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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

 Необходимо замeтить, чтo oднoй из важных задач юридической науки будет четкий анализ новых законов об 

административной ответствeнности, обобщeние практики их примeнения, подгoтовка предлoжений в их дальнeйшему 

совершeнствованию. 

Так, напримeр, законодательствo oб административных правонарушeниях предусматривает применение за их 

совершение к некоторым категориям лиц не к административной, а дисциплинарной ответственности, что связано о 

двойной квалификацией противоправных деяний - как административных и дисциплинарных одновременно. Это 

касается военнослужащих и иных лиц, на котoрых распрoстраняется дeйствие дисциплинарных уставов. 

 Исходя из ст. 2.5 КоАП ―об административных правонарушeниях‖ военнослужащие на сборы воeннообязанные, а 

также лица рядового и начальствующего состава, органов внутренних дел, ведется ответственность за административные 

правонарушения. За нарушение правил дорожного движения, правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, 

таможенных правил, лица ведут административную ответственность на общих основания. К указанным лицам могут 

быть применены штраф, исправительные работы и административный оресту. 

 Регулируя административную ответственность должностных лиц во всех отраслях управления (в отличие от 

граждан ), законодатель более широко формулирует ее основы, санкции. 

Именно такая система - важный юридический инструмент успешной борьбы с правонарушениями. При всем этом 

дальнейшая разработка вопросов соотношения административной и дисциплинарной ответственности 

совершенствования процессуальных форм привлечения в административной ответственности правонарушителей 

представляет несомненный интерес. 

 Вот к примеру, нуждается в законодательном решений ряд вопросов, связанных с уставам о дисциплине. Ожидает 

своего решения вопрос о том, в каких пределах на работников, подпадающих под действие уставов о дисциплине 

распространяются правила трудового распорядка предприятий, на котором они работают. Нуждаются в дальнейшем 

совершенствование сами уставы о дисциплине. Требуют также более четкого решения вопроса дисциплинарной, 

административной , уголовной ответственности, определения юридической природы некоторых мер взыскания. 

 Наболевшим будет вопрос о расширении судебной защиты трудовых прав аппарата управления. Практическая 

невозможность оспорить в профсоюзных комитетах , судах дисциплинарное взыскания и увольнения . В уставах о 

дисциплине (таких уставов десятки и число их по-прежнему, к сожалению, растет) это следы прошлого, это анахронизм. 

Такое положение находится в вопиющем противоречии о курсом демократизации нашего общества и нередко не 

приводит к решениям и беззаконию. Следовательно, судебную защиту надо распространять на работников, ущемленных 
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коллегиальными органами. Необходимо упразднить государственный аппарат , лишающий многих тысяч наших 

сограждан возможности обратиться в суд для защиты своих прав. 

 Разработка определения понятия «административная ответственность» является одной из актуальных проблем 

современной науки административного права. Ее важность определяется тем, что сложившееся представление об 

административной ответственности было сформировано без учета понятий «соучастие в правонарушении», 

«ответственность за соучастие в правонарушении», административная ответственность юридических лиц». В связи с 

этим при исследовании вопроса об административной ответственности необходимо акцентировать внимание на 

формулировании определений данных понятий. 

 Степень разработанности темы,признавая заслуги многих ученых, внесших значительный вклад в разрешение 

отраслевых проблем административно-правовой науки, в частности А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, И.И. Веремеенко, И.А. 

Галагана, Е.В. Додина, М.И. Еропкина, А.П. Клюшниченко, Ф.Е. Колонтаевского, А.П. Коренева, Н.М. Конина, Б.М. 

Лазарева, В.М. Манохина, М.Я. Масленникова, JI.JI. Попова, B.C. Прониной, Н.Г. Салищевой, В.Е. Севрюгина, А.В. 

Серегина, В.Д. Сорокина, Ю.П. Соловья, М.С. Студеникиной, А.П. Шергина, А.Ю. Якимова и других, следует 

подчеркнуть, что проблемы административной ответственности не подвергались специальному комплексному научному 

исследованию, в том числе и выходящему за пределы отрасли административного права. 

 В настоящее врeмя фактичeски опубликовано лишь несколько научных статей ученых-юристов по данной 

проблeматике (А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, А.П. Коренев, Е.Ф. Мосин, A.M. Петров и др.), в которых исследуются 

отдельные стороны этой комплeксной проблемы. Не получили пока в научной и административнo-правовой литературе 

oсвещения важные научнo-теоретические положения данного вида ответственности, а некоторые продoлжают оставаться 

спорными. К примеру, не выработано пока еще устойчивого, обобщающего понятия административной ответствeнности 

гражданина , не исследовали ее особенности. 

 Достаточно привeсти нeкоторые данные о рассмотрении дел об административных правoнарушениях судами общей 

юрисдикции. В 2007 г. было рассмoтрено 5 млн. 461 тыс. 400 дел об административных правoнарушениях, в 2016 году 

зарeгистрировано 2 млн. 160 тысяч прeступлений, что примерно на 10% меньше прошлoгоднего уровня. Приведeнные 

данные судeбной статистики свидетельствуют о том, что наметилась тенденция к сокращeнию административных 

правoнарушений, что, в свою очередь, полoжительно влияет на состояние правопорядка в стране в целом. 

 Необходимо отметить, что значитeльную роль в правовом регулировании охраны общественных отнoшений 

управлeнческого характeра играют нормы права, опредeляющие подвeдомственность производства по делам об 

административных правонарушениях. Подвeдомственность означаeт относимость тeх или иных дeл к ведению 

государственного органа и выступает важнейшим элементом понятия компетенции органов государственной власти. 

Процессуальные правовые нормы, определяющие подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотрены в КоАП РФ, т.е. отнесены федеральным законодателем к полномочиям Российской Федерации. Это 

обусловлено рядом конституционных положений. Так, Конституция РФ устанавливает в п. «о» ст. 71, что 

судоустройство находится в ведении Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» устанавливает структурные элементы судебной системы в 

России. В соответствии с этим законом КоАП РФ уполномочивает мировых судей, судей районных судов, судей 

арбитражных судов, судей гарнизонных и военных судов рассматривать дела об административных правoнарушениях. 

Во всeх случаях ответствeнность за административные правoнарушения наступаeт перeд государствoм, которoе 

устанавливает полномочия органов (должностных лиц) по рассмoтрению дeл об этих правoнарушениях и назначению 

наказаний. Этим обстоятельством административная ответственность сходна с уголовной и отличается от 

дисциплинарнeй, а такжe гражданско-правoвой. Ответственность последних двух видов наступает, главным образом, 

перед субъектом договoрных и внедоговорных гражданско-правовых или трудoвых отношeний. Административная 
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ответственность является эффективным средством борьбы с правонарушителями, действенным инструмeнтом 

укрепления дисциплины и организoванности во всех сферах государственного управления. Важное значение институт 

административной ответственности имеет как в решении общих задач охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, так и в противодeйствии противoправным посягательствам на интересы личности, общества и государства. 

При этом административная ответственность не ограничивается охраной отношeний, регулируемых какой-либо одной 

отраслью права. Она аккумулируeт в себе значитeльный потeнциал по защите отношeний, рeгулируемых нoрмами ряда 

отраслей законoдательства (конституционного, административного и др.). В настoящее время законодательство об 

административной ответственнoсти постоянно изменяется и допoлняется. Административнoе правонарушение - 

нeгативное социально-правовое явление, пoскольку оно наносит вред охраняемым нормам административного права, 

общественным и личным интересам. В связи с этим общество (государствo) ведет вынужденную борьбу с ними 

посредствoм устанoвления соответствующих административно - правовых запретoв. Интересы охраны законности и 

правопoрядка, пoддержание государственной дисциплины требуют, чтобы органы государства обeспечивали провeдение 

в жизнь гoсударственной воли, примeняя в случае нeобходимости к тем, кто не слeдует этой воле добровoльно, и 

принудительные меры, допускаемые законом. 

Административная ответственность выражается в различных мерах взыскания. Однако меры административнoго 

взыскания, после их применения не влeкут таких сeрьезных пoследствий, как напримeр, послe применeния угoловного 

наказания. 
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СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

 Совершение административных правонарушений весьма актуальная и значимая проблема для нашего общества. 

Административные правонарушения совершались и совершаются во все бытности существования человеческого 
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общества. Сущность административного правонарушения (проступка) заключена в его опасности для общества, так как 

оно посягает на установленный общественный или государственный порядок, причиняя ему, определенный вред и 

является причиной безусловной ответственности за его совершение.Для этого необходимо понимать различия между 

административными правонарушениями и преступлениями. 

При совершении посягательств на какой-либо объект могут возникнуть различные по своей характерной природе и 

содержанию правовые отношения. Зачастую они зависят от степени и интенсивности прилагаемых действий. Так, одни 

правонарушения определяются как мелкое хулиганство,ивыделяются в качестве административных проступков 

(например, оскорбительное приставание к гражданам, влечет за собой административное наложение штрафасогласно 

законодательству об административных правонарушениях). При совершении же злостного хулиганства в силу вступают 

уже нормы уголовного права (например, нанесение побоев, или причинение тяжкого ущерба). Именно поэтому, чтобы 

понять к какому типу правонарушений,можно отнести то или иное деяние, необходимо уяснить его социальную 

сущность и последствия для общественного порядка.  

В этой статье мы попробуем проанализировать, что такое административное правонарушение, рассмотрим его 

основные признаки, состав и разновидность административного проступка. 

Административное правонарушение – можно определить как некий проступок, который посягает на установленный 

общественный или государственный порядок, причиняя при этом ему определенный вред. Этот термин означает 

противоправное, виновное действие или бездействие индивида, которое посягает на общественный и государственный 

порядок, свободы, собственность и права граждан. При этом за такие проступки действующим законодательством 

предусмотрено несение административной ответственности.  

При совершении того или иного проступка, прежде всего, рассматривается характер и степень его опасности для 

общества. Для этого необходимо знание их основных признаков, чтобы отнести совершаемые административные деяния 

к той или иной категории административных правонарушений. 

Основные признаки административных проступков характеризуется:  

1) совершением действия или бездействия одним человеком или группой, деяния юридического, а также 

физического лица;  

2) посягательством на общественный или государственный порядок, свободу, собственность или право граждан, а 

также на устанавливаемый законом порядок управления (общественная опасность), то есть в результате совершения 

административного правонарушения причиняется ущерб (урон) правам и законным интересам граждан, общества и 

государства; 

3) административной противоправностью – она указывает, что в результате совершенного деяния нарушаются 

правовые запреты, установленные нормами административного, финансового, трудового и других отраслей российского 

права; 

4) наличием виновности – деяние  признается административным правонарушением в том случае, если оно 

совершено виновно, то есть умышленно или по неосторожности; 

5) наказуемостью, то есть за совершение административного правонарушения следует применение 

предусмотренных законодательством мер административной ответственности. 

Практическое значение состава административного правонарушения состоит в том, что оно представляет собой 

законодательную модель квалификации конкретных административных правонарушений, то есть административное 

правонарушение должно быть квалифицировано в точном соответствии с законом, предусматривающим ответственность 

за совершенное деяние, и именно за это деяние и никакие отступления от этих требований недопустимы. Поэтому 

квалификация преступления и административного правонарушения предполагает наличие состава правонарушения, 
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включая в себя группу объективных и субъективных элементов, позволяющих установить наличие признаков 

противоправного деяния или их отсутствие. 

Под составом административного правонарушения следует понимать совокупность объективных и субъективных 

признаков, характеризующих противоправное деяние, при наличии которых конкретное деяние становится 

административным правонарушением. 

Подпризнаком состава административного правонарушения понимается обобщенное юридически значимое 

свойство, присущее всем административным правонарушениям, образующее состав того или иного правонарушения, 

которые представляют собой неразделимое единство. Отсутствие хотя бы одного из необходимых признаков означает 

отсутствие состава административного правонарушения в целом. Наличие состава административного правонарушения в 

том или ином деянии служит единственным основанием наступления административной ответственности за его 

совершение.  

К примеру, согласно ч. 4 ст. 11.18 кодекса об административных правонарушениях, действие лица, 

осуществляющего провоз без билета ребенка в городском или пригородном сообщениях, проезд которого подлежит 

частичной оплате, будет квалифицироваться, как административное правонарушение, которое совершается лицом, 

сопровождавшим ребенка. Если взять ту ситуацию, при которой же ребенок в возрасте до 16 лет без сопровождения 

самостоятельно ехал без билета, данное действие в этом конкретном случае уже не может квалифицироваться как 

административное правонарушение в силу того, что хотя его действие и отвечает всем признакам, свойственным 

административному правонарушению как понятию (противоправности, виновности, наказуемости), но в данном случае 

это обстоятельство объясняется тем, что в указанном деянии нет одного из необходимых компонентов состава 

административного правонарушения – это субъекта правонарушения, каковым может быть физическое лицо, лишь 

достигшее возраста 16 лет. 

Таким образом, состав административного правонарушения нередко определяется не просто как совокупность, а как 

система признаков, заключающих в себя однотипную совокупность признаков, которые группируются по элементам 

состава: 

- объект правонарушения (это те общественные отношения, на нормальное течение которых посягнуло виновное 

лицо);  

- объективная сторона правонарушения – представляет собой конкретные деяния; 

- субъект правонарушения – (лицо правонарушения); 

- субъективная сторона правонарушения или вина в форме неосторожности или умысла.  

Разберем элементы структуры состава административного правонарушения подробнее.  

Объект правонарушения один из основных и необходимых элементов, входящих в состав административных 

правонарушений, представляющий собой общественные отношения, на которые посягает деяние. Не может быть 

признано административным правонарушением деяние, которое не направлено ни на какой объект или направлено на 

объект, не охраняемый законодательством об административных правонарушениях. К примеру, если рассмотреть ст. 5.26 

КоАП РФ, предусматривающую санкцию о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях, объектом административного правонарушения в данном случае являются права граждан.  

Принято различать общий, родовой (специальный) и видовой (непосредственный) объект. 

Общий объект – это вся совокупность общественных отношений, урегулированных нормами права и охраняемых 

мерами административной ответственности.  

Под родовым (специальным) объектом понимается группа однородных общественных отношений, на которые 

посягает значительная группа однотипных правонарушений. В качестве родового объекта выступают права граждан; 

общественная безопасность и общественный порядок; общественные отношения в области государственного управления, 
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в области предпринимательской деятельности, в области охраны окружающей природной среды, в области финансов, 

таможенного дела и другие правоохраняемые общественные отношения, закрепленные в гл. 5 – 21 Особенной части 

КоАП РФ. 

Видовой или непосредственный объект – это конкретное охраняемое мерами административной ответственности 

общественное отношение, которому причиняется или может быть причинен вред правонарушителем. К примеру, 

возьмем мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), которое может проявляться в выражении нецензурной бранью в 

общественных местах. В данном случае основным объектом данного правонарушения, которому причиняется вред – 

является общественный порядок, честь достоинство и спокойствие граждан. Дополнительными объектами 

правонарушения могут выступать личность, чужое имущество, установленный порядок управления.  

Вторым элементом состава административного правонарушения, входящим в группу юридических признаков, 

характеризуется объективной стороной правонарушения.  

Указанный элемент представляет собой совокупность признаков, характеризующих внешнее проявление данного 

правонарушения, под которой понимается конкретная разновидность противоправного деяния, наносящего вред или 

ущерб правам граждан, или общегосударственным интересам. Так, невыполнение норм и правил, установленных 

законодательством, или нарушение введенных запретов – является противоправным действием. К примеру, может 

послужить несоблюдение правил охоты (сезон охоты, отсутствие специальной лицензии на осуществление охоты). 

Напротив, бездействие представляет собой по своему характеру неисполнение обязанностей (сюда, например, можно 

включить неисполнение предписания акта противопожарной безопасности).  

По своей структуре с точки зрения объективной стороны составы административных правонарушений 

подразделяются материальные и формальные. 

Материальный состав правонарушения объективной стороны всегда включается наступлением негативных вредных 

последствий с учетом причинно-следственной связи.  

При формальном составе наличие правонарушения определяется независимо от того, наступили или нет вредного 

последствия.  

Третий элемент состава административного правонарушения представляет субъект правонарушения – это 

физическое или юридическое лицо, совершившее административно-наказуемое деяние и в соответствии с 

законодательством способное нести за него административную ответственность. Физическое лицо может быть 

привлечено к административной ответственности, если оно достигло 16-летнего возраста на момент совершения 

административного преступления. Субъектом административного правонарушения может быть только вменяемое 

физическое лицо. 

Для признания физического лица, совершившего противоправное деяние, субъектом административного 

правонарушения необходимо установить, что оно по своему психическому состоянию и возрасту имело возможность 

правильно ориентироваться в происходящих событиях и явлениях окружающей действительности.  

Законодательством предусмотрены различные возрастные границы деликтной правосубъектности. Так, уголовная 

ответственность наступает по достижении 16 лет, а за отдельные виды преступлений – с 14 лет; административная 

ответственность – с 16 лет. Неодинаковый возраст ответственности устанавливается с учетом степени общественной 

опасности правонарушений, значимости тех благ, на которые они посягают. 

Состав административного правонарушения в качестве субъекта может рассматривать и деяния иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. При совершении административного проступка на 

территории Российской Федерации их также привлекают к ответственности согласно статьи 2.6 КоАП РФ на общих 

основаниях.  
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Вопрос об административной ответственности иностранного гражданина, пользующегося иммунитетом от 

административной юрисдикции РФ в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ и 

совершившего на территории РФ административное правонарушение, разрешается в соответствии с нормами 

международного права. 

Четвертый элемент состава административного правонарушения – субъективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения – это внутреннее психическое отношение субъекта к 

противоправному действию (бездействию) и его последствиям. Субъективная сторона административного 

правонарушения характеризуется прежде всего виной. Вина – это особое осознанно-волевое отношение субъекта 

правонарушения к совершаемому противоправному действию и его последствиям в форме умысла или неосторожности.  

Субъективная сторона включает в себя помимо вины как главного признака еще и факультативные признаки цель 

совершения, намерение, желание, мотив (побуждение, которое толкает его на совершение правонарушения). 

В данной работе были рассмотрены, что такое административное правонарушение, его основные признаки, состав и 

разновидность административного проступка. 

В заключении хотелось бы отметить, что в таком небольшом объеме трудно было полностью осветить такую 

глубокую и обширную тему в данной статье, однако общие положение понятия административного правонарушения в 

указанной работе приведены.  
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ОСОБЕННОСТИ, ПРИСУЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМ  

ПРАВООТНОШЕНИЯМ 

 

Административные правоотношения являются неотъемлемой частью отношений, складывающихся в обществе, тем 

не менее, их нельзя отождествлять с иными, например, с гражданско-правовыми отношениями, уголовно-правовыми и 

конституционными правоотношениями.  

Это обуславливается, прежде всего, структурой данных правоотношений, а также их специфическими 

особенностями. 

Прежде чем перейти к анализу особенностей административно-правовых отношений, необходимо определить, что 

же понимается под административными правоотношениями.  
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Итак, под таковыми понимаются такие отношения, которые регулируются нормами административного права и 

складываются в сфере управления. Безусловно, данное определение является общим и не дает конкретики понимания 

сути правоотношений в сфере административного права.  

Ввиду чего, следует отметить, что согласно концепциям, представленным Д.Н. Бахрахом, видится возможным не 

только определить характерные особенности административных правоотношений и установить их суть, как таковую, но 

и выявить ряд проблемных аспектов при их реализации. 

Согласно первой концепции, административные правоотношения включают в себя следующие признаки: 

1) Зарождаются в процессе осуществления государственного управления; 

2) Одна из сторон представлена государственным органом, в том числе, его должностным лицом; 

3) «власте-подчинение»1. 

Другая концепция также закрепляет факт появления административных правоотношений в сфере государственного 

управления, при этом, не ставит обязательным пункт о том, что одна из сторон – всегда орган публичной власти, 

указывая на возможность возникновения отношений при любой комбинации потенциального круга субъектов 

административных правоотношений. Третий аспект данная концепцияперенимает у предыдущей с таким отличием: 

признает наличие и равноправия субъектов.  

Данные подходы актуальны и сегодня. 

Более того, сущность административных правоотношений объединяет в себе два аспекта: материальный 

(управленческая деятельность, процесс) и процессуальный (административно-процессуальная деятельность и 

процедуры). 

Таким образом, видится возможным выделять ряд особенностей, присущих административным правоотношениям: 

1) Отношения основываютсяна началах «властеотношений», то есть ввиду того, что одна из стороны представлена 

органом публичной власти, противоположная сторона – гражданин, который,соответственно, не наделен властными 

полномочиями является стороной «более слабой», нуждающейся в защите прав и законных интересов. 

Раскрываяболее подробно указанную особенность, следует пояснить еѐ действие на примере: инспектор ДПС 

составил протокол о нарушение гражданином Г. правил применения ремней безопасности, так как тот, управляя своим 

автомобилем, был не пристегнут, за что ему и был выписан административный штраф в размере одной тысячи рублей 

(статья 12.6 КоАП РФ)2.  

Здесь видится некая проблема, которая заключается в том, чтодолжностное лицо своим действием либо 

бездействием, а также вынесенным им решением может нарушить права граждан, организаций. Поэтому, законодатель 

предусмотрел возможность обжалования таких действий и решений, как в досудебном порядке, так и через суд в порядке 

административного судопроизводства, где судья уравнивает стороны в процессуальных правах, как раз реализуя принцип 

защиты «более слабой стороны в административных правоотношениях». 

2) Одной из сторон складывающихся административно-правовых отношений выступает орган публичной власти, его 

должностное лицо; 

3) Данные отношения возникают, как правило, по инициативе одной из сторон; 

4) Ответственность, насыпающая при нарушении административно-правовой нормы, возникает перед государством.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, стоит еще раз отметить факт того, что административные 

правоотношения, входя в круг общественных отношений, являются отличными от них отсутствием равенства сторон 

ввиду наделения одной из них – государственного органа – властными полномочиями,при этом, сам факт из 

возникновения обусловлен осуществлением государственного управления. 
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ВСЕГДА ЛИ ПРАВА ПОЛИЦИЯ?  

 
По результатам небольшого опроса проведенного мною, не многие граждане России задумываются о том, всегда ли 

права наша полиция. 

Ежедневно, в каждых городах, селах и деревнях, граждане Российской Федерации сталкиваются с неправомерными 

действиями сотрудников полиции. Сотрудники полиции обязывают их совершать какие-либо действия, платить штрафы 

за несовершенные правонарушения, и не всегда граждане могут отстоять свои права. 

В первую очередь, это связано с нежеланием и незнанием граждан о допустимых мерах воздействия сотрудников 

полиции.  

Все дело в нашем обществе, которое еще далеко от сознания норм нашей Конституции, которая устанавливает наши 

права без каких-либо оговорок или ссылок на другие существующие федеральные законы и действующие нормативные 

акты.  

Чтобы отстоять свои права и ответить на вопрос «всегда права ли полиция?» в своей служебной деятельности, 

необходимо каждому человеку знать об основных обязанностях сотрудников полиции, которые закрепляются 

действующим федеральным законом Российской Федерации.  

Для того чтобы каждый гражданин Российской Федерации мог с легкостью определять неправомерные действия 

сотрудников полиции, и в случае необходимости обжаловать их, приведу наглядные жизненные примеры, с которыми 

сталкивается каждый третий гражданин Российской Федерации.  

Рассмотрим проверку личных документов:  

В целях выполнения своих профессиональных обязанностей, сотрудникам полиции предоставляется право 

проверять личные и иные документы граждан, удостоверяющих их личность. Это право, возложенное на служебную 

деятельность сотрудников полиции, закреплено Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ.  

Проверка документов должна проводиться только в том случае, когда есть достаточные основания подозревать их в 

совершении административных правонарушений или иных преступлений.  
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Но часто сотрудники полиции пренебрегают своими полномочиями и забывают о том, что же все-таки значит «при 

наличии достаточных оснований»? Это значит, что если их подозрения в совершении правонарушений гражданами 

Российской Федерации подтвердились в ходе проверки. А если они не подтвердились, следовательно, подозрений в 

совершении правонарушений подозреваемыми лицами было недостаточно.  

Бесспорно, сотрудники полиции могут утверждать и утверждают, что имеют полное право проверять личные и иные 

документы у всех и везде, если они сочтут это необходимым. Но именно тут нужно заострить свое внимание на том, что 

такое действие сотрудников полиции является неправомерным. Такие неправомерные действия любой гражданин 

Российской Федерации может обжаловать, своевременно обратившись к вышестоящим органам при соблюдении 

необходимых условий.  

Рассмотрим административное задержание:  

Задержание - это кратковременное лишение свободы физического лица, подозреваемого в совершении 

преступления.  

Административное задержание, согласно ст. 27.5 Кодекса Российской Федерации, может длиться не более 3-х часов.  

При задержании подозреваемых лиц, обязательно составляется протокол, который в обязательном порядке 

подписывается должностным лицом, который его составляет, и задержанным. Составление протокола является 

обязанностью уполномоченных на то лиц, установленной ст.27.7 п.6. КоАП, которую они должны исполнять без каких-

либо вмешательств и оговорок со стороны.  

В протоколе обязательно указание места и даты его составления, должность составляющего, его фамилия, имя и 

отчество лица, а так же сведения о личности задержанного, время и мотивы самого задержания.  

Если же протокол не составляется, то это является прямым нарушением закона Российской Федерации 

должностными лицами сотрудников полиции. Это так же является основанием для обжалования, так как отсутствие 

самого протокола доказывает необоснованность таких действий.  

Согласно статье 27.4 КоАП, о задержании подозреваемых лиц в срочном порядке сообщают родственникам 

задержанного, а так же администрации по месту работы или учебы самого задержанного. Если же задержанный к 

тому же является несовершеннолетним, то в обязательном порядке уведомляются родители или иные его законные 

представители.  

Административное задержание может быть применено только в случаях:  

- административного задержания физического лица; 

- личного досмотра и досмотра вещей; 

- досмотра транспортных средств; 

Изъятие вещей и документов при административном задержании допускается в целях: 

- составления протокола об административном правонарушении; 

- пресечения правонарушений; 

- обеспечения правильного и современного рассмотрения дел; 

- исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Рассмотрим личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице:  

Согласно ст.27.7 КоАП личный досмотр и досмотр вещей является мерой  

административного обеспечения.  

Личный досмотр и досмотр вещей - это принудительное обследование гражданина, его одежды, носимых им вещей 

(сумок, папок и т.д.), его имущества, багажа с целью обнаружения и изъятия вещей, документов и иных предметов, 

которые являются непосредственным объектом правонарушения.  
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Личный досмотр ограничивает права граждан, согласно ч.3ст.55 Конституции Российской Федерации.  

Исходя из условий, которые указаны в ст.27.7 КоАП, личный досмотр и досмотр вещей возможен только при 

наличии следующих условий: 

- в целях установления личности правонарушителя; 

- в целях выявления административного правонарушения; 

- в целях составления протокола об административном правонарушении (если его составления на месте 

невозможно); 

- в целях предотвращения и предупреждения преступлений; 

- в целях исполнения постановлений, принятых по делу; 

- в целях обеспечения правильного рассмотрения дела. 

Перед самим досмотром, сотрудник полиции обязан сообщить лицу, в отношении которого имеются какие-либо 

данные о совершении правонарушений, или в иных предусмотренных законом случаях, предъявить документы, которые 

подтверждают личность задержанного, его вещи и другие предметы, являющиеся орудием или непосредственным 

объектом правонарушения.  

Каждый гражданин должен знать, что согласно статье 27.7 КоАП:  

- Обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются целях 

обнаружения орудий совершения правонарушения;  

- Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются должностными лицами, 

указанными в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса Российской Федерации;  

- Личный досмотр производится строго с лицом одного пола с досматриваемым, в обязательном присутствии двух 

понятых того же пола.  

- О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, должен составляться протокол и 

соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. В самом 

протоколе должна указываться место и дата составления, должность, фамилия и инициалы лица, составляющего 

протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру. В случае, если лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу, либо владелец вещей, подвергнутых досмотру отказывается от подписания протокола, в 

самом протоколе фиксируется соответствующая запись.  

Однако, очень важно не поддаваться незаконным провокациям сотрудников полиции: никогда и ничего не следует 

писать под диктовку сотрудника полиции или ДПС. Вполне возможно, что вам таким образом припишут то, чего на 

самом деле и не было. 

При личном досмотре и досмотре вещей, строго должны быть соблюдены требования статей 21, 22, 23 Конституции 

Российской Федерации. В соответствии с этими статьями, не должны допускаться такие обращения, которые унижают 

человеческое достоинство, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан Российской 

Федерации.  

В случае обнаружения недопустимых мер сотрудников полиции, их действия могут быть обжалованы.  

Рассмотрим применение физической силы со стороны сотрудников полиции:  

Все виды насилия противозаконны.  

Если к вам было применено насилие, следует:  

- не поддаваться панике;  

-запомнить людей, которые вам угрожают (кричат, избивают и т.д.). Так же запомнить во что они были одеты, их 

цвет волос, глаз, особые приметы и др.;  
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-при первой же возможности рассказать родственникам и знакомым, чтобы они подтвердили, что до задержания на 

вас не было телесных повреждений.  

Применять физическую силу сотрудники полиции имеют только в тех случаях, когда настоящим Федеральным 

законом разрешено применение физической силы (ст.18 ФЗ «О полиции»).  

Применять физическую сиу сотрудники полиции имеют только в исключительных случаях - в частности, когда вы 

угрожаете окружающим (например, оружием) или первым начали применять физическую силу в отношении 

представителей полиции.  

Даже если подозреваемый похож на серийного убийцу с фоторобота, применять физическую силу в отношении 

подозреваемого сотрудники полиции не имеют права.  

В случае применения физической силы в отношении невиновных лиц, они имеют право применять физическую силу 

в ответ (ст.37 УК РФ «Необходимая оборона») и обжаловать незаконное действие сотрудников полиции.  

Рассмотрим требование сотрудников полиции войти в квартиру:  

Полиция имеет право проникать в жилое помещение для спасения жизни граждан, задержания подозреваемых 

(причем достаточно подозрения со стороны одного конкретного сотрудника), пресечения преступления и установления 

обстоятельств несчастного случая. В остальных случаях впускать домой сотрудников полиции граждане не обязаны.  

Если сотрудника полиции это сильно заботит, следует набрать «02» и сообщить о неправомерных действиях.  

Прежде чем начать вскрывать дверь, стражи порядка обязаны предупредить вас о своем намерении попасть в ваше 

жилище, объяснить причину такого желания и предложить тебе открыть самому.  

Любое неправомерное действие сотрудников полиции может быть обжаловано.  

Если сотрудник полиции изъявил желание доставить вас в отделение:  

При отсутствии оснований для задержания следует не поддаваться на блеф полицейского.  

Для привода в отделение должны быть такие основания, как побег из-под стражи или подозрение в совершении 

преступления. В случае, если вы ни в чем не виноваты, можно ничего не бояться.  

Если сотрудник полиции хочет уехать на твоей машине:  

 

Можно дать или порулить, или взять с собой детей и беременных женщин 

Все это печально, но правила позволяют стражам правопорядка «использовать в случаях, не терпящих 

отлагательства, транспортные средства граждан.  

Разумеется, забрать машину сотрудник полиции может только в особых случаях – например, для задержания 

преступника или поездки на место происшествия. Возвращать авто с доставкой до квартиры никто не станет; получать 

его нужно в том отделении, где работает угонщик.  

Однако они не смогут этого сделать, если внутри салона есть беременные женщины или лица до 18 лет.  

Если сотрудник полиции грозит держать за решеткой 10 суток: 

Первым делом нужно позвонить адвокату. Вполне возможно, что вам припишут какое-нибудь обвинение, то тогда 

отпустят максимум через двое суток 

Ели сотрудники полиции спутали тебя кем-то, имейте в виду, что вы можете вызвать адвоката и воспользоваться 

правом на звонок в течение трех часов с момента задержания 

Но в этом случае на волю выпустят вас не позднее чем через 48 часов. За это время полицейские должны все 

проверить, извиниться и отпустить вас.  

Таким образом, приведя наглядные примеры правонарушений сотрудников полиции, каждый гражданин с 

легкостью может определить неправомерные действия сотрудников полиции.  
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Так же, каждый гражданин, считающий что действие, либо бездействие сотрудника милиции привело к ущемлению 

его прав, свобод и законных интересов, вправе обжаловать это действие или бездействие вышестоящим органам или 

должностному лицу милиции, прокурору или в суд. Это право закреплено Федеральным Законом «О полиции».  

Жалоба на неправомерные действия сотрудников полиции может быть подана гражданином в суд по месту его 

жительства или по месту нахождения органа, должностного лица, решение, действие или бездействие которых 

оспариваются.  

Жалоба подается в течение 3-х месяцев с момента известия о нарушениях ваших прав, либо в течение одного месяца 

с момента получения письменного отказа органа удовлетворить жалобу, либо со дня истечения месячного срока для 

получения ответа на жалобу, если ответ не был получен. 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВА» 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные проблемы науки административного права. 

Проанализированы характерные особенности административного права. В качестве исследовательской задачи авторами 

была определена попытка оценить качество и положение науки в современном мире, в частности в России. Какие 

наиболее важные проблемы на сегодняшний день в административном праве вынесены на обсуждение и какие методы 

должны быть приложены для их устранения. Достаточно долгое время остается открытой проблема определения понятия 

административного права. Дискуссионным до настоящего времени остается вопрос о включении в систему 

административного права ряда подотраслей. Острейшей остается научная проблема, связанная с административным 

процессом, его пониманием, соотношением с административным судопроизводством. Разрабатываются законопроекты 

по соответствующим проблемам, однако пока они остаются без движения. 
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Проблемам административного права посвящено множество работ российских ученых-исследователей. В качестве 

примера можно привести В. Д. Сорокина, Ю.М. Козлова, Ю.А. Тихомирова и др.  

Наука административного права динамична. Появляются новые институты, механизмы, утрачивают свое значение 

некоторые нормы права и появляются кардинально новые или же измененные.  

На науку административного права оказывают влияние различные факторы. Прежде всего наука административного 

права подвержена влиянию со стороны законодателя. Изменения в законодательстве, разработка новых программ 

развития (социальных, экономических, культурных) все это оставляет след.  

В современном мире практически невозможно найти такую область общественных отношений, которая бы не 

подвергалась прямо или косвенно административно-правовому регулированию. Административное право активно 

реализуется и развивается в современном мире. 

Достаточно долгое время остается открытой проблема определения понятия административного права. 

Административное право можно рассматривать как единую отрасль права, которая включает в себя множество других 

институтов, или же можно рассматривать как комплексную отрасль права. А также под административным правом 

можно понимать дисциплину, преподаваемую в учебных заведениях.  

Относительно системы административного права долгое время высказывались мнения по поводу деления на общую 

и особенную части. Существуют мнения, согласно которым необходимо оставить лишь общую часть, другие ученые 

предполагают, что в связи с бурным развитием и совершенствованием административного права и законодательства 

России в целом необходимо кардинально изменить содержание системы общей и особенной части. Конечно, этот вопрос 

требует более углубленного изучения для принятия решения, ведь речь идет о дальнейшим изменении системы 

законодательства.  

Дискуссионным до настоящего времени остается вопрос о включении в систему административного права ряда 

подотраслей. Так, существует множество работ о соотношении и в целом существовании полицейского права. (И.Т. 

Тарасов, К.С. Бельский, Ю.П. Соловей, П.И Кононов.) Исследователи в данной области склоняются к мнению, что 

полицейское право в будущем будет входить в систему административного права и будет являться полноценной его 

подотраслью. На данный момент никто не может дать точного ответа необходимости такого включения в структуру, но 

ведутся активные споры. Для признания полицейского права подотраслью необходимо наличие следующих элементов: 

предмет правового регулирования, т.е. общественные отношения, которые входят в сферу действия данного права; метод 

и методология, включающие общие и специальные методы регулирования, определяемые как совокупность приемов 

воздействия на отношения, поведение людей; определенная иерархическая структурированная система права; 

собственная обособленная нормативная база. Определяющее значение из всех выше представленных элементов имеет 

предмет правового регулирования. Необходимо ли включение в структуру административного права других видов 

подотраслей? Отвечает ли это реалиям настоящего времени еще остается выяснить.  

Необходимость дальнейшего развития административного права обуславливает создание новых концепций его 

развития. Так, на примере существующих аналогов крупнейших отраслей права в международном праве (международное 

уголовное право, международное частное право) высказываются идеи о создании международного административного 

права. То есть высказываются идеи о создании нового мира административ-ного права, который базируется на 

современных идеях, доктринах, концепциях, нового видения административного права на международном правовом 

пространстве. Термин «международное административ-ное право» касается взаимодействия и сотрудничества государств 

по таким вопросам как: мировой кризис, активное развитие межгосударственных рыночных отношений, развитие науки, 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

22 
 

защита прав и свобод человека, препятствие и профилактика правонарушений: несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами; нарушения пра-вил пожарной безопасности и правил охраны водных биологических ресурсов; 

недобросовестная конкуренция и т.д. Важный аспект создания международного административного права это наличие 

необходимости его появления, «рентабельности» его создания. Отношения между государствами по всем основным 

вопросам в большинстве своем уже урегулированы международными договорами, принятыми Конвенциями, 

Декларациями и создание большого массива новых источников не потребуется.  

В юридической литературе постоянно обсуждается проблема создания новой реальности административного права, 

разработки новых его положений в соответствии с основными доктринами правового государства. Современное 

административное право ввиду развивающихся общественных отношений нуждается в переосмыслении его назначения, 

роли, которое оно играет в жизни каждого государства, общества, гражданина и перед административной наукой стоит 

задача приведения административного права в соответствие с международными правовыми стандартами и условиями, с 

ко-торыми она не может не считаться. 

Административное право детализирует, развивает, конкретизирует многие общественные отношения. Реализуется 

же оно в процессе осуществления государственного управления, осуществлении контроля за управленческими 

отношениями.  

Острейшей остается научная проблема, связанная с административным процессом, его пониманием, соотношением с 

административным судопроизводством. Разрабатываются законопроекты по соответствующим проблемам, однако пока 

они остаются без движения.  

Помимо этого выделяют также проблему административно-деликтного права, в том числе и связанную с большим 

количеством административных правонарушений(А. П. Шергин, В. Д. Филимонов); проблемы принятия нормативных 

актов об административных правонарушениях и ответственности (Б. М. Лазарев, Н. Г. Салищева, М. С. Студеникина, о 

развитии и проблемах административного законодательства (А. Ф. Ноздрачев, Ю. М. Козлов, М. П. Лебедев, Л. Л. Попов, 

В. С. Пронина, Б. Б. Хангельдыев).  

Вышеназванные проблемы административного права являются лишь «вершиной айсберга». Науке 

административного права, несмотря на то, что она существует уже достаточно давно остается большое количество 

сложных вопросов, требующих законодательного урегулирования и разработки новых научных концепций.  
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНСТВ 

 
Согласно принципу разделения властей, все органы государственной власти в Российской Федерации делятся на 

законодательные, исполнительные и судебные. Органы каждой из ветвей власти образуют единую систему. В качестве 

составных элементов исполнительной власти в Российской Федерации входят Правительство РФ, федеральные 

министерства, федеральные службы, федеральные агентства. Они организуют исполнение законов и иных нормативных 

правовых актов, осуществляют государственное руководство в различных сферах жизни страны [1, с. 67].  

Федеральные агентства предоставляют публичные услуги юридическим и физическим лицам, осуществляют 

управление федеральным имуществом, а также осуществляют функции по ведению учета (составляют реестры, 

регистры, кадастры). В целом же функции федеральных агентств можно раскрыть следующим образом: 1) функции по 

принятию нормативных правовых актов в пределах своей компетенции. 2) функции по контролю и надзору, которые 

включают в себя осуществление действий по контролю и надзору за исполнением, как государственными органами, так и 

юридическими и физическими лицами установленных законодательством общеобязательных правил поведения. В 

рамках осуществления данной функции федеральные агентства выдают разрешения, лицензии на осуществление 

определенного вида деятельности или конкретных действий юридическим лицам и гражданам. Примером может служить 

выдача лицензий на пользование недрами федеральным агентством по недропользованию. 3) функции по управлению 
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государственным имуществом включают осуществление полномочий собственника в отношении федерального 

имущества. 4) функции по оказанию государственных услуг понимается предоставление федеральными органами 

исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им федеральные государственные учреждения, 

либо иные организации безвозмездно или на платной основе перечня услуг в соответствии с установленной 

компетенцией агентства [3, c. 318-319]. 

Основным документом, оформляющим правовой статус федеральных органов исполнительной власти является Указ 

Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»[4]. Структура 

федеральных органов исполнительной власти включает:  

- Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент РФ, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству, Федеральное архивное агентство и т.д.). 

- Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

(Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам 

молодежи, Федеральное агентство водных ресурсов и т.д.)  

- Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации. В данную группу входит всего 3 агентства: Федеральное агентство по государственным 

резервам, Федеральное агентство научных организаций, Федеральное агентство по делам национальностей.  

Всего же в настоящее время насчитывается 22 федеральных агентства.  

Полномочия, задачи федеральных агентств подробно закрепляются в указах Президента РФ, постановлениях 

Правительства РФ относительно каждого федерального агентства в зависимости от их подчиненности. Четко 

сформулированные цели и задачи федеральных агентств являются важнейшим элементом их административно-правового 

статуса.  

Полномочия, закрепленные за каждым агентством в Указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ 

недостаточно конкретизированы. Они лишь устанавливают рамки их деятельности. Так, например, не конкретизирован 

перечень государственных услуг, оказываемых агентством. Услуги, которые могут быть оказаны гражданам можно 

найти только в ведомственных актах либо же на официальном сайте агентства. Несмотря на наличие стандарта 

предоставления государственных и муниципальных услуг, закрепленного в Федеральном законе от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» оказываемые услуги не соответствуют 

требованиям относительно срока ожидания, срока регистрации запроса и т.д.  

Финансирование федеральных агентств осуществляется из федерального бюджета. Во главе каждого агентства стоит 

руководитель федерального агентства, который имеет заместителей. Примечательно то, что руководитель несет персональную 

ответственность за деятельность агентства. На мой взгляд, установление персональной ответственности руководителя 

повышает эффективность федеральных агентств. Такой вид ответственности страхует от пассивности или бездеятельности 

руководителя, дисциплинирует его и, в той или иной мере, является стимулятором инициативы[2, c. 58].   

Важным является также и то, что на практике возникают вопросы по поводу отнесения того или иного вопроса, 

проблем к компетенции федерального агентства или федеральной службе со смежной компетенцией. Ярким примером 

может служить одновременное функционирование Федерального медико-биологического агентства, федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения, федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и 

федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Одним из направлений деятельности Федеральной 
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таможенной службы является сотрудничество с Росимуществом. В процессе их взаимодействия также возникают 

сложности. Достаточно привести пример, что проблемным является распоряжение имуществом, требующим 

специального порядка. Важно отметить, что в законодательстве Российской Федерации существуют значительные 

пробелы, в области регламентации порядка распоряжения имуществом, обращѐнным в федеральную собственность. Так, 

например: нормативно-правовой базой Российской Федерации в достаточной мере не регламентирован порядок 

распоряжения обращѐнными в федеральную собственность наличными денежными средствами в иностранной 

валюте. Помимо этого между федеральной таможенной службой и Росимуществом, как правило, отсутствует обратная 

связь. После того как таможня передает имущество и подписывается акта приѐма-передачи, дальнейшая судьба 

переданного имущества таможне остается неизвестной.  

Взаимодействие и сотрудничество различных ведомств обусловлено единой сферой деятельности, схожей 

компетенцией по различным вопросам. В настоящее время, несмотря на развитость отношений, существует проблема 

обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия, финансового, ресурсного обеспечения аварийного 

реагирования. Несмотря на то, что действует Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от 15.02.2017) 

«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти», устанавливающее 

порядок взаимодействия органов исполнительной власти на практике часто возникают проблемы, например, 

относительно быстроты взаимодействия федеральных агентств и служб. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо заметить, что положение каждого федерального агентства 

оговорено в законодательстве Российской Федерации. Определены полномочия каждого из них, в соответствующих 

указах Президента РФ и Постановлениях Правительства РФ определена организация работы агентства, имущественная 

основа, статус как юридического лица, ответственность, возлагаемая на руководителя федерального агентства. Основным 

проблемным моментом в деятельности федеральных агентств остается эффективность, быстрота и нормативная 

урегулированность их взаимодействия с другими ведомствами.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТАМОЖЕННЫМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

 
 Проблемы борьбы с таможенными преступлениями многообразны и остры, подвержены изменениям, приобрели 

особую значимость в последние годы в связи с переходом России на новую экономическую систему, отказом государства 

от монополии во внешней торговле, повышением ее роли в экономике стране. Распад СССР, оставление наиболее 

хорошо оснащенных в техническом и кадровом отношении таможен в сопредельных государствах, прозрачность 

российских границ, приватизация, активное включение России в систему международной торговли, либерализация 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), появление множества участников ВЭД, часто не имеющих достаточного 

опыта международной торговли, разрушение прежней системы ведомственного и вневедомственного контроля, в том 

числе финансового -все это вызвало значительный рост числа таможенных преступлений, их общественной опасности и 

необходимость усиления борьбы с этими преступлениями, поиска путей построения новой системы таможенного 

контроля, усиления этого контроля и надзора за исполнением законов таможенными органами в целях выявления и 

предупреждения рассматриваемых преступлений. Таможенные преступления посягают на национальные интересы 

России, экономическую ее безопасность, особенно в условиях активизации попыток других стран завоевать или взять 

под контроль российский рынок, значительного роста зависимости России от импорта продовольствия и экспорта 

сырьевых товаров, низкой конкурентоспособности российских товаров, монопольного положения во внешней торговле 

ряда хозяйственных субъектов. 

 Актуальность проблемы обусловлена и тем, что в настоящее время таможенные органы обеспечивают 38% доходной 

части бюджета России. Доля таможенных поступлений в бюджет непрерывно возрастает (например, в 1994 г. он составлял 

лишь 18,1%). В 1999 г. в бюджет поступило из таможен 187,15 млрд. руб. Таможенные преступления часто связаны с 

уклонением от уплаты таможенных платежей - это удар по федеральному бюджету, невыплата зарплат, пенсий, пособий, 

отсутствие финансирования государственных программ, государственных инвестиций в приоритетные сферы экономики. 

 Таможенные преступления должны выявляться, прежде всего, таможенными органами, которые контролируют 

соблюдение законов участниками внешнеэкономической деятельности, таможенными брокерами, таможенными 

перевозчиками, владельцами таможенных складов и другими субъектами таможенных правоотношений. Статистика, 

отражающая деятельность правоохранительных органов, свидетельствует о том, что этот вклад явно недостаточный. 

Соответственно весьма актуальна проблема поиска повышения эффективной деятельности таможенных органов по 

борьбе с таможенными преступлениями. Таможенные органы действуют в трудных условиях, когда контролю 

подвергаются огромные потоки перемещаемых через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств; 

проведение таможенных процедур отличается сложностью, связанной с необходимостью проверки многочисленных 

товаросопроводительных, транспортных и таможенных документов; имеет место дефицит времени для таможенного 

контроля, отсутствуют необходимые технические средства контроля. 
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 Таможенный контроль осуществляется, в основном, только по документам. Досмотру подвергаются лишь 1% 

перемещаемых через таможенную границу товаров. Это способствует высокой латентности таможенных преступлений. 

Работники таможенных органов подвергаются мощному давлению со стороны лиц, заинтересованных в уклонении 

от уплаты таможенных платежей, провозе контрабанды. Масштабы заинтересованности выражаются в огромных 

размерах, особенно в товарном обороте. Это способствует злоупотреблениям, ими допускаемым, чревато тяжкими 

негативными последствиями. Нельзя не отметить, что работники таможенных органов обладают огромными 

дискреционными полномочиями, что создает почву для корыстных злоупотреблений, участия в таможенных 

преступлениях. В этой связи весьма актуальна проблема, с одной стороны снижения уровня латентности таможенных 

преступлений и других правонарушений, с другой - обеспечение использования законных мер борьбы с ними. 

 Нельзя не отметить сложность таможенного законодательства, распространенность бланкетных норм, огромный 

объем, что приводит к его невыполнению, манипулированию им, способствует таможенным преступлениям. Лишь в 

последние годы принято более 3 тыс. ведомственных - Государственного таможенного комитета России (ГТК РФ) 

нормативных актов.  

Проблема совершенствования таможенного законодательства в целях эффективной борьбы с таможенными 

преступлениями будет актуальна, наверное, всегда, так как изменения во внешней торговле, те или иные негативные 

тенденции в деятельности участников таможенных отношений должны немедленно выявляться, эти и другие факторы 

следует постоянно «отслеживать» с тем, чтобы своевременно вносить изменения в закон. При этом нельзя не учитывать 

мгновенную реакцию на изменения в законе со стороны правонарушителей, которые находят новые лазейки для 

уклонения от уплаты таможенных платежей и т.д., что опять вызывает необходимость изменений в законе. Требует 

решения сама проблема своевременного «отслеживания» нормативных актов, нуждающихся в совершенствовании. 

В настоящее время вопрос совершенствования таможенного законодательства в целях борьбы с таможенными 

правонарушениями стоит весьма остро. 

 Актуальность темы обусловлена и тем, что масштабы некоторых таможенных преступлений и правонарушений 

приобрели настолько угрожающий характер, что борьба с ними - вопрос выживания нации. Это, прежде всего - 

контрабанда наркотиков - она стала для России проблемой номер один. Значительную опасность приобрели и 

контрабанда оружия, валюты. В 1999 г. из России ушло за рубеж 15 млрд. дол. США, в 1998 -25 млрд. Контрабандный 

вывоз культурных ценностей также весьма распространен, что причиняет ущерб культурному развитию страны, 

подрывает дружбу и культурное сотрудничество с другими странами. 

 Криминальное поле таможенной сферы заполняется сейчас правонарушениями и преступлениями, связанными с 

применением электроники, доступом к компьютерным, телекоммуникационным системам, чтообусловлено, в частности, 

переходом таможенных органов к использованию этих систем в своей работе, особенно в обработке, обмене, хранении 

информации. В этой связи весьма важен поиск путей обеспечения эффективной борьбы с таможенными преступлениями 

в условиях компьютеризации таможенной деятельности. 

 Имеются и объективные условия, способствующие криминализации таможенной сферы. Внешняя торговля - 

высокоприбыльная деятельность. Сверхприбыль дают контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей. Это не 

может не привлекать внимания криминального мира, а значит, и внимания научных работников к вопросам борьбы с 

этой преступностью. 

 Ухудшение криминогенной обстановки в таможенной сфере наблюдается в большинстве регионов России, что 

отмечалось на итоговых коллегиях Государственного таможенного комитета РФ, а также других правоохранительных 

органов последние несколько лет. Это выражается, прежде всего, в высоком уровне таможенных правоотношений и 

преступлений, их непрерывном росте. В 1999 г. выявлено 202,5 тыс. нарушений таможенных правил, по которым общая 

сумма наложения штрафов и санкций материального характера только за год возросла в 7. 
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 О высокой и возрастающей степени актуальности проблемы борьбы с таможенными преступлениями в мире 

свидетельствует большое внимание к ней, проявляемое международными органами и организациями. Многие 

международные конвенции касаются проблем борьбы с отдельными видами таможенных преступлений, особенно с 

контрабандой наркотиков, культурных ценностей. 

 Таможенные правонарушения и преступления, их последствия, устойчивые негативные тенденции развития 

представляют для России в настоящее время значительную опасность своим влиянием на многие аспекты жизни 

общества как экономического и социального характера. Интернационализация, специализация, высокая латентность 

преступности в таможенной сфере, стремительное возрастание ее опасных организованных форм, участившиеся случаи 

нападения, захвата в заложники таможенников и членов их семей привели к необходимости принятия неотложных мер 

по усилению борьбы с этой преступностью, контроля и надзора в таможенной сфере, координации деятельности 

правоохранительных органов в борьбе с этой преступностью. Резко обостряет решение этой проблемы высокая 

коррумпированность, взяточничество, соучастие в контрабанде, злоупотребления служебным положением, халатность ее 

работников, причиняющие огромный ущерб государству. 
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ТРИАДА «ДУША – ПОКОЙ — ВОЛЯ» 

В РОМАНЕ В.М. ШУКШИНА «Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ…» 
 

В.М. Шукшин приобрел широкую читательскую известность и любовь как писатель-деревенщик, как автор 

рассказов о современниках — о «сельских жителях» (сборник рассказов «Сельские жители», 1963), о «земляках» 

(сборник «Земляки», 1970), о «характерах» («Характеры», 1973). Образы простых русских людей, преимущественно 

крестьян, созданные на страницах его произведений, отличались некой странностью, чудинкой, особым душевным 

складом, который позволял говорить о «выламывании» шукшинского героя из «средней массы» крестьян. Шукшин 
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создавал образ обыкновенного, казалось, ничем не приметного героя, такого, которого называли типическим героем в 

типических обстоятельствах, но с ярко выраженной индивидуальной компонентой характера, с особым складом 

чувствительной души, с редкой для современного героя способностью к «душедействию». Сам автор именовал в 

рассказах своих героев «странными людьми».  

По словам критика Л. Аннинского, Шукшин имел пристрастие к «нелогичной, странной, чудной душе», границы 

которой в пределах творчества писателя по наблюдениям критика таковы: «На одном полюсе этого мятежного мира — 

тихий ―чудик‖, робко тыкающийся к людям со своим добром <…> На другом полюсе — заводной мужик, 

захлебывающийся безрасчетной ненавистью <…>» [1, с. 242].  

Действительно, одним из самых ярких шукшинских типов героя в литературе стали герои-чудики, названные так 

вслед за главным персонажем рассказа «Чудик», Князевым Василием Егорычем, которому такое прозвище дала жена 

(«Жена называла его — Чудик. Иногда ласково» [2, с. 137]). Вместе с Чудиком такие герои шукшинской новеллистики, 

как Алеша Бесконвойный («Алеша Бесконвойный»), Андрей Ерин («Микроскоп»), Веня Зяблицкий («Мой зять украл 

машину дров!»), Иван Петин («Раскас»), Колька Паратов («Жена мужа в Париж провожала…») живут не головой, а 

сердцем, в расчет принимают не соображения разума, а порыв души, способны порой на бессмысленный, но добрый и 

искренний поступок. Герои-чудаки Шукшина — это современные сказочные Иванушки-дурачки, нелепые и простоватые, 

наивные и мало просвещенные, неказистые и смешные, но готовые прийти на помощь нуждающимся, щедро делящиеся 

своим добром с окружающими, только своим присутствием украшающие жизнь, делающие ее праздничной. «Герой 

нашего времени — это всегда дурачок, в котором наиболее выразительным образом живет его время, правда его 

времени…» [3, с. 402] — говорил Шукшин. Однако «странные герои» Шукшина — это не только «чудики», чудаки и 

юродивые, люди сердечные и бесконечно добрые, наивные и отзывчивые. На другом полюсе характерологии 

шукшинских героев — «крепкие мужики», люди разумные, прагматичные, деловые, а нередко злые и завистливые 

(«Крепкий мужик», «Срезал»). 

Художественный мир Шукшина всецело ориентирован на человека, намеренно антропоцентричен, фокусируется на 

герое, и именно он — характер противоречивый и неоднозначный, полный контрастов и складывающийся из 

противонаправленных векторов — определяет самобытность и своеобразие шукшинской прозы. Стремление постичь 

природу «странности» современного человека (героя) заставляет автора обратиться к таким категориям, как 

национальный характер, народный тип. По словам О. Илюшиной, пласт национального возникает в творчестве Шукшина 

«в связи с изображением крестьянского образа жизни, быта, мироощущения, в связи со сквозными мотивами <…> 

русской песни <…> танца, народного творчества, темой русской души» [4, с. 19]. 

Галерея художественных образов-типов в рассказовом творчестве Шукшина охватывает многообразие проявления 

черт русского национального характера в современных условиях, моделирует обновленный вариант традиционно-

национального героя, позволяет в герое-современнике разглядеть черты исконно народные, специфически национальные. 

Однако ограниченность и «тусклость» проявления исконных черт в характере героя-современника, их стертость и 

снятость в облике современного человека, невозможность детальной прорисовки в образе сегодняшнего персонажа 

приводят писателя к историческому материалу, к необходимости обращения к отдаленному прошлому, когда степень 

выявленности традиционных черт народно-национального характера выше, когда «пелена веков» скрывает все наносное, 

случайное, незначительное и неглавное, оставляя для осмысления лишь значительное и весомое, существенное и важное. 

Знаменитый шукшинский вопрос «Что с нами происходит?», поставленный на современном материале, в связи с 

современным состоянием мира, потребовал от художника апелляции к прошлому, к истокам, к корням. 

Что касается исторической прозы Шукшина, то ее особенностью было не только желание автора «расчистить», 

реставрировать идеал цельной и сильной личности, отыскать его в прошлом своего народа, не только стремление 

акцентировать наиболее существенные (с его точки зрения) черты народно-национального характера, но и попытка 
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сопоставить прошлое и настоящее: найти традиционное в современном и угадать сегодняшнее в прошедшем. 

Задумываясь в своих рассказах о современном человеке, о деревенском мужике, о русском крестьянине, Шукшин и в 

исторической прозе — в романе «Я пришел дать вам волю» — продолжает исследовать «средоточие национальных 

особенностей русского народа, вместившихся в одну фигуру, в одну душу» (выд. мною. — О. Б.) [5, с. 406].  

На художественное единство шукшинского творчества критика обратила внимание давно, об этом писали 

Л. Аннинский, Н. Лейдерман, В. Горн, Е. Кофанова и др. Горн ввел понятие «развертывающейся динамической 

целостности», которая, по мнению исследователя, реализуется посредством глубинного родства и существенных 

взаимосвязей всех элементов художественной системы прозы Шукшина, но, можно акцентировать, прежде всего через 

метатекстуальную цельность образа центрального («сквозного») героя всех произведений писателя. Если критик В. Гусев 

определил рассказовое творчество писателя как «эпос в сценках, в картинках», то сам Шукшин говорил о том, что «<…> 

рассказчик всю жизнь пишет один большой роман» [6, с. 249]. Но реальный переход писателя от малой жанровой формы 

к большой — романной — открывал действительно иные перспективы в его творчестве. 

Из воспоминаний современников, из публицистики самого художника ясно, что для Шукшина-человека личность 

Степана Разина была притягательна в продолжение всей его жизни. По словам американского исследователя 

Дж. Гивенса, образ Разина является «сверхтипом» всего творчества писателя, своеобразным «alter ego» автора.  

Тема восстания разинцев пронизывает все творчество писателя. Образ крестьянского вождя возникает в самых 

значительных произведениях художника, звучание разинской темы нарастает от рассказа «Стенька Разин», киноновеллы 

«Думы», через «Калину красную», повесть-сказку «До третьих петухов» к роману «Я пришел дать вам волю». Однако 

собственно текст романа создавался Шукшиным постепенно, как бы в несколько этапов. Работая как кинорежиссер, 

Шукшин первоначально написал киносценарий для фильма о Степане Разине (1968). Спустя три года в печати появился 

текст исторического романа. Все это время Шукшин готовился к съемкам фильма (оператор А. Заболоцкий), главную 

роль в котором он собирался играть сам. 

Степан Разин, герой исторических народных песен и сказаний, интересует Шукшина не как тип человека 

«нормального» или «положительного», а как тип человека «стихийного», «человека-недогматика, человека, не 

посаженного на науку поведения» [7, с. 5]. Разин для Шукшина — это герой, выразивший в своем поведении и 

психологии «изломы» и «вывихи» национального характера. В личности исторического героя Шукшин выделяет 

удивительную, неисчерпаемую духовную силу, сочетающую в себе жгучую, горячую ненависть к притеснителям и 

глубоко щемящее чувство жалости и сострадания к слабым и приниженным. 

Уже в рассказе «Стенька Разин» писателем были намечены некоторые существенные «болевые» точки будущего 

романа. Однако в рассказе образ казачьего атамана еще далек от реалистической концепции и создается в духе эпической 

народно-песенной фольклорной традиции. Разин здесь — ухарь-атаман, отчаянная головушка, народный герой-богатырь, 

«широкий в плечах, легкий на ногу». Позднее, в романе «Я пришел дать вам волю», образ Степана подвергнется 

значительному переосмыслению: «Раньше меня больше привлекала удаль, порыв его воли. Это и сейчас имеется <…> Но 

обратил внимание на другие вещи, которые неизбежно заставляют задуматься поглубже <…>» [5, с. 408]. Образ Степана 

приобретает реалистическое наполнение, романную эпичность, личностную основу. В поисках характера писатель идет 

от героической личности к человеку, пытается на время «забыть» Разина-героя, стремится «отнять» у него прекрасные 

легенды, для того чтобы оставить человека: «Народ не утратит Героя, легенды будут жить, а Степан станет ближе» [5, 

с. 409]. 

Роман «Я пришел дать вам волю» охватывает ряд исторических событий от возвращения войска Степана Разина из 

персидского похода до казни атамана и состоит из трех частей: «Вольные казаки», «Мститесь, братья!» и «Казнь». 

Границы исторического хронотопа романа предельно сжаты, сдвинуты. Выбрав темой романа масштабное событие — 

«народную войну» под предводительством Степана Разина, Шукшин отказывается от панорамного изображения 
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восстания, от хронологически выверенного порядка событий, но сосредоточивается на «персонализации» истории, 

обращается преимущественно к внутреннему, психологическому миру главного героя. Историко-хронологический 

принцип изображения событий прошлого уступает место образно-художественному осмыслению истории: время, место 

и действие в романе подчиняются не законами исторической реальности, а мотивируются необходимостью этико-

эстетического правдоподобия. «Художественное время подчинено главной цели: историческое раскрыть через 

психологическое. Чередуя батальные сцены с размышлениями героев, автор явное предпочтение отдает последним. 

Разин в таком хронотопе предстает не только выдающейся личностью российской истории, но человеком, поставленным 

судьбой перед решением «проклятых» русских вопросов» (Л. Шаляпина). Хронотопическая организация романа 

свидетельствует о том, что Шукшин мыслит не как летописец-историк, а как художник-психолог. Над событийной 

стороной романа превалируют монологи и размышления героя: объективные обстоятельства истории получают в тексте 

Шукшина субъективный оттенок, личностную оценочность.  

Как следствие сказанного, исторические реалии разинского времени как бы стерты в романе Шукшина, значимость 

и весомость конкретных деталей исторического прошлого снижены, картины исторического быта сознательно сдвинуты 

автором в пределы антуража. «Быту» предпочитаются «нравы». На авансцену выходят проблемы «мятежного» духа, 

«больной» души, «рвущегося» сердца, в центре внимания писателя оказываются «стихии», порывы и сомнения героя, 

колебания и неуверенность в себе, неудержная сила и одновременно человеческая слабость. В этой связи 

художественный образ шукшинского Разина не вполне типичен и традиционен: прямолинейная цельность и сила натуры 

песенно-фольклорного и документально-хроникального Стеньки-атамана заслоняются в романе Шукшина  

противоречивой неоднозначностью и сложностью характера Степана-человека, не столько главаря народного движения, 

сколько умного и талантливого крестьянина.  

Сделав Степана в большей степени крестьянином, нежели казаком, автор не допустил художественного произвола, а 

воссоздал подлинный дух исторической правды. Для понимания этого значимы слова самого Шукшина, который, 

отвечая на вопрос, органична ли для него тема Степана Разина, не расходится ли исторический роман с его постоянной 

тематикой, говорил: «<…> думаю, что нет, потому что Степан Разин — это тоже крестьянство, только 300 лет назад 

<…>» [5, с. 398].  

Внутренний мир героя, его душа создают идейно-психологический стержень романа. Шукшин как бы наполняет 

художественными образами известную формулу Н. Шелгунова: «Жизнь есть деятельность души». В трактовке Шукшина 

судьба Разина — это движение и поиск его мятежного духа. Душа — определяющая категория романа. Душа 

шукшинского героя многоголоса и многолика: «душа заиграла», «закипела душа», «душа ходуном ходила», «душа горит 

раскаленной злобой». Душа Разина «напряженная», «жалостливая», «умная», «мужественная», «усталая», 

«подневольная», но чаще всего — «больная». Вопрос «А чего у тебя за всех душа болит?» лейтмотивом звучит на 

протяжении всего повествования. 

Невозможность видеть и допускать несправедливость — действительно «как болезнь» у шукшинского Разина. Так, 

узнав о судьбе скоморохов, осмеявших астраханского воеводу Прозоровского и позднее замученных князем, Разин 

испытывает физическую боль: « — Как перевернуло-то тебя! — сказал Иван, присаживаясь рядом. — Чего уж так? Так 

— сердце лопнет когда-нибудь, и все. <…> Я говорю: надорвешься когда-нибудь <…> — <…> Людей, каких на Руси 

мучают, — как, скажи, у меня на глазах мучают, — с глубоким и нечаянным откровением сказал Степан. — Не могу! 

Прямо как железку каленую вот суда суют. — Показал под сердце <…>» [5, c. 157]. 

«Больная» душа Разина не дает ему покоя, не дает отдыха и праздника (праздник души — одна из важнейших 

категорий художественного мира Шукшина). Выступление Разина продиктовано стремлением обрести счастье для всех 

обездоленных и обиженных, угнетенных и притесненных людей, счастье, складывающееся из «покоя» и «воли». Подобно 
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понятию «душа», «покой» и «воля» становятся в романе ключевыми понятиями, которые в своем триединстве помогают 

объяснить характер и поступки главного героя.  

Воля в романе Шукшина — это «сквозная мотифема» (Л. Шаляпина [8]) повествования, маркированная уже в 

названии, это не просто стремление к лучшей крестьянской доле, не только социальная свобода от угнетения, но 

раскрепощение души, внутренняя свобода духа, отсутствие которой особенно ощутимо в бескрайних далях донских 

степей. Д.С. Лихачев в «Заметках о русском» так определил эту черту национального характера: «Для русских природа 

всегда была свободой, волей, привольем. Прислушайтесь к языку: ―погулять на воле‖, ―выйти на волю‖… Широкое 

пространство всегда владело сердцами русских… Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля-вольная — 

это свобода, соединенная  с простором, с ничем не прегражденным пространством…» [9, с. 24].  

Для шукшинского Разина воля — это не только освобождение от крепостной зависимости, не просто стихийный 

разгул широкой русской души, это борьба за духовную личностную независимость, борьба за «внутреннего человека». 

По наблюдениям Л. Шаляпиной, писатель исследует мифологию воли на трех поколениях восставших: «С наибольшей 

симпатией изображены представители старшего поколения, так как оно было по-настоящему вольным, жило по законам 

казачьего круга, не подчинялось царю. Цельность натур и Стыря, и деда Любима, свойственное обоим игровое начало 

производят впечатление молодости души. Среднее же поколение расслоилось <…> по отношению к вопросу «воля — 

неволя». Подмена воли, разложение вольного казачьего устройства наглядно видно на Ларьке, казаке без идеологии, 

которому дорога лишь стихия войны, грабежа, разбоя <…> В понимании воли разошлись Степан Разин и его друг Фрол 

Минаев, которого атаман назвал подневольной душой» [8, с. 9]. 

Роль Разина у Шукшина определяется тем, что он замыслил вернуть понятию вольности его исконный смысл и 

восстановить «вольное царство» казачества. Личная «воля» Степана преодолевает «без-волие» и «подне-волие» 

переродившихся казаков, сливается со «свое-волием» атамана и в совокупности этих «воль» обеспечивает возможность 

возрождения истинной «вольницы». (Образ вольницы связывается в романе Шукшина с образом круга и имеет 

историческую мотивацию — казацкий круг как община равноправных людей, как способ сосуществования свободных 

личностей.) 

Иллюстрацией к сказанному служит эпизод возвращения разинцев в Царицын: «Царицынцы встречали казаков, как 

братьев, обнимались, чмокались, тут же зазывали в гости. Помнили еще, то гостевание казаков, осеннее. Тогда 

погулялось — хорошо погуляли, походили по улицам вольно, гордо… Люди это долго помнят» [5, с. 171].  

Неслучаен и диалог Степана с Фролом Минаевым накануне казни, в финале романа. На вопрос Фрола «Ну чего ты 

хотел-то, Степан?» Разин отвечает: «Хотел дать людям волю <…>». Фрол сомневается: «А чего из этого вышло?». И 

Степан, поверженный и разбитый, готовящийся к казни, к четвертованию, убежденно произносит: «Я дал волю!<…> 

Дал» [5, с. 239–240]. «Разин выбирает смерть как высшее выражение акта воли. Казнь Разина на эшафоте описывается 

Шукшиным не как искупительная <…> а как спасительная жертва. Сверхчеловеческое мужество Разина на эшафоте — 

последнее и абсолютное свидетельство свободы человеческого духа перед лицом власти и смерти» (С. Козлова). По 

Шукшину, эта художественная версия романной правды становится равновеликой, уравненной с правдой исторической. 

Казалось бы, между понятиями воля и покой должно существовать некоторое противоречие и противопоставление. 

В романе Шукшина оно оказывается снятым, мнимым. Покой в понимании автора не отрицает воли, а предполагает ее. 

Само по себе выступление Разина — это не самоцель, а обретение согласия с самим собой, лада с природой, мира с 

людьми. «Мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе — от этого хорошо 

было: было чего желать впереди…» [5, с. 194]. 

В связи с поиском героями Шукшина покоя можно вспомнить о литературных предшественниках. Подобно Мастеру 

из романа М. Булгакова, обретшему покой после того, как осуществилось его земное предназначение, герой Шукшина 
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может обрести покой, только добившись воли. Мастер написал роман и тем заслужил покой, Разин дал народу волю. Как 

и у Булгакова, у Шукшина покой — понятие многозначное, не столько нравственное, сколько философское. 

Следует обратить внимание на то, что в русской литературе 1960–1970-х годов стремление героев к покою 

становится характерной приметой современности. В произведениях В. Распутина (Михаил из «Последнего срока», Павел 

из «Прощания с Матерой», Иван Петрович из «Пожара»), В. Белова («Кануны», «Лад»), В. Личутина («Скитальцы»), 

В. Лебедева («Сашкина юдоль») усталые и «надорвавшиеся», смущенные души героев ищут сна, отдыха, «спокоя». 

По словам Гегеля, героический характер — это «личность, которая действуя во имя высокой цели, сознательно 

принимает на себя бремя ее осуществления и целиком отвечает за все последствия своих действий». По Шукшину, то, 

что Разину не удалось осуществить задуманное до конца, — это не вина его, это непреодолимость объективных 

общественных условий той конкретной исторической эпохи, в которую им пришлось жить и бороться. «В романе нашла 

свое законченное выражение та идея, ради которой было задумано все произведение: трагедия Разина — это часть 

всенародной трагедии…» [5, с. 367]. 

Одну из сторон трагедии определил сподвижник главного героя романа Матвей Иванов, по мысли которого беда в 

самом Разине: «Ты вот собрал их — тридцать-то тыщ — да всех их в один пригожий день и решить. Грех-то какой! <…> 

А люди-то! Они избенки бросили, ребятишек голодных оставили, жизни свои рады отдать — насулил ты им… Насулил 

ты им — спасешь от бояр да от дворян, волю дашь — зря? <…> Поднялся волю с народом добывать, а народу-то не 

веришь…» [5, с. 294].  

В романе Шукшина Разин словно бы и пытается понять мужика, поверить в него, опереться на него в своем 

выступлении. Но его сомнения глубоки, и их разделяют его сподвижники. Так, в разговоре с Фролом Минаевым, другом 

детства атамана, Степан спрашивает: «За царя пойдут, а со мной — нет. Чем же им <мужикам. — О. Б.> царь дороже?». 

И Фрол отвечает: « Он им не дороже <…> а привыкли они так, что ли <…> Ты им непонятно кто, атаман, а там — царь. 

Они с материнским молоком всосали, что царя надо слушаться. Кто им, когда это им говорили <…> что надо слушаться 

атамана? Это казаки про то знают, а мужик, он знает — царя <…>» [5, с. 84]. И эти мысли Фрола — словно мысли и 

сомнения самого Разина, это то, что он сам думает о мужиках, но не хочет или не решается высказать. Однако уже только 

путь, избранный Разиным в походе на Москву, не по Волге, где могли бы пристать к его войску русские мужики, а по 

Дону, ближе к казакам, свидетельствовал о недоверии Степана к русскому крестьянству. Кульминационной же точкой, 

обозначившей степень его неверия в народ, становится эпизод бегства Разина из-под Симбирска, когда знак атамана об 

отступлении поняли только казаки, когда он собрал только казаков и ушел, спасаясь, с ними, оставив мужиков на 

расправу царскому войску. 

Другая же сторона трагедии у Шукшина — в самом народе, в угнетенных людях: нельзя быть «подневольной» 

душой и рожать детей, считать себя человеком. Показателен в этой связи еще один диалог Степана с Матвеем. На вопрос 

Разина «а разобьют нас <…> на чью душу вина ляжет?» Матвей отвечает: «На твою. Только вины-то опять нету — горе 

будет. А горе да злосчастье нам не впервой. Такое-то горе — не горе, Степан, жить собаками век свой — вот горе-то. И 

то ишо не горе — прожил бы, да помер — дети наши тоже на собачью жись обрекаются. А у детей свои дети будут — и 

они тоже. Вот горе-то! Какая ж тут твоя вина? <…>» [5, с. 140]. 

Казачий атаман поднимается на «большую войну» не только с боярами, но и с самими угнетенными людьми, 

поднимается на борьбу за их души: «<…> Так жить больше не дам! Сами захочете — не дам!» [5, с. 256]. И эта грань 

трагедии разинского восстания аллюзийно ориентирована на нашего современника, созвучна словам Ф. Абрамова о том, 

что «сегодня пассивность и равнодушие стали национальным бедствием, угрозой существованию страны». 

Исторический герой Шукшина мучительно и болезненно ищет ответ на вопрос, поставленный еще в рассказе о 

разинском восстании: «Что нужно делать?» (рассказ «Стенька Разин»). Медленно и трудно приходит к мысли: «<…> 

надо дело делать <…>» [5, с. 241]. И словно звучат гаврилинские «перезвоны» шукшинских произведений. 
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Заканчивается рассказ «Стенька Разин»: душевная гармония и «спокой» приходят к героям в ночь «до третьих петухов». 

И тогда невольно вспоминаются заключительные слова героя повести-сказки Ивана-дурака, призывающего в финале: 

«Нам бы не сидеть, Илья! Не рассиживаться бы нам!». Снова и снова продолжает взывать больная душа шукшинских 

героев: «Надо дело делать…» И откликается на призыв Ивана-дурака все тот же Стенька Разин: «А пошли на Волгу! Чего 

сидеть?! Сарынь!» 

При всей значимости исторического романа «Я пришел дать вам волю», следует отметить, что он не поставил 

последнюю точку над i, не разрешил сомнений писателя относительно проблем современного мира, не дал ответа на 

«больные вопросы», мучившие писателя. Образ Степана Разина, созданный Шукшиным, при всей эмоциональной 

яркости и четкости, противоречивой цельности и устремленности к внутренней спаянности характера атамана-казака, не 

смог заслонить образы «простых мужиков», созданных в рассказовом творчестве. Уже после написания романа Шукшин 

продолжает работать в малом жанре, создает рассказы на современном материале, в которых сложные противоречия 

«русской души» не только не стали выглядеть слабее (после их осмысления на историческом материале), но выявились 

еще более драматично. В последнем прижизненном сборнике рассказов «Характеры» писатель продолжает обращаться к 

экзистенциальным вопросам — о смысле жизни, о душевной тоске, об отсутствии праздника души, о «посторонности» 

человека в сегодняшнем мире. Писатель стремится постичь до конца и высказать наконец «последнюю правду» о мире и 

современном человеке. По мнению О. Илюшиной, «идею ―Характеров‖ во многом определяет выражение постоянного 

страха потерять человеческий облик, утратить суть человеческого, опрокинуться в мир хаоса, абсурда, звериной логики 

выживания» [4, с. 21]. Обобщенный образ современного человека, созданный Шукшиным в последнем сборнике, 

глубинная суть его характера отражает трагизм распада патриархального крестьянского (и шире — национального) мира, 

миропонимания и миросозидания. Трагическая тональность голоса художника все более ощутима. Исторический образ 

Степана Разина не обеспечил «гарантий» оптимистического взгляда художника на будущее, не смог «перевесить» в 

споре «идеального» (прошлого) и «реального» (настоящего). 

«Неспокойная совесть», «горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса ―что есть правда?‖», «гордость» и 

«сострадание судьбе народа» [5, с. 381] слышатся в каждом произведении Василия Шукшина. За каждым словом, 

образом, деталью стоят мучительные раздумья автора — писателя, гражданина, человека. За характерами и героями 

встает образ самого художника. «Труд истинного писателя, произведения, им созданные, всегда похожи на него 

самого…» (В. Астафьев). 
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 Аннотация: в статье рассматриваются словообразовательные особенности МТ в русском и английском языках, 

представленные лексико-семантическим и морфологическим способами. Актуальность исследуемого материала в том, 

что он посвящен комплексному сопоставительному изучению МТ на материале носителями двух лингвокультур.  
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 В настоящее время словообразование в терминологии является источником большого количества лингвистических 

исследований, посвященных различным терминосистемам на базе многочисленных языков. Изучение особенностей 

словообразования в языке науки и техники представляет собой несомненный интерес. Объектом исследования данной 

работы являются словообразовательные особенности МТ в русском и английском языках, представленные лексико-

семантическим и морфологическим способами. Как известно, существуют два основных способа словообразования: 

1) неморфологическим, лексико-семантическим, который основывается на вторичной номинации, в результате чего 

можно установить следующие типы метонимических переносов: 

– части тела (соматизмы) → единица измерения, например, рус. Локоть «Место сгиба руки, где соединяется 

плечевая кость с костями предплечья», англ. Elbow; рус. Аршин «Русская мера длины, равная 0,71 м., длина в четыре 

четверти, то трети сажени или длины всей руки от плеча», англ. Arshin; рус. Пядь «Старинная мера длины, равная 

расстоянию между растянутыми большим и указательным пальцами, равная 7,78 см», англ. Piad; рус. Дюйм «Единица 

длины, одна двенадцатая фута, равная 2,54 см.», англ. Inch; рус. Фут «Старая русская и английская мера длины, равная 

30,48 см.», англ. Foot; рус. Миль - миля (единица длины, которая отличается в разных странах): английская mile 

сухопутная миля, уставная миля (= 1609 м); морская миля (= 1853 м); географическая миля, морская миля (= 1853 м); рус. 

Ярд «Английская мера длины», англ.Yard. Ареал использования соматизмов в двух рассматриваемых языках 

разнообразен. 

– предметы быта (артефакты) → единица измерения, например, рус. Стакан вина, воды, англ. A glass of water, wine 

etc; рус. Мешок сахара, муки, англ. A bag of sugar, flour; рус. Бочка, англ. Barrel; рус. Ведро, англ. Bucket; рус. Бутылка 
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воды, вина, англ. a bottle of water, wine; рус. Чарка, англ. Cup; рус. Пинта, англ. Pint; рус. Кварта, англ. Quart; рус. Галлон, 

англ. Gallon; рус. Пек, англ. Peck; рус. Бушель, англ. Bushel. 

– фамилия ученого → единица измерения, например, рус. Герц «единица частоты», англ. Hertz; рус. Цельсий 

«температура», англ. Celsius temperature; рус. Фаренгейт, анлг. Fahrenheit; рус. Реомюр, англ. Reaumur; рус. Беккерель, 

англ. Becquerel; рус. Кюри, англ. Curie; рус. Ампер, англ. Ampere; рус. Тесла, англ.Tesla; рус. Фарад, англ. Farad; рус. 

Фарадей, англ.Faraday; рус. Джоуль, англ. Joule; рус. Ньютон, англ. Newton, рус. Ватт, англ. Watt; рус. Вольт, англ. Volt; 

рус. Гук, англ. Hook, рус. Ньютон, англ. Newton; рус. Паскаль, англ. Pascal.Начало формы Такие лексические единицы 

являются эпонимами – именами людей, послужившими основой для другого, производного имени или названия2. Они 

рассматриваются как интернационализмы. 

2) морфологический, подвидами которого являются: 

а) аббревиация, метрологические терминологии могут употребляться сокращенно (инициальные аббревиатуры): 

– как буквенные аббревиатуры (акронимы) – образования из начальных звуков слов и названий начальных букв, 

например, рус. Н – Ньютон, англ.N – Newton; рус. Вт – Ватт, англ. W – Watt; рус. В – Вольт, англ. V – Volt; 

– как звуковые аббревиатуры, состоящие из начальных звуков слов исходного словосочетания, которые 

прочитываются как одно слово, например, рус. Вар «Реактивный вольт-ампер», англ. VAR «Reactive volt-ampere»; 

– неинициальные аббревиатуры (апокопы), которые образуются путем исчезновения отдельных фонем или групп 

фонем в конце слова, например, рус. Гал «гал» для обозначения единицы в честь Галилея, Торр «торр» – в честь 

Торричелли; 

– аббревиатуры, состоящие из начальной части слова и целого слова, например, рус. Аком «Акустический ом», англ. 

Acohm «Acoustical ohm»; 

б) аффиксация – присоединение приставок и суффиксов к корням или основам слов. Характерным для МТ является 

добавление дольных и кратных десятичных приставок СИ от 10¹² до 10¯¹², например, рус. Килоджоуль, англ. Kilojoule; 

рус. Наносекунда, англ. Nanosecond; рус. Дециметр, англ. Decimeter; рус. Мегапиксель, англ. Megapixel; рус. Сантиметр, 

англ. Centimeter; рус. Гигабайт, англ. Gigabyte; рус. Децибел, англ. Decibel; рус. Гектоватт, англ. Hectowatt; 

в) основосложение – соединение нескольких основ слов, например, рус. Пол-аршина, англ. Half-yard; рус. Люмен-

секунда, англ. Lumen-second; 

г) словосложение – соединение нескольких слов в одном сложном слове, например, рус. Ватт-секунда, англ. Watt-

second; рус. Ньютон-метр, англ. Newton meter. 

 Н.М. Шанский отмечает, что сложение и аббревиация сокращенных основ – это различные способы 

словопроизводства, например, аббревиатуры как га «гектар» нельзя толковать как сокращенные слова, так как элементы, 

составляющие эти лексические единицы передают составляющие их части3. 

 Материалом послужили единицы измерения, полученные в результате сплошной выборки из специализированных 

словарей русского и английского языков. Как подчеркивает Ф.А. Циткина, «сопоставительное изучение внешних и 

внутренних отношений в структурах разноязычных терминологий помогает глубже проникнуть в сущность специфики 

каждой терминологической системы»4.  

 Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод: словообразовательная особенность 

метрологической терминологии в русском и английском языках представлена лексико-семантическим и 

морфологическим способами. Поскольку международные торговые отношения и научное сотрудничество в области 

метрологии стали основой для языковых контактов, перспективным представляется изучение заимствований в системе 

метрологической лексики. 

 Таким образом, актуальность исследуемого материала в том, что он посвящен комплексному сопоставительному 

изучению МТ на материале носителями двух лингвокультур.  
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ГЛАГОЛЫ С НАЧИНАТЕЛЬНОЙ ПРИСТАВКОЙ «ЗА» В ТОЛКОВЫХ 

 СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются глаголы с приставкой ЗА- в начинательном значении, их место в языке. 

Утверждается, что эти глаголы находятся на грани лексического и грамматического. И такое промежуточное положение 

порождает определенные трудности, особенно в лексикографической практике. Оно вносит разнобой в их семантические 
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и грамматические характеристики. Данные глаголы сопоставляются по толковым словарям современного русского языка 

– Большому Академическому Словарю, Малому Академическому Словарю и Словарю Ожегова. Рассмотрена 

сочетаемость приставки ЗА- с глаголами и их значения. 

Ключевые слова: приставка, начинательное значение, переходные и непереходные глаголы, многозначность, 

омонимы, способы действия, словообразование, сочетаемость.  

 

В русском литературном языке глаголы с приставкой ЗА- в начинательном значении занимают особое положение. 

Они не укладываются в рамки общепринятых грамматических рубрик. Долгое время их рассматривали как глаголы 

особого начинательного вида, затем - как глаголы начинательного подвида, теперь - как глаголы начинающего способа 

действия. Возможность рассмотрения данных глаголов под тем или иным углом зрения говорит о том, что они находятся 

на грани лексического и грамматического. И это их промежуточное положение порождает определенные трудности, 

особенно в лексикографической практике. Оно вносит разнобой в их семантические и грамматические характеристики. 

Возьмем для примера ряд таких глаголов и сопоставим их разработку по трем толковым словарям современного русского 

языка - БАС, МАС и Словарю Ожегова. 

В четырехтомном словаре все глагольные образования с приставкой ЗА- в начинательном значении здесь 

рассматриваются как самостоятельные слова. Они даются отдельными словарными статьями, а там где приставка ЗА- 

многозначна, выделяются в качестве омонимов. Рассмотрим глаголы закусать и застыдить. Закусать.1.То же, что 

искусать.2.Начать кусать. Кусать. 1.Загрызть, искусать. Застыдить.1. Начать стыдить.2.Заставить почувствовать 

смущение, укоряя, уличая в чем-нибудь, заставить испытывать сильный стыд. Застыдить. 1.Заставить почувствовать 

стыд.2. Начать стыдить, пристыдить. 

Начинательное значение таких глаголов в этих случаях выглядит несколько искусственно и обычно цитатным 

материалом не подкрепляется, а иллюстрируется придуманными речениями, которые не всегда звучат убедительно: 

например, в БАС на глагол задразнить (задразнить мальчика водолазом); на - запинать (мальчишка запинал котенка); на - 

заполоть (с субботы запололи лен); на - заготовить (спешно заготовить уроки) и т.д. 

Из приведенных примеров видим, что Семнадцатитомный словарь выделяет в этих глаголах начинательность и дает 

ее самостоятельным значениям в словарной статье. В четырехтомном словаре начинательность тоже выделена, но в 

отличие от Семнадцатитомного словаря не в системе значений одного и того же слова, а как новое самостоятельное 

слово, т.е. в качестве омонимов. Словарь Ожегова в этих глаголах не выделяет начинательности вообще. Напротив, в 

глаголах зацвести, зашлепать, защекотать, в которых 17-и томный и 4-х томный словари дают несколько значений, 

Словарь Ожегова приводит только начинательное значение. В трактовке слова забрызгать словари проявляют полное 

единство - везде он омоним. А в разработке глагола зарябить позиции всех трех словарей полностью расходятся: в 4-х 

томном словаре начинательность в виде омонима. 17-и томный словарь не выделяет начинательности вообще, а в 

Словаре Ожегова присутствует только начинательность. Что касается описания глаголов закачать, заколоть, закружить, 

замотать, запорошить, заработать, засевать, застрочить, захаркать, зашвырять и др., то в их трактовке единство 

проявляют только 17-и томный и 4-х томный словари. Они выделяют начинательность в качестве омонима, а Словарь 

Ожегова рассматривает ее как одно из значений слова. Зато в оценке глаголов запить, завертеть, загреметь, задымить 17-

и томный Словарь расходится с Четырехтомным и сходится со Словарем Ожегова, т.е. не выделяет начинательность в 

качестве омонима, а рассматривает ее в системе значений слова. Проявляют единство эти два последних словаря и в 

трактовке глагола заменить. Они вообще не выделяют в нем начинательности, в то время как в 4-х томном словаре она 

дана в виде омонима. 
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Глаголы задурить, закоптить, закружить, запылить, затормозить, в которых 17-и томный и 4-х томный словари 

наряду с начинательностью усматривают и другие значения, в словаре Ожегова приводятся просто формы совершенного 

вида к бесприставочным глаголам несовершенного вида[1].  

Основная цель нашей статьи - разобраться в существующих точках зрения в вопросах словообразования, попытаться 

найти в них то общее, что их объединяет, а не разъединяет, т.е. то, что на данном научном уровне является 

общепризнанным и может уже сейчас найти практическое применение. И, тем не менее, многое из того, что связано с 

описанием этих глаголов в словаре остается еще не раскрытым. 

Приставки по значению делятся: на пространственные (локальные) и количественно-временные. 

Первые вносят в значение исходного глагола дополнительные, уточняющие оттенки, определенные семантические 

нюансы, как бы по-новому квалифицируют значение исходного глагола (приставки-квалификатора). Вторые не 

затрагивают семантики исходного глагола. Они только подчеркивают один из признаков протекаемого действия, т.е. 

модифицируют значение исходного глагола (приставки-модификатора). 

Приставка ЗА- в начинательном значении относится к количественно-временным. Но в каких случаях приставка ЗА- 

придает глаголу начинательное значение (забил по ящику), а в каких случаях - результативное (забил ящик); т.е. в каких 

случаях приставка ЗА- выступает как модификатор, а в каких - как квалификатор, этот вопрос и по сей день нельзя 

считать окончательно выясненным. Семантические разряды, приводимые разными исследователями, их количество, а 

также их формулировки не всегда совпадают. 

С приставкой ЗА- в начинательном значении в основном сочетаются глаголы несовершенного вида, обозначающие: 

1) действия, связанные с воспроизведением различного рода звуков: а) издаваемых человеком (заахать, закашлять, 

застонать, зарыдать, заголосить, закашлять и т.д.); б) издаваемых животными (замычать, замяукать, замурлыкать, 

закрякать и т.д.); в) происходящих в неживой природе (заскрипеть, зажурчать, заскрежетать, зазвонить и т.д.); 

2) действия, связанные с выражением душевного, психофизического состояния (загрустить, захандрить, заскучать, 

затосковать и т.д.); 

3) действия, связанные с оптически воспринимаемыми процессами (забелеть, зачернеть, зазеленеть, заблестеть и 

т.д.); 

4) действия с однотипными, повторяющимися движениями (заморгать, замигать, завилять, замахать и т.д.); 

5) действия, связанные с передвижениями (заходить, зашагать, замаршировать и т.д.); 

1) действия, связанные с проявлением активности, агрессивности (завраждовать, забунтовать, забуянить и т.д.); 

2) действия, связанные с обонятельными и вкусовыми ощущениями (запахнуть, заблагоухать, завонять, загорчить и 

т.д.); 

3) действия, связанные с ощущениями физического недомогания, боли (заболеть, заколоть, заныть, запершить, 

затошнить и т.д.);  

4) действия, указывающие на род занятий (зарыбачить, забурлачить, застолярничать и т.п.); 

10) действия, указывающие на образ жизни, характер поведения (забездельничать, закуролесить, заупорствовать, 

запьянствовать, занищенствовать и т.д.) и некоторые другие. 

11) действия, указывающие на явления, происходящие в природе (заполыхать, забушевать, заморочить, задождить, 

заштормить и т.д.) и некоторые другие. 

Все перечисленные группы слов состоят из непереходных глаголов. Исследователи Л.П. Демиденко и М.А. 

Шемякин считают, что в избирательной функции приставки ЗА- категория переходности/ непереходности существенной 

роли не играет. По их мнению, она базируется на лексико-грамматической категории предельности/ непредельности [2]. 

При этом категория предельности/непредельности понимается как «направленность или ненаправленность действия на 

внутренний, самим характером этого действия, подразумеваемый предел», как ее определяет Ю.С.Маслов[3]. 
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Приставка ЗА- , сочетаясь с глаголами: закричать, зашептать, придает им начинательное значение как в переходном, 

так и в непереходном употреблении. Последнее часто рассматривается как абсолютивное употребление переходного 

глагола. 

Совмещение переходного употребления с непереходным можно встретить еще и у глаголов, которые наряду с 

винительным падежом могут допускать и управление творительным. Такое двоякое управление наблюдается обычно 

глаголов, обозначающих физические действия (завертеть, заболтать, задвигать, задергать, закачать и т.д.). Можно, 

например, сказать завертел ручку и завертел ручкой. 

Итак, что же представляют собой начинательные глаголы с приставкой ЗА-, что составляет их отличительные 

особенности? Начинательное значение данных глаголов связано с приставкой ЗА-. Но эта же приставка может придавать 

тем же глаголам значение результативности. В каких случаях она придает глаголу одно значение, а в каких - другое, 

зависит, с одной стороны, от переходности/непереходности глагола, а с другой - от семантики глагола. Глаголам в 

непереходном употреблении приставка ЗА- придает значение начинательности, глаголам в переходном - значение 

результативности. 

Подводя итоги, следует отметить, что в вопросах словоизменения и словообразования, категории вида и глагольного 

способа действия, лексической и префиксальной омонимии кроются большие, серьезные и зачастую спорные 

лингвистические проблемы. И хотя решению этих проблем посвящено немало работ, многие из них остаются 

нерешенными и спорными до сих пор. 
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that these verbs are on the verge of lexical and grammatical. And this intermediate position generates certain difficulties, 
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especially in lexicographic practice. It brings a disparate in their semantic and grammatical characteristics. These verbs are 

compared according to explanatory dictionaries modern Russian language – to the Big Academic Dictionary, the Small Academy 

Dictionary and Ozhegovs Dictionary. Compatibility of the prefix «after» - with verbs and their values is considered. 

Keywords: prefix nachinatelny value, transitive and intransitive verbs, polysemy, homonyms, ways of action, word 

formation, compatibility. 
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ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ ОТЛАДЧИКА ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

 
Аннотация: В статье раскрывается роль отладчика в программировании, а также приводятся общие сведения о 

главном цикле. В качестве примера рассмотрен цикл взаимодействия отладчика и микроконтроллера семейства MCS-51.  

Ключевые слова: отладчик, главный цикл, микроконтроллер, поток. 

 

Проверенные методики программирования и использование соответствующего инструментария позволяют 

существенно сократить количество ошибок, которые возникают в процессе компиляции программы. Однако неизбежно 

будут возникать ошибки, которые проявятся только при выполнении кода в целевой системе. Чтобы отследить такие 

ошибки, обычно используют отладчик - программный инструмент, который обеспечивает проникновение в процесс 

выполнения кода. 

Отладчик позволяет разработчику установить, почему программа не ведет себя так, как ожидалось, и дает 

возможность устранить ошибку. Отладчик контролирует выполнение программы, которая находится под отладкой, 
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позволяя программисту следовать за ее выполнением, останавливать там, где необходимо и смотреть промежуточные 

результаты. Такой контроль возможен при помощи специальных функций, которые присутствуют в любом отладчике, - 

точек останова и трассировки. 

Главный цикл – отправная точка для любого действия отладчика. В данной статье рассматривается 

полнофункциональный отладчик, имеющий графический интерфейс.  

Системы с графическим пользовательским интерфейсом являются событийно-ориентированными («event-based»), 

поэтому большую часть времени они находятся в ожидании события, на которое последует некоторая «реакция». Таким 

событием может быть нажатие кнопки или изменение положения мыши. 

Следует помнить, что помимо взаимодействия с пользователем отладчик взаимодействует также с 

микроконтроллером. Если рассматривать отладчик как многопоточное приложение, то необходимо иметь как минимум 

два потока: для взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом отладчика и для взаимодействия отладчика с 

микроконтроллером.  

Главный цикл многопоточного приложения можно представить 

следующим образом: [2] 

 

secondary thread: 

loop{ 

wait for debug event 

  send message about debuggee state to main loop 

} 

 

primary thread: 

loop{ 

  wait for message 

  if (GUI windows message) 

   process GUI windows message 

  else if (debuggee message) 

   process debuggee message 

} 

 

Для того, чтобы осуществлять отладку программы на микроконтроллере необходимо обеспечить обмен командами с 

микроконтроллером по отладочному интерфейсу. Можно использовать значение регистра состояния отладочного 

интерфейса - например, чтобы установить, остановился ли процессор или он все еще продолжает выполнение 

программы. Цикл взаимодействия отладчика с микроконтроллером семейства MCS51 может выглядеть, например, 

следующим образом: [1] 

 

 

procedure TConnectionProcess.Run; 

begin 

 case NextAction of 

 UPDATE_STATUS: 

 UpdateStatusByte; 
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 UPDATE_PC: // Program Counter 

 UpdatePc; 

 UPDATE_SFR: // Special Function Register 

 UpdateSFR; 

  READ _MEMORY_BYTE: 

 ReadMemoryByte;  

 WRITE_BYTE_TO_RAM: 

 RamWrByte;  

 WRITE_BYTE_TO_XRAM: 

 XRamWrByte; 

 UPDATE_RОM: 

 UpdateRОM; 

 end; 

end; 

 

Отладчик – важнейший инструмент для разработки программного обеспечения. В отличие от компиляторов, 

отладчик изучается очень мало, хотя отладке программы в процессе разработки уделяется намного больше времени, чем 

ее компиляции. 
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The tendency of the modern stage of informatization of education is general attempt to come up with unified pedagogical 

approaches to development and usage of various digital educational resources, such as electronic references, encyclopedia, 

teaching applications, the means of computerized control over the students› knowledge, computer textbooks, training programs 

etc. The attempts to provide such unification are clearly seen in combining separate digital educational resources into single 

specialized collections (catalogs) for more effective further usage in educational system. At the same time the process of 

development, cataloging (creating collections), expertise and usage of all digital educational resources must adhere to the system 

of strict requirements and satisfy the needs of modern educational system. 

The conclusion from all said above is that complex usage of the possibilities of information and telecommunication 

technologies in education leading to the actual growth of the effectiveness of teaching is possible through development, cataloging 

and usage of multi-functional digital educational resources, meeting the actual demands of the educational process, and specifics 

of the contents, methods and forms of teaching. 

In addition it is important to add that modern psychology confirms significant positive influence of the usage of modern 

educational digital resources on development of student›s creative and theoretical thinking and formation of the so-called 

operating thinking targeted towards the choice of optimal solutions. A series of psychological researches point to creation of 

possibilities of effective formation of students› modular an reflexive style of thinking when using digital educational resources in 

educational process. 

The main didactic goal of using cataloged digital resources in education is providing information, forming and consolidating 

knowledge, forming and improving knowledge and skills, stimulating the motivation for learning, control over knowledge and 

generalization, etc.  

Currently the educational system has significant need in quality digital educational resources which would enable to:  

organize various forms of students› activity related to independent obtaining and presenting knowledge 

use the whole spectrum of possibilities of modern information and telecommunication technologies in the process of 

accomplishing various kinds of academic activity such as registration, collection, storage and processing of information, 

interactive dialog, modeling of objects, phenomena and processes, functioning of laboratories (virtual, with remote access to the 

actual equipment) etc. 

introduce direct information (in addition to the associative information) to the educational process by using the possibilities 

of multimedia technologies, virtual reality, hypertext and hypermedia systems; 

objectively diagnose and evaluate the intellectual capabilities of students, the level of their knowledge, skills, preparation for 

the particular lesson in general education disciplines, estimate the results of mastering the learning material in accordance with the 

requirements of State educational standard; 

manage the educational process of students in accordance with the actual intellectual level of a particular student and the 

level of his knowledge and skills, and the specifics of his motivation taking into account the implemented methods and used 

means of education; 
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create conditions for the independent individual learning activity of students, form the skills of self-education, self-

development, self-improvement and self-realization; 

instantly provide educators, students and parents with the actual relevant information, corresponding to the goals and 

contents of education; 

Form a basis for permanent and instant communication of teachers, students and parents targeted towards the growth of 

effectiveness of teaching; 

Cataloging and creating the collections of digital educational resources should be done considering the fact that their 

introduction to educational process can be accomplished in one of the two main directions. 

Digital educational resources which are introduced according to the first direction, are included in the educational processes 

as supporting tools within the confines of the established traditional educational system. In this case information resources play 

the role of means of intensification of educational process, individualization of education and partial computerization of routine 

duties of teachers related to registration, control and evaluation of the students› knowledge. 

Second direction of introducing the digital educational resources is a more complex process leading to changes in the 

educational content, creating unified courses, based on usage of the content of such resources in separate educational disciplines. 

In this case the psychological principle of activity and the psychological principle of cultivation serve as the basis for 

creating, describing, cataloging and using the digital educational resources. 

According to the first principle, a student›s development is based on active acquirement of social and historical means of 

activity and communication, accomplished with the help of a teacher. Here the role of teaching process is to create the conditions 

for acquiring various means of communication and activity by students. During the realization of this principle it becomes 

possible to introduce digital educational resources both in the first and second directions.  

According to the second direction, the pedagogical impact is acknowledged to have dual character. On the one hand in the 

process of realization of social demand, teacher manages the formation of personality. On the other hand the management is done 

by teacher on the basis of taking into account the personal traits of a student. The cultivation of a student›s personality takes place 

under the conditions of organizing the self-determination of the student and maximal understanding of the character of absorbed 

activity. When changing a student on the whole remains only a subjective self-change, a teacher can only contribute to the desired 

changes by creating the natural conditions through the communication with the student. In this case the knowledge is given to 

student in accordance with the need formed by the previous educational communication with this student. Introduction of digital 

educational resources in this process is accomplished according to the second direction described above. 

The principles mentioned above are expressed in the most full and adequate manner in the personal-oriented model of 

teaching. Its goal is to enable the development of a student as a person, and form his needs in self-education and self-

determination in academic and everyday-life situations with realization of personal responsibility. In this model, the knowledge 

and skills are treated not as goals but as means of development of student›s personality which gives birth to specific requirements 

of educational system in information resources.  

At the same time irrespective of the aforementioned directions and approaches, the digital educational resources must contain 

systematized material on corresponding scientific and practical area of knowledge and enable creative and active obtaining of 

knowledge and skills by students in this area. Digital educational resources must meet the requirements of educational activity, 

psychology and pedagogic and be distinguished with a high level of implementation and decoration, the completeness of 

information, visibility, logical structure and sequence of presentation.  

From the point of view of the educational requirements, the main feature of many existing digital educational resources is 

their interactivity and the existence of feedback. The feedback in the ―teacher-educational resource-student‖ triangle can be 

divided in two main types: external and internal. 
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Internal feedback represents an information which passes from educational resources to student in response to his actions in 

performing the task. Such feedback is used for self-correction of the learning activity by student himself. This type of feedback 

provides a student with a possibility to make a conscious conclusion on the correctness of the results of learning activity. The 

internal feedback stimulates students for reflection and further actions and helps to evaluate and improve the results of educational 

activity. The internal feedback can be productive and consultative. The role of consulting can be played by help, explanation, tip, 

advice, hinting etc. The productive feedback can also take various forms: from providing student with information about the 

correctness of the problem›s solution to demonstration of the correct approach. 

The information from external feedback is passed to teacher who conducts the teaching with the use of digital educational 

resources and is used by him for correcting the methodological approaches to organization of the students› activity and modes of 

functioning of digital educational resources.  

Taking into account the directions of modernization of Kazakhstan education, introduction of pedagogical models based on 

realization of personal-oriented teaching, competency and activity approaches it becomes possible to define the methodology of 

formation of main groups of needs of the educational system in digital information resources. 

The first group includes the needs related to the necessity of forming the definite system of knowledge in students. The need 

in using the digital educational resources arises when studying the disciplines of integrated character, which can introduce 

students simultaneously to various subjects, such as mathematics, physics, chemistry, biology and many others. For example, 

digital educational resources allowing students to create and support the environment of ecological balance in nature, calculations 

of physical processes necessary for stabilization of ecological situation, etc.). The need in digital educational resources arises 

when studying the elements of micro and macro worlds, when a student should be presented with the visual means of 

manipulating micro and macro objects. For example, the digital resources allowing to study the cells of the plants, atomic 

structure, the processes taken place in Solar system or in human life.) The need in digital educational resources of this group arises 

in the case of necessity to study a series of theories, definitions and laws which cannot be visualized by the means of traditional 

instruction, for example, study of infinity and zero gravity etc. 

The second group includes the needs related to the necessity of acquiring by students reproductive abilities of specific and 

general character. The need in digital educational resources when mastering subject-oriented reproductive abilities arises in 

situations requiring calculations. The use of digital educational resources in this case is needed for decreasing the time spent by 

students on performing calculations, its verification and processing of the results. Besides, in this case the digital educational 

resources are also used for training the typical skills on each discipline (for example, solving standard trigonometric problems). 

The need in digital educational resources also arises when forming a series of general educational skills, particularly reflective 

skills (skills in planning an experiment, processing experimental data, collecting, ordering and analysis of information) and 

general logical skills (systematization and classification, analysis and synthesis). 

 The third group includes the needs related to the necessity of developing creative skills in students. These skills enable 

students to obtain subjectively new knowledge through independent search. In this case the main sign of creative abilities is the 

novelty of obtained product. (In educational process the result of any creative activity is a subjectively new product). Difficulties 

in cognitive process is a necessary condition of any creative work. Due to this, formation of creative abilities requires specifically 

formulated educational problems and specifically-organized cognitive activity. In this case the need in digital educational 

resources is arisen by the necessity to supply the educational system with effective means of forming creative abilities in students. 

Particularly digital educational resources allow to discover new possibilities in solving the so-called optimization problems, in 

which it needs to select the most optimal solution out of several existing solutions. Digital educational resources work well when 

solving the problems of finding the most economic solution or the most optimal variant for some process. In this case digital 

educational resources enable students to solve the problems in a graphical way. Digital educational resources are also of great help 

when solving the problems related to testing all the consequences of proposed hypothesis. Correctly organized process of forming 
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modeling actions contributes greatly to the development of creative abilities. The need of educational system in corresponding 

digital educational resources is high. Digital educational resources can build a model of some process or sequence of events. This 

allows students to make independent conclusions concerning the facts which has an influence on studied processes and events. 

Digital educational resources can also be used for emulating experiments which require expensive equipment, not available for a 

particular educational institution. The usage of digital educational resources in this scenario allow to repeat imitations as many 

times as necessary for achieving the needed results. 

The fourth group contains the needs caused by the necessity to form personal traits in students. Personal-oriented teaching 

develops a student›s ability to understand other student and helps developing the morale of growing man. In this case digital 

educational resources can be used for organization of modeling which creates possibilities for ethic education of students through 

solving of social, ecological and other problems. The usage of digital educational resources meeting the requirements of the fourth 

group allows to analyze possible consequences of various technological accidents and the consequences of using various 

technologies. A well-organized work with such digital educational resources teaches students how to avoid such accidents in the 

future. The usage of digital educational resources and the life situations modeled by them are necessary for forming in students the 

sense of responsibility towards other people, towards themselves and own health. 

It is possible to use the methodology of evaluating the needs of educational system in digital educational resources by 

studying the specifics of implementation of various teaching methods. 

1. The need in digital educational resources which enable the formation of abilities and skills of learning and practical 

activity and achieving the necessary level of understanding of the learning material (learning digital educational resources) 

2. The need in digital educational resources which allow to train various abilities and skills and repetition of learning material 

(training programs) 

3. The need in digital educational resources which increase the effectiveness of control, evaluation or self-control of the level 

of absorption of learning material (controlling digital educational resource) 

4. The need in digital educational resources which provide information necessary for formation of skills and abilities in 

systematization of information.  

5. The need in digital educational resources which visualize the studied objects, phenomena and processes for the purpose of 

their further study. 

6. The need in digital educational resources which enable to carry out laboratory experiments on remote equipment 

(laboratory digital educational resources) 

7. The need in digital educational resources which automate routine tasks such as computations (computational digital 

educational resource) 

8. The need in digital educational resources which model educational situations in the form of games (educational and 

gaming digital educational resources) 

9. The need in digital educational resources which allow to develop the students› memory, attention, discipline, reaction and 

other useful traits. 

10. The need in digital educational resources which enable the organization of communication of teachers, administration, 

students and their parents, society. 

© А.Д. Онгарбаева, А. Оразбаева, 2017 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы обеспечения отказоустойчивости беспроводной сенсорной сети 

и автономных узлов беспроводной сенсорной сети. Рассмотрены уровни протоколов беспроводной сенсорной сети. 

Проанализированы протоколы маршрутизации. Приведена сравнительная таблица методов снижения энергопотребления 

БСС. 
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Высокая степень экономичности и автономности беспроводных сенсорных сетей (БСС) делает их привлекательным 

решением для непрерывного экологического и промышленного мониторинга, где требуются невысокие пропускные 

способности и применение проводных каналов связи сложно осуществить. Особенно актуально применение 

беспроводных сенсорных сетей в условиях с ограниченными возможностями организации подсистем непрерывного 

электропитания, которые определяют необходимость использования альтернативных способов, в частности 

аккумуляторных батарей. При этом возникает задача предотвращения отказов БСС вследствие неработоспособности 

нагруженных узлов из-за снижения заряда батарей. 

Вопросам снижения энергопотребления посвящено множество работ, в частности, в работе «Исследование режимов 

сна сенсорной сети с учетом стоимости обслуживания узлов» рассматриваются методы экономии энергии за счет 

планирования процессов пробуждения устройств. Разработке модели оценки энергопотребления сенсорных узлов при 

выполнении различных функций рассмотрены в работе «Анализ энергопотребления узлов беспроводных сенсорных 

сетей» [1]. Несмотря на значимость данных работ, необходимо отметить, что в них в не достаточной степени 

рассмотрены вопросы оценки эффективности различных методов снижения энергопотребления. 

Целью данной работы является анализ методов увеличения времени эксплуатации БСС с автономными узлами за 

счет оптимизации параметров подсистемы питания. 

В работе рассматриваются сенсорные сети, осуществляющие сбор данных о состоянии распределенных объектов и 

передающих в один центр обработки и содержащие автономные узлы. Узлы, осуществляющие контроль состояния 

объектов, являются источниками данных (ИД). Под временем эксплуатации беспроводной сенсорной сети T в данной 

статье понимается интервал времени, в течение которого существует возможность передачи данных от любого ИД к 

точке сбора. Для обеспечения высокого уровня отказоустойчивости в сенсорную сеть вводят структурную и 

функциональную избыточность, которые определены соответствующими стандартами сети [2]. При этом 

дополнительным фактором, приводящим к отказам БСС, является выход из строя автономных узлов из-за снижения 

заряда источников питания, что определяет необходимость выбора методов и средств снижения энергопотребления узлов 

при проектировании и оптимизации БСС. 
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Для анализа эффективности методов снижения энергопотребления выбраны следующие критерии оценки: 

пропускная способность сети V, стоимостные затраты на реализацию и эксплуатацию Z, масштабируемость K. 

Основное потребление энергии узлом происходит при активной работе его приемника или передатчика, поэтому 

время разряда батареи будет обратно пропорционально длине пакетов и совокупной интенсивности их приема/передачи 

[3]. Данное соотношение между показателями может незначительно отличаться для разных производителей. Обобщенная 

формула потребления энергии узлом за период t представлена формулой 1: 

 

 , (1) 

 

где  Eзар. – заряд на момент времени t; 

 Ea – энергия, потребляемая при сборе данных от датчика; 

 a – количество переданных пакетов данных за промежуток времени t; 

 Eb – энергия, потребляемая при ретрансляции пакетов; 

 b – количество ретрансляций за промежуток времени t. 

 

Таким образом, за период времени эксплуатации сети должно выполнять следующее требование (2): 

 

 ,     (2) 

 

где  Emin – минимальый уровень заряда автономного источника питания, 

 при которой возможна передача данных.  

 

В результате обзора литературы были выявлены основные способы снижения энергопотребления БСС [4]: 

- выбор оптимальных типов источников питания с учетом условий эксплуатации; 

- повышение энергоэффективности аппаратных средств вычислительного узла сенсора; 

- оптимизация параметров радиопередающего оборудования сенсора; 

- оптимизация режима доступа к сети; 

- оптимизация алгоритмов сетевых протоколов (алгоритмов маршрутизации, агрегация данных, динамическое 

изменение функции узлов БСС); 

Использование в качестве источников питания одноразовых и аккумуляторных батарей типа NiMH, Li-Ion является 

распространенным решением [5]. Достоинством данного вида питания является невысокая стоимость, но при этом 

довольно ограниченный срок эксплуатации. А для аккумуляторных батарей необходимо предусмотреть способы их 

зарядки, учитывая ограничение по количеству перезарядок. В связи с этим возникают различные схемы альтернативных 

способов питания, таких как использование солнечных батарей, генераторов на основе эффекта Фарадея, системы 

питания от радиоволн. Подобные системы являются довольно сложными и требуют значительных затрат и выполнения 
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ряда условий. В частности, для солнечных батарей необходимо, чтобы климатические условия развертывания сети 

обеспечивали достаточное количество света. Так как данные источники питания используются в основном для зарядки, а 

в дешевых устройствах ограничено количество перезарядок, то в последние годы находят применение в качестве батарей 

ионисторы, которые наиболее подходят для этих целей. 

Повышение энергоэффективности аппаратных средств вычислительного узла сенсора в настоящее время ограничено 

технологией изготовления средств вычислительной техники и дополнительное уменьшение энергопотребления 

потребует значительных затрат. 

Помимо применения наиболее современных источников питания узлов и аппаратных средств так же действенным 

способом снижения энергопотребления сети является усовершенствование программной составляющей сенсорного узла 

и протоколов передачи данных на разных этапах модели OSI. 

В БСС на физическом уровне широко используется стандарт IEEE 802.15.4. Он обеспечивает достаточную скорость 

передачи и экономию энергопотребления за счет разбиения сети на пикосети, размеры которой, как правило, не 

превышают 10 м, а также за счет установленной максимальной скорости передачи данных 250 Кбит/с, что является 

достаточным для сенсорных сетей. Достаточная скорость передачи данных, простая инфраструктура, легкость 

установления соединения и вхождения в сеть, наличие средств защиты данных и предоставление для определенных 

типов данных гарантированных параметров передачи (гарантия качества обслуживания, QoS − Quality of Service) всѐ это 

входит в состав стандарта. [6]. 

В БСС для управления доступом к среде передачи (MAC-уровень) чаще всего используются распределенные 

протоколы: «по расписанию» и основанные на конкуренции. Примером протокола по расписанию (гарантированного 

доступа) является TDMA (Time Division Multiple Access - множественный доступ с временным разделением), а 

конкурентного (случайного) – CSMA (Carrier Sense Multiple Access - множественный доступ с контролем несущей). 

Данные протоколы имеют свои достоинства и недостатки, но для проектирования беспроводных распределенных систем 

с автономным питанием, где необходимым критерием является сохранение энергии аккумуляторных батарей наиболее 

подходящим является протокол по расписанию (гарантированного доступа) TDMA. Он предоставляет хорошее 

энергопотребление при скорости передачи данных 250 Кбит/с. 

Выбор протоколов канального уровня проектировщиком производится исходя из начальных условий с учетом 

критериев выбора для эффективного функционирования сети. Иногда приходится выбирать гибридные протоколы 

представляют собой комбинирование основных достоинств протоколов «по расписанию» (TDMA) и «конкурентных» 

протоколов (CSMA). 

Сетевой уровень предоставляет широкие возможности для снижения энергопотребления, в связи с тем, что высокая 

вероятность выхода из строя из-за низкого заряда источников питания имеют маршрутизаторы в БСС. Это определяется 

тем, что они агрегируют поток данных и выполняют большое количество операций энергетически затратных операций 

передачи данных. В частности представлены такие алгоритмы маршрутизации такие как SPIN, Directed Diffusion, 

которые позволяют снизить энергопотребление и увеличить отказоустойчивость сети за счет равномерного 

распределения нагрузки на маршрутизаторы [7]. Несмотря на достоинства данного способа снижения энергопотребления 

необходимо отметить зависимость от топологии расположения источников данных и то, что выбор узла маршрутизации 

источники данных осуществляют по критерию минимального расстояния и не учитывают уровень заряда источников 

питания. Данное обстоятельство приводит в определѐнных топологиях сети к дисбалансу нагрузки на маршрутизаторы. 

Данные обстоятельства определяют возможности применения методов оптимизации топологии с целью выравнивания 

нагрузки на маршрутизатор. Приемлемость данного подхода определяется невысокой стоимостью узлов БСС. 

В результате анализа основных методы снижения энергопотребления узлов беспроводной сенсорной сети были 

определены их основные характеристики, представленные в таблице 1. 
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Сравнительные характеристики методов снижения энергопотребления узлов БСС 

 

Метод 
Стоимость 

реализации 

Влияние на 

пропускную 

способность 

Задержки 

передачи данных 

Уровень модели 

OSI 

Общая 

характеристика 

Использование 

более современных 

аккумуляторных 

батарей 

Увеличение 

стоимости 
Не влияет Не влияет 

Аппаратны

й уровень узлов 

сети 

Действенный 

метод, но влечет 

увеличение 

стоимости 

Увеличение 

латентности сети 
Не влияет 

Зависит от 

типа сети, т.к. при 

увеличении 

задержек может 

накапливаться 

большое коли-во 

данных которые 

впоследствии 

приведут к 

зависанию сети 

Задержки 

увеличивается 

Канальный 

уровень 

Не всегда 

требования БСС 

поддерживают 

увеличение 

задержек в сети  

      

      

Продолжение 

таблицы 1 
     

Метод 
Стоимость 

реализации 

Влияние на 

пропускную 

способность 

Задержки 

передачи данных 

Уровень 

модели OSI 

Общая 

характеристика 

Использование 

современных 

экологичных 

источников питания 

(солнечные батареи) 

Высокая 

стоимость 
Не влияет Не влияет 

Аппаратны

й уровень узлов 

сети 

Высокая 

стоимость 

оборудования и 

необходимость 

обслуживания, 

порой даже чаще 

чем при 

использовании 

обычных 

аккумуляторных 

батарей 

Оптимизация Не высокая Зависит от Зависит от Сетевой Требует 
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топологии сети – 

балансировка 

нагрузки 

стоимость критериев, обычно 

не изменяющих 

пропускную 

способность или 

увеличивая еѐ 

критериев, 

обычно не 

изменяющих 

задержки или 

уменьшающих 

их 

уровень разработки 

алгоритма 

оптимизации под 

конкретные БСС 

Улучшение 

электрических 

характеристик 

элементной базы 

Колоссальная 

стоимость, 

доступно только 

компаниям 

Зависит от 

типа оборудования 

Зависит от 

типа 

оборудования 

Аппаратны

й уровень узлов 

сети 

Долгосрочная 

разработка из-за 

физического 

ограничения 

улучшения 

элементной базы 

Использование 

стационарного 

питания 

Высокая 

стоимость 
Не влияет Не влияет 

Аппаратны

й уровень узлов 

сети 

Не всегда 

возможно из-за 

труднодоступности 

мест и мобильности 

узлов 

Управление 

энергопотреблением 

в узлах сети 

Не высокая 

стоимость 

Зависит от 

критериев, обычно 

не изменяющих 

пропускную 

способность или 

увеличивая еѐ 

Зависит от 

критериев, 

обычно не 

изменяющих 

задержки или 

уменьшающих 

их 

Физический 

уровень 

Требует 

разработки 

алгоритма 

управления 

энергопотреблением 

в узлах БСС 

 

 

 

Каждый метод имеет ряд преимуществ и недостатков, эффективно решают одно или несколько требований за счет 

ухудшения других. Одним из перспективных направлений снижения энергопотребления и повышения 

отказоустойчивости беспроводной сенсорной сети является разработка методов маршрутизации учитывающих заряд 

автономного источника питания и методы оптимизации топологии сети. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы снижения энергопотребления беспроводной сенсорной сети. 

Предложена имитационная модель сети, позволяющая оценить время работы беспроводной сети с учетом их 

энергопотребления узлов и интенсивности потоков данных. 

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, энергопотребление, отказоустойчивость, имитационная модель, 

маршрутизатор. 

 

Беспроводные сенсорные сети (БСС) получили широкое применение в системах мониторинга окружающей среды, 

технологических объектов в труднодоступных местах, где существуют сложности по организации стабильной системы 

питания. Маломощность передатчиков позволяет использовать автономные источники питания. Несмотря на 

устойчивость сети к различным видам отказов благодаря использованию самоорганизующихся алгоритмов 

маршрутизации возникают вопросы снижения надежности из-за снижения уровня заряда батарей узлов. В связи с этим 

существует необходимость в разработке моделей, позволяющих оценить время жизни беспроводной сенсорной сети. 

Вопросам исследованиям параметров энергопотребления узлов БСС посвящено множество работ [2-5]. В частности, 

в работе «Модель энергопотребления узлов беспроводной сети датчиков для увеличения времени автономной работы 

сети» [1] предложена модель функционирования беспроводной сети датчиков, учитывающая ѐмкость источника питания 

узла, объѐм собираемой и передаваемой узлом информации, энергетическую возможность связи между узлами и еѐ 

количественную оценку. Несмотря на достоинства данной статьи, необходимо отметить, что в ней в недостаточной 

степени учитываются принципы маршрутизации сенсорных сетей. 

Целью данной работы является создание модели отказоустойчивости беспроводной сенсорной сети с учетом 

энергопотребления узлов. 

В данной работе рассматриваются БСС, осуществляющие сбор данных и передающие их агрегатору. Обобщенная 

структурная схема подобной сети представлена на рисунке 1. Каждый узел сети di характеризуется следующими 

параметрами: 

  

     (1) 

 

где  coor – координаты узла;  сp – уровень заряда;  type – функциональный тип устройства;  λ – интенсивность 

потока данных. 

 

Рисунок 1 – Схема беспроводной сенсорной сети 
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Источники данных (ИД) передают пакеты через узлы маршрутизации. Выбор узла ретрансляции определяется 

алгоритмом маршрутизации и зависит от нескольких параметров, например, от удаленности узлов, мощности 

передатчика, загруженности узлов. Представим БСС как граф G, вершинами которого являются узлы сети. Обозначим 

маршрут от i-го ИД к агрегатору, как mi=<di, d2,.., da>, где a – количество вершин через которые пройдет пакет. 

Поскольку маршрутов от ИД до агрегатора может быть несколько, поэтому представим набор маршрутов для каждого i-

го источника данных как Mi=<mi1, mi2,…,miNi>, где Ni – количество возможных маршрутов от ИД до агрегатора. 

В данной работе под надежностью сети понимается возможность осуществлять передачу данных от любого 

источника данных к агрегатору, т.е. должно выполняться следующее условие 2: 

 

 ,     (2) 

 

где N-количество узлов сети. 

 

Главным критерием эффективности беспроводной сети является время его жизни T при выполнении условия (2): 

 

 ,      (3) 
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В работе предполагается, что для БСС изначально выполняется условие (2). В дальнейшем причинами отказов сети 

являются выход из строя узлов БСС из-за снижения заряда батареи. Величина энергопотребления узла БСС за 

промежуток времени t определяется по формуле 4: 

 

 ,   (4) 

 

где Eзар. – заряд на момент времени t; Ea – энергия, потребляемая при сборе данных от датчика; a – количество 

переданных пакетов данных за промежуток времени t; Eb – энергия, потребляемая при ретрансляции пакетов; b – 

количество ретрансляций за промежуток времени t. 

 

Таким образом, высокой оценки вероятности характеризуется отказ тех узлов сети, которые выполняют функции 

маршрутизации. Количество циклов передачи i-го узла определяется топологией сети и используемым алгоритмом 

маршрутизации. В текущий момент интенсивность потока пакетов узла сети можно определить следующим 

соотношением 5: 

 

 ,      (5) 

 

где  λj – интенсивность потока данных j-го узла сети, который передает пакеты на i-ый маршрутизатор; gij – элемент 

матрицы смежности, определяющей топологию сети. 

 

В связи с тем, что БСС использует самоорганизующийся алгоритм маршрутизации, то при отказе узлов сети у нас 

будет меняться матрица смежности графа G, что определяет механизм использования имитационной модели [6] для 

оценки времени жизни сети. Структурная схема имитационной модели оценки отказоустойчивости БСС представлена на 

рисунке 2. 
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Модель отказоустойчивости беспроводной сенсорной сети с точки зрения энергопотребления маршрутизаторов 

 

Подсистема оптимизации топологии рассчитывает наиболее эффективный маршрут передачи данных для каждого 

источника данных согласно входным координатам ИД O и выбранному критерию, и формирует граф G, рассчитывает 

множество интенсивностей передачи пакетов для каждого узла сети A. C учетом графа G, интенсивностей передачи 

пакетов A, времени t и начального уровня заряда батарей Cн определяется текущий уровень заряда Cтек в подсистеме 

расчета энергопотребления узлов БСС. 

При достижении нулевого значения уровня заряда узел становится не работоспособным, что приводит к изменению 

топологии сети. При не выполнении условии (2) фиксируется отказ всей сети S и выдается текущее время работы модели 

как время жизни БСС. 

Таким образом, разработанная имитационная модель оценки отказоустойчивости беспроводной сенсорной сети 

позволит оценить предварительное время жизни с учетом изменения топологии сети, выявить критические узлы сети, 

отказ которых приведет к потере данных объекта мониторинга, оценить эффективность алгоритмов маршрутизации. 
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Аннотация: В настоящей работе рассматривается принцип биологической обратной связи, его особенности, а также 

преимущества и недостатки. Помимо этого анализируется технология виртуальной реальности. На основе полученных 

данных делается вывод о том, что технология ВР может компенсировать определенные недостатки проведения БОС-

тренинга. 
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В настоящее время мы можем наблюдать стремительное развитие информационных технологий. В частности, можно 

отметить развитие такой технологии как БОС (биологическая обратная связь). Но что же следует понимать под этим 

термином? На наш взгляд, наиболее полно данный метод отражает следующее определение «немедикаментозный метод 

лечения с использованием специальной аппаратуры, предназначенной для регистрации, усиления и «обратного возврата» 

пациенту физиологической информации, в обычных условиях им не воспринимаемой» [1, c.27].  
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Другими словами, можно сказать, что БОС - это программно-аппаратный комплекс, направленный на 

предоставление человеку информации о текущих физиологических процессах.  

Для получения такой информации проводятся специализированные БОС-процедуры, или БОС-тренинги, которые 

заключаются в непрерывном мониторинге физиологических показателей исследуемого в режиме реального времени, а 

также сознательное управление текущими показателями с помощью различных мультимедийных, игровых или других 

приемов [2]. Стоит отметить, что при проведении БОС-тренинга используется один или несколько связанных между 

собой каналов, которые можно разделить на две группы: 1) «Neurofeedback» в котором можно выделить различные 

параметры ЭЭГ головного мозга (мощность, амплитуда, основные ритмы и др.); 2) «Biofeedback» в котором можно 

выделить различные показатели вегетативной нервной системы: частота сердечных сокращений, проводимость кожи, 

дыхание, температура и др. [3] 

Отличительной особенностью данной технологии является то, что она относится к немедикаментозным способам 

воздействия на организм, то есть без применения лекарственных средств, которые могут вызвать побочный или сугубо 

негативный эффект, а значит, успешность проведения той или иной процедуры полностью зависит от возможностей 

человека [3, 4, 5]. Это является преимуществом данной системы. Недостатком технологии БОС является то, что 

представленная система предполагает монотонность проведения процедур (процедуры представляют собой ряд 

повторяющихся однообразных сессий) которая заключается в ряде повторяющихся однообразных сессий, из-за которой 

может снижаться мотивация проведения повторных или текущих процедур. 

Для решения данной проблемы может использоваться такая технология как VR или виртуальная реальность. Под 

виртуальной реальностью можно понимать искусственно созданную трехмерную среду, доступ к которой обеспечивается 

с помощью определѐнного программно-аппаратного обеспечения. Стоит отметить, что погружение в виртуальную 

реальность происходит за счет основных сенсорных ощущений: в большей степени – зрение, слух, осязание 

(тактильные); в меньшей степени – обоняние и другие [6].  

Главной особенностью виртуальной реальности является эффект погружения и присутствия. Данный эффект 

заключается в том, что человек полностью переносит свое внимание в виртуальную среду и фокусируется на 

представленных в ней объектах, тем самым как бы отгораживаясь от реального мира [6]. Помимо этого стоит отметить, 

что процесс погружения происходит в режиме реального времени, из-за чего эффект погружения только усиливается.  

В основном, эффект погружения и присутствия достигается за счет использования зрительного канала восприятия, 

так как с его помощью человек получает около 80% всей чувственной информации. На основании этого можно сказать, 

что эффект погружения в виртуальную среду достигается за счет применения специальных аппаратных средств, 

например, очков виртуальной реальности (Oculus Rift или HTC vive) [7]. При этом стоит отметить высокую стоимость 

представленного оборудования, однако учитывая темпы развития информационных технологий и существование более 

дешевых аналогов данной системы (Google Cardboard), можно сказать, что применение виртуальной реальности в БОС-

тренингах становится все более доступным. 

На основании всего вышесказанного, мы можем предположить, что применение технологий виртуальной реальности 

поможет компенсировать определѐнные недостатки БОС-технологии, а также позволит достигнуть максимального 

погружения в выбранную процедуру, что, несомненно, будет способствовать увеличению положительного эффекта от еѐ 

прохождения. Данное утверждение может быть подтверждено исследованием, которое было проведено группой ученых 

из Южной Кореи [8]. В данном эксперименте приняли участие 28 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Суть БОС-терапии 

заключалось в том, что исследуемым предлагалось научиться концентрации внимания, контролю за действиями, а также 

импульсивностью (так как у них были определенные проблемы) за счет регулирования мозговой активности, в частности 

бета-волн, которые как раз и коррелируют с данными показателями [8]. 
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Всего было выделено три группы: первая использовала обычную БОС-терапию, вторая использовала БОС-терапию в 

сочетании с технологией виртуальной реальности и контрольная группа. В результате данного исследования было 

установлено, что группа, тренирующаяся с использованием технологий виртуальной реальности, показала лучшие 

результаты в достижении поставленной цели, чем остальные группы [8]. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение технологий виртуальной реальности в БОС-процедурах 

является ещѐ недостаточно проработанной областью, которая требует дальнейших исследований. Однако уже сейчас 

можно выделить положительные аспекты от применения данной технологии в БОС тренингах, что даѐт почву для 

предположения наилучших результатов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ:  
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Аннотация: В статье рассматривается преобразования, произошедшие в культурно-досуговой сферы в переломную 

эпоху российского общества (в конце ХХ - начале ХХI вв.). На основе анализа деятельности культурно-досуговых 

учреждений Башкортостана выявляются как региональные особенности изучаемых процессов, так и общероссийские 

тенденции. 

Ключевые слова: культурно-досуговая сфера, культурно-досуговая деятельность, клубные учреждения, Республика 

Башкортостан. 

 

Политические, социально-экономические преобразования 1990-х годов существенно повлияли на состояние 

культурно-досуговой сферы в России. С одной стороны, снятие запретов, препятствующих свободному обращению к 

источникам информации, плюрализм вместо идеологической монополии привели к усилению процессов демократизации 

культурной деятельности, складыванию предпосылок для свободного творчества. Многие учреждения клубного типа 

инициативно искали пути вхождения в рыночные отношения, меняли содержание своей работы. Само понятие 

«культурно-просветительная работа», которое прежде применялось к их деятельности, стало изгоняться из обиходной 

лексики, как знаковый термин «того времени». Это связано было, прежде всего, с тем, что культпросветработа 

ассоциировалась с политизированной сферой культуры. Сам термин «работа» сужал спектр различных видов клубной 

деятельности, да и все многообразие направлений данной деятельности нельзя свести только к просвещению средствами 

культуры. В связи с этим понятие «культурно-просветительная работа» в постсоветский период стала заменяться 

терминами «культурно-досуговая деятельность» и «социально-культурная деятельность». 

С другой стороны, культурно-досуговая сфера испытала на себе негативные последствия экономического кризиса, 

социально-политической нестабильности. Все более становилась востребованной западная массовая культура 

(следовательно, развлекательное направление культурно-досуговой деятельности), а среди отечественных 

производителей культурных ценностей начали преобладать ее подражатели. Из-за недостаточного финансирования 

клубные учреждения вынуждены были сокращать количество мероприятий некоммерческой направленности, которые 

были в большинстве своем просветительно-воспитательного характера. Слабо обеспечивались государственные гарантии 

по свободному доступу малообеспеченных слоев населения к культурным благам и ценностям. 

Сократилось по всей стране и само количество культурно-досуговых учреждений, ухудшилось их материально-

техническое обеспечение. Особенно в плачевном состоянии оказались ведомственные клубы. Подавляющее большинство 

бывших профсоюзных клубных учреждений, вошедших в АО, лишились в РФ права юридического лица. Не имея 
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средств, льгот многие из них перепрофилировались и утратили свое функциональное назначение. Если в течение 

последнего десятилетия ХХ в. сеть в системе муниципальных органов власти сократилась на 6,3%, то в системе прочих 

ведомств – на 85 % [1, с. 152]. 

Негативные тенденции в отношении ведомственных учреждений имели место во всех российских регионах, в том 

числе и в Башкортостане. Многие руководители предприятий, ссылаясь на отсутствие средств, отказывались от развития 

социальной инфраструктуры. В результате, в течение 1990–1999 гг. были закрыты и перепрофилированы 22 

профсоюзных клубных учреждений из 75 существовавших [2]. В Минкультуры РБ поступало множество писем от 

участников художественной самодеятельности, работников домов культуры и просто от жителей городов республики с 

просьбой сохранить ведомственные учреждения. 

Уже с 1992 г. в целях улучшения культурно-массовой работы клубных учреждений, укрепления их материально-

технической базы, обеспечения кадрами начался перевод в ведение Минкультуры РБ профсоюзных, совхозных, 

колхозных клубов. В целом же можно констатировать тот факт, что Башкортостан относится к тем немногим субъектам 

РФ, где за данный период не только удалось сохранить клубную сеть системы Минкультуры, но и увеличить ее. К началу 

ХХI века по количеству государственных культурно-досуговых учреждений Башкортостан занимал первое место [3, с. 

20-21]. 

Что касается содержательной части деятельности культурно-досуговых учреждений Башкортостана, то здесь при 

наличии описанных выше общероссийских тенденций, также можно выявить и специфические черты.  

В первое постсоветское десятилетие из-за недостатка финансирования прекратили действовать при клубных 

учреждениях республики многие оздоровительные центры, комнаты психологической разгрузки и здоровья. Забылись 

распространенные раньше мероприятия «Поезд здоровья», «Лыжня зовет!», «Всей бригадой на стадион» и т.п. Здесь 

можно выделить не только материальный фактор, но и нежелание многих участвовать в мероприятиях, когда-то 

насаждавшихся руководством. Во многом сказался и недостаток свободного времени из-за двойной занятости части 

населения, увеличение числа люмпенов. Только с конца 90-х годов возрождается физкультурно-оздоровительная работа, 

что выразилось в создании клубных формирований и проведении мероприятий данного направления. 

Как реакция на повышение безнадзорности и криминальной активности несовершеннолетних в Башкортостане 

произошло увеличение к концу 1990-х годов количества мероприятий для детей. Для этого создана региональная 

нормативно-правовая основа, практиковалось объявление указами Президента РБ тематических годов (1998 г. — «Год 

семьи, усиления защиты материнства и детства», 1999 г. — «Год ребенка», 2000 г. — «Год молодежи» и т.д.). Усилилось 

внимание к вопросам организации досуга воспитанников детских домов, учащихся коррекционных школ, инвалидов. 

В последнее десятилетие ХХ века в культурно-досуговых учреждениях Башкортостана значительно сократилось 

число и таких мероприятий, как чтение лекций и проведение бесед о прошлом и настоящем республики и страны, 

организация круглых столов, диспутов, тематических вечеров и т.д. Только в начале ХХI столетия в рамках выполнения 

комплексной «Программы развития культуры и искусства Башкортостана до 2005 года» данная работа стала 

возрождаться. Большую роль здесь сыграло расширение контактов клубных учреждений с обществом «Знание». 

Благодаря этому сотрудничеству активизировался процесс организации литературных, музыкальных и культурно-

просветительных лекториев, факультетов народных университетов. В 2002 г., например, в республике действовали 4505 

лекториев разного профиля с охватом 180 тысяч слушателей [4].  

Отличием от культпросветработы советского периода было то, что просветительная функция клубов перестала 

сливаться с идеологизацией. Стали распространяться в клубных учреждениях информационно-просветительные, 

конкурсно-познавательные программы, мероприятия историко-патриотической направленности. Так, в целях 

систематической работы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодого поколения республики при 

подростковых клубах и молодежных центрах функционировали в начале 2000-х годов военно-патриотические клубы и 
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кружки. Основными их видами деятельности являлись допризывная подготовка, участие в поисковых работах, 

организация практических занятий, изучение военной истории, проведение туристических походов, встречи с 

участниками боевых действий и ветеранами Вооруженных сил, освоение навыков оказания медицинской помощи. Теме 

патриотического воспитания подрастающего поколения были посвящены и многие кинолектории в клубных 

учреждениях. Проводились в них также показы фильмов по правовой, противопожарной, медицинской тематике, по 

соблюдению правил дорожного движения, по проблемам семейного воспитания, семейного досуга. 

Возрождались и клубы по интересам. В 2002 г. в республике насчитывалось 348 подобных объединений, в которых 

занималось более 18 тысяч человек [4]. При этом стали появляться их новые виды: психолого-коммуникативные и 

культурно-образовательные. Однако, данная тенденция характерна больше для учреждений городского и районного 

типа, в сельских же клубах из-за ряда факторов (малочисленности жителей населенного пункта, их низким уровнем 

платежеспособности, слабой материально-технической и кадровой базой учреждений) число и разнообразие услуг было, 

как правило, весьма невелико. 

В рамках просветительно-воспитательного направления культурно-досуговой деятельности можно выделить еще 

один блок мероприятий, являющийся яркой характеристикой исследуемого периода. Это мероприятия, способствующие 

развитию этнического самосознания народов республики, сохранению родного языка, возрождению интереса к истории и 

культуре своей нации. В связи с демократическими переменами периода «перестройки» вопросы сохранения 

культурного разнообразия приобрели особую значимость. Признаком этого явления стало образование с конца 1980-х 

годов новых типов учреждений культуры клубного типа – национально-культурных центров.  

В мае 1989 г. учреждено Общество любителей башкирской культуры. На его основе в августе был образован 

Башкирский народный центр «Урал». Возникли также клубы национальных культур: русский, татарский, чувашский, 

марийский, немецкий, еврейский, украинский. По их инициативе в 1989 г. в Уфе был образован Центр национальных 

культур «Дружба», призванный объединять усилия национальных движений для решения культурно-языковых проблем 

населения, предупреждения напряженности в межнациональных отношениях. 

Создание условий для развития этнических культур стало важнейшим направлением и постсоветской культурной 

политики. Об этом свидетельствуют организация с 1992 г. в Башкортостане форумов национально-культурных 

объединений, появление новых национально-культурных центров. Свою деятельность они осуществляли в тесной связи с 

Домом дружбы народов Республики Башкортостан, созданным в 1994 году. Данное учреждение культуры клубного типа 

стало координирующим центром в работе всех национально-культурных объединений, зарегистрированных в 

республике. В настоящий момент в Доме дружбы функционируют 33 национально-культурных центров [4]. К одному из 

основных видов их деятельности относится проведение просветительной работы: лекторий, тематических вечеров, 

клубов по интересам, кружков по изучению родного языка и истории своего народа. 

Новым направлением в возрождении национального самосознания стало открытие в республике историко-

культурных центров, нацеленных на сохранение историко-архитектурных памятников, языка, традиций и культуры того 

или иного народа. Все они имеют объекты, представляющие историческую ценность. Ими могли быть само село, 

памятники архитектуры, национальная сельская община и т. п. На сегодняшний момент в Башкортостане действуют 16 

подобных учреждений. Активизации их деятельности в началеXXI в. способствовала проведенная работа по укреплению 

их методической и материальной базы, определение их организационно-правовой формы. Анализ отчетов их 

деятельности показал, что наряду с художественной самодеятельностью данные центры проводили и мероприятия 

просветительной направленности: научно-практические конференции, тематические вечера, познавательные экскурсии.  

Большое значение в национально-культурном направлении культурно-досуговой деятельности имела реализация с 

2003 г. государственной программы «Народы Башкортостана». Изученные материалы позволяют констатировать, что 

клубные учреждения республики во главе с РЦНТ провели большую работу по ее исполнению.  
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Следует отметить, что просветительная работа клубных учреждений не только не потеряла на сегодняшний момент 

своей актуальности, а наоборот, способствует «утверждению в обществе представления о высокой социальной ценности 

просвещения, вовлечение граждан в различные формы просветительской деятельности» [5], что является одной из 

важнейших задач современной культурной политики России.  

Рассматривая развитие культурно-досуговой сферы России, нельзя не уделить внимание самодеятельному 

народному творчеству. В 1990-е годы во многих регионах РФ, учитывая рост национального самосознания населения, 

был сделан акцент на развитие самодеятельного народного творчества в этнокультурном аспекте. В Республике 

Башкортостан это выразилось, в частности, в масштабном проведении соответствующих фестивалей, смотров, выставок. 

Несмотря на резкое ухудшение финансово-материальной базы в сфере культуры, на данные мероприятия из 

республиканского бюджета выделялись финансовые средства; был создан Республиканский центр народного творчества, 

выполняющий координирующую и методическую функцию по отношению к самодеятельным коллективам; открывались 

новые специальности в сфере народного творчества. Одновременно с государством в деятельности по развитию 

этнических культур участвовали национально-культурные объединения. В результате, самодеятельные коллективы, 

развивающие общественные инициативы согласно местным традициям, становились стержнем преобразовательных 

процессов в культурной жизни республики. 

К началу ХХI века в Башкортостане сформировалась система массовых мероприятий по основным жанрам 

самодеятельного искусства, упорядочилось их проведение. В клубных формированиях всех жанров наблюдался 

качественный рост, что выразилось в увеличении числа «народных» и «образцовых» коллективов, в успехах на 

межрегиональных и международных конкурсах [6]. 

Таким образом, мы видим, что на рубеже ХХ-ХХI веков на фоне модернизации всех сторон общественной жизни 

российского общества произошли серьезные изменения и в культурно-досуговой сфере. Анализ данных изменений в 

Республике Башкортостан показал, что в регионах РФ проявились как общероссийские тенденции, так и имели место 

специфические черты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются прямые территориальные захваты Восточноафриканской компании в 

Восточной Африки в конце XIX в., согласно хартии 1888 г. Автор приходит к выводу, что деятельность компании 

подготовила создание Протектората Восточной Африки. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта СФ БашГУ, проект № В 17 – 68 

 

В последние десятилетия XIX в. Англия начинает прямые территориальные захваты в Восточной Африке. В 1888 г. 

британское правительство предоставило хартию Восточноафриканской компании, которая своей активной 

деятельностью подготовила создание в 1895 г. Протектората Восточной Африки. В итоге Англии удалось создать 

огромную империю, по размерам превосходившую индийскую. 

Наиболее сильным государством региона был Занзибарский султанат, распространявший свое влияние на 

значительную часть Восточной Африки. Здесь простирались плантации гвоздичного дерева, табака, перца. Занзибар был 

центром торговли слоновой костью, оружием, работорговли. Другими важными торговыми центрами были государства, 

расположенные в районе Великих Озер. Среди них на первом месте стояла Буганда. Кроме того, существовал ряд 

небольших раннефеодальных государств Буньоро, Торо и т. д. Основную часть территории Восточной Африки заселяли 

племена, говорившие на языках нилотской группы и банту.  

В 70-е гг. резко возрастает интерес Англии к Восточной Африке. Путешествия Бейкера, Камерона, Стенли 

привлекли внимание к этому району Англию [3, с. 96–97]. Камерон в 1875 г. предлагал создать центрально-африканскую 

компанию по образцу Ост-индской с капиталом 1,5 млн. ф. ст. для освоения Восточной Африки. Однако создать 
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подобную компанию удалось лишь 18 лет спустя под руководством У. Маккинона. Его компания «Бритиш индиа стим 

навигейшн» контролировала все порты красного моря, Персидского залива и восточноафриканского побережья 

Индийского океана. Пароходы компании осуществляли связь Занзибара с Индией и Европой. В1872 г. фирма получила 

субсидию английского правительства на обслуживание линии Аден – Занзибар. К 1893 г. фирма располагала 110 судами.  

Постепенно складывалась восточноафриканская группировка. У. Маккинон сотрудничал с Д. Маккензи, 

представителем миссионеров Т. Бакстоном, заинтересовавшимся идеей строительства дороги от побережья к озерам. 

Позже вошли в группировку президент Торговых палат Манчестера Д. Хатон, изучавший перспективы рынка и фирма 

Ротшильда. Важную роль сыграл и английский консул на Занзибаре Д. Кирк, поддерживавший группировку У. 

Маккинона. У. Маккинон сблизился с Кирком в 1873 – 1875 гг. и уже тогда начинает вырисоваться идея создания 

концессионной компании для освоения территорий, лежащих в глубине материка. 

В апреле 1888 г. была создана «Британская восточноафриканская компания» с первоначальным капиталом в 250 тыс. 

ф. ст. Компания заручилась поддержкой Солсбери [6, с. 89]. Британской восточноафриканской компании вменялась в 

обязанность борьба с работорговлей, уважение местных обычаев и свобода религии. В случае возникновения споров с 

местными вождями разрешать их должен Лондон. Приобретать новые концессии можно было лишь с разрешения 

Лондона, передавать концессию другому государству запрещалось. Специальным пунктом запрещалась монополия на 

торговлю в любой форме, компания обязывалась создавать благоприятные условия для британских судов в портах своей 

территории. 

Отношения с другими государствами оставались в компетенции Лондона. Компании запрещалось нарушать 

соглашения, заключенные Англией с другими державами, в частности о пятипроцентной пошлине, запрещалась 

дискриминация подданных других держав. В заключении указывалось, что в случае невыполнения условий хартия может 

быть отменена правительством. 

Президентом привилегированной компании стал У. Маккинон. В состав директоров вошли лорд Брасси, в прошлом 

директор компании Северного Борнео, Т. Бакстон, представитель миссионерских обществ, генерал Стюарт, генерал 

Кембал, Д. Винтон – в прошлом администратор Свободного государства Конго, Д. Хаттон директор «Ройял Нигер 

компании» [2, с. 56]. Также в компанию вошли представители финансовых кругов, аристократии, чиновники, члены 

английского парламента. 

После получения хартии было подписано соглашение где была расширена территория концессии за счет 

приобретенных островов. Также было добавлено, что компания «единственная имеет право» облагать налогами. В 

отношении незанятых земель было записано, что компания имеет право «распоряжаться» ими. Были добавлены новые 

статьи, по которым все имущество компании, всевозможные железные дороги, телеграфные линии, рудники 

освобождались от обложения налогом. Важное значение имел новый пункт, согласно которому в случае возникновения 

разногласий относительно толкования концессий решающим признавался английский текст. 

Весной 1889 г. развернулась борьба за прибрежные острова Манду, Патта и порт Ламу, дававший выход к морю 

султанату Виту. 31 августа 1889 г. султан Занзибара дал новую концессию Имперской Британской Восточноафриканской 

компании, по которой сдал в аренду побережье от Кипини до Мрути, острова Манду и Патта, порты Мерка, Могадишо, 

Варшиек и Мрути. К началу 90-х гг. обострились англо-германские противоречия. Востоафриканская компания боялась, 

как бы Германия не отрезала ее от района великих озер и Буганды. Английское правительство понимало эту опасность и 

решило начать переговоры с Германией о территориальном разграничении [4, с. 21]. 

В этом же году было подписано соглашение с Бельгией, по которому в обмен на признание прав Конго на западный 

берег истоков Нила вплоть до Ладо, Англия получила полосу шириной 5 миль до Южного берега оз. Эдуарда до оз. 

Таганьики. Таким образом, южноафриканские и восточноафриканские владения Англии соединились.  
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1 июля 1890 г. между Великобританией и Германской империей было подписано Гельголандско-занзибарское 

соглашение и Англо-германское соглашение, которое урегулировало колониальные интересы двух держав в Англии. 

Договор разграничивал сферы интересов Германии в восточной и юго-западной Африке. К Германской Юго-западной 

Африке должна была быть присоединена, так называемая полоса Каприви, через которую немецкие владения 

приобретали суверенный доступ к реке Замбези. В Восточной Африке Великобритания признавала немецкой сферой 

территории между океаном и Великими африканскими озерами, где впоследствии была основана колония Германская 

Восточная Африка. Великобритания обязалась добиться от султана Занзибара согласия на передачу Германии 

приобретенной полосы вокруг Дар–эс–Салама, которая формально принадлежала Занзибару и которую тогда арендовала 

Немецкая Восточноафриканская компания. Германия получила остров Гельголанд, расположенный в Северном море 

неподалеку от побережья Германии, который принадлежал Великобритании с 1807 г. В обмен на это Германия 

передавала Великобритании протекторат над небольшим восточно-африканским султанатом Витуна на побережье Кении 

и некоторые территории в Восточной Африке, необходимые для строительства железной дороги от побережья к озеру 

Виктория. Она также оказывалась от претензий на территории к северу от султаната Виту и обязывалась не вмешиваться 

в любые британские акции касательно Занзибарского султана [7, с. 23]. 

Одним из важных пунктов договора было обязательство держав взаимно признавать торговые и минеральные 

концессии своих подданных. 

Таким образом, Гельголандский пакт был большим успехом английских колонизаторов. Они приобрели империю в 1 

млн. кв. км. В ноябре 1890 г. был объявлен протекторат над Занзибаром. Восточноафриканская компания увеличила 

субсидию султану с 56 до 80 тыс. фунтов стерлингов. Также соглашение устанавливало границы между немецким 

Тоголендом и британской колонией Золотой берег, а также между немецким Камеруном и британской Нигерией. Остров 

Гельголанд сыграл значительную роль в последующем военно-морском развитии Германии. 

Занзибар издавна был центром работорговли, и могущество султана покоилось на работорговле. Англия навязывала 

ограничения этой торговле для ослабления власти султана. К тому же одновременно наносили удар по работорговцам – 

арабам, которые были конкурентами английских и индийских купцов в торговле европейскими товарами. Рабство на 

территории не было отменено. Компания организовала экспедиции на р. Тана, оз. Виктория. Создавались торговые 

станции, крупнейшей их которых была станция в Макоко. Центрами торговли были Занзибар и Момбаса. Одновременно 

строились форты, предназначенные для борьбы с местным населением. Компания меняла оружие, медные и железные 

изделия на слоновую кость. Очень выгодным бизнесом была торговля оружием. В конце XIX века каждый год на 

территорию Восточной Африки заводилось более 100 тыс. единиц огнестрельного оружия [5, с. 188]. В начале 1888 г. 

было введено на территорию Занзибара 37441 единиц оружия и к ним 1 млн. пуль, около 70 тыс. фунтов пороха, 3 млн. 

капсюлей. 

Восточноафриканская компания торговала лицензиями на продажу оружия, меняла его на слоновую кость. В 1891 г. 

общий экспорт торговли компании составлял 96 тыс. ф. ст., импорт – 65 тыс. ф. ст. Отсутствие дорог и транспорта 

сдерживало рост торговли. Затруднения компании были вызваны из-за расходов на проведение колониальной экспансии. 

Одной из главных направлений колониальной экспансии была Буганда, это одно из крупных государств 

раннефеодального типа с населением 1 млн. человек. Верховный правитель был и верховным собственником земли и 

рабов. В 1877 г. в Буганде появились английские миссионеры. В 1890 г. компания направила экспедицию под 

руководством Ф. Лэгерда, так как он имел опыт введения войн в Судане, Бирме, Афганистане. Экспедиционный отряд 

состоял из 3 европейцев, 66 суданцев, 258 суахилийцев. На вооружения имелся пулемет. В конце 1890 г. был подписан 

договор, согласно которому вводился пост английского резидента. Он должен был назначать чиновников, 

контролировать распределение земли, решать вопросы войны и мира [1, с. 22–23]. Верховный правитель Буганды был 

обязан оплачивать содержание английского гарнизона и не имел права предоставить кому-либо концессию без согласия 
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компании. На территории Буганды запрещалась торговля оружием и работорговля. Таким образом, договор утвердил 

монополию компании на управление, торговлю и землю Буганды. 

В сферу влияния Великобритании вошли земли государства Буньоро, расположенные близ восточного берега оз. 

Альберт. В 1891 г. Ф. Лэгерд создал сеть фортов и с экспедицией вторгся в Буньоро. В 1896 г. территория государства 

вошла в протекторат Уганда. К концу 1890 г. расходы компании составляли 120 тыс. ф. ст. в год на администрацию, 

карательные экспедиции, снаряжение торговых караванов, арендную плату султану. Видя банкротство компании и ее 

неспособность управлять вверенной территорией, британское правительство в 1894 г. прекратило ее деятельность и 

объявило протекторат над Восточной Африкой. 

Таким образом, факт замены управления компании управлением Англии отвечал интересам всех заинтересованных 

сторон. Компания не смогла справиться с подавлением африканского освободительного движения и налаживанием 

административного управления своими силами и средствами. Поэтому либо нужны субсидии правительства, либо 

управление из Лондона, так как освоение новых территорий требовало широкого привлечения переселенцев и капитала, а 

монополия компании препятствовала этому.  

 

Список использованной литературы: 

1. Малышев Д. Б. Буганда // Вопросы истории. – 1974. .– № 4. С. 22 – 23. 

2. Остальцева А. Ф. Некоторые новые черты колониальной и внешней политики Англии в начале XX. – Научный 

ежегодник Саратовского университета за 1955 г. – Саратов, 1958. 

3. Парфенов И. Д. Английские привилегированные компании и колониальная экспансия 80 – 90-х годов XIX века. – 

Издательство Саратовского университета, 1980 г. – С. 96-97. 

4. Парфенов И. Д. Англия и раздел мира. – Саратов, 1978. – С. 21. 

5. Плоткин В. И. Торговые пути Восточной Африки в XIX в. // Основные проблемы африканистики. – М., 1973. – С. 

188. 

6. Рабинович М. Б. Монополистический капитал Южной Африки и активизация британской колониальной политики 

в конце XIX века. – В кн.: Страны и народы Востока, вып. 9. – М., 1969. 

7. Улановская И. А. Борьба за восточную Африку и пресса. – М., 1969. – С. 23. 

 

 

 

УДК 341 

Кусяпкулова А.А., Косых Е.С., 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ФГК 1804 

ГОДА  

 
Аннотация: В статье рассматривается эволюция института семейного права в период принятия ФГК 1804 года. 

Проанализированы положения Гражданского кодекса 1804 года, касающиеся заключения и расторжения брака, 

усыновления. Выявлены особенности вступления в брак. 

Ключевые слова: брак, гражданский кодекс, право, семья, эпоха. 

 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

69 
 

Эпоха Наполеона характеризуется созданием кодексов, в том числе и наиболее важным из них – Гражданским 

кодексом, принятым в 1804 г., который также именуется «Кодекс Наполеона» [5, c.41]. Наибольшему изменению в праве 

Франции подверглась отрасль семейного права.  

Семья стала самостоятельным институтом, вмешательство со стороны церкви и государства не допускалось. Брак 

теперь признавался договором, который стал регистрироваться муниципалитетами актом гражданского состояния. 

Важной особенностью являлось то, что брак мог быть признан действительным лишь при условии взаимного на то 

согласия супругов [4, c.186]. 

Особое внимание было уделено взаимоотношениям в семье между супругами. В основу был положен авторитет 

мужа, что, как предполагалось, позволит обеспечить создание крепкой и благополучной семьи. Нормы оказания мужем 

покровительства жене и послушание ее мужу подкреплялись положениями закона несмотря на то, что в ФГК 1804 г. 

упоминалось о наличии взаимных прав и обязанностей супругов по отношении к друг к другу, об их взаимной верности. 

Жена должна была всегда следовать за своим мужем, а муж, в свою очередь, должен был обеспечивать супругу всем 

необходимым, в соответствии со своим имущественным положением [1, c.62]. Данный аспект наиболее полно отразил, 

по мнению В.А. Юшкевича, особенности патриархального, родового быта Корсики, которые ранее были усвоены 

Наполеоном в своей семье [6, c.89].  

Изучая положения ФГК 1804 г. стоит отметить, что принципы, касающиеся брака и семьи закрепляются в первой 

книге «О лицах», а именно в статьях с 7-515, включая нормы и положения о заключении брака и о расторжении брака, об 

усыновлении и опеке, о безвестном отсутствии, а также о законнорожденных и незаконнорожденных детях, а также 

принципы равенства при разделе наследства, полная секуляризация браков [2]. 

В нормах, регулирующих вступление в брак, нововведениям стало то, что теперь дозволены браки между 

католиками и лицами других вероисповеданий. Законодательство также закрепило необходимость публичного 

объявления фамилии и рода деятельности, места регистрации брака. При этом прежде чем зарегистрировать брак, 

требовалось выждать определенное время, а также привлечь двух свидетелей. 

Стоит отметить, что согласно положениям ФКГ 1804 г., а именно статье 144, которая гласила, что «мужчина до 

достижения полных 18 лет, и женщина до достижения полных 15 лет не могут заключить брака», в связи с чем мужчина 

мог самостоятельно заключать брак только с полных 25 лет, а женщина – с 21 года, а до наступления совершеннолетия 

требовалось получить согласие родителей [2]. Власть отца проявлялась в том, что ФГК в ст. 148 закрепил при отсутствии 

согласия на брак между родителями, становилось достаточным лишь волеизъявление отца [2].  

Запрещались браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, также между законными, 

внебрачными детьми и свойственниками. Кроме кровосмешения, запрещалось двоеженство. Вдова могла вступить во 

второй брак по истечению трехсот дней после прекращения прежнего брака, для мужчин такого срока не 

устанавливалось. 

В дореволюционной Франции католическая церковь запрещала разводы, только в исключительных случаях 

допускалось отлучение от стола и ложа. Развод был разрешен после свершения революции. Воззрения Наполеона имели 

решающее значение, он настоял на сохранении развода. Однако, допуская развод по взаимному согласию, кодекс 

обусловил его исключительно сложными процедурными вопросами. 

Согласно ФГК, развод разрешался по причине прелюбодеяния жены. Жена могла требовать развода, если муж 

держал свою сожительницу в общем доме, одного факта прелюбодеяния мужа было недостаточно (условие было 

отменено законом в 1884 г.). По ст. 231 ФГК супруги могли требовать развода по обоюдному согласию вследствие 

злоупотребления, грубого обращения или тяжелых обид одного из них по отношению к другому.  
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Брак прекращался не только в случае развода, но и в случае смерти одного из супругов или на основании приговора 

суда, вступившего в законную силу в отношении одного из супругов, если наказание предусматривало гражданскую 

смерть (была отменена законом от 31 мая 1854 г.) [3].  

В соответствии со ст. 296, разведенная жена могла вступить в новый брак по истечении десяти месяцев. В случае 

развода по взаимному согласию супругов, новый брак каждый из них мог заключить через три года. При разводе по 

постановлению суда, вследствие прелюбодеяния, виновный супруг никогда не мог заключить брак со своим 

соучастником.  

Власть мужа и зависимое положение женщины прослеживаются и в имущественных отношениях супругов. 

Имущественные отношения в семье определялись брачным договором. По общему правилу кодекса закрепил режим 

общности имущества супругов. Однако распоряжение семейным имуществом полностью принадлежало мужу. 

Приоритет власти мужа усматривается не только в имущественных отношениях. Власть мужа ограничивала 

правоспособность жены и делала ее полностью недееспособной. Муж определял место жительства семьи, жена должна 

была следовать за своим мужем. Жена не могла выступать в суде без разрешения мужа, независимо от того, в какой 

общности находилось имущество супругов – раздельной или совместной. Муж давал согласие на выступление жены в 

суде по рассмотрению гражданских дел, даже когда она занималась торговой деятельностью. Только судья мог повлиять 

на волю мужа: в ст. 218 говорилось, что если муж не разрешает жене выступать в суде, то судья может дать разрешение 

[2]. Не требовалось согласия мужа, когда жена привлекалась в суд по уголовному или административному делу. 

В отношении детей родители имели неравные права, закон вообще предоставлял власть во время существования 

брака одному отцу до совершеннолетия детей. Отец мог в качестве воспитательной меры лишить ребенка, не достигшего 

16 лет, свободы на срок не более месяца (статья 376 ФГК 1804 г.) [2]. Арест на лишение свободы выдавался по просьбе 

отца председателем трибунала округа. С 16 лет и до совершеннолетия, которое наступало у сыновей в 25 лет и у дочерей 

в 21 год, срок ареста увеличивался до шести месяцев (ст. 388). При аресте несовершеннолетнего до шести месяцев закон 

требовал участия прокурора. 

Отцу предоставлялось право пользоваться имуществом своих детей до достижения ими 18 лет, если отец живет в 

браке с их матерью. После смерти отца это право переходило к матери. В ст. 385 пользование рассматривается как 

обязанности, лежащие на узуфрукте: пропитание, содержание и воспитание детей, уплата рентных платежей, расходы на 

похороны [2]. Пользование имуществом, на которое закон давал узуфрукт, требовало подачу отчета об управлении. 

Закон допускал признание незаконнорожденных детей, но запрещал отыскание отцовства. Под отысканием 

отцовства понималось объявление лица отцом ребенка. Другими словами, мужчина мог назвать ребенка своим, но никто 

не имел права сказать, что этот ребенок рожден от этого мужчины, кроме самого мужчины. В ст. 341 говорится об 

отыскании материнства. Доказывая материнство, разрешалось прибегнуть к свидетельским показаниям, которые могли 

подтверждаться письменными доказательствами. Закон запрещал отыскание как отцовства, так и материнства в 

отношении детей, рожденных от кровосмесительной или прелюбодейной связи (ст. 335, 342 ФГК 1804г.) [2]. Отец мог 

оспорить законность ребенка, родившегося через 300 дней после расторжения брака. Более короткий период времени 

позволял отцу заявить о рождении детей от другого мужчины. Но муж не мог отказаться от признания ребенка, 

родившегося ранее 180 дней после регистрации брака если он знал о беременности жены до брака; присутствовал при 

составлении акта о рождении ребенка; если ребенок признан нежизнеспособным [5, c.45]. Подобные условия ставили 

незаконнорожденных детей в невыгодное положение.  

Имело место усыновление лишь при объективных мотивах, которые должны был быть достаточными. Так, статья 

343 гласила, что «Усыновление может иметь место лишь в том случае, если имеются достаточные мотивы и если оно 

представляет выгоды для усыновляемого» [2]. Можно было усыновить ребенка до пяти лет, который не только не имеет 
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ни одного из родителей, но они были бы и неизвестны. Оставленные дети, находящиеся на попечении 

благотворительных органов, приравнивались к детям, чьи родители были неизвестны [2]. 

Дореволюционная Франция не знала института развода, теперь он вводился в силу некоторых соображений: во-

первых, признавался необходимым как вследствие признания брака договором; во-вторых, был воспринят 

целесообразным с общественной точки зрения, так как препятствовал ссорам и несогласиям; в-третьих — освобождал 

женщину от деспотизма мужа. Тем не менее, законодательство не было окончательно освобождено от патриархально-

родовых пережитков. Несмотря на то, что в обществе исчезла сословная организация, а семья стала основной социальной 

единицей, сохранилась власть отца над детьми и власть мужа над женой, жена и дети ограничивались в своей 

дееспособности. 
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ПРОБЛЕМА РАСПАДА СССР В ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Широко известны слова Президента РФ В. В. Путина, что распад СССР – это крупнейшая геополитическая 

катастрофа века.  

Крушение СССР – безусловно событие мирового масштаба, так как он повлек за собой изменения территориальных 

границ, обострение межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве, социально-экономические и 

политические кризисы во многих странах. 

Проблема распада СССР достаточно подробно освещена в российской и зарубежной учебно-научной и 

общественно-политической литературе.  

Представления историков об историческом процессе не тождественно самому историческому процессу. Разные 

ученые имеют различные взгляды и представления по поводу одного и того же исторического события. «Историография 

как научная дисциплина пытается разобраться в причинах появления различных суждений историков об исторических 

событиях». [3, С. 56] 

Процесс исторического познания имеет динамичный и поступательный характер, для которого характерна 

постоянная смена идей, научных парадигм, концепций, методологических подходов.  

Историография обычно понимается как исследования по истории исторической науки в целом, а так же как 

совокупность научных трудов, посвященных отдельной проблеме. [7, С. 3] 

Предмет историографии как исторической дисциплины складывался постепенно. Содержание историографии 

постепенно расширялось. 

Существуют различные подходы к пониманию историографии: 

- историография как история исторической мысли; 

- историография как история исторической науки. 

Проблема историографического анализа заключается в том, что среди исторических источников по вопросу распада 

СССР преобладает мемуарная и публицистическая литература.  

Среди публицистических работ можно назвать книги Ю. А. Белика «Десять причин краха СССР» и А. П. Шевякина 

«Как убили СССР. «Величайшая геополитическая катастрофа». [2; 11]  

Монографий по истории этого периода относительно немного. Среди наиболее известных из них можно назвать 

работы историков из Санкт-Петербурга А. В. Островского «Глупость или измена? Расследование гибели СССР» и 

И. Я. Фроянова «Россия. Погружение в бездну». [8; 10]  

В диссертационных исследованиях проблемы распада советского государства в основном рассмотрены с 

политической и правовой точек зрения. [5; 6; 9; 12] 

Существуют обзоры непосредственно историографических работ по данному вопросу. Например, В. В. Кириллов в 

своей научной статье дает интересный обзор китайских и российских историографических исследований распада СССР. 

[4] 

Разрушение советского государства обусловлено целым комплексом внутренних и внешних причин. Тем не менее, 

анализ научной литературы позволяет выделить несколько подходов к интерпретации данных событий, исходя из того, 

какие причины авторы считаю детерминантными.  
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Так, в статье В. В. Кириллова приводится классификация теоретических подходов к объяснению причин распада 

СССР А. Семенова, который систематизировал концепции западных ученых по данному вопросу и выделил на основе 

этого три парадигмы: «тоталитарную», «модернизационную» и «имперскую». [4; С. 62]  

«Тоталитарная» парадигма, как видно из названия, базируется на представлении о том, что советский строй был 

тоталитарным, антилиберальным режимом со всеми присущими такому государству атрибутами («господство 

коммунистической идеологии», «однопартийная система» и др.). Следовательно, крушение СССР являлось 

закономерным неизбежным итогом. Создателями данного направления считаются американские историки М. Малий и 

Р. Пайпс. [4; С. 62]  

Следующая парадигма – «модернизационная». Иногда данную теорию характеризируют как «ревизионистскую». Из 

ученых ее придерживались Л. Хеймсон, Т. Парсонс, М. Левин, Д. Хоу и др. «Они подчеркивали определенную 

успешность советской модернизации, а распад СССР объясняли перерождением партийно-государственной элиты». [4; 

С. 62]  

Далее идет «имперская» парадигма. «Одни исследователи (например, А. Каппелер) выводят коллапс Советского 

Союза как империи из модернизационного процесса, который создал социальную базу для национальных движений в 

бывших советских республиках и предопределил центростремительные тенденции у местных элит. Другие 

(М. фон Хаген) показывают предопределенность распада многонационального государства при ослаблении 

политического контроля центра, подчеркивая изначальное противоречие между социализмом и национализмом». [4; 

С. 62]  

Существуют и другие парадигмы. Все подходы к проблеме крушения СССР можно условно сгруппировать в два 

крупных направления: «субъективное» и «объективное». 

Согласно «объективному подходу» распад советского государства обусловлен объективными факторами («советская 

модель экономики»), не зависящими от воли конкретной личности или социальной группы. 

 «Субъективный подход» предполагает, что СССР распался не под влияние каких-либо объективных причин 

(социально-экономическими, политическими, межэтническими и т.д.), так как никаких жестких законов в истории нет, а 

из-за субъективных причин (влияние личности на исторические процессы, конфликт интересов элит и др.). Этот подход 

встречается как в работах российских, так и в работах зарубежных ученых. 

Интересные данные приводит в своей статье В. В. Кириллов. На основе анализа работ китайских историков 

(Эньюань, Чэнь Хун и др.) он приходит к выводу, что «большинство китайских ученых отрицает фатальный характер 

распада СССР». «Они считают, что это произошло в результате политического курса руководства КПСС, СССР, России, 

прежде всего Горбачева и Ельцина». [4; С. 63]  

Большое внимание китайские ученые уделяют идеологическим причинам краха советского государства, 

констатируя, что граждане страны потеряли доверие к компартии. С одной стороны, развитие страны тормозилось 

догматическим понимание марксизма, существовавшем в сфере официальной идеологии. С другой стороны, резкий 

поворот от идеологии марксизма-ленинизма привел к идеологическому вакууму. 

Эту линию рассуждений продолжает американский ученый Аллен К. Линч в статье «Дэн и Горбачев. Сравненные 

стратегии реформирования». Он пытается ответить на вопрос, почему реформы Дэна Сяопина в Китае прошли успешно, 

а меры, предпринятые М. С. Горбачевым для развития СССР, привели к разрушению государства. Автор анализирует 

внутренние и внешние факторы, приведшие к такому результату. Одной из главных причин успеха модернизации в 

Китае он считает то, что Дэн Сяопин проводил только экономические реформы и не посягал на господство 

Коммунистической партии. Таким образом, был сохранен идеологический фундамент. Так же это позволило избежать 

острой внутриполитической борьбы. [1] 
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Так же В. В. Кириллов приводит слова американского ученого С. Коэна: «Что касается кончины Советского Союза, 

то ни один из факторов, так или иначе повлиявших на такой исход, не был ни неизбежным, ни детерминистическим. Но 

среди этих факторов были не только (если были) подлинные демократические и рыночные устремления, но и жажда 

власти, политические перевороты, стяжательство элиты …». [4; С. 63]  

Таким образом, можно говорить о том, что в современной историографии нет единой точки зрения относительно 

причин крушения Советского Союза. Историография продолжает развиваться, постоянно появляется новая литература, 

новые подходы и методы исследования. 
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ИНСТИТУТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОМИТЕТА МЕСТНОГО СОВЕТА В СССР 

 
Аннотация: Автор исследует правовой статус председателя исполнительного комитета местного Совета депутатов 

трудящихся (народных депутатов) в период после образования СССР и прослеживает основные тенденции его развития. 

Отмечается, что самого начала законодатель определял, что председатель исполнительного комитета выбирается из 

числа членов исполкома, которые, в свою очередь, избирались из числа местных депутатов на соответствующих сессиях 

местных Советов. Собственных полномочий как органа власти председатель не имел, и, по сути, он лишь управлял 

коллегиальным органом власти, каковым являлся исполнительный комитет. Отмечается, что такой статус имел большое 

сходство с председателем земской (городской) управой в системе местного самоуправления Российской империи. 

Ситуация существенно изменилась только лишь на рубеже 1991 г., когда СССР уже практически распался. 

Ключевые слова: Исполком, местный Совет, полномочия, конституция, местные депутаты, глава, управа, члены 

исполкома. 

 

В советском государстве значительный период его существования институт местных Советов формировался и 

функционировал по единой системе (исключая послереволюционные годы, когда происходило становление этого 

института). Во второй половине 1920-х гг. вместе с уже сложившейся правовой системой страны Советов [1, с. 25] стала 

закрепляться практика, при которой депутаты местных Советов депутатов трудящихся трудились на общественных 

началах, собираясь несколько раз в год на сессионные заседания, а повседневная работа местных органов 

государственной власти возлагалось на профессионально работающих членов исполнительных комитетов местных 

Советов депутатов трудящихся и соответствующий аппарат служащих, которые должны были обеспечивать организацию 

работы исполкома, а также проведение депутатских сессий. Важно при этом отметить, члены исполкомов избирались из 

числа депутатов самими депутатами на сессиях.  

Исполнительные комитеты возглавляли председатели, которые, в свою очередь, избирались членами 

исполнительных комитетов. Рассмотрим подробнее основные тенденции развития правового статуса председателя 

исполкома местных Советов в истории советского государства.  

Так, в принятом в 1928 г. Положении о краевых (областных), окружных и районных съездах Советов и их 

исполнительных комитетах в ст. 24 указывалось, что председатель исполнительного комитета избирается исполкомом из 

числа членов президиума исполкома и в «пределах предоставленных ему исполнительным комитетом прав … проводит 

от имени исполнительного комитета необходимые мероприятия, доводя о таковых до сведения президиума на 

ближайшем заседании последнего» [2]. При этом следует отметить, что законодатель не выделял особых полномочий 

председателя исполнительного комитета. Согласно Положению о краевых (областных), окружных и районных съездах 

Советов и их исполнительных комитетах исполнительные комитеты определяли заместителя председателя исполкома, а 

также кандидатов в члены исполкома. Сравнение этого акта с законами Российской империи о местном самоуправлении 

показывает, что статус председателя исполкома имеет немало общих черт со статусом председателя городской (земской) 

управы, и прежде всего в двух аспектах: 1) решение как исполком, так и управа принимали коллегиально, то есть, 
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председатель не имел персональных полномочий как орган власти; 2) председатель исполкома, как и председатель 

управы, избирался из числе членов исполкома (управы). 

После принятия Конституции СССР 1936 г. система местных Советов депутатов трудящихся несколько изменилась, 

в частности, были упразднены громоздкие съезды Советов всех уровней, включая местный уровень. Вместе с тем 

местные Советы депутатов трудящихся получили достаточно подробное регулирование на конституционном уровне. 

Например, в Конституции РСФСР 1937 г. в ст. 89 четко закреплена властная вертикаль: «Исполнительные органы 

Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и 

исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся» [3]. Впервые на уровне конституции выделяется 

должность председателя исполкома. Так, согласно ст. 81 «Исполнительными и распорядительными органами краевых, 

областных Советов депутатов трудящихся, Советов депутатов трудящихся национальных и административных округов, 

районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в 

составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов» [3].  

Закрепленная конституционно система местных Советов депутатов трудящихся функционировала довольно долго. 

Следующие изменения имели место только в конце 1960-х гг. Так, в 1968 г. на законодательном уровне было утверждено 

Примерное положение о сельских, поселковых и районных Советах, принят закон «Об основных правах и обязанностях 

сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся», а в 1971 г.- «Об основных правах и обязанностях районных и 

районных в городах Советов депутатов трудящихся». Однако вопрос о статусе председателя исполкома местного Совета 

депутатов трудящихся там не регулировался – это был предмет регулирования союзных республик. Так, в 1971 г. был 

принят законе РСФСР «О районном Совете депутатов трудящихся РСФСР» [4], в котором согласно ст. 41 

исполнительным и распорядительным органом районного Совета является избираемый им из числа депутатов 

исполнительный комитет в составе: председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и от 

четырех до девяти членов исполнительного комитета. Численный состав устанавливался депутатами на сессии районного 

Совета. 

Следует подчеркнуть, что законодатель сохраняет коллегиальный принцип управления. При этом, как и в 

предшествующих актах, полномочия председателя (полномочия именно как органа власти, а не организационно-текущие 

полномочия) отдельно не регулируются. Следующий этап развития местного управления в нашей стране связан с 

принятием Конституции СССР 1977 г. [5] и соответственно Конституции РСФСР 1978 г. [6] Однако ничего нового 

относительно статуса председателя исполкома введено не было. В целом же в советский период, как видно, высшее 

должностное лицо на уровне местной власти представлял председатель исполкома местного Совета, который избирался 

исполкомом из числа его членов, а сам исполком избирался на сессиях местных Советов из числа депутатов. При этом 

председатель возглавлял коллегиальный исполнительный орган и каких-либо особых полномочий принимать решения от 

имени местного Совета не имел.  

Ситуация начинает меняться в самом конце существования СССР. И уже с рубежа 1990 г. институт местного 

управления (самоуправления) стал развиваться по направлению западной модели. Так, в 1991 г. был принят Закон 

РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» [7], в котором были предусмотрены сразу два первых должностных лица 

местного самоуправления в соответствии с принципом разделения властей: председатель Совета и глава администрации. 

Указывалось, в частности, что деятельностью местной администрации руководит глава местной администрации. Глава 

местной администрации избирается сроком на пять лет путем всеобщих прямых и равных выборов на территории 

соответствующего Совета при тайном голосовании. Определялось далее, что глава местной администрации осуществляет 

свои полномочия на принципах единоначалия. Глава администрации наделялся собственными полномочиями, которые 

достаточно подробно формулировались в законе.  
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Как видно, по сравнению с рассмотренными ранее местными Советами это принципиально иная законодательная 

модель главы исполнительного органа местного уровня, которая, которая в несколько ином виде закреплена и в 

действующем муниципальном законодательстве, а именно в ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Данный подход неоднозначно воспринят в муниципально-правовой 

литературе, и мы также считаем, что абсолютизация полномочий местной администрации у одного должностного лица 

нецелесообразна и не учитывает российского исторического опыта [8]. Однако, как известно, критерием истины является 

практика, и поэтому требуется определенное время, чтобы оценить правильность данного законодательного выбора.  
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Abstract: The author examines the legal status of the chairman of the executive committee of the local Council of Working 

People›s Deputies (people›s deputies) in the period after the formation of the USSR and traces the main trends of its development. 

It is noted that at the very beginning the legislator determined that the chairman of the executive committee is elected from among 

the members of the executive committee, who in turn were elected from among local deputies at the respective sessions of local 

Soviets. The chairman did not have his own powers as an organ of power, and, in fact, he only controlled the collegial authority, 

which was the executive committee. It is noted that this status was very similar to the chairman of the zemstvo (city) government 

in the local government of the Russian Empire. The situation changed significantly only at the turn of 1991, when the USSR was 

already practically disintegrating. 
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ 

КАК ВИД НАКАЗАНИЯ В РОССИИ XIX ВЕКА  

 
 Аннотация: Автор дает общеправовой анализ такой разновидности наказания, связанного с лишением свободы, 

как «отдача на время в исправительные арестантские роты гражданского ведомства». Это наказание предусматривалось 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. и являлось достаточно суровым (находилось 

по степени тяжести после смертной казни и ссылки в каторжные работы). Вопросы исполнения этого наказания 

регулировались Сводом уставов и учреждений о содержащихся под стражей. Отмечается, что, несмотря на суровость 

условий отбывания наказания (нахождение в остроге, обязательные работы, возможность телесных наказаний), 

законодатель одновременно предусматривал стимулы для законопослушного поведения. Данный вид наказания 

применялся относительно редко. 

Ключевые слова: арестантские роты гражданского ведомства, наказание, лишение свободы, разряд, срок, телесные 

наказания, Уложение. 

 

В первой половине Х1Х в. в Российской империи был издан первый полномасштабный уголовный закон – 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. [1], в котором довольно подробно были 
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определены виды уголовных наказаний, сроки и принципы их назначения и т.д. При этом количество видов наказания 

было велико: смертная казнь, ссылка в каторжные работы, ссылка на поселение, заключение в смирительный дом, 

заключение в крепости, заключение в тюрьме, арест, телесные наказания и др. В историко-правовой литературе, как 

правило, исследуются ссылка в каторжные работы, смертная казнь, ссылка на поселение, телесные наказания, тюремное 

заключение  [2]. И это по своему оправдано, учитывая, что именно эти виды наказаний применялись чаще всего (во 

всяком случае до отмены телесных наказаний в 1863 г.). 

Однако, на наш взгляд, и менее применяемые виды наказаний также должны быть предметом историко-правового 

исследования. В данной работе рассмотрим одно из таких наказаний, которое имело следующее полное название: 

«отдача на время в исправительные арестантские роты гражданского ведомства». В перечне уголовных наказаний 

арестантские роты занимали по степени суровости место после смертной казни и ссылки в каторжную работу. Это 

наказание влекло за собой потерю всех особенных прав и преимуществ лично или же по состоянию или званию 

присвоенных (п. I ст. 34 Уложения). Кроме того, реализация этого наказания для лиц, не изъятых от телесных наказаний, 

начиналась с телесных наказаний в зависимости от срока присуждения к работам в исправительных арестантских ротах 

(ст.34, 35). После отмены в 1863 г. телесных наказаний изменилось и название этого вида лишения свободы - в Уложении 

в редакции 1885 г.оно было обозначено как «отдача на время в исправительное арестантское отделение» [3]. 

Однако мы даем анализ по Уложению 1845 г. Согласно ст. 48 присужденные к арестантским ротам могли быть 

«употребляемы в городские и всякие другие работы». Они сохраняли свои семейные права и права на прежнюю 

собственность, однако «дворяне, как уже лишенные особенных преимуществ, сему состоянию предоставленных, не

 могли продолжать владеть своим дворянским имуществом». По освобождении осужденные отдавались на 4 года 

под особый надзор местной полиции, или же их обществ или помещиков, если они не возражали принять их. В 

продолжение этого времени бывшие осужденные не вправе были менять места жительства и удаляться из них без 

дозволения полиции, общества или помещика; иногородним пребывание в столицах и губернских городах также 

воспрещалось. 

 Исполнительные аспекты арестантских рот находя отражение уже в Своде учреждений и уставов о 

содержащихся под стражею  [4]. Здесь указывалось, в частности, что арестантские роты состояли в ведомстве Главного 

управления путей сообщения и публичных зданий, которое заведовало ротами посредством начальников губерний и 

губернских строительных и дорожных комиссий; военное управление каждой ротой сосредоточивалось в лице ротного 

командира; ближайший надзор за ходом и успехами нравственного исправления арестантов вверялся тюремным 

комитетам Общества попечительного о тюрьмах. Содержание в арестантских ротах гражданского ведомства разделялось 

на два разряда. К первому разряду относились осужденные за преступления и бродяги, «не помнящие родства»; ко 

второму причислялись лица, водворенные за неплатежи недоимок и по приговорам обществ для исправления, а также 

беглые - до собрания о них необходимых справок. Содержание арестантов этих разрядов предусматривалось раздельное. 

В свою очередь каждый разряд делился на отделения, причем обращалось внимание «на лета арестантов, так, чтобы не 

помещались в одном и том же отделении люди слишком разных возрастов». Холостым арестантам запрещалось вступать 

в браки, а женатым жить с женами.  

Попечение о занятии арестантов работами возлагалось на строительные комитеты или комиссии. Наблюдение за 

обучением мастерствам и содействие к успешному приисканию средств для сего обучения поручалось также 

строительным комитетам или комиссиям, а также особым попечителям.  Довольно значительное внимание (ст. 1031-

1046 Свода учреждений и уставов о содержащихся под стражею) уделялось вопросам привлечения арестантов к труду. 

Указывалось, в частности, что они должны были употребляться преимущественно в тех городах, где были учреждены 

арестантские роты, однако при их недостатке или особенной надобности с разрешения начальников губерний могли 

использоваться на работах вне города, но на расстоянии не свыше девяти верст. Арестанты могли трудоустраиваться и 
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внутри расположения арестантских рот - как на хозяйственных работах по обслуживанию места лишения свободы, так и 

на выполнении частных заказов, однако строго воспрещалось их употреблять «по письменным делам». 

Несовершеннолетние (до 17 лет) на тяжелые работы не выводились, они лишь обучались «мастерствам». 

Устанавливалось шесть рабочих дней, причем в субботы работы длились только до обеда. Размер поденной заработной 

платы определялся ежегодно строительным комитетом или комиссией с утверждением начальником губернии из расчета 

уменьшения ее на 30-30% по сравнению с «местной ценой обыкновенного рабочего дня». 

Законом предусматривалось содержание арестантов в острогах. Начальнику рот вменялось в обязанность заботиться 

о нравственном их исправлении. Для этих целей при арестантских ротах состоял священник в качестве духовного отца и 

наставника роты. Ежедневно, утром и вечером, читались молитвы, в праздничные дни арестанты выводились в церкви к 

литургии. Для возбуждения и поддержания в арестантах стремления к исправлению предписывалось «время от времени 

читать им наставления об обязанностях христианина и подданного, о степенях наказаний и постепенном облегчении 

участи раскаивающегося в своей вине преступника, указывая, когда нужно, на статьи законов, коими определяются сии 

облегчения для арестантов, отличающихся хорошим поведением». В конце каждого месяца ротный командир должен 

был делать общее заключение о поведении каждого арестанта, в обязательном порядке записывая взыскания, если они на 

него накладывались. 

 Арестанты первого разряда, отличившиеся в течение двухлетнего пребывания в роте добрым поведением, 

исполнением обязанностей веры и прилежанием к труду, или успехи в изучении мастерства, причислялись в особый 

отряд  «исправляющихся»; арестанты второго разряда в этот отряд могли попасть спустя год. В следующем блоке норм 

Свода в отношении арестантских рот регламентировались меры взыскания, применяемые к арестантам. Так, арестант, 

изобличенный в двухкратном побеге или покушении к побегу, уже не мог быть переведен в отряд исправляющихся. Если 

арестант после поступления в роту наказывался более двух раз телесно, то в отряд исправляющихся он переводился не 

ранее чем через два года после последнего такого наказания. За плохое поведение, если арестант предавался снова 

«порокам» (в Своде не указывается, каким именно), он возвращался в отряд «обыкновенных арестантов», а вернуться в 

отряд исправляющихся мог не ранее чем через три года. За нарушения режима ротное начальство могло наложить на 

арестантов следующие взыскания: за «маловажные» проступки: 1) выговор в присутствии других; 2) арест в темной 

камере на двое суток; 3) лишение горячей пищи на время от двух до четырех дней; за проступки, «которые более 

важны»: 4) наказание розгами до 30 ударов. За более весомы нарушения могли применяться: 1) усиление телесного 

наказания до 100 ударов розгами; 2) бритье половины головы; 3) закование на время в кандалы.   

Наказание в виде отдачи в арестантскую роту гражданского ведомства согласно Уложению 1845 г. назначалось за 

такие преступления, как: похищения, со взломом, из церкви или резницы денег, свеч и других вещей - до 8 лет; 

лжеприсяга без обдуманного заранее намерения - до 4 лет; воспрепятствование обнародованию высочайших указов, 

манифестов, законов или других постановлений или же недопущение исполнения соответствующих правительственных 

распоряжений - до 6 лет; должностные преступления, сопряженные с насилием - до 4 лет; взяточничество - до 6 лет и др. 

 Обратим внимание на то, что во всех случаях в санкциях соответствующих статей отдаче в арестантскую роту 

предусмотрены альтернативные виды наказаний; такая альтернативность в предшествовавших уголовно-правовых актах 

встречалась редко. 

Таким образом, данное наказание характеризуется достаточно суровыми условиями отбывания. При его исполнении 

по-прежнему отчетливо проявлялось стремление государства использовать труд арестантов для решения хозяйственных 

зада. Вместе с тем предусматривались существенные стимулы к правопослушному поведению; определялся круг 

дисциплинарных взысканий. Стали появляться элементы целенаправленной воспитательной работы (помимо 

использования священнослужителей). Кроме того, определенным образом укреплялись гарантии правового положения 

арестантов, подтверждением чему могли служить нормы о возможности применения ряда взысканий только на основе 
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коллегиальных решений. Однако в реальности данный вид наказания использовался редко, учитывая, что и 

преступлений, за которые могло быть назначено это наказание, совершалось относительно немного (после принятия 

Уложения 1845 г. в Х1Х в. в России не было глобальных кризисов, соответственно и интенсивность совершения 

преступлений была относительно низкой  [5]). Кроме того, специальных помещений для его исполнения было немного, и 

это наказание во многом по условиям содержаниям было сходно с другими видами наказаниями, которые традиционно 

давно применялись в России (прежде всего ссылка в каторжную работы, тюремное заключение, арест). 
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Российский интерес к Балканскому полуострову имеет свою историческую подоплеку. В первую очередь восточный 

вопрос напрямую связан с безопасностью южных границ России и стремительным развитием торговых отношений через 

морские порты черноморского бассейна. Ослабление могущества Османской империи, подъем национально-

освободительного движения и борьба европейских стран за раздел территории Балкан, все эти предпосылки могли 

привести к захвату Российских земель более сильными европейскими странами: Австрией, Англией, Францией. 

Укрепляя свои позиции на Балканском полуострове, Россия базировалась на помощи и содействии славянского 

населения, которое загибалось под гнетом османского ига. 

Европейские державы принимали, как должное, что Россия одна воевала с Турцией, а они были как бы сторонними 

наблюдателями. 

Победа в войне 1768-1774 г.г. России над Турцией способствовала заключению Кючук-Кайнарджийского договора, 

согласно которого победитель присоединил часть Османских территорий: первые земли Крыма — город Керчь и 

крепость Ени-Кале (к России оставшийся Крым присоединен через 9 лет — в 1783 году), на северном побережье Чѐрного 

моря — Кинбурн с близлежащими территориями, Кабарда и Азов, также Россия добилась права торговать, и владеть 

военным морским флотом на Чѐрном море[1, с. 78]. Статья 7 вышеназванного договора гарантировала прочную, 

стабильную защиту христианства от гонений. 

Этим мирным договором ознаменован многозначительный момент истории, с которого начинается постепенное 

ослабление Османской империи и одновременно с этим возрастание влияния России на Балканском полуострове. 
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Мирный Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г. - важнейший фактор, характеризующий нарастание 

могущественного влияния России на Балканах, влияющий на присоединение к России земель Кубани, Северного 

Причерноморья и причерноморских территорий Грузии[2, с. 91]. 

ХIХ век ознаменовался началом борьбы греческого народа за независимость от Османской империи. В течение 

долгих 11 лет турки варварски подавляли восстания греков и только благодаря вмешательству Российской империи и 

победе последней в кровопролитной войне, дала возможность в 1830 году стать Греции независимым королевством, а 

Сербии, Валахии и Молдавии получить свободу[1, с. 159]. 

В апреле 1877 года, после беспощадного и безжалостного подавления Апрельского восстания болгар турками, 

Россия объявляет войну Османской империи. В ходе боевых действий Россия разбила турецкие войска и вынудила 

лучшую турецкую армию капитулировать[2, с.150]. 19 февраля (по старому стилю) 1878 года, состоялось подписание 

предварительного Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Турцией. Конъюнктура Сан-Стефанского 

договора вызвала огромное беспокойство Англии, Австрии, а также сербов и румын, почувствовавших себя 

обделѐнными при распределении балканских территорий. Австрия затребовала съезда европейского конгресса, который 

бы пересмотрел Сан-Стефанский договор, а заинтересованная Англия одобрила и поддержала это требование. 

1 июля 1878 года на берлинском конгрессе был рассмотрен и подписан Бер-линский трактат изменивший результаты 

Сан-Стефанского договора в пользу Австро-Венгрии и в ущемлении прав Балканских славян[2, с. 215]. На итоги 

Берлинского трактата повлияло Рейхштадтское секретное соглашение, заключенное между российским и австрийским 

императорами в июне 1876 года, которое было строго засекречено и явилось камнем преткновения между Болгарией и 

Россией. 

В период Второй мировой войны страны Балканского полуострова были союзниками фашистской Германии. Однако 

народы Балкан расценили этот акт как предательство со стороны правительства, открыто выразили свое недовольство и 

поднялись на борьбу против фашистского ига[1, с. 458]. 

Окончание войны с немецкими оккупантами, возрастающее влияние СССР на внешнеполитические события, 

привели к кардинальным изменениям в экономической и политической жизни Югославии, закрепив коммунистическую 

партию Югославии (КПЮ), как основную действующую силу в стране. 

В 1948 году в результате разногласий между Сталиным и Тито отношения между странами были прекращены. 

В 2014 году после военных событий в Украине в состав Российской федерации был включен Крымский полуостров 

и город Севастополь.  

 В настоящий момент экономическая и политическая ситуация на Балканском полуострове остается сложной, 

запутанной и непонятной. Еще совсем недавно Балканские страны хотели стать членами НАТО, которое обеспокоено 

стратегическим сотрудничеством России и Сербии и пытается дестабилизировать полуостров и ослабить растущее 

влияние Российской федерации. Однако, последние геополитические события на мировой арене, заставляют страны 

Балканского полуострова пересмотреть свои позиции по отношению к России. 
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Экстралингвистические факторы играют важную роль в изменении языка. Их называют также социальными 

факторами, так как другими словами это «параметры внеязыковой социальной действительности, обуславливающие 

изменения в языке как глобального, так и частного характера» [1, c.465]. Влияние внелингвистических факторов на язык 

рассматривали многие лингвисты: И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, Н. Я. Марр, Б. А. Ларин, Р. 

О. Шор, Ф.П. Филин, Р. А. Буда гов и др. Среди зарубежных ученых, уделявших внимание данной теме, можно выделить 

французского политика и экономиста Поля Лафарга и его книгу «Язык и революция», французского лингвиста Антуана 

Мейе и языковеда, первого профессора лингвистики в Норвегии, Альфа Соммерфельта и его труд «Язык и общество». 

Так постепенно сформировалась новая наука – внешняя лингвистика или социолингвистика. В СССР большой вклад в ее 

развитие в виде первой вузовской программы, а также первого учебного пособия по этому курсу для факультетов 
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русского языка и литературы внѐс Василий Данилович Бондалетов [2, c.268-270]. Однако, не все лингвисты 

придерживались мнения, что экстралингвистические факторы существенно влияют на языковые изменения. Так, к 

примеру, несмотря на то, что Фердинанд де Соссюр и Евгений Дмитриевич Поливанов признавали взаимосвязь языка и 

социальных факторов, они отводили им второстепенную роль. Ф. де Соссюр объяснял свою точку зрения на примере 

шахмат: первостепенное значение в игре имеют правила, а не материал, из которого сделаны фигуры [3]. 

Экстралингвистические факторы затрагивают в основном фонемный и лексический уровень языка. Так, на 

фонемном уровне это выражается в многообразии вариантов и диалектов языка. На уровне лексическом это может быть 

снижение или увеличение частотности использования тех или иных слов, переход слов в разряд пассивной лексики 

(архаизмы), изменение семантики слова, а именно слово может утратить одно из своих значений или приобрести новое. 

Поскольку рассматриваем мы современный язык, наибольшее влияние внеязыковых факторов проявляется здесь в 

появлении множества неологизмов.  

Неологизмы английского языка были отобраны из корпуса NOW (News on the Web) и блога Cambridge Dictionary. 

Использовались также сайт http://www.wordspy.com и база данных неологизмов Университета Райса и подразделения 

Европейского парламента по координации терминологии (TermCoord). Неологизмы испанского языка были взяты из 

виртуального центра Сервантеса (CVC), вышеупомянутого источника TermCoord и словаря неологизмов современного 

испанского языка NEOMA. Последний является частью проекта «Обновление лексики испанского языка в средствах 

массовой информации Мурсии и Аликанте» при сотрудничестве с Университетом Мурсии и Университетом Аликанте.  

В современном английском языке наибольшее число неологизмов наблюдается в социальной сфере общества 

(humblebrag, winter dibs, parcel mullet, cash mob), второй внелингвистический фактор появления новых слов – развитие 

технологий (droneport, Stepford app, clickbaity, subtweet). В современном испанском языке самый большой вклад в 

образование новой лексики внесла активная деятельность на политической арене. Поскольку испанский язык является 

официальным языком не только Испании, но и большинства стран Латинской Америки, политические события во всех 

испаноговорящих странах находят отражение в языке. Это, к примеру, протесты студентов против сокращения расходов на 

образование в Валенсии (primavera valenciana), всеобщие выборы в Аргентине 2011 года (cristinistas), обсуждение 

коррумпированности политической системы в Испании (berlusconización), выборы в Европейский парламент в Испании 

2014 года (errejonista), парламентские выборы в Испании 2015 года (cuatripartidista). Однако, стоит отметить, что в 

английском языке также достаточно много политических неологизмов: trumpocalypse и clintonclysm (выборы президента 

США 2016 года), Brexit (выход Великобритании из Евросоюза), Calexit (кампания за выход Калифорнии из состава США), 

Milifan (сторонник политики Эда Милибэнда, лидера Лейбористской партии, перед Парламентскими выборами 

в Великобритании в 2015 году). Большое количество новой лексики в испанском языке появилось и в сфере экономики 

(ochocientoseurista, hispabono, preferentista, autorrescatar), и в социальной сфере (dependiente, nini, perroflauta, yayoflauta), и в 

сфере технологий (chatear, clickear, pantallazo). Другие области, изобилующие неологизмами в английском языке, включают 

сферы экологии и окружающей среды (eco-apocalypse, Clexit, subnivium), культуры (check box fiction, hunkvertising, pratting), 

экономики (farecasting, shaleionaire, showrooming), медицины, здоровья и красоты (Cinderella, ebolaphobia, clean sleeping). 

Немаловажным фактором является иноязычное влияние. Так, неологизмы могут быть заимствованы из другого 

языка, а затем либо сохранены в первоначальной форме, либо адаптированы согласно правилам морфемики 

заимствующего языка (напр., Brexit – Bretorno, coolhunting – cazatendencias, copypaste – copipegar). Помимо английских 

заимствований, в испанском языке можно обнаружить неологизмы из французского (особенно, из мира моды (maison, 

voile) и гастрономии (tapenade, papellot, crema de cassis)), японского (misoshiru, kokeshi, yaeba), португальского 

(canarinha), немецкого (bleiglessen), арабского (ghassoul, baltaguiya), каталанского (trencaollas) и баскского (txupinera) 

языков. В случае с французским, португальским и арабским языками в действие вступает такой экстралингвистический 

фактор, как географическое положение: Испания граничит с Францией, Португалией и Марокко. Заимствования из 
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японского языка свойственны и для английского языка, что говорит о растущем влиянии японской культуры. 

Каталанский и баскский языки не являются вариантами испанского языка, хотя на них и говорят на территории Испании. 

Но, естественно, происходит активное взаимодействие этих трех языков. Таким образом, можно сказать, что процесс 

глобализации происходит стремительно, но, тем не менее, народы стремятся сохранить свою самобытность (Движение за 

независимость Каталонии, Референдум по вопросу о независимости Шотландии). 

В заключение, появление новых слов в языке – непрерывный процесс, обусловленный, в первую очередь, 

внелингвистическими факторами, и подтверждающий такую важную особенность языков, как их изменчивость [4]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЛЕЙКОМАЛЯЦИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ воздействия основных перинатальных факторов, 

влияющих на развитие перивентрикулярной лейкомаляции у недоношенных детей. Установлено, что ведущая роль в 

возникновении данной патологии принадлежит нарушениям гомеостаза, возникшим в постнатальном периоде. Среди них 

на первом месте стоит персистирующая постнатальная гипоксия, возникающая вследствие патологии дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем.  

Ключевые слова: недоношенные новорожденные, перивентрикулярная лейкомаляция, перинатальные факторы 

риска. 

 

Актуальность. Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) – одна из форм гипоксически-ишемической 

энцефалопатии, представляющая собой локальный или распространенный некроз перивентрикулярного белого вещества 

головного мозга [1, с. 68]. Данная патология встречается преимущественно у недоношенных новорожденных (74,4% – 

88,7% по данным различных авторов) [1, с. 69; 2, с. 19-21] и является, наряду с внутрижелудочковыми кровоизлияниями 

(ВЖК), одним из доминирующих поражений центральной нервной системы у новорожденных детей [3, с. 129; 4, с.91]. 

Последствия ПВЛ являются важной медико-социальной проблемой, поскольку в большинстве случаев приводят к 

инвалидности и дезадаптации: по литературным данным частота возникновения детского церебрального паралича у 

детей, перенесших ПВЛ, колеблется от 38% до 95% [5, с. 30]. 

Перивентрикулярная лейкомаляция имеет полиэтиологическую природу [1, с.69-70; 2, с.40-54] и является 

отражением патологических состояний, перенесенных плодом в антенатальном и интранатальном периоде, и 

новорожденным ребенком – в процессе неонатальной адаптации. Поэтому изучение роли перинатальных и 

постнатальных факторов в формировании ПВЛ является актуальным. 

Цель исследования: сравнить влияние различных антенатальных, интранатальных и постнатальных факторов на 

развитие перивентрикулярной лейкомаляции у недоношенных новорожденных. 

Материалы и методы. Ретроспективно нами проведен анализ историй болезни 30 недоношенных новорожденных, 

находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) и 

отделении патологии новорожденных и недоношенных детей областного перинатального центра г. Курска. Первую 

группу исследования составили дети с ПВЛ (n=15), вторую группу (контроль) - новорожденные без данной патологии 

(n=15). Условием для включения в контрольную группу были гестационный возраст и масса тела при рождении, 
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сопоставимые с таковыми в основной группе. Статистическая обработка данных производилась с использованием 

программы «Microsoft Office Excel 2010». Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

 Результаты и обсуждение. При анализе места жительства матери ребенка во время беременности было установлено, 

что 66,7% (n=10) женщин 1й группы проживали в Курской области, курянки составили лишь треть (33,3%, n=5). Во 2й 

группе наблюдалась диаметрально противоположная ситуация: 66,7% матерей жили в г.Курске; жительниц области было 

33,3% (рис.1). Вышеизложенные данные позволяют предположить наличие невысокого уровня оказания медицинской 

помощи беременным женщинам за пределами областного центра, что прямо или косвенно могло повлиять на течение 

беременности и родов. 

 

 

Рис. 1. Место жительства матери ребенка в исследуемых группах (abs.) 

 

Анализ паритета выявил одинаковое число первородящих и повторнородящих женщин в каждой группе (46,7%, n=7 

и 53,3%, n=8 соответственно). Однако первобеременных первородящих матерей в 1й группе было только 2 (13,3%), а в 

группе контроля у всех 7 (100%) женщин первая беременность закончилась родами. Отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез (выкидыши, аборты) в группе с ПВЛ был определен у 73,3% женщин (n=11) , что достоверно 

выше, чем в группе контроля (26,3%, n=4), p<0,05 (рис.2). 

 

Рис. 2. Осложненный акушерско-гинекологический анамнез у матери (abs.) 

 

Очевидно, что у женщин с отягощенным акушерским анамнезом должны быть выше риски патологического течения 

беременности и родов. При изучении особенностей течения беременности оказалось, что в основной группе 33,3% (n=5) 
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женщин (жительниц сельской местности) не состояли на учете в женской консультации, в контрольной группе таких матерей 

было 13,3% (n=2). Осложнения беременности присутствовали в обеих группах у всех (100%) матерей (рис.3). Хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), угроза прерывания беременности и внутриутробные инфекции (ВУИ) чаще 

регистрировались в основной группе, однако достоверных различий по данным критериям не выявлено. 

 

Рис.3. Осложнения беременности у матерей исследуемых групп детей (%) 

 

Патология родов также играет важную роль в развитии ПВЛ, поскольку зачастую приводит к нарушению мозгового 

кровообращения, гипоксии и ишемии плода. Роды через естественные родовые пути отмечались у 26,7% женщин (n=4) 

1й группы и 20% (n=3) – 2й группы. Все они были стремительными. Структура причин оперативных преждевременных 

родов у женщин 1 и 2 групп соответственно: преждевременная отслойка плаценты (40%, n=6 и 33,3%, n=5), тяжелая 

преэклампсия (6,7%, n=1 и 13,3%, n=2), жизненные показания плода (синдром фето-фетальной трансфузии – 13,3%, n=2 и 

6,7%, n=1). Кроме того, в первой группе 2 кесаревых сечения были проведены по жизненным показаниям матери. Во 2й 

группе показаниями к преждевременному родоразрешннию путем КС также послужили несостоятельность рубца на 

матке (у женщины с тремя КС в анамнезе) - 6,7% (n=1) и длительный безводный период – 20% (n=3).  

 Таким образом, нами не обнаружено достоверных различий в течении пренатального и интранатального периода у 

новорожденных 1 и 2 групп, что подтверждается практически одинаковыми показателями оценки по шкале Апгар на 1-й 

и 5-й минуте: у детей с ПВЛ – 3,6±1,24 и 5,47±0,92 балла, и в группе контроля – 3,5±1,01 и 5,5±0,7 балла соответственно. 

Как видно из таблицы 1, обе исследуемые группы составили недоношенные дети с очень низкой массой тела при 

рождении и сроком гестации 26-31 неделя. 

 

Таблица 1. Характеристика детей по гестационному возрасту, массе и длине тела (M±m) 

Показатели Дети с ПВЛ Контроль 

Гестационный возраст, недель 29,27±2,49  29,20±1,57  

Масса тела при рождении, г 1284,67±354,48 1343,6±290,16  

Рост, см 37,27±5,2 37,27±4,23 
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Для определения постнатальных факторов риска развития ПВЛ нами проведено сопоставление степени тяжести 

клинических данных и анализ проведенной интенсивной терапии. Так, всем новорожденным с ПВЛ в связи с тяжелой 

дыхательной недостаточностью проведена респираторная терапия: ИВЛ - 46,7% (n=7) и СРАР - 53,3% (n=8). 

Дыхательные нарушения в группе сравнения были менее выражены: в проведении ИВЛ нуждались 33,3% (n=5) детей, 

CPAP - 46,7% (n=7); 20% (n=3) новорожденных с рождения находились на спонтанном дыхании и получали ингаляции 

кислорода.  

Потребность в респираторной поддержке является косвенным признаком сохраняющейся постнатальной гипоксии, 

играющей важную роль в генезе ПВЛ. Как видно из таблицы №2, в группе детей, сформировавших ПВЛ, средняя 

продолжительность респираторной терапии была достоверно больше. 

 

Таблица 2. Длительность респираторной поддержки (M±m) 

Критерий 1 группа 2 группа 

ИВЛ, дней 16,56±12,75 5,9±5,63* 

CPAP, дней 12,93±10,45 8,91±4,68 

 

Примечание: (*) - p<0.05 

 

Тяжелая дыхательная недостаточность зарегистрирована у 66,7% (n=10) новорожденных с ПВЛ, что достоверно 

(p<0,05) чаще, чем в группе контроля (6,7%, n=4). Кроме того, в течение первого месяца жизни у 40% (n=6) детей с ПВЛ 

наблюдалось рецидивирующее течение дыхательной недостаточности (эпизоды десатурации и глубокие апноэ), 

требующее ужесточения параметров респираторной поддержки; в группе контроля таких детей было в 3 раза меньше - 

13,3% (n=2). 

Общеизвестно, что к основным причинам персистирующей постнатальной гипоксии на фоне дыхательных 

нарушений у недоношенных детей является внутриутробная или вентилятор-ассоциированная пневмония и глубокая 

незрелость легочной ткани, а также формирование бронхолегочной дисплазии к концу первого месяца жизни [6, с. 382; 7, 

с. 61]. Внутриутробная пневмония выявлена у 86,7% (n=13) детей, сформировавших ПВЛ, тогда как в группе сравнения 

этот показатель приравнивался к 53,3% (n=8). Бронхолегочная дисплазия (основная причина персистирующей 

постнатальной гипоксии у детей первых месяцев жизни) также достоверно чаще (p<0,01) регистрировалась у детей 

основной группы и составила 40% (n=6).  

При анализе метаболических нарушений, как фактора риска формирования ПВЛ, нами установлено, что эпизоды 

гипогликемии чаще регистрировались у детей основной группы (33,3%, n=5), нежели в группе сравнения (6,7%, n=1). 

Эпизоды метаболического ацидоза в течение 3-6 суток были зарегистрированы только у детей 1 группы (33,3%, n=5). 

Общеизвестно, что особенностью мозговой гемодинамики у недоношенных детей является зависимость мозгового 

кровотока от изменений сердечного выброса [8, с. 17]. В связи с этим, возникающие эпизоды артериальной гипотензии 

влекут за собой снижение интенсивности мозгового кровотока с развитием очагов гипоксии и ишемии в паренхиме 

головного мозга в зонах смежного кровообращения, особенно в перивентрикулярной области [2, с. 49; 8, с.18-19]. 

 Нами определено, что тяжелые гемодинамические нарушения, требующие инотропной и вазопрессорной 

поддержки, были у 60% (n=9) детей основной группы и у 40% (n=6) – в контроле. При этом интенсивность проводимой 

терапии, отражает более выраженные нарушения гемодинамики в группе детей с ПВЛ. Так стабилизация гемодинамики 

у детей контрольной группы происходила при титровании дофамина в минимальной дозировке (5 мкг/кг/мин), то 1/3 
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новорожденных с ПВЛ требовались более высокие дозы препарата (10 мкг/кг/ мин), а также подключение добутамина и 

адреналина в максимальных дозах. Коррекция гемодинамических нарушений на фоне проводимой терапии у детей 

основной группы происходила в среднем на 3,33±1,41 дней и на 3,17±1,6 – в контроле. Таким образом, можно сделать 

вывод, что дети с ПВЛ в первые дни жизни имели более выраженные гемодинамические нарушения и, следовательно, 

большую вероятность гипоксически-ишемического повреждения мозга. 

К особенностям гемодинамики в раннем неонатальном периоде относится сохранение фетального кровотока 

(шунтирование крови через открытое овальное окно и боталлов проток). При этом сброс венозной крови через боталлов 

проток и овальное окно в большой круг кровообращения усугубляет гипоксию и ацидоз и, соответственно, ишемию 

мозга [2, с. 50]. Нами установлено, что у всех детей обеих групп отмечался синдром персистирующего фетального 

кровообращения – открытое овальное окно. Однако у 26,7% (n=4) в 1 группе детей был зарегистрирован 

гемодинамически значимый открытый артериальный проток, потребовавший медикаментозной терапии.  

Развитие тяжелой анемии (гемической гипоксии) также является одной из причин развития постнатального 

повреждения паренхимы головного мозга. Нами определено, что тяжелая анемия, требующая повторных 

гемотрансфузий, наблюдалась достоверно чаще у детей с ПВЛ (86,7%, n=13), чем в группе контроля (46,7%, n=7), 

(p<0,05).  

Церебральная ишемия присутствовала у всех исследуемых новорожденных, однако в контрольной группе 

достоверно чаще регистрировалась легкое и среднетяжелое течение заболевания, тогда как у детей с ПВЛ 

зарегистрировано среднетяжелое и тяжелое течение церебральной ишемии (таблица 3). Следовательно, 

перивентрикулярная лейкомаляция развивается только при среднетяжелом и тяжелом гипоксически-ишемическом 

повреждении паренхимы головного мозга. 

 

Таблица 3. Церебральная ишемия у недоношенных новорожденных 

Степень ишемии 1 группа 2 группа 

 Abs. % Abs. % 

I 0 0 6* 40* 

II 11 73,3 9 60 

III 4 26,7 0** 0** 

 

Примечание: (*) - p<0,01, (**) - p<0,05  

 

При исследовании частоты сочетанного гипоксически-ишемического и геморрагического поражения ЦНС, как 

факторов риска развития ПВЛ у недоношенных детей, определено, что ВЖК чаще (73,3%, n=11) встречались у 

новорожденных 1й группы, нежели в контроле (40%, n=6). При этом двусторонние ВЖК наблюдались у 40% детей с 

ПВЛ (n=6) и только у одного ребенка из группы контроля (6,7%) (рис.4).  
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Рис.4. Распространенность ВЖК у недоношенных новорожденных (abs.) 

 

Следует отметить, что у всех 6 детей контрольной группы ВЖК были I степени. Среди 11 новорожденных с ПВЛ 

внутрижелудочковые кровоизлияния II-III степени выявлены у 63,6% (n=7), IV степени - у 9,1%, n=1 (рис.5). 

 

 

Рис.5. Распределение ВЖК в зависимости от степени тяжести у новорожденных с ПВЛ (%) 

 

Длительность нахождения новорожденных в ОРИТН является косвенным признаком тяжести состояния детей. 

Средняя продолжительность госпитализации в реанимационном отделении составила в основной группе 32,73±21,47 

дней и достоверно меньше (18,67±11,0 дней, p<0,05) - в контроле.  

Выводы. Таким образом, можно отметить, что патология беременности и родов имеет опосредованное влияние на 

возникновение перивентрикулярной лейкомаляции. Ведущими факторами в формировании данной патологии у 

недоношенных детей являются возникшие в постнатальном периоде состояния, которые протекают с клиникой тяжелой 

дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, с развитием гипоксии и ацидоза. Вследствие метаболических 

нарушений формируются нарушение мозгового кровообращения, гипоксия и ишемия паренхимы головного мозга – 

морфологический субстрат ПВЛ. 

Установлено, что основными заболеваниями, на фоне которых впоследствии обнаруживается ПВЛ, являются 

пневмония, респираторный дистресс, бронхолегочная дисплазия, тяжелая анемия, гемодинамически значимый открытый 

артериальный проток, постгипоксические и постгеморрагические повреждения головного мозга II-III степени, 
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внутрижелудочковые кровоизлияния II-IV степени. Эти особенности необходимо учитывать при организации 

интенсивной терапии и наблюдения за детьми данной группы. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ADVERSE PERINATAL FACTORS INFLUENCING 

THE DEVELOPMENT OF PERIVENTRICULAR LEUKOMALACIA IN PREMATURE INFANTS 

 

Abstract. The article presents a comparative analysis of the major impact of perinatal factors influencing the development of 

periventricular leukomalacia in premature infants. It is established that the leading role in occurrence of this pathology belongs to 

disorders of homeostasis, that have arisen in the postnatal period. Among them, the first place is belongs to persistent postnatal 

hypoxia, which arises as a result of pathology of the respiratory and cardiovascular systems. 

Keywords: premature babies, periventricular leukomalacia, perinatal risk factors. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ НА ТЕРАПИЮ У БОЛЬНЫХ 

ИБС С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания, и прежде всего ИБС, играют решающую роль в эволюции 

общей высокой смертности в Российской Федерации [3, с. 83]. Из этого следует необходимость реорганизации 

профилактики ИБС на популяционном уровне, особенно среди молодых, клинически здоровых лиц [2]. 

Ишемическая болезнь сердца является мультифакториальным заболеванием, имеющим в основе несколько 

генетических факторов в сочетании с факторами окружающей среды [4]. Значение цитокинов в атерогенезе доказано 

увеличением уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-1β при нестабильной стенокардии и остром инфаркте [4]. 

Таким образом, состояние острого воспаления, причиной которого может быть острая вирусная инфекция, также 

является фактором риска развития ИБС [5, с. 1474-1476]. 

На современном этапе развития медицины большое внимание уделяется персонализированному подходу, 

основанная на фармакогенетическом подходе, является одним из приоритетных разделов персонализированной 

медицины, которая поможет справиться не только с побочным действием лекарств, но и с летальными исходами в 

результате их применения [1, 2]. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности гиполипидемической коррекции нарушений 

липидного обмена ингибиторами синтеза холестерина (розувастатин в дозе 10мг/сут.) у больных ИБС, стабильной 

стенокардией напряжения I-II ФК с различными типами ГХС и в сочетании с острым инфекционным заболеванием с 

учетом полиморфизма генов цитокинов. 

Методы исследования: 

1) общеклинические с анализом субъективного и объективного статуса пациента; 

2) лабораторные:  

а) биохимические: изучение параметров липид-транспортной системы (определение ХС, ХС ЛВП, ХС ЛВП) на 

биохимическом анализаторе «Виталаб Флексор Е» (Нидерланды); 

б) иммунологические: определение содержания интерлейкинов в сыворотке крови методом иммуноферментного 

анализа на анализаторе «Текан» (Австрия) [3]; 

3) инструментальные: оценка толерантности к физической нагрузке с помощью тредмил-теста на аппарате фирмы 

«Shiller» (Швейцария); 

4) генетические: генотипирование полиморфизма гена IL1β ˗511C>T (rs16944) методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в реальном времени с помощью TaqMan зондов для дискриминации аллелей на амплификаторе CFX96 

Bio-Rad Laboratories (США) с использованием коммерческих наборов реактивов «TaqMan SNP Genotyping Assays» 

фирмы «Applied Biosystems» (США) (кафедра биологии, медицинской генетики и экологии ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России) [2]. 

Под наблюдением находились 170 больных ИБС стенокардией напряжения 1-2 ФК изолированной и сочетанной 

ГХС (мужчины и женщины в постменопаузе). 120 из них – с сопутствующей инфекционной патологией (острая 

респираторная вирусная инфекция). Данная подгруппа представлена 64 женщинами и 56 мужчинами. Группу больных 

без проявлений вирусной инфекции составили 50 мужчин и женщин, страдающих ИБС [3]. 
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Результаты. 

Пациенты, включенные в исследование получали в качестве гиполипидемической терапии розувастатин 10 мг/сут. 

При исследовании лабораторных показателей, характеризующих липидный профиль больных ИБС на фоне 

вирусной инфекции, было получено увеличение ОХ и ХС ЛНП в момент заболевания вирусной инфекцией (1 день 

исследования). У больных ИБС стабильной стенокардией напряжения без проявления вирусной инфекции изучаемые 

показатели варьировали в пределах, допустимых для данной нозологии при условии фармакологической коррекции. 

При 12-недельной фармакологической коррекции розувастатином в дозе 10 мг/сут. зафиксировано снижение 

исследуемых показателей в обеих подгруппах. Таким образом, доза розувастатина - 10 мг/сут., назначаемая согласно 

Рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена является эффективной и достаточной [2]. 

Однако, у больных ИБС было достигнуто более выраженное динамическое изменение изучаемых показателей по 

сравнению с пациентами с сочетанной патологией (p<0,05). На фоне фармакологической коррекции ГХС розувастатином 

10 мг/сут. 54% больных ИБС с вирусной инфекцией и 56% больных ИБС без проявлений инфекционного заболевания 

достигли целевого ХС ЛНП. 

Следовательно, воспаление, как один из важнейших и неотъемлемых компонентов атерогенеза на всех этапах 

развития, является его этиологическим фактором и патогенетическим механизмом прогрессирования и дестабилизации 

ишемической болезни сердца, обусловленной атеросклерозом [2]. 

Участие провоспалительного цитокина (ИЛ-1β) связано с увеличением его количественного уровня при заболевании 

острой вирусной инфекцией. Так, у больных ИБС в сочетании с ОРВИ в остром периоде инфекционного заболевания 

выявлено повышение ИЛ-1β, что отражает патогенез воспаления при инфекционном процессе [5]. 

На фоне 12-недельной коррекции ГХС розувастатином 10 мг/сут. у больных с сочетанной патологией получено 

снижение показателя ИЛ-1β в 1,9 раза. 

Что связано с наличием плейотропных (противовоспалительных) эффектов розувастатина, а также купированием 

признаков инфекционного процесса. 

В нашем исследовании с целью осуществления персонализированного подхода к назначению гиполипидемических 

средств у больных ИБС стабильной стенокардией напряжения с атерогенными ГХС была изучена генотипическая 

гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. 

Соотношение генотипов IL-1β -511C> T (rs 16944) представлено следующим образом. Среди пациентов, получавших 

мототерапию розувастатином, частота генотипов -511CC, -511CТ, -511ТТ по полиморфизму (-511C> T) IL-1β 

соответствовала 41,2%, 46,2% и 12,2%. 

В результате изучения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам оказалось, процентное соотношение 

генотипов в изучаемых группах не отличалось. У больных преобладает гетерозиготный генотип -511C/T. 

Установлено влияние полиморфизма -511С> Т гена ИЛ-1β на уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) у 

больных ИБС. Так, у носителей гетерозиготного генотипа -511СТ отмечены наиболее низкие значения ЛВП. Известно, 

что носительство генотипа -511СТ в промоторе гена ИЛ-1β сопряжено с избыточной продукцией цитокина [5]. 

Следовательно, провоспалительный эффект генотипа -511СТ, каким-то образом, связан со снижением концентрации 

ЛВП у больных с ИБС. 

При носительстве генотипа -511СТ больные ИБС стабильной стенокардией напряжения 1-2 ФК как с проявлениями 

вирусной инфекции, так и без нее при 12- недельной монотерапии розувастатином 10 мг/сут. не достигли целевого 

значения ХС ЛНП. 

Заключение. 
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У больных ИБС присоединение инфекционной патологии (ОРВИ) привело к дестабилизации течения ишемической 

болезни и атеросклероза, что проявилось изменениями липидного профиля в сторону повышения всех исследуемых 

показателей. 

Носительство генотипа -511CT по полиморфизму -511C>T (rs16944) гена IL-1β определяет большую 

предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет более высоких атерогенных фракций липид-транспортной 

системы до лечения и низкую эффективность розувастатина в дозе 10 мг/сут. 

Пациентам, не достигшим целевого уровня ХС ЛНП при приеме розувастатина 10 мг/сут, рекомендовано 

увеличение дозы до 20 мг/сут. 
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Аннотация: Статья посвящена словообразованию биомедицинской терминологии в испанском языке. В статье 

рассмотрены основные способы образования биомедицинских терминов, а также выделены распространенные суффиксы 

и префиксы греческого и латинского происхождения. В качестве примеров приведены лексические единицы испанского 

языка, отобранные методом случайной выборки из словаря медицинской направленности. 
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Медицинская наука обладает обширным словарным запасом, куда также входят биомедицинские термины, которые 

зачастую трудно интерпретировать. Немалую помощь в понимании биомедицинской терминологии оказывает 

словообразование, поскольку во всех разделах медицины для образования терминов широко используются корни, 

префиксы и суффиксы греческого и латинского происхождения, которые сохраняют определенное значение.  

Материалом для исследования послужили термины, полученные из Интернет-словаря Diccionario Académico de la 

Medicina [1] и словаря медицинской направленности [2]. Также мы обратились за помощью к электронному 

этимологическому словарю биомедицинской направленности [3]. 

Проблемы словообразования и терминообразования в испанском языке неоднократно рассматривались в работах 

Арутюновой Н.Д., Виноградова В.С. и других ученых [4; 5]. К основным способам словообразования испанского языка 

можно отнести деривацию и словосложение. Деривация может быть суффиксальной, префиксальной, префиксально-

суффиксальной и регрессивной. Словосложение представляет собой образование нового слова путем объединения 

исходных форм с использованием или без использования дефиса и агглютинацию, когда одно или оба слова меняют 

свою форму [6, с. 2]. Кроме того, в словообразовании биомедицинских терминов особенно широко используются 

префиксы и суффиксы греческого и латинского происхождения [6, с. 2], которые несут в себе определенное значение. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Суффиксы греческого происхождения: -algia (боль), -cito (клетка), -cefalo (голова), -emia (кровь), -fago (пожиратель), 

-filia (приверженность), -fobia (страх), -grama (графическое отображение), -ia (качество, свойство), -iasis (заболевание), - 

iatría (лечение), -ico (принадлежность), -itis (воспаление), -logo (посвященный чему-либо), -ma (результат действий), - 

mania (пристрастие, зависимость), -metro (измерение), -oide (похожий, в виде), -oma (биологическая структура, результат 

процесса, доброкачественное новообразование), -osis (процесс), -patía (страдающий, ощущение), -penia (недостаток), -

plastia (хирургическое вмешательство), -plejia (паралич), -pnea (дыхание), -praxia (действие, практика), -rafia (шов), -rragia 

(сильный поток), -scopio (внимательно смотреть), -sis (действие), -tafo (захоронение), -tomía (надрез), -tonía (напряжение, 

сила) [7].  

Префиксы греческого происхождения: a-, an- (приближение, происхождение), anfi- (двойственность), anti- (против), 

apo- (издали, извне), cata- (полностью), dia- (через, различие), dis- (противоречие), en- (в, внутри), epi- (о, на), eu- (благо), 

ex- (исключая), hemi- (половина), hiper- (избыток, превосходство), hipo- (внизу, под), meta- (дальше, изменение), para- 

(вместе), peri- (вокруг), pro- (впереди, напротив), sin- (объединение, сосуществование) [7]. 

Суффиксы латинского происхождения: -cida (убивать, разрушать), fugo (погоня), -ol (масло), -par(ir) (рождать) [8]. 

Префиксы латинского происхождения: a(d)- (совместно), ab(s)- (разделение), bi(s)- (два раза), des- (отрицание, 

разделение), extra- (вне, помимо), in- (внутри, не), infra- (под, ниже), inter- (в течение), intra- (внутри), multi- 

(многочисленный), omni- (все), post- (после), pre- (перед, до), retro- (назад, повторение), sub- (ниже), super- (над, дальше), 

tra(n)s- (дальше, выше), ultra- (дальше, после, больше), uni- (один), yuxta- (совместно, рядом) [8]. 

Многие из вышеприведенных суффиксов и префиксов используются при образовании биомедицинских терминов 

путем деривации. Например, термины gastralgia, cefalalgia, anemia, biología, lipoma, histología, hemorragia образованы при 

помощи суффиксальной деривации с использованием суффиксов греческого происхождения, а ventrículo, corteza, venen, 

germicida с использованием латинского суффикса. При помощи префиксальной деривации образованы hemitórax, apófisis, 

postnatal, antebrazo, bradicardia, disnea, traquipnea, pirógeno. Следующие термины являются примерами префиксально-

суффиксальной деривации: pansinusitis, anisocoria, dismenorrea, aganglionosis, endemia, pericarditis, obsesión, epidermis. 

Теперь рассмотрим примеры словосложения: gastroenteritis, rinofaringe, espondilolistesis, flavobacteria, musculo 

enternocleidomastoideo, tromboflebitis. 
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Таким образом, словообразование биомедицинской терминологии в испанском языке происходит при помощи 

деривации и словосложения. При этом очень часто используются суффиксы и префиксы греческого и латинского 

происхождения, которые, несомненно, играют важную роль в понимании и употреблении терминов.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу достижений Федерации хоккея с шайбой и Российского футбольного союза, 
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Федерация  хоккея России — организация, занимающаяся проведением на территории России соревнований 

по хоккею с шайбой. Представляет интересы российского хоккея в Международной федерации хоккея с шайбой. 

Выступление на крупнейших турнирах  

 

Табл.1 Чемпионаты мира и Олимпийские игры хоккей с шайбой 

Турнир Место проведения Главный тренер Итоговое 

место 

ЧМ-1993 Дортмунд /Мюнхен, Германия Борис Михайлов 1 

ОИ-1998 Нагано ,Япония Владимир Юрзинов 2 

ОИ-2002 Солт-Лейк-Сити,  США Вячеслав Фетисов 3 

ЧМ-2002 Гѐтеборг/ Карлстад/ Йѐнчѐпинг 

Швеция 

Борис Михайлов 2 

ЧМ-2005 Инсбрук/ Вена, Австрия Владимир Крикунов 3 

ЧМ-2007 Москва/ Мытищи, Россия Вячеслав Быков 3 

ЧМ-2008 Квебек/ Галифакс, Канада Вячеслав Быков 1 

ЧМ-2009 Берн/ Клотен, Швейцария Вячеслав Быков 1 

ЧМ-2010 Кѐльн/Мангейм/Гельзенкирхен, 

Германия 

Вячеслав Быков 2 

ЧМ-2012 Стокгольм, Швеция 

Хельсинки Финлян дия 

Зинэтула  

Билялетдинов 

1 

ЧМ-2014 Минск, Белорус сия Олег Знарок 1 

ЧМ-2015 Прага/Острава, Чехия Олег Знарок 2 

ЧМ-2016 Москва/Санкт-Петербург, 

Россия 

Олег Знарок 3 

ЧМ-2017 Кѐльн, Германия/Париж, 

Франция 

Олег Знарок 3 

[1] 
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Российский футбольный союз — это общероссийская общественная спортивная организация. Деятельность РФС 

направлена, прежде всего, на развитие и популяризацию футбола в Российской Федерации. РФС является единственно 

признанной международной федерацией футбола (ФИФА) организацией. Только РФС обеспечивает контроль за 

развитием футбола в России. 

Сбо рная Росси и по футбо лу — национальная команда, представляющая Россию на международных соревнованиях 

по футболу. Существует с 1992 года. Официальная правопреемница сборных Российской Империи, РСФСР, СССР и 

СНГ. Руководящая организация — Российский футбольный союз. Наивысшим достижением сборной является 

разделѐнное с Турцией 3-е место на чемпионате Европы 2008[2], к этому достижению еѐ привѐл нидерландский тренер 

Гус Хиддинк. По состоянию на 4 мая 2017 года сборная России занимает 61-е место в рейтинге ФИФА, а в рейтинге 

УЕФА по состоянию на 14 ноября 2016 года— 14-е. 

 

Табл. 2 Сборная России по футболу 

Турнир Место проведения Главный тренер Итоговое место 

ЧЕ-2008 Австрия, Швейцария Гус Хиддинг 3 

[2] 

 

Как видно из таблиц, представленных выше, хоккей является более успешным видом спорта в России, чем футбол. 

Необходимо, развивать детско-юношеский футбол, инфраструктуру.  

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдѐт в 

России с 14 июня по 15 июля 2018 года . Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведѐн в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль 

состоится на территории двух частей света — Европы и Азии и впервые на территории бывшего Советского Союза. 

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России... 

 Согласно последнему заявлению гендиректора оргкомитета  «Россия 2018» Алексея Сорокина, на ЧМ-2018 страна 

потратит $10 млрд (670 млрд рублей): «Мы потратим более 10 миллиардов долларов по всем объектам для подготовки к 

чемпионату мира и после него», - отметил Сорокин. 

Несмотря на огромную сумму, которую многие россияне даже не могут себе представить, есть один аргумент в 

пользу их траты – прибыль, но важнее прибыли будет то, что футбольному движению и спорту будет дан новый толчок. 

А значит, Россию ждут новые победы и свершения. 

 

Список использованной литературы: 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования контактных процессов при резании 

труднообрабатываемых материалов (ТМ), используемых в тяжелом энергетическом машиностроении, твердосплавным 

инструментом с нанометрическими многофазными покрытиями. С учетом особенностей механизмов отказа 

твердосплавного инструмента при резании ТМ, связанного с температурным разупрочнением кобальтовой связки и 

последующим вырывом зерен WC, в качестве инструментального материала использовали режущие пластины из 

твердых сплавов ВК10-XОМ (S10-S20 ISO), а также сплавов с кобальт-рениевыми связками (Co/Re) повышенной 

жаропрочности ВРК-13 (S20-C30 ISO). На режущие пластины наносили наноструктурные покрытия, имеющие 

трехслойную архитектуру: адгезионный субслой, переходный/барьерный субслой, износостойкий субслой. Объектом 

исследований служил труднообрабатываемый сплав ЭП302-Ш 

Ключевые слова: наноструктурированные композиционно-многокомпонентные покрытия, 

высокопроизводительная обработка резанием, труднообрабатываемые материалы энергетического машиностроения, 

контактные процессы при резании.  

 

1.Введение. 

Особенности высокопроизводительного резания. Технологии высокопроизводительного резания (ВПР) используют, 

главным образом, при необходимости удаления больших объѐмов металла, что характерно для обработки заготовок 

изделий, используемых в тяжелом энергетическом машиностроения [1,2,3]. При этом повышение производительности 
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обработки достигается за счет радикального повышения объѐма удаляемого материала [1]. Значительные величины 

объѐмов срезаемой стружки, характерные для процессов ВПР, являются причиной заметного роста сил и мощности 

резания, что требует использования станков, оснащѐнных приводами повышенной мощности [2,3,4].  

После предварительной обработки заготовок изделий тяжелого машиностроения, например, методом ковки, 

удаляются значительные объѐмы материала, при этом поверхностные слои заготовок имеют высокую твѐрдость, наличие 

абразивных включений, при высокой неравномерности припуска заготовки. При этом требования к качеству поверхности 

не так высоки в сравнении, например, с требованиями к обработанным заготовкам в автомобильной промышленности 

[1].  

В большинстве случаев технологии процессов ВПР реализуют  в условиях получистового и чернового 

резания, обеспечивающих получение необходимого качества и точности обработанных поверхностей. Таким образом, 

главной целью ВПР при обработке заготовок изделий тяжѐлого энергетического машиностроения является достижение 

максимального объѐма удаляемого материала при полном использовании мощности станка и обеспечение заданных 

параметров обработанной детали.  

При использовании процессов ВПР возникают существенные проблемы. В частности, высокий уровень 

термомеханических напряжений, действующих на контактные площадки инструмента в связи с удалением большого 

объѐма стружки, заметно интенсифицирует изнашивание инструмента. Поэтому, при использовании технологий ВПР, 

первоочередной задачей повышения их эффективности является повышение работоспособности инструмента [1-4].  

Таким образом, основной целью настоящей работы являлась разработка твердосплавного инструмента повышенной 

износостойкости, получаемой за счет применения твердосплавного субстрата с наноструктурированным 

многокомпонентно-композиционного покрытия. 

2. Предпосылки 

Особенности материалов, используемых в энергетическом машиностроении. Особенности изготовления 

крупногабаритных изделий тяжелого энергетического машиностроения связаны со свойствами материала заготовок 

после предварительной обработки (например, ковки). Поверхности таких заготовок содержат твердые включения, имеют 

неровности поверхности и большие допуски на геометрические размеры, что обуславливает необходимость удаления 

значительных объѐмов обрабатываемого материала [5,6,7,8,9]. Процессы ВПР характеризуются переменной глубиной 

резания, соответствующими переменными значениями сил резания и температуры, ударными знакопеременными 

нагрузками, т.е. являются получистовыми или типичными черновыми процессами. При этом трудоѐмкость механической 

обработки может достигать более 60% от трудозатрат на изготовление детали. 

Характерной деталью крупногабаритных изделий тяжелого машиностроения является корпус реактора, состоящий 

из обечаек и днища, который изготавливают из стали 15Х2НМФА. Размеры обечайки составляю: наружный диаметр 

4700 мм, внутренний диаметр 3990 мм, высота 2475 мм, а операционное время обработки может превышать несколько 

суток. Одним из способов увеличения безопасности корпусов реактора является увеличение активной зоны обечайки, 

при этом сварные швы выносятся из активной зоны, что увеличивает трудоѐмкость еѐ механической обработки. Кроме 

того, в тяжелом энергетическом машиностроении широко используют и другие крупногабаритные изделия (роторы, 

коллекторы, трубные доски и т.д.), заготовки которых после предварительной ковки подвергают последующей 

обработке. Изготавливают подобные изделия из разнообразных конструкционных материалов, например из 

низколегированной стали 09Г2С, предназначенной для деталей аппаратов и сосудов, работающих при температурах от -

70°С до +475°С под давлением, а также из высоколегированных коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных 

сталей типа ЭП302-Ш, предназначенных для энергоустановок, работающих в контакте с жидкометаллическим 

теплоносителями. Химический состав и механические свойства труднообрабатываемой стали ЭП302-Ш приведены в 

таблицах 1 и 2.  
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Таблица1. Химический состав стали ЭП302-Ш (10Х15Н9С3Б1-Ш). 

C Si Mn Не более Cr Ni Nb  

   Se Ph    

0,08- 0,12 2,2 - 

3 

0,4 - 

0,8 

0,010 0,035 14 - 16 8 - 10 0,7 – 1.0 

 

Таблица 2. Механические свойства стали ЭП302-Ш (10Х15Н9С3Б1-Ш) 

Температура 

испытаний, °С 

Механические 

свойства не менее 

   

 Временное 

сопротивление, 

σв Н/мм2 

Предел 

текучести, 

σ0,2 Н/мм2 

Относительное 

удлинение 

Твердость 

НВ 

20 590 245 25 160 

500 440 177 25  

 

 Несмотря на относительно невысокие физико-механические свойства труднообрабатываемых сталей типа ЭП302-Ш 

(10Х15Н9С3Б1-Ш) по сравнению с соответствующими показателями для труднообрабатываемых никелевых сплавов, 

трудоѐмкость черновых операций обработки заготовок их этих сталей чрезвычайно высокая. По этой причине 

повышение производительности получистовых и черновых операций обработки заготовок изделий тяжѐлого 

энергетического машиностроения на основе использования процессов ВПР является актуальной научной задачей. 

Режущие инструменты для обработки заготовок изделий из материалов энергетического машиностроения. С учѐтом 

того, что в настоящее время основным инструментальным материалом для обработки заготовок из 

труднообрабатываемых материалов, используемых в тяжѐлом энергетическом машиностроении, являются твердые 

сплавы, разработку материала для изготовления сменных многогранных пластин (СМП), которыми оснащали режущий 

инструмент, производили на основе композиционного материала, включающего твѐрдосплавный субстрат и 

модифицирующее наноструктурированное композиционно-многокомпонентное покрытие (НКМП) [4,6,7]. Подобный 

композиционный материал имеет высокие значения поверхностной твердости, теплостойкости, физико-химической 

инертности относительно обрабатывамого материала, которые обеспечивались модифицирующим 

наноструктурированным композиционно-многокомпонентным покрытием (НКМП), осаждаемым на твердосплавный 

субстрат. Режущая часть инструмента, изготовленная из подобного инструментального материала, имеет максимально 

сбалансированное сочетание хрупкой и пластической прочности. В работе использовали инструменты с повышенной 

жесткостью крепления твердосплавной СМП относительно державки [3]. 

Для формирования модифицирующих покрытий использовали инновационные процессы фильтруемого катодно-

вакуумно-дугового осаждения (ФКВДО), позволяющие эффективно реализовать концепцию градиентных, 

метастабильных, многокомпонентных, многослойных или супер-решетчатых покрытий [3,4,6,7,7,9,10]. 

 При формировании многослойно-композиционное покрытия с трехслой архитектурой для наружного слоя 

использовали соединения с металло/ковалентными смешанными связями – (TiAlN, TiCrAlN, CrAlN, ZrCrAlN и др.), при 

осаждении адгезионного подслоя предпочтение отдавали элементам и соединениям с металлической связью (Ti, Cr, TiN, 
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CrN и др.), при формировании промежуточных слоев использовали соединения с ионными связями (SiC, Si3N4, Al2O3, 

AlN и др.)  

 Для формирования композиционно-многослойных покрытий использовали установку ВИТ-2 [6], которая 

позволяет реализовывать инновационные процессы ФКВДО и синтезировать НМКП на рабочих поверхностях СМП из 

твердых сплавов. 

3. Методика проведения исследований 

Методика исследования параметров процесса резания. В качестве объекта исследования использовали материалы, 

применяемые в тяжелом энергетическом машиностроении (см.табл.1 и 2) и режущий инструмент с механическим 

креплением СМП из твердых сплавов ВК8, ВК10-ХОМ, TT10К8Б, Т15К6, ВРК-15, квадратной формы, с размерами 

12,7´12,7´4,75 мм рекомендуемых для обработки таких материалов. 

 Использовали резцы с механическим креплением СМП со следующими значениями геометрических параметров 

режущей части: γ = –8°; αз = 8°; k = k1 = 60°; λ = 0; r = 1мм. 

Исследования контактных процессов резания проводили на токарном станке с бесступенчатым регулированием 

C11MTS, что позволяло поддерживать заданную скорость резания при различных значениях диаметра заготовки с v = 

250 - 350 м/мин; ap = 1,0 -3.0 мм; f = 0,5 – 0,8 мм/об.  

4. Результаты исследований и их обсуждение. 

Исследование контактных процессов при резании. Составляющие силы резания Ff (Рх), Fp (Ру) и Fc (Рz) определяли 

экспериментально, остальные характеристики контактных процессов рассчитывали теоретически по следующее 

методике. Относительную длину контакта стружки с инструментом определяли при использовании зависимости (1) [3]: 

, (1) 

Усилия резания рассчитывали по формулам представленном в [11], коэффициент трения по передней поверхности 

рассчитывали при использовании формулы (2) [3]:  

 . (2) 

Проведенные эксперименты позволили получить данные и рассчитать контактные характеристики инструмента, 

оснащѐнного СМП из различных марок твердых сплавов без покрытия и НМКП различного состава при сухом точении 

стали. Результаты оценки контатные характеристики процесса продольного точения стали ЭП302-Ш применительно к 

инструменту с СМП из ТТ10К8Б с различными составами НМКП представлены в таблице 3. Контактные напряжения по 

передней поверхности σN и τN определяли с учетом допущения о том, что касательные напряжения в плоскости сдвига 

(shear plane) τФ для условий точения стали ЭП302-Ш можно считать практически неизменными. По данным [12] Н/м2. С 

учѐтом изложенного средние касательные напряжения на передней поверхности инструмента определяли при 

использовании зависимости (3): 

  .        .  (3)  
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Таблица 3. Характеристики кантатных процессов при резании стали ЭП302-Ш. 

Инструментальный материал Сγ, мм Ф, ° μγ ξ Pz, Н Py, Н 

ТТ10К8Б 0,1

84 

21,

6 

0,3

94 

2,1

06 

31,

018 

70,

409 

ТТ10К8Б – Ti-TiN-(TiCrAl)N 0,1

20 

20,

3 

0,2

74 

1,7

33 

24,

124 

62,

135 

ТТ10К8Б – Zr-ZrN-(ZrNbCrAl)N 0,1

74 

20,

9 

0,3

66 

1,9

88 

23,

186 

68,

587 

ТТ10К8Б –Cr-CrAlN-(NbZrCrAl)N 0,1

30 

20,

6 

0,2

97 

1,8

06 

29,

124 

68,

409 

ТТ10К8Б – Zr-ZrN-(ZrCrAl)N 0,1

41 

20,

1 

0,3

06 

1,9

61 

28,

549 

63,

861 

 

Сγ – длина полного контакта стружки; Ф – угол сдвига; μγ– коэффициент трения по передней поверхности; ξ – 

коэффициент усадки стружки усадки; Pz и Py – соответственно тангенциальная и радиальная составляющие силы 

резания. 

По данным [3,12] Н/м2. С учѐтом изложенного средние значения касательных (сдвигающих) и нормальных 

напряжений на передней поверхности инструмента и определяли при использовании зависимостей (3) и (4) [11]: 

. (3) ;  (4)  

Распределения контактных напряжений на передней поверхности СМП из различных марок твердого сплава без 

покрытия и с НМКП различного состава при сухом продольном точении стали ЭП302-Ш с ap = 3,0 мм; = 0,8 мм/об; = 300 

м/мин; = 8°, = 0,025 мм представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Характер распределения контактных напряжений на передней поверхности СМП из ТТ10К8Б с 

различными НМКП при точении стали ЭП302-Ш 

Инструментальный 

материал 

Сγ, мм Сγп, 

мм 

τФ·10-

5, 

Н/м2 

qF·10-5, 

Н/м2 

qN·10-5, 

Н/м2 

σNmax·10-5, 

Н/м2 

n 

ТТ10К8Б 0,18

4 

0,

0573 

60

3 

248,9

99 

761,75

1 

2103,165 1,

639 

ТТ10К8Б – Ti-TiN-

(TiCrAl)N 

0,12

0 

0,

0542 

60

3 

190,6

22 

739,22

0 

1655,745 1,

668 
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ТТ10К8Б – Zr-ZrN-

(ZrNbCrAl)N 

0,17

4 

0,

0549 

60

3 

172,6

12 

515,70

4 

1454,214 1,

725 

ТТ10К8Б – Zr-ZrN-

(ZrCrAl)N 

0,12

0 

0,

0538 

60

3 

230,1

30 

734,61

6 

2028,249 1,

639 

ТТ10К8Б – Zr-ZrN-

(ZrCrAl)N 

0,14

1 

0,

0538 

60

3 

207,2

85 

624,02

0 

1747,627 1,

697 

 

Сγ – длина полного контакта по передней поверхности; Сγп – длина пластического (плотного) контакта по передней 

поверхности; τФ – касательные напряжения в условной плоскости сдвига; qF – средние касательные напряжения на 

передней поверхности инструмента; qN– средние нормальные контактные напряжения на передней поверхности 

инструмента; σNmax – максимальные нормальные контактные напряжения на передней поверхности; n – показатель 

степени. 

Полученные данные позволяют отметить следующее. Нанесение на рабочие поверхности твердосплавного 

инструмента различных по составу и свойствам НМКП, позволяет управлять параметрами контактного взаимодействия 

инструментального и обрабатываемого материалов. Это происходит в результате изменения длины полного контакта 

стружки с передней поверхностью инструмента Сγ за счет достаточно сильного влияния НМКП на снижение трения и 

адгезионного взаимодействия с обрабатываемым материалом. Это приводит к уменьшению нормальных σNmax и 

касательных τФ напряжений, что снижает термомеханическую напряжѐнность режущего клина инструмента. 

Максимальное положительное влияние на трансформацию характеристик контактного взаимодействия 

инструментального и обрабатываемого материалов оказывает НМКП на основе систем Ti-TiN-(TiCrAl)N и Zr-ZrN-

(ZrNbCrAl)N (см. табл.7). Полученные результаты позволяют прогнозировать повышение работоспособности 

твердосплавного инструмента с НМКП и увеличение его надежности за счет снижения вероятности внезапного отказа 

инструмента в результате хрупкого разрушения его режущего клина. 

Заключение 

Разработаны составы наноструктурированных многослойно-композиционных покрытий (НМКП), формируемых на 

основе процессов фильтруемого катодно-вакуумно-дугового осаждения, которые были использованы для разработки 

композитов «твердый сплав-НМКП», предназначенных для высокопроизводительной обработки материалов тяжелого 

энергетического машиностроения. Нанесение на рабочие поверхности твердосплавного инструмента различных по 

составу и свойствам НМКП дает возможность управлять контактными характеристиками при резании материалов, 

используемых в тяжѐлом энергетическом машиностроении. Это возможно за счѐт снижения трения и адгезионного 

взаимодействия в контактных областях инструментального и обрабатываемого материалов и соответствующего 

снижения нормальных σNmax и касательных τФ напряжений на передней поверхности инструмента.  
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Study of contact processes for high-performance cutting by cutting materials used in power engineering, a tool with 

nanostructured composite multicomponent coatings 

 

Abstract: The study presents the results of research on contact processes for cutting hard-to-work materials (TM) used in 

heavy power engineering, carbide tools with nanoscale multiphase coatings. Given the specific failure mechanisms of carbide 

tools during cutting of hard-to-cut materials associated with thermal softening of cobalt binder and subsequent tear-out of WC 

grains, cutting inserts of carbides VK10-HOM (S10-S20 ISO) and carbides with cobalt-rhenium binders (Co/Re) of increased heat 

resistance VRK-13 (S20-S30 ISO) were used as tool materials. Nano-structured coatings with three-layer architecture, comprising 

adhesive sublayer, transition/barrier sublayer, and wear-resistant sublayer, were deposited to cutting inserts. The study was 

focused on hard-to-cut alloys EP302-SH. 

Keywords: nano-scale multiphase coatings, high-performance cutting,  

hard-to-process materials of power engineering, contact processes during cutting. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 
  В настоящее время огромное количество различных функций выполняют транспортные средства. Мы не можем 

представить выполнение погрузо-разгрузочных работ без участия машин, способных выполнить большую работу, что 

безусловно важно, ведь перевозочный процесс растет с каждым годом все больше. Если правильно выбрать средство 

погрузки или разгрузки, то возможно сэкономить и время и финансовые затраты на данную операцию. 

Постоянное усовершенствование техники основного производства и задачи поднятия производительности труда 

обусловили необходимость развития средств и методов передвижения и складирования грузов на базе совокупной 

механизации и прекращении тяжелого ручного труда на этих работах. Огромную роль в комплексной механизации 

подъемно-транспортных операций выполняет - автопогрузчик, который заменяет в некоторой степени или целиком 

ручную работу грузчика, резко увеличивают продуктивность труда и заметно сокращают рабочие и финансовые расходы 

на перемещение перемещение грузов. [2,24] 

     Автопогрузчик с комплектом сменных грузозахватных приспособлений служит многофункциональным 

средством механизации подъемно-транспортных работ, во многих сферах народного производства: в индустрии, на 

транспорте, в том числе внутризаводском и на складских работах. В отличии от других подъемно-транспортных средств 

автопогрузчики намного компактнее, обладают наименьшим весом и сверхвысокими эксплуатационными 

коэффициентами.[3,147] 

      Погрузчиками обозначают подъемно-транспортные механизмы, используемые для захвата произвольно 

хранившихся индивидуальных или для черпания насыпных грузов, подъема и перемещения их со склада в транспортные 

средства или из крайних на склад. Существуют погрузчики по виду грузов: для штучных грузов и насыпных грузов.[3,11] 

Существует 2 вида операций погрузочно-разгрузочных работ: основные и вспомогательные. 

К основным операциям относят: погрузка, разгрузка, перегрузка. 

К вспомогательным: взвешивание груза, оформление всех документов, распределение груза в кузове транспортного 

средства. 

Погрузочные машины бывают нескольких видов: 
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Рисунок 1 – Электропогрузчик 

 

Электропогрузчик- это механизм, работающий от электродвигателя, оборудованный подъемным устройством.  

Существует трехопорный и четырехопорный электропогрузчик. Главным его преимуществом является то, что на 

таком погрузчике можно передвигаться в различных помещениях.  

 

Рисунок 2 – Автопогрузчик 

 

Автопогрузчик- это механизм, работающий самостоятельно. Отличается своей грузоподъемностью (от 4 до 16 

тонн),высотой на которую может поднять груз, как вертикально, так и горизонтально. 

Существует 4 вида автопогрузчика по виду топлива- бензин, дизель, газ, электричество. 
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Рисунок 3 – Тракторный погрузчик 

 

Тракторный погрузчик- механизм, предназначенный для погрузки насыпных грузов в транспортные средства. 

 

Рисунок 4 – Погрузчик непрерывного действия со шнековым питателем 

 

Применяют для погрузки или разгрузки большего количества сыпучих грузов. 

Применение автопогрузчиков дает объективную возможность: 

1) освободить большое число грузчиков от тяжелых силовых нагрузок с возможностью перевода их на более 

квалифицированные работы, путем механизации погрузо-разгрузочных операций на транспорте; 

2) понизить издержки времени на погрузку, выгрузку передвижение всевозможных грузов; 

3) в два раза понизить издержки на погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы; 

4) сокрaтить в несколько раз простои автомобильного транспортa и умeньшить простои железнодорожных вагонов 

под погрузкой и выгрузкой, особенно тяжеловесных грузов; 

5) увeличить эффективность применения oбъема хранилищ и складов за счет наращивания высоты штабелировaния; 

6) сделать услoвия для наилучшей сохрaнности груза и умeньшить издержки от порчи его при выполнении 

разнообразных погрузо-разгрузoчных и подъемно-транспортных работ; 

7) усовершенствовать уcловия хранения грузoв путем применения наиболее удобного способа укладки их в штабeль; 

8) увеличить защищенность выполнения опeрации погрузки, выгрузки грузoв огромного веса. 

Не считаяавтопогрузчиковесть ряд высокопроизводительных, комфортных и экономичных в эксплуатации 

машин и приборов, для всеохватывающей механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ. Разработаны 

оригинальные системы плавучих кранов большой грузоподъемности, созданы новейшие конструкции мостовых кранов 
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совместного назначения грузоподъемностью от 5 до 50 тонн с высочайшими техническими показателями и многое 

другое. 

 Ведущими направлениями развития механизированных разгрузо-погрузочных средств считаются: 

1) Качественное создание новых подъемно-транспортных машин и устройств; 

2) широкая модернизация существующих машин и установок для обеспечения механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ во всех областях народного хозяйства; 

3) повышение грузоподъемности и надежности машин при значимом одновременном понижении их 

металлоемкости благодаря применению новых кинематических схем, более усовершенствованными методами расчета; 

4) использованию оптимальных облегченных профилей проката, новейших материалов (легированные стали, 

легкие сплавы и пластмассы); 

современной технологии машиностроения (новые способытермической обработки, нанесение упрочняющих покрытий и 

др.). 

5) эффективность применения техники в данных критериях эксплуатации; 

6) увеличение производительности оснащения вследствие использования широкого регулирования скоростей 

устройств, автоматического, полуавтоматического и дистанционного управления с внедрением микропроцессорной и 

электронно-вычислительной техники, как для управления работой машин, так и для расчетов и проектирования; 

7) создание особых захватных и других подъемных агрегатов; 

совершенствование критерий труда механизаторов благодаря использованию установок для охлаждения и очистки 

воздуха в кабинах и других мероприятий. 

Для эффективности доставки различного товара, необходимо усовершенствовать не только транспорт, но и 

погрузо-разгрузочную технику, вводя более автоматизированную систему. Требуется повышение уровня настоящих 

погрузо-разгрузочных устройств, а именно: 

увеличение производительности, при наименьшей энергоемкости; 

увеличение срока работы, при снижении ремонта и обслуживания; 

разработка новейших типов погрузо-разгрузочных устройств, с внедрением различных новейших технологий 

автоматизирования. 
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Аннотация: В статье исследуется применение математических и графических методов в исследовании состава 

населения Уфимской губернии во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. при работе с большим массивом данных и 

проведении демографических исследований. Автор приходит к выводу, что данные методы осуществляют процесс 

обработки и анализа информации, расчеты, оформлении результатов исследования в более легкой и удобной для 

исследователя форме.  

Ключевые слова: математические методы, демография, состав населения, Уфимская губерния. 

 

Население является основополагающей частью всех процессов, происходящих в обществе. В современном обществе 

для анализа численности состава и динамики населения применяют статистические методы. К ним можно отнести: 

статистическое наблюдение, группировка, анализ ряда динамики. В настоящее время в историко-демографические 

исследования происходит внедрение новых методик. Особенно актуальным становится применение компьютерной 

графики и геоинформационных систем. Методы компьютерного моделирования демографических процессов помогают 

глубже раскрыть и понять изучаемые вопросы и обнаружить закономерности [8, с. 1]. Математические методы 

статистического подсчета данных и моделирования всегда использовались в демографии. Большой объѐм данных 

невозможно классифицировать и сгруппировать без методов математической статистики. В демографии статистические 

методы применяются для обработки и статистического описания демографических процессов, для анализа 

демографических закономерностей и анализа социально-демографических связей, для обобщения разнородных 

демографических характеристик и получения некоторых сводных показателей. В демографии используется и 

моделирование. Демографические таблицы служат для демографического анализа, так и для практических расчетов. 

Например, для того чтобы подсчитать рост численности населения в Уфимской губернии во второй половине XIX – 

начале XX вв. использовались отчѐты уфимских губернаторов, данные Обзоров Уфимской губернии, материалы Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Данные материалы дают ценнейшие сведения о численности, 

составе населения, распределение по сословиям, полу, возрасту, вероисповеданию. Подробные материалы позволили 

вычислить важнейшие демографические показатели для Уфимской губернии. В результате подсчетов обнаруживается 

рост численности населения в Уфимской губернии. В ней за период с 1865 по 1914 г. население увеличилось с 1 290 809 

[8, л. 4] до 3 260 639 [4, с. 2–8] душ обоего пола. В абсолютном исчислении этот рост составил 1 969 830 человек или 150 

%. То есть за 49 лет общая численность населения Уфимской губернии увеличилась в 2,5 раз. Обратимся к таблице 1.  
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Таблица 1. Динамика роста населения Уфимской губернии по уездам 

 

Подсчитано по данным: НА РБ. Ф.9. Оп.1. Д.1675. Л.150; Ф.11. Оп.1. Д.890. Л.4; Обзор Уфимской губернии за 1880 

г., Уфа, 1881. С.12–15; Обзор Уфимской губернии за 1889 г. Уфа, 1890. С.44; Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи, 1897 г. Т.45, тетрадь 2. С.1.  

Таким образом, в 1897 г. из общего количества населения губернии на Бирский уезд приходилось 24,06%, 

Белебеевский – 19,77%, Мензелинский – 18,01%, Уфимский – 15,33%, Стерлитамакский – 14,42% и Златоустовский – 

8,40% всех жителей. Среднее число жителей одного уезда в 1897 г. составляло 366 107 человек. В масштабах страны 

Уфимская губерния была умеренно заселенным регионом. В 1897 г. среди 50 губерний Европейской России она занимала 

10–е место по площади, 17–е место по количеству жителей [6, с. 2] и 40-е место по плотности населения [6, с. 19]. В 1865 

г. в губернии на 1 кв. версту приходилось 12, а в 1914 г. – 30 жителей [9, л. 4].  Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи 1897 г. дала данные и по национальному составу Российской империи в целом и Уфимской 

губернии в частности. Население Уфимской губернии было многонациональным. По данным всеобщей переписи 

населения 1897 г., здесь насчитывалось 20 народностей: башкиры, русские, татары, мари, чуваши, удмурты, мордва, 

поляки, латыши, немцы, евреи, эстонцы, туркмены и другие. О динамике роста населения можно судить по сведениям 

многочисленных статистических изданий второй половины XIX в. уфимского губернского статистического комитета. Но 

статистические данные, введенные в научный оборот, имеют различную источниковую ценность. Анализ имеющихся 

архивных и статистических материалов показал многочисленную противоречивость цифровых данных и расчетов, 

расхождение в сведениях разных лет. Обратимся к таблице.  
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Таблица 2. Национальный состав населения Уфимской губернии в 1897 г. 

 

Составлено по данным: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 45, тетрадь 2. С. 8.  

Согласно материалам Первой всеобщей переписи населения 1897 г. в Уфимской губернии башкиры численно 

превосходили другие народы, составлявшие 40,98% всего населения. Башкирское население преобладало в Белебеевском 

(53,78%) и Бирском (52,69%) уездах. Из таблицы видно, что среди народностей, населявших Уфимскую губернию, 

второе место по численности занимали русские, составлявшие 38,22% всего населения. За период с 1865 по 1897 г. 

численность русских выросла на 383 692 человека или в 1,8 раз. Среднегодовое увеличение их числа за счет 

естественного прироста и притока переселенцев составляло 2,62%. Лишь в Белебеевском, Бирском и Мензелинском 

уездах русское население составляло меньшинство, а в остальных уездах оно значительно преобладало над другими 

национальностями. Особенно высокий процент русских был в Уфимском и Златоустовском уездах, где они составляли 61 

– 65% всего населения [6, с. 8]. В соответствии с переписью 1897 г. удельный вес татар составлял 8,41% от всего 

населения Уфимской губернии. В исторической литературе указывалось, что этот показатель занижен. Р.Г. Кузеев, А.Н. 

Усманов и Х.Ф. Усманов считают, что в конце XIX столетия в официальной статистике имел место перелив населения из 

одной национальности в другую [3, с. 76]. Наиболее высокий процент татарского населения был в Мензелинском 

(28,17%) и Белебеевском (11,26%) уездах [2, с. 233 – 247]. Из представителей финских племен наиболее значительными в 

губернии были мари. В 1897 г. они составляли 3,67 % всего населения. За 1865 – 1897 гг. численность мари увеличилась 

на 28 987 человек (с 51 621 до 80 608) или в 1,5 раза. Наиболее высокий процент мари был в Бирском уезде (13,33%) [9, л. 

6]. Преимущественно в юго-западной части Уфимской губернии проживали чуваши. В 1897 г. они составляли 2,75% от 

всего населения. За период с 1865 по 1897 г. численность чувашей выросла с 34 296 до 60 616 человек, то есть на 26 320 

человек или в 1,7 раза. Увеличение чувашского населения произошло, в основном, за счет естественного прироста. 

Наиболее высокий процент чувашского населения был в Стерлитамакском (7,3%) и Белебеевском (7,26%) уездах. 

Мордва также имела свой определенный район жительства. Наибольшее количество их проживало в Стерлитамакском 

(4,87%) и Белебеевском (2,43%) уездах. Они были выходцами преимущественно из Пензенской и Симбирской губерний. 

В 1897 г. мордва составляла 1,69% всего населения губернии. Их численность в 1865 – 1897 гг. увеличилась с 18 650 до 

37 289 человек, то есть на 18 639 душ или в 2 раза. Кроме того, в Уфимской губернии встречались поляки, латыши, 

евреи, эстонцы, туркмены, турки, но их численность была незначительной.  

Наряду с прочими методами в исторической демографии используется методика графического анализа данных и 

геоинформационные системы. В настоящее время для отображения полученных данных широко используются графики, 

диаграммы, гистограммы, картограммы. Для анализа национального состава населения в Уфимской губернии в 1897 г. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

115 
 

можно использовать программы Microsoft Office Excel и CorelDRAW. Создание графического приложения 

осуществляется с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel.  

 

 

Рис.1. Круговая диаграмма национального состава населения Уфимской губернии в 1897 г. (в процентах) 

 

Под влиянием развивавшихся буржуазных отношений в Уфимской губернии изменялся сословный состав населения. 

Из таблицы видно, что в губернии среди сословий первое место по численности принадлежало крестьянам, удельный вес 

которых с 1870 по 1897 гг. увеличился с 93,95% до 94,74% всего населения. Второе место занимали мещане, 

составлявшие в 1865 г. 1,76%, в 1897 г. – 3,99% всего населения. Удельный вес дворянского сословия в 1870 – 1897 гг. 

сократился с 0,89% до 0,72%, духовенства – с 0,22% до 0,20%, купцов – с 0,31% до 0,20% всего населения. Иностранных 

граждан в губернии было немного (0,02%), большинство их являлось германскими подданными [1, с. 10 – 13]. 

Посмотрим таблицу 3.  

 

 

Таблица 3. Динамика изменения численности населения Уфимской губернии по сословиям 

 

Подсчитано по данным: НА РБ. Ф.11. Оп.1. Д.890. Л.7; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 

1897 г. Т.45, тетрадь 2. С.8.  
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Создание графического приложения населения Уфимской губернии по сословиям в 1897 г. также следует 

осуществить с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel.  

 

 

Рис. 2. Круговая диаграмма населения Уфимской губернии в 1897 г. по сословиям (в процентах) 

 

Население Уфимской губернии различалось и по вероисповеданию. Обратимся к таблице.  

  

 

Таблица 4.Состав населения Уфимской губернии по вероисповеданию 

 

Подсчитано по данным: НА РБ. Ф.9. Оп.1. Д.1675. Л.8–11; Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи, 1897 г. Т.45, тетрадь 2. С.8; Обзор Уфимской губернии за 1914 г. Уфа, 1915. С.8.  

Итак, в губернии наибольшее количество населения составляли мусульмане и православные жители. В 1865 г. 

первых было 55,07%, а вторых – 38,20% всего населения. В дальнейшем рост православного населения несколько 

ускорился. К 1914 г. оно увеличилось на 991 774 человека или в 3 раза и составило 45,53% всего населения губернии. 

Число мусульман выросло на 885 739 человек или в 2,2 раза. Удельный вес их уменьшился до 48,97%. Старообрядцев 

стало больше на 10 924 человека или в 1,8 раза и к 1914 г. они составили 0,74% всего населения. Католиков стало больше 
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на 3510 человек или в 5,6 раза. Удельный вес их остался прежним, 0,06% всего населения губернии. Представителей 

иудейской религии стало больше на 548 человек или в 3,9 раза. В 1897 г. они составили 0,03% всего населения.  

Графическое приложение состава населения Уфимской губернии по вероисповеданию в 1897 г. будет выглядеть 

следующим образом.   

 

 

Рис. 3. Круговая диаграмма вероисповедания населения Уфимской губернии в 1897 г. в (процентах) 

 

       Таким образом, в настоящее время благодаря широкому распространению вычислительной техники и 

информационных технологий всѐ более распространенным становится применение нестандартных методик 

исследования, в частности, математических, графических методов, геоинформационных технологий. Этим обусловлена 

актуальность проведенных исследований, направленных на рассмотрение математических методов. Проведенная работа 

– пример применения математических и графических методов при работе с большим массивом данных и проведении 

демографических исследований. Они осуществляют процесс обработки и анализа информации, расчеты, оформлении 

результатов исследования в более легкой и удобной для исследователя форме. Данные методы особенно важны при 

изучении источников с большим объемом статистических материалов, к которым относятся переписи населения, Обзоры 

Уфимской губернии, отчеты губернаторов. Такие источники можно проанализировать с использованием специальных 

программ, которые облегчают процесс подсчета и анализа данных, позволяют в ряде случаев увидеть скрытые аспекты 

проблем, раскрывают ее более углубленно.  
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Abstract: The article studies the application of mathematical and graphical methods in the study of the composition of the 

population of the Ufa province in the second half of the nineteenth and beginning of the twentieth centuries. When working with a 

large array of data and conducting demographic research. The author comes to the conclusion that these methods carry out the 

process of processing and analyzing information, calculating the results of the study in a more convenient and convenient form for 

the researcher. 
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК ДРЕВНЕЙШИЙ ВИД ИСКУССТВА 

 
Аннотация: В данной статье авторами рассмотрен один из древнейших видов искусства – народный танец. 

Раскрыты способы передачи традиционного материала. Освещены современные средства развития танцевального 

искусства. 

Ключевые слова: народный танец, фольклор, искусство, характер, история. 

 

Народный танец – один из древних видов искусства. Он отражает стиль и характер исполнения танца определенного 

народа и тесно связан с другими видами искусства (литература, живопись, художественные произведения и т.д.). В нем 

находят отражение общественные и эстетические идеалы народа, его история, быт на протяжении веков, жизненный 

ритм, нравы, обычаи, характер. Народный танец – результат совместного труда народа. Народ изображает в танце 

идеальный образ, к которому он стремится и который утверждает в эмоциональной художественной форме. 

«Народный танец – это способ физического и морального развития человека. Это одна из наибольших радостей, 

ощущение гармонии, красоты в своем собственном теле и, наконец, это замечательное общение между людьми» – писал 

М. Фокин [5, с. 147]. 

«Народный танец складывался и развивался под влиянием географических, исторических и социальных условий 

жизни каждого отдельно взятого народа. Это результат коллективного творчества. У каждого народа свои танцевальные 

традиции, свой пластический язык, своеобразный музыкальный материал и координация движений. Танцы имеют 
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определенный стиль и манеру исполнения. Передаваясь из поколения в поколение, народный танец обогащается, 

достигает художественного уровня, приобретает виртуозную технику исполнения» [4, с. 11]. 

Природа постоянно побуждает человека танцевать и петь. Различные движения животных, игра морских волн, 

движения лепестков, обдуваемых ветром – все это помогает людям двигаться в ритме танца природы. 

Изначально люди следовали велениям своего сердца. В итоге возникли особые формы и виды народного танца, 

подходящие для разных сезонных праздников и обрядов. Они получили названия в связи с теми периодами и событиями, 

с которыми были связаны. 

Народный танец не имеет никаких четких правил или установок. Эта традиция переходит из поколения в поколение 

практическим путем. Сила, которая за этим стоит, есть зов сердца. Время от времени народный танец включал в себя 

различные движения из классического танца, акробатики, естественных движений и быта. Многие танцоры старались 

удивить сложным акробатическим трюком во время танца. Народный танец отличается свободой и легкостью, он всегда 

находится в становлении и остается интересным для всех [1, с. 66]. 

Переходя от танцора к танцору, из поколения в поколение, из одного поселения в другое, народный сценический 

танец становится богаче, поднимая свой художественный уровень, совершенствуя технику. У каждого народа появились 

свои танцевальные традиции, танцевальный язык, своя манера движений, приемы сочетания танцевальных элементов с 

музыкой. В танце у одних народов акцент движения совпадает с сильной долей такта, у других (например, у венгров) – 

выпадает на слабую долю. У некоторых народов построение танцевальной фразы совпадает с музыкальной фразой, у 

других (например, у болгар) – не совпадает: при 8 тактовой музыкальной фразе танцевальная фраза может строиться на 7 

или 6 тактов. Танцы народов Западной Европы основываются на движении ног (руки и корпус как бы помогают им), в 

танцах же народов Средней Азии и стран Востока основное внимание приходится движению рук и корпуса. 

В народном танце главное место занимает ритмическое начало, которое выделяется исполнителями (притопывания, 

хлопки, звон колец, бубенчиков, прикрепленных к ногам). 

Многие танцы исполняются под сопровождение народных инструментов, которые танцоры держат в руках 

(кастаньеты, тамбурин, барабан, гармоника, балалайка). Некоторые танцы дополняются бытовыми предметами (платки, 

шляпы, пиалы, чаши, блюдца) [5, с. 56]. 

Огромное влияние на манеру исполнения оказывает костюм: например, плавности хода русских и грузинских 

танцовщиц помогает платье, полностью закрывающее ноги; а характерное движение – отбивка по голенищу в русском и 

венгерском танце, объясняется наличием жестких сапог. 

Народный танец, как и язык, находится в бесконечном движении, идет в ногу со временем, изменяется исходя из 

него, использует те способы выражения, которые помогают наиболее точно выразить мысли, чувства, ритм жизни. В 

этом сила и величие народного искусства. 

На данном этапе развития человечества поставлена цель на восстановление народных традиций, культур. Народный 

танец, становится доступным большому количеству танцовщиков, которые понимают и любят его, могут помочь 

возрождению национального искусства. 

Для этого нужно возвратить в репертуар творческих коллективов лучшее, что создано народом. В отдельности, это 

относится к видам и формам русского танца: хороводы, кадрили, пляски, переплясы, народно-массовые танцы, игровые 

(сюжетные) пляски, основанные на традиционном танцевальном фольклоре. История показывает нам массу примеров, 

где народы видели танец не только как развлекательное зрелище, но и как одну из социальных функций, выполняющую 

важные задачи, в частности в воспитательном плане. 

На различных ступенях социального развития, выполняя определенные функции, рождались разные танцы: 

религиозные, магические, обрядовые, военные, охотничьи, трудовые, лирические, бытовые, любовные и другие. В нашей 
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жизни танцы должны выполнять общественно-воспитательные, духовные и эстетические функции. И именно в этом 

заключается некая ценность традиций, которым мы следуем до сих пор. 

Современные условия развития нашей страны вносят необходимость обратить внимание на проблему воспитания 

личности через народное творчество, сохранения и становление национальной культуры, в которую входит фольклор. 

Народный танец относится к средствам самовыражения народа на всех этапах развития общества, начиная с 

зарождения цивилизации и по сегодняшний день. Первоисточником танцевального искусства является фольклорно-

этнографический материал. Именно он дает возможность раскрыть в танце манеру народа, его характер, быт и традиции. 

Изучение фольклорно-этнографического материала и его сценическая обработка – важнейший момент в создании 

народно-сценического танца. Он позволяет раскрыть и сохранить национальные черты конкретной народности [3, с. 267]. 

В развитии сценического искусства важен не столько традиционный танец, сколько традиция. Никакое подражание 

образцу не создает ничего нового, кроме плохой копии. Это приводит к деградации танца, поскольку он переходит в 

другие, нестандартные для него условия существования. Но знание его основных черт, свойств, порядка, понимание 

гармонии традиционного образца, которая создавалась многими поколениями гениев, может способствовать 

возникновению нового в условиях сценического бытования, которое вмещает в себя саму традицию. Разные танцы 

одного региона создают национальную культуру. Сценический танец, таким образом, интерпретирует общую 

национальную традицию. 

«Что же такое народный танец? Это портрет народа, поэзия, песня, носящая в себе часть народной души. В его 

нескончаемой сокровищнице много ценнейших драгоценностей. В них входят творческая сила народной фантазии, 

образность мысли, выразительность форм, глубина и ясность чувств. Это эмоциональная история народа, которая, 

образно и ярко изображает произошедшие с ним события и испытанные чувства. Традиция, как бесконечный и очень 

ценный источник народного таланта, собрал и сохранил все то, что было открыто и создано многими неизвестными 

талантами, передавшими нынешнему поколению изначальное богатство культуры, которое стало фундаментом для 

постоянного роста мировой культуры [1, с. 44]. 

Народному танцу необходимо подробное изучение. Основываясь на народном опыте, мы пытаемся увеличить 

возможности танца, оснащая его режиссерской задумкой, техникой танца, благодаря которой он еще более выражает 

себя. В общем, мы относимся к народному танцу как к основе для творчества, не скрывая своего авторства. Но наше 

творчество продолжается в природе самого народного танца. 

В истории сценического танца народный танец является одним из источников создания огромного количества 

движений. Под влиянием народного танца начиналось формирование элементов классического танца, увеличивалась 

палитра его особенных средств, совершенствовались его формы [2, с. 33]. 

Проявлением принципа стилизации является добавление в классический танец движения народного танца. В этом 

случае движения народного танца внедряются как детали в рисунок классического танца. Такое соединение исходит из 

глубокого внутреннего родства этих двух танцевальных направлений. Народный танец в свою очередь сыграл огромную 

роль в становлении классического танца. Классический танец, становясь богаче в процессе своего развития с помощью 

народного танца, внес в него некие особенности. Фольклор – это общий творческий процесс, национальность, не 

стандартные формы передачи материала из поколения в поколение, вариативность. Он возник, как предыскусство и 

взаимосвязан с бытом и традициями народа. Но важно разделить понятия «фольклорный образец» и «фольклорная 

традиция». Фольклорная традиция – передача общего образца действия на конкретной знакомой основе и в данном 

образе расположения. Практика показывает нам, что именно фольклорный образец существует очень локально как во 

времени, так и пространстве. На большой территории можно найти образцы такого танца и чем больше расширять эти 

пространства (временные и территориальные), тем более не четкими будут и порядок, и образец обычного 
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традиционного танца. А после и абсолютно пропадут эти черты, освободив место другим, в чем-то напоминающим 

«образец», пересекающийся с ним, но создавший новый порядок, правила, обычаи. 

Таким образом, народный танец заинтересовывает тем, что нет более праздничного, солнечного вида искусства, чем 

народный танец. Он с детской наивностью показывает свои чувства, приобщает к своему веселью. В нем кроется 

огромный заряд радости и бодрости. 
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Многие из нас пользуются воздушным транспортом, но, наверное, мало кто задумывался, как происходит контроль 

воздушного судна с диспетчерского пункта. Это обеспечивается с помощью не заменимого в наше время оборудования – 

радиолокационной станции.  

 Радиолокационная станция — система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для 

определения их дальности, скорости и геометрических параметров. В данной статье будут рассмотрена проблема 

расположения РЛС, для исключения в воздушном пространстве таких зон, которые останутся без контроля диспетчеров. 
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Для измерения полярных координат самолета на воздушных трассах используются трассовые обзорные 

радиолокационные станции. Информация, получаемая с их помощью, используется диспетчерами районных центров 

управления воздушным движением, максимальная дальность действия – 400 км. 

Трассовые обзорные РЛС позволят службе движения: 

Обнаруживать и определять местоположение ВС 

Контролировать выдерживания экипажами ВС заданных коридоров и времени прохождения контрольных точек на 

трассе и в зоне подхода 

Предупреждать опасные сближения ВС 

Обнаруживать местоположения метеообразований, опасных для полетов 

Оказывать помощь экипажам при потере ими ориентировки путем определения координат ВС и передачи экипажу 

указаний по дальнейшему следования ВС в заданную точку пространства[3]. 

Рассмотрим действие РЛС на примере станции П–37 «Меч»: предназначена для обнаружения воздушных объектов, 

определения их текущей наклонной дальности, азимута и государственной принадлежности. Радиолокационная станция 

«Меч» являлась одним из самых распространенных источников первичной радиолокационной информации 

используемых предприятиями УВД России. 

Существует 5 модификаций изделия, отличающихся конструктивным исполнением, элементной базой и 

комплектующими. Внедренная в станцию аппаратура и примененные антенные фильтры поляризационной селекции 

обеспечивали защиту РЛС от пассивных помех и метеофакторов, а также обеспечивают обнаружение и проводку целей 

на малых высотах (50-300 м) в ближней зоне.  

Характеристики 

1) Максимальная дальность 350 км  

2) Точность определения координат : 

Дальности- 500 м 

Азимута- 30 угловых минут 

Высоты- не измеряет 

3) Разрешающая способность: 

по дальности- 500 м 

по азимуту- 1 градус 

4) Коэффициент подавления отражений от местных предметов, дБ 16  

5) Время развертывания (свертывания), не более 8 часов  

6) Время периода обзора воздушного пространства 20с (3об/мин) 10с (6об/мин) Рабочая частота 2830-3010 МГц  

7) Длительность высокочастотного импульса 1,7-2,9 мкс 

8) Допустимая скорость ветра 25 м/с 

9) Допустимая высота над уровнем моря, не более 1000 м  

10) Окружающая температура среды -400С – +500С [1,2] 

Расчет максимальной дальности действия по энергетике 

Рассмотрим типовую ситуацию: Борт 7w766 выполняет рейс Москва – Казань. Находясь в зоне действия «РПИ 

МОСКВА», на воздушной трассе пилот хочет набрать высоту, и поэтому запрашивает у диспетчера разрешение поменять 

эшелон полета с FL200 на FL300. Диспетчер используя ОРЛ-Т «МЕЧ», смотрит на индикаторе на наш борт, и оценивает 

возможность перехода на другой эшелон. Допустим, что индикаторе нет других бортов вблизи нашего воздушного судна 

и есть возможность перехода, тогда диспетчер дает свое согласие на занятие FL300.  

Расчет максимальной дальности действия РЛС производится по следующей формуле (1): 
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 (1) , [2]. 

 

 

 

Расчет максимальной дальности действия с учетом кривизны поверхности производим по формуле (2)  

 (2) 

Коэффициент выбираем ближе к меньшему значению, так как руководствуемся правилом: чем выше частота, тем 

меньше значения коэффициента. Высоту выбираем 10000, так как это трассовый радиолокатор, хотя в документации 

указывается, на работу и до 12000м. Высота антенны около 7-8 метров, также нужно добавить, что место установки 

«Меч» всегда выбирается возвышенность(естественная или искусственная)[3]. 

 

 (3) 

 Таким образом, проанализировав и сопоставив полученные результаты по расчету дальности действия радиолинии, 

как по энергетическим характеристикам, так и с учетом кривизны земной поверхности, оказалось, что максимальная 

дальность действия радиолинии по энергетическим соотношениям меньше максимальной дальности действия по 

условиям распространения радиоволн. Она будет определяться мощностью передающих устройств, чувствительностью 

приемных устройств и направленными свойствами антенны систем. Следовательно, для того чтобы увеличить зону 
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действия трассового радиолокатора ,нужно увеличить мощность передатчика и (или) изменить диаграмму 

направленности, и в результате увеличения Rmax (максимальная дальность действия РЛС) уменьшится зона контроля 

воздушной обстановки со стороны РЛС, и к тому же, повысится безопасность полетов. 
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Развитие социальных устоев личности начинается с общественных ценностей, которые задаются определенным 

социумом. Влияние на становление личности в социально-культурном плане оказывают множество факторов, связанных 

с окружением, ритмом жизни, информацией и местом проживания[1: 3]. Как правило туристские дестинации, 

посещаемые человеком в течение жизни, оказывают немаловажное влияние на развитие его как личности [2: 121]. 

Развитие социально-культурного мира человека характеризуется возникновением индивидуальных ценностей, 

формирующихся с посещением различных мест культурного значения. Направленность развития ценностного мира 

личности может варьироваться в зависимости от приоритетов в посещении той или иной дестинации.  

Влияние на выбор посещаемого места, зависит от многих факторов. Здесь включается не только социально-

культурный аспект, но и психологический, туристический, материальный, познавательный и многие другие.  

В регионе Кавказских Минеральных Вод  основным аспектом привлечения туристов является рекреационный 

потенциал региона [3: 165]. Но немаловажным фактором является культурное наследие городов, таких как Пятигорск, 
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Ессентуки, Кисловодск. Объекты культурного наследия являются значимыми для множества туристов, так как отражают 

историческое наследие региона, созданное за несколько веков. Привлекательными здесь являются не просто 

туристические места, а события, происходившие в этих местах, отражающие культурное наследие складывавшееся 

десятилетиями. [4: 97] 

К таким местам можно отнести Дачу Шаляпина в Кисловодске, Дом-музей М.Ю. Лермонтова и место его дуэли в 

Пятигорске. Множество произведений было написано здесь великими писателями, такими как А.С. Пушкин, В.Я. 

Брюсов, А.П. Чехов. Такое благоприятное  воздействие региона на создание большого количества произведений, 

вдохновляет большинство туристов посещать Кавказские Минеральные Воды и сегодня. Это позволит обогатиться 

нравственно и духовно и  развить в себе культурные ценности. 

Мотивационный фактор для посещения данной дестинации, как правило, не только культурный и исторический 

аспект, но и материальный. Сегодня важно понимать, что социально-культурное наследие вместе с экономическим 

аспектом, дают возможность развития региона касаемо туристической отрасли, что немаловажно для обогащения 

региона и привлечения средств [5:21]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПЕДВУЗА  

 
Современная ситуация в образовании и на рынке труда показывает, что успешно решать профессиональные задачи 

сможет только такой специалист, который имеет крепкое здоровье, устойчивые морально – волевые качества, высокую 
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работоспособность, как физическую, так и умственную. В период обучения в вузе молодые люди должны окончательно 

осознать значимость здоровья в будущей профессиональной деятельности. Это связано с тем, учительская профессия 

входит в одну из главных групп риска заболеваемости. Поэтому сохранение и развитие собственного физического и 

психического здоровья, повышение работоспособности и приспособляемости к изменяющимся условиям жизни дает 

возможность педагогу воспитать здоровое поколение.  

Рассматривая понятие «здоровье», большинство специалистов представляет его как единство и взаимовлияние друг 

на друга физического, психологического и социального компонентов. Длительное время здоровье рассматривалось как 

индивидуально-личностная проблема. В настоящее время здоровье рассматривается как глобальное социокультурное 

явление, используя различные подходы - аксиологический, нормоцентрический, фономенологический и др. [1, с. 12].  

 Среди составляющих здоровья первостепенное место принадлежит физическому гармоническому развитию и как 

следствие функциональному состоянию систем организма.  

Большая роль в развитии здоровья педагога отводится физической культуре. Физическая культура - это социально 

детерминированная область общей культуры человека. Она включает специальные знания, физическое совершенство, 

мотивационно-ценностные ориентации, социально-духовные ценности, формируемые в процессе физкультурно - 

спортивной деятельности [2, с. 34]. Цель предмета физическая культура на любом этапе образовательного процесса - 

формирование физической культуры личности как компонента всесторонне развитой личности, характеризующегося 

деятельностным самоопределением к творческому освоению физкультурных ценностей. Продвижение к цели 

осуществляется через решение определенных задач. Дисциплина «Физическая культура» в профессиональной подготовке 

в вузе является важным компонентом формирования личности будущего педагога. Она предусматривает такой уровень 

преподавания, который обеспечил бы уровень развития двигательных навыков и физических качеств, необходимый для 

адекватной жизнедеятельности и разностороннего проявления творческой активности. Проведение занятий проходит с 

учетом того, каково самочувствие, уровень здоровья и физической подготовленности и индивидуальное желание 

заниматься тем или иным видом двигательной активности. 

 Формы организации учебного процесса: учебные занятия, занятия по выбору, самостоятельные занятия. Трудно 

переоценить спортивно-массовую физкультурно-оздоровительную работу со студентами. Она включает соревнования по 

популярным массовым видам спорта, матчевые встречи, студенческие спартакиады, дни здоровья, кроссы, 

физкультурно-спортивные праздники, и т. д. Вышеназванные формы проведения физической культуры направлены на 

решение задач физической подготовки работников педагогического профиля – другими словами задач профессиональной 

прикладной подготовки.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – «один из видов физкультурного образования, 

направленный на формирование физических качеств, двигательных навыков, знаний и умений, необходимых людям в их 

труде» [2, c. 300]. Профессионально-прикладная физическая подготовка направлена, с одной стороны, на овладение 

кругом знаний, умений и навыков из области физической культуры, которые будут использоваться в дальнейшем при 

исполнении профессиональных обязанностей. С другой стороны прикладная физическая подготовка направлена на 

развитие физических качеств и способностей, которые в совокупности формируют его физическую готовность к 

конкретной профессии с учетом ее особенностей [3, с. 115]. 

В общем виде цель профессионально прикладной физической подготовки - формировать и совершенствовать 

культуру движений характерную и необходимую в предстоящей профессиональной деятельности учителя, 

способствовать снижению утомления при выполнении профессиональных обязанностей, повышать результативность и 

качество труда, сокращать время адаптации к профессиональным движениям. 

В профессионально-прикладной физической подготовке педагога в вузе необходимо решать следующие задачи: 

1) разностороннее совершенствование физических качеств, необходимых для гармонического физического развития; 
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2) освоение необходимых в данной профессии двигательных умений и навыков; 

3) воспитание нравственных и морально-волевых качеств: настойчивости, организованности, трудолюбия и др.; 

4) создание основ для противодействия влиянию неблагоприятных факторов и условий труда на человека; 

5) формирование практических навыков и теоретических основ о роли и значении физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья и повышения производительности труда. 

В процессе исследований и анализа проблем профессиональной деятельности выявлено, что для выполнения 

трудовых обязанностей в различных профессиях необходимы разные физические качества. В одних профессиях 

первоочередными являются силовые или скоростно-силовые способности, в других профессиях на первый план 

выступают координационные, а в третьих в первую очередь важна выносливость, для четвертых профессий обязательна 

хорошая гибкость. Выявлены профессии, где необходима разносторонняя физическая подготовленность. Это необходимо 

учитывать при подготовке специалистов в высшем учебном заведении, планировании учебного процесса физического 

воспитания и подборе средств обучения физической культуре. 

Подбор содержания, условий, форм проведения занятий по физической культуре основывается на профессиограмме 

конкретной специальности. Профессиограмма - это описание параметров, которые характеризуют ту или иную 

профессию, включая перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией к работнику. Строится 

профессиограмма на основе научного анализа результатов трудовой деятельности, опроса наблюдателей, экспертов, 

специалистов в данной профессии. Известно, что к особенностям педагогической профессии относятся: нервно-

психическое напряжение, гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и голосовой аппараты. Оказывает 

отрицательное влияние на состояние здоровья высокий уровень контроля со стороны руководства, психологический 

климат в коллективе, рабочие перегрузки, дефицит внимания и отсутствие эмоциональной разрядки, необходимость 

общения, большое количество контактов в течение рабочего дня и т.д. [4, с. 134]. Поэтому, осознание своего 

профессионального здоровья, должно начинаться уже в процессе обучения в вузе. Укрепление здоровья должно 

осуществляться в первую очередь посредством разнообразия средств обучения физической культуре, поскольку уровень 

двигательной активности студенческой молодежи в основном недостаточен для поддержания нормального 

функционирования организма. Формирование устойчивой потребности в двигательной активности задача преподавателя 

физического воспитания, осуществляемая через вовлечение в практику физической культуры и спорта, выработке 

потребности, привычки к физкультурным упражнениям, получению удовольствия и положительных эмоций в процессе 

физкультурной деятельности.  

Проведенное нами анкетирование среди будущих педагогов показало следующее. Все занятия физической 

культурой как урочные, так и спортивно-массовые мероприятия студенты воспринимают, во-первых, как средство 

расширения кругозора, снятия умственной усталости, активизации деятельности и формирования внешнего 

презентабельного вида. Во-вторых, студенты отметили, что с помощью физкультурных занятий можно добиться 

состояния внутреннего физического и психического комфорта, расширить круг общения и приобрести новых друзей. На 

третье место респонденты поставили воспитание профессиональных черт и качеств личности средствами физкультуры. И 

далее студенты отметили роль физкультуры в улучшении самочувствия и настроения, испытание своих сил и 

возможностей. Полученные результаты показывают положительное отношение студентов к физической культуре и ее 

роль в профессиональной подготовке обучающихся.  
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ЗНАКОМСТВО УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ РУССКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 

СЕРЕДИНЫ XIX ‒ НАЧАЛА XX ВЕКОВ ИЗ СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРО-

СУЗДАЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
 

Мир природы всегда был объектом восхищения. Человеку всегда было свойственно всматриваться в окружающий 

его мир. Произведения искусства, в частности живописные произведения, позволяют увидеть мир глазами людей, как 

настоящего, так и минувших времѐн. Пейзажная живопись отражает этапы нашего понимания природы. Еѐ 

возникновение и развитие ‒ это одна из пыток человеческого духа достичь гармонии с окружающим миром. 

Неограниченные возможности в развитии творческих способностей учащихся детской художественной школы дают 

занятия на пленэре. Они являются продолжением учебного процесса по композиции, живописи, рисунку, т.е. частью 

системы специальной подготовки юного художника. Общение с природой в процессе изобразительной деятельности 

ребѐнка оказывает огромное влияние на формирование его личности, помогает ему увидеть и услышать окружающий 

мир, оценить и понять художественную ценность произведений искусства. В этой связи, на наш взгляд, является 

необходимым обращение к теме художественного осмысления и значимости художественного наследия русских 

мастеров.  

Одной из основных задач современного художественного образования является необходимость выработать такие 

методы обучения, которые будут способствовать более эффективному раскрытию творческого потенциала будущих 

художников, развитию их индивидуальных качеств. Данная проблема всегда была значимой в практике художественного 

воспитания и в настоящее время она по-прежнему находится в поле зрения художников-педагогов.  

Изображение природы оказывает огромное влияние на формирование личности ребѐнка, помогает видеть и слышать 

окружающий мир, оценивать и понимать художественную ценность произведения искусства. 

Принципы обучения пейзажной живописи, применявшиеся мастерами прошлого, а также теоретические разработки 

учѐных в области цветоведения, психологии и педагогики искусства становятся важной составляющей в 
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совершенствовании методов обучения детей на пленэре в современных условиях. Навыки и знания, приобретѐнные в 

процессе выполнения учебных заданий на открытом воздухе, формируют профессиональное мастерство и улучшают 

качество обучения живописи в аудиторных условиях.  

Эта взаимообусловленность живописи особенно остро ставит проблему исследования методов обучения и развития 

творческой индивидуальности, прежде всего на пленэре, когда главным учителем выступает природа. На открытом 

воздухе обогащается цветовое восприятие предметного мира в окружении световоздушной среды, а взаимосвязь 

пейзажного мотива с архитектурой и пространством формирует понимание учащимися вопросов соразмерности и 

соподчинѐнности в композиции, воспитывает чувство меры и художественный вкус. 

Рассматривая проблему формирования изобразительных навыков в процессе выполнения пейзажа на пленэре и 

отсутствие в учебных программах регионального компонента, можно предположить, что учащиеся детской школы 

искусств эффективнее и качественнее овладевают начальными профессиональными знаниями и навыками пленэрной 

живописи, если практические занятия на пленэре будут сочетаться с теоретическими занятиями в музее. 

Современное общество требует от своих граждан всѐ большей социальной активности, заинтересованности в 

происходящих процессах, осведомлѐнности в разного рода сферах жизни. Мотивационной основой такой активности 

может стать, в том числе, уровень художественной культуры человека как части духовной культуры. Знакомство 

учащихся детской художественной школы с произведениями, находящимися в стенах Владимиро-Суздальского музея-

заповедника, русских художников-пейзажистов способствует развитию их самосознания, приобщая к культурно-

художественному наследию своего края. 

Изображение пейзажа с натуры формирует у учащихся правильное отношение к миру за счѐт эстетического 

воздействия природы, более широкого ознакомления с предметным миром, исследования его морфологии, изучения 

различных приѐмов выполнения живописного пейзажа. Взаимосвязь изобразительной деятельности и познания природы 

обогащает внутренний мир юного художника. Стремление передать образы природы в рисунке приводит к углублению, 

уточнению знаний и представлений о природных объектах и явлениях. Вместе с тем содержание детского творчества 

обогащается новыми образами. В процессе познания и изображения развиваются психические процессы, лежащие в 

основе познания природы и отражение еѐ в художественном творчестве: восприятие, мыслительные операции, 

воображение, положительное, эмоциональное отношение к жизни и творчеству, формируются эстетические чувства. 

В процессе учебного этюда на пленэре при определѐнных условиях композиционно-тематического планирования 

сочетаются художественное обучение, образование и воспитание по следующим направлениям художественно-

педагогической подготовки: развитие образной восприимчивости к окружающей действительности; формирование 

умений выразительно обрабатывать, творчески осмысливать результаты переживаний, наблюдений и опыта, 

совершенствование способностей к практическому воплощению результатов творческой работы на языке рисунка, 

живописи и композиции. Именно ради  этих качеств личности художественно-педагогический процесс нацелен на то, 

чтобы воздействовать комплексом (системой) пленэрных условий среды на комплекс (систему) художественного 

восприятия личности. Изученный и сформированный комплекс знаний о композиции и цветовой гармонии является для 

учащихся детской художественной школы теоретико-практическим багажом первостепенной значимости, который 

способствует лучшему проявлению их художественно-творческой индивидуальности. 

По нашему мнению, целесообразно методы обучения пленэрной живописи отечественных мастеров искусства 

согласовать с особенностями современного художественного образования. При этом хорошо было бы использовать 

региональный материал, доступный восприятию и лично значимый для учащихся. Таким образом, методика обучения 

пейзажной живописи будет выстраиваться с учѐтом местных географических условий и традиций русской пейзажной 

живописи. 
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Было установлено, что пейзажная живопись, активно развиваясь в XIX веке, перешла из категории вспомогательных 

жанров и заняла одну их главенствующих ролей в русской живописи, обогатив, тем самым, всю мировую 

художественную культуру. В палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится большое количество 

живописных пейзажей как известных, так и малоизвестных художников: это работы Айвазовского И.К., Боголюбова 

А.П., Волкова Е.Е., Дубовского Н.Н., Егорнова А.С., Ендогурова И.И., Жижиленко А.И., Киселѐва А.А., Клевер Ю.Ю., 

Крыжицкого К.Я., Лагорио Л.Ф., Левитана И.И., Маковского А.В., Маковского В.Е., Мещѐрского А.И., Саврасова А.К., 

Судковского Р.Г., Шишкина И.И. 

 Музеи – это вхождение в культуру своего народа, постижение неисчерпаемых возможностей творческой 

деятельности человека, уникальности его творений, приобщение к художественно-эстетическим ценностям. Именно 

здесь, рядом с музейными экспонатами, можно в полной мере осознать неисчерпаемость и безграничность человеческого 

познания. 

Музейная практика учащихся детской художественной школы проходит на материале местного музея (Владимиро-

Суздальский музей-заповедник). В основном она носит ознакомительный характер, не предполагая непосредственного 

участия учащихся в каком-либо творческом музейном процессе. Ошибочно полагать, что значение музейной практики 

состоит лишь в посещении выставок изобразительного искусства и в копировании мастеров и изучении техники письма. 

Не менее важным представляется еѐ роль в духовном развитии личности юного художника, в повышении общего уровня 

культуры, в развитии художественного мышления и мировоззрения. 

По нашему мнению, сочетание обучения живописи на пленэре и работа с музейной экспозицией живописных 

пейзажей представляет собой многогранное и сложное явление, заслуживающего пристального внимания со стороны 

специалистов педагогики и психологии искусства, художников-преподавателей. 
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Изменения, происходящие в российском обществе за последние десятилетия, значительно повысили требования, 

предъявляемые к выпускникам педагогических вузов. Вопросы обеспечения равных прав для получения образования и 

реализация совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с нормой развития являются 

предметом активного обсуждения сегодня среди исследователей и практиков. Современная ситуация характеризуется 

значительным выраженным ухудшением состояния здоровья детей и подростков за последние годы, особенно детей с 

дефицитарным нарушением психического развития, среди которых особо выделяется первичная недостаточность таких 

систем как: зрения, слуха, речи, опорно-двигательной системы. Активное включение детей данных категорий в 

инклюзивное пространство социума, предъявляет все более высокие требования к профессиональной компетентности 

студента – это личностный рост, самосовершенствование, профессионализм [6; 7]. Сюда входят внутренние силы 

личности, ее потенциал для повышения эффективности будущей профессиональной деятельности, нравственная 

культура, эрудированность. 

Мы согласны с мнением И. А. Солодовниковой, которая считает, что от «уровня квалификации, от умения 

предвидеть, анализировать и прогнозировать происходящие тенденции во внешней среде, от умения применять в 

практической деятельности теоретические знания и умения, зависит успешность интеграции в социум детей с 

ограниченными возможностями здоровья» [9, с. 3]. 

Следует подчеркнуть, что проблема интеграции и инклюзии касается не только самих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей, но и здоровых людей, которым необходимо научиться воспринимать 

ограничение возможностей человека не как что-то безысходное, а напротив, найти применение их способностей [7; 8]. 

Не вызывает сомнения, что профессия учителя, кроме необходимых знаний, требует социально-психологической 

предрасположенности, вполне определенных умений и качеств характера: умение общаться, установить контакт с 

воспитанниками и их родителями, другими специалистами междисциплинарного взаимодействия. Проявление 

ответственности, заинтересованности, эмпатии является также важной и неотъемлемой частью педагогической 

профессиональной деятельности. Н. М. Гумирова в своем исследовании подчеркивает основные характеристики педагога 

системы специального образования, который должен быть деятельностным, инициативным, энергичным, способным 

самостоятельно принимать решения, уверенным в успешном результате своей профессиональной деятельности, иметь 

широкий кругозор, активное отношение к делу, а также доброжелательным, тактичным и общительным [1]. 

Довольно сложно представить себе педагогическую деятельность вне общения, прежде всего, как коммуникативного 

процесса, включающего восприятие одного человека другим. Порой студенты, как правило, недостаточно представляют 

себе свои сильные и слабые стороны и сводят саморазвитие и самосоврешенствование чаще всего к накоплению знаний, 

а не на развитие личностных качеств, так необходимых в будущей профессиональной педагогической деятельности. Сам 

по себе только набор знаний, умений, навыков не обеспечит коммуникативного поведения. 

Есть основание полагать, что будущие педагоги-дефектологи развивают у себя названные выше качества в процессе 

интеграции учебной и внеучебной деятельности, выполнения самостоятельных заданий, прохождения практик по 
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получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В тоже время, можно заметить, что 

реализация задач личностного развития студентов, как будущих дефектологов, осуществляется далеко не на каждой из 

дисциплин и не является самостоятельной задачей. Считаем, что именно «на этапе профессиональных намерений 

происходит постепенное появление у молодых людей уверенности в том, что они смогут успешно осуществлять свою 

будущую профессиональную деятельность и помогут им в этом их личностные качества» [8, с. 96], развивая 

профессиональную коммуникативную готовность, которая сопряжена с постоянным решением профессиональных задач 

в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Многие исследователи рассматривают готовность через понятие «компетенции». Е. П. Фур отмечает, что согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту компетентность основывается на компетенциях и 

включает их в себя [10]. Проанализировав взгляды авторов таких как: О. И. Муравьева, Г. М. Андреева, 

Л. Д. Столяренко, Г. С. Трофимова, М. А. Хазанова, в понятии «коммуникативная компетентность» можно выделить 

коммуникативную гибкость; способность к ориентации; способность устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; ориентированность в различных ситуациях общения; владение языком, умение 

ориентироваться в объекте общения для создания прогностической модели его поведения, эмпатия, личностные 

характеристики (адекватная самооценка, социальная направленность) самого субъекта общения. Ю. М. Жуков, 

Л. А. Петровская, П. В. Растянников вкладывают в данное понятие «коммуникативной компетентности» систему 

внутренних ресурсов, важных для построения значимого коммуникативного действия в ситуациях межличностного 

взаимодействия [3]. Ю. Н. Емельянов существенными признаками коммуникативной компетентности считает 

способность человека организовывать и управлять «межличностным пространством» в процессе инициативного и 

активного общения с людьми [2]. Т. Л. Корженевич рассматривает возможность формирования у студентов педагогов-

дефектологов компетентности взаимодействия с ребенком с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Следовательно, важна и информированность студента – будущего дефектолога о принципах, содержании, 

организации, формах, методах, средствах, условиях педагогической деятельности, закономерностях формирования и 

развития личности обучающихся, имеющих особые образовательные потребности; о владении навыками, способами, 

приемами социально-психолого-педагогического сопровождения данной категории ребят, и эмоционально-личностной, 

рефлексивной готовности к взаимодействию. Это поможет грамотно выстраивать и осуществлять индивидуальный 

маршрут сопровождения каждого воспитанника, имеющего особые образовательные потребности. 

Изучение научно-теоретической литературы показало, что проблема формирования коммуникативной готовности 

студентов – будущих дефектологов требует специального исследования, отмечаются специфические трудности процесса 

подготовки: 

– отсутствуют четко сформулированные структурные компоненты и их составляющие, характеризующие важные 

личностно-профессиональные качества будущего дефектолога; 

– требования к уровню подготовки будущего дефектолога не в полной мере обеспечивают решение задачи 

подготовки к взаимодействию с детьми, имеющими различные отклонения в развитии (особенно глубокие); 

– организация специальной поддержки и сопровождения обучающихся с особыми потребностями в условиях 

интегрированного и инклюзивного обучения в массовой общеобразовательной школе исследована недостаточно как в 

теоретическим, так и в методическом плане; 

– общественное сознание по отношению к детям с особенностями в развитии не готово еще полностью их принять и 

относиться к ним так же, как к здоровому человеку; 

– в стадии разработки и становления находится задача организации системы эффективного социально-психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся в инклюзивном образовательном пространстве через 
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взаимодействие диагностико-консультационного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-

трудового, сетевого направления деятельности всех участников; 

– недостаточная готовность к тесному сотрудничеству с родителями, оказанию им постоянной психологической 

поддержки и консультационной помощи для обеспечения непрерывности работы с ребенком в школе и дома; 

– нехватка психолого-педагогических, методических рекомендаций по созданию специальных образовательных 

условий для детей с особыми образовательными потребностями в образовательной организации; 

– недостаточное осознание необходимости развития профессиональных коммуникативных умений, понимания 

содержания, разработанности технологических основ формирования профессионально-значимых качеств, предпосылок к 

успешной самореализации. 

Чтобы определить, насколько студенты первого курса компетентны в вопросах значимости основных личностных 

характеристик будущего дефектолога, был проведен опрос студентов дневной и заочной формы обучения. Студенты 

назвали 91 качество, характеризующее личность будущего дефектолога, профессиональная деятельность которого будет 

непосредственно связана с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Из названных 64 качества 

повторялось у некоторых участников опроса дневной формы обучения. На первое место была поставлена «доброта», 

которая должна стать основополагающей личностной характеристикой педагога, работающего с ребенком с проблемами 

здоровья. Любовь к детям и терпение заняли второе по значимости место, любовь к профессии и тактичность – третье, 

ответственность оказалась на четвертом месте вместе с инициативностью. Была отмечена честность, уравновешенность, 

наблюдательность, чувственность, милосердие, воспитанность будущего специалиста. Ответы обучающихся заочной 

формы обучения с немалым стажем педагогической деятельности, включали: ответственность, умение 

взаимодействовать и общаться, быть эмоционально устойчивым, тактичным, терпеливым, верить в достижение 

поставленных целей. Были отмечены и такие личностные качества как: самоконтроль, саморегуляция, эмпатия. 

Сказанное, позволяет к основным критериям коммуникативной готовности отнести: 

наличие постоянной ориентации на индивидуальные особенности и возможности детей, с которыми будет работать 

дефектолог; 

умение будущего дефектолога корректно предъявить тем, кого он обучает и воспитывает, свои ценности, свое 

видение педагогической деятельности; 

умение сделать так, чтобы с одной стороны решало собственные задачи, с другой – воспитывало и развивало детей, 

имеющих особые образовательные потребности; 

умение поддерживать субъективную позицию каждого ребенка; 

умение найти возможность реализовать самого себя, свои способности и склонности в процессе педагогической 

деятельности» [8, с. 95]. 

Таким образом, успешное решение поставленных задач, достижение значимого результата в педагогической 

деятельности с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья зависит от уровня развития 

профессиональной коммуникативной готовности. На наш взгляд, коммуникативная готовность студентов – будущих 

дефектологов – это готовность к новым формам общения, новому отношению к самому себе и окружающему миру, 

сформированность элементов процесса взаимодействия, контроль над своим поведением, а также компоненты 

коммуникативной готовности (коммуникативную культуру, коммуникативные способности, межличностные отношения, 

информационную культуру). Важна организация образовательного процесса и согласованное взаимодействие 

преподавателя и студентов, развитие личной активности и инициативы обучающегося, адаптивная система образования. 
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В природе человека заложено подсознательное стремление творить добро, не желая за это никакого признания 

или благодарности. Хотя в настоящее время, когда в обществе в цене совершенно другие черты человеческой сущности, 

найти человека, который готов жертвовать собственное время и ресурсы на благо других, непросто. Лень – еще одна 

черта, которая также присутствует в каждом из нас. Ее последствия в подобном контексте – жертвование всевозможных 

личных благ на пользу культов или общественных организаций. Нельзя смело утверждать, что такая позиция не 

заслуживает признания. Все же это лучше чем ничего. Однако при таком подходе теряется личное участие человека. К 

тому же есть большой риск, что добро собственно и не дойдет до адресата. Есть у данной проблемы и иная сторона. Так 

устроен человек – он не может творить добро, не учитывая контекст, в котором он находится. Общество не бережет от 

разрушения никакие памятники архитектуры, не препятствует насилию. Человеку, обеспокоенному чьей-то судьбой, а не 

своей, очень сложно делать добрые поступки, поскольку подавляющее число членов общества просто утратило 

достойное моральное обличье. Некоторые и вовсе подходят к добру с некой меркантильной стороной: сегодня я сделаю 

чуть-чуть добра, а судьба в ответ наградит меня в десятикратном размере. Стоит ли говорить о том, что такой подход 

аморален и несправедлив? Однако он на удивление живуч – даже разочарование от того, что небеса не наградили 

добродетелей за бескорыстные поступки, не способно искоренить подобное мировоззрение. Даже если гипотетически все 

население планеты одновременно сделает доброе дело, откуда возьмется десятикратная манна небесная?  

Однако существует некий способ примерить указанные выше разногласия с желанием творить добро. И этот 

способ сводится к личному, бескорыстному участию каждого в делах, несущих благо всему человечеству или отдельным 

лицам. Многие останавливаются в своем жизненном беге, задумываются и понимают, чувствуют, что им не хватает чего-

то, и часто это что-то находят в помощи другим. 
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Волонтеры и их труд ценится высоко, поскольку в мире существует множество людей, которые в силу тех или 

иных обстоятельств не могут обойтись без помощи других. Также многочисленные коммерческие проекты с их 

благотворительной основой не обходятся без помощи людей, небезразличных к той или иной проблеме. 

Во многих источниках можно найти следующие определения «волонтерства»: волонтеры (добровольцы) – это 

люди, которые свое свободное время тратят на благо общества [1]. То есть это люди, которые по своей воле, по доброй 

воле, занимаются тем, чем, казалось бы, обычный среднестатистический человек не стал бы заниматься – или уж точно 

не в первую очередь. Это забота не о себе, помощь другим, бесплатная и бескорыстная помощь. Волонтеры имеют право 

«посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая вознаграждения», – 

говорится во Всемирной декларации добровольцев [2]. 

Волонтерство рассматривается как институт социального, культурного, экономического и экологического 

развития. 

Существуют различные направления волонтерской деятельности: воздействие на материальные, моральные, 

семейные и другие интересы и потребности; влияние на уровень культуры, организацию досуга; формирование 

здорового образа жизни; воспитание любви и уважения к Родине и т.д. 

Различны также целевые аудитории волонтерской деятельности: 

- люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации (инвалиды, дети-сироты, старики, тяжело или неизлечимо 

больные дети и взрослые, бездомные, молодежь в зоне риска и т.д.); 

- природа и животные (загрязняемые водоемы и вырубаемые леса, бездомные животные, дикие звери, 

подвергающиеся уничтожению и т.д.). 

Волонтер – Человек с большой буквы. Только благодаря его инициативе и бескорыстной помощи 

осуществляются многие социально значимые проекты. Именно о волонтерах, как и об оптимистах, говорят, что на таких 

людях держится этот Мир! 

Творить добро несложно и приятно. В этом может и не быть определенной материальной выгоды, но душевные 

дивиденды от искренних добрых поступков – бесценны. 
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В настоящее время школьный урок представляет собой множество форм и методов проведения с применением 

разнообразных технологических средств, на котором, через решение поставленных задач, достигаются цели обучения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), отвечающие требованиям времени, смещают 

акценты в сторону формирования у обучающегося духовно – нравственных и других личностных качеств и предлагают 

инструменты для обеспечения этого перехода, в результате которого изменится метод обучения с объяснительного на 

деятельностный, а также оценка универсальных учебных действий с уклоном на достижение метапредметных и 

личностных результатов. Более подробно о формирование универсальных учебных действий на уроках математики 

рассматривается в работе [2], одного из авторов данной статьи. 

Действительно введение новых ФГОС свидетельствует о реальном переходе к гуманитарной парадигме образования, 

при этом возникающие вопросы о методах, инструментах и средствах обучения могут быть решены в профессиональных 

сетевых объединениях, семинарах, конференциях, вебинарах, где педагоги не только реализуют себя, ведь не секрет что 

у каждого учителя личный опыт как удерживать внимание класса и каким образом заинтересовать обучающихся той или 

иной темой, но и повышают свой профессиональный уровень. 

При всей гибкости и вариативности в построении средней школы требуются качественные изменения в содержании 

учебного материала с сохранением условий для развития учащихся, таких как, целостность учебного курса, полнота 

изложения и доступность понимания. 
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Выявленная проблема, связанная, в первую очередь, с отбором предметов по выбору и обязательных предметов и 

определением необходимого учебного времени на освоение этих групп, может быть решена изданием соответствующих 

учебников, которые позволят менее способным учащимся выразить себя в других областях знаний с уважением его права 

на выбор доступного по содержанию математического образования [3]. 

Для способных учащихся, которые планируют изучать прикладные и научно-технические дисциплины на глубоком 

уровне подготовка по математике должна носить фундаментальный характер с сохранением в себе и базового уровня, 

который обеспечивается стандартами образования. Для данной категории учащихся также необходимо применять и 

«метод наслоения», который будет развивать широту и осмысленность знаний с учетом возраста, поэтому во время урока 

педагог может излагать противоположные точки зрения на исследуемый вопрос с высказыванием школьниками своего 

мнения, давать задания с заведомо допущенными ошибками или задания, связанные с реальной жизнью [1]. Также 

следует давать для способных учащихся работу в паре или группе, в которых он может выступать в роли «учителя» и 

объяснять более слабым одноклассникам пройденный материал. Ведь известно, что материал усваивается лучше при 

обсуждении или объяснении другим. Такие занятия будут полезны обоим ученикам: один усвоит алгоритм решения, 

другой – усвоит тему урока. 

Стоит отметить, что в настоящее время учебникам не хватает «открытости», то есть они не информируют о разделах 

математики, существующих вне школьного курса, что обедняет представление обучающихся о ней, и формируют ложное 

мнение о завершенности математики как науки. Для устранения этого недостатка школьный учитель должен 

рекомендовать соответствующую литературу и обучить составлению задач, так как этот процесс способствует 

формированию истинных математических знаний и развивает навыки логического мышления. 

При реализации ФГОС учителю будет необходимо не только перестроиться психологически, отойти от 

традиционных установок, но и разработать новые приемы и формы обучения, научно-методическое обеспечение, 

которые ориентированы на индивидуальный подход к обучающимся, среди которых могут оказаться те, кто не 

заинтересован математикой и не ориентирован на профессию требующую знания в этой области. Для одаренных же 

учащихся, необходимо помимо их выявления, создать условия для развития, обучить ответственности перед обществом. 

С этой целью необходимо использовать и обучать детей пользоваться и искать справочную и научную литературу, 

поиску информации в современных источниках (Интернет, ЦОРы). Педагогический опыт [4] свидетельствует о том, что 

эффективно применять электронные образовательные ресурсы при объяснении нового материала на уроках математики. 

Немалую роль в организации процесса обучения следует отнести контролю знаний и умений школьников, так как от 

его реализации будет зависеть эффективность учебной работы, т.к. ранее применявшийся на уроках фронтальный опрос 

не давал возможность оценить весь класс. 

В заключении хотелось бы отметить, что особенностью ФГОС является дифференциация требований к знаниям 

учащихся, в которой выделяется уровень обязательной подготовки, задающий нижнюю границу усвоения материала и 

доступный всем школьникам. В результате учащиеся имеют возможность выбрать уровень усвоения, который будет 

соответствовать их способностям, интересам и потребностям. 

Решение всех указанных задач и реализация возможностей ФГОС позволит сформировать сознательное отношение 

обучающихся к учебе, их психологическому комфорту в школе, выработать ответственность и уважение к себе и 

окружающим. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ФАКУЛЬТЕТА ДПИ (ДЕКОРАТИВНО 

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО) В СФЕРЕ СРЕДНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО  

(ПОЛНОГО)  ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Аннотация. В статье произведен анализ специальности ДПИ. Рассмотрены возрастные особенности 

старшеклассников. Предложены рекомендации с целью улучшения образовательного процесса для продуктивного 

дальнейшего развития учащихся по специальности. 

Ключевые слова: Декоратвно-прикладное искусство, дизайн, образование, самореализация, реорганизация.  

 

 Декоративно-прикладное искусство – это один из самых объемных и многосложных разделов изобразительного 

искусства. Он в свою очередь объединяет множество узкоспециализированных и абсолютно не похожих друг на друг 

творческих направлений.  

 «Декоративно-прикладное искусство»- что несет в себе это понятие? Неоспоримую многогранность творческих 

форм. Это и уходящее своими корнями в прошлое крестьянское искусство, и традиционные творческие ремесла, и 

современное искусство со всем его многообразием художественных форм и проявлений.  
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 Хочется привести слова искусствоведа М.А. Некрасовой : « Как обрести единство теории и практики действенное, а 

не мнимое?». 

 Изучая традиции и техники декоративно-прикладного искусства, важно не просто соблюдать каноны мастерства, 

устоявшиеся и отточенные поколениями художников, но и создавать новые формы на основе опыта прошлых лет. 

Развиваясь в таком русле, можно достичь единства между теорией и практикой, о чем и говорит Некрасова. 

Пристальное внимание в наше время уделяется вопросам модернизации художественного образования и 

эстетического восприятия молодого поколения.  

Одним из главных условий развития системы образования является стабильная тенденция освоении мировой и 

отечественной культуры прошлого, при постоянном изучении культуры настоящего. 

 Учитывая вышесказанное, необходимо дальнейшее совершенствование системы художественного образования и 

эстетического восприятия учащихся, на основе широкого освоения и глубокого анализа культурно-исторического и 

художественно-педагогического наследия человечества. Однако, этого не достаточно. Необходимо систематически 

обновлять учебный курс, учитывая современные тенденции. Только симбиоз многовекового опыта и изучение будущих 

тенденции могут принести плодотворный результат. 

 В настоящее время прогресс в искусстве невозможен без критики, преемственности и анализа, без изучения 

художественного опыта, эстетических критериев, творческих традиций прошлого и современных тенденций, смотрящих 

в будущее. Поэтому немаловажное значение приобретает реорганизация учебного процесса относительно социально-

культурных потребностей общества, с целью успешной реализации потенциала учащихся. 

 Беседы с учащимися и выпускниками показывают отсутствие путей реализации студентов после окончания 

учебного заведения. Чаще всего учащиеся не могут реализовать свои проекты в виду отсутствия опыта и мест реализации 

своих идей. Не маловажно отметить, что не только ученики, но и преподаватели в сфере декоративно-прикладного 

искусства сталкиваются с многочисленными проблемами. Это как слабая мотивация к образовательной деятельности, так 

и нестабильность состава учащихся. 

 Это связано с несоответствием целей и содержания образовательного процесса относительно современных 

требований общества.  

Начав изучение курса, ученик увлечен процессом. По началу авторитет педагога и его мнение, участие и одобрение 

является весомым и достаточным условием для успешной творческой работы. Заинтересованность и участие родителей в 

процессе обучения так же играет значимую роль в получении образования. Однако не всегда у родителей есть время и 

желание на помощь и участие в творческой реализации студента.  

Посредством эмпирического анализа выяснилось, что со временем полученные навыки и наработанное мастерство 

не приносят необходимого отклика, положительной обратной связи от общественности. Через определенный промежуток 

времени к ученикам приходит осознание отсутствия перспективы развития в рамках выбранной профессии. 

 Большинство современных школьников начинают самостоятельно изучать компьютерные программы, однако это 

дает лишь поверхностный результат, зачастую им нужны наставления и советы чтобы добиться грамотного результата. 

Их способность и быстрота освоения различных программ напрямую связаны с общей компьютеризацией нового 

поколения. 

 Любой уважающий себя художник должен уметь как минимум разработать себе логотип, красиво оформить свою 

работу , при надобности оцифровать ее, что бы можно было выложить ее в интернет. Для этого необходимо ознакомится 

с кратким списком необходимых для этого программ. 

 По моему мнению, существет стандартный список программ, необходимый к изучению начинающим студентам-

художникам, это: 

Adobe Photoshop; 
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Adobe Illustrator  

Сейчас в сети есть великое множество видео-уроков и мастер-классов, посвященных этим программам. Однако, в 

образовательной программе специальности ДПИ нет никаких предметов, связанных с компьютерным дизайном. Чаще 

всего внимание этому уделяют только на основе информатики, что непомерно мало, учитывая в каком веке мы живем. 

 Так же в образовательном процессе необходимо уделить время такой дисциплине как «Реклама и связи с 

общественностью». Большинство учащихся не всегда знает как и где реализовать свои проекты, как наладить контакты, 

полезные для профессионального развития и выйти на реальный рынок.  

 Сами учащиеся осознают необходимость внесения изменений в образовательный процесс, интересуясь материалом, 

не входящим в учебную программу.   

 Важно, что необходимость модернизировать учебный процесс и внести изменения в обучающюю программу 

понимают все: как педагоги, так и родители, ученики.  

Выход из сложившейся ситуации довольно трудоемкий и материально затратный, но цель полностью оправдывает 

средства. 

 Первый шаг – это расширение содержания образовательного процесса внедрением новых дисциплин и 

образовательных курсов 

 - Adobe Photoshop; 

 - Adobe Illustrator; 

 - Реклама и связи с общественностью;  

 Изучение компьютерных программ поможет ученикам избавиться от рамок наложенных обществом на 

специальность ,поможет чувствовать себя увереннее и свободнее в творческом плане, откроет новые горизонты для 

изучения и получения опыта в сфере дизайна, как подспорья для реализации своих проектов по выбранному 

направлению обучения. 

 Реклама – это коммерческое продвижение товаров, услуг и ценностей в СМИ. Первостепенные функции 

рекламы: 

 повышение продаж 

 повышение узнаваемости 

 формирование потенциальной клиентской базы 

 

 Реклама нацелена на результат в краткосрочной перспективе с максимальной отдачей. Реклама - это неотъемлемая 

часть, любого творческого процесса самореализации. Для того, что бы быть востребованным, нужно уметь себя 

презентовать и грамотно о себе заявить. Связи с общественностью смогут помочь учащимся узнать, как расширить 

аудиторию, разместить свои работы в интернете, грамотно общаться с журналистами и СМИ, сведущими в мире 

искусства. Изучение курса «Связи с общественностью» помогут в организации мероприятий и создании сети контактов 

для профессионального развития. 

 Полученные знания помогут расширить возможности самовыражения ребенка в творчестве, и позволят дать 

представление о будущих способах реализации своих проектов и умений. 

 Второй шаг – практическая помощь в реализации навыков учащихся. 

Создание отдела студенческой занятости с последующим предложением работы выпускникам.  

Активное сотрудничество с реальными производителями для создания коммуникативной связи студентов с 

потенциальными работодателями.  

Увеличение рабочего оборудования на средства от коммерческих заказов.  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

142 
 

Обновление устаревшего оборудования не только в мастерских, но и в кабинетах живописи и графики (мольберты, 

предметы для натюрмортов, гипсовые головы и прочий художественный инвентарь). 

  

 Декоративно-прикладное искусство, с его богатым наследием, играет важную роль в педагогической науке. 

Непосредственная связь с историей, культурой народов, населяющих не только нашу страну, но и весь мир, помогает 

студенту познать истинные законы красоты, развить эмоционально-чувственное восприятие изобразительного искусства. 

Помимо этого ученики осваивают принципы и основы декоративной композиции, развивают образное мышление, что 

является одним из главных навыков, которым должен обладать художник. 

Таким образом, важно пробудить в учащихся интерес к изучению выбранной специальности, а так же показать, что 

она актуальна, востребована и занимает достойную нишу в современном искусстве.  
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 В современном мире остро встал вопрос проблем социума в стране – это, в значительной степени, является 

результатом утраты патриотических чувств большей, в особенности среди подрастающей, части населения. В 

формировании ценностных ориентаций в структуре потребностей, духовное и физическое развитие, а так же 

патриотическая активность, важная роль отводится школе [4]. 

 В психолого-педагогической литературе понятием «патриотизм» определяется любовь к своему народу и его 

традициям, к родной природе, родному краю, языка, культуры и обычаев своего народа. Он проявляется в гордости за 

успехи своего народа в области науки, техники, производства, в культуре, уважении к атрибутам своего государства, его 

законов [3]. 

Среди классиков педагогической науки к проблемам патриотического воспитания обращались В.А. Кольцова, В.А. 

Соснин, А.В. Кузнецова, Е.А. Кублицкая и другие выдающиеся ученые. В своих трудах и научных разработках они 

освещали актуальные для своего времени проблемы развития патриотических чувств как составной части национальной 

системы воспитания, выдвигали идею воспитания «сознательного» гражданина, патриота своей Родины [4]. 

 Развитие духовности и патриотизма на уроках изобразительного искусства является важной и актуальной темой. 

И, в первую очередь, актуальность вопроса заключается в необходимости развивать эти черты в ребенке. Ведь если 

учащихся с малых лет не приобщать к культурно-художественному наследию родного края, то это может сильно 

отразиться не только на общей образованности учащихся, но и на всецело культурном развитии страны.  

В современных условиях, патриотизм – это, с одной стороны, преданность отечеству, а с другой, - сохранение 

культуры народа. Таким образом, представляется важным организовывать учебный процесс по предмету 

«Изобразительного искусства» с включением в него уроков о геральдической символике города Владимир и области. 

Большое  внимание  в  программах  по изобразительному  искусству  уделяется  патриотическому  воспитанию,  

направленному  на  формирование  уважительного  отношения  к  Родине,  родным  местам, к городу в котором живешь. 

Геральдика не является исключением. Тема герба присутствует в школьных программах по изобразительному искусству 

для 5 класса: В.С. Кузин - «Разработка герба», Б.М. Неменский - «Герб семьи». Данные уроки преследуют 

цели: познакомить детей с символическим  языком декоративного искусства на примере гербов, флагов, эмблем, с 

гербами русских городов в разное историческое время, историей герба родного города; воспитывать чувство 

патриотизма, уважение  истории и традициям своей Родины, к старшим поколениям; развивать графические навыки, 

владение композицией, эстетический курс. Приобщение детей к искусству геральдики предполагает  изучение основ 

композиции, графики, цвета и стилизации. Так же, на основе гербов можно наглядно изучать семиотику – науку о знаках 

и символах. 

 На примере герба города Владимира можно показать детям значимость города в истории целой страны, а так же 

его величие, на которое указывает основной символ – лев. Тем самым воспитывается чувство уважения и гордости за 

город в котором живешь. Как следствие - у детей формируется бережное отношение ко всему, что его окружает. 
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В обществах, где традиции воспитания детей, сформировавшиеся в течение тысячелетий, передаются из поколения в 

поколение, существует огромный пласт детской культуры, включающей в себя игры, сказки, песни. Можно найти 

большое количество методов, с помощью которых можно приобщать детей к искусству геральдики: День культуры, 

изучение народного фольклора, посещение музеев и выставок с народным творчеством. 

Эстетическое воспитание использует множество различных средств воздействия на формирующуюся личность, 

таких как социальная среда, трудовая и научная деятельность, окружающая природа и искусство. Однако, как отмечали в 

своих трудах Н.И. Киященко, А.И. Буров и другие, ведущее место среди всех средств эстетического воспитания занимает 

воспитание художественное. Художественное воспитание исследовалось такими педагогами и художниками, как Я. 

Коменский, И. Песталоцци, П. Чистяков, Н. Волков. Основной функцией занятий в процессе изучения государственных 

символов, в том числе символов родного города, является содействие социализации личности, т.е. ее становлению, 

усвоению учеником культурных ценностей, норм, установок, достойных образцов поведения, формированию жизненной 

позиции ученика на основе усвоения социального опыта. [1] 

Говоря о методических рекомендациях для уроков изучения гербов родного края (в данном случае городов 

Владимирской области) стоит учитывать возрастные особенности детей. На занятиях при делениях на группы следует 

охватывать наиболее обширное количество городов области для более ясного представления детей о взаимосвязи города 

и его исторических особенностей с символикой изображаемой на гербах. Центральный город (в данном случае, при 

изучении данной же темы в регионах) следует использовать для методического показа. Это позволит избежать споров во 

время работы, так как детям всем ближе их родной город и то, что он может выполняться одной из команд, может 

вызвать некоторых конфликт и недопонимание.  

В учебном процессе, для лучшего усвоения материала детьми целесообразно опираться на исторические способы 

применения гербов: витражи, гобелены, флаги, рельефы зданий и т.п. Опыт работы с детьми позволяет отметить, что 

использование нетрадиционных техник рисования создаѐт на занятиях атмосферу непринужденности, открытости, 

раскованности, развивает инициативу, самостоятельность, создаѐт эмоционально – положительное отношение к 

деятельности. Следует учитывать возрастные особенности при выборе техники выполнения.  

Таким образом, можно рекомендовать на дополнительных занятиях использовать материалы более новые и 

«нестандартные», например, витражные краски для стекла.  На занятиях в учреждениях с направленностью и упором на 

художественное образование следует усложнить вариацию задания и, возможны, такие варианты, как использование 

упрощенного гобелена или сродные техники. Для обычной школы рекомендуется изготовление пластичной формы из 

застывающего теста. Каждое из заданий имеет выход на коллективную работу, где будет создан общий проект 

соединяющий все работы детей.  А в рамках мировой художественной культуры - игровая ситуация с «путешествием» по 

Владимирской области. 
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Последние десятилетия ознаменованы тем, что глобализация стала неотъемлемой частью существования 

современного человека. Теоретическое обоснование и осмысление феномена глобализации может считаться 

относительно «молодым», однако, по мере своего стремительного развития и распространения, сама глобализация стала 

настолько значимым фактором человеческого существования, что, оказавшись в сфере научных исследований, а затем 

оформившись в «теорию глобализации», она превратилась в неотъемлемый познавательный инструмент, который 

используется для переосмысления основ современного общества. Поэтому и анализ многих традиционных феноменов и 

практик осуществляется сегодня, по сути, в рамках нового типа социальной организации, с одной стороны, а с другой, 

этот анализ представляет собой противостояние множества, часто противоречащих друг другу, трактовок и 

интерпретаций [4, с. 949]. 

В условиях глобализации произошло глубокое переосмысление сосуществования национальных культур, новых 

конфигураций их взаимодействия, феномена мультикультурализма и т.п. 

Как справедливо отмечается в статье «Развилки современной глобализации»,  идеология представляет собой 

компактную конструкцию, но часто ее сферу действия сильно расширяют, размывая смысл понятия [2]. В обыденном 

сознании под идеологией часто понимают любую символическую систему, задающую образ благой жизни, 

установленные ценности и интересы, нормы поведения – все это в доступной форме, соединяющей рациональные 

доводы, миф, метафизику и эстетику.  

Таким образом, к категории идеологий причисляют и религию, и историю, и этику. Поэтому при использовании 

понятия идеологии надо уточнять контекст. Мы говорим об основных элементах государственных идеологий западных 

держав (в основном США) в данный исторический период. Идеология – ядро большой системы мировоззренческих идей 

и образов. Это ядро не может быстро адаптироваться к динамике общества, к изменениям системы субкультур, 

потребностей, моральных норм. В обществе непрерывно ведется борьба и между частными идеологическими 

концепциями, и между этими концепциями и «ядром». Поэтому идеологические службы и государства, и оппозиции 

создают, воспроизводят и обновляют «защитный пояс» ядра в виде массовой культуры и СМИ. Эта буферная зона 

позволяет ядру идеологии поддерживать коммуникации с большим числом социокультурных общностей и не допускать 

разрыва коммуникаций с очередным молодым поколением. 

Проблема роли идеологии в эпоху глобализации является довольно дискуссионной. И сторонники, и противники 

утверждения о необходимости учѐта идеологии при построении конструктивных отношений между государствами 
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приводят огромное количество аргументов, доказывая свою правоту. Однако, несмотря на это, нужно дать однозначный 

ответ на вопрос: важна ли идеология в международных отношениях и если да, то в какой степени. 

XX век стал попыткой осмыслить баланс интересов и ценностей и выстраивать отношения между странами на 

основе их разумного баланса. Становится очевидным следующий постулат: если сделать крен в сторону ценностей и 

пренебречь интересами, можно потерять выгоду, если поступить с точностью до наоборот, можно потерять уважение. А 

поскольку в международных отношениях важны и престиж, и коммерческая выгода, то государства, ведущие активную 

внешнюю политику, встали перед задачей выработки внешнеполитической стратегии, которая бы сбалансировала эти два 

фактора. В первую очередь необходимость данного подхода была осознана в США. Американская внешняя политика в 

ХХ веке была идеологизирована в плане противостояния с СССР и любыми, даже умеренными, социалистически 

ориентированными силами по всему земному шару. При этом ей характерны соображения выгоды в сотрудничестве, к 

примеру, с военными диктатурами в странах Латинской Америке. 

 Аналогичная стратегия применялась и в Советском Союзе, правда, менее гибко. СССР отказался от поддержки 

коммунистов в Греции в 1944-1945 годах, поскольку это противоречило интересам нашей страны; также Советский Союз 

активно сотрудничал с капиталистическими странами, которые не были втянуты в орбиту влияния США - Ирландией, 

Австрией, Швецией и Финляндией. Однако недостаточная гибкость внешней политики СССР обернулась довольно 

затяжной войной в Афганистане, где наша страна, руководствуясь в большей степени ценностными соображениями, 

сотрудничала только с левыми силами, потеряв такого важного союзника, как духовные лидеры традиционного ислама. 

То есть СССР упустил выгоду от возможного сотрудничества с религиозными деятелями.  

Американская внешняя политика столкнулась с прямо противоположной проблемой: сотрудничая с диктатурами, 

чьи ценности явно расходятся с ценностями американского общества, США теряли уважение в глазах других стран. 

Поэтому при выстраивании конструктивной внешней политики необходимо разумное соотношение идеологии и 

соображений экономического и политического сотрудничества. 

В связи с этим неизбежно встаѐт вопрос о том, какой должна быть внешняя политика России в нынешних условиях. 

Есть мнение, что России не следует вырабатывать какую-либо собственную идеологическую концепцию, 

альтернативную западному глобализму. Но данная позиция в корне неверна, поскольку в условиях многополярного мира 

наша страна очевидно становится одним из региональных лидеров. Для того чтобы объединить страны, которые 

признают верховенство России, в сплочѐнный региональный конгломерат (например, Центральную Евразию), а также 

преодолеть старые региональные конфликты и не допустить возникновения новых, нужна некая концепция, которая 

отодвинет межгосударственные противоречия внутри новоявленной интеграционной группировки. При этом в условиях 

выработки такой идеологии нужно учитывать культурное многообразие. 

Мнение о ненужности идеологии в международных отношениях не соответствует действительности ещѐ по одной 

причине. Идеология - это неотъемлемая часть могущества страны, тем более такой, как Россия. Следовательно, без 

выработки идеологической концепции, ориентированной как внутрь России, так и вовне еѐ, могущество нашей страны 

будет неполноценным. 

Бытует в экспертном сообществе и другая точка зрения. Согласно ей, во внешней политике Россия должна 

руководствоваться доминирующей в наше время в мире идеологией либерализма, дабы не «смущать» Запад какой-то 

новой концепцией, идущей вразрез с господствующей [3, с. 89] . Данное мнение тоже является неверным, поскольку 

либеральная традиция по всем пунктам противоречит русскому национальному самосознанию. Этим он и отличается от 

коммунизма, который, несмотря на своѐ западное происхождение, прижился в России, так как основными его 

признаками являются приоритет коллективного начала над индивидуальным и трудолюбие. Более того, 

коммунистическая идеология удачно дополнила традиционный русский мессианизм, став важным фактором в 

отношениях России с другими государствами в ХХ веке. С либерализмом так не получится, ведь его базовые идеи 
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состоят в превалировании индивидуальных ценностей над коллективными, а также в преклонении перед деньгами. 

Данные концепты являются для России абсолютно неприемлемыми, а это значит, что наша страна не может организовать 

в соответствии с ними ни внутреннюю, ни тем более внешнюю политику. 

Встаѐт серьѐзный вопрос: какая же в таком случае идеология нужна России, чтобы ещѐ успешнее вести активную 

внешнюю политику? На чѐм она должна быть основана? Прежде всего, в основе такой доктрины должно лежать 

уважение к традициям всех народов. Это будет выгодно отличать нашу страну от апологетов либерализма, считающих, 

что с приходом глобализации все культурно-исторические и ценностные различия будут нивелированы.  

Следовательно, такой идеологией должен быть консерватизм нового типа. Эксперты называют его по-разному: 

социал-монархизм, Четвѐртая политическая теория, неоевразийство [1, c. 142]. Такая доктрина позволит объединить 

страны, с неприязнью относящиеся к попыткам Запада насадить свою гегемонию, в единый геополитический и 

геоэкономический регион под эгидой России, так как она не отказывает ни одной стране, ни одной цивилизации в своѐм 

самобытном развитии. Слово «прогресс» в данной концепции присутствует, но имеет строго научно-технический смысл. 

Так называемого «общественного прогресса», как в либерализме, здесь нет. Значит, такая идеология поможет нашей 

стране во взаимодействии не только с государствами, которые войдут в российскую зону влияния, но и с теми странами, 

которые также будут региональными лидерами в новом, многополярном мире. 

Таким образом, с конца прошлого столетия основные идеологические системы переживают кризис, порожденный 

исчерпанием объяснительной способности универсалистских концепций Просвещения, перестройкой научной картины 

мира и новыми, необычными политическими и социально-экономическими кризисами. Наука показала мир как очень 

сложную и динамическую систему, в которой большинство процессов нелинейны и необратимы. Идеологии находятся в 

переходном состоянии. 
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Аннотация: Автор исследует основные тенденции развития институт уголовной ответственности за деяние  в виде 

незаконного предпринимательства в последние годы функционирования Союза ССР (1990-1991 гг.), когда бала, по сути, 

создана правовая база как самой предпринимательской деятельности, так и ответственности за  нарушение правил  ее 

ведения, включая и уголовную ответственность, которая и является предметом настоящей работы. Анализу подвергнуты 

принятые в указанный период нормативно-правовые акты (в основном законы СССР и РСФСР). Отмечается, что 

интенсивность принятия нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере общественных отношений была 

невероятно высокой. Тем не менее российскому законодателю удалось  сформулировать вполне внятные  условия  

наступления уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, уголовная ответственность, закон, спекуляция,  

посредничество, предприятие, штраф. 

 

После  начала перестройки в 1985 г. в Советском Союзе стали развиваться экономические  отношения рыночного 

типа. И если в начале перестройки Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев и его соратники еще пытались 

сохранять  приверженность  советской экономики  принципам марксизма-ленинизма (плановость, административное 

регулирование, бюджетирование), то после партконференции в 1988 г. стало ясно, что в СССР с неизбежностью 

проникает капитализм. Соответственно  остро вставал вопрос о регулировании нарождающихся предпринимательских 

отношений. Одновременно с этим  актуальным становился и  вопрос об юридической ответственности за нарушение 

правил ведения хозяйственной деятельности в новых рыночных условиях, учитывая, что в кризисное время 

интенсивность преступности вырастает  [1]. Рассмотрим этот аспект подробнее, имея в виду период  официального 

распада СССР, то есть в 1990-1991 гг.  

Прежде всего отметим, что в данном контексте принимались как союзного уровня (СССР), так и республиканского 

(РСФСР), и между ними имелось определенное противостояние. Так, 31 октября 1990 г. был принят Закон СССР «Об 

усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и злоупотребление в торговле» [2]. Текст 

данного закона не был включен Верховным Советом РСФСР в российский УК РСФСР, не был этот закон и 

приостановлен, хотя российский законодатель  мог  сделать это в соответствии с законом РСФСР от 24 октября 1990 г. 

[3] В результате сложилось положение, когда одновременно формально действовали и общесоюзный закон, и 

российский, которые несколько по-иному регулировали вопросы ответственности за спекуляцию и незаконную 

торговлю.  

Например,  если в соответствии со ст. 154 УК РСФСР под спекуляцией понималась скупка и перепродажа товаров с 

целью наживы, независимо от того, где эти товары куплены, то согласно общесоюзному закону состав спекуляции мог 

иметь место лишь тогда, когда  скупка товаров осуществлялась в предприятиях и организациях торговли. Этим 

противоречием воспользовалось немало спекулянтов. Затем, несмотря на неотмененную норму Конституции РСФСР об 

обязательности законов СССР на территории РСФСР, 28 февраля  1991 г. принимается закон РСФСР «О действии на 
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территории РСФСР Закона СССР «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за 

злоупотребление в торговле» [4], которым статья 154 УК РСФСР вообще отменялась, в то время как соответствующая 

союзная уголовно-правовая норма формально оставалась в силе. 

В этот же период российский законодатель вносит ряд изменений в УК РСФСР 1960 г. Так, в 1991 г. в УК РСФСР 

была введена ответственность за незаконную торговую деятельность, которая заключается в совершении сделок по 

купле-продаже с уклонением от регистрации и получением неконтролируемой государством прибыли, если эти действия 

совершены после наложения административного взыскания за занятие индивидуальной трудовой деятельностью в сфере 

торговли.  После издания ряда экономических законов (о собственности, о предприятиях и предпринимательской 

деятельности) Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г.  из УК РСФСР была исключена уголовная  ответственность за 

частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество.  

Отдельно регулировалась ответственность за   незаконное предпринимательство (ст. 162-4 УК РСФСР). В ч. 1. 

сформулирован основной состав этого преступления. Его объективную сторону составляло осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации либо без соответствующего разрешения (лицензии), если такое 

разрешение (лицензия) обязательно, а также с нарушением условий лицензирования. Это требование вытекало из 

положений Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. (с 

последующими изменениями), а также из  Закона РСФСР «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации» от 7 декабря 1991 г. [5] и ряда других нормативных 

актов.  

Условием уголовной ответственности в соответствие ч. 1 ст. 162-4 УК РСФСР являлось незаконное 

предпринимательство, совершенное в течение года после наложения административного взыскания. В ч. 2 этой статьи 

устанавливается повышенная ответственность за самовольное осуществление предпринимательской деятельности, 

разрешенной исключительно только государственным предприятиям. Уголовная ответственность за незаконное 

предпринимательство в сфере торговли была установлена в ст. 162-5 УК РСФСР. Наказание было в основном в  виде 

штрафа  и  относительно небольших сроков лишения свободы (по сути за такое де деяние в период Российской империи 

также наказывали  небольшим тюремным заключением [6]). 

В развитие рыночной экономики и в целях поощрения законной предпринимательской деятельности в этот период 

были приняты такие нормативно-правовые акты, как  Указ Президента РСФСР от 28 марта 1991 г. «О свободе торговли» 

[7], Указ Президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. «О коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР» 

и др. В действующем в настоящее время уголовном законодательстве отмеченные тенденции нашли свое отражение и 

были закреплены в ст. 171 УК РФ.  

Затронем еще следующий вопрос. Когда указанным выше законом от 5 декабря 1991 г. из УК РСФСР была 

исключена ст. 154, предусматривающая ответственность за спекуляцию, то это в литературе объяснялось это тем, что в 

условиях рыночной экономики скупка и перепродажа товаров с целью получения прибыли («наживы», как значилось в 

уголовном законе) не может быть уголовно-наказуемым деянием. И сейчас преобладает такая точка зрения. Мы 

полагаем, однако, что это слишком упрощенное понимание вопроса. Если рассуждать вообще, в принципе, с позиции, 

например, политологии или экономики, то, да, с таким доводом надо согласиться. Но когда речь идет о праве, то 

упускается из виду то очевидное обстоятельство, что подразумевалась  скупка и перепродажа, осуществляемые с 

нарушением  законных оснований такой деятельности. Если же такая скупка и перепродажа с целью получения прибыли 

будет осуществляться по тем объективным признакам, которые имелись в виду в ст. 154 УК РСФСР, то и сейчас, по 

действующему уголовному законодательству такие действия являются преступлением, только называются они по-

другому – незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Да и ни в одной стране государство не позволит заниматься 

предпринимательством с нарушением законов (отсутствием регистрации, лицензии, что влечет за собой неуплату 
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налогов  и т.д.). Поэтому когда речь идет  о якобы осуществленной декриминализации преступного деяния советских 

времен, именуемым спекуляцией, то надо иметь в виду, что произошла не декриминализация как таковая, а изменение 

некоторых объективных признаков этого вида преступного посягательства на установленный порядок экономической 

деятельности.  
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Аннотация: в мировой и русской культуре понятию исихазма отводится отнюдь не последняя роль. Исихазм можно 

рассматривать с духовно-религиозной, философской и культурной точек зрения. Не вызывает сомнение роль исихазма в 

православной антропологии и как культурного феномена. Интеллектуальная элита в критические моменты истории, 

неизбежно обращается к истокам – к основам русской духовности. Изучение исихастской традиции до недавнего 

времени носило весьма отрывочный характер, развитие научных исследований в данном направлении обусловлено 

популяризацией мистических практик в современном мире, вкупе с процессом их интеграции в культурные и духовные 

условия современности. 

Ключевые слова: религия, философия, исихазм, религиозные практики, монашество, христианство. 

 

Под духовной или мистической практикой в православии понимают стремление к достижению религиозно-

нравственного совершенства, то есть соединения с Богом, путем применения определенных средств – духовных подвигов 

и упражнений. Одним из таких средств является исихазм. 

Исихазм (от греч. ἠσυχία – покой, безмолвие) – является древнейшей традицией духовной-религиозной практики, 

составляющей основу православного аскетизма. Один из исследователей данной практики – о. Иоанн Мейендорф – 

выделил четыре значения данного термина: 1) в первом случае исихазм рассматривается как уединенное, 
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отшельническое, аскетическое монашество, протекающее в безмолвии); 2) во втором рассматривается как особая школа и 

техника, возникшая и развившаяся на Синае и Афоне и достигшая расцвета в 14 в, которая часто именуется  «умным 

деланием», в основе которой лежит непрестанное произнесение в уме молитвы Иисусовой «Господи Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй мя, грешного» [1]; 3)исихазм рассматривается как учение св. Григория Поломы в овнове которого 

лежит концепция нетварных Божественных энергий, действующих в мире и человеке); 4) исторически исихазм – это 

феномен в религиозной жизни России 14–16 вв., отразившийся в монашеской жизни и духовной культуре. 

Исторически историю исихазма можно разделить на несколько этапов. 

Ранний этап IV-V вв. – в это время происходит зарождение христианской аскезы на территории Палестины, Египта. 

Аскетические основы монашеской жизни были тезисно сформулированы еще в Новом Завете. В I-III вв. в период 

гонений на христиан монастырей не было, расцвет наступил лишь в IV в., распространившись по всем регионам. К этому 

же времени относят формирование трех основных типов иночества: киновийное или общежительное, анахоретское или 

пустынножительное, а также идиоритмическое или скитское. Последнее является промежуточным типом и 

сформировалось несколько позднее первых двух.  

Общежительное монашество отличалось наиболее строгими правилами. Вся жизнь регламентировалась уставом, 

личной собственности не существовало. Основным источником существования являлся труд, поэтому данный вид 

иночества быстро приобрел большое хозяйское значение. Основателем такого вида монашества был преподобный 

Пахомий Великий. 

Основоположником второго типа является Антоний Великий. Сущность данного строя: монахи имеют духовное 

руководство, наставника, но свою частную жизнь и средства к существованию организовывали самостоятельно. 

Скитская жизнь представляет собой полуотшельничество. Все иноки имеют общую церковь, куда приходят по 

субботам и воскресеньям, но в остальное время живут обособленно, единоличным трудом добывая средства к 

существованию. 

Исихазм создавался в рамках второго типа и зачастую отождествлялся с ним. Основные положения исихазма: 

диалектика единения-уединения, примат молитвы, необходимость наставничества и как следствие, возникновение 

института духовного наставничества.  

Следующий период развивался с V-IX вв. и получил название «Синайский исихазм». Основными представителями 

данного периода являются такие синайские подвижники как свв. Иоанн Лествичник, Филофей, Исихай. Но также стоит 

отметить, что вклад в развитие этого этапа внесли не только синайские подвижники, но и, к примеру, свв. Исаак Сирин и 

др. Данный период характеризуется установлением особой формы духовной практики. Молитва становится основой, ее 

непрерывность – главным условием. Метод является многоступенчатым и движется по нарастающей. Первая ступень – 

покаяние, затем – борьба со страстями, исихия, состояние бесстрастия, чистая молитва, созерцание нетварного Света, и 

вершиной данного метода является обожение. Обожение – это претворение природы человека, достижимое лишь в 

полноте Богообщения.   

Следующий этап развития исихазма – период X-XI вв., характеризуется вилянием на него Симеона Нового 

Богослова, которого часто считают одним из главных представителей исихазма в Византии. Однако, необходимо 

заметить, что Симеон напрямую не упоминает «умной молитвы», но неоспорим тот факт, что он выступает за понимание 

христианства, которое заключает в себе личное общение с Богом, Боговидение, что единит его с традицией исихазма. 

Следующий и наиболее важный период в истории развития исихазма приходится на XIVв. Он происходил в 

Византии и условно можно назвать его исихастким возрождением. Период характеризуется внедрением исихазма не 

только в церковную, но и светскую жизнь Византии. В мистической практике на первый план выходит достижение 

особого духовного состояния, позволяющего видеть нетварный Свет. К этому периоду метод исихазма уже имеет уже 

четкую, отработанную, высокоразвитую методику. 
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Дальнейшая история развития исихазма связана с именем монаха Варлаама Калабриеца, который стал инициатором 

начала «исихастких споров». В результате споров было образовано две партии – варлаамитов (как противников 

исихазма) и паламитов (как сторонников). Начало этим спорам положило выступление Варлаама Калабрийского с 

критикой исихазма в целом и созерцательных практик в частности. Варлаам придерживался схоластического 

направления в философии и считал, что ум человека способен к постижению природы вещей, средством к познанию 

служат силлогизмы. Однако византийские ученые не признавали за логикой силлогизма орудия к познанию сути вещей. 

В полемику с Варлаамом вступил свт. Григорий Палама. Результатом полемики стало осуждение на соборе Восточной 

Церковью учения Варлаама как еретического. Все его труды были преданы анафеме и уничтожены. В качестве главных 

итогов можно выделить следущие: 1. В учении Паламы исихазм получает богословское обоснование, что впоследствии 

ведет к добавлению в классическую патристику «богословие энергий»; Исихазм окончательно оформился как холическое 

практическое учение о возможности обожения человеческой природы, основанное на соучастии тела в духовном 

процессе; а также практика исихазма выходит за пределы среды монашествующих. 

Традиции исихазма распространились по всем странам, исповедующим Православие, таким как Грузия, Болгария, но 

основное распространение в послевизантийский период исихазм получил в России. Вслед за крещением Руси в 988 г. 

князем Владимиром, проводилась повсеместная христианизация населения, борьба с языческими верованиями. Зачастую 

процесс восприятия новой религии насаждался силой, сопротивлявшиеся подвергались репрессиям. Так Новгород был 

крещен лишь в 990 г. Вслед за христианизацией Руси образуется активное монашеское движение, ориентированное на 

анахореский тип иночества. Влияние исихазма в этот период незначительно.  

В XIV-XV вв. в период Московской Руси начинается воздействие на Русь так называемого периода исихастского 

возрождения, что сказывается не только на церковной и социальной жизни, но и на культуре того времени. В качестве 

представителей данной традиции можно назвать Нила Сорского, Андрея Рублева, Сергия Радонежского и других. 

Однако православное сознание сохранило и установки, унаследованные и от языческих традиций – на освящение, 

сакрализацию, а не только на обожение, что в религиозной структуре определяет исихастскую установку. Эти две 

установки привели к возникновению конфликта в XVI-XVIII вв. Итогом стало вытеснение линии обожения. Обратный 

процесс связан с именем св. Паисия Величковского и его последователей. Благодаря им в XIX-XX вв. начинается 

возрождение исихастских традиций. Под влиянием Паисия Православие укрепилось не только в России, но и на 

территории Молдавии.  

Вплоть до XIXв. изучение исихазма носило переферийный характер. Первой основательной работой стала 

диссертация украинского игумена Модеста Стрельбицкого в 1860г. [2] В России до середины XX в. не была принята и 

продолжена богословско-философская мистическая практика исихазма, когда осмысление исихастской традиции было 

дано как его прямыми носителями – это представители русского зарубежья - афонскими подвижниками еп. Василием 

(Кривошеиным),архим.Киприаном (Керном), так и русскими богословами – В.Н.Лосским, о. Георгием и его учеником о. 

Иоанном Мейендорфом. [3] В их трудах практика восточного исихазма получила фундаментальное теоретическое 

осмысление. В России в этот период вышли работы П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, [4] А.А. Васильева. В советское 

время проблеме исихазма уделялось мало внимания. Лишь в 70-х гг. ХХ в. стали выходить работы И.П. Медведева, 

исследования Г.М. Прохорова, Н.Д. Барабанова, С.С. Хоружего [5], которому принадлежат и многие другие 

исследования по исихазму, прежде всего в антропологическом ракурсе.  
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Традиционное для нашего народа православное понимание человека как существа религиозного ныне представлено 

как теоретически обоснованное в самобытной русской философии и практически свойственно верующим христианам. В 

то же время по причине продолжительной идейной диктатуры марксизма в стране в современной философской 

литературе во многом сохраняется трактовка человека как существа социального, с этой позиции часто оценивается 

жизнедеятельность отдельных людей и всего общества. Констатируя существование этих двух теоретических и 

жизненных позиций, нельзя не обратить внимания на их существенные различия, что особенно проявляется в духовно-

нравственной сфере, в частности, в понимании идеалов. 

Человек религиозный имеет теоцентрическое устроение, он не самодостаточен и связан с Богом. Сотворенный 

Триединым Богом по образу и подобию Творца, человек наделен многими духовными дарами - личностным бытием, 

свободной волей, разумом, совестью, нравственным устроением. Получив по грехопадении повреждение своей природы, 

человек нуждается в спасительной помощи Божией для исполнения своего высшего назначения, простирающегося в 

вечность.    

Религиозный человек соотносит себя, прежде всего, с Богом, строит свою жизнь по Божественным заповедям. 

Призванный Христом к совершенству по слову Его: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» [Мф. 5, 

48], христианин подвигается на труд и духовно-нравственный подвиг, стремясь к высшей награде, ибо человек в 

православном понимании – «существо всегда вечное» [1]. И то добро, которое он делает, продолжается в вечности, оно 

соединяет его с Богом, «с вечным Божественным добром» [1]. Также и всякое сделанное им зло не исчезает бесследно, но 

приобщает к источнику мирового зла. Потому так важен всякий жизненный выбор для человека, ибо им определяется 

вечная участь. Для того чтобы не ошибаться в таком судьбоносном выборе, нужно иметь четкий критерий различения 

добра и зла, каковым в христианском учении является воля Творца. Бог, который «есть любовь» [1Ин. 4, 8], в основание 

созданного мира положил нравственный закон [2, с. 19], закон любви. Как исполнить этот закон, подсказывают 

евангельские заповеди.  

Всякий человек, обретающий веру, начинает ради Христа отрекаться от всего недолжного, чего желает его 

поврежденная грехом натура, но исполнять Божественные заповеди, и они ведут его, как по ступеням, к Богу и вечной 

жизни. Делание евангельского добра, евангельской любви преображает душу и всю жизнь христианина так, что он из 

ветхого, поврежденного греховными страстями, постепенно становится новым человеком во Христе, обоживается.  

Это преображение христианина силою Божественной благодати при подвижничестве самого человека особенно явно 

проявляется в святых, которых было немало в русском народе. Святые, при всем разнообразии их жизненных условий и 

характере подвига – благоверные князья, монахи, праведники, юродивые ради Христа, мученики, исповедники - не иначе 

достигали обожения и святости, как деланием евангельского добра, которое вытесняло из их душ грех, зло и смерть [3]. 

«Чем больше вносится Евангелие в жизнь, тем жизнь все более становится раем» [1], - свидетельствует современный 

сербский писатель Иустин Попович, размышляя о подвиге русского святого ХХ века праведного отца Иоанна 

Кронштадтского. Подобно апостолам, этот неутомимый молитвенник совершал многочисленные чудеса исцелений от 

различных болезней, совершал их и заочно, и даже воскресил уже умершего ребенка. «Кронштадтский подвижник, - 

пишет преподобный Иустин, омилостивил себя евангельским милосердием, смирил себя евангельским смирением, 

омолитвил себя евангельскою молитвенностью, олюботворил себя евангельскою любовью, освятил себя евангельской 

святостью. И так исполнил себя чудотворной, божественной силой, которой не может противиться ни грех, ни смерть, ни 

диавол» [1]. Примеры подвижничества святых поразительны и убедительны еще и тем, что преображаются не только их 

души, но и тела, которые нередко по кончине становятся мощами, то есть сохраняются нетленными в подтверждение 

верности их богоугодной жизни. 

В свою очередь, учение марксизма наследует европейскую гуманистическую традицию человекопоклонства [1], оно 

антропоцентрично. Известно, что гуманизм в свое время, отрицая греховную поврежденность человеческого существа, 
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начал созидать культ человека с его достоинствами и добродетелями, а также и недостатками и пороками, которые стали 

одобряться и даже возводиться в ранг моральных норм и идеалов. Не избежала этого и победившая в нашей стране 

марксистская доктрина, стремясь к достижению своей утопической социальной цели. 

Утверждаемый марксистским материализмом социальный человек укоренен в общественном целом, им полностью 

обусловлен, с ним связан и перед ним ответственен. При этом, оперируя понятиями народных масс, классов, групп, это 

революционное учение не принимало в расчет отдельную человеческую личность, игнорировала внутреннего человека, 

духовно-нравственные ценности и устремления, выстраивая всех и каждого по принятому внешнему установленному 

образцу. Личности противопоставлялся коллектив, и за большинством признавалась правда, мнение коллектива и 

передового сообщества объявлялось мерилом нравственной жизни для отдельной личности. Образцами для подражания, 

предлагаемыми социальному человеку марксистской идеологией были и идеализированные образы вождей, возводимые 

буквально в культ, их мнениям, высказываниям, поступкам придавался абсолютный истинный смысл.  

Внешняя ориентация на социальный авторитет, идеал и мнение в марксистском миропонимании вместе с 

отрицанием греха как такового необходимо делает излишней внутреннюю духовно-нравственную жизнь; в случае 

внешнего соответствия поведения социальным критериям и нормам сознание человека наполняется самодовольством, 

что препятствует правильной самооценке и нравственному совершенствованию. Такая социоцентрическая личность 

внутренне не устойчива, терпит разочарования и крах при следовании безнравственным примерам и при смене 

общественных идеалов [4], которые сами по себе не имеют абсолютной ценности, особенно перед неизбежностью вечной 

смерти, обещаемой марксистским материализмом социальному человеку. 

Рассмотрение двух моделей понимания человека, показывает, с одной стороны, ограниченность социального 

понимания человека, как внешне детерминированного и ориентированного, смертного, лишенного абсолютных и вечных 

целей и идеалов, с другой стороны, полноту и возвышенность религиозного устроения человека, призванного Христом к 

безграничному личному совершенствованию, богоуподоблению ради достижения вечной жизни. 
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Последние три десятилетия туризм показывают устойчивый рост количества посещений в мире, с каждым годом 

количество путешествующих людей становится больше, с ростом количество туристов соответственно растет и доход от 

туризма.  

Актуальность статьи заключается в том, что на сегодняшний день для успешного развития туристической 

дестинации недостаточно наличия инфраструктуры туризма, важным также является методы продвижение дестинации на 

туристском рынке и маркетинговые программы, которые создаются и реализовываются на уровне государства.  

В процессе написания работы были изучены исследования Л.Г. Кирьянова «Маркетинг дестинаций как современный 

подход к управлению туристским регионом» [1], Кривошеева Т.М. «Туристические дестинации: вопросы формирования 

маркетинговых стратегий» [2], Цапук Д.А. «Маркетинговые программы и продвижение глобальных городов на 

международном туристском рынке» [3]. 

Маркетинг туристических дестинаций – это управленческий процесс, в рамках которого органы управления  

дестинацией и бизнес определяют целевые группы туристов (текущих и потенциальных), создают с ними коммуникацию 

с целью выяснить и повлиять на их желания, нужды, мотивацию, предпочтения, отношения, связанные с принятием 

многочисленных решений о путешествии; а также формируют и адаптируют туристский продукт в соответствии с 

потребностями туристов и для достижения их максимального удовлетворения [1; 4]. 

Основоположник концепции территориального маркетинга Филипп Котлер подчеркивает, что территориальный 

маркетинг является тогда успешным, когда основные целевые аудитории – жители и бизнес, удовлетворены своим 

регионом, и когда регион соответствует ожиданиям и потребностям посетителей и инвесторов [5]. 

Система продвижения и позиционирования туристской дестинации представлена связанными направлениями 

действий с единой концепцией продвижения. Туристские информационные центры , технология QR-кодов, 

многоязычный Internet-контент продвижения и TV- контент, многообразная полиграфическая продукция (карты, 

буклеты, флаеры, путеводители), тематические многоязычные SMART-приложения, которые выступают как 

инструменты реализации стратегических маркетинговых мероприятий с прямой или опосредованной обратной связью 

[3], упоминание о туристической дестинации в книгах, съемки тур.дестинации в музыкальных клипах, сериалах, 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

158 
 

кинофильмах, одним из популярных примеров это кинофильм «Властелин колец» и рост туристической активности по 

местам проведения съѐмок фильма, аналогичный пример с популярным 10 лет назад сериалом «Клон», где съемки 

проходили на территории Марокко, после чего люди, ранее не знавшей об этой стране ничего, приходили в турфирму с 

желанием купить тур в эту страну.  

Остановимся подробно на рассмотрении состояния туризма в Сингапуре и маркетинговые программы в туризме на 

примере Сингапура. 

Сингапур - город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделѐнных от южной 

оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом, граничит с Малайзией и с Индонезией. 

В 2016 год показал в Сингапуре рост количество туристов  на 7,7 % - до 16,4 млн. туристов, доходы от туризма 

выросли на 14% и составили $24,8 млрд. Высокий уровень доходов от туризма стал следствием того, что в прошедшем 

году путешественники делали больше трат на питание, напитки, покупки и жилье. 

В число рынков, показавших наибольший абсолютный рост турпотока, вошли Китай (36%), Индия (8%) Индонезия 

(6%), Россия больше на 10,3% и составило более 70,4 тыс. Основной поток российских туристов в Сингапур фиксируют 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска. Динамика роста туристов в Сингапур могла быть вызвана 

увеличением числа посетителей из ряда ключевых городов в этих странах, где Совет по туризму Сингапура провел 

активную маркетинговую кампанию [6]. 

Совет по туризму Сингапура – агентство, действия которого нацелены на развитие одного из важнейших секторов 

экономики Сингапура – туризм. Миссия Совета и цели Совета  – приоритетное развитие туризма в Сингапуре, 

превращение отрасли в движущую силу экономического роста страны и позиционирование Сингапура как место, 

обязательное для посещения, предлагающее большое количество незабываемых впечатлений, собранных воедино под 

брендом YourSingapore. 

Ниже на рисунке представлены некоторые страны, которые показывают наиболее значительную динамику 

увеличения туристических потоков в Сингапур (рис 1). 

 

Рис.1 Увеличение турпотока по странам в Сингапур 2016 г., % 

 

Сокращение турпотока показали Гонконг (-12%), Южная Корея (-2%), Австралия (-2%), Малайзия (-2%) и Япония (-

1%). Снижение числа туристов из Гонконга, вызваны меньшей экономической активностью страны, а из Малайзии – 
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девальвацией национальной валюты, а турпоток из Австралии сократился в связи с замедлением темпов роста 

горнодобывающей промышленности региона. Помимо этого, в Сингапуре снизилось количество транзитных туристов из 

Австралии, так как жители страны стали реже путешествовать в Европу. Сокращение турпотока из Японии и Южной 

Кореи, отмеченное в четвертом квартале 2016 года, было следствием новости о вспышке вируса Зика в Сингапуре [7]. 

При этом, несмотря на сокращение турпотока этих стран в 2016 г., туристы из Индонезии (1,4 млн.), Китая (1,5 млн. 

человек), Малайзии (553 тыс.), Австралии (493 тыс.), Индии (573 тыс.) и Японии (366 тыс.) составляют порядка 60% 

всего турпотока в Сингапур на 2016 год (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Сокращение турпотока по странам в Сингапур 2016 г., % 

 

Сингапур привлекает российских туристов так, как действует безвизовый режим сроком до 96 часов с условием 

транзита в третью страну и требует соблюдения ряда условий, а именно загранпаспорт должен быть действителен как 

минимум полгода с даты выезда из Сингапура, иметь купленный и распечатанный билет на руках в третью страну, а 

также заполненная миграционная карта (обычно выдается в самолете или по прибытию в аэропорт Сингапура), въезжать 

в Сингапур можно любым видом транспорта (в том числе морским), а вот покидать только авиасообщением. Ниже в 

таблице можно увидеть изменение турпотока в Республику Сингапур российских граждан. В 2014 году в Сингапуре 

побывало 90,6 тыс. граждан России. Это на 10,3% больше, чем в 2013 году, когда этот город-государство посетили 

немногим больше 82 тыс. россиян. Особенно значительно турпоток из России вырос в первом полугодии, когда по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года он увеличился на 21,5%. В 2015 года в силу экономических и 

политических причин, замедливших выезд туристов из России в целом, наблюдалось падение туристического потока 

(табл.). 

 

Таблица. Количество  туристов прибывших в Сингапур из России в период с 2007 по 2016 [7]. 

Год Кол-во посещений, чел. Сравнение с предыдущим годом, % 

2007 44 105 - 
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2008 56 658 28,5 

2009 50 348 - 11,1 

2010 54 988 9,2 

2011 59 377 8,0 

2012 68 947 16,1 

2013 82 134 19,1 

2014 90 618 10,3 

2015 63 149 -* 

2016 70 400 10,3 

 Примечание. В 2015 году е представлена официальная  информация процентного изменения турпотока 

российских граждан. 

 

Сингапур вкладывает большие деньги в развитии туризма, в том числе для продвижения и поддержания 

главенствующих позиций в деловом и развлекательном туризме. 

Советом по туризму Сингапура (Singapur Tourism-Board) был разработан бренд под названием «Ваш Сингапур» или 

на английском «YourSingapore»., который сменил предыдущий бренд «Уникальный Сингапур», делает акцент на 

индивидуальном подходе к каждому путешественнику, ставя на первый план эмоции и впечатления. Новому бренду 

посвящен специальный сайт (www.yoursingapore.biz/ru/), сайт разработан для туристов с основными разделами на 

русском, польском, итальянском, английском и немецком языках, здесь каждый турист сможет быстро получить всю 

интересующую его информацию о Сингапуре, воспользоваться он-лайн бронированием, создать свой блог или 

пообщаться на форуме. А с помощью YourSingapore Guide можно спланировать свой тур самостоятельно, а также 

заказать билеты в музеи, на концерты и в другие популярные места отдыха [8]. 

Советом по туризму Сингапура проведены маркетинговые мероприятия по продвижению на туристский рынок, 

которые включали, например, видеоролики на следующие темы: семейные ценности, архитектура, возможности отдыха, 

проведения досуга, развлечений и культуры. 

Республика Сингпапур также использует механизм привлечения туристов с помощью организации мегасобытий и 

событийных мероприятий для привлечения и формирования туристского имиджа, к таким события можно отнести 

соревнования ―Формула 1‖. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Сингапур привлекает внимание путешественников интересными 

мероприятиями и разнообразными возможностями для отдыха, а маркетинговые программы Совета по туризма 

Сингапура носят разносторонний характер, популярно проведение концептуального маркетинга и маркетинга «с 

человеческим лицом», использование «сторителлинга», то есть сюжетных линий, интересных многим или конкретным 

целевым аудиториям и выделение отдельных сегментов (ниш) на рынках и специальная работа с ними, например 

гастрономия, премиум-рынки, молодежная аудитория. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

  
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с размещением объектов нефтегазового 

комплекса на землях, находящихся в государственной и частной собственности. Выявлены недоработки 

законодательства в системе ограниченного пользования земельными участками (установления сервитутов), а также 

предложены пути решения по данному вопросу. 

Ключевые слова: Сервитут, ограничение (обременение) прав, земельный участок, нефтегазовый комплекс, 

земельное право, экономика. 

  

Не секрет, что развитие нефтегазового комплекса (далее - НГК) является одной из приоритетных задач государства. 

На территории России находится треть мировых запасов природного газа, в целях транспортировки и хранения которого 

в стране сформирована сеть газоснабжения, включающая систему газопроводов, компрессорные станции, сооружения 

для хранения полезных ископаемых и месторождения. А по нефтяным запасам Россия занимает 5 место в мире, что в 

совокупности говорит о развитии нефтегазовой отрасли в России, как о главном приоритете промышленности.  
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Строительство объектов НГК пользуется большой популярностью по всей территории России, так как нефть, газ и 

продукты их переработки занимают лидирующие позиции в товарной отрасли международной торговли. Согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» [7] ведущими направлениями развития НГК являются: 

реализация высокоперспективных проектов по прокладке новых трубопроводов; 

вложение инвестиций в освоение месторождений и развитие транспортной сети; 

формирование и разработка новых объектов добычи нефти и газа; 

исследование месторождений на шельфе [7]. 

Вышеперечисленные задачи, так или иначе, связаны с другим актуальным вопросом для российской 

действительности - возможностью установления сервитута на земельный участок в целях строительства, реконструкции 

и эксплуатации объектов НГК. На сегодняшний день проблема этого направления заключается в отсутствии системы 

предоставления прав ограниченного пользования на земельные участки, на которых размещены объекты НГК. Как 

правило, крупным компаниям удобнее арендовать земли, нежели оформлять на них сервитут. Это объясняется тем, что 

при строительстве каких-либо объектов на частях арендуемых земель компания вправе потребовать выкупить в 

собственность и весь участок. В этом случае собственнику (государству или частному лицу) выплачивается стоимость 

земельного участка. А при установлении сервитута собственнику выплачивается только соразмерная плата за 

пользование частью участка под объектами НГК без возможности последующего перевода в собственность этого участка 

земли. Установление сервитута существенно упрощает доступ к земельным ресурсам поскольку затраты на его 

оформление в разы меньше затрат на оформление собственности или аренды.  

Рассмотрим пример: на участке в целях строительства, реконструкции или эксплуатации объектов (НГК) также 

располагаются другие пользователи на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или даже собственники 

земель. Конечно, можно было бы заключить договор субаренды, но согласно действующему законодательству цели 

использования земельного участка в субаренде должны быть закреплены в рамках основного заключенного договора 

аренды земельного участка. Это значит, что в основной договор аренды для расширения видов использования земельного 

участка нужно внести изменения, если его разрешенное использование не допускает строительство и размещение 

линейных объектов. Это, в свою очередь, ведет к значительным временным и финансовым затратам, которые встают 

перед арендатором земельного участка. К тому же арендатор вправе отказать в заключение договора субаренды части 

земельного участка или потребовать значительную сумму в качестве компенсации. 

В большинстве подобных случаев решением вопроса является установление ограниченного пользования земельным 

участком (сервитута). При этом нет необходимости образовывать новые земельные участки с проведением межевания и 

дорогостоящих кадастровых работ, осуществлять перевод этого земельного участка в другую категорию и 

регистрировать переход прав. 

В России понятие сервитута впервые законодательно закрепилось в  

1994 г. Согласно Указу Президента РФ от 22.07.1994 г. № 1535 «Об основных положениях Государственной программы 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года» [5] 

утверждались 3 вида публичных сервитутов для следующих целей: 

безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (дорожная сеть, объекты 

инженерной инфраструктуры), существовавших при передаче земельного участка в собственность; 

размещение на земельных участках межевых и геодезических знаков с возможностью подъездов к ним; 

эксплуатация и ремонт объектов инфраструктуры на участках для соответствующих муниципальных нужд. 

На сегодняшний день основные положения о сервитуте в России закреплены статьей 274 Гражданского  кодекса РФ 

(часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ [2], а также статьей 23 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ [3], пункт 3 
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которой регламентирует установление публичных сервитутов для обеспечения различных общественных нужд. Таких 

как беспрепятственный доступ к водным объектам и береговым полосам общего пользования через земельные участки в 

частной собственности; возможность эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, а также электрических, 

коммунальных, инженерных сетей; установка на земельных участках объектов государственной геодезической сети и 

подъездов к ним; дренажные работы и забор воды из водных источников на земельных участках, прогон и выпас скота, 

сенокошение, охота и рыболовство на земельных участках, а также возможность временного использования земельного 

участка при проведении исследовательских, изыскательских и других видов работ. 

Нефтегазовый комплекс, в свою очередь, включает следующие объекты: 

- объекты бурения и добычи: опорные, параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатационные, 

нагнетательные, контрольные (пьезометрические, наблюдательные), специальные (поглощающие, водозаборные), 

йодобромные, бальнеологические и другие скважины;  

- оборудование месторождений для подготовки, сбора и хранения нефтегазового сырья [6]. 

Сервитуты, устанавливаемые с целью обеспечения строительства, эксплуатации, ремонта, реконструкции и охраны 

объектов НГК следующие: 

1) для строительства, эксплуатации, ремонта, размещения, реконструкции и охраны сооружений и линейных 

объектов, а также их неотъемлемых частей, 

2) для временного использования земельных участков в целях размещения на них строительных материалов, 

техники при строительстве, ремонте и реконструкции (проход, проезд и провоз необходимых материалов через 

земельный участок, а также строительство временных или вспомогательных сооружений, складирование строительных и 

иных материалов); 

3) для выполнения изыскательских, исследовательских и других видов работ; 

4) для установки на участках предупредительных, геодезических и межевых знаков, информационных щитов и 

указателей; 

5) для выполнения работ по предотвращению затопления и подтопления, эрозии почв, устройству защитных 

сооружений, созданию лесозащитных насаждений. 

При этом лицо, в пользу которого устанавливается публичный сервитут, вправе выполнять любые действия на 

земельном участке в рамках заключенного соглашения о сервитуте, например: 

1) иметь свободный доступ на данный участок по установленному с правообладателем участка графику или с 

условием заблаговременного уведомления; 

2) осуществление доставки и вывоза техники, материалов и инструментов; 

3) осуществление строительства, эксплуатации, ремонта, реконструкции, охраны, консервации и ликвидации 

сооружений, которые находятся в собственности обладателя публичного сервитута и с целью использования которых 

установлен этот сервитут; 

4) осуществление земляных работ и рубки лесных насаждений [8]. 

Следует также отметить, что в большинстве случаев линейные объекты НГК не мешают хозяйственной 

деятельности на земельных участках, но в некоторой степени ее ограничивают. 

Тем не менее, практика показывает, что в силу многочисленных недоработок законодательства нефтегазовые 

компании всячески избегают заключения соглашений на установление сервитутов для эксплуатации своих объектов на 

чужих земельных участках.  

В таком случае, как поступить, если собственник не разрешает посещать его участок, или землепользователю 

запрещено распоряжение этим участком? И правомерно ли образовывать земельные участки, например, для 

изыскательских работ или размещения линейного объекта, поскольку посещение этого объекта ограничено как 
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территориально, так и по времени? А образование земельного участка для размещения объектов НГК и его перевод в 

другую категорию делает невозможным дальнейшее использование этого участка для каких-либо иных целей. При этом 

передача земельного участка во временное возмездное пользование (в аренду) для изысканий занимает, как правило, 

занимает больше времени и средств, чем проведение работ по эксплуатации объектов НГК на этом участке. К тому же 

образованные земельные участки позже становятся помехой в обороте земель [1]. 

Таким образом, при введении категории промышленных сервитутов в российское законодательство разрешится 

актуальная проблема урегулирования многочисленных споров между собственниками земельных участков 

(землепользователями) и собственниками сооружений НГК на этих участках. На сегодняшний день для этого уже 

существует законодательная база - ст. 274 ГК РФ, позволяющая устанавливать сервитут для строительства, 

эксплуатации, ремонта, размещения, реконструкции и охраны объектов НГК [4]. 

Урегулирование нормативно-правовой базы в вопросах установления публичных сервитутов позволит решить 

следующие проблемы: 

выполнение работ в рамках публичного сервитута без изменения категории и разрешенного использования 

земельного участка;  

формирование определенного порядка расчета платы за сервитут при условии одновременного ограничения ее 

размера уменьшением рыночной стоимости земельного участка вследствие обременения его сервитутом;  

проведение обладателем публичного сервитута работ в рамках установленного сервитута, в том числе – иметь 

свободный доступ на земельный участок в границах сервитута, выполнять строительство, ремонт, реконструкцию, 

эксплуатацию, консервацию и ликвидацию сооружений, находящихся в собственности обладателя публичного сервитута, 

выполнять земляные работы, рубки лесных насаждений, осуществлять доставку и вывоз техники, материалов и 

инструментов;  

возможность не образовывать земельные участки с целью установления публичного сервитута, что позволит не 

проводить лишние кадастровые работы;  

внесение информации об установлении публичного сервитута в ГКН в порядке информационного взаимодействия, 

которое облегчит компаниям порядок кадастрового учета и регистрации ограничения прав без обращения в Росреестр;  

оформление разрешения на строительство и регистрацию права на сооружение, устанавливаемое согласно условиям 

публичного сервитута; 

утверждение четкого порядка принятия решения об установлении публичного сервитута, что позволит 

предотвратить уклонение органов власти от принятия соответствующего решения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы совершенствования теории и методологии экономического анализа. 

Проанализированы условия развития экономического анализа в контексте применения стейкхолдерского подхода – учета 

комплекса требований заинтересованных сторон к качеству функционирования организации. Выявлена необходимость 

разработки системы стандартов экономического анализа, систематизированы правовые основы стандартизации 

экономического анализа: стандартизация в Российской Федерации, профессиональные стандарты, стандарты 

организации. Раскрыта недостаточность имеющейся нормативно-правовой базы для целей разработки системы 

стандартов экономического анализа. Автором обоснован возможный статус стандарта экономического анализа: 

профессиональный стандарт или стандарт организации. На основе изучения системы профессиональных стандартов 

установлено отсутствие стандарта аналитической деятельности в широком понимании этого слова, описанные 

профессиональные квалификации содержат лишь отдельные разрозненные аналитические процедуры. Также выяснено, 
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что не нашли отражение в имеющихся профессиональных стандартах требования ряда заинтересованных сторон. На 

основе проведенного исследования автором предлагается разработка системы пилотных стандартов экономического 

анализа, описывающих практику проведения аналитической деятельности в процессе изучения, оценки и управления 

основными направлениями деятельности организации. 

Ключевые слова: экономический анализ, стандартизация, стандарт, профессиональный стандарт, стандарт 

организации, упорядочение, заинтересованные стороны, стейкхолдеры. 

 

Экономический анализ как наука переживает период трансформации, преобразования, поиска новых объектов 

исследования и сфер применения. Одной из проблем, стоящих перед аналитиками, является разнообразие теоретических 

и методических подходов к исследованию экономических процессов. Для разрешения этой проблемы необходимо 

незамедлительно приступить к упорядочению системы теории и методологии экономического анализа путем разработки 

системы стандартов экономического анализа. 

Стандарты в области управления выступают инструментом повышения эффективности деятельности, поскольку 

разработка стандартов преследует цель снижения затрат, рисков, повышения качества продукции (работ, услуг) и ее 

конкурентоспособности. 

Стандартизация не только повышает качество управления в конкретной организации, но и обеспечивает качество 

взаимодействия организации с разными группами заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Заинтересованные стороны 

воспринимают стандарты в определенных сферах деятельности как гарант качества продукции (работ, услуг) и высокого 

уровня обслуживания клиентов. Именно поэтому наиболее распространенным объектом стандартизации выступают 

продукция, процессы, работы, тогда как такие объекты как услуги и персонал стандартизированы неравномерно. Не во 

всех важных для экономического субъекта сферах его деятельности сложились благоприятные условия для упорядочения 

правил и требований и разработки стандартов. 

Деятельность в области разработки стандартов экономического анализа является логическим этапам развития 

школы экономического анализа Финуниверситета (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Развитие школы экономического анализа Финуниверситета 

 

В фокусе нашего внимания находится разработка системы стандартов экономического анализа. Следует определить 

несколько аспектов исследуемого вопроса: 

нормативно-правовые основы стандартизации экономического анализа; 

требования к стандарту экономического анализа. 

В состав основных нормативно-правовых актов, регулирующих стандартизацию экономического анализа в 

Российской Федерации, относится ряд федеральных законов
1

: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 03.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». 

Указанные федеральные законы определяют: 

1) правовое институционально-синергетическое поле стандартизации в Российской Федерации: промышленную 

политику, деятельность в области технического регулирования и стандартизации в Российской Федерации. Важнейшим 

для целей разработки стандартов экономического анализа является Федеральный закон «О стандартизации в Российской 

Федерации», устанавливающий правовые основы стандартизации в Российской Федерации; 

2) правила и принципы ведения бухгалтерского учета (информационное обеспечение экономического анализа) и 

аудита (одна из сфер применения аналитического инструментария) в России. Деятельность в области бухгалтерского 

                                                           

1
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учета и аудита формирует потребности определенных групп стейкхолдеров (например, менеджеры, аудиторы как часть 

профессионального сообщества). 

Согласно Федеральному закону «О стандартизации в Российской Федерации» к документам по стандартизации 

относятся национальные стандарты и стандарты организаций. Национальный (государственный) стандарт – это стандарт, 

принятый органом по стандартизации государства-члена Евразийского экономического союза. Стандарты 

экономического анализа в систему национальных стандартов не входят и вряд когда-нибудь войдут. Следовательно, 

процессы экономического анализа являются потенциальным объектом стандартизации в организации. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» организация может 

разрабатывать собственные стандарты с учетом национальных стандартов (ГОСТ Р 1.5-2012 «Национальный стандарт 

российской федерации стандартизация в российской федерации стандарты национальные правила построения, 

изложения, оформления и обозначения»). 

Перед утверждением стандартов организации на продукцию, поставляемую на внутренний и (или) внешний рынок, 

на работы, выполняемые организацией на стороне, или на оказываемые ею на стороне услуги проводят их экспертизу (в 

том числе экспертизу на соответствие законодательству Российской Федерации, действующим техническим регламентам 

и национальным стандартам, а также научно-техническую, метрологическую, правовую, патентную экспертизы, 

нормоконтроль)
2

. 

Организации могут разрабатывать и утверждать самостоятельно стандарты в целях улучшения процесса 

производства и качества продукции (работ, услуг), а также для распространения и использования полученных в 

различных областях знаний результатов исследований, измерений и разработок. Именно к последнему относится 

экономический анализ как область стандартизации. 

Феномен стандартизации как «деятельности (процесса) по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг» устойчиво идентифицирован в 

2002 году в Федеральном законе № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [1], развитие которого по принципу 

концептуального проектирования [2] расширило институциональное поле стандартизации в границах от закона 1993 года 

№5154-1 «О стандартизации» [3] до состояния функционирования в 2015 году, регламентированного Федеральным 

законом № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [4]. 

Феноменологический анализ системы стандартизации методами очевидности и феноменологической редукции [5, 6] 

идентифицировал сущность, структуру, признаки классификации и направление развития системы стандартизации 

России. 

Система стандартизации представляет собой информационно-институциональное поле стандартов по 

проектированию (разработке, «утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению 

(распространению) документов по стандартизации с целью оптимального достижения упорядоченности объектов 

стандартизации» [4]. 

Систему стандартизации целесообразно представить схемой сценарного моделирования (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема сценарного моделирования системы стандартизации: 

1 – ядро (качество); 2 – информационное объектное институциональное 

поле системы стандартизации; 3 – институционная оболочка. 

 

Ядро 1 (рис. 1) обеспечивает качество системы стандартизации. В соответствии с информационной парадигмой 

качества [7] качество системы стандартизации представляет собой информацию отображения собственных 

характеристик системы, удовлетворяющих требования конъюнктуры рынка по объектам стандартизации (объектно-

ориентированное качество) и рынка стандартов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Объектно-ориентированное упорядочение документов по стандартизации 

NN Ценностно-ориентированные объекты стандартизации Упорядочение документов по 

стандартизации, % 

1 Продукция 70 

2 Услуги 50 

3 Работа 50 

4 Процессы 50 

5 Системы менеджмента 50 

6 Терминология 70 

7 Условные обозначения 70 

8 Измерения и методы испытаний 80 

9 Маркировка 50 

10 Процедуры оценки соответствия 70 

 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

170 
 

Выявленный из табл.1 волнообразный характер процессов упорядочения документов по стандартизации по объектам 

стандартизации искажает поле Пi (i=, где n – количество полей) с ядрами качества Яi (i=, где n – количество ядер 

качества), снижая при этом устойчивость системы стандартизации. 

При этом возможно образование в институциональной среде информационного поля системы стандартизации 

турбулентности и институциональных ловушек, увеличивающих трансакционные затраты на реализацию хаордических 

процессов стандартизации и распространение соответствующих документов по стандартизации. 

Турбулентность институциональных процессов системы стандартизации способна вызвать образование разрывов 

(«черных дыр») информационного поля системы стандартов с изменением энтропии информационных потоков по 

качеству системы стандартизации. 

Институциональная структура экономики качества стандартизации, сформированная институтом Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, создала матрицу экономического поведения в сфере национальной стандартизации, 

определяющую ограничения для хозяйствующих субъектов по производству качественной продукции, товаров и услуг. 

Этот тразитивный динамический процесс хаордически «породил» устойчивый квазиэффективный институт 

стандартизации в рамках устойчивого эффективного Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ « О стандартизации в 

Российской Федерации». Квазиэффективность данных институтов обусловлена потерями качества состояния и 

функционирования институтов стандартизации за счет институциональных ловушек. По мнению институционального 

навигатора В.Полтаровича [8] появление таких институциональных ловушек, в первую очередь, обусловлено 

недостаточностью государственного контроля и Росстандарта за качеством процессов стандартизации: наблюдаемость и 

управляемость процессов стандартизации. Такой контроль целесообразно производить с помощью многократных 

юридических измерений эффективности институтов стандартизации по качественным и количественным критериям 

эффективности. 

Юридическое измерение включает в себя правовое пространство [9] эффективного взаимодействия института 

государства и институциональных групп потребителей документов в сфере стандартизации. Институциональная 

специфика юридического измерения по принципу дуальности обуславливает устойчивое, наблюдаемое и управляемое 

формирование двух шкал юридического измерения: 1)  шкала институциональных норм стандартизации по количеству и 

качеству отраслевых и межотраслевых документов в сфере стандартизации; 2) шкала качества института стандартизации 

; при этом реперные точки шкалы Рт характеризуют: Рт = 0 – отсутствие качества; Рт = 0,25 – низкое качество; Рт = 0,5 – 

среднее качество; Рт = 0,75 - нормативное качество; Рт = 1 – высокое качество. При этом оптимальные 

институциональные нормы стандартизации гарантируют реализацию миссии, видения и кредо устойчивого 

эффективного института стандартизации на длительном экономическом горизонте состояния и функционирования 

института стандартизации по законам Р.Коуза [10], диалектического и хаордического развития качества института 

стандартизации, института документов в сфере стандартизации и института рынка стандартизации, а также минимизации 

транзакционных издержек на обеспечение качества выше рассмотренных эффективных институтов. В связи с этим 

эффективность института Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» в 

силу силлогизма термина-концепта «эффективность» следует идентифицировать как: 1) эффективность в большом – 

экономическая эффективность от внедрения документов в сфере стандартизации; 2) эффективность в среднем – 

социальная эффективность по критерию качества жизни; 3) эффективность в малом – феноменологическая 

эффективность по критерию полезности института. 

На эволюционной хаордической траектории развития системы стандартизации образовалась точка бифуркации. 

Основой для этого послужили формализованные требования Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», который вывел из структуры обеспечения качества объектов над (под) структуры 
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стандартизации и сертификации. Система метрологии стала функционировать в условиях потребительской 

неопределенности. 

Возникшая на кривой развития системы стандартизации точка бифуркации вследствие ассиметрии информации 

между процессами федерального закона «О техническом регулировании» и процессами ожиданий потребителей усилила 

противоречия между системой стандартизации России и мировой системой стандартизации. С одной стороны, 

оправдывались «колониальные» ожидания потребителей
3

, с другой, гарантированно происходила трансформация 

производственно-информационной парадигмы системы стандартизации в философско-информационную парадигму 

стандартизации. Вместе с тем данная парадигма преодолела (устранила) хреодный (маятниковый) эффект института 

стандартизации путем возрождения системы стандартизации в рамках федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации»
4

. Процессы данного закона создали аттрактор как траекторию выхода 

самоорганизующейся системы стандартизации на S-образную кривую развития стандартизации, формируя при этом 

стартовые условия (постулаты, правила, аксиомы) состояния функционирования системы стандартизации как института 

качества стандартизации. 

Необходимым и достаточным условием формирования и нормального состояния функционирования института 

качества стандартизации является создание правил стандартизации, контроля над их соблюдением и защиты пучка прав 

собственности экономических агентов рынка стандартов (документов в сфере стандартизации). Эти правила снижают 

степень неопределенности поведения экономических агентов по поиску ценностно-ориентированных стандартов, 

упорядочивают комплементарные взаимоотношения между агентами рынка стандартов, направленных на 

гарантированную реализацию миссии (предназначения), видения (макро- и микроинституциональных изменений) и 

кредо (корпоративная культура) института качества стандартов. 

Макроинституциональные изменения в рамках миссии института формируют стратегию развития института 

качества стандартизации, соответствующую аристотельскому aitha: ценностно-ориентированные стандарты были, 

ценностно-ориентированные стандарты есть, ценностно-ориентированные стандарты будут всегда. 

Микроинституциональные изменения в рамках видения института качества стандартизации приводят по закону от 

29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» к проектированию: 

ценностно-ориентированных стандартов социально-экономического развития Российской Федерации; 

ценностно-ориентированных стандартов интеграции Российской Федерации в мировую экономику и 

международные системы стандартизации в качестве главного (равноправного) партнера; 

ценностно-ориентированных стандартов обеспечения, улучшения и повышения качества жизни населения страны; 

ценностно-ориентированных стандартов обеспечения и повышения обороноспособности страны и безопасности 

государства; 

ценностно-ориентированных стандартов реиндустриализации российского производства и его импортозамещения; 

ценностно-ориентированных стандартов повышения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и 

повышения конкурентоспособности продукции российского производства (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема сценарного моделирования института качества стандартизации: 

Я1 – ядро качества; М – миссия института; В1-В6 – видение института в ценностно-ориентированных стандартах 1-

6; ИО – институциональная оболочка. 

 

Исследуя тему стандартизации экономического анализа, следует также принять во вниманиереализуемый с 2014 

года Национальный план разработки профессиональных стандартов. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.01.2013 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

устанавливает порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов. Профессионального 

стандарта в области экономического анализа не существует. Отдельные аналитические процедуры входят в функционал 

нескольких стандартизированных профессий (область профессиональной деятельности – финансы и экономика): 

бухгалтер; специалист рынка ценных бумаг; внутренний контролер; специалист по финансовому консультированию; 

внутренний аудитор; специалист по работе с просроченной задолженностью; специалист по корпоративному 

кредитованию; специалист по управлению рисками; аудитор; специалист по оценочной деятельности. Согласно 

информации Минтруда России требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, отраженные в профессиональных стандартах, вступают в силу с 01.07.2016 г. (для бюджетных 

организаций, госкорпораций и компаний с долей государства в капитале более 50%). 

Наличие указанных профессиональных стандартов не решает проблему обеспечения специалистов 

стандартизированными методиками экономического анализа. В частности, бухгалтер, внутренний контролер, внутренний 

аудитор и аудитор могут осуществлять в своей деятельности разный набор аналитических процедур, преследуя каждый 

достижение цели своей профессиональной деятельности. Между тем, сферу их интересов в области экономического 

анализа можно сформулировать как «анализ финансовой устойчивости организации». Именно такую методику 

указанные специалисты применяют в своей профессиональной деятельности. Поскольку стандартизированной методики 

не существует, оценить качество такого анализа не представляется возможным. 

По итогам проведенного исследования делаем вывод о необходимости разработки системы (пакета) пилотных 

стандартов экономического анализа, описывающих практику проведения аналитической деятельности в процессе 

изучения, оценки и управления основными направлениями деятельности организации (снабжение, производство, сбыт, 

финансы, кадровое обеспечение и т.д.). Стандартизированные процедуры экономического анализа выступают как 

инструмент упорядочения совокупности экономических процессов в организации. 

 

 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

173 
 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 52 (ч.1). 

2. Теслинов А.Г. Развитие систем управления: методология и концептуальные структуры. – М.: Глобус, 1998. – 229 

с. 

3. Закон Российской Федерации от 10.06.1993 № 5154-1 «О стандартизации» // Ведомости Союза народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 25. Ст.918. 

4. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». – М.: ФГУП 

«Стандартинформ», 2015. – 69 с. 

5. Радеев Д.Н. В сетях феноменологии. Основные проблемы феноменологии. – СПб.: Издательство С.-

Петербургского униерситета, 2004. – 368 с. 

6. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. – 392 с. 

7. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 

224 с. 

8. Полтарович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы / Российская экономическая школа. – 

М., 1998. 42 с. 

9. Хабриева Т.Я. Правовое измерение научного прогресса // Журнал российского права. 2009. № 8. 

10. Коуз Р. Очерки об экономической науке и экономистах / Пер.с англ. М.Марков; научн.ред. Д.Расков. – М.: СПб.: 

Изд-во Института Гайдара; Изд-во «Международные отношения», факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2015. – 

288 с. 

© Е.Б. Герасимова, 2017 

 

Elena B. GERASIMOVA, 

Doctor of economics, professor, 

Accounting, Analysis and  Audit Board, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Russian Federation, Moscow 

 

THE ORDERING OF THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE CONTEXT OF 

STAKEHOLDERS 

 

Abstract: The article considers the problems of improvement of the theory and methodology of economic analysis. An 

analysis of conditions of development of economic analysis in the context of the application of the stakeholder approach – taking 

into account the requirements of stakeholders to the quality of functioning of the organization. Identified the need to develop a 

system of standards for economic analysis, a systematic legal basis for the standardization of economic analysis: standardization 

in the Russian Federation, professional standards, standards organizations. Revealed the lack of existing normative-legal base for 

development of system standards for economic analysis. The author explains the possible status of a standard economic analysis: 

the professional standard or standard organization. Based on the study of the system of professional standards found the lack of 

standard analytical activities in the broad sense of the word, described the professional qualifications contain only a few scattered 

analytical procedures. Also found that is not reflected in the professional standards requirements of some stakeholders. On the 

basis of the conducted research the author proposes the development of a pilot system of standards of economic analysis that 
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describes the practice of conducting analytical activities in the process of examination, evaluation and management of the main 

activities of the organization. 

Key words: economic analysis, standardization, standard, professional standard, organization standard, regulation, interested 

parties, stakeholders. 
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СПЕЦИФИКА ПОДБОРА И АНАЛИТИКИ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАМКАХ SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье представлены особенности подбора поисковых запросов пользователей сети Интернет в 

рамках SEO-продвижения и способы оценки его качества. 

Ключевые слова: SEO-оптимизация, семантическое ядро, кластеризация, оценка качества запроса. 

 

Интернет-маркетинг в настоящее время активно используется не только онлайн-проектами, но и офлайн-бизнесом. 

Под онлайн-маркетингом следует понимать практику использования всех аспектов и элементов традиционного 

маркетинга исключительно в сетевом пространстве. Основной задачей таких мероприятий является получение 

максимального эффекта от потенциальных пользователей сайта и увеличение их потока [1]. Многочисленный спектр 

инструментов продвижения в сети позволяет решить проблемы отсутствия клиентов, низкого уровня выручки, 

узнаваемости бренда. Одним из таких инструментов является SEO-оптимизация. Именно благодаря SEO происходит 

поступательное улучшение коммуникаций между бизнесом и потребителем. Говоря о коммуникациях в Интернете 

относительно продвижения тех или иных товаров или услуг, можно обозначить следующие их типы. Первый тип – 

коммуникации, которые обусловлены созданием, совершенствованием товара и его рыночным поведением. Второй тип – 

коммуникации, обусловленные продвижением товара. При этом коммуникации, связанные с созданием и 

совершенствованием товара, ставят перед собой цель – создать товар, который пользуется спросом. Коммуникации, 

связанные с продвижением товара, под целью понимают увеличение спроса на уже существующий продукт. 

SEO-оптимизация как инструмент маркетинга реализует вторую цель из вышеназванных и представляет собой 

совокупность мер, направленных на увеличение позиций сайта в поисковой выдаче по тем или иным запросам 

пользователей сети Интернет. Данный процесс включает в себя следующие блоки работ: техническую оптимизацию, 

подбор семантического ядра, закупку ссылок, контроль и корректировку результатов. 

Техническая оптимизация включает в себя работу с заголовками страницы, описаниями, текстом, а также проверку 

сайта на внутренние ошибки, которые могут повлечь за собой снижение позиций в выдаче. Работа с поисковыми 

запросами, в свою очередь, определяется тем, как мы будем взаимодействовать с клиентом и поисковой системой. Это 

достаточно трудоемкий процесс, который требует особого подхода. Для того чтобы говорить об этом, нужно дать 

определение такому понятию, как семантическое ядро.  
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Семантическое ядро представляет собой упорядоченную совокупность поисковых запросов и их морфологических 

форм, которые наиболее точно характеризуют продукт или услугу, продвигаемые сайтом. Как правило, количество 

ключевых фраз семантического ядра определяется такими параметрами, как: 

вид сайта (портал, интернет-магазин, посадочная страница); 

количество внутренних страниц; 

популярность предлагаемого на сайте продукта или услуги. 

В процессе подбора ключевых фраз возникает вопрос: как среди множества поисковых запросов выбрать те, которые 

принесут наибольший эффект. Для того чтобы ответить на него, следует подробно рассмотреть процесс создания 

семантического ядра.  

Семантическое ядро может быть составлено двумя способами: 

вручную; 

автоматически. 

Первый способ является идеальным для небольших сайтов до нескольких страниц. В случае интернет-магазина 

ручной сбор поисковых фраз окажется трудоемкой процедурой. Современные технологии предлагают интернет-

маркетологам различные сервисы и программы для составления семантического ядра, лучшей из которых является 

программа «KeyCollector». Для полного понимания процесса предлагается рассмотреть процедуру сбора поисковых фраз 

для интернет-магазина, продвижение которого является одним из наиболее сложных. 

На начальном этапе необходимо определить те группы товаров, которые имеются на сайте. Так, например, если 

интернет-магазин предлагает аксессуары для телефонов, среди которых есть чехлы, наушники, защитные пленки и 

прочее, то имеет смысл, например, для группы «Чехлы» выписать все имеющиеся варианты для тех моделей телефонов, 

которые представлены в ассортименте (например, iPhone, Samsung, Nokia). Таким образом, для первичной работы у нас 

будут такие варианты базовых поисковых фраз, как: 

чехол iPhone; 

чехол Samsung; 

чехол Nokia; 

чехол для телефона; 

чехол для смартфона; 

чехол Айфон; 

чехол Самсунг; 

чехол Нокиа. 

Здесь стоит обратить внимание на то, что, несмотря на введение поисковыми системами модуля вывода синонимов в 

выдаче (при вводе в поисковую строку слова «рефлектор» Яндекс выведет результаты, содержащие в том числе и сайты, 

содержащие на странице слово-синоним «отражатель»), в случае сбора семантики предпочтительнее использовать 

русскоязычные эквиваленты (iPhone= Айфон). Увеличивая охват запросов, возможно получение большей аудитории, 

поэтому нужно учитывать абсолютно все формулировки. Исключение составляют слова-опечатки, которые поисковые 

системы исправляют автоматически. 

Итак, после определения таких тематических групп необходимо определиться с минус-словами. Минус-слова – это 

слова или словосочетания, применяемые для исключения из продвигаемых поисковых запросов. Из практики можно 

привести типовые минус-слова для любого товара интернет-магазинов: скачать, своими руками, фото, видео. При этом 

большинство интернет-маркетологов ставят в минус-слова наименования тех товаров, которые теоретически могут 

продаваться в интернет-магазине, но фактически этого не происходит. Безусловно, для контекстной рекламы это 

необходимо, ведь если клиент придет на сайт и не найдет там необходимый товар, это увеличит число отказов. Для 
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поискового продвижения игнорирование подобных запросов может привести к недостаточному охвату аудитории. 

Приведем пример. Предположим, на сайте не представлены чехлы для телефонов «LG». Маркетолог решает добавить в 

программу «KeyCollector» «LG» в качестве минус-слова. Таким образом, программа игнорирует все запросы, 

содержащие слово «LG» и не собирает по ним семантику, из-за чего владелец сайта не получает данных по спросу на 

товар, которым бы он мог впоследствии расширить ассортимент. «KeyCollector» и прочие аналогичные программы 

являются инструментом мониторинга потребностей интернет-пользователей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Процесс сбора семантического ядра 

 

Мониторинг спроса с помощью сервиса «ЯндексWordstat» может быть произведен лишь с относительной точностью 

и дать приблизительную картину. С помощью Wordstat приводится статистика запросов на Яндексе, включающих 

заданное вами слово или словосочетание. Цифры рядом с каждым запросом в результатах подбора слов дают 

предварительный прогноз числа показов в месяц, которое получает владелец сайта, выбрав этот запрос в качестве 

ключевого слова. Это значит, что в случае запуска рекламной кампании при, например, неограниченном бюджете в 

Яндекс.Директ наше объявление покажется в месяц по заданной ключевой фразе столько раз, сколько показано в столбце 

«Базовая частота» (рисунок 1). При этом показ объявления без дополнительных настроек будет производиться не только 

по данной ключевой фразе, но и по всем запросам, в состав которых данная фраза входит, что может сильно навредить 

бюджету. Так, например, цифра рядом с фразой «чехлы для iphone» обозначает число показов по всем запросам со 

словосочетанием «чехлы для iphone»: «купить чехлы для iphone», «чехлы для iphone в Костроме», «купить силиконовые 

чехлы для iphone». Именно по этой причине были созданы операторы поисковой строки, позволяющие отфильтровать 

запросы, не имеющие отношения к продвижению определенного интернет-магазина. Одним из них является метод 

заключения поисковой фразы в кавычки («чехлы для iphone») –822 показа в месяц против вышеприведенных 116897 

показов. Оператор-кавычки демонстрирует число показов именно по заданному слову, включая его словоформы (чехол 

для iphone, чехлов для iphone). Чтобы оставить только точные словоформы интернет-маркетологи ставят перед каждым 
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слово запроса восклицательный знак, получая такую форму: «!чехлы!для !iphone» (572 показа). То есть, 

воспользовавшись рекламной кампанией Яндекс Директ по запросу «чехлы для iphone» можно говорить о 572 

посетителях в месяц.  

После того, как семантическое ядро будет собрано, необходимо провести его очистку. При этом предпочтительнее 

отсортировать полученные запросы по группам в зависимости от тематики сайта. Так, например, в рассматриваемом 

случае составления семантики по запросу «чехлы» предпочтительнее разбить все полученные фразы по четырем 

группам: 

коммерческие (с наименованиями товаров в ассортименте интернет-магазина: «чехлы для iphone»); 

коммерческие (с наименованиями товаров не в ассортименте интернет-магазина: «чехлы для LG»); 

информационные (содержащие общие сведения, дополнительную информацию: «как выбрать чехол для телефона»). 

При этом, если первая группа фраз должна быть впоследствии размещена на страницах категорий, карточек товаров, 

то третья группа требует создания отдельного раздела сайта, на котором предпочтительно размещать статьи по тем или 

иным темам). 

После того как все собранные поисковые фразы разбиты по группам и отфильтрованы по убыванию частоты, 

полученной с помощью оператора «кавычки и восклицательный знак», необходимо произвести так называемую 

кластеризацию, представляющую собой группировку ключевых фраз. Благодаря этой процедуре тысячи запросов 

превратятся в полноценную структуру, разделенную на категории, статьи, страницы карточек товаров и др.  

Существует несколько типов кластеризации.  

Первый способ самый простой с точки зрения времени: группировка по Wordstat. Данный вариант подходит для 

интернет-маркетологов, у которых нет информации по структуре сайта. Происходим процедура кластеризации 

следующим образом: в программу Excel выгружаются ключевые слова с частотностями по убыванию, далее берется 

первое ключевое слово, к нему привязываются остальные запросы, содержащие данное слово, происходит группировка, 

данные вырезаются, оставшаяся часть подвергается такой же процедуре. 

Второй способ подходит для сайтов с установленной структурой. Зная запрос страницы, по которому она 

продвигается, интернет-маркетолог делит на две части список ключевых слов: соответствующие запросу страницы и не 

соответствующие. При этом к первой группе привязываются остальные поисковые запросы, а затем происходит 

группировка. При этом существует правило: размещать высокочастотные запросы на главной странице сайта, 

среднечастотные – на страницах категориях товаров, низкочастотные – на страницах карточек товаров. Для нашего 

случая ВЧ-запросом будет «чехол для телефона», СЧ – «чехол для телефона в Волгограде», НЧ – «силиконовый чехол 

для телефона недорого». 

Создание семантического ядра является важным этапом в продвижении сайта, поэтому нужно с максимальным 

вниманием отнестись к нему, так как он во многом определяет успех дальнейшего продвижения. Что может выразиться в 

конечном итоге не только в достижении высоких результатов по составлению списка ключевых запросов, но это также 

может поспособствовать сокращению бюджета. [2] 

В процессе работы с семантическим ядром может возникнуть проблема: как оценить качество запроса не только с 

точки зрения его популярности, но и с точки зрения его конкурентоспособности. Для этого был введет показатель – KEI. 

Традиционная формула расчета KEI: 

KEI = P2/C,                                                     (1) 

где P – это число поисков ключевой фразы в поисковике за последние 60 дней; 

С – это количество сайтов, которое оптимизировано под эту ключевую фразу. 
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Наблюдается прямая зависимость между популярностью запроса и величиной KEI. Аналогично: с ростом 

конкуренции показатель KEI уменьшается. Рост конкуренции обуславливает сложность выхода на первые позиции в 

рамках поискового продвижения. 

Так, например, если сравнивать показатель KEI для двух запросов, то можно сделать следующие расчеты: 

частотность «!чехол !iphone» — 130 показов в месяц по Wordstat. Количество сайтов-конкурентов – 46 миллионов 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количество сайтов-конкурентов 

 

KEI1 = (130*2)2/46000000 = 0,0015 

Возьмем еще один запрос, например, «чехол айфон»: «!чехол !айфон» — 148 показов в месяц, количество 

конкурентов – 35 миллионов результатов. 

KEI2 = (148*2)2/35000000 = 0,0025 

Из этого следует, что при продвижении данных запросов приоритетнее выбрать «чехол айфон», так как KEI2>KEI1. 

В процессе составления семантического ядра необходимо уделить особое внимание процессу его расширения. На 

конечном этапе сбора семантики следует выбрать ключевые фразы с наибольшей частотностью и просмотреть 

дополнительную статистику по правой колонке Wordstat. Правая колонка демонстрирует, какие еще поисковые запросы 

вводили интернет-пользователи в поисковую строку, кроме вышеназванного. Благодаря этой процедуре можно 

определить спектр потребностей целевой аудитории и скорректировать, например, ассортиментную политику компании. 

Немаловажной задачей SEO-продвижения является покупка естественных внешних ссылок, которые обуславливают 

рост целевого трафика и положительно влияют на ранжирование сайта в поисковых системах. Это особенно важно в 

условиях функционирования алгоритмов ранжирования «Пингвин» и «Минусинск», ключевой задачей которых является 

снижение позиций в выдаче тех сайтов, которые использовали при продвижении спамные и некачественные ссылки для 

наращивания ссылочной массы.  
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Вопрос об эффективности подобной стратегии продвижения является дискуссионным, но результаты наращивания 

ссылочной массы рамках SEO-оптимизации (при отсутствии прочих воздействий) свидетельствуют о положительных 

итогах относительно позиций сайтов в поисковых системах. 

Таким образом, SEO-продвижение – универсальный и современный метод, который является основой продвижения 

любого сайта в сети Интернет. Данный комплекс действий позволяет улучшить позиции сайта в поисковой системе, что 

повлечет собой рост целевого трафика и увеличение продаж, правильно выстроить процесс коммуникаций с 

потребителем, определить спектр потребностей целевой аудитории и скорректировать ассортиментную политику 

компании. Установлено, что так как большинство россиян пользуются поисковой системой Яндекс для поиска сайтов, то 

для подбора целевых запросов нужно обращаться именно к статистике поисковых запросов WordStat.yandex.ru. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  
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Коррупция в России является одной из самых сложных проблем в деятельности исполнительных органов 

государственной власти. Огромное влияние оказывает на социально-экономическое и политическое развитие страны и 

резко снижает уровень национальной безопасности. 
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  Коррумпированность общества проявляется во всех структурах государственной власти. Коррупционные процессы 

нарастают во всех странах мира и особенно с переходной политической системой [2]. 

Злоупотребление должностными обязанностями, служебные нарушения, взяточничество, подкупы должностных 

лиц, нарушение законодательства, все это формирует структуру коррупционных правонарушений.  Коррупция 

отражается на уровне и качестве государственного управления, снижает эффективность его деятельности и 

экономический потенциал страны.  

Несмотря на то, что в борьбе с коррупцией уделяется в последние годы ведущее место на государственном и 

муниципальном управлении. Проблема коррумпированности власти занимает ведущее место. Борьба с коррупцией носит 

декларативный характер, не отработаны механизмы антикоррупционной политики. Не совершена юридическая основа 

антикоррупционная деятельность. 

На современном этапе идет формирование правового пространство органов власти. Слабым звеном являются 

институты гражданского общества, которые не включены в процесс борьбы с антикоррупционной политики и разработку 

антикоррупционных программ.  

Несовершенство механизмов управления власти приводит к усложнению коррупционной системы и 

антикоррупционные меры не приносят эффективных результатов.  

Анализ степени опубликованных источников свидетельствует, что исследования проблем отдельных аспектов 

противодействия коррупции достаточно многочисленны. Но исследования факторов формирования коррупции в органах 

власти и управления, а также совершенствование антикоррупционной деятельности, практически отсутствуют. В связи с 

этим, на наш взгляд, затруднено научное осмысление проблемы и эффективной деятельности по разработке и реализации 

антикоррупционных программ, внимание к разработке которых на региональном уровне пока еще носит далеко не 

повсеместный характер, в том числе в Воронежской области [1]. 

Хотя следует отметить, что законодательная база в данном направлении формируется активно. Но требуется не 

менее активная работа по организации ее реализации, используя комплексный подход. 

Процесс совершенствования государственной антикоррупционной политики и механизм ее реализации 

детерминирован такими социальными факторами, как антикоррупционный потенциал, антикоррупционная активность и 

социально-технологическая культура факторов антикоррупционных программ. 

Каждый фактор включает множество переменных, доступных эмпирическому измерению и все они находятся в 

системной взаимосвязи. 

Создание антикоррупционных программ должно опираться на социальную организацию, в которой взаимосвязаны 

субъектно-объектные взаимоотношения. Для реализации антикоррупционной политики необходимо создание 

специальных социальных организаций для контроля за органами государственной и муниципальной власти [1]. 

Уменьшение объемов коррупции должно опираться на укрепление демократии в системе государства. Развитие 

института гражданского общества и открытость деятельности государственных гражданских служащих будут 

способствовать антикоррупционной деятельности. Используя эффективные опыты развитых стран, их новейшие 

технологии можно противодействовать развитию коррупции в нашей стране.   

Решение проблем борьбы с коррупцией имеет широкий спектр направлений и для их осуществления необходимо 

разработать научную социально-экономическую и юридическую концепцию [2]. 

В современной политической и экономической сфере государств мира широко и глубок внедряется коррупция. 

Нарастание коррупционной деятельности дискредитирует систему государственной власти. Последние годы в качестве 

эффективных мер в борьбе с коррупцией используется показательные процессы широко рекламируемые СМИ. Конечные 

результаты антикоррупционных процессов чаще всего неизвестно населению страны. Следует отметить низкую 

эффективность антикоррупционных мероприятий, которые связаны с тем, что следственные действия не результативны. 
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Так как собирается разнородный спектр доказательств. Низкий процент уволенных чиновников с государственной 

службы также свидетельствует о невысоких показателях антикоррупционной деятельности. В законодательной базе не 

разработано административная и уголовная система возмещения ущерба, нанесенного чиновников государственной 

казне. Создание новых антикоррупционных структур также не приводит к снижению коррупции в системе 

государственной власти. В качестве мер антикоррупционной деятельности предлагается создание прямой связи с 

населением.  В этой связи необходимо усилить законодательную базу, антикоррупционную деятельность, а также роль за 

государственными служащими. Особенно в сфере их доходов и разработка документальной базы их происхождения и 

коррупционная деятельность широко проявляется в политических, экономических и социальных сферах. Жесткая 

система мер государственным чиновникам приведет к созданию эффективной антикоррупционной системы. В настоящее 

время большинство антикоррупционных мероприятий носит популистский характер и отсутствие единых критериев 

антикоррупционной политики не приводит к решению коррупционных проблем органов власти. Рост коррупции не 

позволяет повысит социально-экономический потенциал страны и ее рейтинг на мировой политической арене.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем бюджетной системы страны – 

эффективное распределение и использование межбюджетных трансфертов между бюджетами бюджетной системы. 

Рассмотрена роль межбюджетных трансфертов  в формировании местного бюджета на примере Муниципального 

Образования «Кривошеинский район».  
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выравнивание. 

 

Проблема межбюджетных отношений и в их рамках проблема эффективного использования межбюджетных 

трансфертов всегда является одной из наиболее важных и изучаемых экономических проблем. По данному вопросу нет 

единого концептуального подхода в экономической и правовой литературе. 
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Это обосновало обращения к нормативно-правовой базе и экономической литературе, для того чтобы рассмотреть 

роль межбюджетных трансфертов в социально-экономическом развитии регионов и муниципальных образований. 

Содержание и принципы формирования межбюджетных отношений на уровне региона имеет важное значение, 

поскольку именно от них зависят возможности развития муниципальных образований.  

Все бюджеты, которые являются частью бюджетной системы, связаны между собой в рамках межбюджетных 

отношений. Межбюджетные отношения являются очень важными в бюджетной системе РФ и играют огромную роль при 

формировании финансовых отношений, которые обеспечивают функционирование бюджетной системы РФ. 

Система межбюджетных отношения является подсистемой бюджетных отношений, которая включает множество 

взаимосвязанных финансовых отношений, складывающихся между бюджетами различного уровня  по поводу 

разграничения доходов и расходов. Межбюджетные трансферты являются очень важными для экономики страны и 

играют огромную роль в бюджетной системе РФ. 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ межбюджетные отношения определяются как «взаимоотношения между 

публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса» [2]. 

Бюджетным кодексом РФ, определены следующие формы межбюджетных трансфертов: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ: 

- субсидии бюджетам субъектов РФ; 

- субвенции бюджетам субъектов РФ; 

- иные межбюджетные трансферты субъектам РФ; 

- межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов [2]. 

Оценивая роль межбюджетных трансфертов в системе формирования доходов местного бюджета на примере МО 

«Кривошеинский район» можно сделать следующие выводы. 

Таблица 1 – Структура доходов консолидированного бюджета  МО «Кривошеинский район» за 2012-2017 гг., в % 

 2012 

исполнение 

2013 

исполнение 

2014 

исполнение 

2015 

исполнение 

2016 

исполнение 

2017 

прогноз 

Доходы - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:       

Налоговые и 

неналоговые доходы 

17,1 13,4 21,4 14,4 15,5 16,5 

Межбюджетные 

трансферты 

82,9 86,6 78,6 85,6 84,5 83,5 

 

     Ни в одном из анализируемых годов муниципальное образование Кривошеинский  район не смогло сформировать 

за счет собственных доходов даже половины своего бюджета. Лишь в 2011 году и в 2014 году доля собственных доходов 

составила более 20%. В 2010 году доля собственных доходов составила 10%, что на 10% ниже 2011 и 2014 годов. 

Основная часть средств приходится на безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов, то есть трансферты. 
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Рисунок 1 - Динамика межбюджетных трансфертов за 2009-2017 гг. в консолидированном бюджете  МО 

Кривошеинский район 

 

Из представленной ниже таблицы можно сделать вывод о том, что наибольший объем межбюджетных трансфертов 

за анализируемый период поступил в 2013 году в сумме 472 940,7, что на 55% больше, чем объем трансфертов 

поступивших в 2011 году. В 2014 году объем трансфертов снизился по сравнению с 2013 годом на 63 299,3 тыс.рублей 

или на 14%. В плановом периоде планируется увеличение объемов межбюджетных трансфертов по сравнению с 2015 

годом на 5 %. Самый низкий темп роста межбюджетных трансфертов наблюдался в 2011 году и составил 75,2%. Самый 

высокий темп роста межбюджетных трансфертов за анализируемый период был в 2012 году и составил 181,6, что на 81,4 

% больше, чем  планируется в 2016 году. Темпы роста трансфертов в Кривошеинском районе на 2014 и 2015 год 

одинаковы и меньше на 35% темпов роста предшествующего года, что является положительной динамикой. Самая 

высокая доля межбюджетных трансфертов в структуре общих доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования Кривошеинский район была в 2010 году и составила 90,1%. Самая низкая доля межбюджетных трансфертов 

наблюдалась в 2011 году, составила76,5%, что на 13,6% больше по сравнению с предшествующим годом. 

Структура расходов консолидированного бюджета  МО Кривошеинский район в разрезе разделов классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не стабильна. 
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Рисунок 2 – Структура расходов в разрезе разделов по муниципальному образованию Кривошенский район за 2014 

год 

 

В 2014 году наибольший удельный вес в структуре расходов Кривошеинского района составили расходы на 

образование – 55%. Национальная экономика составила 10%, что на 45% меньше, чем расходы на образование. 

Национальная безопасность и здравоохранение занимают наименьший удельный вес в структуре расходов и составляют 

в сумме около 1%. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета  МО Кривошеинский район на 2015 г. определен в сумме 

422 784,5 тыс.рублей, что на 70 408,8 тыс.рублей или на 15,0% ниже, чем в предшествующем году. На 2016 год расходы 

установлены с сумме 409 942,3 тыс.рублей, что составляет 97% от утвержденных расходов на 2015 год; на 2017 год 

расходы установлены в сумме 424 315,8 тыс.рублей, что на 104% выше утвержденных расходов на 2016 год. 

Развитие  и совершенствование системы межбюджетных отношений и межбюджетных трансфертов  с целью 

повышения их эффективности и прозрачности – это непрерывный процесс, который присущ всем развитым странам. На 

сегодняшний день продолжается активное реформирование межбюджетных отношений. Однако, на современном этапе 

развития системы межбюджетных отношений существует ряд проблем, а именно: неэффективное расходование 

бюджетных средств; недостаточно эффективная система распределения межбюджетных трансфертов между бюджетами. 

Одной из основных проблем муниципальных образований является недостаточная финансовая обеспеченность. Доля 

межбюджетных трансфертов в доходах консолидированного бюджета МО Кривошеинский район составляет более 70% ( 

в 2010 году – 90,1%; в 2015 году – 84%), что свидетельствует о низкой финансовой обеспеченности собственными 

доходами консолидированного бюджета и о высокой финансовой зависимости местного бюджета от вышестоящих  

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Для решения данной проблемы с целью повышения самостоятельности местного бюджета и совершенствования 

системы межбюджетных отношений в первую очередь необходимо увеличить собственные доходы местного бюджета. 

Повышения собственной доходной базы особенно актуально для муниципальных  образований. Доходную базу 

бюджетов можно повысить несколькими путями: увеличить источники неналоговых доходов местного бюджета, 

увеличить налоговые доходы местного бюджета и увеличить дотации. 

В консолидированном бюджете МО «Кривошеинский район» с 2015 года и плановом периоде 2016-2017 гг. 

наблюдается значительное снижение  неналоговых доходов. Резкое снижения неналоговых поступлений в 
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консолидированный бюджет МО «Кривошеинский район» объясняется расторжением договора с ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС 

СИБИРИ об аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

В Муниципальных Образованиях одним из главных источников пополнения неналоговых доходов являются доходы 

от муниципальной собственности. Однако, примерно 50% доходов бюджета направляются на поддержание объектов 

муниципальной собственности за счет государственного бюджета или налоговых доходов. В то же время доходы от этой 

собственности не превышают 1% общей суммы доходов муниципалитета. Получается, что объекты муниципальной 

собственности содержатся за счет безвозмездных перечислений.  

Одним из способов увеличения неналоговых доходов местного бюджета является увеличение эффективности 

 использования имущества, которое находится в собственности муниципальных образований, посредством  сдачи в 

аренду или во временное владение и пользование. Разработка планов использования муниципальной собственности, 

поиск местными органами арендаторов и других заинтересованных лиц, проведение мероприятий с целью сокращения 

простаивания муниципальной собственности. 

Для решения проблемы низкой финансовой обеспеченности местного бюджета необходимо увеличить объем 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет сокращения объемов предоставляемых субсидий. В 

консолидированном бюджете МО «Кривошеинский район» доля дотаций в общем объеме предоставленных 

межбюджетных трансфертов составляет: 2011 год - 27,6%, 2012 год - 14,9%, 2013 год - 12,7%, 2014 год - 15,8%, 2015 год 

- 16,7%, 2016 год - 16,0%, 2017 год - 14,4 %. В 2011 году доля дотаций в структуре межбюджетных трансферов 

составляла 27,6 %, что на 14,9% больше, чем в 2013 году.  В 2015 году и плановом периоде 2016-2017 гг. прогнозируется 

снижение доли субсидии в структуре межбюджетных трансфертов по сравнению с предшествующими периодами, в 2015 

году на 8,2% ниже чем в 2014 году и  на 25,8% чем в 2013 году. Это позволит относительно равномерно увеличить 

доходную базу бюджетов всех субъектов РФ и обеспечить их ресурсами, необходимыми для финансирования 

мероприятий, учитываемых при предоставлении дотаций на сбалансированность. 

Таким образом, необходимым условием для обеспечения сбалансированности местных бюджетов является 

проведение органами власти комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию расходов местных бюджетов, 

проведение политики стимулирования экономического развития муниципальных образований, а также реализаций 

принципа нуждаемости при распределении трансфертов. В данном случае дефицит местных бюджетов может быть 

сокращен относительно прогноза. 
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Abstract: This article discusses one of the urgent problems of the country›s budget system - efficient allocation and use of 

inter-budget transfers to budgets of the budgetary system. The role of intergovernmental transfers in the formation of the local 

budget by the example of the municipality «Krivosheinsky District». 
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ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА БЕЗРАБОТИЦУ 

 
Аннотация: В современной России очень высок уровень безработицы, поэтому необходимо находить пути решений 

данной проблемы. Одним из таковых решений может служить развитие малого бизнеса. Безработица, в свою очередь, 

тоже влияет на малый бизнес, поэтому следует рассмотреть данную взаимосвязь на основе взаимных плюсов и минусов и 

найти оптимальный вариант для благополучного развития мелкого бизнеса и поддержания оптимального уровня 

безработицы. 

Ключевые слова: Малый бизнес. Безработица. Метод борьбы с безработицей. 

 

Безработица представляет собой социально-экономическое явление, при котором часть населения, являющаяся 

экономически активной, а также желающая и способная трудиться, не в состоянии найти работу. 

По стандартам Международной организации труда, к безработным относятся лица, которые в рассматриваемый 

период удовлетворяли одновременно следующим критериям: 

Соответствовали возрасту, установленному для измерения экономической активности населения 

Не имели работы 

Находились в процессе поиска работы 

Были готовы приступить к работе в течение рассматриваемого периода 

Уровнем безработицы является отношение безработных к общей численности рабочей силы. 

Малый бизнес – бизнес, который опирается на предпринимательскую деятельность малых фирм, не входящих в 

объединения. 

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год предприятий малого и среднего 

бизнеса (хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей) не должна превышать 

следующие предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства [1, ст. 4]: 

от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 

до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати 

человек; 

Уровень безработицы напрямую зависит от количества рабочих мест, следовательно, каждое новое предприятие 

способно воздействовать на уровень безработицы, создавая новые рабочие места для населения. Учитывая, что в малых и 
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средних предприятиях для работы может быть задействовано одновременно не более двухсот пятидесяти человек, стоило 

бы предположить, что существенного количества рабочих мест, и, соответственно, уменьшения безработицы, малый и 

средний бизнес привнести не сможет. Однако, это не так, поскольку количество таких предприятий может достигать 

огромнейших размеров, и, следовательно, малый бизнес становится более чем способным сильно влиять на уровень 

безработицы, поскольку количество малых и средних предприятий покрывает тот факт, что на них задействуется 

относительно небольшое количество работников. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. 

К примеру, по состоянию на 01.01.2015 год в России на субъекты малого и среднего предпринимательства 

приходилось порядка 25% от общей занятости в экономике (18,021 млн. трудящихся на МСП к 71,539 млн трудящихся в 

целом по России). [2, с.96] 

В США в 2003 году на предприятиях малого бизнеса было задействовано почти в 4 раза больше работников, чем на 

крупных предприятиях (79,9 и 20,1 процентов соответственно). [3, с.497] 

Эти факты позволяют нам говорить о том, что малый бизнес играет важную роль в экономике, а также оказывает 

огромное влияние на уровень безработицы, поскольку обеспечивает наличие рабочих мест для трудоспособного 

населения. 
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РЕКЛАМА КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА ФАКТОР СЕЗОННОСТИ 

ПРОДАЖ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 

 
В зависимости от сезона объем продаж может иметь большой разброс  колебаний. Коммерческие спортивные 

организации предпринимают ряд мер, которые направленны на уменьшение сезонных спадов, например, введение 

сезонной дифференциации цен (введение скидок, реализация дополнительных товаров, которые не подвержены 

сезонным колебаниям и т.п.). 

Сезонными колебаниями обычно называют изменения показателей,  которые повторяются из года в год в 

определенные промежутки времени. В результате наблюдений этих изменений в течение нескольких лет для каждого 

квартала,  месяца, можно рассчитать тенденцию характеристик сезонных колебаний, в виде соответствующих средних 

или медиан. 

Существует самая простая формула индекса сезонности, которая рассчитывается как отношение среднего уровня за 

соответствующий месяц к общему среднему значению показателя за год (в процентах). Все другие известные методы 
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расчета сезонности различаются по способу расчета выровненной средней. Чаще всего используются либо скользящая 

средняя, либо аналитическая модель проявления сезонных колебаний. 

По методике выявления цикличности следует отобрать рыночные показатели, которые проявляют наибольшие 

показатели колебаний и затем построить их динамические ряды за возможно более продолжительный срок. В каждом из 

них выявляется тренд сезонных колебаний.  

Формирование прогнозного объема продаж в клубе «Студия растяжки «ТОПСТРЕТЧИНГ» происходит на основе 

данных  по продажам за предыдущие годы, учитывая спрос на различные виды предоставляемых услуг, график работы 

предприятия, сезонность и др.  

Прогнозный план продаж обычно составляется на год, вследствие нестабильности рынка и малого размера 

организации [1, с.87]. 

График сезонности продаж представлен на рисунке 1. 

 

Рис.1. График сезонности продаж 

 

Данные графика отражают следующую тенденцию: в феврале - марте каждого года, на основе данных фактических 

продаж 2013-2016 гг., объемы реализации услуг в среднем увеличиваются, но самое значительное падение объема 

продаж приходится на июль. 

Таким образом, было установлено, что в оказании услуг спортивной организацией, как и во многих сферах бизнеса, 

необходимо учитывать сезонность спроса.  

Полученные данные возможно применять при планировании объема продаж, рекламных акций, поскольку основной 

целью анализа сезонности является гармонизация денежных потоков предприятия. 

В  клубе «Студия растяжки «ТОПСТРЕТЧИНГ» предлагается провести активную рекламную компанию в период 

спада продаж услуг. 

Реклама в сфере услуг коммерческой спортивной организации – это мероприятия по распространению достоверной 

информации о   потребительских свойствах услуг с целью формирования на них спроса, то есть она должна решать 

задачи: 

информировать целую аудиторию о месте, формах, методах предоставления услуг, стоимости и скидках; 

воздействовать на формирование спроса на услуги, чтобы увеличить объем их реализации и снизить влияние 

сезонности; 

воспитывать эстетические вкусы клиентов. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

189 
 

В организации рекламной компании стоит учитывать сезонность данного бизнеса, как правило, летом залы 

спортивного клуба остаются ненаполненными, так как многие выезжают «на природу» или уезжают отдыхать. В этот 

период можно провести дополнительные рекламные акции, скидки и другие выгодные условия. 

Понятно, что в условиях высокой конкуренции следует организовать грамотную рекламную компанию, чтобы 

заявить о себе и привлечь в фитнес комплекс постоянных клиентов, которые составляют 80% от числа всех посетителей 

заведения, а, соответственно, 20% – вновь прибывшие люди [2, с.109].  

Рекламная компания в современной рыночной экономике включает определенные основные инструменты. 

«Сарафанное радио». Самый надежный инструмент привлечения, но и самый неуправляемый. Проще говоря, если 

клиенту все нравится, то и рекомендовать он будет остальным. Логично предположить, что сарафанное радио будет 

эффективно работать, если сам фитнес клуб удовлетворяет понятиям качества большинства клиентов.  

Безусловно, сарафанное радио на первых этапах жизни фитнес клуба не будет приносить нужного числа клиентов, 

тем не менее, с первых часов работы клуба необходимо максимально обратить внимание на клиентский сервис, иначе 

негатив от первого впечатления распространится очень быстро и другие виды рекламы будут уже не очень эффективны. 

Наружная реклама. Хороший инструмент рекламы, но довольно дорогой. Средняя стоимость аренды билборда в 

Москве около 30 000 рублей в месяц. Как правило, одного рекламного щита 3 на 6 метров, чтобы провести рекламную 

кампанию фитнес-клуба, недостаточно. Чтобы добиться необходимого охвата потребуется несколько билбордов, чтобы 

охватить необходимую целевую аудиторию вашего района.  

Плюсы у этого вида рекламы — это довольно большой охват, многократность восприятия. Минусов больше — цена, 

отсутствие таргетинга (нельзя направить рекламу только на интересующую вас целевую аудиторию), сложность 

изменения содержания, если за рулем — краткосрочность просмотра (2-3 секунды), невыгодно размещать на небольшой 

период времени (до 1 месяца). 

Пресса. Данный вид рекламы подойдет для тех фитнес клубов, которые находятся в районах или пригородах, где 

есть своя региональная (районная) пресса. Это могут быть небольшие издания, освещающие жизнь в данной районе. 

Например, «Жулебинский бульвар», район Жулебино на Юго-Востоке Москвы), но нужно иметь ввиду также целевую 

аудиторию таких изданий.  

Реклама в транспорте. Размещение рекламы в транспорте хорошо подойдет фитнес клубам особенно в первые 

месяцы его существования. 

Важно размещать ваши рекламные сообщения на тех маршрутах, которые проходят рядом с вашим клубом. 

Расклейка объявлений, распространение листовок. Один из наиболее привлекательных видов рекламы по 

соотношению цена-качество.  

Достаточно периодически проводить распространение листовок в вашем районе, в результате в большинстве 

случаев данное мероприятие окупается многократно.  

Важно сделать листовку правильно, желательно с акцией или спецпредложением (например, при предъявлении 

листовки) и обязательно с указанием сайта, где можно ознакомиться с фитнес-клубом подробнее. 

Реклама в интернете. Самый современный и эффективный вид рекламы фитнес-клуба. Сделав качественный сайт и 

обеспечив себе определяемость в основных поисковых системах по фразам типа «фитнес клуб <ваш район>» (например, 

«фитнес клуб Люберцы») или «<услуга><ваш район>» (например, «йога в Жулебино») - Вы обеспечите себе постоянный 

поток клиентов. 

Не стоит тратить деньги на продвижение общих фраз типа «фитнес клуб» или «фитнес в Москве» - это не целевые 

запросы, вряд ли кто-то поедет на другой конец Москвы именно к Вам. Во что стоит вложиться, так это в сам сайт. 

Красивый дизайн, удобство пользования, хорошо расписанные и классифицированные услуги с фотографиями 

помещений, групповых занятий, понятное ценообразование, удобная онлайн-запись, мобильное приложение. 
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В настоящее время к средствам рекламы, используемым «Студия растяжки «ТОПСТРЕТЧИНГ» относятся: 

реклама на ТВ, радио, интернет-ресурсах; 

объявления в журналах и  газетах; 

рекламные листовки и пр. 

 Клуб «Студия растяжки «ТОПСТРЕТЧИНГ» использует интернет для рекламной деятельности, где происходит 

только поисковое продвижение интернет-сайта компании (http://www.topstretching.ru//). 

Но для того чтобы привлечь пользователей на сайт, потребуется наполнить интернет-сайт качественным контентом, 

оптимизированным под поисковые запросы. Каждая страница сайта должна иметь уникальное и грамотное описание, 

графическую иллюстрацию, правильно оформленные мета-теги. От качества оптимизации контента будет зависеть 

эффективность поискового продвижения [3, с.42].   

Без четкого понимания того, что надо делать, нельзя вывести сайт на топовые места в выдаче и привлечь на сайт 

клиентов. В настоящий момент грамотного наполнения отсутствует информация о тренерах, ценах. Собственно на сайте 

присутствует адрес студий и фото занимающихся клиентов, предложение посещения пробного индивидуального занятия. 

Кроме того, рекламную деятельность можно и нужно расширить - специалистам нужно создать рекламу в 

социальных сетях путем создания сообщества (например, Вконтакте). 

Исследования экспертов показали по данным сайта http://webolution.ru/prodvizhenie-reklama-fitnes-kluba.php),  что 

наиболее предпочтительными рекламными средствами для Студии будут реклама на радио, печатных изданиях, 

издаваемых в местах дислокации Студии, реклама на листовках. 

Соответственно увеличиваются затраты на передачу этой информации, что вызывает необходимость в анализе 

эффективности и оптимизации затрат. 

В процессе рекламной компании составляется план-график вместе  с расходами на основе фактора сезонности 

(таблица). 

Таблица 

План-график рекламной кампании на 2017 год, (тыс.руб.). 

 

 

Как видно из таблицы, «Студия растяжки «ТОПСТРЕТЧИНГ» сможет привлечь посетителей Студии в моменты, 

когда происходит спад продаж (рис.2). 
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Рис.2 Гистограмма рекламных расходов и фактора сезонности спроса 

 

Увеличение затрат на передачу информации, направленной на конкретного потребителя, вызывает необходимость в 

анализе эффективности рекламы и оптимизации вложений. На данный момент не существует единого подхода к 

определению с абсолютной точностью проведения оценки эффективности рекламных вложений. 

В основном рассматривают следующие показатели, влияющие на эффективность рекламы: получение внимания от 

рекламы, количество контактов с рекламным сообщением, рекламный шум, удельная стоимость рекламы – стоимость 

контрактов среди потенциальных клиентов, длительность и период времени от контакта с рекламой до принятия решения 

о покупке [4, с.5].   

Чтобы нивелировать отрицательное влияние фактора сезонности предлагается воздействовать на другие ключевые 

составляющие деятельности организации: 

рассмотреть применяемые маркетинговые инструменты - продумать маркетинговые мероприятия по 

стимулированию продаж, которые могут быть направлены на конечного потребителя; 

количество и качество подготовки персонала – организация работы оптимального состава и проведение различных 

курсов и тренингов для повышения уровня квалификации. 

При правильном планировании, анализе рынка сбыта и оптимальном стимулировании продаж сезонность может 

привести к еще большим продажам, а как следствие, к росту чистой прибыли организации.  
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О СУЩНОСТИ СЛОЖИВШЕЙСЯ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА В РОССИИ 

 
В результате структурных преобразований, произошедших в нашей стране в последние десятилетия, сложилась 

модель российской экономики, которая относительно успешно существовала до падения цен на нефть на мировом рынке 

до кризиса 2008-2009 гг. Сущность этой модели определяют по-разному. Попробуем в этом разобраться. 

Так, в своей статье «Новая модель роста для российской экономики» А. Кудрин и Е. Гурвич указывают на прямую 

связь между нефтегазовыми сверхдоходами, которые поступали в бюджет в течение периода «тучных лет» и 

экономическим ростом. Авторы дают конкретное определение сложившемуся укладу развития - «главным двигателем 

роста российской экономики в докризисный период служил массированный приток в страну ресурсов извне. Это 

позволяет условно охарактеризовать действовавший экономический механизм как «модель импортированного роста» [4, 

с. 12]. 

Не секрет, что одним из основных источников роста российской экономики в период с 2000 – 2008 гг. послужил 

«счастливый случай» - удорожание цен на углеводороды и другие сырьевые товары на мировом рынке, что повлекло за 

собой приток экспортных сверхдоходов в страну. Удорожание экспорта вызвало экономический подъем благодаря, 

прежде всего, расширению внутреннего спроса по нескольким направлениям. Результатом налоговой реформы, 

проведѐнной в 2002 году, послужило то, что основная доля природной ренты, возникающей в добывающей отрасли, 

стала реквизироваться в бюджет в форме экспортных пошлин и ресурсных платежей. Это в свою очередь и послужило  

обеспечением проводимых преобразований во всех сферах общественной жизни страны. Масштабные изменения 

спровоцировали резкий толчок вперед - увеличение государственных расходов на развитие социальной сферы и 

заработных плат в бюджетном секторе формировал дополнительный потребительский спрос, а возрастание 

государственных закупок - спрос на продукцию производственного назначение. Сберегаемая часть нефтяных 
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сверхдоходов шла на формирование «подушки безопасности», на случай падения цен на нефть - были сформированы 

Стабилизационный фонд. Значительная часть доходов была направлена на досрочное погашение внешнего долга.  

Также стоит отметить, что та доля сверхприбыли, которая сохранялась у производителей, шла как на повышение 

заработных плат работников, причем не только в нефтегазовой, металлургической, обрабатывающей отраслях, а во всей 

экономике, так и на увеличение инвестиций в основной капитал, наращивание объемов и темпов производства.  

Подводя итог сложившимся преобразованиям, можно отметить впечатляющие цифры – «в период с 2000 - 2008 гг., 

объем ВВП увеличился на 83%, расходы на накопление основного капитала в реальном выражении - в 2 раза, а 

производительность труда - более чем на 70 %» [4, с. 4]. 

 Однако, несмотря на столь впечатляющие показатели, сложившаяся модель «импортированного роста» смогла 

проявить себя лишь в рамках благоприятной конъюнктуры    сырьевых рынков. На деле же, временный эффект 

«конфетного бума» лишь укоренил и вдохнул жизнь в умирающие институты и факторы, тормозящие развитие 

экономики в долгосрочной перспективе. Прежде всего – усиление сырьевой зависимости, государственного участия в 

экономике, слабости рыночных институтов. Резкое увеличение внутреннего спроса провоцировало предпринимателей к 

форсированному наращиванию темпов и объемов производства, а улучшать его качество рассматривалось как задача 

второго плана. В результате ресурсы, направляемые государством на модернизацию экономики, не оказали 

существенного эффекта – конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке осталась на столь же низком 

уровне.  

 Свое мнение о сложившейся во время «тучных лет» модели экономического развития, Е. Ясин и Н. Акиндинова 

изложили в статье «Экономика России: перед долгим переходом.» «Рост доходов от экспорта углеводородов породил в 

2000-е годы новый феномен - трехсекторную экономику» [1, с. 15].  По мнению авторов, в условиях сформировавшейся 

системы отношений, связанной с перераспределением нефтяной ренты, сформировались три макросектора бизнеса: 

«сырьевой бизнес», «крупный не сырьевой бизнес», «малый и средний не сырьевой бизнес», которые получили 

возможности для своего развития, благодаря резкому подъему внутреннего спроса. Основой сектора «сырьевого 

бизнеса» выступили предприятия, занимающиеся добычей, переработкой и торговлей углеводородными ресурсами. 

Вследствие разработанной государством системой прераспределения рентных сверходоходов через налоговую реформу, 

основная доля природной ренты, получаемая этими предприятиями, изымалась в бюджет. Кроме того, эта доля бизнеса 

была обременена выполнением социальных обязательств (таких как поддержка занятости населения, содержанием 

объектов социальной сферы и т.д.). Однако, несмотря на изъятия, рентабельность этого сектора была в разы больше чем 

остальных. Основой второго сектора выступали предприятия не сырьевых отраслей, реализующие свои товары в 

большей степени на внутреннем рынке. Развитию этого сектора бизнеса поспособствовал рост внутреннего спроса, 

который был сгенерирован притоком в экономику нефтяных сверхдоходов. Однако, недостаточное развитие правовой и 

регулятивной системы, а также слабость развития рыночных институтов в целом, создавало высокие риски, которые не 

были компенсированы той рентабельностью, которой обладали компании, представляющие первый сектор. Иначе 

говоря, бизнес не решался вкладывать средства в развитие проектов несырьевой отрасли. Такие сферы, как жилищное и 

дорожное строительство, машиностроение и агропромышленный сектор, развивались лишь в результате привлечения 

частного бизнеса посредством софинансирования или же гарантирования проектов государством. То есть 

сформировалась такая же патерналистская модель, о которой говорилось выше - модель, в которой государство 

выступало как непосредственный агент, распределяющий ресурсы между первым и вторым секторами. Изымая нефтяные 

сверхдоходы у представителей первого макросектора, государство распределяло эти средства в рамках развития не 

сырьевого макросектора. Ну и третьим вектором развития выступали представители малого и среднего бизнеса, которые 

будучи лишены государственных гарантий, постепенно стали уходить в «тень».  
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«Такая экономическая система могла достигать равновесия не просто в условиях высоких цен на энергоносители, но 

в условиях постоянного роста таких цен» [1, с. 20] - подводя итоги резюмируют авторы. «Сигналом к тому, что, что 

модель «ресурсного капитализма» близка к исчерпанию, стало сокращение рентабельности сырьевого сектора, 

начавшаяся уже в 2012- 2013 гг. на фоне еще высоких нефтяных цен» [1, с. 20].  

Столыпинский клуб во главе с председателем Партии роста Борисом Титовым, определяет сложившийся принцип 

экономического уклада, как «экспортно – сырьевую модель развития». «Россия вернулась к экспортно – сырьевой 

модели развития, характерной для нашей страны в 1990 – х годах. Основой этой модели развития стал расширяющийся 

внешний спрос на сырьевые товары и одновременно с этим увеличением цен на нефть…» [8, с. 7]. Следствием этого 

выступают те же тенденции, которые были освещены и у вышеупомянутых авторов – однонаправленность экономики 

сделала ее зависимой от конъюнктуры мировых сырьевых рынков, огосударствление экономики дестабилизирует 

частную инициативу, превалирование государственных корпораций приводит к усилению зависимости социальной 

сферы от их благополучия, тем самым укрепляя низкий уровень жизни, увеличивая социальную стратификацию и т.д.  

–Итак, можно констатировать наличие разных определений  модели экономического роста, сложившейся  в России. 

Что за этим стоит?  Разное понимание сути модели роста? Или расхождения в понимании сути нет, просто авторы 

обращают внимание на разные аспекты, стороны модели?  

Мы можем сделать вывод о том, что сформировавшийся в период «тучных лет» принцип развития российской 

экономики, сложился в рамках благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков и базируется на государственном 

перераспределении природной ренты. Авторы рассматривают суть одного и того же принципа функционирования 

модели с разных сторон общественной жизни, однако все они констатируют один и тот же вывод – сложившаяся модель 

исчерпала себя, необходимо определить пути выхода страны из затяжного кризиса и осуществлять переход к новому 

экономическому росту, базирующемуся не на рентно – сырьевом распределении, а на экономике инноваций. Барьеры для 

перехода к новому росту авторы видят определяют по - своему. Так, если А. Кудрин и Е. Гурвич указывают на то, что 

«меры, которые обсуждаются и реализуются сегодня, не соответствуют масштабности проблем, стоящих перед 

российской экономикой» [4, с. 26], то Е. Ясин и Н. Акиндинова придерживаются мысли о том, что тормозом в переходе к 

новой модели скорее выступает то, что мы можем позволить себе, пока, сохранить действующую систему, опираясь на 

«подушку безопасности» в виде Резервного фонда. «В настоящее время сложившаяся модель «ресурсного» капитализма 

на фоне существенного ухудшения внешних условий продолжает существовать по инерции за счет использования ранее 

накопленных бюджетных резервов» [1, с. 27]. 

Если мы попробуем заглянуть в саму суть модели сырьевого перераспределения, то сможем четко проследить ее 

недолговечность с самого начала. Ведь к одному из главных успехов стратегического планирования, осуществляемого 

«путинской администрацией»,  бесспорно можно отнести формирование «подушки безопасности» в виде Стабфонда и 

внушительного размера валютных резервов, которые в сочетании с грамотно выстроенной денежно – кредитной 

политикой, проводимой ЦБ, смогли обеспечить относительную макроэкономическую стабильность. Однако, такая 

модель поведения, при которой государственная политика базируется на постоянном ожидании ухудшения ситуации в 

экономике не может быть эффективной и, тем более, существовать на протяжении долгого периода.  

Программа социально - эконмического развития до 2010 г. («программа Грефа), которая была призвана 

простимулировать и развить институты рыночного функционирования экономики, так и не была реализована. Резкое 

огосударствление, вызванное необходимостью распределения хлынувших в страну нефтяных сверхдоходов, укоренило в 

ментальности населения страны патерналистские ожидания, как социального, так и промышленного свойства. Что делает 

переход к новой модели развития еще более трудным.   

Мы можем согласиться с мнением авторов о том, что экономический кризис, ставший столь затянувшимся 

явлением, вызван прежде всего исчерпанием потенциала функционирования модели «импортированного роста» или 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

195 
 

иначе, «трехсекторной экономики». Именно рентно - сырьевое перераспределение поддерживало жизнь экономического 

механизма, « позволяя предпринимателям вести бизнес в условиях высоких рисков, работникам увеличивать доходы, а 

государству поддерживать работоспособность давно устаревших институтов социальной политики» [1, с. 20]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что рассмотренные выше взгляды на сущность российской 

экономической модели не противоречат  друг другу. Просто каждая из них, подчеркивает какую-то сторону этой 

сущности. Фактически же они дополняют друг друга. Не случайно поэтому все авторы приходят к одинаковому выводу о 

том, что в изменившихся условиях действующая система экономического развития исчерпала себя, и, что необходим 

переход к новой модели роста.  
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Актуальность проблем, связанных с государственным заказом,  основана на том, что в настоящее время 

государственные закупки это  один из главных процессов, который говорит о качестве взаимоотношений бизнеса, 

государства и всего общества. Но качество данных взаимоотношений не является высоким. Судить об этом можно 

опираясь на многочисленные нарушения в области государственных закупок, которые являются достаточно 

устойчивыми и даже криминальными. Так в 2015-2016 годах Генеральная прокуратура  выявила более 180 тыс.  

правонарушений, а следственные органы за первое полугодие 2016 года завели 203 дела, что больше чем в целом за весь 

2015год (2017 дел). К различным видам ответственности в 2016 году было привлечено  почти 42 тыс. человек. [1]. 

Согласно данным сайта Единой информационной системы в сфере закупок, в  2016 году было заключено контрактов 

на сумму 5,3 млрд. руб., что меньше чем в 2015 году на 2,4 %. Но при этом были сэкономлены  бюджетные средства на 

сумму 418,4 млрд. руб. [2]. 

Исходя из этого, для социально-экономического развития государства является  важным развитие контрактных 

механизмов в совокупности с другими  инструментами государственного управления. 

Проводя анализ таких понятий как «государственные нужды» и «размещение  заказа для государственных нужд», 

необходимо отметить, что понятие «государственные нужды» более широкое, чем второе. Это  связано с тем, что  

государственный заказ является обобщенным и оформленным выражением государственных нужд. На практике эти 

понятия используют равнозначно. В целом можно сделать вывод, что у государственного заказа есть следующие 

составляющие: во-первых, это социально-экономический характер обеспечения нужд, а во-вторых, источником 

финансирования является бюджет [3]. 

В настоящее время государственный заказ является фактором экономического роста для отраслей народного 

хозяйства, их инновационного развития и стимулирования деятельности. Также  государственный заказ позволяет 

обеспечивать постоянный  рынок сбыта товаров, работ и услуг. 

Совокупный спрос это потребности населения, государства, различных предприятий, которые  выражены в форме 

денег. И государственные закупки являются  элементом этого совокупного спроса и входят в общие расходы  

государства и соответственно оказывают влияние на  увеличение объемов производства,  и на занятость населения.  

Увеличивая расходы, государство стимулирует спрос на товары и услуги, что в дальнейшем ведет к увеличению ВВП.  В 

свою очередь, когда предприятия и организации   получают расчет за выполненные обязательства по контракту от 

заказчика в лице государства, то этим самым они  увеличивают не только свои расходы, но и  общий спрос, и  ВВП 

страны [4].  

Система государственного заказа влияет на многие стороны жизнедеятельности государства, региона, 

муниципального образования.  Наиболее существенным это влияние оказывается в сферах, где традиционно велика роль 

государства, в том числе и в сфере атомной отрасли. 

Каждый год Росатом закупает продукцию на миллиарды рублей, так как  строительство атомных энергоблоков 

требует  больших объемов оборудования и услуг предприятий различных отраслей: машиностроения, строительства, 

технического обеспечения и т.д. В 2017 году  корпорация Росатом планирует произвести закупки на общую сумму более 

820 млрд. руб.  

 Насколько будет качественной и надежной работа объектов атомной энергетики зависит от поставщиков. Поэтому 

корпорации Росатом создала открытую и прозрачную систему  государственных закупок. Была проведена кропотливая 

работа по  разработке единых правил закупок, автоматизации закупочной деятельности для перехода на электронные 

торги, выстраиванию системы обучения в корпорации. Разработанная  система придерживается следующих принципов: 

она соответствует  законодательству РФ и основным правилам ведения бизнеса,  продукция должна быть высокого 

качества и  разумной стоимости, деятельность должна быть прозрачной и обязательно использование 
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антикоррупционных механизмов. В итоге в настоящее время 370 предприятий корпорации  работают  по одним и тем же 

правилам - Единому отраслевому стандарту закупок[5].  

Достижение единства подхода к системе закупок заключается в единых правилах закупочной деятельности (ЕОСЗ), 

открытости (единый сайт для публикации информации о проводимых закупках), автоматизации и информационной 

поддержке (ЕОС-Закупки, единые ЭТП, единая отчетность, единый справочник материалов ЕОС НСИ), едином блоке 

контроля и наказаний (единые органы для рассмотрения жалоб, меры взыскания за нарушения, «горячая линия» по 

борьбе с хищениями и мошенничеством), внутренней мотивации организаций отрасли (система обучения работников 

отрасли, КПЭ), мероприятий по привлечению поставщиков и общественности. 

Сейчас 99 процентов закупок, которые осуществляет корпорация Росатом, проводятся в электронной форме, что 

позволяет  повысить прозрачность деятельности. Согласно данным Росатома, каждый год с корпорацией  работают  24 

тысячи поставщиков, в крупных закупках участвуют  около семи компаний. А в целом Росатом  в год совершает более 6 

тыс. закупок. Каждый день  140 компаний поучают  заказы от госкорпорации на сумму более 2,5 млрд.руб. в результате  

конкурентных процедур. 

Для государственной корпорации «Росатом» представляет интерес сотрудничество с ответственными  и надежными 

поставщиками, которые могут быть как крупными предприятиями в сфере производства и строительства, так и  

предприятиями малого и среднего бизнеса. 

 С целью совершенствования системы государ-ственных закупок Госкорпорации «Росатом» можно предложить 

следую-щие меры: внедрить механизм «совместных торгов», механизм «двух победителей», внедрить такую модель 

государственного контракта, при которой срок, государственного контракта будет разделен на две части, что в свою 

очередь, будет стимулировать эффективность размещения государ-ственного заказа.  
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The state order in the nuclear industry as an instrument for regulating the economy 

 

Annotation: In this article one of the most urgent problems of public procurement is considered: the state order as an 

instrument for regulating the economy. The state order in the nuclear industry, as an instrument for regulating the economy, will 

be examined using the example of the nuclear industry. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Статья посвящена проблемам осуществления внутреннего муниципального контроля в рамках реализации 

государственных задач по достижению эффективности государственного контроля и реализации принципов 

прозрачности, достоверности бюджета, эффективности использования бюджетных средств. 

 

Финансовый контроль в экономике современной России приобретает важное значение, прежде всего в интересах 

граждан, которые получают государственную поддержку. Финансовый контроль - контроль законодательных и 

исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью 

всех экономических субъектов: государства, предприятий и учреждений.  

Конкретные и очевидные цели государственного (внешнего), а также независимого финансового контроля к 

настоящему моменту позволили сформировать относительно ясное понимание содержания таких видов контроля, чего 

нельзя сказать о внутреннем финансовом контроле. В связи со сложившейся ситуации в Российской Федерации 

внутренний муниципальный финансовый контроль стоит рассматривать не только со стороны аудита осуществления 

простейших операций финансовой отчетности, но и комплексным контролем всех ключевых финансовых аспектов, 

проводимой кадровой политики и прогнозирование их влияния на эффективность функционирования организации в 

целом. 

Необходимо разграничить понимание внутреннего финансового муниципального контроля и контроля, 

осуществляемого по инициативе организации, который называют внутрихозяйственным, корпоративным. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики видов контроля [1] 

 внешний 

государственный 

(муниципальный) 

контроль 

внутренний государственный 

(муниципальный) контроль 

внутрихозяйственный 

контроль 
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Кто 

осуществляет 

проверку 

Счетная палата 

Российской Федерации, 

контрольно-счетные 

органы субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований 

Федеральное казначейство, органы 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся 

соответственно органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований). 

структурное 

подразделение 

организации, 

ответственное за 

проведение 

внутрихозяйственного 

контроля 

Инициатор 

проверки 

государство государство сама организация 

Полномочия 

органов, по 

осуществлению 

контроля 

1) контроль за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, в ходе 

исполнения бюджета; 

2) контроль за 

достоверностью, 

полнотой и 

соответствием 

нормативным 

требованиям 

составления и 

представления 

бюджетной отчетности 

главных 

администраторов 

бюджетных средств, 

квартального и годового 

отчетов об исполнении 

бюджета 

1) контроль за непревышением 

суммы по операции над лимитами 

бюджетных обязательств и (или) 

бюджетными ассигнованиями; 

2) контроль за соответствием 

содержания проводимой операции коду 

бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

3) контроль за наличием 

документов, подтверждающих 

возникновение денежного 

обязательства; 

4) контроль за соответствием 

сведений о поставленном на учет 

бюджетном обязательстве по 

государственному (муниципальному) 

контракту сведениям о данном 

государственном (муниципальном) 

контракте. 

устанавливаются 

локальным 

нормативным актом по 

осуществлению 

внутрихозяйственного 

контроля 

Оформление Результаты Результаты проверки, ревизии Результат проверки 
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результата 

проверки 

проверки, ревизии 

оформляются актом, по 

выявленным 

нарушениям объектам 

контроля направляются 

представления, 

предписания. 

оформляются актом, по выявленным 

нарушениям объектам контроля 

направляются представления, 

предписания. 

оформляется актом 

Ответственн

ость за 

выявленные 

нарушения 

Административная, 

уголовная 

Административная, уголовная определяется 

самостоятельно 

организацией 

Система внутреннего контроля организуется руководством предприятия. Это первое и основное отличие 

внутреннего контроля от прочих видов контроля. Независимый аудит проводится независимым аудитором, формы и 

виды контрольных действий также определяются аудитором. Внутренний контроль — это система мер, организованных 

руководством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного выполнения всеми 

работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных операций [8]. Внутренний контроль определяет 

законность этих операций и их экономическую целесообразность для предприятия. В процессе контроля перед 

осуществляющими его работниками ставятся следующие задачи [7]:  

1) полнота учета данных (данные по всем хозяйственным операциям должны быть отражены в бухгалтерских 

регистрах и соответствовать задачам анализа);  

2) точность учета данных (данные по всем хозяйственным операциям должны быть отражены в бухгалтерских 

регистрах правильно и в соответствующий временной промежуток);  

3) законность хозяйственных операций (данные по всем хозяйственным операциям, записанные в бухгалтерских 

регистрах, должны отражать события экономического характера, которые действительно имели место, должны быть 

определенным образом организованы и утверждены персоналом, имеющим соответствующие полномочия);  

4) полнота записей (данные, содержащиеся в архивах, документах и отчетах, должны отражать все хозяйственные 

операции);  

5) точность ведения записей (данные по всем хозяйственным операциям должны быть отражены в нужных суммах);  

6) хранение бухгалтерских документов на бумажных носителях и (или) в памяти ЭВМ;  

7) защита активов.  

Защита активов представляет собой ограничение доступа к активам и документам, которые контролируют их 

движение, а также к документам, свидетельствующим об их существовании. Ограничение не распространяется на 

персонал, имеющий соответствующее разрешение.  

Все семь целей контроля могут быть применены к любому предприятию. Их действие распространяется на все 

хозяйственные операции, а также на все файлы и активы независимо от мероприятий и процедур структуры контроля, 

установленных для достижения указанных целей [7].  

Хорошо действующая система внутреннего контроля не возникает случайно. На ее образование влияет ряд 

непременных условий, среди которых:  

1) качество управления, т.е. способность руководства эффективно планировать и контролировать работу;  

2) квалификация персонала и его способность четко следовать должностным инструкциям;  

3) наличие трудовых ресурсов (необходимое условие для разделения и ротации обязанностей);  
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4) качество внутреннего аудита.  

Четыре вышеопределенных фактора взаимосвязаны. Хорошая администрация стремится нанять хороший персонал, 

признает необходимость планирования и контроля и обеспечивает ресурсы для достижения целей. Хорошая 

администрация, стремясь наиболее продуктивно использовать время на управление и развитие предприятия, делегирует 

основную часть ответственности внутреннему аудиту [9]. Служба внутреннего аудита готова принять такую 

ответственность. Таким образом, названные факторы определяют качество управления. При отсутствии 

вышеперечисленных факторов эффективность внутреннего контроля не будет достигнута. Таким образом, 

внутрихозяйственный контроль не является частью внутреннего муниципального контроля, такой контроль обязана 

проводить в рамках своей деятельности каждая организация в соответствии с положениями закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Внутренний и внешний государственный (муниципальный) контроль проводится в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и является обязательным. 

Создание эффективной, работоспособной и действенной системы государственного финансового контроля является 

одной из главных задач, стоящих перед государством. Многолетняя практика российского реформирования показывает, 

что экономика несет значительные потери из-за низкой финансовой, бюджетной, налоговой дисциплины. Актуальность 

данной темы заключается в том, что эффективный действенный контроль является необходимым условием 

существования сильного государства.  

Е.А. Минаева выделяет следующие факторы, влияющие на эффективность внутреннего финансового контроля [7]: 

1) наличие/отсутствие качественных нормативно-правовых актов и методических документов, обеспечивающих 

осуществление внутреннего финансового контроля за расходами бюджета; 

2) качество планирования расходов; 

3) заинтересованность органов государственной власти в повышении эффективности расходов в наиболее полном и 

своевременном достижении запланированных результатов; 

4) подотчетность субъекта внутреннего финансового контроля за расходами бюджета на реализацию поставленных 

целей; 

5) установление и применение мер ответственности за нарушения в области реализации и финансирования расходов; 

6) уровень профессиональной подготовки и компетентность исполнителя бюджетных расходов. 

Эти факторы можно разделить на организационные, связанные с обеспечением внутренней упорядоченности и 

согласованности элементов и методологические, описывающие специфику методов и принципов контроля за расходами 

бюджета. Эти факторы в полной мере обеспечивают полноценное функционирование системы внутреннего финансового 

контроля, исключение какого-либо элемента может привести к недействительности всей системе и искажения 

полученной информации. 

Расходы бюджета муниципальных образований, являясь предметом внутреннего муниципального контроля, должны 

соотноситься с качественными и количественными показателями результата [5]. Простая проверка законности и целевого 

характера бюджетных расходов в настоящее время не актуальна. Процесс контроля осуществляется благодаря 

механизму, неразрывно связанному с методикой и технологией контроля. Вместе с тем, в процессе контроля 

осуществляется сбор и обработка информации, по результатам которой принимаются соответствующие решения. Итак, 

несмотря на различие внутреннего государственного (муниципального) контроля и внутрихозяйственного контроля, эти 

виды контроля тесно взаимосвязаны, так как при эффективном внутрихозяйственном контроле и эффективном 

руководстве организации риск возникновения нарушений, которые могли бы быть выявлены при проведении 

внутреннего государственного (муниципального) контроля минимизируется. Из этого следует, что качество управления 

организацией, квалификация персонала и его способность четко следовать должностным инструкциям, наличие 

трудовых ресурсов (необходимое условие для разделения и ротации обязанностей), качество внутреннего аудита в 
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рамках организации является связующим элементом эффективности внутреннего государственного (муниципального) 

контроля. 
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ГУЛАГ В ЭКОНОМИКЕ СССР (1917-1945 ГГ.) 

 
Аннотация: Автор исследует основные тенденции в развитии экономической составляющей исправительно-

трудовой политики советского государства в период до начала Великой Отечественной войны (1917-1941 гг.). 

Анализируются  решения советского правительства,  ведомственные акты, статистические данные. Отмечаются, что 

активное использование заключенных для решения грандиозных экономических задач, которые стояли перед советским 

государством, началось после принятия Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924г. На рубеже 1930 г. из союзного 

Народного комиссариата внутренних дел структурно был выделен ГУЛАГ как специализированный главк, который 

занимался непосредственной реализацией  исправительно-трудовой политики. Довольно быстро ГУЛАГ стал 

могущественной экономической организацией, существенно повлиявшей на создание военного потенциала СССР. Автор 

обосновывает свое видение этого явления. 

Ключевые слова: ГУЛАГ, исправительно-трудовая политика, экономика, советское государство, заключенные, 

лагеря. 

 

Для исправительно-трудовой политики нашей страны в советский период  ее развития характерным было активное 

использование труда заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых  учреждениях (колониях, лагерях, 

тюрьмах) для решения экономических задач, которые ставило советское государство, а эти задача были весьма 

грандиозными (строительство ГЭС, железнодорожных магистралей, каналов и других крупнейших 

народнохозяйственных объектов). Следует заметить, что   такой подход был характерный для истории России и до 

октябрьской революции  [1]. Рассмотрим  особенности правового регулирования и реализации исправительно-трудовой 

политики в довоенное время (1917-1941 гг.).  

Сразу после большевистской революции 1917 г.  советской власти некоторое время понадобилось для  

формирования  своей более или менее устойчивой уголовно-исполнительной системы, и этот  процесс длился, если брать 

формальный признак, до принятия Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924г., после чего масштабы 

использования труда заключенных  резко увеличиваются. Причем, это делалось на идейной основе,  суть которой в том, 

что  именно  труд позволит сбившемуся с пути человеку вернуться к честной трудовой жизни в новом  социалистическом  

обществе [2].  Однако это  суждение было гипертрофировано, и более весомой оказалась  потребность в дешевой рабочей 

силе. Так,  Постановлением СНК  СССР  от  11 июля 1929 г. на ОГПУ была возложена задача «развития хозяйственной 

жизни  наименее  доступных, наиболее трудно освояемых и вместе с тем обладающих огромными естественными 

богатствами окраин нашего Союза, путем использования труда изолируемых социально опасных элементов,  

колонизации ими малонаселенных мест» [3, с. 3]. А несколько позже  Приказом ОГПУ от 25 апреля  1930  г. ставились  

задачи организации новых лагерей в Сибири,  на Севере, Дальнем Востоке и в Средней Азии  [3, с. 3]. 

Затем с начала 1930-х гг. в союзном НКВД структурно был выделен ГУЛАГ как один из главков, который и 

проводил на практике экономическую составляющую исправительно-трудовой политики. Так, только в 1931-1932 гг. для 

«разработки и добычи угля и нефти,  лесоразработок,  сельскохозяйственных  и рудниковых работ организуются Ухто-

Печорский ИТЛ,  Вишерский ИТЛ (Пермская область),  Казахстанский ИТЛ,  Темниковский ИТЛ  (Мордовская область),  
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Свирский ИТЛ (Ленинградская область), Кунгурский ИТЛ (Урал),  Северовосточный ИТЛ и др.  Особую известность  

приобрели  созданные  в  1932 году Беломоро-Балтийский ИТЛ (Карелия) - для строительства Беломоро-Балтийского 

канала; Дмитрвский  ИТЛ  (Московская область) - для строительства канала Москва-Волга; Байкало-Амурский ИТЛ - для 

строительства железной дороги»  [4, с. 95].  И уже к концу 1930-х гг.  ГУЛАГ стал одной из ведущей 

экономической организацией в СССР, учитывая, что в его орбиту были охвачены 17 отраслей экономики, включая  

тяжелую и металлообрабатывающую,  топливную и рыбную промышленность,  сельское хозяйство, капитальное 

строительство,  транспорт и т.д. Бюджет ГУЛАГа исчислялся миллиардами рублей.   

Для  реализации грандиозных задач требовалось много заключенных. Репрессивная машина  советского государства 

поставляла их в нужном количестве.  Знаменитая статья 58 УК РСФСР 1926 г. применялась как на конвейере. Число 

заключенных в местах лишения  свободы  стало  быстро расти.  Так,  если на 1 января 1934 г.  в лагерях и колониях 

содержалось 510327 человек,  то через два года эта цифра составляла 1 296 494 человека  [5, с. 10]. Эксплуатация труда  

заключенных  позволяла получать огромные прибыли,  обходясь при этом сравнительно небольшими государственными 

дотациями на содержание исправительно-трудовых лагерей. Например,  по плану 1940 г. бюджет ГУЛАГа составлял 7 

млрд 864 млн рублей, его доходная часть - 7 млрд 375 млн рублей  [3, с. 16]. Таким образом, государство покрывало его 

расходную часть в объеме 488 млн рублей.  Так, в докладной записке,  обосновывающей бюджет, говорилось, что 

ГУЛАГ имеет от государства только такие ассигнования, которые получает любая другая хозяйственная организация.  В 

документе утверждалось  также,  что  если бы не производственная деятельность лагерей,  то  расходы на содержание 

заключенных составили бы  3 млрд рублей в год. При этом производственные планы составлялись в соответствии с 

пятилетними планами развития СССР  [3, с. 16]. 

Согласно приказу  НКВД СССР от 19 августа 1940 г. были созданы управления промышленного и специального 

строительства,   горно-металлургической   промышленности, топливной, лесной промышленности, строительства 

авиационных заводов, снабжения лагерей и строек. Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 г.  на базе отделов и 

управлений ГУЛАГа  были  организованы самостоятельные  промышленные главки наркомата:  железнодорожного 

строительства,  гидротехнического  строительства,   промышленного строительства, лесной  промышленности,  

шоссейных дорог и т.д.  К концу 1940 г. ГУЛАГу подчинялись 53 лагеря, 425 ИТК (в том числе  170 промышленных,  83 

сельскохозяйственных и 172 «контрагентских»), 50 колоний для несовершеннолетних. Общая численность заключенных 

составляла более полутора миллиона человек  [6], из которых государство стремилось максимально выжать  их 

производственный  потенциал,  не особенно заботясь об условиях содержания.  О  целенаправленном  исправительном  

процессе, декларированном  в  исправительно-трудовом законодательстве и ведомственных нормативных документах,  

не было и речи.  В литературе справедливо отмечается,  что в 1930-х гг.  государство, «по существу, грабило 

заключенных, получавших только премиальные  вознаграждения в пределах 10%  от ставки вольнонаемных»  [5, с. 11]. 

Возникает вполне закономерный вопрос: а  имело ли Советское государство в довоенный период  иной вариант развития 

исправительно-трудовой политики,  то есть могло ли оно отказаться от рабочей силы  заключенных  для  решения своих 

экономических задач?   

Как нам представляется, при сложившейся системе государственного управления,  характеризуемой  резким  

усилением принципа централизации и недостаточно эффективными  производственными  отношениями,  а также в 

условиях, когда СССР как социалистическое государство противопоставлял себя окружавшему  капиталистическому 

миру на основе отнюдь не дружественных отношений, советская власть   была «обречена» использовать лиц,  лишенных 

свободы,  на наиболее тяжелых и масштабных работах.  В противном случае экономика не обеспечивала бы необходимой 

оборонной (военной) мощь советского государства. С учетом  весьма сложных и напряженных отношений советского 

государства на международной  арене  данное  обстоятельство  могло  серьезно подорвать его внешнеполитические 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

205 
 

позиции.  Допустить же угрозы реальной экономической зависимости от других стран руководство страны,  конечно же,  

не могло.  

Кроме  того,  если  оценивать деятельность исправительно-трудовой системы в целом,  то, по замечанию Н.А. 

Стручкова, исправительно-трудовые лагеря были необходимыми  элементами  той  репрессивной государственной 

машины, которая начала складываться  с 1920-х гг.  [7, с. 22].  К этому нужно добавить, что и свободные граждане СССР, 

то есть не содержавшиеся в местах лишения свободы, в своем большинстве также не проживали в комфортных условиях 

и не находились на высокооплачиваемых должностях, и их  труд в значительной части также был несвободным 

(достаточно назвать, например, отсутствие длительное время паспортов у крестьян, принятие в 1940 г. закона, 

запрещавшего, по сути, рабочим увольняться с предприятий). Таким образом, в рамках  выбранного  страной 

социалистического устройства общества и сложившейся административно-командной системой его управления 

альтернативы экономической составляющей исправительно-трудовой политике, на наш взгляд,  не было, и в этом 

контексте можно говорить об объективном характере влияния экономического фактора на формирование этой политики, 

суть  которой - предельно возможное использование  дешевого труда осужденных преступников в решении 

государственных экономических задач, что неизбежно влекло за собой нарушение фундаментальных прав человека. С 

тех прошло немало времени, и такая политика уже позади -  Россия выстроила иную, более современную 

правоохранительную политику  [8], что дает основание не повторять мрачных страниц истории советских лагерей. 
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Abstract: The author examines the main trends in the development of the economic component of the correctional labor 

policy of the Soviet state in the period before the Great Patriotic War (1917-1941). The decisions of the Soviet government, 

departmental acts, and statistical data are analyzed. It is noted that the active use of prisoners to solve the enormous economic 

problems facing the Soviet state began after the adoption of the Correctional Labor Code of the RSFSR in 1924. At the turn of the 

1930s, the GULAG was structurally designated as a specialized headquarter from the Union People›s Commissariat of Internal 

Affairs, which dealt directly with the implementation of correctional labor policy. Quite quickly, the Gulag became a powerful 

economic organization that significantly influenced the creation of the USSR›s military potential. The author justifies his vision of 

this phenomenon. 
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сельскохозяйственных культур. Внесены предложения по повышению эффективности и интенсивности 

землепользования в регионе. 

Ключевые слова: земля, эффективность, интенсивность, площадь, валовой сбор, урожайность, динамика, 

структура. 

 

Краснодарский край по праву считается житницей России. В настоящее время это один из субъектов Российской 

Федерации с развитым сельским хозяйством. Особое территориальное расположение края, благоприятный мягкий 

климат, уникальное сочетание природных ресурсов, высокое плодородие почв – все это создает практически 

безграничные возможности для развития аграрного сектора [4]. В результате, Краснодарский край является лидером по 

производству продукции сельского хозяйства всех категорий, а его доля в общероссийских показателях составляет более 

6,0 % [5]. Даже ближайший сосед – Ростовская область, располагающая большим объемом земельных ресурсов (10096,7 

тыс. га) и имеющая более 65,0 % черноземов в составе сельхозугодий, занимает только 4,6 % от общего объема 

сельхозпроизводства и находится на втором месте после Краснодарского края.  

Главным богатством региона, безусловно, является земля. Уровень использования земельных площадей в 

Краснодарском крае иллюстрирует таблица 1. 

 

Таблица 1 – Наличие и уровень использования земельных площадей в 

Краснодарском крае * 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 

2015 г. от 2013 

г. (+/-) 

Общая земельная площадь – всего, тыс. га 7548

,5 

7548

,5 

7548

,5 

0,0 

в т. ч. сельскохозяйственные угодья 4242

,6 

4230

,2 

4224

,6 

-18,0 

из них 

– пашня 

3752

,2 

3742

,0 

3737

,8 

-14,4 

– сенокосы 51,5 51,4 51,4 -0,1 

– пастбища 342,

3 

341,

4 

340,

9 

-1,4 

– многолетние насаждения 96,6 95,4 94,5 -2,1 

Площадь посевов, га 3657

,0 

3658

,0 

3679

,0 

22,0 

Удельный вес сельскохозяйственных угодий в 

общей земельной площади, % 

56,2

0 

56,0

4 

55,9

7 

-0,23 
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Удельный вес пашни в площади 

сельскохозяйственных угодий, % 

88,4

4 

88,4

6 

88,4

8 

0,04 

Коэффициент использования пашни, % 97,4

6 

97,7

6 

98,4

3 

0,97 

*По данным [3] 

 

Как видно из таблицы, общая площадь сельскохозяйственных угодий за исследуемый период сократилась на 18 тыс. 

га, что было вызвано, главным образом, уменьшением площади пашни на 14,4 тыс. га или на 0,4 %, в том числе – 

вследствие повышения уровня урбанизации в регионе. Удельный вес сельхозугодий в общей земельной площади 

остается на уровне 56,0 %. Необходимо отметить, что в целом состав и структура сельхозугодий в крае практически не 

изменились. Вместе с тем, незначительно, на 22 тыс. га или на 0,6 % увеличилась площадь посевов, а удельный вес 

пашни в площади сельхозугодий за данный период вырос только на 0,04 % или на 0,03 тыс. га. Процент использования 

пашни за три года повысился почти на один пункт и в 2015 г. составил 98,4 %, что свидетельствует о высоком уровне 

организации земледелия [1]. 

При этом, как видно из таблицы 2, в структуре посевных площадей в крае наибольшую долю занимают зерновые и 

зернобобовые культуры, удельный вес которых превышает 65,0 %. Площади под озимыми зерновыми культурами 

выросли за три года на 4,83 %, а их удельный вес возрос с 41,92 % в 2013 г. до 43,68 % в 2015 г. 

 

Таблица 2 – Динамика и структура посевных площадей в Краснодарском крае* 

Культура (группа культур) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. в 

% к 

2013г. 

   

 тыс

. га 

в % 

к итогу 

тыс

. га 

в % 

к итогу 

тыс

. га 

в % 

к итогу 

 

Зерновые и зернобобовые без 

кукурузы 

239

0 

65,

35 

241

1 

65,

91 

245

1 

66,

62 

102,

55 

в том числе: 

озимые зерновые 

153

3 

41,

92 

156

0 

42,

65 

160

7 

43,

68 

104,

83 

яровые зерновые 857 23,

43 

851 23,

26 

844 22,

94 

98,4

8 

Зернобобовые 29 0,7

9 

25 0,6

8 

28 0,7

6 

96,5

5 

Кукуруза на зерно 621 16,

98 

622 17,

00 

622 16,

91 

100,

16 
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Сахарная свекла 130 3,5

5 

138 3,7

7 

156 4,2

4 

120,

00 

Соя 153 4,1

8 

166 4,5

4 

167 4,5

4 

109,

15 

Подсолнечник на зерно 454 12,

41 

453 12,

38 

436 11,

85 

96,0

4 

Многолетние травы 186 5,0

9 

174 4,7

6 

166 4,5

1 

89,2

5 

Однолетние травы 63 1,7

2 

48 1,3

1 

46 1,2

5 

73,0

2 

Кукуруза на силос и зелѐный 

корм 

100 2,7

3 

83 2,2

7 

82 2,2

3 

82,0

0 

Итого посевных площадей 365

7 

100

,00 

365

8 

100

,00 

367

9 

100

,00 

100,

60 

*По данным [3] 

 

Одновременно площади под яровыми культурами сократились почти на 1,5 %, а их доля – на 0,51 %. Кроме того, 

прослеживается рост посевных площадей под сахарной свеклой и соей, а также – их удельного веса в структуре посевов. 

Так, доля сахарной свеклы повысилась на 0,69 % и достигла 4,24 %, а доля сои выросла на 0,36 % и составила в 2015 г. 

4,54 %. По остальным культурам наблюдается сокращение посевных площадей и их удельного веса. Это можно 

объяснить изменением структуры производства и перераспределением земель по причине хозяйственной необходимости.  

Результаты сельскохозяйственного производства находятся в зависимости не только и не столько от размеров 

посевных площадей, а, прежде всего, от эффективного их использования, что проявляется в росте объемов и стоимости 

производимой продукции земледелия [2]. Официальные статистические данные свидетельствуют, что за последние три 

года в Краснодарском крае стоимость продукции сельхозпроизводства возросла на 43,6 % или на 111 млн. руб. При этом 

если в 2014 г. прирост составил 12,49 %, то уже в 2015 г. – 27,65 %, а в стоимостном выражении – соответственно 31,8 и 

79,2 млн. руб. Прирост объемов производства продукции растениеводства составил 49,48 %, а животноводства – 28,13 %, 

что можно объяснить спецификой каждого вида деятельности.  

Необходимо отметить, что на изменение стоимостных объемов производства большое влияние оказывает ценовой 

фактор, причем темпы инфляции определяют рост цен и, как следствие, рост стоимости продукции. Поэтому для более 

объективной оценки эффективности использования посевных площадей целесообразно анализировать натуральные 

показатели, то есть валовые сборы основных культур (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Динамика валовых сборов сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае, тыс. т* 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 

2015 г. от 2013 

Темпы роста в 

2015 г. к 2013 
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г. (+/-) г., % 

Зерновые и зернобобовые без 

кукурузы 

12038 12871 13711 1673 113,90 

в том числе: 

озимые зерновые 

6954 7642 8452 1498 121,54 

яровые зерновые 14 10 12 -2 85,71 

Зернобобовые 60 59 79 19 131,67 

Кукуруза на зерно 3293 3310 3327 34 101,03 

Сахарная свекла 6717 6749 7174 457 106,80 

Соя 314 281 269 -45 85,67 

Подсолнечник на зерно 1166 1103 1052 -114 90,22 

Многолетние травы 348 367 348 0 100,00 

Однолетние травы 31 36 33 2 106,45 

Кукуруза на силос и зелѐный корм 2062 1704 1798 -264 87,20 

*По данным [3] 

 

Расчеты показали, что валовые сборы по основным культурам и их группам в 2013–2015 гг. росли. Так, прирост 

объемов производства зерна составил за период 13,9 % или 1673 тыс. т и в основном был обеспечен приростом валового 

сбора зерна озимых культур, величина которого выросла за три года на 21,54 % или 1498 тыс. т. Прирост объемов 

производства зерна бобовых культур за тот же период составил 31,67 % или 19 тыс. т. Также наблюдается прирост 

объемов производства сахарной свеклы на 6,8 % или на 457 тыс. т и однолетних трав – на 6,45 % или на 2 тыс.т. 

Одновременно прослеживается сокращение объемов производства зерна яровых культур на 14,29 %, сои – на 14,33 %, 

подсолнечника – на 9,78 %. Валовой сбор многолетних трав в 2015 г. по сравнению с 2013 г. не изменился.  

Важнейшим фактором, влияющим на изменение валовых сборов, является урожайность сельскохозяйственных 

культур, представляющая собой показатель не только эффективности, но и интенсивности использования имеющихся 

ресурсов производства, в том числе – и земельных. Урожайность представляет собой качественный, комплексный 

показатель, в свою очередь зависящий от множества факторов, среди которых можно выделить природно-климатические 

условия, агрометеорологические особенности каждого периода, технологические факторы, качество земли, рельеф 

местности, сортовой состав возделываемых культур и др.  

Анализ урожайности по группам культур и по отдельным их видам можно провести по данным таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Динамика урожайности основных видов сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае, ц/га 
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Культура (группа культур) 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темпы роста в 

2015 г. к 2013 г., % 

Зерновые и зернобобовые после 

доработки 

50,4 53,4 55,9 110,91 

из них: 

пшеница озимая 

50,1 54,7 57,5 114,77 

пшеница яровая 27,7 31,9 34,1 122,71 

зернобобовые 21,0 24,2 27,7 131,90 

Кукуруза на зерно 53,0 53,2 53,5 100,94 

Соя 20,4 16,9 16,1 78,92 

Сахарная свекла 517,1 490,3 461,3 89,21 

Подсолнечник 25,7 24,3 24,1 93,77 

Кукуруза на силос 204,4 203,0 217,2 106,26 

Сено многолетних трав 36,0 41,4 42,3 117,50 

Сено однолетних трав 24,9 29,7 26,7 107,23 

 

За данный период урожайность большинства культур, за исключением сои, сахарной свеклы и подсолнечника, 

возросла. Так, урожайность зерновых и зернобобовых культур повысилась на 10,91 % или 5,5 ц/га. Стоит отметить, что 

при этом урожайность озимой пшеницы выросла на 14,77 % (с 50,1 ц/га до 57,5 ц/га), а урожайность яровой пшеницы – 

на 22,71 % ( с 27,7 ц/га до 34,1 ц/га). Урожайность зернобобовых повысилась на 31,9 % – с 21,1 ц/га до 27,7 ц/га. 

Незначительно увеличила свою урожайность и кукуруза на зерно. Урожайность кукурузы на силос в 2015 г. выросла на 

12,8 ц/га или на 6,26 % по сравнению с уровнем 2013 г. Вместе с тем, как отмечалось выше, по остальным культурам 

наблюдается снижение урожайности – этого важнейшего показателя эффективности работы сельскохозяйственных 

организаций. Так, наибольшее сокращение прослеживается по сое – 21,08 %. Урожайность сахарной свеклы 

уменьшилась на 10,79 % или почти на 56 ц/га. Менее всего сократилась урожайность подсолнечника – на 1,6 ц/га или на 

6,23 %. 

В силу того, что Россия в последние годы вышла на первые позиции по экспорту зерна, задача повышения 

урожайности зерновых культур весьма актуальна. Ее успешное решение является важнейшим и необходимым условием 

обеспечения роста объемов производства. Поэтому анализу динамики урожайности колосовых культур необходимо 

уделять более пристальное внимание (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Расчет текущих показателей ряда динамики урожайности зерновых культур в Краснодарском крае  

Год Урожайность, 

ц/га 

Абсолютный 

прирост, ц/га 

Коэффициент 

роста 

Темп роста, 

% 

Темп 

прироста, % 
    

  базисный цепной базисны цепной бази це бази це
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й сный пной сный пной 

2011 

г. 

52,6 Х Х Х Х 100 10

0 

Х Х 

2012 

г. 

40,8 -11,8 -11,8 0,776 0,776 77,5

7 

77

,57 

-

22,43 

-

22,43 

2013 

г. 

50,4 -2,2 9,6 0,958 1,235 95,8

2 

12

3,53 

-

4,18 

23

,53 

2014 

г. 

53,4 0,8 3 1,015 1,060 101,

52 

10

5,95 

1,52 5,

95 

2015 

г. 

55,9 3,3 2,5 1,063 1,047 106,

27 

10

4,68 

6,27 4,

68 

В 

среднем 

за период 

50,6 0,825 1,015 101,53 1,5     

 

Расчеты показали, что средняя урожайность зерновых культур в Краснодарском крае за 2011–2015 гг. составила 50,6 

ц/га. При этом прослеживался ежегодный прирост урожайности в среднем на 0,825 ц/га или на 1,5 %. 

Таким образом, в исследуемом периоде наблюдалась положительная динамика роста продуктивности зерновых 

культур, которую наглядно иллюстрирует рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика урожайности зерновых культурв Краснодарском крае, ц/га 
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Итак, Краснодарский край характеризуется высоким уровнем распаханности сельскохозяйственных угодий и 

использования пашни, что обеспечивает стабильность функционирования отрасли растениеводства и свидетельствует об 

эффективности использования земли в регионе. Вместе с тем, с целью дальнейшего повышения последней, необходимо 

активнее внедрять в производство инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, соблюдать 

сроки их посева, обработки и уборки урожая.  
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ЛОГИКА В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается сущность логики права, ее особенности. Авторы, подчеркивая 

необходимость применения принципов и правил логики в юриспруденции, выделяют общие и специфические логические 

правила, используемые в юридической практике. 

Ключевые слова: логика права, юридическая логика, юриспруденция, логические правила. 

 

В юриспруденции особая роль отведена логике, что обуславливается тем, что логика подразумевает, в том числе, 

под собой правила мышления, выработку умозаключений, а  также позволяет проследить ход рассуждений, что 

благополучно сказывается на разработке законодательных актов, на изучении каких-либо отношений, складывающихся в 

обществе и требующих правового регулирования. 
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Взаимодействие логики и права наблюдалось еще при разработке древних правовых систем, при 

правоприменительной деятельности, где имели место логические принципы. Так, например, для применения 

справедливого наказания к лицу, совершившему правонарушение, требовалось при использовании рассуждений, 

аргументации, доказывания не только признать его виновным, но и избрать соответствующую меру пресечения. Данные 

аспекты имеют свое отражение и с современных правовых системах. В Средневековье споры теологического характера 

лишь усилили логический потенциал и придав ей системность и пунктуальность. В Новое время законодательство, то 

есть, иными словами, писаное право, стало основным источником права [6, с. 88]. Что, в свою очередь, позволило 

применить к нормативным правовым актам, а также и к принимаемым решениям юридического характера решениям, 

основ логики. 

Сегодня юридическая практика не обходится без применения элементарных основ логики, особенно, если 

деятельность связана с созданием правовых норм. Правотворчество характеризуется применением индуктивных 

действия для обобщения фактов социальной действительности и расположения их в том или ином порядке. 

Установление норм права вынуждает использовать постоянно, часто в инстинктивной или подразумеваемой 

форме, юридические умозаключения. Одним словом, юрист не может обойтись без логики.  

Применение принципов и основных направлений формальной математической логики в юридической логике 

является абсолютно необходимой основой справедливости рассуждений юриста. Однако не следует преувеличивать ее 

значение. Чистая логика, или математическая логика, — это фундаментальная и неумолимая логика, созданная 

одновременно на базе систематической пунктуальности и величайшей тонкости при анализе. Такая логика нужна в 

юриспруденции далеко не всегда. Более того, она может дать искаженный взгляд на социальную действительность.  

Понятие юридической логики являет собой логику, которая, учитывая социальные условия, политические 

особенности государства, позволяет выстраивать ход рассуждений в правоприменительной и что более важно  и 

первоначально, законодательной сфере. Такая логика иначе именуется целенаправленной, так как еѐ действие не 

абстрактно, а учитывает реалии мира [1, с. 23]. Так, факторы случайности, так или иначе, смягчают абстрактную логику. 

Юридическая логика представляет собой логику уяснения и применения ряда факторов; логику, которая хотя и 

позволяет достичь точного и верного результата, но, порой, в ущерб быстроте принятия соответствующих решений.  

 Особенности логики права значительны и заключаются в следующем: 

1. При принятии специально на то уполномоченным органом правового решения необходимо определить 

сущность принимаемого решения. Примером может выступать следующая ситуация, Министерство образования 

Российской Федерации в течение длительного периода готовилось к проведению ряда изменений в сфере высшего 

образования. Был изучен мировой опыт в указанной сфере, проанализированы данные статистики, учтено общественное 

мнение. Так и было принято решение о введение бакалавриата, что, по мнению многих экспертов, позволило России идти 

в ногу со временем совместно с иными передовыми странами мира. 

2. Юридическое правовое решение обуславливает выбор средств и методов для реализации решения, в том числе 

позволяет найти наиболее подходящее соотношение между целями и соответствующими средствами.  

3. В основу правового решения положена определенная система ценностей, складывающаяся в обществе на том 

или ином этапе его развития. 

4. Юридические правила достаточно изменчивы, так как происходит регулирование общественных отношений, 

которые постоянно пребывают в динамике [3, с. 23].  

Все это отклоняет юридическую логику к зонам разноплановости, изменяемости и неточности идей, которые 

отдаляют юридические рассуждения от формальной строгости и от логического совершенства, например, математиков и 

программистов [2, с. 25]. К факторам, влияющим на юридическую логику, следует отнести: мораль; социальные условия; 

политику; настроения людей; убежденность в принимаемом законодателем решении.  
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Специфической науки юридической логики нет, есть лишь особое применение формальной логики к 

юридической сфере суждений и действий. 

Так, видится, что, юридическая логика должна быть более логикой эффективности и логикой общества, чем 

чисто абстрактной и пунктуальной. При этом, юридическая логика не должна быть эластичной, расплывчатой и 

неустойчивой, так как это способно лишить юридические конструкции и ситуации гарантий соблюдения и 

единообразного понимания и применения, а само право как таковое – авторитета [5, с. 67]. 

Следует рассмотреть некоторые логические правила, применяемые в правотворчестве. Безусловно, характер 

юридической логики накладывает отпечаток на логические правила, используемые при составлении нормативных актов. 

Они, как правило, носят общий характер и важны при принятии всех юридических решений, как нормативны, так и 

индивидуальных, а также при составлении документов, имеющих правовое значение.  

Так, к общим логическим правилам в сфере правотворчества следует отнести: единообразное понимание 

понятий и юридических терминов; соответствие и непротиворечивость нормативно-правовых актов друг другу в одной и 

той же сфере правового регулирования, а также отсутствие противоречий между частями одного нормативного акта или 

иного правового документа; важность наличия и соблюдения последовательности хода размышлений при создании и 

разработке правового акта.  

Существуют и специфические логические правила, применяемые в процессе правотворчества. К ним относятся: 

1) обоснование мотивов принятия нормативного акта (правило мотивации); 2) соответствие нормативного акта общим 

принципам системы законодательства; 3) однородность правовых обобщений, помещаемых в нормативный акт (правило 

отраслевой типизации); 4) классификация нормативных предписаний; 5) регламентирование всех элементов логической 

нормы права; 6) обеспеченность нормативных предписаний санкциями; 7) вынесение за скобки одинаковых частей 

логических норм [4, с. 64].  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз отметить, что принципы и правила логики 

необходимы в процессе разработки нормативно-правовых актов и при применении права, при этом, юридическая логика 

дает возможность не только определить основную цель деятельности, в сфере общественных отношений, но и позволяет 

обеспечить точность в процессе правового регулирования; выработать оптимальное юридическое правовое решение, 

применимо к возникшей ситуации, базируясь в том числе и на воззрениях справедливости и нравственности; реализовать 

принцип гуманизма на деле, а не только его провозгласить; сделать реальными права и свободы граждан и обеспечить их 

защиту. Логика права являет собой гарантию искоренения ошибок и пробелов в праве и при принятии правовых решений 

по тому или иному делу, что и предопределяет важность логики права в юриспруденции. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблемы политической идеологии как важнейшего компонента 

политической практики. Анализируются различные точки зрения по вопросам определения понятия «идеологии», ее 

функций. 

Ключевые слова: идеология, политика, общественное сознание, субъекты политической деятельности 

 

Взаимосвязь идеологии и политической практики является достаточно тесной. Благодаря идеологии, становится 

ясным, какие средства и методы используются в государстве для достижения тех или иных целей, которые также 

зачастую обуславливаются идеологией, дает некое представление о ценностях, царящих в обществе, о приоритетных 

направлениях деятельности органов государственной власти в целом. Так, идеология выступает в  качестве 

теоретической основой  политических действий. 

Использование идеологии зависит от того, о каком политическом субъекте идет речь. Однако каждый субъект, в 

том числе политическая партия, движение, имеет политические принципы, обусловленные идеологией, которая избрана в 

качестве основной в такой организации. В связи с чем, зачастую идеология становится тем, что и объединяет те или иные 

субъекты политических отношений в группы, партии и прочие схожие движения. 

В различные временные периоды высказывались отличные друг трактовки термина «идеология». Тем не менее, 

мнения большинства ученых-теоретиков, политологов сходятся в том, что впервые рассматриваемый термин был 

предложен, а также введен в научный оборот французским мыслителем эпохи Французской революции Антуаном 

Дестютом де Траси [1, c. 315]. Он достаточно высоко ценил наследие французских философов XVIII века касаемо 

идеологии, ввиду чего и будучи вдохновленным данными идеями, но желал создать «учение об идеях». Данная наука 

должна была стать фундаментом для ряда социальных наук, теоретической базой. Так, основным вопросом явилась идея 

о том, почему одна идеология коренным образом способна повлиять на ход политической мысли, изменить приоритеты 

общества, иная же на это не способна. 

Однако недостаточный объем и разработанность методологического обоснования теории поставили под 

сомнение именно научность «учения об идеях». В начале XIX века отношение к идеологии видоизменилось, теперь ее 
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считали абсолютно оторванной от политический целей и задач, а также не способной повлиять на становление 

общественных приоритетов и ценностей. 

Отношение к рассматриваемому понятию приобрело негативный оттенок в научной среде [2, с. 232]. 

Вспоминают также и Наполеона I, который называл либеральных интеллектуалов эпохи Просвещения «темными 

метафизиками», так как их воззрения, по мнению французского политического деятеля, были в действительности далеки 

от реальной жизни, являясь надуманной утопией, не нашедшей отражение в реальности [3, с. 9].Так, резкая критика 

Наполеоном I попытки придать значимость идеологии в политической жизни явилась началом пренебрежительного 

отношения к термину «идеология», распространив и закрепив негативные ассоциации, связанные с данным понятием, и 

за пределами Франции. И только во второй половине XIX века отношения к идеологии принципиально изменяется. 

Большую роль в этом сыграли основоположники марксизма.  

Стоит отметить тот факт, что, несмотря на признание в ХХ – начале ХХI вв. действенного влияния идеологии на 

политику, автономность политики не следует полностью исключать, так как она проявляется в том, какие средства 

необходимы для достижения поставленных целей. Субъекты политической деятельности осознают то, что порой 

является недостаточным руководствоваться и выстраивать стратегию поведения опираясь лишь на идеологию и еѐ 

принципы, а следует принимать во внимание реалии жизни в целом. Политический деятель должен обладать способность 

объединить идейные принципы с реально имеющими место проблемными ситуациями в той или иной области. 

Идеология, являясь одной из форм общественного сознания, представляет собой систематизированную 

совокупность идей, взглядов, связанных с интересами социальных групп сообществ. Идеология призвана объяснять 

политические реальности, объединять людей, поэтому она занимает важное место в политической системе. 

Особое внимание необходимо уделить тому, что идеология, являясь сферой знания, которое подверглось 

систематизации, создается не всем обществом, а разрабатывается частью общества: политиками, философами, 

идеологами. Идеология способна оказывать огромное и достаточно значимое влияние на науку, отношение к религии, на 

искусство и творчество, а также и на функционирование экономической сферы. Это, в свою очередь, обуславливается 

тем, что идеи, отраженные в том или ином идеологическом учении близки к приоритетам, стоящим перед государством, 

а значит не противоречит мировоззрению большей части политических деятелей и способны удовлетворить такого рода 

потребности общества этого государства.   

Идеология представляет отражение борьбы за власть партий, общественных организаций, способствует 

реализации их политических интересов. В зависимости от идеологии, избранной в качестве основной той или иной 

политической партией либо организацией, движением, возможно выявить ценностные ориентиры, приоритеты таких 

групп, партий, более этого, это позволяет оценить качество мобилизации воли различных социальных групп, что 

выражено тем, что: 

1) идеология является интеллектуальной, творческой основой действия, влияет на мышление и поведение людей; 

2) она позволяет формировать и прогнозировать действия, предопределять факторы, которые объединяют 

политические движения; 

3) идеология побуждает к действиям, желаемым для определенного круга лиц, использующих идеологию, в том 

числе и в политических целях,  индивидов и групп, с использованием лозунгов, символов, несущих эмоциональное 

содержание. 

Для решения проблем, связанных с общественной жизнью люди используют взгляды, выработанные разными 

идейными течениями. Идеология как явление получила признание в политологии, общество и человек существуют в 

идеологическом пространстве. Идеология представляет собой духовную власть человеческой общности, выражающую ее 

интересы и использующую сконструированную модель общества, оптимальную для данной общности, при этом суть ее 

едина – направленность политической деятельности на государственную власть. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена краткому правовому и теоретическому экскурсу  по определению  объекта ст.145.1 УК РФ.  

Также, в ней отражаются актуальные проблемы установления уголовной ответственности  при невыплате заработка. 

Затрагиваются проблемные стороны рассмотрения  предмета и объекта ст.145.1 УК РФ, как одного целого. 

Abstract 

This article is devoted to a brief legal and theoretical excursion on the definition of the object of article 145.1 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. Also, it reflects the current problems of establishing criminal liability for non-payment of 

earnings. The problematic aspects of the examination of the object and object of Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation are considered as a single whole. 

 

Ключевые слова: Объект; предмет; невыплата заработной  платы; конституционные права и свободы; пенсия; 

пособие; льготы. 
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В уголовном праве – объект  преступного деяния, является одним из главных элементов состава преступления. Без 

него никак нельзя установить  уголовную ответственность. В юридической литературе объект и предмет стоят на одной 

ступени, а в некоторых случаях играют одну и ту же роль. 

Ст.145.1 УК РФ,  защищает конституционное  неотъемлемое право на  получение заработной платы, выплату 

стипендий,  пенсий, пособий и иных выплат подобного характера.  

В данном случае такие права   гарантируются Конституцией и являются высшей ценностью  для гражданина и 

человека. Ст.145 УК РФвключает в себя несколько конституционных прав(ст. 37 ч.3 Конституции РФ- право на 

вознаграждение за труд;ст.39 ч.1 Конституции РФ- право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях; ст.43 ч.1 Конституции РФ – право на 

образование)
5

 в качестве объекта защиты, следовательно, можно утверждать  о  таком признаке объекта ст.145.1 УК РФ, 

как «собирательный» или «соединяющий». 

Необходимо подметить, что  глава 19 УК РФ имеет   ряд дискуссий и споров по поводу определения объекта 

посягательства. Неоднозначность мнений затрагивает в отдельности объект такого противоправного деяния, как  

невыплаты заработной платы. На сегодняшний день ведутся различные споры по отнесению данного объекта к 

конкретному виду преступлений. 

Профессор Л.Л Крутиков в своих исследованиях предлагает такую классификацию  преступных   деяний   в  главе  

19 УК РФ: 

1) преступления   против гражданских (личных) прав  и свобод (ст.136 – 140, и ст.148 УК РФ); 

2) преступления   против политических прав и свобод (ст.141-142, 149 УК РФ); 

3) преступления  против  социальных прав и свобод (143-147 УК РФ)
6

 

Следовательно, преступное деяние, отраженное в  ст.145.1 УК РФ  можно отнести к   3-ей   категории дел. 

 Г.Н. Борзенков предлагает упрощенное деление  данных преступлений: 

1)  преступление, направленные на разрушение политического строя (ст.136-142.1, ст.149 УК РФ); 

2) преступления, направленные на разрушение  социально-экономического строя (ст.143-147 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на личные права и свободы человека (ст.137-140, 148 УК РФ). В данном случает, 

наблюдаем отнесение ст.145.1 УК РФ  к социально-экономическим видам преступлений. 

По своей природе, невыплаты пенсий и иных положенных выплат гражданам, являются нарушением не только 

экономической сферы нашей страны, но и социальной, что, в свою очередь, подтверждается  отнесение  правонарушение 

о невыплате  заработной платы к категории социально-экономической. 

Необходимо отметить, что представление об объекте преступления как общественном отношении, в котором 

субъекты связаны взаимными правами и обязанностями, было высказано еще автором первого отечественного учебника 

по уголовному праву В.Д. Спасовичем, утверждавшим: «Преступление есть посягательство на чье-либо право, а так как 

всякому праву в одном лице соответствует известная обязанность в других лицах, то преступление можно бы иначе 

назвать: отрицание известной обязанности. Юридическое право и юридическая обязанность всегда предполагают 

соотношение между двумя, по крайней мере, лицами»
7

. 
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А.С. Курманов   предлагает  общую, на  наш взгляд приемлемую характеристику преступных деяний гл.19 УК РФ: « 

объектом преступлений против конституционных прав и свобод, следует рассматривать общественные отношения, 

провозглашенные Конституцией  Российской Федерации, однако  в части, охраняемых уголовным законом
8

. 

Б.И. Шалыгин определяет  данный объект анализируемого деяния, как личное право каждого на осуществление 

своей рабочей деятельности, право на денежное вознаграждение за нее в полном объеме, право распоряжаться своими 

способностями  к труду без какой-либо дискриминации
9

. 

В.В. Воробьев утверждает, что каждому гражданину  гарантируется своевременная заработная плата за его труд. 

Само право и есть объект преступного посягательства.  То же время, С.В Ендонова трактует следующее:  нарушение 

своевременности выплаты заработной платы – является  непосредственным объектом нарушенного права на оплату 

своих «способностей»
10

. 

Н.Ю. Гронская  под объектом ст.145.1 УК РФ прямо считает, что общественные отношения, которые обеспечивают 

реализацию государственных гарантий в сфере социально-экономических направлений, а выплата за работу должна  

устанавливаться законом и своевременно выплачиваться в  полной мере
11

. 

Следовательно, деяние, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ посягает на целый  спектр  конституционных прав и 

свобод гражданина. Подводя итог, можно  выделить следующие группы  гражданских прав и свобод, уголовно правовую 

охрану которых  обеспечивает данная норма: 

1) право на свободу труда и  право на вознаграждение за труд (ст.37 Конституции РФ); 

2)право на защиту от безработицы(ст.37 Конституции РФ); 

3)право на социальное обеспечение (ст.39Конституции РФ). 

В любом случае,  объект  ст. 141.1 УК РФ носит экономический характер с чем нельзя  поспорить.  

В качестве объекта преступления выступает именно содержание общественного отношения, так как субъект 

преступления, указанный в диспозиции ст. 145.1 УК РФ, нарушает именно социально-правовую связь, не исполняя 

предусмотренную законом обязанность по выплате другому субъекту отношения заработной платы, пенсии, пособия или 

иных предусмотренных законом выплат, тем самым происходит нарушение субъективного права объекта преступления, 

т. е. охраняемого законом блага. 

Неоднозначность объекта, анализируемой уголовно-правовой  нормы, заключается прежде всего  в том, что  гл. 19 

УК РФ затрагивает личность и ее конституционные  «начала». Исходя из этого, родовым объектом рассматриваемого 

преступления является личность, а видовым — конституционные права и свободы человека и гражданина. Личность, по 

своей природе, является достаточно широким понятием и в литературе определяется «как совокупность отношений, 

предметом в которых выступают различные биологические, психологические и социальные качества человека. 
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Аннотация: В настоящей статье авторами рассматривается проблема нравственного отношения студентов-юристов 

к порученным им делам. Сложность данной ситуации состоит в том, что студенты, полноправно не обладающие статусом 

юристов, имеют доступ к предмету оказания юридической помощи и напрямую взаимодействуют с лицами, 

обратившимися за оказанием правовой помощи. Авторами предпринята попытка разрешить данную ситуацию при 

помощи использования нормативно-правовых актов и научной литературы. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, конфиденциальность,  профессиональная этика, студенты-

юристы,  юридическая клиника. 

 

В настоящее время мы все чаще и чаще, как в своей повседневной жизни, так и в профессиональной сфере, 

сталкиваемся с понятием этических принципов и необходимостью их соблюдения. Этика стала для нас не просто 

нравственным осознанием бытия и проявлением совести, а вполне полноценной наукой, которая подразделяется на 

специальные направления. Широко известно, что профессия оказывает определенное влияние на человека, 

распространенным является также и такое понятие, как профессиональная деформация. Из этого следует, что зачастую 

специалисты, особенно работающие непосредственно с человеком, к коим относятся юристы, должны соблюдать не 

только формальные правила, предписанные им нормативными актами, но также и не забывать о нравственных устоях, 

складывающихся в сфере их деятельности. 

Все правила, относящиеся к юридической этике, несомненно, применяются и по отношению к студентам-юристам, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь совместно со своими преподавателями. Следует обратить внимание 

именно на взаимоотношения «студент-клиент» для того, чтобы понять всю значимость важности соблюдения 

обучающимися этических норм. Предпосылкой изучения такой необходимости служит то, что студенты-юристы в своей 

практике оказания бесплатной помощи сталкиваются зачастую с клиентами, имеющие невысокий культурно-

образовательный уровень [5; С. 229-231]. 

Изучая нормы Конституции РФ, нам необходимо обратиться к статье 48, в которой говорится, что каждый вправе 

получить юридическую помощь [4]. При некоторых обстоятельствах граждане могут рассчитывать на оказание 
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бесплатной юридической помощи со стороны государства, тем самым обеспечивая реализацию других конституционных 

прав.  На сегодняшний день оказание бесплатной юридической практики является распространенным феноменом среди 

юридических клиник. Начало создания бесплатной юридической помощи на территории нашего государства приходится 

на 2002 год и с каждым годом она развивается и набирает силу. В 2005 году вышло Постановление Правительства № 534 

«О проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 

малоимущим гражданам», тем самым определившее нормативное закрепление на уровне законодательства, позже оно 

утратило свою силу, однако дало некую платформу по созданию бесплатной юридической помощи [6].  Согласно ФЗ РФ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в статье 26 также определяется и подчеркивается 

конституционная гарантия на оказание такой помощи [7].  Если рассматривать оказание юридической помощи на 

региональном уровне, то Волгоградской областной Думой был принят Закон Волгоградской области от 27.11.2012 N 164-

ОД «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области» [2]. 

Проанализировав законодательные нормы, мы можем увидеть, что государство всячески пытается реализовать право 

граждан на оказание бесплатной помощи. Это базируется на том, что многие граждане не в состоянии позволить себе 

такую роскошь, как качественная консультация в юридическом вопросе. 

Данная тема актуальна в наше время, ее значимость заключается в том, что сегодня для среднестатистического 

жителя нашей страны, в условиях кризиса, является важной проблема получения бесплатной юридической помощи. При 

этом краеугольным камнем в данном случае становится вопрос этической стороны при оказании такой помощи. 

Правовая клиника – это программа дополнительного образования студентов по получению навыков юриста без 

отрыва от программы основного обучения, она является уникальной по своей природе и позволяет на практике 

применить знания [3; С.146]. 

Общеизвестно, что деятельность участников данной клиники практически не урегулирована законодательно. 

Основным регулятором выступают этические нормы и моральные устои. 

В рамках данной работы, считаем необходимым выделить нравственные нормы, которые лежат в основании 

образовательно-консультационной деятельности, а именно основополагающие принципы, без которых осуществление 

бесплатной юридической помощи было бы затруднительно и решение этических аспектов было бы невозможно. 

Прежде всего, студент должен вести себя достойно по отношению к клиенту. Уважение человеческого достоинства 

клиента – залог наиболее эффективного разрешения любой конфликтной ситуации клиента.  

Необходимо и не забывать о том, что, работая с документами, имеющими значение для разрешения правовой 

ситуации, студенту важно сохранить коммерческую тайну, содержащуюся в данной документации. Конфиденциальность 

является основополагающим принципом функционирования деятельности юридических клиник. 

Решая вопрос об этической стороне, необходимо помнить о Золотом правиле, которое требует поступать с другими, 

так как хочешь, чтобы поступали с тобой. Так, человек должен желать другому блага и никогда не действовать во вред. 

Необходимо научить студентов-юристов применять данное правило на практике. На базе юридических консультаций как 

раз есть тот фундамент, на котором можно успешно применять данные навыки.  

 «Золотое правило», как принцип, который определяет все иные моральные нормы, будет направлять студентов 

консультационно-образовательной деятельности и помогать разрешать сложные, спорные ситуации, возникающие в 

разных плоскостях этой деятельности (начиная с ее цели и заканчивая статистической отчетностью по ней) [1; С.146]. 

Именно на основе этого начала можно решать любые этические вопросы деятельности юридических консультаций 

(клиник) в университетах Российской Федерации.  

Рассматривая юридическую этику, мы видим, что изучение теоретической базы в данной области позволяет 

студентам получить лишь общее представление о некоторых правилах профессионального поведения. Так самым 

действенным способом овладения профессиональной этикой студентами представляется обучение через призму 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 5(9)-2017г. ISSN 2500-2449 
 

223 
 

деятельности в юридической клинике. Именно это, по нашему мнению, составляет основу существования юридических 

клиник. 

Важно отметить, что отсутствие нормативно закрепленного свода этических норм, в равной мере относящихся ко 

всем сферам юридической практики, заставляет студентов задуматься как об общих этических принципах юридической 

профессии, так и о таких правилах, которые должны соблюдаться в деятельности при оказании правовой помощи 

клиентам. Чтобы решить данную проблему, многие клиники разработали и приняли этические кодексы на локальном 

уровне в качестве основных документов, которые регулируют их деятельность. 

При разработке этического кодекса студенты постигают важную часть процесса юридической этики, так как при 

создании данного документа им предстоит изучить большой объем специальной литературы, ознакомиться со сводами 

этических правил, которые были приняты на национальном и международном уровне. 

При редакции и принятии кодекса, клиницисты должны уважать и соблюдать, созданные ими правила, также 

действовать в соответствии с прописанными нормами. Так на всех этапах формирования акта у студентов закладываются 

этические качества. 

При анализе документов юридических клиник, которые посвящены вопросам этики, мы можем сделать вывод о том, 

что студентами выделяются два основополагающих принципа деятельности: во-первых, это служение праву, во-вторых, 

служение обществу. 

Принципы деятельности юридических клиник регулируются документами, в которых находят свое отражение такие 

положения как законность, уважение, доверие, честность, конфиденциальность, профессионализм и гуманизм. 

Соблюдение указанных принципов обязательно для всех участников Клиники, так как они осуществляют деятельность 

на базе этого учреждения. 
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Аннотация:  с 1 июня 2015 года в ГК РФ закреплены поправки, которые призваны защитить права кредитора по не 

материальным обязательствам. Астрент был закреплен на законодательном уровне в ст. 308.3 ГК РФ как право кредитора 

требовать присуждения в его пользу денежной суммы (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения судебного акта о 

возложении на должника не материального обязательства. 

Ключевые слова: астрент, суд, решение, статистика. 

 

Не так давно приведение в действие решения суда в РФ зачастую полностью возлагалось на должника и службу 

судебных приставов. Однако законодатель в данной ситуации не закреплял эффективного средства оказания должного 

влияния на должников, а также не налагал на них добавочной ответственности в случае несоблюдения или 

недобросовестное исполнение решения суда. Проблема несоблюдения судебных актов в нашей стране даже при 

использовании мер вынужденного исполнения, при вынесении акта суда, который обязывает неплательщика производить 

ряд определенных мер или избежать их, является достаточно острой, на сегодняшний день. 

Согласно статистики ФССП РФ за 2016 год по средствам принуждения менее 35 % судебных актов арбитражных 

судов [1]. Очевидно, что статистика выполнения действий судов общей  юрисдикции снижаются. Данные показатели 

говорят о том, что концепция исполнительного производства имеет ряд пробелов, однако устранение данных пробелов 

требует временных затрат Положения статей УК РФ, закрепляющие неисполнение решений судов, нельзя назвать 

действенными. Согласно ст. 315 УК РФ [2] обязательство за злонамеренное неисполнение судебного решения подлежат 

исключительно особые субъекты, на которых данная обязанность возложена согласно служебному положению. 

Ст. 177 УК РФ закрепляет намеренное избежание  обязательств по кредитным задолженностям после вступления в 

законную силу соответствующего судебного акта. Несмотря на то, что термин «кредиторский долг» в законодательстве 

не применяется, но применяется во взаимоотношении невыполненных обязанностей пред должником, [3]. Значимый 

минус данных статей составляет тот факт, что они составляют закрытый список субъектов правонарушений. Так в ст. 177 

УК РФ, например, закреплена ответственность исключительно за неисполнение погашения  задолженности по кредиту в 

установленном размере. 

Долг по кредиту в установленном размере. При изучении зарубежного опыта по данному вопросу можно заметить, 

что в большинстве стран суды обязуют должника оплатить сумму, законодательно закрепленную, за весь период 

просрочки по исполнению вступившего в законную силу судебного решения. Важно отметить, что данная практическая 

деятельность была установлена незаконодательно, а в судебной практике Франции, которая в последствии получила 

широкомасштабное распространение во многих европейских странах (например, Бельгия, Нидерланды) [4, с. 10]. 

C 1 июня 2015 года в ГК РФ закреплены поправки, которые призваны защитить права кредитора по не 

материальным обязательствам. Астрент был закреплен законом в ст. 308.3 ГК РФ как право кредитора потребовать 

присуждения в его пользу денежной суммы (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения судебного акта о возложении на 

должника не материального обязательства. 
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Важно отметить, что законодатель не закрепил способы идентификации взыскания денежных средств, которые 

присуждают на случай неисполнения судебного решения. В данном случае суд обязан следовать принципам 

справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения. Конкретная 

сумма, которая подлежит взысканию с должника, а также порядок ее установления должны быть закреплены истцом в 

исковом заявлении или в заявлении о взыскании денежных средств за неисполнение решения суда. 

Нельзя уверенно заявлять то, что взыскиваемая сумма является компенсацией, так как ее размер за неисполнение 

судебного решения прямо пропорционально зависит от добросовестности должника и в случае исполнения решения в 

срок может не взыскиваться.  

На наш взгляд, относительно астрента на данном этапе развития регулирования обязательств законодатель 

предусмотрел реальное средство стимулирования должника к исполнению обязательства посредством воздействия на его 

имущественные интересы; увязал астрент и принципы доброствестности, справедливости и соразмерности; предусмотрел 

один из способов решения проблемы неисполнения обязанности в натуре.  
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Annotation: On June 1, 2015, amendments to the Civil Code of the Russian Federation are intended to protect the rights of 

the creditor for non-material liabilities. Astrient was fixed at the legislative level in Art. 308.3 of the Civil Code of the Russian 

Federation as the right of the creditor to demand award in his favor of a monetary sum (item 1 of article 330 of the Civil Code of 

the Russian Federation) in case of non-execution of the judicial certificate on imposing on the debtor no material obligation. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается нормы российского права, которые регламентируют аспекты такой меры 

административной ответственности, как административное выдворение иностранных граждан, а так же лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации. Приводится сравнение административной ответственности с 

депортацией.  

Ключевые слова: административная ответственность, миграция, административное правонарушение, 

выдворение, депортация,  иностранные граждан. 

 

В настоящее время одной из самых актуальных проблем в России, является проблема выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Важность данной проблемы заключается  в том, что 

неконтролируемая миграция оказывает крайне негативные факторы для Российской Федерации. В первую очередь, это 

выражается в том, что граждане, которые находятся в пределах страны на условиях, которые противоречат 

законодательству, в свою очередь формируют их своего числа нелегальный, то есть, черный рынок рабочей силы, это 

влечет со стороны нечестных  предпринимателей сокращение своих затрат, что приносит им от этого значительную 

прибыль. Данная ситуация влечет за собой  заметное сокращение доходов бюджета от налогов, а так же представляет 

собой серьезную угрозу в области  обороноспособности и безопасности государства, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, общественному правопорядку, что влечет за собой риск  развития коррупции.  

Так согласно ст. 3.10 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации, 

административное выдворение иностранных граждан и  лиц без гражданства за пределы Российской Федерации – это 

есть вынужденное и контролируемое перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства через государственную 

границу за пределы Российской Федерации, а так же законодательством РФ предусматривается–  самостоятельный выезд 

иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.  

Такая мера административной ответственности, как административное выдворение иностранных граждан, а так 

лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, рассматривается и назначается в судебном порядке. Порядок и 

процедура административного выдворения  регламентируется Кодексом об административных правонарушений РФ 

(КоАП РФ), а также ФЗ №115 « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В Российской Федерации с каждым годом ужесточаются меры иммиграционного контроля. Так, в соответствии со 

ст. 18. 8 КоАП РФ, если иностранный гражданин нарушает миграционное законодательство, в случае если у него 

отсутствует регистрация по месту прибытия, или же он нарушил сроки пребывания на территории РФ, даже если  на 

один день, то это уже является поводом для того, чтобы суд назначил такое наказание, как административное выдворение 

иностранного гражданина за пределы Российской Федерации.[1] 
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Если же судом выносится решение, о применении к иностранному гражданину такой административной 

ответственности, как выдворение за пределы РФ, то данному лицу запрещается въезд на территорию РФ в течение пяти 

лет с того самого дня, когда было совершено административное выдворении. Также законодательством предусмотрено, 

что даже по истечению пяти лет, данные лица не могут претендовать на временное проживание на территории 

Российской Федерации, а в особенности на приобретения российского гражданства. 

Таким образом, такая административная ответственность, как выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы РФ, серьезно и надолго ограничивает возможность прибытие данных лиц на территорию 

Российской Федерации.[2] В случаи, если иностранный гражданин не нарушал миграционное законодательство, 

единственный шанс для данного лица изменить данную ситуацию в свою сторону – это в течение 10 дней со дня 

вынесение судом решения, обжаловать его в апелляционном порядке в суде высшей инстанции, предоставив все 

доказательства о своей невиновности. 

Так же следует отметить, что помимо административного выдворения, существует решение о не разрешении 

въезда на территорию РФ. Если административное выдворение, закрывает въезд на территорию России сроком на пять 

лет, то  решение о не разрешении въезда на территорию России, сроком  на три года. Решение, которое выносится  о не 

разрешении въезда на территорию РФ, с 5 апреля 2016 года, осуществляется главным управлением по вопросам 

миграции, Министерством внутренних дел Российской Федерации. Следует также отметить, что решение о не 

разрешении въезда возможно отменить даже в досудебном порядке, а также обжаловать в течение трех месяцев с того 

дня, как лицу стало известно. 

Так же помимо административного выдворения и решение о не разрешении въезда на территорию РФ, существует 

депортация. Депортация- это принудительный выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из России. Данная 

процедура применяется тогда, когда иностранный гражданин теряет законное право проживания на территории РФ. 

Иностранного гражданина   лично информируют о депортации  и берут с него письменное соглашение покинуть  

территорию Российской Федерации. Если же иностранное лицо не реагирует на требования о выезде из РФ, то 

иностранное лицо помещают в специализированный центр, и тогда в этом случае, депортация протекает в 

принудительном порядке. Под конвоем иностранного гражданина сопровождают до транспортного средства 

заграничного следования. [3] 

 Депортация в отличие от административного выдворения, не является видом наказания за совершение какого 

либо правонарушения, а является больше методом воздействия на человека со стороны государства. Основания для 

вынесения решения о применение депортации к иностранному лицу достаточно одного, если у иностранного гражданина 

нет права находиться на территории Российской Федерации. В данном случаи, решение о депортации осуществляется в 

течение пяти дней. Обжалование проводится в судебном порядке и возможно в разные сроки, а также для решения о 

депортации дается три месяца. 

 Административное выдворение и депортация иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляется в 

первую очередь  за счет средств самого иностранного гражданина; страны, из которой прибыл гражданин; а также из 

бюджетных средств Российской Федерации. Средства, которые выделяются из федерального бюджета РФ  на 

мероприятия по административному выдворению, идут на приобретение проездных документов для выдворяемого лица; 

содержание лица до исполнения решения об административном выдворении; а также оформление документов, которые 

необходимы для осуществления данного выдворения. 

Таким образом, в настоящее время, российское государство активно  ведет борьбу с нелегальным потоком 

иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляя выдворения за пределы Российской Федерации,  обеспечивая 

тем самым стабильность и правопорядок в стране. 
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Аннотация: Принудительные работы как вид наказания применялись еще в дореволюционном российском 

уголовном законодательстве и закреплялись как каторжные работы.  Однако кроме положительной стороны, данный вид 

наказания также заключает в себе ряд пробелов и не решенных на сегодняшний день вопросов.  

Ключевые слова: принудительные работы, наказание, вид, законодательство, каторжные работы. 

 

Федеральный закон № 420-ФЗ от 07.12.2011 в Уголовный кодекс РФ ввел, как альтернативу лишению свободы такой 

вид наказания, как принудительные работы (ст. 53.1). Данный вид наказания закрепляется уголовным, уголовно-

исполнительным и трудовым законодательством и связан  с принудительным вовлечением осужденного согласно 

приговора суда к труду с изъятием у него права свободно выбирать место работы, род деятельности и профессию, с 

лишениями или ограничениями права на заработную плату.  

Важно заметить, что принудительные работы как вид наказания применялись еще в дореволюционном российском 

уголовном законодательстве и закреплялись как каторжные работы.  Нельзя не согласиться с профессором И.Я. 

Фойницким, который писал:  «каторга была у нас не только и даже не столько уголовным наказанием, сколько местом 

нужного правительству принудительного труда» [1, с. 251]. Данную позицию разделял  и Н.С. Таганцев [2, с. 148]. На 

практике принудительные работы не носили характер самостоятельного вида наказания, а в большинстве случаев 

дополняли каторгу или ссылку.  

Также Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. закреплял такой вид наказания, как «принудительные работы без 

содержания под стражей» [3, с. 58]. Назначалось данное наказание на срок от 7 дней до одного года. 
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Важное сходство принудительных работ сегодняшних дней и принудительных работ советского периода состоит в 

мотивации законодателя. Лицо, совершившее преступление, которое не составляет большой общественной опасности, 

будут отбывать наказание не изолированно от общества, а в условиях надзора без лишения свободы.  

Данный вид наказания распространен и в зарубежных странах. Так, в США принудительные работы довольно 

широко применяются в отношении нетрезвых водителей, в Германии – в отношении несовершеннолетних. 

На сегодняшний день, в УК РФ закреплены три вида наказаний, сопряженных с исправительно-трудовым 

воздействием на осужденного и не связанных с его изоляцией от общества: обязательные работы (ст. 49 УК), 

исправительные работы (ст. 50 УК) и принудительные работы (ст. 53.1 УК). 

Необходимо отметить, что кроме положительной стороны, данный вид наказания также заключает в себе ряд 

пробелов и не решенных на сегодняшний день вопросов.  

Во-первых, не определенной остается природа данного наказания, и открытым вопрос – назначаются ли 

принудительные работы как самостоятельный вид наказания, либо данная процедура состоит в замене лишения свободы 

принудительными работами, т. е. одного наказания другим. На данный пробел  достаточно обоснованно указывают Н. В. 

Иванцова и К. Ю. Калачян [3, с. 59], т.к. данные институты сильно отличаются. 

Мы считаем, что принудительные работы нужно закрепить, как самостоятельный вид наказания, а не в качестве 

альтернативы лишению свободы. И  для избежание непонимания в правоприменении считаем необходимым в ч. 1 ст. 

53.1 УК РФ исключить слова «как альтернатива лишению свободы», а ч. 2 признать утратившей силу. 

Во-вторых, согласно ч. 7 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы не назначаются женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет. Однако не учтен тот факт, что воспитание ребенка может лежать и мужчине, который является 

единственным родителем. 

На основании чего считаем целесообразным исключить наказание в виде принудительных работ для мужчин, 

которые имеют ребенка в возрасте до трех лет и являющихся единственным родителем. В связи с этим необходимо в ч. 7 

ст. 53.1 УК РФ внести изменения: после слов «женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста» включить слова 

«мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет и являющимся единственным родителем». 

Однако, не смотря на имеющиеся проблемы в реализации наказания в виде принудительных работ мы не 

поддерживаем мнение тех ученых, которые отрицательно относятся к введению данного наказания. Так, напри- мер, Е. 

Благов считает, что это удачная трансформация принудительных работ из условного осуждения, что привело к 

проблемам как уголовно- правового, так и уголовно-исполнительного характера [5, с. 15–18]. 
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ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

В УГОЛОВНЫХ КОДЕКСАХ ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА  

 
Аннотация: Автор дает общеправовую характеристику института уголовного наказания в нормах первых двух 

советских уголовных кодексах (УК РСФСР 1922 и 1926 гг.). Отмечается, что общая направленность целей, стоящих 

перед наказанием,   заключалась в общей превенции и исправительно-трудовом воздействии на преступника. Это были 

достаточно гуманные цели уголовного наказания. Однако одновременно законодатель предусматривал суровые меры в 

отношении «классовых  врагов» и смягчал наказание для выходце из трудящихся, что показывало политический характер 

сущности наказания в тот период. Значительное внимание уделяется «мерам социальной защиты», которые в УК РСФСР 

1926 г. заменили «меры наказания». 

Ключевые слова: уголовный кодекс,  наказание, советское государство, штраф, лишение свободы, смертная казнь,  

меры социальной защиты. 

 

Институт уголовного наказания известен древнему праву  [1], однако   на системном уровне стал регулироваться в 

советском государстве, начиная с Руководящих начал по уголовному праву 1919 г. Однако этот акт представлял собой по 

сути только лишь  общую часть уголовного закона, то есть в нем не было составов преступлений и соответствующих 

видов и размеров наказаний за их совершение. Более полно институт наказания   стал регулироваться в советских 

уголовных кодексах. Первый из них  был принят в 1922 г. [2].  В  данном УК РСФСР 1922 г. акте впервые в российском 

уголовном праве выделяется глава «Общие начала применения наказания».  В этом акте  отсутствует определение 

наказания, что можно расценивать, на наш взгляд, как шаг назад, если сравнивать с Руководящими началами по 

уголовному праву. Вместе с тем  в ст. 8 гораздо более четко, чем раньше, формулируются цели наказания: «а) общее 

предупреждение новых нарушений как со стороны нарушителя, так и со стороны неустойчивых элементов общества; б) 
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приспособление нарушителя к условиям общежития  путем исправительно-трудового воздействия; в) лишение 

преступника возможности совершения дальнейших преступлений» [2].  

Здесь вторая цель содержит принципиально новое положение, которое заключается в указании на способ ее 

достижения, в указанном случае – посредством исправительно-трудового воздействия [3]. Это очень важный момент, 

поскольку данное средство займет в последующем главенствующее место в воспитательной работе с лицами, 

содержащимися в местах лишения свободы по приговору суда. Нормы, регулирующие принципы назначения наказания, 

содержались не только в рассматриваемой, но и в следующей главе Общей части УК РСФСР 1922 г. Так, в ст. 36 

допускается возможность условного осуждения в случае, если преступление совершено впервые, при тяжелом стечении 

обстоятельств и когда степень опасности осужденного для общества не требует обязательной изоляции или 

принудительных работ. В целом положения Общей части  УК РСФСР 1922 г., регламентирующие определение меры 

наказания, имели достаточно гуманный характер. 

В ст. 32 этого закона определен  довольно обширный перечень наказаний: «а) изгнание из пределов РСФСР на срок 

или бессрочно; б) лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой; в) принудительные работы без содержания 

под стражей; г) условное осуждение; д) конфискация имущества – полная или частичная; е) штраф; ж) поражение прав; з) 

увольнение от должности; и) общественное порицание; к) возложение обязанности загладить вред» [2]. Кроме того, 

согласно ст. 33 УК «по делам, находящимся в производстве революционных трибуналов впредь до отмены 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, в случаях, когда статьями настоящего Кодекса определена 

высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел» [2]. Если назначалось наказание по пп. «а», «б», «в» и 

«г», в соответствии со ст. 50 УК суд мог приговорить дополнительно к одному из наказаний, предусмотренных 

остальными пунктами.  

В 1926 г. был разработан и принят новый УК РСФСР 1926 г. [4]. Важнейшая особенность этого  уголовного закона 

заключается в том, что законодатель отказывается от терминов «кара» и «наказание» и вместо них вводит термин «меры 

социальной защиты». Такое решение означало не просто изменение «вывески» – оно олицетворяло новый подход 

советской власти к вопросу о реагировании государства на общественно опасные деяния. Этот шаг законодателя активно 

комментировался как современниками рождения новой концепции, так и учеными-правоведами всех последующих лет. 

Сразу заметим, что позднее, спустя десять лет, провозглашенная не без определенного пафоса концепция мер социальной 

защиты будет признана ошибочной.  

Как нам представляется, сущность указанного подхода достаточно четко объяснил советский правовед  П.А. 

Красиков: «из самого определения, что наша карательная политика есть применение мер социальной защиты, ясно, 

против кого эти меры направлены … Прежде всего самые суровые меры применяются к нашим классовым врагам, 

окружающим нас и пытающимся сделать в той или иной форме, грубо или тонко ту или иную интервенцию» [5, с. 197]. 

Как видно, в основу новой концепции реагирования был положен политический признак. Тем самым советская власть 

ясно дала понять, что устои складывающегося социалистического государства будут защищаться уголовно-правовым 

методом со всей решительностью.  Одновременно с этой «суровостью» также провозглашалась иная, не менее, а может, и 

более важная сторона данной концепции: «По мере ослабления этих сил … наша уголовная политика, таким образом, 

будет все более и более приближаться к мерам воспитательным, к мерам медико-педагогического и исправительного 

характера. Ясное дело, что эта задача долгая и длительная и не зависит только лишь от нас, а зависит от хода и исхода 

дальнейшей мировой борьбы, которую мы ведем» [5, с. 197].  

В самом УК РСФСР в ч. 2 ст. 9 УК РСФСР 1926 г. указывалось: «меры социальной защиты не могут иметь целью 

причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства и задачи возмездия и кары  себе не ставят» 

[4].  Мы полагаем, что с отказом от понятия наказания советское государство подводило определенную черту в поиске 

своего подхода к решению проблемы реагирования на преступные деяния. Этим решением выражалось «стремление 
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законодателя со всей остротой подчеркнуть, что борьба с преступностью в Советском государстве ведется на совершенно 

иных принципах, чем в царской России и в других странах» [6, с. 105]. Однако, как указывалось, советский законодатель 

спустя несколько лет отказался от термина «меры социальной защиты».  

Перечень мер наказания (мер социальной защиты) по УК РСФСР 1926 г. несколько расширился, определенным 

образом изменились и формулировки. В соответствии со ст. 20 УК лестница наказаний выглядела следующим образом: 

«а) объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и обязательным изгнанием из его пределов; б) 

лишение свободы со строгой изоляцией; в) лишение свободы без строгой изоляции; г) принудительные работы без 

лишения свободы; д) поражение политических и отдельных гражданских прав; е) удаление из пределов Союза ССР на 

срок; ж) удаление из пределов РСФСР или отдельной местности с обязательным поселением в иных местностях или без 

этого, или с запрещением проживания в отдельных местностях или без этого; з) увольнение от должности с запрещением 

занятия той или другой должности или без этого; и) запрещение занятия той или иной деятельностью или промыслом; к) 

общественное порицание; л) конфискация имущества, полная или частичная; м) денежный штраф; н) предостережение 

(данная мера принципиально отличается от всех остальных, о чем ниже будет сказано); о) возложение обязанности 

загладить причиненный вред» [4]. 

Как и раньше, предусматривался расстрел, однако при этом подчеркивалось, что он применялся в «качестве 

исключительной меры охраны государства трудящихся» (ст. 21 УК). Здесь особняком стоит «предостережение». В 

соответствии со ст. 43 УК оно «применяется судом лишь при вынесении оправдательного приговора, если суд 

усматривает, что поведение оправданного дает все же основания опасаться совершения им преступления в будущем» [4]. 

Отсюда следует, что предостережение не носило наказательный характер. Данная мера, как нам представляется, 

выходила из рамок  уголовно-правовых отношений. В дальнейшем предостережение не найдет места в российском 

уголовном законодательстве. 

Как видно, в УК РСФСР 1922 и 1926 гг..достаточно подробно (по нарастающей) регулировался институт наказания. 

При этом имело место продолжение уголовной политики советского государства, направленной, с одной стороны, на 

жесткое реагирование в отношении преступлений против государства, а с другой – на развитие уголовно-правовых мер, 

предусматривающих воспитательное воздействие. Уголовное законодательство было несвободным от таких 

недемократических институтов, как введение наказания, связанного с изгнанием из страны, установление уголовной 

ответственности за пропаганду взглядов, не совпадающих с официальной точкой зрения. Тем не менее последний 

уголовный закон (1926 г.) формально функционировал до 1960 г. (а некоторые подходы восприняты и современным 

законодателем  [7]), что свидетельствует о фундаментальной разработке его советским  законодателем. 
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Аннотация: Автор исследует особенности исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, в Российской 

империи начала ХХ века. Отмечается, что к тому времени уже сложилось достаточно разработанное и устойчивое 

уголовное и уголовно-исполнительное право,  в частности, были приняты и действовали  Уложение о наказаниях 
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уголовных и исправительных, Устав о ссыльных, Тюремная инструкция,  а в 1903 г. было принято Уголовное уложение. 

Однако в вопросах исполнения лишения свободы имелось немало проблем, которые рассматриваются  в контексте 

сведений о деятельности  Главного тюремного управления. Делается вывод о том, что ГТУ имело прогрессивное 

направление (цель – с исправление преступника, лишенного свободы), однако не смогло добиться соответствия условий 

содержания арестантов нормативным требованиям. 

Ключевые слова: Лишение свободы, уложение, наказание, исполнение, Главное тюремное управление,  арестанты, 

условия  содержания. 

 

К началу ХХ в. в Российской империи сложилось уже достаточно развитое уголовное и уголовно-исполнительное  

законодательство  [1] (действовало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных  1885 г.,  в 1903 г. было принято 

Уголовное уложение. А в части, касающейся наказания в виде лишения свободы, действовал  также Свод учреждений и  

уставов  о  содержащихся  под стражей, включая Устав о ссыльных, Тюремная инструкция и другие акты  [2]. Тем не 

менее при наличии  такой добротной правовой базы  имелись проблемы в сфере исполнения каторжных работ, 

тюремного заключении и других наказаний, связанных с лишением свободы. При таком положении особая роль 

отводилась ГТУ – Главному  тюремному  управлению, которое в  конце Х1Х в. было  переведено в Министерство 

юстиции из Министерства внутренних дел. Рассмотрим  основные тенденции  в деятельности ГТУ  в  период до 

Октябрьской революции 1917 г.  

Так, специального внимания заслуживает положение из отчета ГТУ за 1910 год,  где говорилось,  что требования 

гуманного отношения  к заключенным необходимы в интересах самого общества,  ибо потерявший в результате 

«нечеловеческих условий» содержания,  здоровье и трудоспособность  арестант  превращается в обузу для общества,  а 

ущербный нравственно - представляет  опасность  для  государства. Подобные мысли встречаются в документах 

тюремного ведомства неоднократно, из чего можно сделать вывод (конечно, с известной долей условности), что 

тюремное ведомство России стремилось вести работу вполне в духе передовых (гуманистических) пенитенциарных идей, 

и в этом даже в некотором смысле опережало законодателя. 

Очевидно, такое  гуманное   отношение к арестантам  дало  основание  Н.И.Петренко  полагать, что фактически 

режимные условия отбывания наказания,  связанного с лишением свободы, в местах заключения в России «оставались не 

тяжелыми,  в значительной степени уступая по строгости режиму мест заключения Западной Европы» [3, с. 115].  Здесь, 

однако,  следует отметить, что в литературе имеется и противоположное мнение  о  местах лишения свободы в России 

начала ХХ в.  Указывалось, в частности, что «невыносимые санитарные и гигиенические условия заключения, 

дисциплинарные наказания, суровый режим, полуголодное существование, систематические избиения и истязания - все 

это приводило к массовому физическому уничтожению заключенных», а  также о «жесточайшем тюремном режиме» [4, 

с. 27].    

Даже с учетом значительной доли конъюнктурности при оценке «царских»  тюрем  (дана  в 1962 г.) мы полагаем,  

что о фактических условиях содержания арестантов в указанный период нельзя судить однозначно и категорично. 

Учитывая, что уголовно-исполнительные нормы в России практически всегда расходились (в худшую сторону) с 

реальностью,  можно предположить,  что в  большинстве  тюремных учреждений России условия отбывания наказания 

вряд ли были более мягкие и гуманные, чем в европейских странах (тем более, что в указанный период тюремное 

население значительно возросло);  вместе с тем в некоторых местах лишения свободы, и прежде всего в С.-Петербурге и 

Москве, такое вполне могло быть. В этой связи нужно заметить,  что поиск истины о том, какие же на самом деле были 

тюремные условия в России,  чрезвычайно затруднителен, и совершенно точные оценки,  видимо,  невозможны.   

С одной стороны, при всей самокритике и стремлении к объективности, государство (в лице заинтересованных 

ведомств,  и прежде всего министерств юстиции  и внутренних дел) не было заинтересовано в показе неприглядных 
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сторон тюремной жизни;  нужно учитывать  также,  что все делопроизводство ГТУ,  включая отчеты, было уничтожено  в 

феврале 1917 г.   С другой стороны,  свидетельства  самих  арестантов объективно не могут преодолеть субъективных 

ощущений, а в оценках проверяющих или посещающих тюрьмы явно не достает широты  охвата, чтобы делать 

обобщенные оценки. Подобное положение сложится позже и с оценкой деятельности  уголовно-исполнительной  

системы  нашей страны в советский период (следует заметить, что и до настоящего времени имеются вопросы о 

достоверности  криминальной статистики [5], однако этот аспект мы здесь не рассматриваем). 

В этом контексте более объективными  представляются данные контролирующих,  и прежде всего прокурорских 

органов.  Так,  в заключении  прокурора Тамбовского окружного  суда  указывалось,  что  Козловская тюрьма (речь идет 

о начале ХХ в.) «вообще неудовлетворительная в санитарном отношении, имеет как снаружи, так и внутри довольно 

грязный и неприглядный вид.  Крайняя сырость в некоторых камерах, сопровождаемая специфическим запахом, и 

испорченная в них вследствии этого атмосфера, в связи с многочисленными заявлениями арестантов об испытываемых 

ими  головной  боли вынудили прокурорский надзор ...  обратить на это явление внимание местного тюремного 

отделения»  [4, с. 28]. А вот описание Можайской тюрьмы:  камеры «до того сыры,  что  при входе,  несмотря  на 

открытые окна,  отдает сыростью и совершенно затхлым воздухом; все стены покрыты плесенью, пол и накат под ним 

сгнили и местами даже проваливались;  оконные решетки не держатся на местах от промозглости кирпича и гнилости 

колод» [4, с. 29].  По поводу несносных условий содержания арестантов в российских тюрьмах  и произволе тюремной 

администрации секретарь Говардского общества В.Таллаки (Англия) направил начальнику ГТУ письмо, где писал:  

«Позвольте мне ... выразить надежду, что Русское Правительство примет какие-либо меры к тому,  чтобы ее тюремная 

система не навлекла бы как ныне на Ваше Государство стыд и позор перед всем цивилизованным миром» [4, с. 29].   

Приводя эти  и  другие  архивные сведения, М.Г.Детков  отмечает,  что  таково  было  повсеместное  положение 

тюремного дела в России» [6, с. 23]. Между тем в  декабре  1915 г. министром юстиции сенатором А.Хвостовым была 

утверждена Общая тюремная инструкция,  составленная в ГТУ [7]. Эта инструкция в концентрированном виде вложила в 

себя  предшествовавшие  подобные  документы   и является,  по существу, проообразом Правил внутреннего распорядка 

ИТУ, которые позже появятся в СССР.   

В документе,  распространявшемся на каторжные тюрьмы, исправительные  арестантские  отделения  и тюрьмы 

прочих наименований, подробно регулируются,  в частности,  вопросы управления  местами заключения (губернские,  

областные,  уездные, окружные, пересыльные,  арестные дома и помещения и др.), перечень предметов и продуктов,  

которые арестанты могут хранить при себе,  а также получать в передачах и в порядке милостыни,  и т.д. Обратим 

внимание на две нормы. В первой из них (ст.156), определяющей цели наказания,  записано:  «лишение свободы, 

препятствуя продолжению их осужденными  преступной деятельности, преследует цель не только наказания, но и 

исправления их, искоренения дурных наклонностей и привычек,  а также подготовки к честной трудовой жизни на 

свобод» [7].  А согласно ст. 244 «как поучения, произносимые  в церкви при богослужениях,  так и внебогослужебные 

беседы с арестантами имеют назначением внушение им правильных понятий о религии, то есть об отношении к богу и 

ближнему, об общих гражданских обязанностях,  требующих преданности престолу о  отечеству и подчинения 

существующим законам и властям,  а также внушение им стремления к самосовершенствованию в нравственном  

смысле» [7]. 

Таким образом, изложенное показывает, что  по-прежнему  акцент делается на религиозном воздействии и 

преданности осужденных властям, что уже в значительной мере расходилось,  во-первых, с западноевропейскими идеями 

о свободе личности, и, во-вторых, с общественно-политическим состоянием российского общества,  в котором зрели 

явления и события, требовавшие явно иного,  более демократичного, подхода. Вместе с тем цели лишения свободы 

сформулированы,  на наш взгляд, вполне в соответствии с современными достижениями  в  пенитенциарной  сфере. 

Подчеркнем также еще одну важнейшую особенность.  Положение указанной выше нормы о том,  что лишение  свободы  
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должно  не только наказывать (карать),  но и исправлять, станет концептуальным для советской исправительно-трудовой 

политики.  В  частности, эта формула будет почти дословно воспроизведена в советских уголовных и исправительно-

трудовых кодексах.  Вместе с тем указанная инструкция просуществовала всего около двух лет и существенного   

практического влияния  на  развитие  института лишения свободы в России не оказала. Как видно, ГТУ  в начал ХХ в.   

продолжало активный  поиск оптимального  регулирования порядка и условий содержания осужденных арестантов. Этот 

поиск был остановлен известными событиями 1917 года. 
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