в подготовку психологов как преподаватели 

отдельных разделов программы. 

Собственно, как самостоятельная общеинститутская (АГПИ), а затем как кафедра психологии Медико-

психолого-социального института (МПСИ) Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, это 

подразделение просуществовало до сентября 2018 года, т.е. ровно тридцать лет. С нового учебного 2018/2019 

года кафедра слилась с кафедрой социальной работы МПСИ. 

Катановские чтения. До 1982 года специалистами из Хакасской АО не было опубликовано ни единой 

работы по психологии. Это объясняется не только низким научным уровнем состава преподавателей 

психологии, но и отсутствием в АГПИ собственной издательской базы. Лишь в 1988 году в АГПИ создается 

Редакционно-издательский отдел, который возглавила М.Ю. Логинова. 

В 1993 году АГПИ присвоено имя Н.Ф. Катанова и начинают проводиться Катановские чтения. Первый 

сборник материалов предваряли небольшие статьи В.Г. Карпова и Б.М. Ховпатовича о Н.Ф. Катанове. Эти 

статьи, особенно статья Болеслава Михайловича Ховратовича, определили основной лейтмотив первых 

выпусков и тематику чтений [21]. Вторые Катановские чтения состоялись в 1995 г. уже после того как был 

преобразован АГПИ им. Н.Ф. Катанова в 1994 г. в Хакасский государственный университет (ХГУ) им. Н.Ф. 

Катанова. Третьи чтения состоялись в 1995 г. и с тех пор это уже ежегодное мероприятие. 

И этот юбилей остался незамеченным в Республике Хакасия, но он был отмечен парочкой статей в 

научном журнале «PEM: Psychology. Educology. Medicine» [10; 21]. 

Научный электронный журнал «PEM: Psychology. Educology. Medicine». 

В 2012 году в Черногорске стал выходить научный журнал «Вестник по педагогике и психологии 

Южной Сибири» с приложением для научно-практических конференций «PEM: Psychology. Educology. 
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Medicine». После регистрации издания в РИНЦ ЭНЖ «PEM: Psychology. Educology. Medicine» стал 

самостоятельным международным изданием и вместе с другими научными журналами вошел в 

«Объединенную редакцию научных журналов» (ОРНЖ). Создание издательской группы ОРНЖ позволило не 

только активизировать научную деятельность психологов Хакасии, но и привлечь к сотрудничеству коллег из 

Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Томска, из Беларуси, Болгарии, Узбекистана, Украины, США, 

дать возможность поделиться своими наработками для авторов из других регионов России, а также ряда 

зарубежных стран. Прочные связи установились с Юго-Западным университетом Нерфита Рильского 

(Благоевград, Болгария), Новосибирским государственным педагогическим университетом, Нижегородским 

государственным университетом им. Н.И. Лобачевского, Российским государственным университетом им. 

А.Н. Косыгина [3], Евро-Азиатским адаптационным центром Томского государственного педагогического 

университета и проводимыми на его базе Международными молодежными научно-культурными форумами 

[1]. Постоянными авторами являются и представители Медицинского университета Софии (Болгария) и 

Бухарский государственный университет (Узбекистан). 

В октябре этого года журнал «PEM: Psychology. Educology. Medicine» исполнилось пять лет. Благодаря 

ОРНЖ появилась возможность для проведения межрегиональных исследований инструментов, 

разрабатываемых в Черногорске, в частности, методик «Словесные субтесты» [9]. Также появились 

совместные исследования по проблематике психологического просвещения [2]. 

Издания ОРНЖ стали своеобразным международным межвузовским интегратором [4]. 

Как результат международного сотрудничества ОРНЖ, вероятно, уместной будет информация о том, 

что пятеро представителей ОРНЖ приглашены с курсами своих лекций в Ташкентский педагогический 

университет им. Низами. Это кандидаты психологических наук В.П. Чудакова (Киев), Н.Ю. Стоюхина 

(Нижний Новгород), Л.В. Ахметова (Томск). Хакасию представляют преподаватели МПСИ доктор 

психологических наук, профессор В.Г. Морогин и доктор психологических наук, профессор Т.А. Фотекова. 

Вместо заключения. Все пять юбилеев, выпавших на 2018 год, прошли тихо и незаметно для Хакасии. 

Остается надежда, что юбилей ХГУ им. Н.Ф. Катанова, которому исполняется 25 лет в середине следующего 

2019 года, пройдет более заметно. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению показателей социальной одаренности в подростковом возрасте. 

Компоненты социальной одаренности в подростковом возрасте реализуются в процессе общения, 

межличностного взаимодействия. 

 

Одним из основных направлений в современной системе образования является проблема становления 

личности ребенка, его самосознания, формирования активной жизненной позиции. На сегодняшний день 

современная личность должна быть способной увлечь за собой, организовать совместную деятельность, 

понимать других людей и происходящие в мире события и т.д. 

В последнее время изучение социальной одаренности становится достаточно актуальной темой 

исследования. Социальную одаренность, как и одаренность в целом в научной литературе предлагают 

рассматривать через социальные способности, которые позволяют успешно осуществлять межличностное 

взаимодействие [3].  

Существует большое количество подходов к изучению одаренности. Среди этих подходов выделяют 

западные концепции одаренности (трехкомпонентная концепция Дж. Рензулли, «пятифакторная» модель А. 

Танненбаума и др.) и отечественные концепции одаренности (концепция творческой одаренности А.М. 

Матюшкина, динамическая концепция развития А.И. Савенкова, структурно-динамической концепции 

одаренности и др.). Анализ отечественных и западных подходов к изучению одаренности позволил определить, 

что в рамках всех подходов одаренность рассматривается как многокомпонентное, многоуровневое 

психическое явление, которое включается в себя сочетание различных качеств и свойств человека, 

развивающихся во взаимодействии с социальным окружением.  

Как утверждает И.А. Иванова, основными факторами способствующими развитию социальных 

способностей выступаю социальный интеллект, эмпатия, рефлексия, наблюдательность, социально-

перцептивная компетентность, самооценка [2]. А.А. Бодалев в своей работе представил обобщенные 

характеристики, которыми обладает социально одаренного человека. К ним относится высокий уровень 

эмпатии, социального интеллекта и социальной компетентности, способность воспринимать другую личность 

под различными углами зрения, умение достигать поставленных целей, способность поддерживать 

продуктивные, эмоционально положительные взаимоотношения со всеми участниками взаимодействия [1]. 

Социальная одаренность в подростковом возрасте реализуются в процессе общения и доминирования 

тех или иных особенностей, зависит от целей и видов общения, условий взаимодействия, а также 

индивидуально-психологических характеристик, социальной ситуации развития, моральных приоритетов и 

духовных ценностей социально одаренной личности. 
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Исследование социальной одаренности осуществлялось на выборке подростков. В исследование 

приняло участие 37 испытуемых подросткового возраста 13-15 лет. Исследование осуществлялось на базе 

СОШ №10 г.Елабуга. Компоненты социальной одаренности диагностировались с помощью следующих 

методик: методика «Диагностика лидерских способностей» Е.Жарикова, Е.Крушельницкого, 

модифицированный вариант «Опросника межличностных отношений» (А.А. Рукавишников), Методика 

диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко. 

Результаты исследования с помощью методики «лидер» показали, что у большинства подростков (46%) 

лидерские качеств развиты на среднем уровне, т.е. учащиеся занимают должности в классном коллективе, 

участвуют в общественной жизни класса и редко проявляют лидерские качества. Средний показатель 

лидерства в группе испытуемых составляет 18,5 баллов. Данный факт говорит о том, что лидерские качества 

недостаточно сформированы, или проявляются частично. Выражение лидерской позиции у данной выборки 

носит ситуационный характер, зависит от наличия определенных лидерских качеств и от желания 

испытуемого. 

Исследование по методике А.А. Рукавишникова показало, что большинство исследуемых подростков 

показали, что как сами могут устанавливать контакты с другими людьми, так и имеют потребность, чтобы 

другие принимали их тоже. В этом возрасте существует необходимость быть контролируемыми, так как у ребят 

недостаточно развита ответственность. При выборе лиц, с которыми они создают глубокие эмоциональные 

отношения, подростки проявляют сдержанность и осторожность. Полученные результаты говорят о том, что 

такие характеристики как потребность включения в отношения, потребность создавать и сохранять 

удовлетворительные отношения с людьми, потребность создавать и удерживать удовлетворительные 

отношения выступают в качестве показателей социальной одаренности. Следовательно, социальная 

одаренность подростков в установлении межличностных отношений достаточно развита.  

На основании проведенного анализа было выявлено, что преобладающими шкалами проявления 

эмпатии у подростков являются эмоциональный канал эмпатии и установки, способствующие эмпатии. То есть 

подростки более легко входят в эмоциональный контакт с окружающими, они сопереживают и на основе этого 

строят межличностное общение. Установки, способствующие эмпатии проявляются в том, что подростки не 

избегает контактов с окружающими. Пусть эти контакты не всегда сбалансированы, но они способствую 

пониманию другого человека. Позволяют приобрести опыт в построении отношений, в чувствовании партнера. 

Это позволяет полноценно реализовать ведущую деятельность в подростковом возрасте – интимно-личностное 

общение. 

Анализ корреляционных взаимосвязей показал, что основным компонентом социальной одаренности 

подростков данной выборки выступает тенденция устанавливать близкие отношения с другими. Именно 

стремление устанавливать близкие отношения способствует проявлению лидерских способностей, эмпатии и 

стремления находится и эмоционально хорошо чувствовать в обществе с другими, на основе которых 

возникают взаимодействие и сотрудничество.  

Исследование показало, что социальная одаренность у подростков данной выборки развита на среднем 

уровне. То есть подростки нуждаются в развитии социальной одаренности, а в частности, в развитии 

межличностных отношений, эмпатии и лидерских способностей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности пенитенциарной преступности, влияние криминальной 

(тюремной) субкультуры на ее рост в местах лишения свободы, социальные причины, обуславливающие 

преступность в исправительных учреждениях, а также психологические факторы, способствующие 

проявлению данного негативного явления. 

 

С позиции социальной психологии преступность рассматривается прежде всего, как явление, 

возникающее в результате деформации социальных отношений, дисфункции социальных институтов и 

личности. Известно, что каждому типу политического режима соответствует определенный вид деформации 

социальных отношений, институтов и сообществ. Преступность – это совокупность всех преступлений, 

совершаемых в обществе за определенный промежуток времени, то есть преступность – массовидное явление, 

отраженное в статистике. Указанное определение свидетельствует о том, что признаками преступности 

являются массовость, историческая изменчивость, антагонистичность существующим общественным 

отношениям. 

Пенитенциарная преступность представляет собой совокупность преступлений, совершаемых в 

учреждениях УИС ограниченным кругом субъектов (теми, кто может находиться на территории учреждений 

УИС) за определенный промежуток времени. Она связана с условиями мест заключения (в виде содержания 

под стражей, исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы) [2]. 

Пенитенциарная преступность общественно опасный вид преступности, так как дезорганизует 

деятельность учреждений и нарушает весь исправительный процесс. 

Приобретение преступного опыта происходит в процессе асоциализации, причем как добровольно, так 

и принудительно. Структура асоциализации содержит определенные институты, а также способ передачи 

преступного опыта – криминогенное общение. Асоциализации присутствует и в условиях свободы, и в местах 

лишения свободы. 

Следует отметить, что рост преступности всегда связан с кризисом в сфере нравственности. Между 

ними установлена обратная связь: чем ниже нравственность, тем выше преступность. О кризисе 

нравственности можно говорить тогда, когда исчезает внутриличностный конфликт при принятии решений о 

выборе средств для достижения цели. Кризис нравственности заключается в том, что человеческая жизнь, труд, 

образование обесцениваются. Человек становится средством, а не высшей ценностью. Труд перестал быть 

источником честных доходов, а образование – фактором, определяющим статус. Все это вызывает замену 
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нормальных ценностей ценностями преступного мира, где жизнь – «копейка», труд не ценят, статус зависит не 

от уровня образования и знания, а от соблюдения воровских законов. 

Все зависит от личностного развития, самооценки, локуса контроля, самоуважения личности. На 

уровень преступности влияют не сами по себе объективные, например экономические, причины, а также 

восприятие, отношение к ним, то есть причины познавательного аспекта. 

Такое обстоятельство обусловило рассмотрение проблемы социальной напряженности, которая 

выступает как массовый адаптационный синдром, отражающий степень физиологической, 

психофизиологической и социально-психологической адаптации, а во многих случаях дезадаптации 

различных категорий населения к хронической фрустрации, трудностей (снижение уровня жизни и социальных 

изменений), что проявляется в резком росте недовольства, недоверия к власти, конфликтности в обществе, 

тревожности, преступности, экономической и психической депрессии, ухудшении демографической ситуации, 

компенсаторных реакций (агрессии, поиска врагов, надежды на чудо), стресогенности отношений и 

определяется состоянием экономики, эффективностью власти, влиянием средств массовой информации, 

оппозиции и криминальных структур. 

Преступники отличаются от не преступников меньшей адаптированностью и десоциализацией. Об этом 

свидетельствует то обстоятельство, что среди преступников число лиц, имеющих относительно высокое 

образование, значительно меньше, чем среди тех, кто не преступал уголовный закон. Среди преступников 

меньше людей, обладающих более или менее высоким уровнем производственной квалификации и общей 

культуры, меньше лиц, имеющих семью и постоянное место работы. 

Среди преступников следует выделить: 

1) тех, кто склонен поступать по первому побуждению, то есть импульсивных личностей; 

2) тех, кто долго хранит ранее перенесенные обиды и оскорбления, а эти следы начинают вести в 

глубине их психики автономное существование, вырываясь в виде противоправных поступков, иногда 

неожиданно для самого человека (ригидные личности); 

3) обладающих паранойяльным типом личности, отличающихся повышенной тревожностью, 

подозрительностью, ожиданием агрессии, беспокойством. Наиболее высокий уровень тревожности среди 

преступников наблюдается у убийц. У воров он тоже высокий, но если у убийц тревожность носит 

скачкообразный характер, то у воров – ровный. 

Из числа лиц, совершивших преступления в период отбывания наказания в виде лишения свободы, 36,8 

% активно поддерживали идеи и традиции криминального мира, 29,3 – относились к ним нейтрально, 22,5 % – 

не поддерживали. 

Сдерживающим фактором при совершении преступления является наличие детей. Осужденные, 

совершившие преступления, в 36,1 % случаев имели детей и в 63,9 % не имели. 

Осужденные в малых группах отрицательной направленности могут с безрассудной, иногда 

бессмысленной решимостью выполнять нормы группы, несмотря на то, что они носят антиобщественный 

характер. 

Несмотря на приведенную статистику большинство преступлений в местах лишения свободы также 

обусловлены существующей в учреждениях, исполняющих уголовные наказания субкультурой. 

Тюремная субкультура – субкультура лиц, пребывающих в местах лишения свободы и образующаяся в 

результате воздействия условий изоляции, реализации потребности в самовыражении, борьбы за «выживание» 

и лидерство, которые передавая друг другу накопленный асоциальный и криминальный опыт (в «зонах» и «на 

воле») определили свои специфические жизненные ценности, образцы поведения (придуманные ими правила 

общения: язык — жаргон, стратификацию — «масти») и внешние символы принадлежности к тюремной среде 

(татуировки), как «нечто» противопоставляемое существующим и общепринятым в обществе нормам 

организации поведения человека. Тюремная субкультура формируется в общении, взаимодействиях и 
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построении взаимоотношений людьми, принудительно находящимися в местах изоляции, а также в борьбе «за 

власть», противодействиях усилиям персонала уголовно-исполнительной системы, в создании ситуаций, при 

которых обеспечивается влияние и управление другими осужденными, а также в реализации способов выхода 

из межличностных конфликтов, что в конечном итоге обеспечивает торжество интересов тех групп лиц, 

отбывающих наказание, которые имеют преимущества в физической силе и реализации материальных 

интересов для создания условий удовлетворения себе большего объема потребностей и обеспечения своей 

безопасности.  

Тюремная субкультура реализуется за счет передачи друг другу накопленного асоциального и 

криминального опыта, признания «своими» специфических жизненных ценностей и образцов поведения: 

использование языка общения — жаргона, поддержание явлений стратификации – деление на «масти», 

манипулирование не образованными, запуганными и безвольными категориями людей, а также создание 

внешних символов принадлежности к тюремной среде (татуировки — клеймление) и изготовление различных 

бытовых и других предметов, отражающих принадлежность к криминальной субкультуре. 

Характерные социально-психологические признаки, относящиеся к криминальной (тюремной) 

субкультуре: 

1. Правила взаимоотношений, общения и взаимодействий, характерные для лиц, занимающихся 

криминальной деятельностью. 

2. Язык – жаргон. 

3. Цинизм – как форма, сопутствующая общению, и проявления бездушного отношения «сильных» к 

«слабым». 

4. Главные ценности – деньги, драгоценности, предметы роскоши, собственность в виде наличия 

недвижимого имущества. 

5. Акцентуации – на обогащении «легким способом» и получении удовольствий, в т.ч. удовлетворении 

естественных потребностей. 

6. Имеющаяся иерархия в криминальной среде, предполагающая подчинение лицам, имеющим более 

высокий статус. 

7. Реализуемые средства принуждения к выполнению решений, и правил, устанавливаемых лидерами 

криминальной среды. 

8. Артефакты, отражающие картины криминального мира. 

9. Создание лидерами криминальной среды имиджа, что они являются властью и все решают. 

10. Принуждение тех лиц, от которых лидеры криминальной среды хотят получать ценности, используя 

силу и страх. 

Проведенные доцентом кафедры юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России М.И. 

Кузнецовым исследования, показали, что: 

— 44% опрошенных лиц, еще, будучи в СИЗО, подвергались со стороны определенных «авторитетов» 

в камерах убеждениям о недопустимости сотрудничества с сотрудниками УИС; 

— 41% — также засвидетельствовали еще психологический прессинг и другие притеснения за 

сотрудничество с администрацией учреждений УИС; 

— 19,2% — отметили, что они за «сотрудничество с администрацией учреждений УИС» подверглись 

физическим воздействиям. 

Проявления криминальной субкультуры и их последствия в местах лишения свободы [4]: 

1. Лидеры криминальной среды имеют возможности противодействовать персоналу УИС в организации 

процессов исправления и ресоциализации осужденных. 

2. Отдельные исправительные учреждения в зависимости от того, на сколько велико влияние 

(противодействие персоналу УИС лидеров и групп отрицательной направленности) могут в разговорной речи 

именоваться: «красные зоны» или «черные зоны». 

3. Практически все лидеры криминальной среды имеют возможности поддерживать связь с лидерами 

«преступного мира», пребывающими на свободе. Они получают необходимую информацию, моральную и 
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материальную поддержку, задания на выполнение определенных поручений, начиная от сбора информации о 

ком-либо и заканчивая заданием на совершение любого рода преступлений. 

4. В среде лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, отдельными «организаторами» из этой 

среды, могут инициироваться сборы финансовых средств («общак») с различной легендированностью их 

целевого использования. 

Таким образом преступность имеет свою социально-психологическую характеристику, отличающую ее 

от других массовых явлений, а в местах лишения свободы ей присущи особые черты, она также часто носит 

латентный характер, что не позволяет в полной мере осуществлять комплекс профилактических мероприятий 

по ее предупреждению и недопущению отдельных фактов проявления в исправительных учреждениях. 
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Аннотация: В XXI веке спорт с участием женщин вышел на более высокий и профессиональный уровень. 

Сегодня никого не удивит участие женщин в спортивных соревнованиях ранее считавшихся исключительно 

мужским. Популяризация и развитие женского спорта поднимает определенные вопросы, связанные с 

тренировочным процессом и психологической подготовкой. Мы полагаем, что основа в виде накопленных 

знаний и методик спортивных тренировок, на которой развивался женский спорт, в некоторых областях 

исчерпала себя, и требует некоторых научных исследований. Одной из таких областей является особенности 

психологической подготовки женщин-боксеров. 

 

В XXI веке спорт с участием женщин вышел на более высокий и профессиональный уровень. Сегодня 

никого не удивит участие женщин в спортивных соревнованиях ранее считавшихся исключительно мужскими, 

такие как хоккей с шайбой, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, а также различные единоборства и в первую 

очередь женский бокс. Более позднее включение женщин в спортивное движение связано с социально-

историческими причинами развития общества. Однако на сегодняшний день все международное сообщество 

всячески поддерживает развитие женского спорта, а также создает соответствующие условия для участия 

женщин в спортивных состязаниях, как наивысших уровней (международные соревнования, олимпиада), так 

и на местных уровнях (региональные и городские соревнования).  

Популяризация и развитие женского спорта поднимает определенные вопросы, связанные с 

тренировочным процессом и психологической подготовкой. Можно сказать, что женскому спорту только 

предстоит пройти путь развития мужского спорта, так как большинство научных проблем в области 

физической культуры и спорта рассматривались с позиции мужской физиологии и психологии [3]. Таким 

образом, современная наука не имеет достаточной научной базы для развития женского спорта, так как все 

предыдущие исследования опирались на изучении мужского организма. Как известно, так же как между 

мужской и женской физиологией, существуют и психологические различия, которые необходимо учитывать 

при подготовке женщин-боксеров к спортивным соревнованиям. Мы полагаем, что основа в виде накопленных 

знаний и методик спортивных тренировок, на которой развивался женский спорт, в некоторых областях 

исчерпала себя, и требует некоторых научных исследований. Одной из таких областей является особенности 

психологической подготовки женщин-боксеров. Так, накопленные в мужском боксе теоретические знания и 

практические навыки организации тренировочной и соревновательной деятельности не всегда позволяют 

улучшать женские рекорды (национальные, мировые, олимпийские). Современные представления об 

особенностях женского бокса и его реакциях на экстремальные нагрузки являются скорее гипотетическими, 

чем глубоко научными и методологически обоснованными. В этой связи многие специалисты считают, что 

изучение проблематики женского спорта возможно с точки зрения полового диморфизма, которое позволяет 

исследовать различия в уровне спортивных достижений мужчин и женщин, а также особенности эффективной 
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подготовки к женским спортивным соревнованиям, устранив угрозы их здоровью и материнской функции [1; 

2]. 

Стоит отметить, что согласно исследованиям многих специалистов, женщины переживают некий 

внутренний эмоциональный конфликт, который проявляется во влиянии занятий спортом на их женственность, 

так как, принимая участие в спортивных соревнованиях, спортсменки так или иначе проявляют поведение 

характерное мужскому, и в связи с этим регулярно испытывают внутреннее напряжение и беспокойство, так 

как воспринимают свою действия на ринге, как угрозу восприятия своей женственности окружающими 

людьми. В частности, данный феномен имеет прямое отношение к женскому боксу, где девушки вынуждены 

применять зачастую технику и тактику ведения боя на боксерском ринге, характерную мужчинам. 

В боксе, как мужском, так и женском традиционно уделяется значительное внимание вопросу 

психологической готовности спортсменов. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в женском боксе, 

где роль «психического фактора» особенно велика, нет общего мнения о ее содержании и методах. Некоторые 

ученые приравнивают понятие «психологическая подготовка» к понятию «морально-волевая подготовка». 

Иные считают, что психологическая подготовка требуется лишь непосредственно перед предстоящими 

соревнованиями. Другие специалисты определяют ее как регулирование эмоционального состояния женщин-

боксеров в период спортивных выступлений. 

Тем не менее, роль психологической подготовки женщин-боксеров неимоверно важна, так как 

отражается на достижениях в спортивных соревнованиях. Отличная психологическая подготовка способна 

дать спортсменке достаточно существенное преимущество перед соперницей на ринге. Как показывает 

практика, часто талантливые и физически хорошо подготовленные женщины-боксеры не достигали каких-либо 

значительных результатов на соревнованиях высокого уровня. Мы полагаем, что данный факт обусловлен 

психологической нагрузкой, возникающей в такого рода соревнованиях, с которой женщина-боксер не смогла 

справиться в ходе подготовки и самого состязания. Однако существует и противоположная практика, где ничем 

не выделяющиеся спортсменки неоднократно завоевывали пьедесталы престижных соревнований по женскому 

боксу [4]. В таких случаях наблюдается лучшая психологическая подготовка, которая выражается в следующих 

качествах: 

1) проявление максимальных волевых усилий в процессе тренировок и выступлений; 

2) стремление женщины-боксера учитывать и искоренять трудности, которые препятствуют развитию 

индивидуального технико-тактического мастерства; 

3) осознание важности беспрерывного самовоспитания; 

4) объективная оценка своих способностей, а также способностей соперницы. 

Из этого следует, что необходимо формировать в спортсменке именно такие качества. Для этой цели 

необходимо активно применять такие методы психологических исследований, которые используются в 

практике научной работы по боксу, а именно: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование и 

эксперимент. Работа по выявлению психических особенностей спортсменок даст возможность составить 

объективное представление об их психологических возможностях, а также улучшить психологическую 

готовность в тренировочном процессе и участии в соревнованиях. Оценка психологических особенностей 

женщин-боксеров могут основываться на следующих критериях: 

1) жизненная позиция, мотивы и цели занятий боксом; 

2) особенности характера, связанные с отношением женщин-боксеров к развитию личного мастерства 

(трудолюбие, стремление к освоению опыта лучших и др.); 

3) отношение к команде-коллективу; 

4) степень выраженности волевых качеств; 

5) внимание, мышление, память [5]. 

Предстоящие соревнования по-разному могут отражаться на психике женщины-боксера. Например, 

спортсменка может испытывать «боевую готовность» или же наоборот предсоревновательную тревогу и 

апатию, вызванные сомнениями в своем успехе. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в женском боксе как одном из наиболее острых видов 

единоборств, решающую роль в достижениях на ринге играет именно состояние психики спортсменки. Для 

успешного участия в соревнованиях и эффективного использования всех индивидуальных качеств женщины-

боксера необходимо уделять большое внимание психологической подготовке. Отчасти ее формирует общее 

отношение к жизни самой спортсменки. Задача тренеров заключается в преодолении различных 

психологических барьеров спортсменок и создании высокоэффективной когнитивной деятельности, которая 

напрямую влияет на исход боя — внимание, концентрация, нескованное мышление в процессе поединка на 

ринге. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы адаптации персонала в организации и способы 

решения данных проблем с точки зрения организационной психологии. 

 

Адаптация персонала в организации, как правило, является актуальной задачей для многих организаций, 

так как на регулярной основе появляются новые сотрудники, которым необходимо подстроиться под 

организацию для эффективной ее работы, как и самой организации необходимо создать условия для 

правильной адаптации новых сотрудников. Однако, на пути данного процесса могут появляется определенные 

препятствия. Например, это может быть налаживание отношений с существующими сотрудниками, 

коллективом, разрешение конфликтов в организации, налаживание отношений с управляющими, адаптация к 

правилам организации и другие. Именно данные препятствия мы и разберем в данной статье и выведем 

некоторые пути решения к каждому из препятствий.  

Одно из первых задач нового сотрудника – это наладить отношения с коллективом и поддерживать 

данный тип отношений в течение всего периода работы. Это возможно если сотрудник не раскрывается 

полностью как личность на первом этапе работы, а поддерживает официальные отношения. Также важно 

принимать участие в общих собраниях и мероприятиях, и это важно расценивать именно как часть работы, а 

не приглашение к налаживанию личных отношений. Важно наладить отношения с неформальным лидером в 

организации и заручиться его поддержкой. При общении с другими сотрудниками не стоит сплетничать, 

обсуждать личную жизнь. Не стоит быть слишком скрытным, но и не слишком открытым в общении. Важно 

сохранять золотую середину во всем.  

Вторая задача – это создать хорошие отношения с начальником. Это возможно, если выполнять свою 

работу корректно, поддерживать официальные отношения, опять же не создавать полностью дружеские 

отношения на работе, не рассказывать о личной жизни, а делиться именно рабочими моментами.  

Третье препятствие — это адаптация к правилам, которые приняты в данной организации. Важно 

понимать, что, когда новый сотрудник приходит в организацию, она уже существует давно и сформировала 

определенные правила поведения. Новые сотрудники не могут приходить и противоречить данным правилам, 

так как таким образом они противоречат другим сотрудникам организации. 

Четвертое препятствие — это сам сотрудник. Важно сохранять спокойствие, веру в себя при первых 

днях работы в организации. Не выделяться чрезмерно внешним видом или своими поступками в первые дни 

работы, проявлять заинтересованность, быть активным, записывать новую информацию если есть 

необходимость.  
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Таким образом, при соблюдении данных рекомендаций и импровизации над другими проблемами, 

которые возникают в ходе работы, сотрудник адаптируется эффективно и принесет пользу как компании, так 

и себе на пути к карьерному росту.  
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Аннотация: Архангельск – город с богатейшей историей, родина великих людей и открытий, центр 

современного освоения Арктики и гарант безопасности государства на северных рубежах. В статье 

представлена работа муниципалитета с детьми. Представлены результаты деятельности. 

 

Архангельск – город с богатейшей историей, родина великих людей и открытий, центр современного 

освоения Арктики и гарант безопасности государства на северных рубежах. Главное достояние столицы 

Поморья – люди, именно поэтому вопросы социальной политики являются приоритетом для муниципалитета.  

В течение последних лет наблюдается положительная динамика в демографической ситуации. На 

сегодня среди 358 594 жителей города, почти каждый пятый – ребенок (68 013 детей – 18,9% от общего числа 

населения). В Архангельске проживает 2196 многодетных семей (7013 детей), численность которых на 

протяжении пяти лет ежегодно увеличивается почти на 300 семей (в 2013 год – 1274 семей, 2014 год – 1588, 

2015 год – 1679, 2016 год – 1962). 

В качестве инструмента решения важнейших социальных проблем семьи и детства применяется 

программно-целевой подход, выстроена муниципальная организационно-управленческая модель 

профилактики детского и семейного неблагополучия. Продолжается развитие системы межведомственного 

взаимодействия, созданы необходимые условия для консолидации органов местного самоуправления и 

общественного сектора. 

Для обеспечения участия представителей общества, граждан, общественных объединений в решении 

наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития города, независимой оценки 

деятельности Администрации города работает общественный совет при Главе города Архангельска. 

Для изучения мнения горожан о комфортности проживания, благоустройстве городской среды на 

официальном Интернет-портале Администрации города проводятся On-line опросы. 

На официальном Интернет-портале Администрации города создана и обновляется городская «Детская 

карта», содержащая информацию о 200 учреждениях оказывающих детям и подросткам образовательные, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные, реабилитационные, спортивно-оздоровительные и 

другие услуги. 

Муниципалитетом сделан заметный шаг в создании и дальнейшем наращивании потенциала системы 

раннего вмешательства и ранней помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации, доступной и 

качественной социально-правовой защиты в случае нарушения прав детей и их семей. 

Администрация города осуществляет адресную социальную помощь малоимущим семьям, 

своевременно вносит изменения в муниципальные правовые акты, развивает систему по выявлению перечня 

потребностей семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
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1500 детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

МО «Город Архангельск», получают одноразовое горячее питание за счет средств городского бюджета.  

Увеличилось число детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в 

загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях на 515 

человек (2017 год – 1338 детей, 2016 год – 883 ребенка). 

За счет средств муниципального бюджета с 2014 года отремонтировано 18 жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.  

Важнейшими результатами семейной политики детствосбережения является защита права ребенка на 

семью.  

Благодаря системе комплексной работы по профилактике семейного неблагополучия и раннего 

социального сиротства сокращается число семей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, растет 

количество семей, снятых с профилактического учета в связи с улучшением ситуации.  

За три года количество отказов от новорожденных детей снизилось на 36% (2014 год – 28, 2017 год – 10 

детей). 

Выполняются требования государственной политики в сфере защиты детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. В результате ежегодной городской акции «Родители, где Вы?» растет число детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи. Так показатель 

семейного устройства данной категории детей вырос за два года на 14,6% и составил 70% (2016 год – 65%, 

2015 год – 55,4%). В частности, из 983 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих 

семьях проживает 693 ребенка. 

На протяжении десяти лет муниципалитет чествует приемные семьи на ежегодном празднике рождения 

приемной семьи «День Аиста», который проходит на прогулочном колесном пароходе «Н.В. Гоголь» по 

Северной Двине. 

Положительный результат в предупреждении семейных кризисных ситуаций, в том числе и приемных 

семьях, мы получаем в ходе реализации международного проекта «Родительское кафе». Взаимодействие с 

родительской общественностью организовано через проведение общегородских родительских собраний, 

клубов, семейных фестивалей, городского родительского лектория. 

Активную роль в формировании ответственного родительства, повышении роли отцов в обществе 

выполняют городской и территориальные советы отцов.  

Архангельский городской совет отцов станет участником реализации проекта «Играем с папой», 

который получил Президентский грант более миллиона рублей. Среди авторов и организаторов проекта и 

муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда».  

Город гордится образовательными результатами. 54% школьников города учатся на «4» и «5» в 

условиях проведения независимой оценки их качества подготовки на выпускных экзаменах.  

В 2017 году в городе как никогда велико число «стобалльников» – 35 выпускников (для сравнения в 

2016 году их было всего 11). По итогам прошедшего года 103 выпускника получили золотые медали. 

Всем детям, которым в текущем году исполнится три года, предоставлены места в детском саду. В 2017 

году рабочей группой по обеспечению доступности дошкольного образования на территории города 

Архангельска запущен пилотный проект по размещению групп для детей старшего дошкольного возраста на 

третьих этажах зданий детских садов, реализация мероприятий которого позволит в ближайшей перспективе 

создать дополнительно 1050 мест, что равносильно открытию 4 детских садов на 280 мест каждое. 
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Проведённый городской мониторинг показал, что большинство юных архангелогородцев эмоционально 

комфортно чувствуют себя в школе уже в первой четверти учебного года, что достигнуто посредством 

преемственности дошкольного и начального образования.  

Усилия муниципалитета направлены на создание в городе равных возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развивается инклюзивное и дистанционное образование детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Для Архангельска положительным является то, что нам удалось не только сохранить существующую 

систему специального коррекционного образования, но и расширить ее в соответствии с существующим 

запросом.  

Создана и размещена на официальном Интернет-портале Администрации города Карта архитектурной 

и транспортной доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, включающая 71 

учреждение социальной инфраструктуры города. 

По итогам деятельности рабочей группы по стратегическому развитию дополнительного образования 

разработана городская Концепция школьных городских средств массой информации, работает городское 

школьное телевидение «В связке юниор», городская школьная газета «Шаги». В Центре «Контакт» состоялось 

открытие нового скалодрома.  

Активизировано ученическое самоуправление через участие детей в принятии решений, затрагивающих 

их интересы. 7 тысяч юных архангелогородцев детской городской организации «Юность Архангельска» 

ежегодно проводят более 30 социально значимых городских мероприятий, направленных на экологию, спорт, 

досуг, помощь нуждающимся, социальную рекламу, городское планирование. В рамках проекта «Детям 

интересно знать» активистами детской организации проводятся встречи с представителями власти, бизнеса, 

успешными людьми города.  

Изучение мнений и предложений учащихся 1-11 классов о комфортности городской среды проведено в 

рамках городской акции «Дети с любовью к Архангельску» в апреле этого года, по итогам которой школьники 

представили свои проекты Главе города, депутатам Архангельской городской Думы. 

Развивается муниципальная служба по защите прав и законных интересов детей, включающая 

деятельность приемной по защите прав ребенка в Администрации города и школьных уполномоченных по 

правам ребенка и правам участников образовательного процесса в 48 образовательной организации (в 2015 год 

– 23, 2016 год – 41).  

Для информационного сопровождения деятельности школьных уполномоченных с сентября 2015 года 

в Центре «Леда» работает городской консультационный пункт, в этом году проведены занятия по учебному 

модулю «Введение в теорию и практику Прав Человека».  

В городе расширяется игровое пространство для маленьких и взрослых жителей города во дворах, на 

придомовых территориях, городских парках, библиотеках, учреждениях образования, культуры, спорта, 

набережной Северной Двины. Усилиями волонтерского корпуса молодежного совета города Архангельска, 

учреждениями культуры реализуются инновационные проекты «А у нас во дворе», «Летний марафон в 

Архангельске», «Летний читальный зал под открытым небом», «Летний вечер в парке», «Детство без 

гаджетов», в которые вовлечено 111 112 детей и подростков, родителей (в 2016 году – 70 000 человек). 

В городе успешно развивается система защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного 

к ребёнку правосудия. Работают территориальная и 31 школьная служба примирения. При комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города действует служба восстановительной медиации 

из числа обученных сотрудников территориальных и городской комиссии по делам несовершеннолетних.  

В результате проводимой работы за 6 месяцев 2017 года снизился удельный вес численности 

несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения с 21,2% до 20,8%. Снизилось число 
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несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, удельный вес повторной преступности сократился с 

28,8% до 23,6%.  

На 65,2 % (с 92 до 32) сократилось число общественно опасных деяний (далее – ООД), также достигнуто 

снижение и по количеству несовершеннолетних, совершивших ООД повторно на 52,4% (с 21 до 10).  

Для восстановления детско-родительских отношений в текущем году в городе Архангельске начали 

использовать восстановительные технологии по уголовным делам о насилии в отношении 

несовершеннолетних в семье. 

Начата реализация инновационного муниципального проекта «Формула успеха», профинансированного 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленного на профилактику 

правонарушений и преступлений среди подростков, находящихся в конфликте с законом. 

В июне 2017 года в 12 образовательных организациях города организованы трудовые бригады 

учащихся, в которых работало 74 несовершеннолетних.  

Согласно постановлению КДН и ЗП Администрации города Архангельска от 27 сентября 2017 года 

создана муниципальная группа оперативного реагирования по профилактике суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних. 

По каждому факту обращения о детском неблагополучии в семье мы выработали систему оперативного 

взаимодействия, в рамках которого проводим рабочие встречи, консилиумы, командные выезды в семьи по 

оценке безопасности детей. 

Опыт города в области семейной и детской политики представлен на Всероссийской встрече городов-

участников конкурсов городов России «Города для детей», которая состоялась в Архангельске с участием 39 

городов Российской Федерации.  

Подводя итоги вышесказанному, мы ощущаем положительный результат от созданных и эффективно 

работающих сегодня организационно-управленческих моделей на муниципальном уровне, владеем 

информацией о том, как повседневно строится работа в учреждениях, наиболее приближенных к семье и 

ребенку.  
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Аннотация: В статье представлен теоретический обзор социально значимой проблемы: защиты прав, свобод 

и законных интересов детей на муниципальном уровне. Рассмотрены проблемы конфликтных 

взаимоотношений в семье. Проведен анализ обращений. Определены приоритетные направления в 

соблюдении прав, свобод и законных интересов детей. 

 

Одним из важнейших механизмов защиты и восстановления законных прав и интересов ребенка 

является рассмотрение устных, письменных, электронных обращений граждан, ведение личного приема. В 

Администрации города (кабинет № 125) организована работа приемной по вопросам защиты прав ребенка, 

советником Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам защиты прав ребенка 

проводится прием граждан, осуществляется телефонное консультирование, принимаются письменные 

обращения, в том числе, и по электронной почте. В целях обеспечения оперативного реагирования на проблемы 

детей в городе Архангельске проводятся вечерние дежурства на телефоне «Горячая линия» в последнюю 

пятницу месяца с 17 до 19 часов. 

Пресс-служба Администрации муниципального образования «Город Архангельск» оказывает 

содействие в информировании населения о деятельности по защите прав, свобод и законных интересов детей 

и семей, проведении вечерних телефонных линий через официальный Интернет-портал, городскую газету 

«Архангельск – город воинской славы». 

Для учета и анализа деятельности по обращениям граждан ведется рабочая документация: журнал учета 

обращений граждан, журнал регистрации входящей и исходящей документации, карточки обращений. Общее 

количество обращений граждан за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличилось на 7% (+15 обращений). 

Динамика обращений за 4 года представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Тематика обращений граждан за 2014-2017 годы 

Доля ежеквартальных обращений граждан за четыре года представлена в таблице 1 и на рисунке 2. 

Анализ ежеквартального количества обращений граждан за 2014 – 2017 годы показывает наибольшее 

число обращений в осенний, зимний и весенний периоды, глобальное снижение наблюдается в летние 

школьные каникулы (июль – август). Также в связи с тем, что полномочия и обязанности советника не 

делегируются другим сотрудникам Администрации города, в периоды трудовых отпусков и командировок 

обращения граждан практически отсутствуют, за исключением разовых письменных и обращений по 

электронной почте. 

Таблица 1 

Доля ежеквартальных обращений граждан за 2014-2017 годы 

Год 

Всего 

обращений, 

% 

I 

Квартал 

% 

II 

Квартал 

% 

III 

Квартал 

% 

IV 

Квартал 

% 

2014 

226 

100% 

72 

31,9% 

46 

20% 

32 

14% 

76 

33,6% 

2015 

276 

100% 

57 

20,7% 

86 

31% 

60 

21,7% 

73 

26,% 

2016 

213 

100% 

61 

28,6% 

38 

17,8% 

51 

23,9% 

61 

28,6% 

2017 

228 

100% 

65 

28,6% 

44 

19% 

41 

18% 

78 

34% 
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Рисунок 2. Ежеквартальная динамика обращений за 2014-2017 годы 

По сравнению с 2014 годом (таблица 2) на 0,88% возросло количество обращений граждан в приемную 

по правам ребенка. В частности, на 3,37% увеличилось число обращений на прием, по электронной почте на 

3,37%, письменных на 33%. За четыре года сократилось число обращений по телефону на 4%, тем не менее, 

количество обращений граждан на телефонную линию по вопросам защиты прав детей остается 

преобладающим. В ходе телефонных обращений даются консультации по правовым вопросам, поясняются 

порядки и алгоритмы действий заявителей, начинается работа по анализу фактов обращений на предмет 

соблюдения прав и при выявлении фактов нарушений, принимаются меры по восстановлению прав ребенка 

или группы детей. В некоторых случаях заявитель направляет свое письменное обращение или приходит на 

прием для детального разбора ситуации в интересах детей, подготовки заявлений в органы исполнительной 

власти, суды и т.д. 

Таблица 2 

Виды обращений за 2014 — 2017 годы 

Заявители 
Количество обращений 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

По электронной 

почте 
4% (9) 5% (9) 7,5% (16) 5,3% (12) 

Письменные 1% (3) 0,7 % (2) 2,3% (5) 1,8% (4) 

По телефону 
59,7% 

(125) 

48,6% 

(125) 

54,9% 

(117) 
52,6% (120) 

СМИ — 0,4% (1) — — 

На прием 
39,4% 

(89) 
44,9% (89) 35,2 (75) 40% (92) 

Всего: 
100% 

(226) 

100% 

(276) 

100% 

(213) 
100% (228) 

Среди видов обращений (рисунок 3) в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросло количество 

обращений граждан на прием на 23% (2016 год – 75 обращений, 2017 год – 92), сократилось число письменных 

обращений на 20%, по телефону на 2,56%, электронной почте на 25%. От СМИ не поступало обращений по 

вопросам защиты прав ребенка. 
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Рисунок 3. Виды обращений граждан за 2017 год 

Анализ источников обращений за четыре года (таблица 3) показывает рост обращений на 56,25% от 

законных представителей детей из замещающих семей, в том числе, опекунов, приемных родителей (2014 год 

– 15 обращений, 2017 год – 23), прочих лиц (соседей, педагогов, специалистов) на 53% (2014 год – 15 

обращений, 2017 год – 23 обращения). 

На протяжении четырех лет главными источниками обращений являются родители, в преобладающем 

числе, матери. На втором месте среди источников обращений – близкие родственники, большинство из них 

бабушки. В 2017 году по сравнению с 2014 годом на 180% увеличилось число обращений на прием родителей 

с детьми (2014 год – 5 детей, 2017 год – 14 детей). 

Таблица 3 

Источники обращений (категории заявителей) за 2014-2017 годы 

Источник обращения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Родители 
60,2% 

(136) 

54,7% 

(171) 
57% (123) 

56,6% 

(129) 

Близкие 

родственники 
24,8% (56) 29,7% (82) 22,5% (48) 

21,05% 

(48) 

Сообщение СМИ — — — — 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

— — 0,9% (2) — 

Лица из числа детей 

— сирот, 

детей, ставшихся без 

попечения 

родителей 

1% (3) — — 1% (3) 

Опекуны 

(попечители), 

приемные родители, 

усыновители 

7 % (16) 8% (23) 11,7% (25) 11% (25) 

Прочие лица 6,6% (15) — 6,6% (14) 10% (23) 
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Всего групповых 

обращений 
— — 0,5% (1) — 

Проведенный анализ тематики обращений по вопросам соблюдения прав и законных интересов ребенка 

в количественном и процентном соотношении за четыре года представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Тематика обращений граждан по вопросам соблюдения прав и законных интересов ребенка за 2014-

2017 годы 

Тематика 

обращений 

граждан 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

Семейные 

вопросы 
73 32, 3 121 43,5 60 28,2 86 37,7 

Жилищные 

вопросы 
34 15, 1 34 12 26 12,2 42 18 

Образование 45 17, 7 56 20,3 41 19,2 31 13,6 

Имущественные 

права 
37 16 29 10,5 16 7,5 23 10,1 

Социальные 

вопросы 
8 3,5 19 6,9 25 11,7 18 7,9 

Медицинская 

помощь. Охрана 

здоровья детей 

17 7,5 7 2,5 11 5,1 5 2,2 

Прочие 12 5, 3 3 1,1 34 15,9 23 10,1 

Всего 226 100 276 100 213 100 228 100 

На основе проведенного анализа преобладающими темами обращений в 2016 и 2017 годах являются 

внутрисемейные отношения. В 2017 году число обращений по проблемам семейного права ребенка по 

сравнению с 2016 годом возросло на 50% (2016 год – 57 обращений, 2017 год – 86), увеличилось число 

обратившихся по сравнению с прошлым годом на 61% по вопросам жилищных прав детей (2016 год – 26 

обращений, 2017 год – 42), на 91% – по вопросам имущественных прав детей (2016 год – 12 обращений, 2017 

год – 23). Напротив, сократилось число обратившихся по вопросам: медицинской помощи на 54% (2016 год – 

11 обращений, 2017 – 5); прав детей в социальной сфере на 30% (2016 год – 26 обращений, 2017 год – 18); 

образования на 9% (2016 год – 34 обращения, 2017 год – 31). 

Сравнительный анализ проблем и предмета обращений граждан в 2017 году в соотношении различных 

прав ребенка показывает наибольшее количество обращений по вопросам семейного права (86 обращений), 

что составляет 37,7 % от общего числа и находится на первом месте в ряду обращений. Среди них большая 

часть детских проблем связана со спорами родителей и родственников по воспитанию детей, определением 

порядка общения с ребенком родителей или родственников, проживающих отдельно, определением места 

жительства, семейными конфликтами поколений. 

На втором месте вопросы жилищных прав (42 обращения), большинство из них по вопросам 

предоставления гражданам жилых помещений взамен аварийного, консультирования по вопросам жилищного 

права родителей (законных представителей). 

На третьем месте среди обращений вопросы прав ребенка на образование (31 обращение). 
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На четвертом месте вопросы имущественных прав детей – 10% (23 обращения), в частности, 

неисполнение алиментных обязательств родителями и др. 

На пятом месте среди общего числа обращений занимают вопросы прав детей в социальной сфере (18 

обращений – 7,9%). Среди них, большинство вопросов касались оказания содействия в получении статуса 

малоимущих семей, оформления различных льгот и пособий детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Вопросы медицинской помощи, охраны физического, психологического, нравственного здоровья детей 

составили 2,19% (5 обращений) и касались своевременности и правильности медицинского диагноза детей (2), 

содержания детей, помещенных по социальным показаниям в больницу (2), порядку действий родителя при 

обнаружении участия ребенка в сетевой игре «Синий кит». 

Среди прочих 23 обращений, которые составили 10,1 % от общего числа, вопросы защиты детей от 

конфликтующих соседей, установление пешеходных переходов, причинение побоев несовершеннолетними 

сверстниками, несогласие с постановлениями КДН и ЗП о мерах воздействия к несовершеннолетнему по 

фактам причинения побоев учащимися, постановкой на профилактический учет в органы системы 

профилактики. 

Наиболее частыми в 2017 году были проблемы конфликтных взаимоотношений в семье, споры о детях 

среди бывших супругов, родителей, родственников, ненадлежащее отношение к детям ближайшего 

окружения, и многие другие. Выявленные проблемы находятся в плоскости человеческих, межличностных 

отношений, поэтому приоритетным направлением в соблюдении прав, свобод и законных интересов детей 

является постоянная просветительская работа с родителями (законными представителями) по повышению 

правовой, духовно-нравственной культуры и овладению коммуникативными навыками. Для развития 

инновационных форм родительского просвещения считаю важным активнее сотрудничать с общественными 

организациями, участвуя в разработке и реализации совместных грантовых проектов. 
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Аннотация: Образ жизни студентов напрямую воздействует на их здоровье. Образовательные учреждения 

стараются формировать жизненную установку на здоровый образ жизни, что является важнейшим критерием 

физического воспитания студентов в вузе. 

 

Образ жизни студентов напрямую воздействует на их здоровье. Образовательные учреждения 

стараются формировать жизненную установку на здоровый образ жизни, что является важнейшим критерием 

физического воспитания студентов в вузе. 

В условиях, которые создает правильный образ жизни для человека, рождаются предпосылки для 

психологического комфорта, творческой самоотдачи, работоспособности, актуализации 

психофизиологического потенциала и процесса совершенствования личности. 

Научные исследования показывают, что у большого количества людей есть возможность жить до ста 

лет и более при соблюдении ими здорового питания и гигиенических правил. К сожалению, многие не 

соблюдают простейших норм здорового образа жизни, обоснованных наукой. 

Здоровый образ жизни основывается на нравственных принципах, он должен быть организованным 

рационально, трудовым и активным. Он позволяет и в старости сохранять нравственное, физическое и 

психическое здоровье. 

Можно выделить составляющие здоровья человека: физическое, психическое, нравственное, 

сексуальное, социальное и профессиональное здоровье. 

Повышенное внимание к здоровому образу жизни студентов проявляется в общественном сознании, в 

сфере образования, воспитания и культуры. 

Основными элементами здорового образа жизни студента выступает соблюдение режима труда и 

отдыха, режима питания и сна, гигиенических требований, отказ от вредных привычек, хороший досуг, 

организация целесообразного индивидуального режима двигательной активности и культура межличностного 

поведения. 

Режим труда и отдыха – одно из важнейших условий высокой продуктивности и работоспособности. 

Режим дня – основа жизнедеятельности для всех студентов, он должен соответствовать физическому 

состоянию, ценностям и интересам личности. Для составления режима дня студенту нужно провести анализ 

затрат учебного, вне учебного и свободного времени, в соответствии с гигиеническими нормами. 

Относительно их суточный бюджет времени студента включает десять-двенадцать часов учебных занятий. 
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Следует распределить в пределах конкретного дня разные виды деятельности, их последовательность и 

правильное чередование отдыха и учебы. Студент, который планирует свой рабочий день, может сэкономить 

около двух часов, а также рациональнее рассчитать время для более важных дел, тем самым выполнить их 

эффективнее. 

Важно помнить, что если начало процесса умственной деятельности было удачным, то все последующие 

операции в основном протекают непрерывно. Постоянный, хорошо организованный процесс умственного 

труда очень благотворно влияет на весь организм человека: нервную систему, костно-мышечный аппарат, 

сердце и сосуды. Безделье приводит к нарушению обмена веществ, ожирению, вялости мускулатуры и 

преждевременной дряхлости. 

Нужно правильно чередовать отдых и труд. Студенту после занятий и обеда пару часов необходимо 

потратить на отдых (не обязательно состояние полного покоя). Следует избегать однообразного труда и 

переутомления. Чередование умственных и физических нагрузок полезно для здоровья. 

Наиболее полноценная и обязательная форма отдыха — это сон. Норма сна для студента – восемь часов. 

Стоит отметить, что умственную деятельность надо прекращать за полтора часа до сна, поскольку она 

замедляет засыпание и приводит к плохому самочувствию и вялости после пробуждения. 

Не секрет, что здоровье человека напрямую зависит от его образа жизни, поэтому стоит отнестись к 

нему серьезно.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено определение социальной функции государства и ее осуществление 

в Альшеевском районе республики Башкортостан. 

 

Функции государства — это основные направления его деятельности, вытекающие из его сущности и 

роли в общественной жизни. Одной из этих функций является социальная. Проведение социальной политики 

обеспечивает достойное существование и развитие каждого человека, создает условия для самореализации 

личности. Социальная функция государства призвана обеспечить социальную защищенность личности, 

нормальные условия жизни для всех членов общества вне зависимости от них непосредственного участия в 

производстве благ. 

Термин «функции государства» обозначает направление деятельности основных, наиболее важных 

функций.  

Функции государства устанавливаются в зависимости от основных задач, и представляют собой 

средство реализации этих задач.  

Государственные функции характеризуются следующими общими чертами: 

1) содержание каждой функции государства складывается из совокупности однородных аспектов 

государственной деятельности; 

2) в отличие от функций государственных органов, специально предназначенных для определенной 

деятельности, функции охватывают его деятельность в целом; 

3) функции государства носят комплексный, собирательный характер; 

4) Функции государства отличаются от видов государственной деятельности, которые могут 

осуществляться либо специально уполномоченным органом; 

5) функции государства нельзя отождествлять с формами и методами их реализации. Каждая функция 

имеет объект воздействия. Объект- определённая сфера, на которую направлено государственное воздействие. 

Социальная политика правового государства предполагает: распределение социальных благ независимо 

от трудового вклада. Для выполнения социальной функции государство создает фонды, которые расходуются 

на пенсии, пособия, здравоохранение) образование. Оно разрабатывает и реализует программы, 

стабилизирующие занятость населения и сокращающие безработицу, регулирует (в той или иной мере) 

размеры заработной платы и др. Социальная функция в этих сферах общественной жизни осуществляется в 

форме государственной поддержки (материальной, финансовой, программной и др.) образовательных, 

воспитательных, научных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения. Культура, образование, 

здравоохранение должны стать общедоступными, поскольку они являются главными социальными 

ценностями. 
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Социальная функция регулирует отношения в области образования, науки, культуры, здоровья граждан. 

В данной работе исследуется социальная функция государства и ее осуществление в Альшеевском 

районе Республики Башкортостан. 2018 год был объявлен в республике Башкортостан Годом семьи. 

Устойчивое функционирование и развитие хозяйственного комплекса Республики Башкортостан, 

обеспечивающего повышение качества жизни населения до уровня наиболее развитых стран. На данный 

момент реализовывается «стратегия социально-экономического развития до 2020 г.». На данный момент 

реализуется Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья. В период реализации 

программы за 2011-2017 годы в экономику района из всех источников финансирования инвестировано 3,6 

млрд. рублей. Инвестиционная программа муниципального района Альшеевский включает 27 крупных 

инвестиционных проектов. Из них реализовано: 

1. Строительство гостиницы «Юлбарс» на 148 мест в с. Раевский; 

2. Строительство энергоэффективного дома; 

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Раевский; 

4. Строительство туристского кемпинга на местности Морат-тугай; 

5. Строительство ТК «Хазина» с. Раевский. 

Построено и отремонтировано: 

— 3 детских садов; 

— 1 школа; 

— 1 Физкультурно-оздоровительный комплекс; 

— 2 СДК. 

Также Альшеевский район имеет большой потенциал для развития туризма. Хороший климат, много 

этнокультурных и исторических наследий, разнообразие животного и растительного мира позволяет в свою 

очередь развитие разных форм туризма и туристических маршрутов (конно-верховой, пеший, водный, горный, 

велосипедный, спортивный туризм, этнотуризм). Однако хотелось бы, чтобы в районе был и детский туризм. 

Например, организация походов, сплавов с сопровождением взрослых. 

Таким образом, социальная функция государства является самой значимой для комплексного развития 

государства. И в ее интересах реализовывать социальные проекты и развивать всю страну в целом. Как уже 

говорилось ранее в Альшеевском районе реализовываются несколько программ. Но несмотря на 

существующие проекты экономического развития, на сегодняшний день район нуждается в реализации 

программ, направленных на развитие образовательной, культурной сферы. По нашему мнению, району не 

хватает дополнительных образовательных и культурных учреждений. 
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Аннотация: География является одним из учебных предметов как в школе, так и в ВУЗе. В ВУЗе есть так же 

специализированные факультеты, изучающие непосредственно только географические основы знаний о земле. 

В современной информационной среде очень трудно, и уже почти не возможно, делать рациональные прогнозы 

не только о жизни в стране и мире, но и касательно личной жизни каждого человека. Дерационализация знаний 

есть следствие информационной агрессии и развития компьютерной техники, которая уводит человека в мир 

безмерных, бесконечных характеристик предмета, без возможности реализации хотя бы одной из них в 

реальности. Поэтому, изучение географии способствует формированию пространственного и рационального 

мышления. 

 

Информационное изобилие современности позволяет использовать любые, или почти любые данные 

для отстаивания своей точки зрения. Часто, при отстаивании своих интересов, человек использует прямо 

противоположные аргументы, не подозревая об их истинном значении. Например, при использовании 

социологического термина «толерантность» (необходимого в современном мире условия общения), 

обозначающем терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, часто 

подразумевается положительная оценка личности в целом.  

В медицине же этот термин имеет, скорее, отрицательный смысл, где «толерантность» есть не что иное, 

как привыкание человеческого организма к лекарствам, и ему требуется для излечивания это лекарство 

заменить, так как прежнее уже не может избавить его от причины его болезни. 

Истинное знание является результатом процесса познавательной деятельности, это верное отражение 

действительности в мышлении человека [10].  

В процессе познавательной деятельности человека (школьника) формируется определенный тип 

мышления, — определенное обобщенное отражение действительности. 

Современная педагогическая практика, чаще всего, развивает в учащихся словесно-логическое 

мышление, изредка обращаясь к наглядно-действенному и наглядно-образному типам мышления, но целостное 

же мышление опирается не только на логические операции, но и на развитие воображения, образности 

мышления, комплексности, интуиции, чертами которого характеризуется географическое мышление.  
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Специфическое географическое мышление является следствием географической культуры в целом. Его 

«главной чертой является комплексность», оно не сводится к одному «элементу» или одной «отрасли» [3]. Оно 

привязано к конкретной территории и кладет «свои суждения на карту». Современное географическое 

мышление базируется на классическом подходе, но развивает его, говоря о «триедином» толковании 

географического мышления (территориальность, комплексность, конкретность) и дополняя его еще одним 

качеством — глобальностью, т. е. требованием обязательного соответствия мировым аспектам — локальных, 

региональных, национальных, континентальных, зональных и других частных проблем. Географическое 

мышление непосредственно связано с пространственной парадигмой. Вслед за Н. Н. Баранским, 

территориальный подход рассматривается как главная основа географического мышления. Чаще всего 

территориальный фактор в региональном развитии рассматривается с трех позиций: 1) как носитель 

разнообразных ресурсов (в широком смысле слова) и условий, 2) с точки зрения выполнения разнообразных 

функций — экономических, социальных, экологических, социокультурных, политико-национальных и т.п., 3) 

как специфическое свойство пространства, влияющего на упорядоченность располагающихся в нем объектов 

[10].  

Чувство территории важно для каждого человека. Но трактовать его нужно не механистически, имея в 

виду лишь «заполнение» территории различными объектами, а диалектически — с учетом сложных 

взаимосвязей между ними, — показывать пространственную связь «между явлениями», давать связную, 

логически законченную характеристику стран и районов. 

Территорию можно изучать на разных уровнях, обеспечивая «игру масштабами» [8]. 

Географическое мышление не отменяет, а дополняет другие типы восприятия окружающей 

действительности. «Не вместо, а вместе». 

Географическое мышление — это «ощущение окружающего мира мерой территории», это способность, 

сравнивая, видеть уникальность и обыденность места, это «нахождение комплексных взаимосвязей типа 

природа-экономика-общество». Географическое мышление формируется в процессе географического 

образования [2,7]. 

«Преподавание географии дает не только географические знания, но и знания по другим отраслям наук, 

основы которых не изучаются в школе, обеспечивает экономическую подготовку учащихся, школьники 

получают целостное представление о хозяйстве, его отраслях, формах организации, природных ресурсах, 

мировом хозяйстве» [4; с. 157]. География как учебная дисциплина раскрывает не только особенности 

ландшафта и климата местности, но и специфику хозяйственной деятельности человека, культуры народа, 

проживающего на данной территории. Культура всегда зависит от тех природных особенностей, в которых она 

получает своё зарождение и развитие. Это очень важная особенность деятельности человека, которую 

необходимо понимать. Увидеть зависимость социальных и культурных особенностей народа от ландшафта и 

климата местности может только человек, обладающий целостным рациональным мышлением. 

Фрагментарность сознания современного человека позволяет лишь разбираться во всё менее значимых вещах, 

хотя рациональность требует именно умения связать разные вещи в единую систему. Разорванность и 

шаблонность мышления современных людей позволяет говорить о неспособности их создавать новое знание и 

открывать новые горизонты жизни.  

Охрана окружающей среды является важной задачей современного человечества. Инновационный 

поиск источников энергии, сырья и вообще ресурсов основаны на рациональном использовании природных 

ресурсов. И в этом отношении, изучение географии необходимо для формирования рационального мышления, 

так как «в курсе географии проходит идея рационального природопользования и охраны природы» [4]. 

Ещё одним важным аспектом в современном преподавании географии является использование 

специальных интернет-ресурсов и космических снимков поверхности земли, позволяющих увидеть рельеф 

земли в «естественном» виде, без каких-то условностей. «Человек в нашу эпоху стремится получить не 

субъективно «препарированную» информацию, но информацию максимально объективную и достоверную. В 

данном случае это реализуется через минимизацию картографических условностей, используемых при 

отображении географических объектов, обеспечиваемую средствами неогеографии, и глобальность продукта 
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— то есть возможность получать полную, детальную и достоверную информацию без отрыва от 

общегеографического контекста» [6, с. 104]. Минимизация картографических условностей, т.е. условных 

обозначений на картах, делает чтение карты непосредственным – человек видит картинку и ему не нужно 

мысленно выстраивать ландшафт посредством условных обозначений на карте, как это было прежде. Это 

безусловно удобно для пользователя интернета. Однако, отсутствие необходимости представлять мысленно 

рельеф местности, может приводить к тому, что человек со временем будет стереотипно воспринимать 

космические снимки, перестанет делать различия между различными ландшафтами поверхности Земли. При 

определении туристического маршрута руководствоваться лишь фотографией местности из космоса будет не 

достаточно, так как снимок не передаёт климат местности, погодные условия и т.д. Иметь целостное 

представление о местности, скажем о месте предполагаемого путешествия, важно и для этого необходимы 

навыки географического мышления, включающего в себя все данные и представления о местности, такие как 

рельеф, климат, погодные условия, сезонные изменения времён года и т.д. Если угодно, то данные 

географические знания можно назвать географическими навыками.  

Таким образом, изучение географии способствует формированию рационального мышления, 

целостного представления об окружающей среде, что важно особенно в условиях нарастания экологической 

проблемы. В настоящее время есть места, не тронутые или малоосвоенные для хозяйственной деятельности 

человека. Это, например, Алтай или Эвенкия, Уссурийская тайга и Горная Башкирия, остров Врангеля и 

Командорские острова. Необходимо, опираясь на знания об этих «уголках планеты», формировать у учащихся 

бережное отношение к окружающей природе, важности сохранения их для будущих поколений. 
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Аннотация: В работе рассмотрен способ получения информации с помощью технологии беспилотного 

летательного аппарата с целью дальнейшего представления данных в геоинформационных системах. 

 

Развитие геоинформационных систем (ГИС) обусловило использование пространственных данных во 

всех областях жизнедеятельности общества. В настоящее время существуют различные специальные 

геоинформационные системы, которые предоставляют возможность анализировать и совершать различные 

действия с геопространственными данными. При организации и ведении ГИС приоритетной задачей является 

обеспечение точности и актуальности информации [1]. Данные можно получать из разных источников, но для 

правильных и своевременных стратегических решений данные необходимо получать как можно быстрее и 

мобильнее. Наиболее перспективное решение рассматриваемой проблемы – использование данных, 

полученных с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). 

Беспилотный летательный аппарат – летательный аппарат, пилотируемый дистанционно, или 

выполняющий полет автономно, предназначенный для сбора достоверных и точных данных об объектах, их 

местоположении при помощи специального оборудования. 

Аэрофотосъемка с применением БПЛА (рис. 1) состоит из следующих этапов: подготовительного, 

аэрофотографирования и камеральной обработки (табл. 1). В процессе полета оборудование БПЛА производит 

запись разных параметров – координаты, скорость и параметры ориентирования. 
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Рисунок 1 – Аэрофотосъемка с БПЛА 

Таблица 1. 

Этапы аэрофотосъемки 

Этапы аэрофотосъемки Производимые работы 

Подготовительный 

— изучение местности, подготовка имеющихся карт и 

иных источников информации; 

— установление требований к снимкам: разрешение, 

координаты места съемки; 

— создание полетного задания для БПЛА. 

Аэрофотосъемка 

— уточнение местоположения стартовой площадки и 

точки возврата, введение данных о скорости ветра и его 

направлении; 

— запуск летательного аппарата; 

— проведение съемки; 

— посадка летательного аппарата. 

Камеральный 

— экспорт данных с БПЛА в программные комплексы; 

— генерация файла привязки центров 

фотографирования. 

По завершению аэрофотосъемки из файла журнала полета требуется выбрать координаты, которые 

совпадают с моментами фотографирования, и присвоить их соответствующим снимкам. С использованием 

высокоточных GPS-приемников, расположенных на борту летательного аппарата, происходит привязка с 

требуемой точностью посредством измерения координат центров фотографирования [3]. 

Исходные изображения, полученные в результате проведения аэрофотосъемки с БПЛА, подлежат 

обработке в фотограмметрических комплексах, после чего происходит их интеграция в ГИС. Извлечение 

информации из снимков возможно производить двумя способами – дешифрированием и 

фотограмметрическими измерениями. 
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Фотограмметрическая обработка заключается в трансформировании снимков, где изображение 

приводится в определенную картографическую проекцию. Таким образом, можно определить по снимкам 

положение объектов в пространстве. Процесс дешифрирования состоит в получении качественных 

характеристик объекта. 

Результатом фотограмметрической обработки является ортофотоплан – это фотографический план 

местности на точной геодезической основе, полученный путем аэрофотосъемки с последующим 

преобразованием снимков из центральной проекции в ортогональную с помощью метода 

ортотрансформирования. Ортофотоплан используют в геоинформационных системах для создания цифровых 

карт, удовлетворяющих точности и качеству метрического и семантического описания объектов местности. 

Процесс обработки ортофотоплана в ГИС происходит следующим образом: 

1. Импорт снимка и метаданных в программу; 

2. Регистрация полученного растра; 

3. Векторизация растрового изображения; 

4. Построение цифровой модели рельефа (ЦМР) при необходимости; 

5. Вывод данных и их дальнейшее использование в системе. 

Импорт изображения выполняется с целью получения растрового представления снимка. У снимков, 

полученных с беспилотных летательных аппаратов, имеются подробные метаданные – это геопривязка (или 

местоположение) снимка, дата создания, процент облачного покрытия и другие свойства. 

Регистрация полученного изображения проводится с целью пространственной привязки растра и 

заключается в присвоении пикселям растрового изображения координат. Наиболее целесообразно точки-

привязки располагать по всей поверхности снимка на максимальном расстоянии друг от друга. Число точек 

обычно 3-4, но для повышения точности привязки их количество увеличивают до 10-12. 

Анализ привязанного изображения позволяет выполнять в ГИС автоматические измерения расстояний, 

площадей и периметров географических объектов. 

Оцифровка или векторизация заключается в создании векторных объектов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Векторизация ортофотоплана 

Используются три способа оцифровки: вручную, автоматическая и полуавтоматическая. Векторизация 

вручную состоит в обводе границ объектов на дисплее с закреплением координат характерных точек контуров. 

Автоматическая оцифровка происходит при помощи векторизаторов. Их задача состоит в определении 

географических объектов. Они могут распознавать и выделять из растрового изображения точечные, линейные 

и площадные объекты, сопоставлять изображения со встроенными в программу условными знаками. 

Полуавтоматическая оцифровка происходит с применением векторизаторов и с помощью оператора, когда 
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программа не может выполнить векторизацию автоматически. Выбор технологии оцифровки зависит от 

сложности снимка и масштаба работ. 

Одна из особенностей ГИС – это возможность представления данных в виде накладывающихся друг на 

друга слоев (рис. 3). При этом происходит генерация географических объектов и наследование атрибутивной 

информации. Векторные точечные, линейные и площадные модели объектов предоставляют возможность 

вводить в ГИС набор семантических данных для выбранных объектов. Пользуясь специальным 

инструментарием ГИС можно по атрибутам строить тематические картограммы, классифицировать данные по 

группам, численности, категориям, также анализировать территорию [2]. 

 
Рисунок 3 – Организация слоев в ГИС 

Анализ местности становится более удобным и наглядным при построении и визуализации рельефа. 

Цифровые модели рельефа – это математическое представление участка земной поверхности, полученное 

путем обработки материалов топографической съемки. ЦМР строится по горизонталям в поверхностях TIN 

или GRID. 

TIN – совокупность непересекающихся треугольников. Вершинами таких треугольников являются 

точки с известными координатами. Рельеф при этом изображается многогранной поверхностью, где грани 

описываются линейной функцией. 

GRID – модель, которая представляет собой матрицу отметок высот, получаемую при интерполяции 

данных. Существует возможность представления такой модели в трехмерном виде. Для этого она совмещается 

с ортофотопланом. Особенность этого моделирования состоит в том, что при отображении можно изменять 

масштаб по оси Z, таким образом скрывая или выделяя различные элементы земной поверхности. 



     NovaUm.Ru - №16, 2018 г.                                                                                                                   Науки о Земле 

 

610 

 

ЦМР совместно с векторными и растровыми моделями местности позволяет создавать цифровую 

модель местности, которая является необходимой для принимаемых решений по территориальному 

планированию и управлению ресурсами [2]. 

Последним этапом является подготовка цифровых и бумажных материалов проекта – это файла, в 

котором хранятся все компоненты работы. Для его оформления в геоинформационных системах существуют 

инструменты для компоновки карт, атласов, диаграмм, графиков с дальнейшей печатью или для показа на 

мультимедийном проекторе. 

С использованием ГИС решается значительное количество задач за счет имеющих место проблем 

территориального управления, экологических, навигационных и др. Для их решения и реализации в рамках 

глобальных государственных программ следует поддерживать картографическую информацию в актуальном 

состоянии и оперативно вносить изменения [4]. Такой метод получения информации, как аэрофотосъемка с 

БПЛА, следует рассматривать как наиболее экономически выгодный, дистанционный и эффективный для 

обеспечения ГИС необходимой информацией. 
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Аннотация: В работе рассмотрена возможность применения геоинформационной системы при реализации 

системы наблюдения за состоянием зелёных насаждений общего пользования. 

 

В условиях стремительной урбанизации происходит усиленное развитие градостроительства и 

промышленности, что приводит к антропогенным и техногенным нагрузкам на окружающую среду. 

Экологическая составляющая города играет важную роль в повышении качества жизни, здоровья и 

деятельности населения. В связи с этим, проблема картографирования экологического состояния городской 

среды в настоящее время сохраняет большую актуальность. Для наблюдения за состоянием окружающей 

среды, выявления экологических нарушений и принятия обоснованных управленческих решений 

целесообразно вести мониторинг окружающей среды [2]. Под мониторингом понимают систематическое 

наблюдение за природными явлениями, процессами и происходящими изменениями. В процессе мониторинга 

происходит сбор различных данных об объектах, которые необходимо рационально организовать и 

представить. Наиболее эффективным решением этой задачи является создание геоинформационной системы 

(ГИС), позволяющей производить анализ и систематизацию полученной информации. Проблема 

экологического мониторинга и его автоматизация рассматривается в работах как отечественных ученых (В. В. 

Таболин, В. С. Занадворов, О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова, Ю. Л. Хотунцев), так и зарубежных (F. Burde, E. 

Perle, R. Barr, K. Thomas). 

В рамках дипломного проектирования начато исследование возможности применения 

геоинформационных технологий при реализации системы наблюдения за состоянием городских зелёных 

насаждений в составе объектов рекреационного назначения. Геоинформационные технологии подразумевают 

собой технологическое основание для создания ГИС, предоставляющее возможность реализовать их 

функциональные возможности [3]. Объектом исследования является Театральный сквер в городе Вологда, а 

предметом – применение геоинформационных технологий в процессе мониторинга состояния городских 

зелёных насаждений. Целью исследования является создание оригинальной ГИС как неотъемлемой части 

процесса мониторинга состояния зелёных насаждений на территории Театрального сквера. Театральный сквер 

расположен в центральной части города на улице Октябрьская. На территории сквера находятся здание Театра 

юного зрителя, памятник сотрудникам органов внутренних дел и три большие цветочные клумбы. Проложены 

асфальтированные дорожки, по периметру которых установлены скамьи, осветительное оборудование 

представлено уличными декоративными фонарями, равномерно расположенными на территории сквера. 

Основные задачи исследования: 

1. Выполнить топографическую съёмку территории сквера для определения местоположения 

характерных точек ситуации и зелёных насаждений. 

2. Произвести инвентаризацию зелёных насаждений сквера, с указанием таксационных характеристик. 
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3. Интегрировать полученную информацию в состав информационных слоёв ГИС и установить 

количественные характеристики насаждений по ряду параметров. 

В процессе работы поставленные задачи решались с применением реферативно-исследовательского, 

аналитического методов и методов моделирования, картографического анализа. 

На первом (полевом) этапе проведённых работ определено местоположение зелёных насаждений в 

результате геодезических измерений на территории сквера. Измерения включали в себя: рекогносцировку 

местности, топографическую съёмку, камеральную обработку полученных результатов. Рекогносцировка 

предполагает определение конфигурации теодолитного хода, используемого в качестве съёмочного 

обоснования, а также выбор примерного расположения его вершин на местности.  

В настоящее время для сбора пространственных данных существуют следующие современные методы 

геодезических измерений: спутниковые измерения, лазерное сканирование, наземные геодезические съёмки 

угломерными приборами и др. Однако, съёмка местности с использованием традиционных геодезических 

приборов – электронных тахеометров, всё ещё остаётся наиболее популярной. Преимуществами использования 

тахеометра при выполнении топографической съёмки местности являются: 

· небольшие затраты времени на выполнение съёмки и компьютерную обработку полученных 

результатов; 

· возможность работы в неблагоприятных погодных условиях; 

· высокая точность измерений; 

· отсутствие необходимости ведения полевого журнала; 

· возможность съёмки участков территории, где применение других методов затруднительно вследствие 

наличия неблагоприятных условий. 

Этап топографической съёмки реализован с использованием электронного тахеометра Sokkia Set 610. 

Съёмка состояла из комплекса работ, выполненных с целью получения топографического плана местности. 

Привязка съёмочного обоснования выполнена к двум парам стенных знаков, местоположение которых 

определено в городской системе координат. Съёмка объектов ситуации выполнена способом полярных 

координат и состояла из измерений горизонтальных углов и горизонтальных проложений. 

В составе камерального этапа выполненных геодезических работ осуществлена обработка полевых 

материалов с использованием программного продукта CREDO_DAT. Программа предназначена для 

автоматизированного уравнивания линейно-угловых плановых измерений, проведения оценки точности, 

включающую построение эллипсов ошибок, а также расчёта прямоугольных координат, определяющих 

плановое положение точек ситуации.  

В целях обеспечения системы мониторинга необходимой атрибутивной информацией проведена 

инвентаризация зелёных насаждений с определением основных таксационных характеристик. В ходе 

инвентаризации определены такие параметры как порода, балл санитарного состояния, наличие пороков, 

высота и диаметр ствола [1]. Результаты инвентаризации сведены в электронную ведомость, где, используя 

возможности табличного процессора, выполнена статистическая обработка, а также подготовка данных для 

последующего импорта в создаваемую геоинформационную систему. 

В качестве программного средства организации ГИС использован международный программный 

продукт QGIS, обладающий рядом преимуществ: 

· поддержка популярных операционных систем; 

· поддержка множества векторных и растровых форматов геоданных; 

· возможность быстрого подключения к различным картографическим интернет-сервисам; 

· наличие различных прикладных программных расширений; 

· отсутствие затрат на приобретение лицензий на компоненты программы.  
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На выбор некоммерческого программного продукта в качестве ГИС-оболочки также повлияло текущее 

направление экономики нашей страны в сторону импортозамещения. Развитие и использование отечественных 

информационных технологий и программного обеспечения является одной из приоритетных тенденций в 

настоящее время. 

С помощью QGIS произведена интеграция обработанных данных в ГИС, представляющая собой импорт 

результатов наблюдений и измерений на отдельные информационные слои. По данным инвентаризационной 

ведомости, содержащей атрибутивную информацию об объектах озеленения и координаты их 

местоположения, создан ряд слоёв ГИС: зелёные насаждения, дорожно-тропиночная сеть, инфраструктура, 

граница территории сквера, здания и сооружения, а также растровое спутниковое изображение сквера, 

выступающее в качестве электронной картографической основы.  

Одной из ключевых особенностей ГИС является возможность представления данных в виде 

накладывающихся друг на друга информационных слоев. При этом происходит генерация географических 

объектов в виде векторных или растровых изображений и наследование атрибутивной информации. Данные 

распределяются по слоям так, что манипулирование и их анализ в пространстве можно осуществлять как по 

отдельности, так и совместно с другими слоями. В ГИС существует возможность различной визуализации 

выбранных слоёв, изменения порядка их отображения [3]. На рисунке 1 изображен фрагмент созданной 

геоинформационной системы Театрального сквера. 

 
Рис. 1 Фрагмент созданной ГИС Театрального сквера 

На следующем этапе исследования планируется осуществить анализ расположения групп древесно-

кустарниковой растительности на территории сквера посредством зонирования, а также публикацию локально 

созданной ГИС на интернет-сервере с целью создания возможности ознакомления общественности с 

информацией о состоянии и расположении объектов озеленения и инфраструктуры на территории 

Театрального сквера. 

Совершенствование системы мониторинга городских зелёных насаждений с использованием 

геоинформационных технологий направлено на развитие системы контроля окружающей среды и на более 
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широкое использование технологий геоинформационного картографирования как современных способов 

оптимизации региональных систем экологического мониторинга. 
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Аннотация: В работе рассмотрен способ получения информации с помощью ГНСС-технологий с целью 

дальнейшего представления данных в геоинформационной системе регионального уровня. 

 

В целях обеспечения органов государственной власти актуальной, точной и достоверной информацией 

о территории РФ, а также для высокоэффективной работы и принятия оперативных управленческих решений 

в современных условиях необходимо создание геоинформационной системы (ГИС). ГИС представляет собой 

автоматизированную систему сбора, хранения, анализа пространственной информации, её визуализации и 

представления [2]. В соответствии с уровнем власти выделяют федеральные, региональные, муниципальные 

геоинформационные системы, различающиеся по территориальному охвату. 

В ГИС регионального уровня находятся геопространственные данные на территорию субъектов 

Российской Федерации, федеральных округов, экономических и природных зон. Региональная 

геоинформационная система главным образом предназначена для систематизации информации, изображения 

на карте пространственных данных, имеющих географическую привязку, и удобной навигации. 

Пространственные данные в региональной ГИС могут представлять собой границы субъектов РФ, населённых 

пунктов, данные дистанционного зондирования, системы инженерных коммуникаций, сведения о застройке, 

экологическом состоянии территории, состоянии зелёных насаждений [1, 3] и др. Региональные ГИС во многих 

случаях имеют ограниченный доступ, однако при необходимости могут являться открытым Интернет-

ресурсом для населения. Для создания геоинформационной системы региона следует учитывать многоцелевое 

назначение такой системы и возможность её широкого применения для решения задач управленческого 

характера, в том числе в целях информационного обеспечения градостроительной деятельности. Ведение ГИС 

регионального уровня позволяет выполнять следующие задачи: 

1. Планировка территории и проектирование объектов капитального строительства. 

2. Учёт инженерных коммуникаций, земельных участков, территориальных зон, зелёных насаждений. 

3. Прогнозирование негативных техногенных и антропогенных явлений. 

4. Управление транспортными потоками и городскими автомобильными маршрутами. 

5. Обеспечение возможности создания систем экологического мониторинга. 

6. Выполнение инженерно-геологического и градостроительного районирования и функционального 

зонирования. 

В процессе создания геоинформационной системы регионального уровня можно выделить несколько 

этапов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Этапы создания ГИС регионального уровня 

№ Этап Производимые работы 

1 

Сбор 

комплексной 

информации о 

местности 

Изучение картографических и топографических 

источников информации о территории, получение 

результатов дистанционного зондирования Земли, 

исследование статистики изменений, 

происходящих на данной территории. 

2 

Обработка 

полученных 

данных 

Применение различных программных продуктов 

(системы автоматизированного проектирования, 

автоматической векторизации, системы 

распознавания образов). 

3 
Систематизация 

геоданных 

Создание базы разнородных данных о конкретной 

территории. На данном этапе происходит 

накопление информации и её рациональная 

организация. 

4 
Анализ и 

моделирование 

Проведение необходимых расчётов, решение задач 

логистики, тематическое картографирование 

различных параметров, возможность трёхмерного 

моделирования территории. 

5 
Преобразование 

в цифровой вид 

Работы этого этапа направлены на создание 

специальных оболочек для свободного размещения 

цифровой картографической и атрибутивной 

информации на интернет-порталах. 

Первый этап по сбору комплексной информации является одним из ключевых, поскольку 

быстрорастущие потребности в достоверности информации и охвате территории требуют соответствующих 

мобильных программно-аппаратных решений. Существуют различные геодезические приборы для сбора 

пространственных данных: электронные тахеометры, цифровые нивелиры, приборы спутниковой навигации и 

другие [2]. Данную задачу по оперативному сбору сведений о положении объектов качественно решает 

использование приёмников глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). 

ГНСС-оборудование представляет собой комплекс радиоприёмных устройств (база и ровер), 

позволяющих определять координаты объектов на местности путём обработки принимающим аппаратом 

поступающего спутникового сигнала (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – ГНСС-оборудование 

База – это приёмник, находящийся на пункте с известными координатами в недвижимом состоянии в 

период измерений. Ровер – приёмник, переставляемый на точки с неизвестными координатами, с которого 

производят съёмку в непрерывном режиме. Радиооборудование отслеживает четыре и более спутника, 

фиксирует значения с одинаковым временным периодом. Процесс определения координат осуществляется на 

основе получения данных о временных задержках приёма радиосигналов, которые излучаются спутниками 

(рисунок 2). Съёмку территории с применением ГНСС-приёмников можно производить в нескольких режимах: 

статики, кинематики с постобработкой, кинематики реального времени (RTK). 

 
Рисунок 2 – Съёмка с применением ГНСС-оборудования 

Одним из распространенных методов съёмки является съёмка в режиме статики, наиболее подходящая 

для всех размеров базисов – линий, измеренных с высокой точностью на местности, служащие основой для 

дальнейших геодезических работ. Суть съёмки заключается в центрировании над пунктом с известными 

координатами одного из приёмников (базы) и второго приёмника (ровера) над точкой, координаты которой 

необходимо определить. Оборудование собирает геоданные на концах базиса в течение определенного 

промежутка времени. Режим статики является наиболее точным методом съёмки. 

Режим кинематики с постобработкой удобен при выполнении топографической съёмки, в целях 

обеспечения данными кадастровые и землеустроительные организации. Вследствие непродолжительных 

сеансов наблюдений, применение такого режима целесообразно и эффективно. Для использования метода 

кинематики с постобработкой необходим полевой контроллер, предназначенный главным образом для 

автоматизации топографо-геодезических работ. 

Для выполнения геодезических работ использование режима кинематики реального времени является 

самым эффективным. Преимущество метода заключается в коротких сеансах наблюдения (несколько секунд) 

и высокой точности получаемых данных. Отличительная особенность метода RTK от других режимов съёмки 
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состоит в отсутствии последующей обработки данных и их редактирования. Измерения записываются в 

полевой контроллер, а затем их импортируют в компьютер, где эти данные будут представлены координатами 

пунктов. Для реализации съёмки в режиме RTK необходимо использовать радиомодем, посредством которого 

осуществляют передачу цифровых данных по радиоканалу. 

Съёмка с использованием ГНСС-оборудования обладает рядом преимуществ:  

• возможность охвата значительной по площади территории; 

• оперативность; 

• возможность отсутствия прямой видимости между пунктами; 

• представление результатов, которые возможно импортировать в ГИС. 

Однако система ГНСС также обладает некоторыми недостатками. Например, препятствиями для работы 

с ГНСС-оборудованием могут служить объекты, перекрывающие небо (кроны деревьев) или большое 

количество металлических сооружений и конструкций, которые отражают поступающий спутниковый сигнал. 

Поэтому, ГНСС системы целесообразнее применять на линейных или крупных площадных объектах с хорошей 

видимостью неба, таких как дорожная сеть, коммуникации на незастроенной или малозастроенной территории. 

Обработка полученных результатов заключается в импорте ГНСС-данных разных форматов в 

специализированную программу, где происходит: 

1. Корректировка ошибок, совершенных при работах на местности. 

2. Использование данных полученных в результате статических и кинематических наблюдений при 

вычислении базисов. 

3. Создание каталога, содержащего информацию о координатах точек. 

4. Организация отчёта о вычислении базовых линий, представляющего возможность просмотра 

вариантов решений, их точность, а также результатов проверки обработанных базовых линий на соответствие 

допускам. 

5. Свободный выбор обработки отдельных базовых линий. 

6. Просмотр и внесение изменений в результаты наблюдений и векторов ГНСС. 

После обработки измерений, данные могут быть экспортированы в ГИС. На современном этапе 

развития совместное использование таких технологий как ГИС, ГНСС и интернет-среда дает возможность 

подойти к решению проблемы получения пространственной информации с новых позиций. Использование 

ГНСС-оборудования является одним из точных, выгодных и быстрых методов сбора информации. Созданные 

на основе этих данных электронные карты могут быть опубликованы на интернет-ресурсах, позволят 

определять расположение объекта, путём расчётов находить варианты наилучших маршрутов, принимать 

эффективные управленческие решения, планировать градостроительную деятельность, получать 

вспомогательную информацию [3]. 
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Аннотация: В работе рассмотрен способ обработки информации, полученной в процессе аэрофотосъёмки 

территорий, занятыми зелёными насаждениями, с помощью систем автоматизированного дешифрирования. 

 

В настоящее время при исследовании природных комплексов и производстве картографирования 

территорий используют аэрофотоснимки, которые дают возможность получать информацию о естественных и 

искусственных объектах на поверхности земли. Аэрофотоснимок – это двумерное фотографическое 

изображение территории, полученное с летательного аппарата. Такой метод получения информации как 

аэрофотосъёмка качественным образом восполняет недостатки визуального способа сбора информации. 

Одним из важных процессов при составлении интерактивных карт и планов для деятельности органов власти 

и нужд народного хозяйства является дешифрирование аэрофотоснимков. Автоматизация дешифрирования 

аэрофотоснимков проводится с целью высокоточного, объективного, количественного анализа изображения. 

Степень автоматизации дешифрирования оказывает существенное влияние на эффективность выполнения 

различных процессов, происходящих на рассматриваемой территории, одним из которых является мониторинг 

территорий, занятых зелёными насаждениями [2]. 

Процесс дешифрирования заключатся в обнаружении и распознавании изображённых на фотоснимке 

объектов, их сущности, количественных и качественных характеристик, а также в определении взаимосвязей 

между объектами. Для проведения дешифрирования используют дешифровочные признаки, представляющие 

собой определённые закономерности фотографического отображения и территориального размещения 

объектов земной поверхности. Этапами дешифрирования аэрофотоснимков являются: 

1) Обнаружение – выявление на снимке изображений, сущность которых на данный момент не 

определена. 

2) Распознавание – получение полноценного представления об объектах, составляющих их элементах с 

выявлением качественных и количественных характеристик. 

Существуют следующие методы дешифрирования аэрофотоснимков: визуальный, машинно-

визуальный, автоматизированный, автоматический. Одной из достаточно сложных задач является 

автоматизированное дешифрирование растительности. Её решением может выступать автоматизация 

отдельных упорядоченных и связанных операций: 

1) Автоматизированное выделение или фильтрация определяемого объекта на информационном 

снимке. 
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2) Автоматизация получения информации о количестве объектов на базе классификации, состоящей из 

определения принадлежности пикселей изображения изучаемому объекту. 

3) Автоматизированное проведение анализа и оценки состояния зелёных насаждений. 

4) Автоматизированное картографирование по данным аэрофотосъёмки с использованием 

геоинформационных технологий. 

Для применения метода автоматизированного дешифрирования оператору следует выбрать способ 

обработки информации, представленной на фотоснимке, произвести «обучение» системы, проверить 

выполненную работу классификатора, внести необходимые исправления в программу. Дешифрирование с 

применением классификатора представлено на рисунке 1. Для повышения эффективности работы 

классификатора в автоматизированных системах рационально использовать признаки, которые легко 

выражаются в цифровом виде (цвет, текстура), и фотоснимки высокого качества, обладающие большой 

информативностью. Допускается автоматизированное дешифрирование для изображений имеющих только 

стабильную текстуру (леса, пашни). Информация о цвете выражается дискретно через яркость в одной или во 

множестве спектральных зон. Получают зональные яркости посредством многозональных съёмочных систем. 

 
Рисунок 1 – Результат дешифрирования с применением классификатора 

При дешифрировании зелёных насаждений определяют среднюю высоту и диаметр насаждений, 

среднее расстояние между ними, преобладающие породы и другие таксационные характеристики. Зелёные 

насаждения на снимках имеют зернистую текстуру [1]. При определении состава растительности, возраста 

и бонитета насаждений используют такие дешифровочные признаки как цвет изображения и размер крапа, 

который распределён внутри контура изображения объекта. На структуру поверхности фотоснимка в большей 

степени влияет породный состав насаждений: хвойные имеют более тёмную окраску, смешанный породный 

состав имеет светлый оттенок [2, 3]. 

В настоящий момент существует множество алгоритмов и программ компьютерной обработки 

фотоизображений. Для обработки аэрофотоснимков на персональных компьютерах можно использовать 

коммерческие программные продукты, такие как Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT. Профессиональное 

программное обеспечение ERDAS Imagine, ENVI предоставляют широкие возможности для обработки 

аэрофотоснимков. Из отечественных специализированных программ значительное применение приобрела 

цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD, предназначенная для решения узкопрофильных задач, 
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таких как цифровая векторизация изображения, создание ортофотоплана, топографическое 

картографирование. 

Автоматизированное дешифрирование зелёных насаждений может происходить по следующей схеме 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Этапы автоматизированного дешифрирования зелёных насаждений 

Этап Описание 

Выбор эталона 

Для определения классов растительности применяют эталонные 

полигоны, которые используют в целях создания «обучающих» 

данных. «Обучающие» данные для каждого класса зелёных 

насаждений определяют по результатам полевых исследований, 

изучения карт, визуального дешифрирования фотоизображения. 

Создание 

тестовых 

полигонов 

Установление требуемого количества тестовых полигонов для 

классов объектов по характеру изображения на основе данных 

наземного осмотра картографируемой территории. 

Построение 

классификатора 

Определение спектральных и статистических параметров 

классов объектов по выбранным типам растительности и 

построение по полученным данным классификатора. 

Процесс 

классификации 

Подробная классификация природных объектов, изображённых 

на фотоснимке, классификация по породам и по другим 

характеристикам на основе созданных «обучающих» данных и 

используемых алгоритмов. 

Обработка 

результатов 

классификации 

Разработка тематических карт, по данным полученным в 

процессе классификации. 

Сопоставление 

с наземными 

наблюдениями 

Представление результатов классификации объектов. 

Сопоставление с данными, полученными в ходе проведения 

наземного осмотра территории. 

Вычислительные методы и алгоритмы применяют для решения примитивных классификационных 

задач. Их используют как составные элементы в трудоёмком процессе визуального дешифрирования, которое 

на данный момент является главным методом получения природной, социальной и экономической 

информации по аэрофотоснимкам. Внедрение систем автоматизированного дешифрирования позволяет 

существенно снизить трудовые и денежные затраты на производство топографических карт и планов. 

Обработанные в специализированных программах аэрофотоснимки территорий, занятых зелёными 

насаждениями, могут использовать в своей деятельности проектные организации при создании проектов 

озеленения города, органы власти для принятия управленческих решений в сфере строительства, зонирования, 

озеленения и благоустройства территорий. 
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