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Роль метафоры при формировании коммуникативной и
лингвокультурной компетенции
Прокопенко Любовь Сергеевна

Современный
эт ап
развит ия
лингвист ики
характ еризует ся
возросшим
инт ересом
к ф ункционированию мет аф ор в различных сф ерах упот ребления. Изучение языка т есно связано
с изучением культ уры, умением дост игат ь необходимого коммуникат ивного результ ат а, чт о част о
связано с умением создават ь необходимые условия для эф ф ект ивной коммуникации, включающие
заинт ересованност ь и расположение своего собеседника к дост ижению ожидаемого результ ат а
общения. В цент ре внимания данного исследования находит ся коммуникат ивная направленност ь
мет аф ор и мет аф орических композит .
Мет аф ора, являясь одним из самых выразит ельных речевых средст в, широко распрост ранена
в полемике. В связи большой распрост раненност ью и несомненным прагмат ическим пот енциалом нам
предст авляет ся необходимым изучит ь особенност и упот ребления мет аф ор и их роль при
ф ормировании коммуникат ивной и лингвокульт урной компет енции.
В Большом энциклопедическом словаре т ермин «мет аф ора» применяет ся к любым видам
упот ребления слов в непрямом значении" [1].
По мнению И.Р. Гальперина, образност ь мет аф оры создает ся взаимодейст вием предмет нологического значения с конт екст уальным, причем основой образност и всегда являет ся исходное,
предмет но-логическое значение [2, с. 126]. Мет аф ора задейст вует наши предст авления об объект ах
и связи между объект ами, когда качест ва одних ст ановят ся ст андарт ами для других. Рассмот рим
данное явление на примере из ст ат ьи «Fear i n t h e Workplace: T h e Bullying Boss». Уже в названии
ст ат ьи авт ор упот ребляет слово bullying , имеющее значения: 1) a blustering, quarrelsome,
overbearing person who habitually badge rs a n d int imidat e s smaller or weaker people 2) a man hired
to do violence 3) a pimp; procurer, для создания образа свирепого, неуравновешенного, вздорного
начальника. Данное слово упот реблено для мысленного переноса качест в одного объект а (быка)
на другой (начальника), чт обы характ еризоват ь его как вспыльчивого, бешеного, неуравновешенного.
Упот ребление авт ором ст ат ьи данной мет аф оры при характ ерист ике руководит еля, на наш взгляд,
имеет цель усилит ь общий негат ивный эмоциональный ф он, внут реннее напряжение адресат а
и воздейст воват ь т аким образом на него, побуждая к вст уплению в полемику.
Следует от мет ит ь, чт о мет аф ора от личает ся высокой инф ормат ивност ью, т ак как сознание
адресат а само наделяет объект необходимыми характ ерист иками, кот орые могут быт ь как
единичными, т ак и множест венными. Приведем следующий пример [т ам же]: «Every working adult has
known one — a boss who loves making subordinates squirm, whose m oods radiate through the office,
sending workers scurrying for cover, whose very voice causes stomach muscles to clench and pulses
to quicken.» В данном примере авт ор использует словосочет ание m oods radiate. Сло в о radiate
имеет несколько значений, в данном случае переводит ся как настроение распространяется,
вызывает ассоциации не т олько быст рот ы распрост ранения, но и его неизбежност и, невозможност и
ему прот ивит ься, по аналогии с распрост ранением радиационного излучения.
Таким образом, адресат включает воображение, проводит межпредмет ные параллели, аналогии
и домысливает
т ребуемые характ ерист ики объект а. Мет аф ора акт ивно
воздейст вует
на ф ормирование эмоций и образов и вовлекает адресат а к обсуждению эт их образов, выполняя
прагмат ическую ф ункцию.
Мет аф ора

выполняет
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и убеждения, вызывая определенные реакции со ст ороны воспринимающего т екст .
Таким образом, от мечаем чрезвычайно высокую
коммуникат ивной и лингвокульт урной компет енций.

роль

мет аф оры

при

ф ормировании

ЛИТ ЕРАТ УРА
1. Языкознание.
Большой
энциклопедический
словарь
(репринт
«Лингвист ический
энциклопедический словарь»). — М., «Большая Российская энциклопедия», 1998. — 686 с.
2. Гальперин, И.Р. Граммат ические кат е гории т екст а / И.Р. Гальперин // Изв. АН СССР. Сер.
лит ерат уры и языка. — 1974. — Т . 36, № 6. — С. 522–533.
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Изучение смертности от хронической обструктивной болезни
легких (по данным республиканского патологоанатомического
бюро МЗ РФ)
Абдуллина Эльза Фаизовна,
Самигуллина Аделя Ильдаровна,
Шубин Лев Леонидович,
к.м.н., Россия, г. Ижевск

Аннот ация: В ст ат ье предст авлено изучение ст рукт уры умерших от хронической обст рукт ивной
болезни легких по данным пат ологоанат омических вскрыт ий в БУЗ УР «Республиканское
пат ологоанат омическое бюро МЗ УР».
Ключевые

слова:

Удмурт ская

республика,

хроническая

обст рукт ивная

болезнь

легких,

смерт ност ь.
Хронические обст рукт ивные болезни легких (ХОБЛ) включают гет ерогенную по своей природе
группу легочных заболеваний (бронхиальная аст ма, эмф изема, хронический обст рукт ивный бронхит
и др.), кот орые объединяет расст ройст во ф ункции внешнего дыхания легких по обст рукт ивному т ипу
[5]. По данным ВОЗ: в 2012 году число смерт ей от ХОБЛ сост авило более 3 миллионов человек, чт о
сост авило почт и 6% всех случаев смерт и в мире в эт ом году. Медицинское значение ХОБЛ
чрезвычайно высоко, в первую очередь, из-за своей высокой распрост раненност и; в ст рукт уре
заболеваемост и они входят в число лидирующих причин по числу дней нет рудоспособност и,
причинам инвалидност и и занимают чет верт ое-пят ое мест о среди прочих причин смерт и [5].
По данным исследований, в ближайшие десят илет ия
распрост раненност и заболевания и смерт ност и от него [6].

будет

наблюдат ься

увеличение

Изучены прот околы 131 вскрыт ия в пат ологоанат омическом бюро Удмурт ии. В результ ат е
проведенного исследования уст ановлено, чт о умерших от ХОБЛ мужчин — 85 (65%), женщин — 46
(35%) (диаграмма 1).

Проводили исследование в зависимост и от возраст а. Средний возраст в исследуемой группе
сост авил 68 лет. При эт ом умерших в возраст е от 20 до 40 лет — 7 человек (5%); от 40 до 50 — 7
(5%); от 50 до 60 лет — 16 (12%); от 60 до 70 лет — 42 (32%); от 70 до 80 лет — 25 (20%);
от 80 до 100 лет — 34 (26%) (диаграмма 2).
Евразийский научный журнал
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Умершие от ХОБЛ в пат ологоанат омическом бюро пост упили из городских больниц и сельской
мест ност и. Большее число умерших пост упило из ГКУЗ «Трет ья республиканская психиат рическая
больница Минист ерст ва здравоохранения Удмурт ской Республики» — 50 человек (38%); из БУЗ
УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР» — 17 (13%); из БУЗ УР «Городская
клиническая больница № 9 МЗ УР» — 16 (12%); из БУЗ УР «Городская клиническая больница № 2 МЗ
УР» — 7 (5%); из других медицинских учреждений — 41 (32%) (диаграмма 3).

При изучении умерших в зависимост и от мест а жит ельст ва, уст ановлено, чт о среди сельского
населения умерших — 68 человек (52%), среди городского — 63 (48%) (диаграмма 4).

8
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Также проводилось изучение умерших в зависимост и от времени года. Уст ановлено, чт о лет ом
умерло 35 человек (27%), зимой и осенью — 34 (26%) и 33 (25%), соот вет ст венно, весной — 29 (21%)
(диаграмма 5).
Таким образом, уст ановлено, чт о по данным пат ологоанат омического бюро смерт ност ь при
хронической обст рукт ивной болезни легких вст речает ся среди разных возраст ных групп, наиболее
част о — в возраст е от 60 до 70 лет , в ст рукт уре распределения по половому признаку преобладает
число мужчин, наиболее высокий показат ель смерт ност и приходит ся на лет ний и осенний периоды.
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Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Прохоренко Галина Александровна
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E-mail: galinaprokh@gmail.com

В

данной

статье

рассмотрены

особенности

прокурорского

надзора

за

исполнением

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних». Определены предмет, цели, задачи, объекты
прокурорского надзора за исполнением федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ. Обозначена
роль прокуратуры в решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Ключевые слова и фразы — прокурорский надзор, безнадзорность, преступность
несовершеннолетних, профилактика преступности несовершеннолетних, субъекты профилактики
Безнадзорност ь и беспризорност ь дет ей, рост семейного неблагополучия, увеличение
количест ва ф акт ов применения насилия над дет ьми в семье продолжают ост ават ься наиболее
т ревожными явлениями современной жизни.
В целях защит ы прав несовершеннолет них государст во создает многочисленные инст румент ы,
позволяющие пресекат ь нарушения прав дет ей. Значит ельная част ь эт их инст румент ов,
предост авлена Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120- ФЗ «Об основах сист емы
проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них».
Прокурат уре как надзорному органу принадлежит особая роль в решении проблем проф илакт ики
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них. Так, в силу ч. 3 ст. 10 Федерального закона
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений
несовершеннолет них» прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями
сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них осущест вляет ся
Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соот вет ст вии
с Федеральным законом «О прокурат уре Российской Федерации».
Необходимост ь осущест вления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона
№ 120- ФЗ подчеркнут а и ведомст венными акт ами. Так, согласно п. 10 Приказа Генерального
прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
о несовершеннолет них и молодежи» органам прокурат уры необходимо регулярно проверят ь
исполнение законов о проф илакт ике безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них
комиссиями по делам несовершеннолет них и защит е их прав, подразделениями по делам
несовершеннолет них, службой криминальной милиции и милицией общест венной безопасност и
органов внут ренних дел, органами управления социальной защит ы и учреждениями социального
обслуживания, специализированными учреждениями для несовершеннолет них, нуждающихся
в социальной реабилит ации, другими органами и
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них.

учреждениями

сист емы

проф илакт ики

Предмет ом прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об основах сист емы
проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них» являет ся соот вет ст вие
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закону дейст вий (бездейст вия) поднадзорных органов и лиц, а т акже издаваемых ими акт ов.
Следоват ельно, предмет ом прокурорского надзора за исполнением Федерального закона
от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений
несовершеннолет них» являет ся исполнение органами и учреждениями сист емы проф илакт ики,
должност ными лицами положений Федерального закона N 120-ФЗ по вопросам проф илакт ики,
выявления, учет а, уст ройст ва, предост авления гарант ий и преимущест в безнадзорных
и беспризорных несовершеннолет них, дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей,
воспит ывающихся как в семьях, т ак и в учреждениях инт ернат ного т ипа всех видов.
Исходя из предмет а можно выделит ь следующие задачи надзора за исполнением законов
о несовершеннолет них в сф ере проф илакт ики: обеспечение законност и в деят ельност и учреждений
сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них и координация
деят ельност и правоохранит ельных органов по борьбе с прест уплениями и иными правонарушениями
несовершеннолет них.
Цель данного надзора выт екает из ст. 1 Федерального закона «О прокурат уре Российской
Федерации» — обеспечение реального исполнения законодат ельст ва об охране прав и законных
инт ересов несовершеннолет них, и защит а из прав во всех сф ерах жизни общест ва и государст ва.
Надзор за исполнением Закона № 120-ФЗ оказывает сущест венное влияние как на сост ояние
всей предупредит ельной работ ы в районе, регионе, т ак и ее от дельных направлениях, к примеру,
на сост ояние индивидуальной проф илакт ической работ ы с несовершеннолет ними, осужденными
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, совершившими админист рат ивные
правонарушения, помещенными в специальные учебно-воспит ат ельные учреждения закрыт ого
и от крыт ого т ипа сист емы образования, с несовершеннолет ними и семьями, находящимися
в социально опасном положении и др.
Эт о обусловлено т ем, чт о сист ема проф илакт ики охват ывает деят ельност ь многих органов
и учреждений различных сф ер жизнедеят ельност и, кот орые наделены определенными
проф илакт ическими ф ункциями.
Объект ами прокурорского надзора за исполнением законов о проф илакт ике безнадзорност и
и правонарушений несовершеннолет них в соот вет ст вии со ст.4 Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
являют ся:
комиссии по делам несовершеннолет них и защит е их прав;
органы внут ренних дел (подразделения по делам несовершеннолет них, цент ры временного
содержания для несовершеннолет них правонарушит елей; служба участ ковых уполномоченных и др.);
органы по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в;
органы государст венной власт и субъект ов
государст венное управление в сф ере образования;

Российской

Федерации,

осущест вляющие

органы мест ного самоуправления, осущест вляющие управление в сф ере образования;
организации, осущест вляющие образоват ельную деят ельност ь;
специальные учебно-воспит ат ельные учреждения от крыт ого и закрыт ого т ипа;
органы опеки и попечит ельст ва;
органы управления здравоохранением;
медицинские организации;
органы управления социальной защит ой населения;
органы службы занят ост и;
12
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органы по делам молодежи;
учреждения уголовно-исполнит ельной сист емы (следст венные изолят оры, воспит ат ельные
колонии, уголовно-исполнит ельные инспекции);
Значимост ь надзора за исполнением указанного Закона для предупреждения безнадзорност и
и правонарушений несовершеннолет них определяет ся т акже и т ем, чт о сф ерой его влияния
охват ывают ся ф акт ически все направления предупреждения прест упност и несовершеннолет них:
предупреждение семейного неблагополучия, пьянст ва, пот ребления наркот ических средст в
и психот ропных вещест в, иных ант иобщест венных дейст вий, психолого-медико-педагогическая
реабилит ация несовершеннолет них с от клонениями в поведении, социальная реабилит ация;
проф илакт ика правонарушений по мест у жит ельст ва, учебы, работ ы несовершеннолет них, в сф ере
досуга.
В своей деят ельност и прокурат ура не подменяет иные государст венные органы и должност ных
лиц, кот орые осущест вляют конт роль за соблюдением прав и свобод несовершеннолет них,
и не вмешивает ся в операт ивно-хозяйст венную деят ельност ь проверяемых ст рукт ур.
Осущест вляя надзор за исполнением Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1
«О прокурат уре Российской Федерации» прокурору необходимо обращат ься ко всем от раслям
прокурорской деят ельност и.
При определении основных направлений прокурорского надзора за исполнением Закона
№ 120-ФЗ нужно исходит ь из содержания понят ийного аппарат а и основных положений эт ого Закона,
а т акже Федерального закона «О прокурат уре Российской Федерации», приказов Генерального
прокурора РФ от 07.12. 2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 26.11.2007 № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолет них и молодежи» и сост ояния
законност и на поднадзорной т еррит ории .
В качест ве крит ерия определения основных направлений заложены положения общепризнанных
норм международного права и российского законодат ельст ва о приорит ет е инт ересов
и благополучии дет ей во всех сф ерах жизни общест ва и государст ва, а т акже о роли и мест е
конкрет ных органов и учреждений (организаций) в деят ельност и по проф илакт ике безнадзорност и
и правонарушений несовершеннолет них. В концепт уальном плане в приказе Генерального
прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 (п. 3, 3.5, 10–10.3, 11.1, 13) они обозначены в качест ве сост авной
част и приорит ет ных направлений надзора за исполнением законов о несовершеннолет них
и молодежи в целом.
Основные (приорит ет ные) направления надзора за исполнением Закона № 120-ФЗ в различных
регионах, городах, районах могут быт ь разные. Однако ест ь сквозные направления надзора, кот орые
акт уальны для всех админист рат ивных т еррит орий (регионов, городов, районов). К ним от носят ся:
1) надзор за исполнением законов о защит е прав и законных инт ересов несовершеннолет них,
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
с

2) надзор за исполнением закона о проведении индивидуальной проф илакт ической работ ы
несовершеннолет ними органами и учреждениями сист емы проф илакт ики безнадзорност и

и правонарушений несовершеннолет них ;
3) надзор за законност ью дост авления несовершеннолет них в органы внут ренних дел,
админист рат ивного задержания, привлечения к админист рат ивной от вет ст венност и, а т акже
их родит елей или законных предст авит елей;
4) надзор за исполнением законодат ельст ва, направленного на проф илакт ику пьянст ва,
наркомании, т оксикомании, вовлечение несовершеннолет них в совершение иных ант иобщест венных
дейст вий;
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5) надзор за исполнением законодат ельст ва о защит е прав и законных инт ересов
несовершеннолет них, проф илакт ике их безнадзорност и и правонарушений в сф ере досуга.
Мерами прокурорского реагирования необходимо добиват ься комплексного подхода,
координации и взаимодейст вия в деят ельност и органов внут ренних дел, комиссий по делам
несовершеннолет них и защит е их прав, органов образования, здравоохранения и социальной
защит ы по выявлению дет ей, подвергающихся жест кому обращению, различным ф ормам
посягат ельст в на жизнь, здоровье и половую неприкосновенност ь со ст ороны взрослых лиц.
Следует пост оянно анализироват ь сост ояние прест упност и несовершеннолет них, выявлят ь
причины рост а основных ее показат елей, умело взаимодейст воват ь с правоохранит ельными
и другими органами сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них.
Прокуроры не вправе от ст ават ь от развит ия событ ий, необходимо своевременно определят ь
наличие негат ивных т енденций, анализироват ь сост ояние законност и в сф ере защит ы прав дет ей
и подрост ков, пресечения и предупреждения их безнадзорност и и правонарушений, проводит ь
соот вет ст вующие проверки, не дожидаясь заданий и поручений прокурат уры област и.
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Применение принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия для несовершеннолет них
регулирует ся ст. 90 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). Данные меры
предст авляют собой альт ернат иву уголовного наказания при освобождении несовершеннолет них
от уголовной от вет ст венност и и являют ся от вет ной реакцией государст ва на совершенное
прест упление.
Впервые практ ика применения специальных мер уголовно-правового воздейст вия в от ношении
несовершеннолет них была предпринят а в Соборном уложении 1649 г. Позднее, нашло от ражение
в Уложении о наказаниях уголовных и исправит ельных от 15 август а 1845 г., согласно кот орому, к лицу
в возраст е от 10 до 14 лет , дейст вующее «без разумения», наказание не применялось, "дет и
от давались родит елям или благонадежным родст венникам для ст рогого за ними присмот ра,
исправления и наст авления, между прочим, и через духовника их или другого священнослужит еля" [1].
Современное законодат ельст во т ракт ует данную меру несколько иначе: "...передача под надзор
родит елей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государст венного органа...« [2]. Но,
важным условием для применения вышеуказанной меры являет ся т от ф акт , чт о при передаче
несовершеннолет него под надзор родит елей или лиц их замещающих, суд должен убедит ься в т ом,
чт о указанные лица имеют положит ельное воздейст вие на подрост ка, разумно оценивают
содеянное им, и в силах обеспечит ь надлежащие воспит ание и повседневный конт роль
за несовершеннолет ним.
Применение принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия т акже нашли оф ициальное
закрепление и поддержку и не т олько в УК РФ и но и в Пост ановлении Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практ ике применения законодат ельст ва,
регламент ирующего особенност и уголовной от вет ст венност и и наказания несовершеннолет них»,
кот орый, в свою очередь, ориент ирует суды не допускат ь случая применения уголовного наказания
к несовершеннолет ним, совершившим прест упления, не предст авляющие большой общест венной
опасност и, если их исправление и перевоспит ание может быт ь дост игнут о посредст вом применения
принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия.
Освобождение несовершеннолет него от уголовной от вет ст венност и в связи применением
принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия возможно в случае совершения им прест упления
небольшой и средней т яжест и, независимо от т ого впервые совершенно прест упление или нет ,
и т олько т огда, когда суд решит , чт о исправление несовершеннолет него может быт ь дост игнут о
пут ем применения мер воспит ат ельного воздейст вия, предусмот ренных ч. 2 ст . 90 УК РФ.
Перечь

принудит ельных

мер

воспит ат ельного

воздейст вия,

как

говорилось

ранее,

регламент ирован ч. 2 ст. 90 УК РФ, и помимо меры передачи несовершеннолет него под надзор
родит елей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государст венного органа, т акже
включает в себя: меры, выражающиеся в качест ве предупреждения, возложении обязанност и
Евразийский научный журнал

15

Юридические науки

загладит ь причиненный вред, ограничении досуга и уст ановления особых т ребований к поведению
несовершеннолет него. При эт ом, законодат елем не исключает ся возможност ь назначения нескольких
мер принудит ельного воспит ат ельного воздейст вия одновременно.
Сист емат ическое неисполнение несовершеннолет ним принудит ельных мер воспит ат ельного
воздейст вия, за исключением предупреждения, длящееся на прот яжении года, а т акже явное
пренебрежение т ребованиям, являет ся основанием для от мены всех перечисленных ранее меры
воспит ат ельного воздейст вия. Лицо, не дост игшее совершеннолет ия в случае от мены решения
об освобождения от уголовной от вет ст венност и, т акже, может быт ь привлечено к уголовной
от вет ст венност и при условии, чт о не ист екли уст ановленные
положений ст . 94 УК РФ) сроки давност и уголовного преследования.

ст. 78

УК

РФ

(с

учет ом

Практ ика применения судами альт ернат ивных уголовному наказанию принудит ельных мер
воспит ат ельного воздейст вия имеет широкое распрост ранение. Тем самым, суд предост авляет
несовершеннолет нему возможност ь исправления без реального от быт ия уголовного наказания,
судимост и, кот орые могут повлият ь на дальнейшую жизнь подрост ка.
Список лит ерат уры
1. Российское законодат ельст во X — XX веков: В 9 т . Законодат ельст во первой половины XIX века.
М., 1988. Т . 6.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации, — М: Эксмо, 2012.
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Особенности организации прокурорского надзора за
соблюдением законов при исполнении уголовно исполнительными инспекциями наказания в виде условного
осуждения.
Булгакова Екат ерина Александровна
магист рант ,
Федеральное государст венное казённое образоват ельное
учреждение высшего образования
Академия Генеральной прокурат уры Российской Федерации
(г. Москва)
E-mail: bulgakowa.ekaterina2012@gmail.com
Научный руководит ель: Яловой Олег Анат ольевич
доцент каф едры основ прокурорской деят ельност и,
кандидат юридических наук, доцент ,
Федеральное государст венное казенное образоват ельное
учреждение высшего образования
Академия Генеральной прокурат уры Российской Федерации
(г. Москва), Россия.

Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривает ся организация прокурорского надзора при проведении проверок
исполнения наказания в виде лишения свободы условно, анализируют ся особенност и прокурорского
надзора. Предлагает ся мет одика и т акт ика осущест вления прокурорского надзора с целью
повышения его эф ф ект ивност и, а т акже возможност ь внесения от дельных акт ов прокурорского
реагирования.
Ключевые

слова:

прокурорский

надзор;

уголовно-исполнит ельная

сист ема;

уголовно-

исполнения

наказаний

развит ия

уголовно-

исполнит ельное законодат ельст во; исполнение наказаний, условно осужденные.
Либерализация

уголовно-исполнит ельной

в наст оящее время решила ряд задач,
исполнит ельной сист емы РФ до 2020 года [1].
Так,

на

прот яжении

последнего

полит ики,

гуманизация

уст ановленных Концепцией

десят илет ия

неуклонно

сокращает ся

численност ь

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнит ельной
сист емы в связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы [2]. Вмест е с т ем,
общая численност ь осуждённых кардинально не изменилась и продолжает сост авлят ь порядка 1 млн
граждан. Значит ельную част ь из числа осуждённых сост авляют лица, приговорённые к наказаниям,
не связанным с изоляцией от общест ва [3].
Одним из наказаний, не связанных с реальным лишением свободы, являет ся условное
осуждение, предусмот ренное ст. 73 УК РФ. В наст оящее время данный вид наказания применяет ся
практ ически к каждому вт орому осуждённому, чт о свидет ельст вует о необходимост и пост оянного
внимания к проблемам его исполнения.
В ст ат ист ике судимост и условное осуждение на прот яжении ряда лет преобладает среди
альт ернат ивных мер, сост авляя свыше половины всех мер, не связанных с лишением свободы [4].
Указанные т енденции в развит ии уголовного и уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва
свидет ельст вуют о повышении нагрузки на учреждения и органы, осущест вляющие конт роль
за исполнением наказания в виде лишения свободы условно, к кот орым от носят ся как уголовноисполнит ельные инспекции, т ак и т еррит ориальные органы МВД России.
В связи с изложенным, прокурорам необходимо акт ивизироват ь надзор в указанной сф ере.
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Предмет , пределы прокурорского надзора, полномочия прокурора регламент ированы Уголовноисполнит ельным кодексом Российской Федерации (далее — УИК РФ), Федеральным законом
«О прокурат уре Российской Федерации», иными нормат ивными правовыми акт ами.
Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора
за исполнением законов админист рациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,
следст венных изолят оров при содержании под ст ражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
прест уплений» проверки исполнения законов в уголовно-исполнит ельных инспекциях следует
проводит ь ежекварт ально.
В соот вет ст вии со ст. 187 УИК РФ конт роль за поведением условно осуждённых в т ечение
испыт ат ельного срока осущест вляет ся уголовно-исполнит ельными инспекциями (далее — Инспекция)
по мест у жит ельст ва условно осужденных, а в от ношении условно осужденных военнослужащихкомандованием их воинских част ей. В порядке, предусмот ренном законодат ельст вом Российской
Федерации и нормат ивными правовыми акт ами, к осущест влению конт роля за поведением условно
осужденных привлекают ся работ ники соот вет ст вующих служб органов внут ренних дел [5].
Порядок
осущест вления
конт роля
за
поведением
условно
осуждённых
регламент ирован ст. 188 УК РФ, а т акже Приказом Минюст а России от 20.05.2009 № 142
«Об ут верждении Инст рукции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характ ера без изоляции от общест ва».
В ходе проверки надзирающий прокурор должен в обязат ельном порядке проверит ь
своевременност ь пост ановки условно осуждённыхна учёт в Инспекции; порядок исчисления
испыт ат ельного срока; полнот у, своевременност ь осущест вления конт роля за поведением условно
осуждённых, в т ом числе соблюдение возложенных на них судом и уголовно-исполнит ельным
законодат ельст вом запрет ов и ограничений; законност ь применения мер поощрения и взыскания;
соблюдение условий и порядка осущест вления приводов, обоснованност ь их применения либо
неприменения

в

каждом конкрет ном случае; законност ь

направления

в

суд

предст авлений

о возложении дополнит ельных обязанност ей, продлении испыт ат ельного срока либо от мене
условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, в т ом числе
необходимо проверят ь полнот у сбора мат ериалов; порядок проведения первоначальных розыскных
мероприят ий в от ношении лиц, скрывшихся от
конт роля Инспекции; обоснованност ь
и своевременност ь снят ия с учёт а условно осуждённых.
Необходимо от мет ит ь, чт о конт роль за соблюдением условно осуждённым общест венного
порядка и исполнением возложенных на него судом обязанност ей — важное направление
в деят ельност и Инспекции.
При осущест влении конт роля Инспекция не т олько взаимодейст вует с различными органами
и организациями с целью получит ь инф ормацию о личност и осуждённого, но и ведёт пост оянную
проф илакт ическую работ у, включающую в себя общение с психологами, проведение бесед,
посещение по мест у жит ельст ва и т .д.
Несоблюдение осуждённым указанных т ребований приводит к дополнению ранее возложенных
обязанност ей, продлению испыт ат ельного срока, а в крайних случаях к от мене условного осуждения
и реальному исполнению наказания.
В соот вет ст вии со ст. 189 УИК РФ испыт ат ельный срок исчисляет ся с момент а вст упления
приговора в законную силу. В испыт ат ельный срок засчит ывает ся и время, прошедшее со дня
провозглашения приговора.
Согласно ч. 1 ст. 190 УИК РФ при уклонении условно осуждённого от исполнения возложенных
на него судом обязанност ей, уклонении от возмещения вреда, причинённого прест уплением,
в размере, определённом решением суда, пут ём сокрыт ия имущест ва, доходов, уклонения от работ ы
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или иным способом либо при нарушении им общест венного порядка, за кот орое он привлекался
к админист рат ивной от вет ст венност и, уголовно-исполнит ельная инспекция или командование
воинской част и предупреждает его в письменной ф орме о возможност и от мены условного осуждения.
Уклонением от возмещения вреда, причинённого прест уплением, признает ся т акже невозмещение
т акого вреда по неуважит ельным причинам.
В связи с т ем, чт о вынесение предупреждения напрямую зат рагивает права и законные инт ересы
осуждённых прокурору необходимо проверят ь законност ь данного дейст вия Инспекции, а в случае
обнаружения ф акт ов необоснованного вынесения предупреждения при рассмот рении дела в суде,
высказыват ь свою принципиальную позицию с учёт ом всех обст оят ельст в дела.
Показат ельна в данном случае позиция Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха.
Так, пост ановлением суда было от казано в удовлет ворении предст авления начальника
Инспекции о продлении испыт ат ельного срока в связи с т ем, чт о осуждённыйбыл привлечён
к админист рат ивной от вет ст венност и до пост ановки на учёт в Инспекции и до разъяснения ему
порядка и условий от быт ия условного осуждения.
На основании изложенного суд не уст ановил нарушения условий и порядка от быт ия наказания,
и пришёл к выводу, чт о предст авление Инспекции не подлежит удовлет ворению [6].
Необходимо от мет ит ь, чт о при изучении личных дел условно осуждённых прокурор т акже может
выявит ь подобные ф акт ы, в связи с чем в рамках предост авленных ему полномочий он имеет право
опрот ест оват ь пост ановление начальника инспекции, а в случаях не т ребующих от лагат ельст ва
от менит ь предупреждение пост ановлением [7].
В случае неявки условно осуждённого в Инспекцию для регист рации либо с от чёт ом о своём
поведении без уважит ельных причин начальник Инспекции на основании ч. 4 ст. 188 УИК РФ обязан
вынест и пост ановление о приводе. А при уст ановлении ф акт а уклонения последнего от конт роля
Инспекция в соот вет ст вии с ч. 5 ст. 188 УИК РФ прист упает к проведению первоначальных розыскных
мероприят ий.
Во всех случаях прокурору необходимо дават ь оценку полнот е мер, принят ых Инспекцией
к розыску лица, в т ом числе выполнение ими т ребований Инст рукции по организации исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характ ера без изоляции от общест ва, ут верждённой приказом
Минюст а России от 20.05.2009 № 142.
В ходе проведения проверок прокурорами выявляют ся ф акт ы бездейст вия должност ных лиц
Инспекции, выразившиеся как не организации проведения первоначальных розыскных мероприят ий,
т ак и проведения данных мероприят ий с нарушением сроков. Нарушения в указанной сф ере
учит ывают ся судами при вынесении решений, касающихся продления либо от мены условного
осуждения.
Так, пост ановлением Левобережного районного суда г. Липецка от казано в удовлет ворении
предст авления начальника Инспекции об от мене условного осуждения Д. в связи с т ем, чт о Инспекция
ф ормально подошла к исполнению своих обязанност ей и должным образом не доказала ф акт
сокрыт ия Д. от конт роля и от бывания наказания [8].
По всем ф акт ам нарушений т ребований дейст вующего законодат ельст ва целесообразно
вносит ь предст авления руководит елю Инспекции на уровне субъект а Российской Федерации, а т акже
добиват ься реального уст ранения данных нарушений, привлечения виновных лиц к уст ановленной
законом от вет ст венност и.
В случае примерного поведения условно осуждённого в т ечение испыт ат ельного срока
в соот вет ст вии с ч. 7 ст. 73 и ч. 1 ст. 74 УК РФ Инспекция вправе направит ь в суд предст авление
о полной или част ичной от мене ранее уст ановленных обязанност ей, а в от ношении осуждённого,
от бывшего не менее половины испыт ат ельного срока, а т акже доказавшего своё исправление —
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об от мене условного осуждения и снят ии судимост и.
В указанных случаях необходимо проверят ь законност ь решения принят ого должност ными
лицами инспекции, наличие соот вет ст вующих оснований, в т ом числе реальное исполнение
осуждённым наказания, назначенного приговором суда, соблюдение им запрет ов и ограничений.
На основании изложенного можно сделат ь вывод, чт о проведение проверок исполнения
наказания в виде лишения свободы условно являет ся важным направлением прокурорской
деят ельност и, приобрет ающим все большее значение в связи с расширением сф еры применения
указанного вида наказания.
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Нормативные правовые акты, содержащие основу финансовоправового регулирования финансов предприятий
Чудина Е.Ю.
Ст удент
Московский ф инансово-юридический университ ет МФЮА

Финансово-правовое регулирование ф инансов предприят ий как способы воздейст вия
на ф инансовые правоот ношения с участ ием предприят ий означает совокупност ь правил поведения,
уст ановленных в различных ф инансово-правовых акт ах, кот орые в совокупност и образуют сист ему
ист очников правового регулирования ф инансов предприят ия. В механизме ф инансово-правового
регулирования ф инансов предприят ий основная роль от водит ся различным ист очникам права,
содержащим определенные правила поведения в ф инансовых правоот ношениях. Если исходит ь
из общераспрост раненного значения т ермина «ист очник», т о в сф ере права ф инансов предприят ий
под ним нужно понимат ь силу, создающую право. Такой силой, прежде всего, являет ся власт ь
государст ва, кот орая реагирует на пот ребност и общест ва, развит ие общест венных от ношений
и принимает соот вет ст вующие правовые решения [1].
Ист очники права ф инансов предприят ия в РФ — эт о правовые акт ы предст авит ельных
и исполнит ельных органов государст венной власт и и мест ного самоуправления, в кот орых
содержат ся нормы правового регулирования ф инансов предприят ия. Трехуровневый сост ав —
характ ерная особенност ь ист очников российского правового регулирования ф инансов предприят ия,
выт екающая из ф едерат ивного уст ройст ва государст ва и дейст вия органов мест ного
самоуправления, из разграничения компет енции по правовому регулированию ф инансовых от ношений
между ф едеральными, региональными (субъект ов РФ) органами государст венной власт и и органами
мест ного самоуправления.
Главный ист очник ф инансов предприят ия в РФ — Конст ит уция РФ, на основе кот орой принят ы
конст ит уции и основные законы субъект ов Федерации, а т акже уст авы муниципальных образований.
Конст ит уции РФ закрепляют ся основы правовой организации ф инансовой деят ельност и государст ва
в целом и по от дельным ее направлениям. Если коснут ься вопроса о непосредст венном
регулировании ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ий, т о
в Конст ит уции
РФ содержит ся общая норма, согласно кот орой каждый обязан плат ит ь законно уст ановленные
налоги и сборы (ст . 57).
От дельного кодиф ицированного акт а, содержащего массив ф инансово— правовых норм,
регулирующих ф инансы предприят ия в РФ не сущест вует. Тем не менее, к числу кодиф ицированных
акт ов в сист еме ист очников правового регулирования ф инансов предприят ия от носят ся НК РФ,
БК РФ и Т К РФ. Ист очники правового регулирования ф инансов предприят ия РФ неодинаковы по своим
правовым свойст вам. Среди них имеют ся законы и акт ы органов исполнит ельной власт и разных
уровней. В наст оящее время расширяет ся сф ера регулирования ф инансовых от ношений
законодат ельными акт ами, чт о важно для повышения авт орит ет ност и ф инансово-правовых норм.
Появилось большое число законов РФ, от носящихся к разным сф ерам ф инансовой деят ельност и:
например, Закон о валют ном регулировании и конт роле, регулирующий от ношения т акже с участ ием
предприят ий, кот орые от носят ся в разряд т аких субъект ов валют ных правоот ношений как резидент ы
и нерезидент ы [2].
Нормы правового регулирования ф инансов предприят ия содержат ся в акт ах главы государст ва
и органов исполнит ельной власт и: указах Президент а и пост ановлениях Правит ельст ва. Акт ы органов
исполнит ельной власт и субъект ов Федерации, принят ые по соот вет ст вующим вопросам, т акже могут
быт ь ист очниками правового регулирования ф инансов предприят ия.
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Следоват ельно, решая вопрос о правовом режиме ф инансов предприят ий, мы должны вест и
речь о т ех от раслевых режимах и соот вет ст вующих им юридических средст вах воздейст вия на них.
Несомненно, основу правового регулирования ф инансов предприят ий сост авляют ф инансовоправовые нормы, т ак как «важнейшей предпосылкой ф ункционирования ф инансовой сист емы
являет ся осущест вление ф инансовой деят ельност и государст вом и мест ным самоуправлением, как
правило, в правовой
предприят ия».

ф орме,

закрепленной

нормами

правового

регулирования

ф инансов

Вопрос о воздейст вии на ф инансы предприят ий правового режима правового регулирования
ф инансов предприят ия упирает ся своими корнями в проблему предмет а правового регулирования
ф инансов предприят ия, чт о оно регулирует , в качест ве предмет а воздейст вия имеет част ные либо
публичные ф инансы? Общепринят о от носит ь в круг общест венных от ношений, подпадающих под
предмет правового регулирования ф инансов предприят ия от ношения, возникающие по поводу
публичных, т.е государст венных ф инансов. Хот я на сегодняшний день высказывают ся т очки зрения
согласно кот орым в сист ему правового регулирования ф инансов предприят ия необходимо включит ь
инст ит ут ф инансов организаций. Следует от мет ит ь, многие учебники по ф инансовому праву
содержат в качест ве разделов учение о ф инансах государст венных и муниципальных предприят ий.
Все авт оры от носят нормы, регулирующие ф инансы данных предприят ий к инст ит ут у правового
регулирования ф инансов предприят ия. Тем не менее, если даже ф инансы предприят ий всех ф орм
собст венност и не находят свое мест о сист еме правового регулирования ф инансов предприят ия
в качест ве самост оят ельного правового образования, т о нельзя от рицат ь распрост ранение
на ф инансово-хозяйст венную деят ельност ь предприят ий ф инансово-правового регулирования [3].
В инт ересующем нас плане следует от мет ит ь следующее. Непосредст венная связь ф инансов
предприят ия со всеми ст адиями воспроизводст венного процесса, т.е «в силу своей специф ической
особенност и они осущест вляют процесс распределения и перераспределения национального дохода
и национального богат ст ва на т рех уровнях: на общегосударст венном, на уровне предприят ий,
на уровне производст венных коллект ивов» говорит об их включенност и в сф еру ф инансовой
деят ельност и государст ва, соот вет ст венно, они уже подпадают под от раслевой режим правового
регулирования ф инансов предприят ия, независимо от ф ормы собст венност и.
Подводя ит ог вышеот меченному, определим т е правовые образования в рамках правового
регулирования ф инансов предприят ия, кот орые влияют на правовой режим ф инансов предприят ий:
1) бюджет ное право, прежде всего, регулирует от ношения в рамках бюджет ной сист емы,
опосредует от ношения и с иными звеньями ф инансовой сист емы: от ношения по поводу
ф инансирования

деят ельност и

государст венных

предприят ий

(правовой

режим

инст ит ут а

государст венных и муниципальных расходов), а т акже в рамках предост авления адресных средст в
из бюджет ов различных уровней для обеспечения деят ельност и предприят ий всех ф орм
собст венност и в ф орме бюджет ных кредит ов, субсидий и т.д.; от ношения по поводу выполнения
предприят иями обязат ельст в перед государст вом, в т ом числе государст венными и муниципальными
предприят иями и неналоговых обязат ельст в (правовой режим инст ит ут а государст венных доходов);
2) налоговым правом опосредуют ся ф инансовые от ношения при исполнении предприят иями
налоговых обязат ельст в перед государст вом;
3) инст ит ут ф инансового конт роля, пот ому чт о ф инансы предприят ий являют ся объект ом
государст венного ф инансового конт роля, причем ф инансы государст венных и муниципальных
предприят ий — объект ом как общегосударст венного, т ак и ведомст венного ф инансового конт роля;
4) инст ит ут валют ного регулирования и валют ного конт роля, нормы кот орого дейст вуют , когда
предприят ия осущест вляя свою ф инансовую деят ельност ь, зат рагивают от ношения по поводу
валют ы и валют ных ценност ей;
5) инст ит ут ы ф инансов государст венных и муниципальных предприят ий — совокупност ь
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ф инансово-правовых норм, регулирующих сист ему экономических от ношений, возникающих
в процессе ф ормирования, распределения и использования предприят иями денежных ф ондов
и доходов в процессе воспроизводст венной деят ельност и;
6) нормы инст ит ут а учет ных сист ем непосредст венно направлены на упорядочение совокупной
инф ормации о ф инансах и ф инансовых операциях в процессе ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и предприят ий;
7) иные ст рукт урные сост авляющие сист емы правового регулирования ф инансов предприят ия
Как уже было от мечено, правовой режим ф инансов предприят ий не ограничивает ся т олько
сф ерой дейст вия правового регулирования ф инансов предприят ия. В т о же время нормы других
от раслей права — гражданского, админист рат ивного — следует т акже от носит ь к правовым основам
ф ункционирования ф инансовой сист емы. По верному предст авлению О.Д. Соколовой, эт о
не нарушает важнейшего принципа пост роения ф инансовой сист емы — принципа единст ва,
закрепленного соот вет ст вующими ст ат ьями Конст ит уции РФ, т ак как сущест вует взаимосвязь
и взаимообусловленност ь между всеми от раслями российского права.
Нельзя игнорироват ь т от ф акт , чт о ф инансы ест ь сост авляющая част ь ф ункционирования
национальной экономики, народного хозяйст ва. «Верт икальные ф инансовые от ношения т есно
переплет ены с гражданско— правовыми; многие ф инансовые от ношения ст роят ся и сущест вуют
параллельно с гражданскими от ношениями».
Финансы

предприят ий

различных

ф орм

собст венност и,

их

ф онды

денежных

средст в

ф ормируют ся в основном при реализации результ ат ов их производст венной деят ельност и,
следоват ельно, предпринимат ельской деят ельност и, входящей в силу ст ат ьи 2 ГК РФ в группу
от ношений, регулируемых гражданским законодат ельст вом. Следоват ельно, от раслевой режим
гражданского права оказывает влияние на правовой режим ф инансов предприят ий. На правовой
режим ф инансов государст венных и муниципальных предприят ий немалое влияние оказывает
от раслевой режим админист рат ивного права. Факт ически управление ф инансовой деят ельност ью
государст венных и муниципальных предприят ий являет ся одной из ф орм управления
государст венным или муниципальным имущест вом. Согласно ст. 2 Закона о государст венных
предприят иях от имени РФ или субъект а РФ права собст венника имущест ва унит арного предприят ия
осущест вляют органы государст венной власт и РФ или органы государст венной власт и субъект а РФ
в рамках их компет енции, от имени муниципального образования — органы мест ного самоуправления.
Так на уровне ф едерации управление ф едеральной собст венност ью входит в компет енцию
Правит ельст ва России (ст. 114 Конст ит уции РФ, ст. 14 Федерального конст ит уционного закона
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правит ельст ве Российской Федерации»). Правит ельст во
РФ сост авляет проект бюджет а, в кот ором от ражают ся запланированные доходы от использования
имущест ва, находящегося в государст венной собст венност и, включающие в себя, в числе прочих
част ь прибыли (или ее свободный ост ат ок) государст венных унит арных предприят ий, ост ающаяся
после уплат ы налогов и иных обязат ельных плат ежей.
Таким образом, основную роль при осущест влении прав собст венника в от ношении имущест ва
унит арных предприят ий играет ф едеральное агент ст во — ф едеральным органом исполнит ельной
власт и, осущест вляющим в уст ановленной сф ере деят ельност и ф ункции по оказанию
государст венных услуг, по управлению государст венным имущест вом и правоприменит ельные
ф ункции, за исключением ф ункций по конт ролю и надзору. Эт о в первую очередь Федеральное
агент ст во по управлению государст венным имущест вом, кот орый осущест вляет свою деят ельност ь
на основании пост ановления Правит ельст ва РФ от 05 июня 2008 № 432 "О Федеральном агент ст ве
по управлению государст венным имущест вом« [4].
Росимущест во находит ся в ведении Минист ерст ва экономического развит ия РФ, поскольку
именно последнее осущест вляет ф ункции по выработ ке государст венной полит ики и нормат ивному
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правовому регулированию в сф ере экономического развит ия, внешнеэкономической деят ельност и,
т орговли, управления ф едеральным имущест вом, управления государст венным мат ериальным
резервом [5].
Немаловажную роль в регулировании ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ий
играют и т акие ведомст венные акт ы, как приказы и инст рукции Минист ерст ва ф инансов, акт ы ФНС,
ФТ С и ЦБ РФ.
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Информационно-аналитическое обеспечение прокурорского
надзора в сфере исполнения законодательства о правах граждан
на охрану здоровья и медицинскую помощь
Авдеева Елена Алексеевна
магист рант 3 курса
Академии Генеральной прокурат уры
Российской Федерации

В ст ат ье рассмот рено сост ояние инф ормационно-аналит ического обеспечения прокурорского
надзора в сф ере исполнения законодат ельст ва о правах граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь, определены основные ист очники инф ормации о нарушениях прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь, освещены проблемы инф ормационно-аналит ической деят ельност и
при осущест влении прокурорского надзора в данной сф ере.
Ключевые слова: Прокурорский надзор, охрана здоровья, здравоохранение, инф ормационноаналит ическое обеспечение.
Здоровье граждан — основа национального богат ст ва ст раны. На современном эт апе
обеспечение реализации права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь ест ь одно
из самых приорит ет ных направлений государст венной полит ики в Российской Федерации.
Особое мест о в обеспечении защит ы прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
занимают органы прокурат уры Российской Федерации. Прокурат ура являет ся едва ли
не единст венным государст венным органом, осущест вляющим бесплат ную правовую помощь
населению. При эт ом уст ранение нарушений закона и восст ановление нарушенных прав средст вами
прокурорского реагирования осущест вляет ся весьма эф ф ект ивно и в корот кое время.
Организуя и осущест вляя надзорную деят ельност ь, прокурору в целях наилучшего выполнения
ст оящих перед ним задач необходимо грамот но использоват ь имеющиеся у него силы и средст ва,
выполнит ь как можно больший объем работ ы с наименьшими временными зат рат ами, т ем не менее
с высоким качест вом, умея выделит ь основное в работ е из большой массы побочного,
сосредот очит ь усилия подчиненных ему работ ников, пост авит ь во главу угла, в первую очередь,
ключевые проблемы и успешно решит ь их.
При эт ом важнейшим и обязат ельным обст оят ельст вом правильной организации работ ы
по надзору за исполнением законов являет ся надлежащее инф ормационное обеспечение, кот орое
в условиях пост оянного увеличения пост упающей в прокурат уру инф ормации безусловно позволит
прокурору своевременно располагат ь операт ивными данными о сост оянии законност и и правопорядка
в сф ере здравоохранения.
От мет им, чт о пот ребност ь в качест венном инф ормационно-аналит ическом обеспечении
с каждым днем раст ет , как и раст ут различные проблемы, возникающие в ходе ее осущест вления.
Необходимост ь своевременного выбора в общем пот оке инф ормации инт ересующих прокурора
сопост авимых и дост оверных данных, их качест венный анализ в целях обеспечения законност и
в сф ере здравоохранения являет ся одной из главных т аких проблем.
Так, по мнению Т.М. Кебекова, сист емат ическое накопление дост оверной, характ еризующей
операт ивную обст ановку инф ормации, ее своевременный и качест венный анализ, возможност ь
быст рой передачи данных — сегодня одно из важнейших условий организации эф ф ект ивного
прокурорского надзора [1].
Как показывает прокурорская практ ика, основными ист очниками инф ормации о нарушениях прав
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь являют ся: жалобы, заявления, обращения
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граждан, пост упающие в органы прокурат уры, мат ериалы проведенных прокурорами плановых
и внеплановых проверок; мат ериалы проверок, проведенных конт ролирующими органами
в государст венных, муниципальных и иных медицинских учреждениях; "мат ериалы уголовных,
гражданских и админист рат ивных дел по вопросам сф еры здравоохранения; инф ормация лечебных
учреждений в органы внут ренних дел о пост уплении пациент ов, в от ношении кот орых имеют ся
дост оверные основания полагат ь, чт о вред их здоровью причинен в результ ат е прот ивоправных
дейст вий" [2].
В современных условиях ист очником инф ормации о нарушениях прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь т акже могут быт ь сообщения в СМИ, печат и, а радио и т елевидении;
инф ормация из других от крыт ых ист очников о нарушениях прав граждан на охрану здоровья
медицинскую помощь, в т ом числе с оф ициальных сайт ов медицинских органов в сет и Инт ернет .
Инф ормацию о нарушениях законодат ельст ва о здравоохранении можно выявит ь в органах
государст венной власт и субъект ов Федерации и в органах мест ного самоуправления, а именно,
проанализировав нормат ивно-правовые акт ы вышеуказанных органов по вопросам здравоохранения;
программы по развит ию здравоохранения, проф илакт ике заболеваний, оказанию медицинской
помощи и другим вопросам.
Важнейшим ист очником инф ормации о правонарушениях в рассмат риваемой сф ере являет ся
инф ормации конт ролирующих органов, среди кот орых: Федеральная служба по надзору в сф ере
здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сф ере защит ы прав пот ребит елей
и благополучия человека, Федеральный ф онд обязат ельного медицинского ст рахования
и их соот вет ст вующие т еррит ориальные органы в субъект ах РФ.
Именно они располагают обширной инф ормацией о нарушениях законодат ельст ва в сф ере
реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь: о наложенных шт раф ах
на виновных должност ных лиц, виновных в различного рода нарушениях в сф ере здравоохранения;
об обращениях в суд с исками и заявлениями в связи с причинением вреда здоровью гражданампациент ам некачест венным лечением либо незаконным взиманием (вымогат ельст вом) денежных
средст в у граждан в связи с оказанием медицинской помощи и о взыскании с виновных лиц сумм
шт раф ов при уклонении от их уплат ы в уст ановленный срок и т.д. Данную инф ормацию можно
получит ь из акт ов проверок; из от чет ов о сост авленных прот околах об админист рат ивных
правонарушениях и иных ист очников.
Наконец, вся пост упающая в прокурат уру из различных ист очников инф ормацию
о правонарушениях в сф ере здравоохранения подлежит регулярному (ежемесячно, ежекварт ально)
анализу и обобщению.
Такой анализ позволяет правильно определит ь объект конкрет ной проверки и сост авит ь
целевой план ее проведения.
Необходимо от мет ит ь, чт о уровень инф ормационно-аналит ического обеспечения процесса
принят ия управленческих решений не всегда дост ат очен, чт о являет ся серьезной проблемой.
"Уст ранению указанных и иных неблагоприят ных ф акт оров должна способст воват ь не т олько
правильная организация работ ы в прокурат уре по всем направлениям, но и упорядоченност ь
понят ийного аппарат а в сф ере инф ормационно-аналит ического обеспечения" [3].
Сегодня необходимост ь научно-т еорет ического осмысления вопросов инф ормационноаналит ического обеспечения органов прокурат уры Российской Федерации раст ет ввиду сложност и
инф ормационно-аналит ической деят ельност и и ее нормат ивного регулирования.
Так, ученый и практ ик Т.А. Ашурбеков счит ает , чт о никакие ф ормально уст ановленные схемы
и положения не способны исчерпат ь понят ие и содержание инф ормационно-аналит ической работ ы,
предмет ом кот орой являют ся т акие универсальные и всеобъемлющие кат егории, как законност ь
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и правопорядок, их сост ояние, ст рукт ура, динамика, ф акт оры, обусловливающие их изменения [4].
В заключение еще раз от мет им, чт о основной целью инф ормационно-аналит ической работ ы
являет ся повышение эф ф ект ивност и деят ельност и органов прокурат уры, направленной
на обеспечение законност и в различных сф ерах правовых от ношений.
В эт ой связи обеспечение защит ы прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
возможно лишь пут ем обеспечения прокурора-руководит еля проанализированной инф ормацией,
объем, своевременност ь, дост оверност ь и качест во обработ ки кот орой дост ат очны для принят ия
верного управленческого решения в т акой важнейшей сф ере как здравоохранение.
Список лит ерат уры
1. Кебеков Т. Внедрение инф ормационных т ехнологий в организацию прокурорского надзора //
Законност ь. 2010. № 11. С. 13.
2. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. мет одич. мат ериалов / под
общ. ред. первого
замест ит еля
Генерального
прокурора Российской Федерации,
государст венного совет ника юст иции 1-го класса, заслуженного юрист а Российской Федерации
А.Э. Буксмана. — М.: Ген. прокурат ура Рос. Федерации, Акад. Ген. прокурат уры Рос. Федерации,
2013. — 141 с.
3. Хат ов Э.Б. Организация инф ормационно-аналит ической деят ельност и органовпрокурат уры:
монограф ия / Э.Б. Хат ов; Акад. Ген. прокурат уры Рос. Федерации. — М., 2016. — 7 с.
4. Ашурбеков Т.А. Основы т еории приорит ет ов организации и деят ельност и прокурат уры //
Законност ь. 2009. № 5.

Евразийский научный журнал

29

Юридические науки

Специфика контроллинга и мониторинга в таможенном деле
Липчанская Крист ина Александровна
к.ю.н., доцент Подопригора Алексей Алексеевич

На современном эт апе и в ст рат егической перспект иве, деят ельност ь Российского государст ва
ориент ирована на преодоление проблем, ст оящих перед ст раной. Решение проблем направлено
на уст ойчивый рост и ст абилизацию динамики макроэкономических показат елей экономики.
Государст во обеспечивает дост ижение т акой цели, реализуя различного рода ст рат егии
в социально-экономической сф ере и в сф ере управления.
Поскольку

экономика

России

носит

рыночный

характ ер,

т о,

следоват ельно,

и

все

государст венные инст ит ут ы, участ вующие в управлении, должны быт ь адапт ированы к специф ике
российского рынка. Таможенные органы, в общегосударст венной ст рукт уре, должны обеспечит ь т акое
влияние на рынок, чт обы государст во всегда могло ст авит ь цели и дост игат ь их наиболее
эф ф ект ивно.
Конт роллинг — эт о

обеспечение целост ност и инф ормации, касающейся

деят ельност и

организации и имеющихся ресурсов; монит оринг — измерение эф ф ект ивност и и инициация
проведения любых коррект ирующих воздейст вий, необходимых для возвращения деят ельност и
в надлежащее русло. Таможенные органы предост авляют инф ормацию руководст ву на всех
ф ункциональных участ ках, где она может быт ь использована для дост ижения максимальной
эф ф ект ивност и. Служба конт роллинга помогает проанализироват ь сложившуюся сит уацию и принят ь
правильное решение в складывающихся условиях, чт о, несомненно, повышает эф ф ект ивност ь
работ ы т аможенных органов. Монит оринг — пост оянный конт роль со ст ороны т аможенных органов
за соблюдением т аможенного законодат ельст ва участ никами внешнеэкономической деят ельност и.
Концепции конт роллинга и монит оринга не содержат новых знаний о т аможенном деле и лишь
используют инст румент арий, извест ный из других дисциплин. Поэт ому ест ь смысл говорит ь о них
не как о сист еме определенных знаний, а скорее, как о ф илософ ии или об идеологии управления.
В от личие от менеджмент а, как науки об
на количест венном анализе и в большей

управлении, конт роллинг, например, базирует ся

ст епени ориент ирован на сист ему ст оимост ных показат елей и планово- конт рольных расчет ов.
Следоват ельно, основными задачами конт роллера являют ся анализ и сбор инф ормации, разработ ка
предложений, обеспечение эф ф ект ивного обмена инф ормацией внут ри ФТ С для принят ия
управленческих решений.
Таможенный конт роллинг — эт о комплекс организационных, мет одологических, т ехнических
и инф ормационных средст в, а т акже соот вет ст вующие т ехнологии, сист емы и инф раст рукт ура
авт омат изации т аможенной деят ельност и и сист емного управления [1,183].
При эт ом т аможенная служба рассмат ривает ся как единая инф ормационно-т ехнологическая
среда т аможенной деят ельност и, а конт роллинг — как сист ема т аможенного конт роля
(экономического, правового, инф ормационного и др.), управления т аможенной деят ельност ью
и регулирования ВЭД в авт омат изированном режиме.
В сост аве основных направлений конт роллинга:
• т ехнологизация и авт омат изация деят ельност и т аможенных органов;
• монит оринг, логист ика и регулирование ВЭД;
• т аможенное админист рирование — подгот овка, принят ие и конт роль управленческих решений.
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Технологизация и авт омат изация т аможенной деят ельност и: ф ормирование униф ицированных
т ехнологий т аможенной деят ельност и, сист емная авт омат изация т аможенных т ехнологий,
инф ормационно-аналит ический монит оринг (моделирование, анализ, прогнозирование) различных
аспект ов т аможенной деят ельност и и сист емное управление качест вом т аможенной деят ельност и.
Монит оринг, логист ика и регулирование ВЭД: анализ эволюции мировых т оварных и ф инансовых
пот оков; монит оринг т оваропот оков России; прогнозирование величины сборов в бюджет ,
подгот овка рекомендаций по изменению ст авок т аможенных пошлин, применению мер нет ариф ного
регулирования; адапт ация ст рат егических задач т аможенной службы к изменяющимся условиям
внешнеэкономической деят ельност и, разработ ка т ребований к т аможенной службе и рекомендаций
по ее совершенст вованию.
Таможенное админист рирование — подгот овка, принят ие и конт роль управленческих решений:
операт ивно-сит уационное
моделирование
(ВЭД,
т аможенной
деят ельност и,
т аможенных
т ехнологий), создание организационно-ф ункциональных и инф ормационных моделей т аможенных
органов; ф ормирование и накопление знаний о различных аспект ах т аможенной деят ельност и
и подгот овка управленческих решений; согласование операт ивных планов региональных т аможенных
управлений, т аможен и т аможенных пост ов с планами развит ия т аможенной службы; координация
операт ивного планирования т аможенной деят ельност и; ведение сист емы т аможенной инф ормации,
ст рукт урированной с учет ом уровней управления единой сист емой т аможенных органов; операт ивный
конт роль т аможенной деят ельност и, анализ и прогнозирование результ ат ов деят ельност и,
подгот овка управленческих решений и др.
Основная задача маркет инга и маркет ингового исследования (маркет ингового монит оринга) —
определит ь узкие мест а в сервисном обслуживании пот ребит елей т аможенных услуг. При эт ом
проблемными являют ся, например, услуги, кот орые:
1) замедляют процесс внешнет оргового оборот а и сдерживают развит ие внешнеэкономической
деят ельност и в от дельно взят ых субъект ах Федерации, регионах, России в целом;
2) не соот вет ст вует уровню развит ия логист ических схем современного бизнеса,
не удовлет воряют т ребованиям опт имизации и ускорению логист ических операций участ ника ВЭД и,
следоват ельно, предст авляют для него издержки;
3) наносят ущерб участ никам ВЭД из-за применения неоправданно жест ких мер т аможенного
конт роля, влекущих за собой прост ои, вымогат ельст во со ст ороны нечист оплот ных должност ных лиц
т аможенных органов.
Монит оринг проблем, возникающих в сист еме т аможенных услуг, являет ся ключевым условием
ее успешного ф ункционирования.
В процессе монит оринга ст авят ся две основные задачи:
— сбора, накопления, обработ ки и анализа инф ормации о т аможенных услугах-т ехнологиях
и услугах-продукт ах, не удовлет воряющих пот ребит елей;
— подгот овки адекват ных управленческих маркет инговых решений по уст ранению проблем.
Плановый маркет инговый монит оринг т аможенных услуг предст авляет ся основным компонент ом
маркет ингового монит оринга, проводит ся периодически по уст ановленному регламент у и являет ся
инст румент ом сист емат ического выявления проблем в сист еме т аможенных услуг.
Цель планового маркет ингового монит оринга — выявление т аможенных услуг, являющихся
«узкими» мест ами сист емы, например, с т очки зрения удовлет воренност и участ ников ВЭД
их качест вом.
Цель монит оринга дост игает ся в ходе массовых эксперт ных опросов участ ников ВЭД. Опрос
участ ников маркет ингового исследования может проводит ься по заранее подгот овленной анкет е.
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Эксперт ы дают качест венную оценку т аможенных услуг, определяют уровень т ипичност и (рейт инга)
т аможенных услуг, предлагают приемлемые альт ернат ивы изменений.
Монит оринг должен базироват ься на следующих принципах:
— целенаправленност и — подчинение задач монит оринга целям совершенст вования сист емы
т аможенных услуг;
— целост ност и и сист емност и — монит оринг проводит ся поэт апно на всех уровнях управления
т аможенной службой;
— инф ормационного единст ва — монит оринг на всех уровнях управления т аможенной службой
проводит ся на основе единой инф ормации, полученной от участ ников ВЭД в регионах деят ельност и
т аможен;
— мет одического единст ва — монит оринг проводит ся на основе единой мет одики на всех
уровнях управления т аможенной службой;
— дост упност и для участ ников ВЭД — любой участ ник ВЭД имеет право участ воват ь
в монит оринге в случае соот вет ст вия крит ериям законопослушност и и регулярност и ВЭД;
— демократ ичност и — любой участ ник ВЭД имеет возможност ь высказыват ь любые
соображения по поводу ф акт ического и желаемого сост ояния т аможенных услуг без опасения
за негат ивные последст вия со ст ороны т аможенных органов;
— т ранспарент ност и — монит оринг проводит ся в условиях от крыт ост и и дост упност и процесса
и его результ ат ов для деловой общест венност и и каждого участ ника ВЭД [2,80].
В наст оящее время, должност ными лицами т аможенных органов ежедневно проводит ся
монит оринг всех случаев запросов разрешит ельных документ ов у участ ников внешнеэкономической
деят ельност и для исключения необоснованных запросов.
Результ ат ы монит оринга публикуют ся на оф ициальных сайт ах РТ У в инф ормационнот елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и на оф ициальном сайт е ФТ С России, а т акже
анализируют ся с участ ием других ф едеральных органов исполнит ельной власт и.
Так монит оринг и анализ работ оспособност и сервисов межведомст венного инф ормационного
обмена ф едеральных органов исполнит ельной власт и и программных средст в ФТ С России в 2017
году показал наличие сист емат ических ошибок, допускаемых участ никами внешнеэкономической
деят ельност и при заполнении сведений о разрешит ельных документ ах в граф е 44 декларации
на т овары, например:
1. Неправильное указание участ никами внешнеэкономической деят ельност и ст рукт уры маски
номера разрешит ельных документ ов.
2. Некоррект ное указание участ ником ВЭД кодов видов документ ов, ут вержденных Решением
Комиссии Т аможенного союза от 20 сент ября 2010 г. № 378.
3. Указание в граф е 44 декларации на т овары двух видов документ ов (например, лицензии
на импорт (экспорт ) т оваров, а т акже разрешит ельного документ а, являющегося основанием для
ее получения).
Подводя ит ог вышеизложенному, можно конст ат ироват ь, чт о разработ ка монит оринга качест ва
услуг, оказываемых участ нику ВЭД — очень сложный и многоаспект ный процесс. Он охват ывает
деят ельност ь не т олько т аможенных органов, но и самих компаний (участ ников ВЭД). Таможенные
органы, в первую очередь, оказывают услуги государст ву по обеспечению безопасност и. Поэт ому
соблюдение государст венного инт ереса в процессе оценки результ ат ов монит оринга не должно
перекрыват ься содейст вием деят ельност и участ никам ВЭД.
Таможенная служба Российской Федерации, являясь неoт ъeмлeмoй част ью государст венного
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управления внешнет орговой деят ельност ью, oдновременнo выст упает в роли одного из механизмов
ее регулирования, сочет ая ф ункции ф искального, правоприменит ельного и конт ролирующего органа,
и в т о же время содейст вует развит ию внешнеэкономической деят ельност и, монит оринг
т рансф ормировался в основную ф ункцию государст венного управления в сф ере т аможенного дела
и реализует ся как эволюционная ст упень развит ия конт рольных т ехнологий в деят ельност и
т аможенных органов.
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В
ст ат ье
рассмот рены
правовая
характ ерист ика
и
особенност и
осущест вления
админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и т аможенными органами; виды производст в,
от носящихся к админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и должност ных лиц т аможенных
органов
Российской Федерации. Охаракт еризованы основные ст адии админист рат ивноюрисдикционной деят ельност и т аможенных органов, направления админист рат ивно-юрисдикционной
деят ельност и т аможенных органов Российской Федерации и предст авлена их правовая
характ ерист ика.
The article considers legal f eatures of the implementation of administrative and jurisdictional activity
of customs authorities; the types of proceedings related to administrative and jurisdictional activity
of executives of customs bodies of the Russian Federation. Outline the main stages of administrative and
jurisdictional activity of customs bodies, the direction of administrative and jurisdictional activity of customs
bodies of the Russian Federation and their legal characteristics.
Ключевые
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юрисдикция,
админист рат ивная
юрисдикционная деят ельност ь, т аможенные органы

юрисдикция,

админист рат ивно-

Key words: jurisdiction, administrative jurisdiction, administrative and jurisdictional activity of customs
authorities
Админист рат ивные процедуры в последние годы являют ся акт ивно обсуждаемой т емой
в научных юридических кругах. Данной проблемат ике посвящено значит ельное число
монограф ических исследований, научно-практ ических ст ат ей, диссерт ационных работ. Но от сут ст вие
единого докт ринального в от ношении понят ийного аппарат а, базовых т еорет ико-догмат ических
вопросов админист рат ивных процедур ост авляет широкий прост ор для научного поиска в данном
направлении.
В связи с созданием Таможенного союза Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС)
особую акт уальност ь и значимост ь приобрет ает выработ ка государст вами-членами Союза
единообразного подхода к реализации т аможенными органами полномочий и процедур в сф ере
т аможенного дела, поэт ому вопросы админист рат ивной юрисдикции т аможенных органов не т еряют
своей акт уальност и и привлекают внимание исследоват елей.
Понят ие и содержание админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и в российском
законодат ельст ве не уст ановлено, не сущест вует однозначного подхода к определению эт ой
кат егории в и в научной лит ерат уре. Кроме т ого, нет т очного определения докт ринальной сущност и
понят ия админист рат ивной юрисдикции, сущест вует вариат ивност ь в определении самого понят ия
«юрисдикция».
Юрисдикционные процедуры являют ся «ф ормой осущест вления принудит ельного порядка
управления, связанной с применением к лицу мер предупредит ельного, пресекат ельного,
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восст ановит ельного или процессуально-обеспечит ельного характ ера, а т акже мер дисциплинарной
и админист рат ивной от вет ст венност и» [1, с.6].
Но не все админист рат ивист ы единодушны от носит ельно реализации юрисдикционной
деят ельност и исполнит ельных органов в рамках производст в. Некот орые авт оры рассмат ривает
понят ие «админист рат ивная юрисдикция» как ст ат ичное явление. Д. Р. Канищев, В. Я. Масленников
админист рат ивную юрисдикцию определяют как «совокупност ь полномочий органов исполнит ельной
власт и, их должност ных лиц по рассмот рению и принят ию решения по делам определенной
кат егории» [2, с. 27; 3, с.17]. А.Ю. Якимов, А.П. Шергин, и ряд других авт оров определяют
админист рат ивную юрисдикцию как «деят ельност ь по разрешению определенной кат егории дел» [4,
с. 28; 5, с. 145].
Счит аем, чт о понят ие админист рат ивной юрисдикции прежде всего связано с определенной
деят ельност ью, а именно — с деят ельност ью, связанной с разрешением дел об админист рат ивных
правонарушениях. Производным от понят ия админист рат ивной юрисдикции являет ся понят ие
админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и, кот орая предст авляет собой реализацию
админист рат ивно-юрисдикционных полномочий субъект ов админист рат ивных правоот ношений.
Админист рат ивно-юрисдикционный процесс с т очки зрения управления возможно соот нест и как
компонент админист рат ивного процесса, кот орый, в свою очередь, являет ся сост авной част ью
государст венного управления.
Админист рат ивист Л.Л. Попов ут верждает , чт о «через процедуры реализует ся управленческий
процесс, через производст ва — юрисдикционный процесс; при эт ом пот ребност ь в юрисдикционном
процессе возникает при наст уплении конф ликт ной сит уации, негат ивного юридического ф акт а» [6,
с. 49]. Полагаем, чт о при определении юрисдикционных процедур в деят ельност и т аможенных
органов Российской Федерации следует от т алкиват ься от содержания юрисдикционной
деят ельност и т аможенных органов.
Для
характ ерист ики
админист рат ивно-юрисдикционной
деят ельност и
предст авляет ся
целесообразным рассмот рет ь т акие элемент ы, как субъект и предмет деят ельност и. С научной т очки
зрения,
субъект ом
админист рат ивно-юрисдикционной
деят ельност и
являют ся
«органы
исполнит ельной власт и (должност ные лица), уполномоченные рассмат риват ь и принимат ь решения
по определенной кат егории дел в уст ановленном порядке и ф ормах» [7, с. 136].
Предмет

админист рат ивно-юрисдикционной

деят ельност и

определяет ся

кат егорией

юридических дел, кот орые т ребуют разрешения в админист рат ивном порядке; эт о юридические
ф акт ы, являющиеся ее основанием.
В узком смысле админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност ь имеет своим предмет ом
админист рат ивные правонарушения. И при т аком подходе уполномоченное должност ное лицо
осущест вляет админист рат ивно-юрисдикционную деят ельност ь т олько в рамках производст ва,
рассмот рения и принят ия решения по делам об админист рат ивных правонарушениях.
В широком смысле предмет ом админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и выст упает как
админист рат ивные правонарушения, т ак и админист рат ивно-правовые споры. При т аком подходе
админист рат ивно-юрисдикционная деят ельност ь предст авляет собой «дейст вия уполномоченного
субъект а власт и по возбуждению, рассмот рению и исполнению решения не т олько в рамках
админист рат ивного производст ва, но т акже производст ва по жалобам и дисциплинарного
производст ва» [6, с.49].
Федеральная т аможенная служба (далее — ФТ С России) осущест вляет админист рат ивноюрисдикционную деят ельност ь в рамках предост авленных службе полномочий в соот вет ст вии
с законодат ельст вом Российской Федерации: эт о правовая оценка дейст вий участ ников
внешнеэкономической деят ельност и при осущест влении перемещения т оваров через т аможенную
границ ЕАЭС. При эт ом под юрисдикцию т аможенных органов попадают дейст вия лиц по помещению
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т оваров под различные т аможенные процедуры, перемещение через т аможенную границу т оваров,
т ранспорт ных средст в, уплат а т аможенных плат ежей и налогов.
Другая ст орона админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и т аможенных органов
Российской Федерации — применение ф орм т аможенного конт роля, выполнение т аможенных
операций, производст во и рассмот рение дел об админист рат ивных правонарушениях, кот орые
от несены к компет енции ФТ С России.
Админист рат ивно-юрисдикционная
деят ельност ь
т аможенных
органов
реализует ся
в админист рат ивно-процессуальной ф орме производст ва по делам об админист рат ивных
правонарушениях, производст ва по жалобам и обращениям граждан на дейст вия (бездейст вия)
должност ных лиц т аможенного органа при применении различных ф орм конт роля за соблюдением
т аможенного законодат ельст ва ЕАЭС и законодат ельст ва Российской Федерации в сф ере
т аможенного дела, рассмот рении и принят ии решения по указанным кат егориям дел.
Также к админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и т аможенных органов от носит ся
и дисциплинарное производст во — привлечение должност ных лиц т аможенных
к дисциплинарной от вет ст венност и за неправомерные дейст вия (бездейст вия).

органов

Таким образом, админист рат ивная юрисдикция т аможенных органов предст авляет собой
совокупност ь полномочий т аможенных органов по рассмот рению дел о нарушениях т аможенных
правил. Эт и полномочия, а т акже перечень должност ных лиц т аможенных органов, имеющих право
на рассмот рение дел о нарушениях т аможенных правил, кат егория админист рат ивных дел, кот орые
от несены к компет енции т аможенных органов, уст ановлены в ст. 23.8 Ко АП России. От вет ст венност ь
за нарушение т аможенных правил предусмот рена ст . 16.1-16.24 КоАП России.
В соот вет ст вии с ч. 1 ст. 23.8 Ко АП России, т аможенные органы рассмат ривают дела,
предусмот ренные ст. 11.27 и ст.11.29, ч. 1 — 6 ст. 12.21.1, ч. 1 ст. 12.21.2 — в част и международных
авт омобильных перевозок грузов, ч. 1 и ч. 3 ст . 16.1, ст . ст . 16.2 — 16.24 КоАП России [8] .
Как от мечает П. Н Саф оненков, ведущее мест о от водит ся админист рат ивному производст ву,
поскольку ФТ С России являет ся органом исполнит ельной власт и, наделенным админист рат ивной
юрисдикцией в област и т аможенного дела [9, с.103]. Как уст ановлено ст ат ьей 7 Таможенного Кодекса
Таможенного союза, «т аможенные органы ведут админист рат ивный процесс (осущест вляют
производст во)
по
делам об
админист рат ивных правонарушениях и привлекают
лиц
к админист рат ивной от вет ст венност и в соот вет ст вии с законодат ельст вом государст в — членов
т аможенного союза» [10].
Охаракт еризуем основные ст адии админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и т аможенных
органов. Первая — эт о исследование и анализ сит уации (в разных производст вах она может
называт ься по-разному: админист рат ивное расследование, обсуждение правового акт а, проверка
жалобы, и др.), в ходе кот орых изучает ся инф ормация о ф акт ическом положении дел, сущест вующих
проблемах, реальных ф акт ах. Эт а инф ормация ф иксирует ся на мат ериальных носит елях в виде
прот околов, акт ов, справок, схем, от чет ов и т .п. и кладет ся в основу управленческих решений.
Вт орая ст адия — принят ие решения (пост ановления, приказа, инст рукции), в кот ором
ф иксирует ся воля субъект а власт и. Решение — сознат ельно-волевой акт выбора одной
из сущест вующих возможност ей. В нем содержит ся императ ивная, новая инф ормация, созданная
субъект ом власт и. Будучи админист рат ивным акт ом, оно носит обязат ельный характ ер: обязывает ,
запрещает , уполномочивает , лишает , прекращает .
Т рет ья ст адия — исполнение решения.
На основании изложенного, под админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност ью т аможенных
органов понимает ся осущест вление во внесудебном порядке ф ункций по обеспечению соблюдения
т аможенных правил при перемещении т оваров через т аможенную границу ЕАЭС посредст вом
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применения мер админист рат ивного воздейст вия в соот вет ст вии с Ко АП России, т аможенным
законодат ельст вом ЕАЭС, законодат ельст вом и нормат ивными правовыми акт ами РФ в т аможенной
сф ере.
Таким образом, проанализировав админист рат ивно-юрисдикционную компет енцию т аможенных
органов, можно сделат ь следующие выводы: админист рат ивно-юрисдикционная компет енция
предст авляет основу специального ст ат уса т аможенных органов как субъект а админист рат ивной
юрисдикции; она являет ся сложной нормат ивной конст рукцией, от ражающей ф ункциональный,
предмет ный, т еррит ориальный, процессуальный и организационный элемент ы админист рат ивноюрисдикционных полномочий т аможенных органов. Правовое регулирование админист рат ивноюрисдикционной компет енции т аможенных органов не предст авляет ся опт имальным и т ребует
соот вет ст вующей коррект ировки как в ст ат ут ных нормат ивных акт ах, т ак и в Кодексе
об админист рат ивных правонарушениях РФ.
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К вопросу о противодействиия коррупционной преступности в
системе органов местного самоуправления
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Философ ское осмысление коррупции как социально-правового

явления

имеет

глубокие

ист орические корни. Всякий человек, обладающий власт ью. Докт ринальное осмысление
коррупционной прест упност и в сист еме органов мест ного самоуправления позволило рассмат риват ь
ее как социально-обусловленное явление, дет ерминированное ист орически-развивающимися
т радициями и культ урно-быт овыми связями. Основными образующими коррупционную прест упност ь
в России в сист еме органов мест ного самоуправления ф акт орами являлись принципы организации
органов мест ного
самоуправления, предусмат ривающие введение сист емы «кормления»,
предписывающей для обеспечения служащих органов самоуправления осущест влят ь взимание
с мест ного населения сборов и "преподношений в почест ь".[1]
Плюрализм правовых сист ем предопределил неоднозначные подходы к понят иям коррупции,
коррупционной прест упност и и прест уплений коррупционной направленност и в национальном праве.
В широком понимании под коррупцией наряду со взят очничест вом, криминальным лоббизмом,
непот измом, незаконным участ ием в предпринимат ельской деят ельност и лично и через доверенных
лиц следует понимат ь предост авление эксклюзивных прав, льгот и иных преимущест в в целях
корыст ного и иного использования; приобрет ение или от чуждение государст венных средст в
и собст венност и для любой корпорат ивной группы; манипулирование служебной инф ормацией
в личных или групповых инт ересах, нарушающих закон; незаконное распределение кредит ов;
незаконное проведение приват изации; криминальное банкрот ст во; уклонение (освобождение)
от уплат ы налогов и т аможенных плат ежей и прочие деяния.[2]
Таким образом, ф ормирование механизма прот иводейст вия коррупционной прест упност и
в сист еме мест ного самоуправления предполагает гармонизацию национальной правовой сист емы
посредст вом последоват ельной
законодат ельст во РФ.

имплемент ации

ант икоррупционных

ст андарт ов

в

уголовное

Прест уплениями коррупционной направленност и т акже являют ся прест упления, не от вечающие
указанным т ребованиям, но от носящиеся к коррупционным в соот вет ст вии с рат иф ицированными
Российской Федерацией международно-правовыми акт ами и национальным законодат ельст вом,
а т акже связанные с подгот овкой условий для получения должност ным лицом, государст венным
служащим и муниципальным служащим, а т акже лицом, выполняющим управленческие ф ункции
в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценност ей, иного имущест ва или услуги
имущест венного характ ера, иных имущест венных прав либо незаконного предст авления т акой
выгоды. Коррупционная прест упност ь в органах мест ного самоуправления в РФ предст авляет сложное
социально-правовое явление, образующими элемент ами кот орой являют ся прест упления
коррупционной направленност и, связанные с прот ивоправными посягат ельст вами на законные
инт ересы граждан и их общест венных объединений пут ем использования служебного положения
и вверенных полномочий. В основе прест упления коррупционной направленност и лежит конф ликт
инт ересов на службе, т.е. коррупционная сит уация, при кот орой личная заинт ересованност ь (прямая
или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлият ь на объект ивное исполнение
им должност ных обязанност ей и при кот орой возникает или может возникнут ь прот иворечие между
личной заинт ересованност ью муниципального служащего и законными инт ересами граждан,
организаций, общест ва, Российской Федерации, субъект а Российской Федерации, муниципального
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образования, способное привест и к причинению вреда эт им законным инт ересам граждан,
организаций, общест ва, Российской Федерации, субъект а Российской Федерации, муниципального
образования. [3]
Следоват ельно, прест упления коррупционной направленност и в рассмат риваемой сф ере
образует совокупност ь прот ивоправных умышленных деяний должност ных лиц органов мест ного
самоуправления, руководст вующихся корыст ным мот ивом, получением имущест венных прав и выгод
в виде денег, ценност ей, иного имущест ва или услуг имущест венного характ ера, иных имущест венных
прав либо незаконного предст авления т акой выгоды для себя или для т рет ьих лиц.
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Прест упления из хулиганских побуждений невозможно рассмат риват ь вне взаимосвязи
с хулиганст вом, т ак как большинст во изученных уголовных дел квалиф ицирует ся одновременно как
хулиганст во и как т е или иные прест упления из хулиганских побуждений. Проанализировано сост ояние
хулиганст ва с 1989 г. до конца 2016 г., кот орое позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о на прот яжении
длит ельного времени происходит пост епенное снижение его показат елей. В 1989 г. было
зарегист рировано 161 9181 хулиганст в, а в 2010 г. количест во зарегист рированных прест уплений
по ст. 213 УК сост авило 7219 прест уплений. В последние годы продолжает наблюдает ся снижение
зарегист рированных прест уплений по ст. 213 УК по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года: в 2014 г. — (5635) меньше на 21,9%; в 2015 г. — (5155) меньше на 8,5%; в первом полугодии
2016 г. — (2328) меньше на 9%.[1]
Изучены причины снижения ст ат ист ики хулиганст ва. В наст оящее время оно продолжает
ост ават ься распрост раненным и опасным правонарушением, посягающим на общест венный порядок,
спокойст вие граждан, нередко приводит к совершению других, более т яжких прест уплений.
В наст оящее время, учит ывая законодат ельные изменения, изученные нами, ст ат ист ические
показат ели следует расцениват ь как сведения не т олько о хулиганст ве, но и об иных прест уплениях,
совершаемых из хулиганских побуждений. Дана криминологическая характ ерист ика хулиганст ва
и прест уплений из хулиганских побуждений. Изучены время, мест о совершения хулиганских
прест уплений, количест во пот ерпевших, уровень группового хулиганст ва, а т акже возраст лиц,
принимающих участ ие в групповых прест уплениях из хулиганских побуждений, способ совершения
и предмет ы совершения прест уплений из хулиганских побуждений.
Большое количест во прест уплений из хулиганских побуждений (35,8 %) совершает ся
в нерабочие дни, в связи с низкой культ урой, неумением многих граждан правильно и с пользой
организоват ь свой досуг. Уст ановлено время сут ок, когда совершают ся прест упления из хулиганских
побуждений: ут ром (6:00 — 12:00) — 9%; днем (12:00 — 18:00) — 17,6%; в вечером (18:00 — 00:00) —
40,7%; ночью (00:00 — 6:00) — 27,6%.[2]
Наибольшее количест во прест уплений из хулиганских побуждений совершает ся вечером, в связи
с т ем, чт о после завершения рабочего дня появляет ся свободное время, кот орое многие ст арают ся
провест и определенным образом с упот реблением спирт ных напит ков. Поэт ому одной из основных
причин прест уплений из хулиганских побуждений являет ся пьянст во. Именно лица, злоупот ребляющие
спирт ными напит ками, преобладают среди субъект ов хулиганст ва. По данным ГИАЦ МВД России,
в последние годы удельный вес совершения хулиганст ва в сост оянии алкогольного опьянения
ост ает ся ст абильно высоким. В 2016 г. удельный вес хулиганов в сост оянии алкогольного опьянения
из числа расследованных прест уплений сост авил 99,6%; в 2014 г. — 99,7%; в 2013 г. — 99,6%.
По данным нашего исследования, 58,6% осужденных на момент совершения прест упления
находились в сост оянии алкогольного опьянения и 0,6% находились в сост оянии наркот ического
опьянения. В 8,6% случаях осужденные находились в т резвом сост оянии, об ост альных сведения
в уголовных делах от сут ст вуют. Однако эт о не мешает сделат ь вывод о т ом, чт о большинст во
прест уплений из хулиганских побуждений имеют мест о под воздейст вием алкоголя.
Чаще всего прест упления из хулиганских побуждений совершались одним лицом (86%), однако
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значит ельно высоким ост ает ся показат ель совершения т аких прест уплений группой лиц (14%). Как
правило, группа лиц, совершающая прест упления из хулиганских побуждений, сост оит из двух —
чет ырех людей мужского пола. Их средний возраст сост авляет 27 — 28 лет , однако част о
их участ никами ст ановят ся несовершеннолет ние. Извест но, чт о подрост ок под воздейст вием группы
легко принимает необдуманные решения, дейст вует «как все», заодно с компанией.
Лит ерат ура:
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В
дореволюционном
законодат ельст ве
сущест вовали
нормы,
регламент ирующие
от вет ст венност ь за хулиганст во и иные виды прест уплений, совершенных из хулиганских побуждений.
Зачат ки пост упков, зат рагивающих уст ои общест венного спокойст вия, можно увидет ь уже со времен
Русской Правды, где указано, чт о если злонамеренное деяние совершалось без всякого основания
(повода), не было ничем спровоцировано (с т очки зрения наших дней — из хулиганских побуждений),
т о наказание сущест венно усиливалось.
Впервые в качест ве самост оят ельного прест упления хулиганст во было выделено в Декрет е
от 4 мая 1918 г. «О революционных т рибуналах». Уголовной кодекс РСФСР 1922 г. (ст. 176) закрепил
данное прест упное деяние как «озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением неуважения
к от дельным гражданам или общест ву в целом дейст вия» и помест ил в главу о прест уплениях прот ив
жизни, здоровья, чест и и дост оинст ва личност и. В Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (ст. 76) были
внесены изменения, кот орые от носили хулиганст во к прест уплениям прот ив порядка управления.[1]
Президиум Верховного Совет а СССР в Указе от 26 июля 1966 г. «Об усилении от вет ст венност и
за хулиганст во» дал новое определение эт ому явлению, квалиф ицировав его как «умышленные
дейст вия, грубо нарушающие общест венный порядок и выражающие явное неуважение к общест ву».
Такое же определение хулиганст ва ст ала содержат ь ст. 206 УК РСФСР 1960 г., кот орая располагалась
в гл. 10 УК РСФСР «Прест упления прот ив общест венной безопасност и, общест венного порядка
и порядка управления». Такое законодат ельное определение более т очно соот вет ст вовало
содержат ельной ст ороне хулиганст ва.
Серьезные изменения в уголовное законодат ельст во были внесены Указом Президиума
Верховного Совет а СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении от вет ст венност и за хулиганст во». Указ
уст ановил, чт о т акое мелкое хулиганст во, а т акже определил уголовную от вет ст венност ь за прост ое
и квалиф ицированное хулиганст во.[2]
Проведен сравнит ельный анализ ст. 213 УК РФ в первоначальной редакции и в редакции
Федерального закона от 8 декабря 2003 г., кот орый позволил выделит ь внесенные в данную ст ат ью
изменения: 1) из ст. 213 УК РФ исключена част ь т рет ья с одновременным переносом содержащегося
в ней особо квалиф ицирующего признака (применение при совершении хулиганст ва оружия или
предмет ов, используемых в качест ве оружия) в част ь первую данной ст ат ьи; 2) част ь
первая ст. 213 УК РФ лишилась т аких альт ернат ивных признаков объект ивной ст ороны деяния, как
«применение насилия к гражданам либо угроза его применения» и «уничт ожение или повреждение
чужого имущест ва»; 3) из част и вт орой ст. 213 УК РФ исключены следующие квалиф ицирующие
признаки: совершение хулиганст ва группой лиц и совершение данного деяния лицом, ранее судимым
за хулиганст во; ост авшиеся же признаки изложены пут ем прост ого перечисления без от несения
их к определенным пункт ам; 4) в связи c ужест очением санкций обеих част ей ст. 213 УК деяние,
предусмот ренное част ью первой данной ст ат ьи, ст ало от носит ься к прест уплениям средней т яжест и
(ранее — к прест уплениям небольшой т яжест и), а посягат ельст во, предусмот ренное част ью
вт орой ст . 213 УК РФ, — к т яжким прест уплениям (ранее — к прест уплениям средней т яжест и).
Проанализированы квалиф ицирующие признаки основного сост ава хулиганст ва, к кот орым
от носят ся: грубое нарушение общест венного порядка, явное неуважение к общест ву, применение
оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия. Авт ор приходит к выводу о т ом, чт о
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основным непосредст венным объект ом хулиганст ва являет ся жизнь, здоровье, чест ь и дост оинст во
человека, а не какие-т о (част о очень неопределенные) общест венные от ношения.
Приведенный обзор ист ории ф ормирования уголовной от вет ст венност и за хулиганст во
во многом раскрывает сущност ь эт ого явления и причины его т рансф ормации в одну из ф орм
криминального насилия.
Лит ерат ура:
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Коррупция являет ся одной из сист емных угроз общест венной безопасност и, препят ст вует
проведению социальных преобразований, модернизации российской экономики, вызывает недоверие
общест ва к инст ит ут ам власт и.
При создании эф ф ект ивной модели прот иводейст вия коррупционной прест упност и особое
значение
имеет
исследование
дет ерминант ,
причинной
обусловленност и
прест уплений
коррупционной направленност и. Раскрыт ие причин совершения коррупционных прест уплений
служащими органов мест ного самоуправления позволило уст ановит ь ф акт оры, влияющие
на развит ие данного вида прест упност и, разработ ат ь мет одологию прот иводейст вия указанному
виду прест упност и и создат ь на ее основе комплексный механизм, включающий правот ворческие,
админист рат ивные, инф ормационные и иные ресурсы.
Одной из экономических причин коррупции в сист еме органов мест ного самоуправления можно
счит ат ь резкое падение «индикат ора экономического здоровья общест ва», связанное с резким
снижением уровня жизни мест ного населения.
Следующей негат ивной т енденцией являет ся нараст ающая «капит ализация» власт и, связанная
со сращиванием среднего и мелкого бизнеса и предст авит елей органов мест ного самоуправления.
Немаловажное значение имеют социальные и моральные причины распрост ранения коррупции,
связанные с мировоззрением и правовой культ урой, разобщением инт ересов и деморализацией
общест ва, разрушением эт ических ценност ей, правовым нигилизмом, социальной поляризацией и др.
Причины совершения прест уплений коррупционной направленност и т есно связаны с мот ивами
прот ивоправных посягат ельст в. Коррупция рассмат ривает ся как проявление «полит ической воли»
служащих органов мест ного самоуправления, направленное на удовлет ворение личных корыст ных
инт ересов. Коррупциогенными ф акт орами следует признат ь имеющиеся в нормат ивных правовых
акт ах юридико-т ехнические пробелы и коллизии. Одной из причин коррупции как социально-правового
явления
можно
счит ат ь
недост ат ки
нормат ивно-правовой
регламент ации
организации
и ф ункционирования механизма муниципальной службы.[1]
Оценка причинного комплекса коррупции в органах мест ного самоуправления в Дальневост очном
ф едеральном округе позволила выделит ь т акие ф акт оры, как: высокий уровень криминализации
общест венных от ношений в целом; низкий уровень правового просвещения и высокие показат ели
правового нигилизма мест ного населения; разрушение ист орически-сложившихся моральнонравст венных т радиций; наличие родст венных от ношений между служащими государст венного
и муниципального аппарат а, в т ом числе органов правоохранит ельной сист емы; вследст вие эт ого
недост ат очно эф ф ект ивная деят ельност ь правоохранит ельных органов в сф ере прот иводейст вия
коррупционным проявлениям; широкое распрост ранение «лоббизма и ф аворит изма» среди служащих
муниципального аппарат а.
Необходимо учит ыват ь т от ф акт , чт о неблагоприят ные природно-климат ические ф акт оры
влекут малочисленност ь населения, определенные сложност и в организации условий проживания
и быт а, резкое сокращение в условиях экономического кризиса числа объект ов производст венного
назначения, неразвит ост ь инф раст рукт уры, от даленност ь мест а сосредот очения органов мест ного
самоуправления от админист рат ивных цент ров, следоват ельно, от органов государст венного
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надзора и конт роля. Данные обст оят ельст ва зат рудняют решение насущных вопросов мест ного
значения. Транспорт ная от даленност ь и низкий имущест венный ст ат ус порождают т рудност и
в реализации населением права на обжалование незаконных дейст вий служащих и органов мест ного
самоуправления в админист рат ивном и судебном порядке.
Дет ерминант ы, обусловливающие коррупцию в сист еме мест ного самоуправления образуют
комплекс причин прест уплений коррупционной направленност и в сист еме мест ного самоуправления.
К ним можно от нест и: дост ат очно низким уровнем социально-экономического развит ия городских
и мест ных поселений, недост ат очной развит ост ью т ранспорт ной инф раст рукт уры; низким уровнем
доходов населения; сравнит ельно низким уровнем общеобразоват ельной и правовой культ уры;
наращ иванием правового нигилизма.
Лит ерат ура:
1. Бидова

Б.Б. Теорет ические и правовые основы проф илакт ики прест уплений на уровне

муниципальных
образований
//Международное
научное
издание
ф ундамент альные и прикладные исследования. 2015.№ 4 (19). С. 204-207.
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Профилактика коррупционной преступности в орга¬нах местного
Гайдаев Анзор Ибрагимович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: kaf edraupik@inbox.ru

В условиях реф ормирования полит ико-правовой сист емы Российской Федерации одним
из ключевых вопросов являет ся разработ ка докт ринальных основ прот иводейст вия коррупционной
прест упност и. Базируясь на докт ринальных основах прот иводейст вия прест уплениям коррупционной
направленност и, авт ор исходит из комплексного подхода к механизму ант икоррупционного
прот иводейст вия,
предусмат ривающего
повышение
эф ф ект ивност и
мет одов
выявления
и пресечения коррупционных прест уплений, алгорит мов ант икоррупционной проф илакт ики пут ем
совершенст вования воспит ат ельного и образоват ельного процессов как на общеобразоват ельном
уровне, т ак и в рамках высшего проф ессионального образования, проф илирующегося на подгот овке
кадрового обеспечения органов муниципальной службы.[1]
Общее

предупреждение

коррупционной

прест упност и

должно

дост игат ься

посредст вом

создания реальных условий для дост ойной жизни и свободного развит ия человека, обеспеченных
уровнем социально-экономического и духовно-культ урного развит ия общест ва. Немаловажное
значение имеет сист емат ическая организация мероприят ий по индивидуальной проф илакт ике
прест уплений коррупционной направленност и в органах мест ного самоуправления. Поскольку
неот врат имост ь наказания являет ся важнейшим элемент ом сист емы предупреждения прест уплений,
важной сост авляющей следует признат ь опт имизацию законодат ельст ва в част и регламент ации
на основе правил юридической т ехники сост авов прест уплений коррупционной направленност и,
не допускающих неправильное т олкование уголовно-правовой нормы, влекущее возможност ь
избежания либо минимизацию наказания за содеянное.[2]
Прот иводейст вие коррупционной прест упност и должно осущест влят ься посредст вом комплекса
государст венных и общест венных мер, направленных на нейт рализацию (уст ранение) причин
и условий, порождающих прест упност ь и способст вующих ее сохранению в общест ве. Среди
приорит ет ных направлений прот иводейст вия прест уплениям коррупционной направленност и в сф ере
мест ного самоуправления признают ся: совершенст вование нормат ивно-правовой базы в сф ере
прот иводейст вия коррупции; проведение с привлечением предст авит елей различных научных школ
комплексной ант икоррупционной эксперт изы нормат ивно-правовых акт ов; законодат ельная
регламент ация мер прот иводейст вия коррупционному лоббизму, связанному с продвижением
инт ересов социальной группы или индивида в муниципальных органах в целях принят ия наиболее
благоприят ного для данной социальной группы или данного индивида решениях; регламент ация
деят ельност и органов муниципального ф инансового конт роля по приост ановлению осущест вления
закупки т оваров, работ , услуг для обеспечения муниципальных нужд до уст ранения нарушения или
пробелов законодат ельст ва России и иных нормат ивных правовых акт ов о конт ракт ной сист еме
закупок.
Важнейшим направлением проф илакт ики коррупционной прест упност и являет ся повышение
культ урного и образоват ельного уровня муниципальных служащих на основе специальных научно
разработ анных программ ант икоррупционной безопасност и мест ного населения. Немаловажную роль
играет акт ивизация ст ат ист ических и социологических исследований о сост оянии коррупционной
прест упност и и предание полученных результ ат ов исслед ований гласност и.
Лит ерат ура:
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1. Бидова Б.Б. Теорет ические и правовые основы проф илакт ики прест уплений на уровне
муниципальных
образований
//Международное
научное
издание
Современные
ф ундамент альные и прикладные исследования. 2015.№ 4 (19). С. 204-207.
2. Быков А.В. Организованная прест упност ь и мест ное самоуправление // Криминологический
журнал Байкальского государст венного университ ет а экономики и права. 2013. № 4 (26). С.
163-168.
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Объект и объективная сторона контрабанды, посягающей на
общественную безопасность
Балуков Николай Алексеевич
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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E-mail: kaf edraupik@inbox.ru

На основе анализа исследований, посвященных вопросам уголовной от вет ст венност и
за конт рабанду, ранее предусмот ренную в ст. 188 УК РФ, Магист рант приходит к выводу, чт о
объединение в одной ст ат ье т ак называемой «экономической» конт рабанды вмест е с другими
видами, и помещение ее в главу 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и» по признаку
объект ивной ст ороны (незаконное перемещение указанных предмет ов через границу государст ва),
предст авляет ся не совсем т очным, кроме т ого, следует учит ыват ь повышенную общест венную
опасност ь, а т акже ст рат егическую значимост ь для государст ва предмет ов, кот орые указывались
в ч. 2 ст. 188 УК РФ. Таким образом, решение законодат еля о включении ст. 2261 в главу 24 УК
РФ «Прест упления прот ив общест венной безопасност и» следует признат ь обоснованным.[1]
Непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 2261 УК РФ, Магист рант
признает общест венные от ношения, обеспечивающие общест венную безопасност ь в результ ат е
перемещения через т аможенную границу Т аможенного союза ЕАЭС либо Государст венную границу РФ
общеопасных предмет ов. По нашему мнению а, особенност и т аких предмет ов, перечисленных
в ст. 2261 УК РФ, как сильнодейст вующие и ядовит ые вещест ва, ст рат егически важные т овары
и ресурсы, культ урные ценност и, особо ценные дикие живот ные и водные биологические ресурсы,
позволяют говорит ь и о других дополнит ельных объект ах посягат ельст ва (общест венные от ношения
в сф ере экономической деят ельност и, экологической безопасност и, обеспечивающие здоровье
населения, охраняющие культ урное наследие).[2]
Большое значение правильного определения предмет а прест упления для квалиф икации
конт рабанды, предусмот ренной ст. 2261 УК РФ. В ВКР (магист ерской диссерт ации) приводит ся
характ ерист ика предмет ов конт рабанды, посягающей на общест венную безопасност ь, от мечает ся
нормат ивная база, содержащая указание на данные предмет ы, акцент ирует ся внимание
на сущест вующих проблемах в правоприменит ельной практ ике.
Например, вызывает сомнение обоснованност ь дублирования в УК РФ положений
ФЗ «Об оружии» от носит ельно основных част ей огнест рельного оружия. Обращает ся внимание, чт о
уголовная от вет ст венност ь наст упает за конт рабандное перемещение хот я бы одной единицы
огнест рельного оружия, его основных част ей, боеприпасов, т о ест ь не учит ывает ся ст оимост ной
признак и количест во перемещаемых предмет ов.
Среди изученных уголовных дел и приговоров судов, нами от мечено, чт о конт рабанда оружия
совершает ся, как правило, группой лиц по предварит ельному сговору или организованной группой,
по заранее разработ анному плану (39 дел и приговоров); или одним лицом, как правило, вне
уст ановленных мест или в неуст ановленное время работ ы т аможенных органов в эт их мест ах,
с сокрыт ием от т аможенного конт роля (27 дел и приговоров).
и

Предлагает уст ановит ь от вет ст венност ь за конт рабанду ст рат егически важных т оваров
ресурсов в ст. 1871 главы 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и».

От вет ст венност ь за конт рабанду особо ценных диких живот ных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации, их част ей и производных должна быт ь
предусмот рена в предлагаемой ст . 2582 главы 26 «Экологические прест упления» УК РФ.
48
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(Ст . 2261 УК РФ) // Вест ник Московского университ ет а МВД России. — № 9. — 2015. — С. 165-168.
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В науке уголовного права выделяет ся группа т ак называемых т аможенных прест уплений, вопервых, по криминалист ическому крит ерию, т о ест ь механизму совершения прест уплений, связанных
с перемещением через т аможенную границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государст венную
границу РФ, либо невозвращением предмет ов в РФ; во-вт орых, по уголовно-процессуальному
крит ерию, а именно по признаку производст ва неот ложных следст венных дейст вий по данной
кат егории дел т аможенными органами.
Проведя сравнит ельный анализ ст. 226 1 УК РФ с другими ст ат ьями, выявлены некот орые
сходст ва рассмат риваемого вида конт рабанды с прест уплениями, предусмот ренными в ст ат ьях 189,
194, 2001, 2002, 222, 2221, 2291 УК РФ, а т акже админист рат ивными правонарушениями, закрепленными
ст ат ьями 16.1 и 16.2 КоАП РФ.
Разграничение конт рабанды, запрещенной ст. 226 1 УК РФ, и прест уплений, предусмот ренных
ст ат ьями 222 и 2221 УК РФ, следует проводит ь по объект ивной ст ороне. Сделан вывод о т ом, чт о
если лицо совершает незаконные дейст вия с оружием, боеприпасами и т.п. и нелегально перемещает
их через т аможенную границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государст венную границу РФ,
содеянное будет квалиф ицироват ься с учет ом соот вет ст вующих правил совокупност и прест уплений.
[1] От граничение конт рабанды, предусмот ренной ст. 226 1 УК РФ, от уклонения от уплат ы т аможенных
плат ежей (ст. 194 УК РФ) проводит ся по объект у и объект ивной ст ороне. От мечает ся, чт о дейст вия
по уплат е т аможенных плат ежей и перемещению т оваров не совпадают по времени. Выявлены
различия в прест уплениях, предусмот ренных ст ат ьями 2261 189 УК РФ: в объект ивной ст ороне,
в перечнях предмет ов, в т ом, чт о нарушают ся специальные правила, уст ановленные в разных
нормат ивных акт ах.[2]
Ст ат ьи, предусмат ривающие от вет ст венност ь за различные виды конт рабанды, разнят ся как
по объект у уголовно-правовой охраны (поскольку располагают ся в разных главах УК РФ), т ак
и по объект ивной ст ороне. Не совпадают в данных сост авах и квалиф ицирующие и особо
квалиф ицирующие признаки. Делает ся вывод о т ом, чт о некот орые понят ия, а особенно
квалиф ицирующие признаки необходимо одинаково указат ь во всех ст ат ьях об от вет ст венност и
за конт рабанду.
Лит ерат ура:
1. Азаренкова Е.А. Должност ное лицо как субъект конт рабанды, предусмот ренной ст . 2261 УК РФ //
Наука и практ ика. — № 4 (65). — 2015. — С.159-164.
2. Азаренкова Е.А. Конт рабанда оружия как угроза общест венной безопасност и // Мат ериалы
ведомст венной
научно-практ ической
конф еренции
«Предупреждение
прест уплений
и админист рат ивных правонарушений органами внут ренних дел», 27 окт ября 2014 г. Орел:
ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова. — 2015. — С. 31-35.
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Правовая характеристика административных правонарушений,
связанных с нарушением порядка проведения таможенного
декларирования товаров и транспортных средств
Звездилина Ольга Владимировна,
магист рант Рост овского ф илиала
Российской т аможенной академии
Россия, г. Рост ов-на-Дону
E-mail: olga.vladimirovna4@yandex.ru

В пункт е 1 «Положения о Федеральной т аможенной службе» закреплено, чт о "Федеральная
т аможенная служба (ФТ С России)
осущест вляющим в соот вет ст вии

являет ся ф едеральным органом исполнит ельной власт и,
с законодат ельст вом Российской Федерации ф ункции...

по выявлению, предупреждению и пресечению прест уплений и админист рат ивных правонарушений,
от несенных к компет енции т аможенных органов Российской Федерации (далее — т аможенные
органы), а т акже иных связанных с ними прест уплений и правонарушений«[1].
Инст ит ут админист рат ивных расследований в т аможенном деле — эт о сложный механизм,
включающий
в
себя
комплекс
процессуальных
мероприят ий:
от
возбуждения
дела
и админист рат ивного расследования до исполнения пост ановления или решения.
Админист рат ивные правонарушения в сф ере т аможенного дела можно классиф ицироват ь
по разным признакам, но в самом общем виде большинст во из них можно сгруппироват ь в две
кат егории:
— связанные с нарушением порядка перемещения т оваров через т аможенную границу;
— связанные с нарушением порядка проведения т аможенных операций.
К кат егории админист рат ивных правонарушений (далее — АП), связанных с нарушением порядка
проведения

т аможенных

операций,

от носят ся

две

группы:

нарушение

порядка

проведения

т аможенного декларирования т оваров и т ранспорт ных средст в и нарушение порядка осущест вления
т аможенного конт роля. Предст авляемая работ а посвящена правовой характ ерист ике АП, связанных
с нарушением порядка проведения т аможенного декларирования т оваров и т ранспорт ных средст в.
Эт и прот ивоправные дейст вия описаны в ст ат ьях Ко АП РФ: 16.2 (Недекларирование либо
недост оверное

декларирование

т оваров),

16.4

(Недекларирование

либо

недост оверное

декларирование ф изическими лицами наличных денежных средст в и (или) денежных инст румент ов),
16.7 (Предст авление недейст вит ельных документ ов при совершении т аможенных операций), 16.12
(Несоблюдение сроков подачи т аможенной декларации или предст авления документ ов и сведений),
16.17 (Предст авление недейст вит ельных документ ов для выпуска т оваров до подачи т аможенной
декларации) [2].
Для всех вышеперечисленных сост авов общим объект ом прот ивоправных посягат ельст в
являют ся правоот ношения, возникающие при проведении предусмот ренных разделами 4 и 5 Т К
Т С т аможенных операций [3].
Объект ивной ст ороной для большинст ва нарушений т аможенных правил данной группы
в основном выражает ся в ф орме бездейст вия (ч. 1 ст. 16.2, ст. 16.4, 16.12 Ко АП РФ), но в ряде случаев
объект ивная ст орона проявляет ся в виде целенаправленных, акт ивных дейст вий (ч. 2, 3 ст. 16.2,
ст . 16.7, 16.17 КоАП РФ).
В

зависимост и

от

вида

совершенного

правонарушения

субъект ами

от вет ст венност и

в большинст ве рассмат риваемых случаев являют ся декларант ы и т аможенные предст авит ели,
но т акже субъект ом может выст упат ь и ф изическое лицо, непосредст венно перемещающее т овары
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через т аможенную границу (ч.3 ст .16.2, ст . 16.4).
Для правонарушений, предусмот ренных ст. 16.2, 16.7, 16.17 Ко АП РФ субъект ивной ст ороной
являет ся вина в ф орме умысла, а для ч. 1 ст. 16.2, ст. 16.4, 16.12 Ко АП РФ — вина в ф орме
неост орожност и. Квалиф ицирующим признаком субъект ивной ст ороны может явит ься цель, мот ив
совершенного деяния, чт о предусмот рено ч. 2, 3 ст . 16.2, 16.7, 16.17 КоАП РФ.
Прот ивоправные деяния, предусмот ренные ст. 16.2 Ко АП РФ сост авляют сущест венную долю
выявленных должност ными лицами т аможенных органов АП, т ак в первом полугодии 2017 года
наибольшее количест во дел об АП возбуждено именно по ф акт ам недекларирования либо
недост оверного декларирования т оваров — 16 526 дел или 31% от
возбужденных [4].

общего

количест ва

Рассмот рим характ ерист ику эт ой ст ат ьи подробнее. Таможенному декларированию подлежат
т овары, ввозимые в Российскую Федерацию с т еррит орий иност ранных государст в, не являющихся
членами Таможенного союза, в т ом числе перемещаемые через т еррит орию государст в — членов
Таможенного союза, и вывозимые из Российской Федерации за пределы т еррит ории Таможенного
союза при их помещении под т аможенную процедуру, изменении т аможенной процедуры и вывозе
с т еррит ории Т аможенного союза (гл. 27 Т К Т С и ст . 203 ФЗ-311).
Если лицом не выполняют ся т ребования т аможенного законодат ельст ва по декларированию
т овара и т аможенному органу не заявляет ся весь т овар (при декларировании т оварной парт ии) либо
част ь однородного т овара или в декларации указывает ся наименование т овара, от личного
от ф акт ически перемещаемого, т о его от вет ст венност ь предусмот рена ч. 1 ст. 16.2 Ко АП РФ.
По эт ой же част и подлежат квалиф икации деяния, при кот орых к т аможенному конт ролю ф акт ически
предст авляет ся т овар, от личный от заявленного в т аможенной декларации.
Но если т овар не декларирует ся по ист ечении уст ановленного срока временного хранения
на складе временного хранения, складе получат еля, на железнодорожных пут ях субъект подлежит
от вет ст венност и по ст . 16.16 КоАП РФ.
Недост оверное декларирование образует сост ав НТ П в случае заявления не соот вет ст вующих
дейст вит ельност и сведений о качест венных характ ерист иках т овара, его коде, об описании т овара,
ст ране происхождения, количест ве в единицах измерения, т аможенной ст ат ист ике и других данных,
могущих послужит ь основанием для освобождения от уплат ы т аможенных плат ежей либо занижения
их размера (ч. 2 ст. 16.2 Ко АП РФ), а т акже для неприменения запрет ов и (или) ограничений,
уст ановленных т аможенным законодат ельст вом Таможенного союза и Российской Федерации
(ч. 3

ст. 16.2

Ко АП РФ). Крит ерием от граничения

сост ава

АП в

виде

недекларирования

от недост оверного декларирования являет ся характ ер заявленных или незаявленных сведений.
Част ь 2 ст. 16.2 Ко АП РФ предусмат ривает наст упление админист рат ивной от вет ст венност и при
сообщении недост оверных сведений, если они послужили (могли послужит ь) основанием для
освобождения от уплат ы т аможенных плат ежей или занижения их размера. По ч. 3 ст. 16.2 Ко АП
РФ

заявленные

недост оверные

сведения

могут

являт ься

основанием

для

несоблюдения

уст ановленных законом запрет ов и ограничений. При эт ом для правовой квалиф икации важное
значение имеет предст авление недейст вит ельных документ ов как квалиф ицирующий признак АП.
Уведомление декларант а о несоблюдении порядка декларирования не являет ся препят ст вием
к возбуждению дела об АП, т ак как с момент а принят ия т аможенной декларации т аможенным органом
юридическое значение имеют включенные в нее сведения, свидет ельст вующие о ненадлежащем
исполнении декларант ом, т аможенным предст авит елем своих обязанност ей. Предмет ом
админист рат ивного правонарушения в данном случае выст упают т е т овары, сведения о кот орых
были заявлены недост оверно.
Объект ивная ст орона сост ава правонарушения, предусмот ренного ч. 2 ст. 16.2 Ко АП РФ,
включает в себя заявление недост оверных (неполных) сведений о т оварах, если т акие сведения
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послужили основанием для освобождения от уплат ы т аможенных плат ежей или занижения их размера.
Следующим правонарушением рассмат риваемой группы являет ся невыполнение ф изическими
лицами т ребований, предусмот ренных ч. 5 ст. 355 Т К Т С: письменно декларироват ь перемещаемые
через т аможенную границу валют у, наличные денежные средст ва и (или) денежные инст румент ы.
От вет ст венност ь за т акое правонарушение предусмот рена ст . 16.4 КоАП РФ.
Объект данного правонарушения — порядок перемещения ф изическими лицами иност ранной
валют ы, наличных денежных средст в и (или) денежных инст румент ов — регламент ирует ся не т олько
Т К Т С, но и следующими нормат ивно-правовыми акт ами:
— Договор о порядке перемещения ф изическими лицами наличных денежных средст в и (или)
денежных инст румент ов через т аможенную границу Т аможенного союза (Аст ана, 5 июля 2010 г.);
— Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений
в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в част и прот иводейст вия незаконным
ф инансовым операциям»;
— Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О валют ном регулировании
и валют ном конт роле».
Объект ивная ст орона НТ П выражает ся в недекларировании сумм валют ы и (или) денежных
инст румент ов, превышающих в эквивалент е 10 000 долларов США, либо указании в письменной
декларации недост оверных сведений о суммах ввозимой или вывозимой валют ы и (или) денежных
инст румент ов, превышающих в эквивалент е 10 000 долларов США, чт о образует сост ав
рассмат риваемого НТ П. В случае перемещения денежных средст в через т аможенную границу
с сокрыт ием от т аможенного конт роля правонарушение квалиф ицирует ся по ч. 2 ст . 16.1 КоАП РФ
Следует от мет ит ь, чт о если через т аможенную границу ЕАЭС незаконно перемещают ся
наличные денежные средст ва в крупном и особо крупном размере, т о т акое деяние уже имеет
признаки
уголовного
прест упления,
от вет ст венност ь
за
совершение
кот орого
предусмот рена ст. 200.1 УК РФ (Конт рабанда наличных денежных средст в и (или) денежных
инст румент ов). Примечанием 1 к данной ст ат ье крупный и особо крупный размер определяет ся как
двукрат ный размер максимальной суммы, разрешенной к перемещению через т аможенную границу без
письменного декларирования.
Вся сумма незадекларированной либо недост оверно задекларированной ф изическим лицом
иност ранной валют ы и (или) денежных инст румент ов, подлежащая письменному декларированию,
являет ся предмет ом АП, предусмот ренного ст . 16.4 КоАП РФ.
Субъект ом

от вет ст венност и

за

может

быт ь

т олько

ф изическое

лицо,

ф акт ически

перемещающее валют ные ценност и через т аможенную границу ЕАЭС. Субъект ивная ст орона АП
по эт ой ст ат ье характ еризует ся наличием вины в ф орме умысла или неост орожност и.
Ст ат ья 16.7 Ко АП РФ характ еризует ся дост ат очно сложной конст рукцией, предусмат ривающей
админист рат ивную от вет ст венност ь уполномоченного в от ношении т овара лица (владельца,
декларант а), передавшего т аможенному предст авит елю документ ы, содержащие недост оверные
сведения о т оварах и т ранспорт ных средст вах, для последующей подачи их в т аможенный орган как
при т аможенном декларировании, т ак и для проведения других т аможенных операций.
Обычно т акое нарушение т аможенных правил обнаруживает ся т аможенным органом в ходе
проверки предст авленных документ ов для регист рации т аможенного декларирования либо в ходе
производст ва в от ношении т аможенного предст авит еля, заявившего или сообщившего в т аможенный
орган недост оверные сведения. Внут ренняя коллизия рассмат риваемой нормы заключает ся
в возложенной на т аможенного предст авит еля обязанност и проверит ь дост оверност ь полученных
сведений в соот вет ст вии с нормами т аможенного законодат ельст ва ЕАЭС. Ненадлежащее
исполнение эт ой обязанност и сост авляет уже не админист рат ивный, а дисциплинарный прост упок.
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Поэт ому в эт ом случае возможны два вариант а привлечения к от вет ст венност и: и декларант а
по ст. 16.2 Ко АП РФ, и лица, предст авившего т аможенному предст авит елю недейст вит ельные
документ ы, по ст . 16.7 КоАП РФ, либо т олько субъект а, предусмот ренного ст . 16.7 КоАП РФ.
Субъект ом данного правонарушения являет ся декларант. Субъект ивная ст орона эт ого АП
характ еризует ся наличием умысла. Нельзя исключат ь и версию сговора декларант а и т аможенного
предст авит еля.
Ст ат ьей 16.12 Ко АП РФ предусмот рена от вет ст венност ь за несоблюдение сроков подачи
т аможенной декларации или предст авления документ ов и сведений.
При эт ом под сроком может понимат ься:
— общий срок подачи т аможенной декларации при ввозе т оваров (ст . 185 Т К Т С; ст . 209 ФЗ-311);
— уст ановленный т аможенным органом срок подачи т аможенной декларации, документ ов
и сведений, необходимых для т аможенных целей, при выпуске т оваров до подачи Т Д (ст . 197 Т К Т С);
—

срок

предст авления

дополнит ельных

документ ов,

подт верждающих

заявленные

в т аможенной декларации сведения (ст . 183 Т К Т С; ст . 208 ФЗ-311);
— срок предст авления дополнит ельных сведений после подачи неполной Т Д (ст. 185 Т К Т С;
ст . 212 ФЗ-311).
Элемент ы объект ивной ст ороны АП рассмат ривают ся в каждой из первых т рех част ей ст. 16.12
КоАП РФ. Они т акже являют ся признаками деяния, выраженного в ф орме бездейст вия:
— несоблюдение сроков подачи полной декларации на т овары при временном периодическом
декларировании,
— несоблюдение сроков подачи ит оговой декларации на т овары при декларировании т оваров
в несобранном или разобранном виде в (п. 4 ст . 194 Т К Т С, ст . 215 ФЗ-311);
— подача декларации на т овары с нарушением уст ановленных сроков, если декларирование
осущест вляет ся после ф акт ического вывоза т оваров;
— непредст авление в уст ановленный срок документ ов и сведений для проведения т аможенного
конт роля, запрошенных т аможенными органами в целях проверки.
Объект ивная ст орона эт их правонарушений проявляет ся в несовершении уполномоченным
лицом (декларант ом, т аможенным предст авит елем) необходимых дейст вий по декларированию
т оваров при определенных законом особенност ях выпуска т оваров.
В 2011 году ст. 16.12 Ко АП РФ была дополнена новыми част ями, предусмат ривающими
админист рат ивную от вет ст венност ь за несоблюдение срока подачи декларации на т овары,
явившиеся орудием, средст вом совершения либо предмет ами АП или прест упления (ч. 4 ст. 16.12
Ко АП РФ). Соот вет ст вующий порядок уст ановлен ст. 199 Т К Т С и правовыми нормат ивными акт ами
государст в — членов ЕАЭС.
Част ью 5 ст. 16.12 Ко АП РФ уст ановлена от вет ст венност ь за неисполнение лицами,
осущест вляющими деят ельност ь в сф ере т аможенного дела, обязанност и по хранению документ ов,
необходимых для проведения т аможенного конт роля, определенной ч. 5 ст . 98 Т К Т С (срок 5 лет ).
Субъект ами от вет ст венност и по эт им сост авам являют ся декларант ы, лица, осущест вляющие
деят ельност ь в област и т аможенного дела, а т акже иные заинт ересованные лица, имеющие
полномочия в от ношении упомянут ых т оваров и документ ов на них. Субъект ивная ст орона
выражает ся виной юридических, ф изических и должност ных лиц как в ф орме неост орожност и, т ак
и умысла.
Ст. 16.17 по своей характ ерист ике коррелирует со ст. 16.7. Основное от личие заключает ся
во времени совершения прот ивоправного деяния — до подачи декларации на т овары для выпуска,
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либо при совершении т аможенных операций.
как

Таким образом, признаки АП в област и т аможенного дела выявляют ся т аможенными органами,
правило, при проведении т аможенного конт роля или при получении от участ ников

внешнеэкономической деят ельност и сведений, содержащих недост оверную инф ормацию, а т акже
в ряде иных, описанных админист рат ивным законодат ельст вом, случаях. При эт ом проводит ся сбор
и оценка доказат ельст в с целью выявления юридического сост ава АП. Выявление юридических
сост авов АП в област и т аможенного дела являет ся основой их правовой квалиф икации. Следует
от мет ит ь, чт о юридический сост ав — эт о более сложная правовая кат егория, чем признаки АП:
нарушение т аможенных правил само по себе не может являт ься основанием для привлечения лица
к админист рат ивной от вет ст венност и, необходимо выявит ь все элемент ы сост ава АП. В прот ивном
случае, при от сут ст вии сост ава, на основании ч.2 ст. 24.5 Ко АП РФ производст во по делу
об админист рат ивном правонарушении не может быт ь начат о, а начат ое производст во подлежит
прекращению
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деятельность в современной России
Серебряков Герман Владимирович
Ст удент 3 курса заочной ф ормы обучения
Факульт ет а магист рат уры ВГУЮ
(РПА Минюст а России)
Магист ерская программа
«Реализация государст венной полит ики в сф ере част ного права»

Аннот ация. Сист ема нормат ивно-правовых акт ов, регулирующих рекламную деят ельност ь
в современной России, весьма обширна, сост оит из разрозненных нормат ивных акт ов. Данное
обст оят ельст во ведет к проблемам регулирования общест венных от ношений, связанных с рекламой.
На сегодняшний день сущест вует множест во ист очников законодат ельного регулирования
в сф ере рекламы. Эт о говорит о т ом, чт о законодат ельное регулирование от ношений в област и
рекламы и рекламной деят ельност и в России на современном эт апе "образует сложную комплексную
иерархически соподчиненную сист ему, основанную на положениях разноот раслевых нормат ивных
акт ов, в т ом числе международно-правовых ст андарт ов, а т акже эт ических правил и норм,
сф ормированную с учет ом публичных и част ных инт ересов«. [1]
Рассмот рим, какие нормат ивные акт ы входят в эт у сист ему. В наст оящее время в основе
сист емы правового регулирования рекламной деят ельност и находит ся Федеральный закон
от 13 март а 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». В данном Федеральном законе от ражен 10-лет ний опыт
практ ики регулирования рекламной деят ельност и. Сравнивая Федеральные законы «О рекламе»
от 1995 г. и 2006 г. можно сказат ь, чт о динамичное развит ие рынка рекламы т ребовало нововведений,
эт о касает ся от дельных видов т оваров и услуг, а т акже понят ийного аппарат а.
В соот вет ст вии со ст. 4 Федерального закона № 38-ФЗ, "законодат ельст во Российской
Федерации о рекламе сост оит из наст оящего Федерального закона и принят ых в соот вет ст вии с ним
иных ф едеральных законов«. [2] Следоват ельно, понят ие «законодат ельст во о рекламе»,
используемое в Федеральном законе № 38-ФЗ, включает в себя т олько указанный закон и иные
ф едеральные законы. Но кроме эт их законов сущест вуют и другие нормат ивно-правовые акт ы,
кот орые т акже регулируют различные вопросы в област и рекламы.
Сист ема нормат ивно-правовых акт ов, регулирующих рекламную деят ельност ь может быт ь
рассмот рена как в узком, т ак и в широком смыслах. Как от мечает А.И. Алексеев «в узком смысле
законодат ельст во Российской Федерации о рекламе сост оит из Федерального закона № 38-ФЗ
и принят ых в соот вет ст вии с ним иных ф едеральных законов. К ним следует от нест и от дельные
нормы ф едеральных законов «О лекарст венных средст вах», «О рынке ценных бумаг»,
«О государст венном регулировании производст ва и оборот а эт илового спирт а, алкогольной
и спирт осодержащей продукции» и некот орых других, посвященных рекламе. Они принимают ся
во исполнение Федерального закона № 38-ФЗ и имеют целью конкрет изироват ь от дельные его
положения, механизм их реализации, а т акже выработ ат ь особые правила рекламирования для
от дельных видов т оваров (работ , услуг) или видов деят ельност и, имеющих свою специф ику, кот орая
не может быт ь в дост ат очной ст епени учт ена в базовом Федеральном законе«. [3]
К законодат ельст ву в широком смысле от носят ся иные нормат ивно-правовые акт ы, содержащие
общие положения, регулирующие рекламную деят ельност ь как вид предпринимат ельской
деят ельност и (например, Гражданский кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ). Целью указанных акт ов
не являет ся уст ановление каких-либо запрет ов на рекламу от дельных видов т оваров, работ , услуг.
Чаще всего данные нормат ивно-правовые акт ы регулируют от ношения, не связанные с рекламой.
Данное
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законодат ельст ва о рекламе по смыслу ст. 3 Федерального закона № 38-ФЗ. Однако, указанные
нормат ивно-правовые акт ы могут играт ь сущест венную роль при регулировании общест венных
от ношений, кот орые возникают при производст ве, размещении и распрост ранении рекламы.
От дельно от мет им Федеральный закон от 23 ф евраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздейст вия окружающего т абачного дыма и последст вий пот ребления т абака», кот орый
предусмат ривает в ст. 11 п. 5 "уст ановление запрет а рекламы и ст имулирования продажи т абака,
спонсорст ва т абака". [4] А ст . 16 данного Федерального закона закрепляет дет альные правила т акого
запрет а. Ест ь и другие ф едеральные законы, уст анавливающие от дельные т ребования к рекламе. [5]
Согласно Пост ановлению Конст ит уционного Суда РФ от 4 март а 1997 г. № 4-П "По делу
о проверке конст ит уционност и ст. 3 Федерального закона от 18 июля 1995 г. "О рекламе« [6],
от ношения в област и рекламной деят ельност и «от носят ся к сф ере гражданского законодат ельст ва
и сост авляют основы единого рынка».
В сост ав сист емы нормат ивного регулирования рекламной деят ельност и, по мнению А.И.
Алексеева можно т акже включит ь «некот орые нормат ивные акт ы налогового законодат ельст ва,
а т акже законы о средст вах массовой инф ормации, зат рагивающие и рекламную деят ельност ь. Кроме
т ого, в качест ве примеров акт ов, входящих в сист ему законодат ельст ва о рекламе в широком смысле
эт ого
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Правит ельст ва РФ, ф едеральных органов исполнит ельной власт и, субъект ов РФ, муниципальных
образований, например: Указ Президент а РФ «О защит е пот ребит елей от недобросовест ной
рекламы», многочисленные акт ы Минист ерст ва РФ по ант имонопольной полит ике и поддержке
предпринимат ельст ва«. [7]
Таким образом, можно заключит ь, чт о характ ер правового регулирования в област и рекламы
являет ся комплексным. В связи с эт им возникает проблема разрозненност и нормат ивно-правовых
акт ов, связанных с рекламой.
Основной задачей на пут и решения данной проблемы должно ст ат ь создание
кодиф ицированного нормат ивного акт а, в кот ором будут от ражены все позиции и нюансы,
касающиеся от дельных видов т оваров и услуг. В част ност и эт о касает ся лекарст венных препарат ов,
алкогольной продукции, рекламы, размещаемой в сет и Инт ернет .
Такой кодиф ицированный нормат ивный акт , должен предусмат риват ь регулирование различных
аспект ов рекламной деят ельност и, не ограничиват ься уст ановлением т ребований к рекламе и мер
от вет ст венност и за их нарушения, например:
— уст анавливат ь механизм взаимодейст вия различных государст венных органов, пот ребит елей
ненадлежащей рекламы и ее производит елей,
— уст анавливат ь меры по предот вращению недобросовест ной конкуренции;
— уст анавливат ь возможност и для общест венного конт роля над соблюдением правовых
и эт ических норм в рекламной деят ельност и, с целью защит ы прав пот ребит елей.
Совершенст вование

нормат ивного

регулирования

рекламной

деят ельност и

должно

осущест влят ься на основе расширения ф ункций рекламного рынка, чт обы законодат ельст во
от вечало сущест вующим реалиям, и было эф ф ект ивным уже сейчас, а не в перспект иве.
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В окружающей нас дейст вит ельност и конкрет ное прест упление всегда совершает ся
определенным способом или определенными орудиями и средст вами, в определенном мест е
и в

определенное время. В момент

совершения прест упления ему неизменно

сопут ст вует

и определенная обст ановка. Кроме эт ого, прест упление неизбежно влечет за собой наст упление
определенных социально вредных последст вий. При эт ом общест венно опасный результ ат может
лишь т огда быт ь признан последст вием прест упления, когда он причинно связан именно с данным
(дейст вием,бездейст вием) человека. Указанные обст оят ельст ва деяния и его последст вия, причинная
связь между ними, способ, орудия, средст ва, мест о, время и обст ановка от носят ся к внешней,
объект ивной ст ороне сост ава прест упного посягат ельст ва.
Объект ивную ст орону как элемент сост ава прест упления характ еризуют юридически значимые
признаки: общест венно опасное дейст вие (бездейст вие), общест венно опасные последст вия,
причинная связь между дейст вием (бездейст вием) и общест венно опасными последст виями; способ,
мест о, время, орудия, средст ва, обст ановка совершения прест упления.
Акт уальност ь проблемы квалиф икации, можно сф ормулироват ь
квалиф икации прест уплений по признакам объект ивной ст ороны:

следующими

правилами

1. Если перечень и характ ер дейст вий (бездейст вия), кот орыми может быт ь совершено
прест упление, т очно описан в законе, при квалиф икации прест уплений должно быт ь уст ановлено
т ождест во между признаками совершенного деяния и признаками сост ава прест упления,
заф иксированными в диспозиции ст ат ьи УК.
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2. Если характ ерист ика объект ивной ст ороны сост ава прест упления не содержит описания
деяния, а лишь указывает на общест венного опасный результ ат , способ совершения прест упления
может быт ь любым, за исключением случаев, когда он указан в квалиф ицированном сост аве
в качест ве признака, повышающего ст епень общест венной опасност и содеянного. Например,
умышленное уничт ожение или повреждение имущест ва пут ем поджога, взрыва или иным общеопасным
способом (част ь 2 ст ат ьи 167 УК). Иные, помимо указанных в част и 2, способы уничт ожения или
повреждения имущест ва должны быт ь квалиф ицированы по част и 1 ст ат ьи 167 УК.
3. Если в диспозиции ст ат ьи Особенной част и УК указано несколько альт ернат ивных дейст вий
или несколько общест венно-опасных последст вий, т о для квалиф икации посягат ельст ва по эт ой
ст ат ье или част и ст ат ьи УК дост ат очно совершения одного из указанных дейст вий или наст упления
одного из указанных последст вий. Например, част ь 1 ст ат ьи 222 УК предусмат ривает альт ернат ивно
т акие дейст вия, как приобрет ение, передача, сбыт , хранение, перевозка или ношение огнест рельного
оружия, а част ь 1 ст ат ьи 267 УК в качест ве последст вий предусмат ривает причинение т яжкого вреда
здоровью человека либо причинение крупного ущерба. Наст упление любого из эт их последст вий
свидет ельст вует о наличии сост ава прест упления.
4. Если в умышленном прест уплении с мат ериальной конст рукцией сост ава от сут ст вует
обязат ельное последст вие, эт о исключает квалиф икацию содеянного как оконченного прест упления.
Деяние может быт ь квалиф ицировано как покушение на совершение эт ого прест упления. Например,
ели лицо намеревалось причинит ь смерт ь, а причинило лишь т яжкий вред здоровью, содеянное
подлежит квалиф икации как покушение на убийст во (ч. 3 ст . 30, ч. 1 ст . 105 УК).
5. От сут ст вие дополнит ельного последст вия, указанного в диспозиции ст ат ьи особенной
част и УК, не являет ся свидет ельст вом незавершенност и прест упления, если оно не охват ывалось
намерением виновного, а т ребует квалиф икации по т ой част и ст ат ьи Особенной част и УК, кот орая
предусмат ривает от вет ст венност ь за причинение вреда без т акого дополнит ельного последст вия.
Наст упление дополнит ельного последст вия, описанного в ст ат ье Особенной част и УК, не т ребует
квалиф икации по совокупност и ст ат ей.
Так, в случае причинения т яжкого вреда здоровью пот ерпевшего в процессе разбойного
нападения, необходима квалиф икация по пункт у «в» част и 4 ст ат ьи 162 УК. В случае от сут ст вия
у виновного желания причинит ь т акой вред при ненаст уплении т акого вреда здоровью и от сут ст вии
иных квалиф ицирующих признаков, необходима квалиф икация по част и 1 ст ат ьи 162 УК РФ.
6. От сут ст вие вредных последст вий в неост орожных прест уплениях исключает квалиф икацию
содеянного в качест ве прест упления. Так, если нарушение лицом, управляющим т ранспорт ным
средст вом, Правил дорожного движения не привело по неост орожност и к причинению т яжкого вреда
здоровью человека, сост ав, предусмот ренный част ью 1 ст ат ьи 264 УК, не образует ся, возможно
лишь применение мер админист рат ивной от вет ст венной при наличии сост ава админист рат ивного
правонарушения.
7. Если в результ ат е совершения деяния наст упили последст вия, предусмот ренные различными
част ями одной и т ой же ст ат ьи УК, содеянное подлежит квалиф икации т олько по т ой част и ст ат ьи,
кот орая уст анавливает от вет ст венност ь за причинение более т яжкого последст вия. Эт о положение
нашло от ражение в ряде пост ановлений Пленума Верховного Суда РФ :указывает ся, чт о в случаях,
когда в результ ат е нарушения Правил дорожного движения одновременно наст упили последст вия,
предусмот ренные несколькими част ями ст. 264 УК РФ, дейст вия виновного подлежат квалиф икации
т олько по т ой част и ст ат ьи, кот орая уст анавливает от вет ст венност ь за наиболее т яжкие
из наст упивших последст вий.
8. Если способ совершения прест упления, являет ся более опасным, чем т о прест упление, ради
совершения кот орого он применяет ся, т о необходима квалиф икация по совокупност и прест уплений.
Например, если для подавления сопрот ивления пот ерпевшей при изнасиловании причиняет ся т яжкий
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вред здоровью, необходима квалиф икация по совокупност и прест уплений (част ь 1 ст ат ьи 131, част ь
1 ст ат ьи 111 УК). Исключение сост авляют случаи, когда способ совершения прест упления
законодат ельно сопряжен с т ем прест уплением, ради совершения кот орого он применяет ся,
в качест ве обст оят ельст ва, влекущего более ст рогое наказание. В т аких случаях в соот вет ст вии
с част ью 1 ст ат ьи 17 УК квалиф икация по совокупност и не т ребует ся. Например, если для подавления
сопрот ивления пот ерпевшей при изнасиловании виновный причинил ей смерт ь, не т ребует ся
квалиф икация по совокупност и ст. 131 и 105 УК, необходима квалиф икация лишь по п. «к»
ч. 2 ст . 105 УК.
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С 6 июля 2010 года был введен в дейст вие Таможенный кодекс Таможенного союза. [1]
В соот вет ст вии с кодексом в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахст ан
уст анавливает ся
единообразное
т аможенное
регулирование,
определенное
т аможенным
законодат ельст вом Таможенного союза. Позже к Т К Т С присоединились Республика Армения
в 2014г. и Республика Кыргызст ан 2015г. Колоссальная част ь деяний совершенных в област и
т аможенного дела, предусмот ренных национальными законодат ельст вами государст в — членов
Таможенного союза, охват ывает деяния, кот орые связаны с несоблюдением уст ановленного
нормами Т К Т С порядка т аможенного регулирования, а в част ност и незаконное перемещение через
т аможенную границу Таможенного союза т оваров и (или) т ранспорт ных средст в международной
перевозки. От вет ст венност ь за вышеуказанный случай в законодат ельст ве РФ предусмот рена ст. 16.1
Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях. [2]
Так, админист рат ивным законодат ельст вом т рех ст ран «основат ельниц» Таможенного Союза
прот ивоправными признают ся деяния, связанные с: нарушением уст ановленного порядка
перемещения т оваров через т аможенную границу Таможенного союза; сокрыт ием от т аможенного
конт роля

т оваров;

сообщением

недост оверных

сведений

о

т оварах

(или

предст авлением

несоот вет ст вующих документ ов) при перемещении т оваров через т аможенную границу Таможенного
союза; недекларированием либо несоот вет ст вующим декларированием; несоблюдением введённых
законодат ельст вом запрет ов и ограничений; нарушением режима зоны т аможенного конт роля. [3]
Приведенный перечень являет ся не полным и не исчерпывающим.
Разберём некот орые деяния с помощью примеров из судебных решений. К примеру, сост авы
админист рат ивных
правонарушений,
связанные
с
недекларированием и
недост оверным
декларированием т оваров. Если в Республике Беларусь и Республике Казахст ан эт и два деяния
образуют один сост ав, за кот орый уст ановлен ф иксированный шт раф , т о в нашем государст ве они
являют ся самост оят ельными и за каждое из них уст ановлено от дельное наказание. [4] Получает ся,
чт о не все деяния, от вет ст венност ь за кот орые предусмат ривает ся законодат ельст вом одного
из государст в — членов Таможенного союза, признают ся прот ивозаконными в соот вет ст вии
с законодат ельст вом другого государст ва — члена Т аможенного союза.
В

процессе

ознакомления

с

делами

об

админист рат ивных

правонарушениях

выявлен

определенный перечень акт уальных проблемных вопросов, а т акже недост ат ков в деят ельност и
т аможенных органов, кот орые практ ически пост оянно обуславливают прекращение дел по т ем или
иным

основаниям. Част ью

3

ст ат ьи

16.1

Ко АП

РФ

уст ановлен

исчерпывающий

перечень

недост оверных сведений о т оварах, за сообщение кот орых т аможенному органу наст упает
админист рат ивная от вет ст венност ь: количест во грузовых мест , маркировка грузовых мест ,
наименование т оваров, вес и (или) объем т оваров. Соот вет ст венно, иные предост авляемые
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недост оверные сведения т аможенному органу не повлекут админист рат ивную от вет ст венност ь
по указанной ст ат ье.
Главной практ ической проблемой здесь видит ся доказат ельст во вины перевозчика при
перемещении т оваров через т аможенную границу с предст авлением т аможенному органу документ ов,
содержащих несоот вет ст вующие

сведения

о

т оварах. При

определении

вины перевозчика,

недост оверно предост авившего сведения о количест венных и весовых характ ерист иках т оваров,
необходимо выяснят ь, значит ельна ли разница между количест вом ф акт ически перемещаемого
т овара и количест вом, указанным в т оваросопроводит ельных документ ах. Также одним из крит ериев
вины будет служит ь очевидност ь самост оят ельного определения проф ессиональным перевозчиком
насколько не соот вет ст вовали количест венно-весовые парамет ры, исходя из осадки т ранспорт ных
средст в, его т ехнических возможност ей и других подобных показат елей. Решение вопроса о ст епени
несоот вет ст вий между количест вом ф акт ически перемещаемого т овара и количест вом, указанным
в т оваросопроводит ельных документ ах, определяет ся в каждом конкрет ном случае, исходя
из конкрет ных обст оят ельст в данного правонарушения. [5] Необходимо имет ь в виду, чт о при
перемещении т овара через границу Т С судами учит ывает ся не т олько перемещаемый т овар,
но и т ранспорт ное средст во, посредст вом кот орого происходит эт о перемещение. В случаях, когда
т ранспорт ное средст во было оборудовано специальными хранилищами для сокрыт ия т оваров при
перемещении их через т аможенную границу, т о оно рассмат ривает ся в качест ве орудия
админист рат ивного правонарушения, и подлежит конф искации соот вет ст венно.
В связи с созданием Таможенного союза между ст ранами-союзниками было принят о решение
снят ь с т аможенных границ т аможенный конт роль на внут ренних границах. Делаем вывод об особой
акт уальност и, кот орую приобрет ает борьба с т аким прест уплением, как конт рабанда, а т акже
необходимост ь униф икации админист рат ивного и уголовного законодат ельст ва государст в —
членов

Таможенного

союза.

Одним

из

основополагающих

условий

успешного

развит ия

и ф ункционирования законодат ельст ва в сф ере админист рат ивных правонарушений являет ся
эф ф ект ивная и взаимно скоординированная работ а правоохранит ельных органов государст в —
членов Таможенного союза. Снят ие ограничений на внут ренних границах государст в, как мы видим
из проведенного подробного анализа судопроизводст ва по делам о незаконном перемещении
т оваров через т аможенную границу Таможенного союза, привело к снижению возможност и
т аможенного конт роля за движением т оваров, ит ак осложненного либерализацией и от крыт ием
экономик, вызванных увеличением ст епени глобализации и международной инт еграции. [6]
Сложившейся сит уацией акт ивно пользуют ся недобросовест ные участ ники внешнеэкономической
деят ельност и.
Данное

прест упление

распрост раненным

в

в

сф ере

наст оящее

внешнеэкономической

время.

В

целях

деят ельност и

усовершенст вования

являет ся

самым

админист рат ивной

от вет ст венност и за незаконное перемещение т оваров через т аможенную границу Таможенного
Союза предлагаем ввест и в Ко АП РФ инст ит ут покушения на совершение админист рат ивного
правонарушения в случаях, как эт о прямо предусмот рено в Ко АП РБ. Также, уст ановит ь единые сроки
давност и привлечения к админист рат ивной от вет ст венност и за нарушение т аможенных правил
в Кодексах об админист рат ивной от вет ст венност и государст в — членов Т аможенного союза.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от 07.03.2017) //Российская газет а, № 256, 31.12.2001
2. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015), (приложение к Договору
о Таможенном кодексе Таможенного союза, принят ому Решением Межгосударст венного Совет а
ЕврАзЭС на уровне глав государст в от 27.11.2009 № 17) //Собрание законодат ельст ва РФ,
13.12.2010, № 50, ст . 6615.
3. Пост ановление

Пленума

Евразийский научный журнал

Верховного

Суда

РФ от 24.10.2006 № 18(ред. от

09.02.2012)
63

Юридические науки

«О некот орых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной част и Кодекса
Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях» // Российская газет а, № 250,
08.11.2006
4. Админист рат ивная от вет ст венност ь за правонарушения в област и т аможенного дела: учебное
пособие / Л.Л. Хомяков, М.Ю. Карпеченков, Е.И. Сидоров. СПб.: Инт ермедиа, 2015. С. 108.
5. Курбанова Е.М. Некот орые современные проблемы, возникающие при обнаружении признаков
т аможенных прест уплений // Вест ник Майкопского государст венного т ехнологического
университ ет а. 2014. № 2. С. 65 — 69.
6. В.В. Авдеев «Перемещение т оваров через т аможенную границу Таможенного Союза» // Спс
«Консульт ант Плюс»
Ссылки
1. Таможенный

кодекс

Таможенного

союза

(ред. от

08.05.2015), (приложение к Договору

о Таможенном кодексе Таможенного союза, принят ому Решением Межгосударст венного Совет а
ЕврАзЭС на уровне глав государст в от 27.11.2009 № 17) //Собрание законодат ельст ва РФ,
13.12.2010, № 50, ст . 6615.
2. Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от 07.03.2017) //Российская газет а, № 256, 31.12.2001
3. Админист рат ивная от вет ст венност ь за правонарушения в област и т аможенного дела: учебное
пособие / Л.Л. Хомяков, М.Ю. Карпеченков, Е.И. Сидоров. СПб.: Инт ермедиа, 2015. С. 108.
4. Курбанова Е.М. Некот орые современные проблемы, возникающие при обнаружении признаков
т аможенных прест уплений // Вест ник
университ ет а. 2014. № 2. С. 65 — 69.
5. Пост ановление

Пленума

Верховного

Майкопского
Суда

государст венного

т ехнологического

РФ от 24.10.2006 № 18(ред. от

09.02.2012)

«О некот орых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной част и Кодекса
Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях» // Российская газет а, № 250,
08.11.2006
6. В.В. Авдеев «Перемещение т оваров через т аможенную границу Таможенного Союза» // Спс
«Консульт ант Плюс»

64

Евразийский научный журнал

Юридические науки

«Медиация в системе способов защиты гражданских прав»
Хагур Разиет Нурбиевна,
магист рант 2 года
заочного ф акульт ет а ФГБОУ ВО
«Кубанский государст венный аграрный университ ет
им. И.Т . Т рубилина»

Медиация, пройдя сложный эволюционный пут ь, пост епенно сф ормировалась в т акой способ
преодоления прот иворечий, разногласий, споров, кот орый наделяет самих участ ников от ношений
силой и влиянием, позволяет им реализоват ь подвергшиеся прит еснению пот ребност и и при эт ом,
чт о являет ся одним из наиболее важных в медиации, не за счет и в ущерб оппонент у, а предост авив
ему равную возможност ь для реализации своих прав и инт ересов.
Обобщив разнообразные т очки зрения ученых и практ иков, по определению понят ия медиации
в от ечест венном праве, мы уст ановили: чт о в цивилист ическом праве не сф ормировалось единого
понимания природы медиации, ее особенност ей, от личит ельных черт от других способов АРС.
Для решения эт их спорных вопросов, крат ко ост ановимся на их анализе. В результ ат е
проведенного анализа мы пришли к выводу: о т ом, чт о в науке преобладает подход, согласно
кот орому медиацию понимают как способ примирения ст орон, в ходе кот орого нейт ральное лицо,
избранное добровольно ст оронами (исходя из его компет енции и авт орит ет а). В целом разделяя эт у
позицию, нами предлагает ся самост оят ельное определение:
Медиация — эт о

процесс переговоров, в кот ором медиат ор являет ся организат ором

и управляет переговорами т аким образом, чт обы ст ороны пришли к наиболее выгодному
реалист ичному и удовлет воряющему инт ересам обеих ст орон соглашению, в результ ат е выполнения
кот орого конф ликт между ст оронами будет урегулирован.
Предст авляет ся, чт о от личит ельным признаком медиации являет ся т о, чт о в ее содержание
входят два компонент а: переговоры ст орон и деят ельност ь медиат ора.
Следует различат ь объект ивные и субъект ивные крит ерии медиабельност и спора.
Объект ивные ф акт оры определяют возможност ь проведения медиации по определенной
кат егории дел и заключают ся в следующем:
1) от сут ст вует прямой запрет на проведение медиации;
2) предмет и содержание спора не прот иворечат нравст венност и и публичному порядку;
3) спор не зат рагивает инт ересы лиц, кот орые не участ вуют в медиации;
4) законом допускает ся возможност ь заключения мирового соглашения по данной" кат егории
дел (от носит ельное условие).
Наличие субъект ивных ф акт оров свидет ельст вует о возможност и проведения медиации
по конкрет ному спору.
К ним предлагает ся от носит ь:
1) гот овност ь ст орон — вест и переговоры;
2) длит ельный характ ер от ношений и взаимозависимост ь участ ников спора (от носит ельное
условие).
Полагаем, необходимо сф ормулироват ь в законе более чет кие и подробные т ребований
к посреднику: например, условий о его возраст е, об образовании, проф ессиональном опыт е
в различных проф ессиях и сф ерах деят ельност и, а т акже получении соот вет ст вующего ат т ест ат а,
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лицензии, аккредит ации или серт иф икат а и проч. Рекомендуем законодат елю закрепит ь в правовых
нормах о медиации т ребования:
— возраст не менее 25 лет ;
— образование посредника должно зависит от сф еры, в кот орой проводит ся процедура
медиации,
— проф ессиональный опыт медиат ора в соот вет ст вующей сф ере деят ельност и должен
сост авлят ь не менее 5 лет ;
— посредник для осущест вления своей деят ельност и должен имет ь соот вет ст вующее
разрешение (ат т ест ат , лицензия, аккредит ация или серт иф икат .
На наш взгляд, законодат ельное закрепление данных т ребований, гарант ирует возможност ь
квалиф ицированного и непредвзят ого урегулирования конф ликт а
Медиат ивное соглашение, заключенное в част ной медиации, предлагает ся рассмат риват ь
в качест ве юридического ф акт а мат ериального права, влекущего возникновение, изменение или
прекращение правоот ношений ст орон. При эт ом, учит ывая т от ф акт , чт о т акое соглашение, как
правило, будет содержат ь условия различной правовой природы, предст авляет ся возможным
говорит ь о его комплексном характ ере.
Условия т акого соглашения не должны прот иворечит ь нравст венност и, императ ивным нормам
права, зат рагиват ь права лиц, не присут ст вовавших на медиации. Обеспечение соблюдения данных
т ребований при заключении соглашения являет ся проф ессиональной обязанност ью медиат ора.
По общему правилу медиат ивное соглашение должно исполнят ься добровольно. В т оже время
в целях обеспечения прав добросовест ных участ ников примирит ельной процедуры видит ся
необходимым предусмот рет ь упрощенный порядок приведения т акого соглашения в исполнение,
например,

нот ариальное

удост оверение

медиат ивного

соглашения

и

признание

за

ним

исполнит ельной силы.
К сожалению,

при

всех

указанных

преимущест вах

медиации,

основными

недост ат ками

ее эф ф ект ивного использования на практ ике являют ся:
— от сут ст вие в судах списка проф ессиональных медиат оров;
— недост ат ок подгот овленных медиат оров и разнородност ь их подгот овки;- от сут ст вие в судах
инф ормации для населения о медиации;
— недост ат очная осведомленност ь судейского сообщест ва о возможност ях, инст румент ах
и т ехнологиях медиации и другие.
Полагаем, чт о эт и проблемы, одновременно должны ст ат ь планом первост епенных дейст вий
по популяризации медиации среди населения и судейского корпуса.
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Шикана как форма злоупотребления правом
Файзрахманова Ирина Эдуарт овна

Целесообразно, на наш взгляд, начат ь с т ого, чт о конст рукция шиканы являет ся ист орически
первой ф ормой злоупот ребления гражданским правом. Именно с нее началось ст ановление т акого
инст ит ут а как недопуст имост ь злоупот ребления правом.
В наст оящее время, как в современной правовой лит ерат уре, т ак и правоприменит ельной
практ ике, нет единого мнения и взгляда на понят ие шиканы, ее правовой природы, сущност и,
крит ериев от граничения ее от иных ф орм злоупот ребления субъект ивным гражданским правом, чт о,
конечно же, порождает множест во споров и подходов.
Термин «шикана» был заимст вован из немецкой юридической науки XIX века [1]. Нормат ивное
ее закрепление в пункт е 226 Германского гражданского уложения 1900 года звучит следующим
образом: "Недопуст имо осущест вление права исключит ельно с целью причинения вреда другому« [2].
Данная ф ормулировка получила обозначение «принципа чист ой шиканы». То ест ь шикана
рассмат ривает ся как особая ф орма злоупот ребления субъект ивным гражданским
ее специф ика — эт о осущест вление права т олько с целью нанест и вред другому лицу.

правом,

Самый яркий и ист орически древний пример данной ф ормы злоупот ребления гражданским
правом — эт о случай назло соседу, т о ест ь один сосед ст роит на границе своего участ ка высокую
ст ену лишь с исключит ельной целью — лишит ь свет а окна соседского дома [3].
Злоупот ребление правом в ф орме шиканы ст ало классическим, и было принят о в докт ринах
права многих ст ран мира.
В пункт е 1 ст ат ьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, чт о осущест вление
лицом своих прав лишь с целью причинит ь вред другому лицу не допускает ся. Эт о определение
и принят о счит ат ь в гражданском праве одной из ф орм злоупот ребления субъект ивными
гражданскими правами — шиканой [4].
М.М. Агарков

и

И.А. Покровский наст аивали на

т ом, чт обы ост авит ь

в

гражданском

законодат ельст ве т олько одну ф орму злоупот ребления гражданским правом, т о ест ь шикану
и не выделят ь каких-либо иных ф орм [5].
Т акой же позиции на современном эт апе придерживает ся В.М. Пашин [6].
Ст оит от мет ит ь, чт о некот орые ученые пишут , чт о шикана являет ся единст венной ф ормой
злоупот ребления правом, и, исходя из эт ого, вслед за М.М. Агарковым делают вывод о наличии
т олько проблемы коллизионност и гражданских норм [7].
Некот орые авт оры счит ают

деф иницию шиканы наст оящим, единст венным и ист инным

определением злоупот ребления гражданским правом. Т.С. Яценко пишет , чт о, т ак как шикана эт о одна
из ф орм злоупот ребления правом, т о на нее распрост раняют ся все признаки эт ого деяния. Данный
авт ор т акже счит ает , чт о универсальное определение шиканы подобрат ь нельзя, т ак как
злоупот ребление правом больше всего выражает ся в каких-либо конкрет ных сит уациях. Но, все-т аки,
Т.С. Яценко дает свое определение понят ию шикана. Под ней подразумевает ся определенные
дейст вия граждан, юридических лиц, кот орые осущест вляют ся лишь с целью причинит ь вред другому
субъект у [8].
Далее, О.А. Порот икова понимает под шиканой какое-либо деяние, кот орое совершает ся
с прямым умыслом, ее единст венная цель — причинит ь вред другому лицу, но при от сут ст вии у лица
других эгоист ических инт ересов, кроме как причинит ь вред окружающим людям [9].
В юридической лит ерат уре выделяют определенные признаки шиканы, звучат они следующим
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образом:
— она проявляет ся т олько в виде дейст вия, т ак как бездейст вие не может быт ь рассмот рена
в качест ве одной из ф орм злоупот ребления субъект ивным гражданским правом [10];
— необходим прямой умысел лица, кот орый направлен на причинение вреда, но при эт ом, многие
ученые счит ают , чт о эт а ф орма злоупот ребления невозможна при наличии косвенного умысла или же
неост орожност и [11];
— намерение причинит ь вред — эт о основной признак шиканы [12].
Некот орые исследоват ели счит ают , чт о еще одним обязат ельным признаком шиканы являет ся
наличие определенных последст вий при осущест влении лицом своих прав в виде причинения вреда
другому субъект у.
Но в прот ивовес данному мнению, другие ученые пишут , чт о дейст вия лица, несмот ря на его
намерение причинит ь вред, могут эт от вред и не причинит ь [13].
И.А. Покровский говорит , чт о т олько шикану можно называт ь злоупот реблением правом.
Запрет ит ь шикану эт о т ак же разумно как запрет ит ь какое-либо умышленное правонарушение, иначе
можно сказат ь, чт о каждый убийца лишь пользует ся правом на упот ребление своих рук, пишет он [14].
Далее, И.А. Покровский писал, чт о: "если гражданское право являет ся по большей ст епени
част ной

област ью,

то

запрещение

шиканы

будет

способст воват ь

уст ранению

крайних,

ант исоциальных т ипов эгоизма" [15]. Эт ой позиции придерживался и В.П. Доманжо [16].
Также современное гражданское право как бы говорит , чт о если т ебе позволено быт ь эгоист ом
в дозволенных рамках, эт о не означает , чт о т ы можешь быт ь злым.
Абсолют но прот ивоположная т очка зрения у А.М. Гуляева. Он пишет , чт о легализация шиканы
не являет ся верным решением, здесь вопрос должен решат ься авт орит ет ом судебного решения [17].
Сущест вует подход, кот орый объясняет сущност ь кат егории злоупот ребления, и он сводит ся
т олько к инст ит ут у шиканы. Аргумент ы в обоснование данной позиции следующие: злоупот ребление
не должно быт ь способом регулирования коллизионных норм или же средст вом уст ранения пробелов
в праве. Недопуст имо, чт обы судьи в каждом конкрет ном случае решали, осущест влялось ли право
надлежаще, т о ест ь соот вет ст вовало ли закону. Эт о расширение судебных полномочий, как думают
И.А. Покровский и М.М. Агарков, может привест и к неуст ойчивост и права [18].
Далее, на наш взгляд, следует ост ановит ься на субъект е шиканы. Им являет ся т олько лишь
управомоченное лицо, кот орое реализует свое право для т ого, чт обы причинит ь своими дейст виями
вред другому лицу.
Резюмируя все вышесказанное, мы можем сказат ь, чт о шикана — эт о осущест вление лицом
своих прав лишь с целью причинит ь вред другому лицу. Но т ак как от сут ст вует законное, легальное
и чет кое определение понят ия шиканы, т о здесь необходим опыт не т олько российских,
но и зарубежных юрист ов в сф ере злоупот ребления субъект ивным гражданским правом [19].
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Понятие и правовая природа злоупотребления правом
Файзрахманова Ирина Эдуарт овна

Нельзя не согласит ься с т ем, чт о злоупот ребление правом являет ся одной из самых
неоднозначных и инт ересных новелл гражданского права, и ее решение способст вовало бы
соблюдению всех законных прав и инт ересов участ ников гражданского оборот а. Необходимо т акже
указат ь, чт о оно имеет давнюю ист орию, и не пот еряло свою акт уальност ь и в наст оящее время.
Несмот ря на дост ат очно внушит ельный объем различного рода ст ат ей, монограф ий, научных
работ , исследований в данной област и, в науке нет единого подхода
злоупот ребления правом, т ак как имеющиеся т очки зрения прот иворечивы.

к

определению

Следует от мет ит ь, чт о ст ат ья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], кот орая
являет ся единст венной на сегодняшний день нормой, регулирующей запрет злоупот ребления правом,
не содержит в себе каких-либо чет ких и т очных крит ериев применения данной нормы на практ ике.
Сущест вует большое количест во различных т еорий злоупот ребления правом. На наш взгляд,
целесообразно раскрыт ь некот орые из них.
Целесообразно начат ь с т еории В.П. Грибанова, кот орая являет ся главенст вующей
в российской юридической лит ерат уре в нынешнее время. В.П. Грибанов счит ал, чт о злоупот ребление
правом происходит т огда, когда определенный субъект дейст вует в границах своего субъект ивного
права, в рамках своих возможност ей, кот орые сост авляют содержание эт ого права, и т аким образом
реализует их, чт о происходит выход за т е пределы осущест вления права, кот орые уст ановлены
зако но м [2]. Он т акже писал, чт о злоупот ребление правом — эт о деликт , т о ест ь определенный
специф ичный вид гражданского правонарушения, кот орый совершает ся субъект ом при реализации
им своих прав, и связан он с применением каких-либо недозволит ельных ф орм в границах
дозволенного законом т ипа поведения [3].
Данной

т еории

придерживают ся

множест во

ученых,

кот орые

изучают

проблемы

злоупот ребления правом [4]. К примеру, В.С. Ем т акже счит ает злоупот ребление правом определенным
правонарушением, кот орое совершает лицо при осущест влении своих прав, пут ем использования
конкрет ных ф орм, и они направлены на т о, чт обы причинит ь вред другому субъект у [5].
Но сущест вует и крит ика по от ношению к эт ой т еории. Например, Н.С. Малеин счит ает , чт о ест ь
два вариант а: либо лицо осущест вляет свои права в рамках дозволенного и получает ся, чт о
он не злоупот ребляет правами, либо же субъект выходит за границы дозволенного, т аким образом
нарушает закон, и в данном случае имеет мест о обычное правонарушение [6].
Теория пределов осущест вления гражданских прав берет начало с позиции М.М. Агаркова.
Он дает определение злоупот реблению правом следующим образом: эт о поведение лица, кот орое,
как бы, и ост ает ся в рамках, кот орая определена законом, но в т о же время выходит за т е границы,
кот орые очерт ит суд [7].
Следующая т еория предст авлена А.В. Волковым. Он рассмат ривает злоупот ребление правом как
особый вид правонарушения, кот орый связан с т ем, чт о лицо намеренно выходит за границы своих
прав для т ого, чт обы дост ичь определенной незаконной цели. Дост игает ся эт о, по мнению авт ора,
пут ем различных оговорок, пробелов, прот иворечий правовых норм и т .д [8].
Но здесь возникает вопрос, чт о несет в себе понят ие «скрыт ая цель» и как суду необходимо
эт о

уст ановит ь. Здесь целесообразно

привест и доводы С.Д. Радченко, кот орый указывает

на некот орые прот иворечия в данной ф ормулировке. Авт ор от мечает , чт о пробелы в законе, либо
другие прот иворечия и недост ат ки, они уст раняют ся с помощью т олкования, пут ем применения
уст ойчивых в науке правил т олкования. Также от мечает ся, чт о лицо может неправильно ист олковат ь,
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но эт о само по себе не являет ся злоупот реблением правом [9].
Рассмот рев основные т еории злоупот ребления, можем т еперь перейт и непосредст венно
к анализу новой редакции ст ат ьи 10 ГК РФ.
Раскрывая сут ь пункт а 1 ст ат ьи 10 ГК РФ от мет им, чт о здесь говорит ся о запрет е
осущест вления гражданских прав лишь с намерением причинит ь вред другому субъект у, дейст вия
в обход закона с прот ивоправной целью, и плюс заведомо недобросовест ное осущест вление
гражданских прав, т о ест ь злоупот ребление правом [10]. Но ст оит замет ит ь, чт о данное понят ие
вызывает множест во различных споров и вопросов в юридической лит ерат уре.
Раскрывая лексическое значение самой деф иниции «злоупот ребление правом», можно сделат ь
следующий вывод. Злоупот ребит ь своим правом может лишь т о лицо, кот орое эт им правом
обладает , в прот ивном случае лицо не сможет ничем злоупот ребит ь.
Об эт ом т акже говорит пункт 2 ст ат ьи 10 ГК РФ: суд может от казат ь лицу в защит е
принадлежащего ему права полност ью или част ично [11].
Изложение ст ат ьи 10 ГК РФ в новой редакции влечет сущест венные и принципиальные
изменения. И одним из эт их изменений являет ся т о, чт о к злоупот реблению правом от носят и обход
закона, но законодат ель не раскрыл сут ь эт ого т ермина, и, вероят нее всего, здесь от крывает ся
широкий прост ор для судебного т олкования.
В юридической среде, внедрение данной деф иниции вызвало широкий диссонанс. Некот орые
авт оры привет ст вовали данное нововведение, а другие ут верждали, чт о эт о являет ся ошибочным
дейст вием. Приверженцем последнего являет ся А.И. Муранов. Сут ь его позиции т акова, чт о судам
будет дана огромная свобода т олкования. Исход дела будет зависет ь от мнения конкрет ного
правоприменит еля, чт о весьма негат ивно от разит ся на ст абильност и правового оборот а [12].
Но, конечно же, ест ь и свои ст оронники концепции «обхода закона». Так, например, Е.Д. Суворов
пишет , чт о само по себе ут очнение т ого, чт о обход закона эт о недопуст имое дейст вие способст вует
определенност и правового регулирования, защит е прав добросовест ных участ ников гражданского
оборот а и, разумеет ся, от вечает современным реалиям развит ия правопорядка [13]. К т ому же, эт о
обеспечит реальное исполнение прав и свобод человека и гражданина, кот орые закреплены
в Конст ит уции Российской Федерации [14].
На наш взгляд, с т аким ут верждением можно согласит ься исходя из т ого, чт о нововведения,
содержащиеся в ст ат ье 10 ГК РФ, являют ся закреплением де-юре т ого, чт о уже сущест вует де-ф акт о
[15]. Так как еще до т ого, как т ермин «обход закона» получил свое закрепление в ГК РФ, судебная
практ ика уже квалиф ицировала данные дейст вия как злоупот ребление правом.
Изучив различные мнения, суждения и мысли многих ученых мы согласимся с мнением В.П.
Грибанова, в кот ором он придерживает ся мысли, чт о злоупот ребление правом происходит т огда,
когда определенный субъект дейст вует в границах своего субъект ивного права, в рамках своих
возможност ей, кот орые сост авляют содержание эт ого права, и т аким образом реализует их, чт о
происходит выход за т е пределы осущест вления права, кот орые уст ановлены законом [16]. То ест ь,
раскрывая сут ь его мыслей, можно сказат ь, чт о злоупот ребление правом В.П. Грибанов раскрывал
через кат егорию особого вида правонарушения. Он верно сф ормулировал т акие мысли, чт о
злоупот ребит ь правом может лишь т о лицо, кот орое имеет эт о право, злоупот ребит ь правом можно
лишь осущест вляя его и, наконец, злоупот ребление правом эт о использование его не во благо
а во зло.
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Целью данной научной ст ат ьи являет ся рассмот рение видов запрет ов и ограничений при
перемещении

т оваров

через

т аможенную

границу

Евразийского

экономического

союза,

как

инст румент внешней и внут ренней полит ики государст ва. А т акже рассмот рение особенност ей
некот орых видов запрет ов и ограничений при перемещении т оваров через т аможенную границу
Евразийского экономического союза.
На

т аможенную

сист ему

Российской

Федерации

возложена

важная

роль

по

защит е

экономического суверенит ет а и безопасност и государст ва, а т акже национальной т орговой сист емы,
внут реннего рынка и промышленност и. Таможенная сист ема являет ся неким инст румент ом в руках
государст ва, способным быст ро подст раиват ься под изменяющуюся внешнюю и внут реннюю
полит ику государст ва.
Федеральная т аможенная служба Российской Федерации, в соот вет ст вии с т аможенным
законодат ельст вом осущест вляет ф ункции по выработ ке государст венной полит ики и нормат ивному
правовому регулированию в област и т аможенного дела. Дейст вующая в наст оящее время сист ема
запрет ов и ограничений при перемещении т оваров через т аможенную границу Евразийского
экономического союза являет ся т ем самым инст румент ом, с помощью кот орого государст во может
от ст аиват ь как полит ические, т ак и экономические инт ересы.
Согласно

Федеральному закону от

27.11.2010 № 311-ФЗ «О т аможенном регулировании

в Российской Федерации» т аможенное дело в Российской Федерации предст авляет собой
совокупност ь средст в и мет одов обеспечения соблюдения мер т аможенно-т ариф ного
регулирования, а т акже запрет ов и ограничений при ввозе т оваров в Российскую Федерацию и вывозе
т оваров из Российской Федерации [1].
Запрет ы и ограничения при перемещении т оваров через т аможенную границу Евразийского
экономического союза включают в себя меры нет ариф ного регулирования, меры, зат рагивающие
внешнюю т орговлю т оварами и вводимые исходя из национальных инт ересов, особые виды запрет ов
и ограничений внешней т орговли т оварами, меры экспорт ного конт роля, а т акже санит арноэпидемиологические, вет еринарные, карант инные, ф ит осанит арные и радиационные т ребования,
уст ановленные законодат ельст вом [2].
К мерам нет ариф ного регулирования от носят ся: применение количест венных ограничений,
уст анавливаемых Правит ельст вом РФ, применение лицензирования в сф ере внешней т орговли
т оварами, предост авление исключит ельного права на экспорт и (или) импорт от дельных видов
т оваров, введение специальных защит ных мер, ант идемпинговых и компенсационных мер для защит ы
экономических инт ересов российских т оваропроизводит елей.
Количест венные ограничения могут уст анавливат ься как на ввоз т оваров на т аможенную
т еррит орию Таможенного союза (импорт ные квот ы), т ак и на вывоз (экспорт ные квот ы) т оваров
с т аможенной т еррит ории Таможенного союза. В наст оящее время уст ановлены импорт ные квот ы
на ввоз мяса крупного рогат ого скот а, свинину, мясо пт ицы. Эт о связано с т ем, чт о почт и половина
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всей мясной продукции ввозит ся из-за пределов Таможенного союза. Без введения импорт ных квот
сложившаяся сит уация может оказат ь влияние на национальную безопасност ь государст ва.
Уст ановление экспорт ных квот позволяет ограничит ь вывоз т оваров в т ечение определенного
промежут ка времени.
Решением

Комиссии

Таможенного

союза

от

27.01.2010

№

168

«Об

обеспечении

ф ункционирования единой сист емы нет ариф ного регулирования т аможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахст ан и Российской Федерации» ут вержден Перечень т оваров, являющихся
сущест венно важными для внут реннего рынка т аможенного союза [3].
Также для количест венного регулирования т орговли и конт роля оборот а т оваров государст вом
применяет ся сист ема лицензирования, кот орая позволяет от слеживат ь количест во участ ников
внешнеэкономической

деят ельност и,

осущест вляющих

ту

или

иную

деят ельност ь

и

пут ем

лицензирования ограничиват ь ввоз и/или вывоз т оваров.
Исключит ельное право на экспорт и (или) импорт от дельных видов т оваров вводит ся
на основании ст ат ист ических данных, ф инансово-экономических расчет ов, позволяющих обосноват ь
необходимост ь введения данной меры, не т олько с целью ограничения количест ва участ ников
внешнет орговой деят ельност и, кот орым предост авлено исключит ельное право на экспорт и (или)
импорт от дельных видов т оваров, а т акже с целью создания условий для адекват ной конкуренции.
Согласно главе 8 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государст венного
регулирования внешнет орговой деят ельност и» особыми видами запрет ов и ограничений являют ся:
— запрет ы и ограничения

внешней т орговли т оварами, услугами и инт еллект уальной

собст венност ью в целях участ ия Российской Федерации в международных санкциях;
— ограничение внешней т орговли т оварами, услугами и инт еллект уальной собст венност ью
в целях поддержания равновесия плат ежного баланса Российской Федерации;
— ограничение внешней т орговли т оварами, услугами и инт еллект уальной собст венност ью,
связанное с мерами валют ного регулирования;
— от вет ные меры [4].
Экспорт ный конт роль предст авляет собой комплекс мер по соблюдению порядка вывоза
за пределы РФ определенных видов т оваров, а т акже мер по выявлению, предупреждению
и пресечению нарушений данного порядка.
Экспорт ный конт роль применяет ся в от ношении: вооружения и военной т ехники; от дельных
видов сырья, мат ериалов, оборудования, т ехнологий и научно-т ехнической инф ормации, кот орые
могут быт ь использованы при создании вооружений и военной т ехники (т овары двойного
применения); средст в дост авки оружия массового поражения, вооружении, военной т ехники; оружия
массового уничт ожения и иных наиболее опасных видов оружия и т ехнологий их создания, вывоз
кот орых запрещен.
Как видно

из перечисленных кат егорий т оваров, экспорт ный конт роль осущест вляет ся

в от ношении узкой группы т оваров. К т ому же, количест во производит елей данных т оваров невелико.
Но меры экспорт ного конт роля за данной кат егорией т оваров имеют очень важное значение как
с т очки зрения соблюдения международного законодат ельст ва в област и нераспрост ранения оружия
массового поражения, т ак и с т очки зрения национальной безопасност и.
Чт о касает ся т аких мер нет ариф ного регулирования как санит арно-эпидемиологические,
вет еринарные, карант инные, ф ит осанит арные и соблюдение радиационных т ребований, т о они
направлены очередь на защит у жизни и здоровья населения, окружающей среды, жизни и здоровья
живот ных и раст ений. С помощью данных мер обеспечивает ся безопасност ь продукции, ввозимой
на т аможенную т еррит орию Таможенного союза, создает ся единая сист ема т ехнического
регулирования, применения санит арных, вет еринарных и ф ит осанит арных мер, ф ормирует ся единая
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нормат ивно-правовая база Таможенного союза в област и т ехнического регулирования, применения
санит арных, вет еринарных, ф ит осанит арных мер и радиационного конт роля и т ребований
безопасност и к продукции.
Многогранност ь сист емы запрет ов ограничений позволяет охват ит ь все сф еры внешнет орговой
деят ельност и и эф ф ект ивно конт ролироват ь перемещение т оваров через т аможенную границу
Евразийского экономического
ст абильност ь государст ва.

союза, обеспечивая

при эт ом полит ическую

и экономическую
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Аннот ация: В данной ст ат ье анализирует ся правовое регулирование рекламной деят ельност и.
Обращает ся внимание
деят ельност и.

на

недочет ы,

кот орые

имеют ся

в

законодат ельст ве

о

рекламной

Ак т уальност ь данной работ ы обусловлена т ем, чт о в наше время происходит акт ивное
развит ие рыночных от ношений, чт о в свою очередь повышает значение рекламы как рычага
управления людьми на более высокий уровень. В любом бизнесе размеры оборот а, качест во работ ы
и предост авляемых услуг серьезно зависит от рекламы и её эф ф ект ивност и. И поскольку реклама
являет ся мощным механизмом, т ребуют ся инст румент ы для её конт роля. Чем более развит ы
инф ормационные т ехнологии, т ем более распрост раняет ся сама реклама, а т акже т ем большее
количест во новых видов рекламы появляет ся. Во время регулирования рекламных отношений
следует учит ыват ь два ф акт ора данного направления, а именно содейст вие в поддержании
конкурент ной рыночной среды и попыт ка не допуска использования рекламы в недобросовест ной
конкуренции; помощь в создании нормированной рекламной деят ельност и, кот орая защищала бы
права пот ребит елей. В законодат ельст ве должны присут ст воват ь гарант ии позволяющие получит ь
пот ребит елям дост оверную инф ормацию об услугах. В данном случае нормат ивные положения,
кот орые регулируют взаимоот ношения в сф ере рекламы, обязаны предост авлят ь некий
определенный баланс, кот орый смог бы позволит ь

субъект ам экономической деят ельност и

пользоват ься коммуникат ивными средст вами для общения с пот ребит елем. Дополнит ельно следует
замет ит ь, чт о т аковые нормат ивные положения обязаны т акже создат ь или предост авит ь гарант ии
защит ы инт ересов пот ребит елей, в кот орых уст анавливался бы определенный перечень т ребований,
в кот орых упоминалось содержание рекламы, средст ва распрост ранения и инт енсивност ь
распрост ранения. С первого июля две т ысячи шест ого года в силу вст упил Федеральный закон
«О рекламе». Все изменения, кот орые были привнесены данным законом, были весьма необходимы
вследст вие развит ия рынка и появления новых видов т оваров и услуг.
Но Закон не являлся идеальным, чт о подкрепляет т от ф акт , чт о спуст я некот орые время,
с момент а принят ия в Закон начали вносит ь ряд правок. В нынешнее время не сущест вует дост ат очно
качест венно сф ормированного научно-т еорет ического базиса, используя кот орый можно совершат ь
исследования, дополнит ельно сущест вует большое количест во расхождений во взглядах некот орых
ученых, касат ельно правовых крит ериев рекламы.
Рассмат ривая данную т ему нужно понимат ь, чт о в наше время реклама пост епенно сливает
с предпринимат ельст вом, порой создавая новые виды или прост о обслуживая его. Следует добавит ь,
чт о к рекламе нельзя от нест и объявления, кот орые вст речают ся в реальной жизни от ф изических
лиц, не т олько на улицах, но и в средст вах массовой инф ормации, кот орые не занимают ся
предпринимат ельской деят ельност ью. Каждый из нас, когда думает и ведет беседу касат ельно
рекламы, воспринимает её создание как нечт о прост ое и незамысловат ое, но на самом деле процесс
создания рекламы предполагает кропот ливую работ у большого количест ва людей. Рекламные
от ношения и участ ники, участ вующие в них, как правило, подразделяют ся на т рёх субъект ов:
• Рекламодат ель, являющийся ф изическим или юридическим лицом, кот орый являет ся
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ист очником рекламной инф ормации для размещения или производст ва рекламы;
• Рекламопроизводит ель т акже может быт ь ф изическим или юриди-ческим лицом, кот орый
занимает ся част ичной либо полной подгот овкой ин-ф ормации для распрост ранения;
• Рекламораспределит ель человек или организация занимающаяся распрост ранением рекламы
используя или предост авляя определенное имущест во, как-т о: радиовещание, каналы связи,
т елевещание, инт ернет -ст раницы.
Иногда может происходит ь и т акая сит уация когда всеми т ремя участ никами являет ся какаялибо единая ф ирма или юридическое лицо. Но т аковые дейст вия обычно вредят рекламному
бизнесу, поскольку сущест вует дост ат очно большая конкуренция и пыт ат ься охват ит ь весь сегмент ,
значит т рат ит ь время зря. Однако в некот орых хозяйст вующих субъект ах, унит арных предприят иях
или акционерных сообщест вах, сущест вуют свои от дельные рекламные от делы занимающиеся всеми
эт апами. Одним из главных от личит ельных признаков, с помощью кот орого можно выделит ь рекламу
из общего массива инф ормации, заключает ся в целях, кот орые она несет. Вся сущест вующая
рекламная инф ормация сущест вует для двух целей: занимат ься рекламой т овара, дабы он лучше
продавался, и создават ь и продолжат ь поддерживат ь инт ерес к т оварам, кот орые уже ф игурируют
на рынке.
Но при всем вышесказанном из всех сущест вующих инст ит ут ов рыночной экономики, реклама
выделяет ся т ем, чт о она получила и получает самое запоздалое регулирование нормат ивноправовыми акт ами. И в данном случае сущест вуют две ст ороны данного вопроса. С одной можно
убедит ься насколько являет ся важным государст венное регулирование до сих пор появляющейся
и развивающейся рыночной экономики. С другой ст ороны необходимо и важно сделат ь т аковые
дейст вия своевременно, чт обы по возможност и избежат ь каких-либо серьезных негат ивных
последст вий из-за от ст алост и нормат ивно-правовой основы от процессов кот орые прот екают
в реальной жизни и их бесконт рольной реализации. Самый главный правовой ист очник, кот орый
начал ф ормироват ь нормат ивно-правовую базу, касат ельно рекламной деят ельност и, можно
с уверенност ью назват ь Конст ит уцию Российской Федерации. Част ь чет вёрт ая ст ат ьи двадцат ь
девят ь говорит нам, чт о «Каждый человек имеет полное право свободно получат ь, искат ь,
производит ь и передават ь инф ормацию», чт о спокойно можно от нест и к основным свободам
гражданина, кот орые по т ой же Конст ит уции находят ся в ведении Российской Федерации. Любые
права и свободы гражданина, включая рекламную инф ормацию, могут быт ь ограничены или
уменьшены, т олько ф едеральным законом, при эт ом эт о делает ся лишь для т ого, чт обы сохранит ь
конст ит уционный ст рой или законные инт ересы других лиц.
Сама ныне сущест вующая правовая классификация в рекламной деятельности подт верждает
важную необходимост ь, в уст ановлении определенных особенност ей правового регулирования
некот орых видов рекламы. Данные особенност и можно рассмот рет ь благодаря специальным
дополнит ельным т ребованиям к рекламе. Но сущест вует один серьезный минус, кот орый заключает ся
в т ом, чт о новые мет оды рекламирования, появляют ся гораздо быст рее, нежели за ними успевает
закон. Поэт ому в некот орых сит уациях чересчур дет ально прописыват ь все сегмент ы и т онкост и
может быт ь нецелесообразно, и самое главное эт о определит ь некие общие ст андарт ы и правила.
И именно т аковые цели являют ся основными у законодат ельных органов, когда они уст анавливают
общие принципы, с помощью кот орых можно более обобщенно соединит ь т ребования государст ва
и общест ва, касающиеся рекламной инф ормации. В новом законе «О рекламе» и его дополненных
нормат ивных базах, содержание и общая концепция базирует ся на общих т ребованиях к рекламе.
Среди общих видов рекламы сущест вует и понят ие недобросовест ной рекламы, кот орое
в некот орой ст епени схоже со ст арой ф ормулировкой о ложной рекламе. После вст упления в силу
Закона «О рекламе» пост епенно начала исчезат ь недобросовест ная реклама но, т ем не менее,
предпринимат ели всегда будут ст арат ься продат ь свой т овар и разрекламироват ь его как можно
сильней. Под понят ие недобросовест ная реклама попадает , допуст им: реклама алкогольной
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продукции, кот орую ст арают ся скрыт ь под видом рекламы конф ет , коллекций т оваров или
минеральной воды, кот орые могут имет ь общее оф ормление, либо один т оварный знак. Из-за
от сут ст вия в прошлом законе т аковой ф ормулировки помогала обходит ь запрет ы и занимат ься
недобросовест ной рекламой. Реклама, кот орую предост авляют в любых средст ва массовой
инф ормации, обязаны быт ь дост оверной и выдерживающей проверку на правду и доказат ельст во.
Обычно недост оверной рекламу могут признат ь, если она содержит некот орые из пункт ов как-т о:
• Если в рекламе указывают ся условия дост авки, ремонт а, обмена либо обслуживания т овара;
• Рассказывают или делают , акцент ируют внимание на ст оимост ь т овара, а т акже порядок
оплат ы или размер скидок и т ариф ов;
• Указывает ся какой-либо ф акт ический уровень спроса на данный т овар;
• Рассказывает ся о т ом, чт о покупат елю предост авят какие-либо дополнит ельные права или
преимущест ва;
• Если в рекламе раскрывает ся инф ормация, касающаяся объема продаж или производст ва
т овара;
• Инф ормация, кот орая от носит ся к изгот овит елю либо продавцу рекламируемого т овара.
Ст ат ья восемь закона «О защит е прав пот ребит елей» показывает , чт о пот ребит ель имеет
полное право пот ребоват ь предост авление инф ормации, кот орая касает ся изгот овит еля, его режима
работ ы и т оварах, кот орые он изгот авливает. Дополнит ельно ст ат ья девят ь т ого же закона,
показывает , чт о исполнит ель обязан предост авит ь покупат елю наименование организации, её адрес
и режим работ ы. Продавец обязан размещат ь данную инф ормацию непосредст венно на вывеске,
чт обы её можно было легко обнаружит ь. Также следует добавит ь, чт о изгот овит ель, кот орый
являет ся индивидуальным предпринимат елем, обязан предост авит ь инф ормацию о государст венной
регист рации и органа кот орый его зарегист рировал. Реклама не должна создават ь негат ивное
от ношение к людям, кот орые предпочли не пользоват ься данным т оваром. Также в рекламе
не допускает ся использование иност ранных слов или выражений, кот орые могли бы исказит ь
инф ормацию, указыват ь т о, чт о объект рекламирования был одобрен органами государст венной
власт и.
Данные т ребования к рекламе, являют ся несколькими из обобщенных т ребований
общест венност и, положений других ф едеральных законов, кот орые уст анавливают определенные
т ребования к рекламе во избежание введения пот ребит еля в заблуждение и угрозы его здоровью.
В заключении следует сказат ь, чт о реклама в наше время предст авляет сложную сист ему,
с пост оянно раст ущими возможност ями для предост авления рекламы и огромным ф инансовыми
вложениями для развит ия. Средст ва воздейст вия на человека, используемые рекламу, сущест венно
возросли. Эт о и компьют ерные сет и и радио и т елевидение, а т акже множест во наружной
и социальной рекламы.
Но в любом случае люди по-прежнему делят ся на покупат елей и продавцов. В рекламной
деят ельност и в первую очередь заинт ересован продавец. Покупат ель же, хот ь хочет он эт ого или
не хочет , вынужден ежедневно в неограниченном количест ве пот реблят ь рекламную продукцию.
В связи с т ем, чт о сущест венно возросло влиянием рекламы на современных людей, изгот овит елям
и распрост ранит елям рекламы необходимо осознават ь всю ст епень социальной от вет ст венност и
перед пот ребит елями.
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Повышение мотивации на уроках истории у обучающиеся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Лихачева Лариса Пет ровна
учит ель ОКОУ «Обоянская школа - инт ернат »

Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому преподаёшь.
В. Ключевский.
Обучающиеся с умст венной от ст алост ью (инт еллект уальными нарушениями) имеют свою
специф ику в обучении. Она касает ся особенност ей восприят ия учебного мат ериала, организации
учебно-воспит ат ельного процесса и многого другого. У большинст ва школьников от сут ст вует
инт ерес к учению, снижено внимание, легко от влекают ся и быст ро уст ают. Эт о т ребует более
широкого включения в процесс обучения мет одов, вызывающих инт ерес к данному предмет у.
Мот ив — эт о т о, чт о побуждает человека к дейст вию. Не зная мот ивов, нельзя понят ь, почему
человек ст ремит ся к одной, а не другой цели, нельзя, следоват ельно, понят ь подлинный смысл его
дейст вий. Част о мот ивация рассмат ривает ся преподават елями т олько как ф акт ор, вызывающий
у

обучающихся

с

умст венной

от ст алост ью

инт ерес

к

эмоциональную ат мосф еру. Вмест е с т ем необходимо,
с акт уализацией определенных знаний и умений учащихся.

т еме,

создающий

чт обы

положит ельную,

мот ивация

была

связана

Традиционный урок не всегда вызват ь инт ерес у обучающихся с умст венной от ст алост ью,
но придат ь уроку нест андарт ные, оригинальные приемы необходимо для акт ивизации мыслит ельной
деят ельност и. Эт о не замена ст арых уроков, а их дополнение и переработ ка, внесение оживления,
разнообразия, кот орые повышают инт ерес, речевую культ уру, обогащают акт ивный и пассивный
словарь, способст вуя совершенст вованию учебного процесса. На т аких уроках обучающиеся
увлечены, их работ оспособност ь повышает ся, результ ат ивност ь урока возраст ает .
Чт о нужно сделат ь учит елю, чт обы обучающиеся с нарушением инт еллект а заинт ересовались
изучением ист ории нашей Родины?
1. Внедрение современных т ехнологий и мет одов обучения в образоват ельный процесс.
2.

Использование

нет радиционных

ф орм

и

мет одических

приёмов,

кот орые

влияют

на ф ормирование мот ивации.
Работ ая в данном направлении, пришла к мнению, чт о использование современных т ехнологий
акт ивно повышает положит ельную мот ивацию обучающихся к учению, акт ивизирует познават ельную
деят ельност ь, развивает мышление и т ворческие способност и ребенка, ф ормирует акт ивную
жизненную позицию в современном общест ве. Особенно хорошо зарекомендовали инф ормационнокомпьют ерные т ехнологии.
Применение

инф ормационно-компьют ерных

т ехнологий

на

уроках

ист ории

даёт

свои

положит ельные результ ат ы:
1. Первое и самое главное — эт о повышение мот ивации к изучению ист ории. Узнат ь чт о-т о
новое не из привычного рассказа учит еля или ст ат ьи учебника, а с помощью современных
т ехнических средст в — эт о привлекает обучающихся и помогает им концент рироват ься на изучаемом
мат ериале.
2. Расширение кругозора. Использование различных видеомат ериалов, мат ериалов из сет и
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Инт ернет

способст вуют

более

качест венному

ф ормированию

ист орических

предст авлений:

обучающиеся могут увидет ь, чем и как т орговали во времена древних славян, как проходил суд
во времена Ярослава Мудрого, посмот рет ь на т окарного маст ерского Пет ра I и сравнит ь
её со школьной маст ерской. Эт а инф ормация даёт дополнит ельный мат ериал, кот орый использует ся
в беседе или при выполнении самост оят ельной работ ы, обогащает и акт ивизирует словарь, даёт
дополнит ельные возможност и для коррекции памят и, внимания, воображения, мышления.
Применение нет радиционных ф орм уроков, в част ност и урока-викт орины («Великие
преобразования России в первой половине XVIII веке» в 8 классе.), урока — пут ешест вия («Москва —
ст олица Российского государст ва»), урока-дискуссии («Начало Великой От ечест венной войны»
в 9 классе) — эт о мощный ст имул в обучении и воспит ании, эт о разнообразная и сильная мот ивация.
Посредст вом т аких уроков гораздо акт ивнее и быст рее происходит возбуждение познават ельного
инт ереса, от част и пот ому, чт о человеку по своей природе нравит ся играт ь, другой причиной
являет ся т о, чт о мот ивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деят ельност и.
Чт обы урок был плодот ворным (с учёт ом индивидуального подхода) я применяю следующие
мет одические приёмы.
· В начале урока создаю «сит уацию на успех». Ст араюсь уделит ь внимание каждому
обучающемуся, похвалит ь за каждый новый, пуст ь даже незначит ельный результ ат. Нужно всегда
помнит ь, чт о т ы учит ель и вест и себя коррект но, приходит ь на помощь к ребенку.
· Мне нравит ся на уроках использоват ь проблемно — развивающие задания, пот ому-т о, они
побуждают обучающих мыслит ь, не т олько используя свой социальный опыт , но и пополнят ь его.
· Игра на уроке ист ории являет ся эф ф ект ивным средст вом ф ормирования положит ельной
мот ивации к обучению. На уроках применяю элемент ы деловой игры, ролевые игры и дидакт ические
игры, игры приучающие обучающихся правильно ст авит ь вопросы, оперироват ь инф ормацией. Эт о:
«От гадай

т ермин»,

«От гадай

героя»,

«Словарное

лот о»,

«Хронологическое

лот о»;

игры,

позволяющие эф ф ект ивно повт орит ь пройденный мат ериал, развивающие операт ивност ь мышления
и памят и, способност ь слушат ь другого человека: «Продолжи рассказ», «Текст с ошибками», «Рассказ
наоборот » и т .п.
· Применяю игровые упражнения.
1.На берег выбросило бут ылку с посланием человека, пот ерпевшего крушение. Ученики чит ают
послание пут ешест венника и определяют , о ком идет речь (используют ист орическую карт у
и учебник).
2.Предлагаю ребят ам «плодот ворно» подгот овит ься к конт рольной работ е — сост авит ь
шпаргалки, а на следующем уроке воспользоват ься ими, озвучивая в слух.
· Совмест но с обучающимися делаем моделирование извест ных бит в (Невская бит ва, Ледовое
побоище, Куликовская бит ва, Ст ояние на реке Угре, Полт авская бит ва), древнерусской крепост и,
княжеского подворья.
Вывод. Использование на уроках ист ории современных т ехнологий, акт ивных мет одов
и приёмов обучения пост епенно помогают умст венно от ст алым обучающимся преодолеват ь
их недост ат ки в психоф изическом и инт еллект уальном развит ии.
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Эффективность использования сенсорных игр для развития
младших дошкольников
Т окшыманова Ольга Викт оровна

Ранний дошкольный возраст наиболее благоприят ен для совершенст вования органов чувст в
ребёнка, накопления предст авлений об окружающем мире. На т рет ьем году жизни дет и начинают
овладеват ь выполнением некот орых продукт ивных дейст вий (складывание прост ейших пост роек
из кубиков, выкладывание мозаики). При эт ом ребёнок не учит ывает свойст в предмет ов, например,
цвет а, в силу неуст ойчивого восприят ия, от сут ст вия пост оянной ориент ировки на них. Воспит ание
т акой ориент ировки — важная задача сенсорного воспит ания. Сенсорное воспит ание направлено
на т о, чт обы научит ь ребёнка т очно, полно, и расчленёно воспринимат ь предмет ы, их разнообразные
свойст ва (ф орма, цвет , величина, расположение в прост ранст ве, высот у звуков и т.п.). Свойст ва
предмет ов должны выст упат ь для дет ей как пост оянные признаки предмет ов, по кот орым предмет ы
узнают ся и кот орые важны для выполнения разнообразных дейст вий. Эт о необходимая предпосылка
для дальнейшего развит ия восприят ия ребёнка.
Одновременно с ф ормирование эт алонов необходимо учит ь дет ей способам обследования
предмет ов: их группировке по цвет у, ф орме, величине. Хорошо извест но, чт о знания, получаемые
словесным пут ём, неясны, неот чёт ливы и не прочны. Одна из главных наших задач — дат ь ребёнку как
можно больше ест ест венных знаний. Когда ребёнок их освоит , он сам, без помощи взрослого, будет
изучат ь предмет ы и явления, и получат ь правильные предст авления о них. Сенсорное воспит ание
т есно переплет ено с развит ием мышления, речи, оно сост авляет ф ундамент общего умст венного
развит ия ребёнка, без него невозможно овладение разными видами продукт ивной деят ельност и
(рисование, лепка, конст руирование). Если ребёнок знает , чт о надо делат ь, как надо знакомит ься
с новым для него предмет ом, т о у него появляет ся познават ельная акт ивност ь, любознат ельност ь.
Изучив специф ику использования дидакт ических игр для сенсорного развит ия дет ей, можно
сделат ь вывод, чт о с помощью использования дидакт ических игр в образоват ельном процессе,
осущест вляет ся сенсорное воспит ание дет ей, развивают ся познават ельные процессы: мышление,
речь, воображение, памят ь, расширяют ся и закрепляют ся предст авления об окружающей жизни. Дет и
играют , не подозревая, чт о получают новые знания, закрепляют навыки дейст вий с различными
предмет ами, учат ся общат ься со своими сверст никами и с взрослыми, учат ся преодолеват ь
от рицат ельные эмоции, проявляющиеся из — за неудачного результ ат а.
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Дайте ребёнку возможность творить!
Кабакова Свет лана Николаевна
Воспит ат ель МДОБУ
дет ский сад № 20 г. Лабинска

«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества»
В. А. Сухомлинский
Дет ст во — прекрасная беззабот ная пора. Именно в дет ст ве человек менее всего ст еснён
рамками и правилами. Ребёнок сам выбирает , чем ему занят ься, какой вид деят ельност и выбрат ь.
Один малыш будет упорно кат ат ь машинку, перевозит ь на ней грузы, а другой — будет ст роит ь
высокую башню из любых подручных мат ериалов, а т рет ий — изрисует ф ломаст ерами все новые
обои на ст ене. Задача взрослого — дат ь ребёнку как можно больше возможност ей и мат ериалов для
организации различных видов деят ельност и.
Дайт е ребёнку возможност ь т ворит ь! Как говорил Наполеон: " Способност и мало чего значат без
возможност ей«. Поэт ому дайт е ребёнку всё необходимое для т ворчест ва и немного больше, а чт о
с эт им делат ь — он решит сам! Познакомьт е его с т ем, чт о Вы умеет е делат ь, покажит е на личном
примере. Как — т о раз увидела удивлённые глаза мамы т роих дет ей, а за ними последовала ф раза:
«Какой пласт илин? У нас дома нет. Пуст ь лепит в садике!» Взрослая, умная женщина от кровенно
счит ает , чт о дома пласт илином можно т олько испорт ит ь ковёр и другие ценные вещи. Не раз
обращалась к родит елям с просьбой: «Пуст ь ребёнок учит ся вырезат ь, лепит ь, клеит ь и рисоват ь!»
Так малыши знакомят ся с окружающим миром, узнают свойст ва и особенност и различных
мат ериалов, пробуют свои возможност и в различных видах деят ельност и. «А для чего т огда нужен
дет ский сад? Пуст ь здесь и режет — клеит !» Сказала мама прекрасной девочки. Да, в дет ском саду
мы и режем и клеим и даже рисуем, но ребёнку порой хочет ся немного другого. Может именно в эт от
момент он хочет посмот рет ь в окно и понаблюдат ь за т ем, как плывут облака, рассмот рет ь в них
инт ересные ф игурки и изобразит ь их пот ом на бумаге. Соблюдение режима в дет ском саду порой
не даёт ребёнку ст олько возможност ей, сколько может дат ь домашняя ат мосф ера и неравнодушные
родит ели.
«Дет и должны жит ь в мире красот ы, игры, сказки, музыки, рисунка, ф ант азии, т ворчест ва», — сказал
В. А.Сухомлинский. Так дайт е ребёнку т акую возможност ь, жит ь именно в т акой среде, в кот орой
он сможет выраст и всест оронне развит ой и полноценной личност ью. «Зачем дома гуашь, пуст ь
рисует карандашами, альбом ест ь»- услышала я от мамочки одного мальчонки. А он не рисует
карандашами — не хочет , и красками не рисует , на занят иях прост о присут ст вует. Но какое же был
удивление мамы, когда на ст ене её вст рет ила яркая работ а сына, когда он с гордост ью объяснил, чт о
эт о он нарисовал крокодильчика. А нарисовал он его ват ными палочками и зелёной гуашью.
И не т олько крокодильчика, а ещё целый, понят ный, т олько ему, мир. Где он увидел и дом, и цвет ы,
и даже бабочек. А пот ом и ёжик «мет одом т ычка» получился великолепный! Вот оказывает ся, чт о ему
инт ересно! Поэт ому всегда говорю родит елям, не жалейт е бумаги, не жалейт е красок и кист ей, пуст ь
ребёнок т ворит и выт воряет. Рисует на обоях? Порт ит ст ену? Дайт е ему ненужный рулон обоев,
развернит е на полу, сядьт е вмест е, возьмит е в руки кист и и рисуйт е! Не соглашает ся рисоват ь
т радиционным способом — рисуйт е пальчиками, ладошками! Эт о ещё инт ереснее! Пуст ь крокодил
будет в розовую крапинку, а слон — салат овым! Придумайт е сказку про эт их живот ных, придумайт е
им имена. Словот ворчест во очень способст вует развит ию мышления и воображения дет ей. Пуст ь
работ ает его воображение, пуст ь развивает ся его мышление!
Ребёнок рождает ся с массой задат ков, а вот какие способност и он разовьёт в себе, эт о загадка. Роль
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родит еля создат ь необходимую среду для развит ия различных способност ей дет ей. Важно дат ь ему
мат ериалы для самовыражения, важно разговариват ь с малышом и задават ь ему вопросы, развиват ь
инт ерес ко всему окружающему. Не жалейт е времени на общение, научит е его делат ь т о, чт о умеет е
сами. Если Вам кажет ся, чт о Вы не сможет е сделат ь эт о, попробуйт е вмест е с малышом, порой
он нат олкнёт Вас на решение сложной задачи. Включит е свою ф ант азию! Как — т о раз бабушка моей
воспит анницы сказала, чт о они не могут нарисоват ь иллюст рацию русской народной сказки, т ак как
бабушка сама не умеет рисоват ь. На чт о я ей от вет ила, чт о не обязат ельно умет ь рисоват ь,
обведит е блюдце прост ым карандашом на белом лист е бумаги и спросит е внучку, чт о она здесь
видит , и она сама Вам скажет , чт о эт о Колобок! А может репка! Ост анет ся т олько дат ь ребёнку
упаковку карандашей и иллюст рация гот ова! Не бойт есь эксперимент ироват ь, подт алкивайт е ребёнка
к т ворчест ву.
Дайт е ребёнку возможност ь т ворит ь.
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Анализ существующих подходов к организации учебной
деятельности в среднем профессиональном образовании
Болдырева Лариса Васильевна
преподават ель высшей квалиф икационной кат егории,
ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»
г. Кисловодск

Аннот ация: В процессе обучения и его организации сущест вует чёт кая направленност ь
на реализацию ведущих компонент ов содержания образования: знаний, способов деят ельност и
(умений и навыков), опыт а т ворческой деят ельност и и опыт а эмоционально-ценност ных от ношений.
Умелый выбор современного подхода к организации процесса обучения позволяет осущест вит ь
данную направленност ь наиболее результ ат ивно.
Ключевые слова: Учебная деят ельност ь, организация учебного процесса, компет ент ност ный
подход.
Современная сист ема среднего проф ессионального образования вст упила в новую ф азу своего
развит ия. Оно связывает ся не т олько с оф ициальным изменением ст ат уса «проф ессиональной
образоват ельной организации», но и содержания деят ельност и. Подгот овка специалист ов должна
быт ь ориент ирована на ф ормирование общих и проф ессиональных компет енций, кот орые, как
извест но, сост авляют приорит ет проф ессионального образования [3, с. 46].
Нами были рассмот рены основные подходы к организации учебной деят ельност и, чт о
позволило условно поделит ь их на т ри группы:
1. процессуально-содержат ельная, связанная с взаимодейст вием преподават еля (педагога)
и ст удент а (обучающегося) по усвоению содержания образования (модульный подход, проект ный
подход);
2.

проф ессионально-т ехнологическая,

обеспечивающая

владение

инт еракт ивными

т ехнологиями, а т акже т ехнологиями оценивания результ ат ов учебно-познават ельной и учебнопроф ессиональной деят ельност и (балльно-рейт инговая сист ема, задачное обучение);
3. организационно-исполнит ельская, связанная с деят ельност ью ст удент ов (обучающихся)
по усвоению содержания образования, самоорганизацией по ф ормированию проф ессиональных
и личност ных компет енций: речь в данном случае идет об учебно-исследоват ельском, научноисследоват ельском, проект ном обучении. Организация самост оят ельной работ ы в данном конт екст е
являет ся своеобразным инст румент альным ядром.
В связи с дейст вующими ф едеральными государст венными образоват ельными ст андарт ами
(ФГОС) в сист еме среднего проф ессионального образования возникла необходимост ь замены
понят ия «квалиф ицированный специалист » понят ием «компет ент ный специалист », чт о ст ало
возможным благодаря внедрению компет ент ност ного подхода в учебную деят ельност ь колледжа [2].
а

Компет ент ност ный подход предполагает усвоение ст удент ом не от дельных знаний и умений,
овладение комплексной процедурой, в кот орой для каждого направления присут ст вует

соот вет ст вующая
совокупност ь
деят ельност ный характ ер [1, с. 43].

образоват ельных

компонент ов,

имеющих

личност но-

В т аблице 1. предст авлены основные от личия компет ент ност ного подхода к обучению
от т радиционного.
Т радиционный подход
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Цель

обучения: ·

т еорет ической

Передача/приобрет ение Цель

суммы

обучения: · Ориент ация на практ ическую

преимущест венно сост авляющую

содержания

абст ракт ных ЗУНов, сост авляющих содержание обеспечивающую
образования.
(компет енции).
Формула
чт о».

результ ат а

образования: · «Знаю,

Характ ер
образоват ельного
Репродукт ивный.

успешную

образования,

жизнедеят ельност ь

Формула результ ат а образования: · «Знаю, как».

процесса: · Характ ер
образоват ельного
Продукт ивный.
Доминирующий компонент
и самост оят ельная работ а.

Доминирующий компонент процесса: · Конт роль.

процесса: ·

процесса: · Практ ика

Характ ер
конт рольных
процессов: · Характ ер конт рольных процессов: · Комплексная
Ст ат ист ические
мет оды
оценки
учебных от мет ка учебных дост ижений (порт ф олио —
дост ижений.

продукт т ворческого обучения).

Таким образом, вст упление сист емы среднего проф ессионального образования в новую ф азу
своего развит ия предопределило акцент уацию мет одологических и образоват ельных приорит ет ов.
Мет одологическая

доминант а

предст авлена

преимущест венно

компет ент ност ным

подходом,

ориент ированным на общее и проф ессиональное развит ие будущего специалист а. Дидакт ические
(конт екст ное
обучение,
учебно-исследоват ельская,
проект ная,
научно-исследоват ельская
деят ельност ь) и проф ессионально-мет одические подходы (т ехнологии порт ф олио, «кейс-ст ади»,
ф асилит ация и др.) подчинены в целом идее компет ент ност ного подхода, поскольку их миссия
связана с повышением уровня проф ессиональной квалиф икации преподават еля, опт имизацией
содержания проф ессионального образования, повышением его результ ат ивност и.
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Организация работы здорового образа жизни детей дошкольного
возраста.
Доценко Нат алья Николаевна,
воспит ат ель первой квалиф икационной кат егории
МДОБУ д/с № 20 г. Лабинска

Дошкольный

возраст

являет ся

решающим

в

ф ормировании

ф ундамент а

ф изического

и психического здоровья. Важно на эт ом эт апе сф ормироват ь у дет ей базу знаний и практ ических
навыков здорового образа жизни, осознанную пот ребност ь в сист емат ических занят иях ф изической
культ урой и спорт ом. А т ак как большую част ь времени дошкольники проводят в дет ском саду
в процессе воспит ат ельно-образоват ельной деят ельност и, т о роль педагога в данном вопросе, его
слово, личный пример являют ся весомыми для маленькой личност и. Работ а по ф ормированию
у дошкольников здорового образа жизни должна вест ись сист емат ически, в т есном сот рудничест ве
с родит елями, руководст вом ДОУ, специалист ами (инст рукт ор по ф изической культ уре, музыкальный
руководит ель, психолог, логопед). В ит оге, у дет ей 6,5-7 лет , согласно примерной основной
общеобразоват ельной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, должно быт ь сф ормировано инт еграт ивное качест во «Физически
развит ый, овладевший основными культ урно-гигиеническими навыками», т .е. сф ормированы основные
ф изические качест ва и пот ребност ь в двигат ельной акт ивност и, умение самост оят ельно выполнят ь
дост упные возраст у гигиенические процедуры, элемент арные правила здорового образа жизни. Кроме
т ого, сист емная, планомерная работ а по ф ормированию у дошкольников навыков здорового образа
жизни нацелена на решение задач, кот орые ст авит перед педагогом образоват ельная област ь
«Здоровье», а именно: дет и должны усвоит ь основные культ урно-гигиенические навыки (быст ро
и правильно умыват ься, насухо выт ират ься, пользоват ься т олько индивидуальным полот енцем,
чист ит ь зубы, полоскат ь рот после еды, мыт ь ноги перед сном, правильно пользоват ься носовым
плат ком и расческой, следит ь за своим внешним видом, быст ро раздеват ься и одеват ься, вешат ь
одежду в определенном порядке, следит ь за чист от ой одежды и обуви), имет ь сф ормированные
предст авления о здоровом образе жизни (об особенност ях ст роения и ф ункций организма человека,
о важност и соблюдения режима дня, о рациональном пит ании, о значении двигат ельной акт ивност и
в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного свет а, воздуха
и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).
В работ е педагога решению эт их задач способст вует предмет но-развивающая среда, условия,
кот орые помогут каждому ребенку ст ат ь т елесно и психически здоровым: ф изкульт урный уголок
в групповой комнат е с пособиями, кот орые ст имулируют акт ивные движения дет ей, способст вуют
закреплению двигат ельных умений, освоенных на занят иях ф изкульт урой, спорт ивный зал, кот орый
оборудован всеми необходимыми спорт ивными снарядами и т ренажерами, спорт ивная площадка
на участ ке дет ского сада, музыкальный зал, в кот ором ест ь необходимое оборудование и мат ериал
для проведения релаксации, медицинский кабинет , в кот ором с помощью рост омера и весов
от слеживают ся изменения ант ропомет рических данных дет ей.
Выполнение режима дня — средст во ф ормирования здорового образа жизни. Повт ор режимных
момент ов, пост оянст во т ребований обеспечивают прочност ь знаний и навыков самообслуживания,
способст вуют развит ию самост оят ельност и.
Для проведения режимных момент ов необходимо создание благоприят ных условий в помещении
групповой комнат ы, спальной: организоват ь сквозное провет ривание (3-5 раз в день в от сут ст вие
дет ей), поддерживат ь т емперат уру воздуха в группе 20-22°С, в спальной комнат е 18-20°С.
В ходе режимных момент ов для укрепления здоровья и ст имулирования двигат ельной
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акт ивност и педагогом используют ся ф изические упражнения в ходе ут ренней гимнаст ики; подвижные
и спорт ивные игры; арт икуляционная, дыхат ельная, пальчиковая гимнаст ика; гимнаст ика после сна;
упражнения с массажными мячами; хождение по ребрист ой доске и массажным коврикам;
босохождение; прием воздушных и солнечных ванн в ходе прогулок; водные процедуры и игры
с водой.
Для ф ормирования привычки к здоровому образу жизни важно, чт обы ребенок понял
необходимост ь ф изических упражнений, ф изических нагрузок. Хорошо извест но, чт о умст венная
работ а без регулярных и целесообразных ф изических нагрузок приводит к снижению
работ оспособност и, переут омлению. Поэт ому в процессе непосредст венной образоват ельной
деят ельност и проводят ся ф изкульт минут ки, способст вующие акт ивному от дыху и повышению
т онуса. Упражнения для них необходимо обновлят ь 1-2 раза в месяц. Первые реакции дет ей
на ф изкульт минут ки — улыбки и радост ь от т ого, чт о во время серьёзной работ ы вдруг начинает ся
какая-т о словесная игра с движениями. Педагог рассказывает дет ям о т ом, чт о ф изкульт минут ки
помогут им выраст и сильными, чт о взрослые люди на заводах, ф абриках, ученики в школах — все
проводят ф изкульт минут ки для т ого, чт обы немного от дохнут ь и с новыми силами прист упит ь
к работ е.
Для ф ормирования здорового образа жизни у дет ей дошкольного возраст а в работ у педагога
включен цикл занят ий «Совет ы Ст о Обеда», «Полезно — вредно», «О здоровье и его друзьях»,
«В королевст ве зубной щет ки»
Решая задачи по ф ормированию здорового образа жизни у дет ей в ходе работ ы, необходимо
забот ит ься и о здоровье самих дет ей, применят ь в работ е здоровьесберегающие т ехнологии:
гимнаст ику для глаз, музыкальную т ерапию и т.д., с целью снят ия мышечного и нервного напряжения,
психоэмоционального напряжения, а т акже оздоровит ельно-проф илакт ического дейст вия.
Проводя работ у по ф ормированию здорового образа жизни, необходимо объяснят ь дет ям, чт о
здоровье зависит не т олько от от ношения человека к своему здоровью, но и от соблюдения правил
безопасност и, чт о образ жизни должен быт ь здоровый и безопасный. Безопасност ь и здоровый
образ жизни — эт о не прост о сумма усвоенных знаний, а ст иль жизни, адекват ное поведение
в различных сит уациях, умение применит ь на практ ике, в реальной жизни, полученные знания
и навыки.
Общим ит огом работ ы являет ся т о, чт о у дет ей повышает ся общий уровень знаний
по образоват ельной област и «Здоровье». После т ого, как дет и получают дост упную для них
инф ормацию о бакт ериях и микробах, возможност ь рассмот рет ь грязную воду под микроскопом, они
начинают от вет ст венно подходит ь к мыт ью рук, подст риганию ногт ей, уходу за кожей, волосами;
у дет ей появляет ся понимание т ого, чт о т акое правильное пит ание, полезные продукт ы, осмысленное
от ношение к окружающему миру с т очки зрения влияния на здоровье воздуха, воды, раст ит ельност и.
Дет и осознанно от носят ся к укреплению своего здоровья
У родит елей появляет ся понимание т ого, чт о очень важным ф акт ором ф ормирования
здорового образа жизни у дет ей являет ся пример взрослого. На родит ельских собраниях, диспут ах,
в ходе круглых ст олов, индивидуальной работ ы, с помощью консульт аций, специальной лит ерат уры
родит ели учат ся оцениват ь здоровье ребенка. В «Уголке здоровья» для родит елей педагог
помещает рекомендации и совет ы о т ом, как правильно проводит ь закаливание, о проведении
проф илакт ики гриппа, ОРВИ, об организации правильного, сбалансированного пит ания ребенка и т.д.
Эт о приводит к т ому, чт о родит ели начинают уделят ь больше времени и внимания ф ормированию
у дет ей полезных привычек, начинают внимат ельнее от носит ься к своему поведению, ст араясь
избавит ься от вредных привычек. Просвет ит ельская работ а среди родит елей через уголок
инф ормации, консульт ации, родит ельские собрания дает положит ельные результ ат ы.
Полученные ребенком знания и предст авления о себе, своем здоровье, ф изической культ уре
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безопасност и жизнедеят ельност и позволят найт и способы укрепления и сохранения здоровья.
Приобрет енные навыки помогут осознанно выбрат ь здоровый образ жизни. Полученный опыт
позволит избежат ь несчаст ных случаев.
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Средства нетрадиционной техники рисования у детей раннего
развития.
Поцелуйко Анна Викт оровна

Развит ие

т ворческих

способност ей

дошкольника

—

одна

наиболее

важных

задач

педагогической т еории и практ ики на современном эт апе развит ия. Наиболее эф ф ект ивное средст во
для эт ого — изобразит ельная деят ельност ь раннего развит ия. В процессе рисования ребёнок
испыт ывает разнообразные чувст ва: радует ся созданному им красивому изображению, огорчает ся,
если чт о — т о не получает ся, ст ремит ся, преодолет ь т рудност и или пасует перед ними.
Он приобрет ает знания о предмет ах и явлениях, о средст вах и способах их передачи
о художест венных возможност ях изобразит ельного искусст ва.
Нет радиционный

подход

к

выполнению

изображения

даёт

т олчок

развит ия

дет ского

инт еллект а, подт алкивает т ворческую акт ивност ь ребёнка, учит нет радиционно мыслит ь. Возникают
новые, идеи связанные с комбинациями разных мат ериалов ребёнок начинает эксперимент ироват ь
т ворит ь на радост ь себе и родит елям.
Многие дет и, приходят в учреждения не имея, опыт а восприят ия окружающего мира средст вами
нет радиционных ф орм изобразит ельного искусст ва. У большинст ва эт о восприят ие носит
ф рагмент арный неполный одност оронний характ ер. Поэт ому нужно развиват ь. Следоват ельно,
педагогу необходимо сф ормироват ь т ворчески мыслящую, личност ь, имеющую нест андарт но видет ь
проблемы окружающего мира и раскрыт ия его т ворческих возможност ей на уроках рисования.
В связи с эт им нами было проведено опыт но- эксперимент альное исследование по повышению
особенност ей развит ия т ворческих способност ей дет ей раннего развит ия средст вами
нет радиционной т ехники рисования.
Цель: развит ие т ворческих способност ей нет радиционными способами у дет ей раннего
развит ия на уроках рисования.
Задачи:
1.

Сф ормироват ь

т ворчески

развит ую

личност ь

обладающую

навыками

и

умениями

нет радиционной т ехники на занят иях рисования.
2. Обучит ь дет ей раннего развит ия мерологии нет радиционных т ехники и ф орм рисования.
3. Обогат ит ь и расширит ь т ворческий опыт ребёнка на уроках рисования.
Исследования проводились в МДОБУ № 20"Ромашка " г. Лабинска. В эксперимент е принимали
участ ия 30 дет ей раннего дошкольного возраст а. Все участ ники исследования находились
в конверт ных условиях соот вет ст вующих т ребованиям исследования и т ворческим возможност ям
ребёнка. Эксперимент включал 2 эт апа переход от прост ого к сложному. На первом эт апе проводились
прост ые способы получения изображения (рисование пальчиками), (рисование ладошкой), (рисование
пробками), (печат ки из карт ошки). Эт и мет оды рисования обеспечивают ребёнку свободу дейст вий.
На вт ором эт апе эксперимент был усложнён. Использовались т ехники (рисования мокрой бумагой),
(рисование ват ными палочками) ( рисование по крупе). Выше перечисленные способы предлагают
умение находит ь разные от т енки создават ь новое оригинальное проявляют т ворчест во ф ант азию.
Реализуют свой замысел и самост оят ельно находят средст ва для его воплощения.
Для анализа результ ат ов исследования была разработ ана сист ема, показат елей сведённая
в рисунках для удобст ва ф иксации наблюдений. Данные эксперимент а оценивались уровнями
овладения навыков и умений в рисовании с использованием нет радиционных т ехник (высокий,
средний, низкий).
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В ходе проведённого исследования выявлено, чт о на первом эт апе эксперимент а у дет ей
высокий уровень показат елей нет радиционной т ехники на занят иях рисования. По данной мет одике
результ ат ы замет но улучшают ся как по каждому ребёнку, т ак и по группе в целом. У большинст ва
дет ей наблюдает ся ст ойкий инт ерес к рисованию в нет радиционных т ехниках, они правильно
пользуют ся мат ериалами и инст румент ами, проявляют инт ерес к освоению новых т ехник.
На вт ором эт апе исследования наблюдают ся от носит ельно низкие показат ели результ ат ов
нет радиционных ф орм обучения у дет ей раннего возраст а. Эт о обусловлено т ем, чт о мет одика была
усложнена, дет и в эт ом возраст е недост ат очно владеют т ехническими навыками и умениями
восприят ие особенност ей использования нет радиционных т ехник выражает ся слабо и проявляет ся
т олько при акт ивном побуждении взрослого.
Вывод: необходимо облегчит ь навыки и умения рисования в процессе проведений занят ий
с использованием нет радиционных т ехник , чт обы повысит ь инт ерес дошкольного развит ия
к рисованию, а эт о в свою очередь позволит дет ям быст рее дост ичь желаемого результ ат а.
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Образовательный туризм как форма работы тьютора в сельской
школе.
Щукина Олеся Владимировна

Жизнь меняет ся. Не смот ря на всю банальност ь эт ой ф разы, начат ь необходимо с т ого
неприят ного для школы ф акт а, чт о современный ребенок не может учит ься в школе, придуманной
в прошлом веке. Изменилось все: учит ель перест ал быт ь единст венным и непогрешимым ист очником
знания, понизилась значимост ь ф ормального школьного образования, появились альт ернат ивные
школе ф ормы образования, вырос объем инф ормации легко дост упной школьнику.
Цель школы — в первую очередь ребенка учит ь, в эт ом ее предназначение. Конечно, она
должна быт ь безопасной, комф орт ной, гуманной и т. д. Обязат ельно. Если же в школе ест ь все эт о,
но нет знаний, т о эт о прост о не школа, эт о чт о-т о другое, чт о-т о хорошее, но не школа. И школа —
не библиот ека бумажных, элект ронных или живых носит елей знаний — учебников, обучающих
программ или учит елей, кот орые берут по мере надобност и (образоват ельный запрос родит елей) и,
попользовавшись, ст авят обрат но на полку. Школа эт о сит уация взаимодейст вия учит еля и ученика,
именно эт о взаимодейст вие удовлет воряет основную пот ребност ь, ради кот орой семья от дает
ребенка в школу, а ребенок учит ся. Когда-т о т акой пот ребност ью было ст ремление к общему идеалу,
порядку, ст абильност и. Сейчас очень многие проблемы школы связаны с т ем, чт о она не может
понят ь сама, и не может показат ь семье и ребенку, зачем ему ходит ь в школу.
Взросление ребенка наполнено т рудност ями, успехами и болезненными момент ами,
непониманиями и озарениями, победами и поражениями. Все эт и закономерные эт апы развит ия
(нельзя пост роит ь новое в себе, не разрушив ст арое хот я бы в какой-т о мере) не укладывают ся
в привычные дидакт ические принципы воспит ания, берущие начало в средние века.
Ребенок в своем развит ии не объект воспит ат ельных усилий, а субъект , прет ерпевающий
изменение. Эт о значит , чт о т ьют ор- учит ель не управляет ребенком как механизмом или даже как
подчиненным, а сот рудничает с ним. Тьют ор или наст авник, призван не исправлят ь, а направлят ь;
не указыват ь на ошибки, а дат ь сост оят ься ошибкам под присмот ром взрослого. А зат ем ребенок сам
делает выводы о т ех ошибках, кот орые он проанализировал с т ьют ором. Деят ельност ь,
организуемая т ьют ором, от личает ся от прост ой организации череды занят ий, мероприят ий. Важно,
чт о идет совмест ная работ а т ьют ора и ребенка, любое событ ие проект ирует ся совмест но. Обсуждая
с дет ьми проблемы, на кот орые эт о дейст вие или событ ие может быт ь направлено, ф ормирует ся
акт ивная позиция ребенка по от ношению к себе и окружающему миру. При обсуждении целей и задач
работ ы, способов дост ижения целей, ресурсов и результ ат ов, у дет ей появляет ся возможност ь
пот ренироват ься в т ом, чт о может ожидат ь их по жизни.
В современной педагогике огромное количест во т ехнологий и их применение предполагают , чт о
т олько взаимодейст вие, сот рудничест во обучающего и обучающегося приносит результ ат. Великие
дост ижения педагогики появляют ся при личной вст рече учит еля и ученика. Возникает инт ерес
к другому человеку, происходит познание и изменение себя и окружающего мира. Тьют орст во
в начальной школе искореняет равнодушие в от ношениях между учит елем и учениками, выст раивает
взаимоот ношения, помогает сот рудничест ву в образовании ребенка.
Одной из инт ереснейших ф орм организации т ьют орских занят ий являет ся образоват ельный
т уризм. В своей работ е я ориент ируюсь на дост упные объект ы ближайшего окружения, реализуя,
т аким образом региональный компонент образоват ельной программы. Такие походы малозат рат ны
для семей учащихся, чт о немаловажно в условиях сельской школы. Но имеют , как правило, высокую
эмоциональную окраску, чт о способст вует значит ельному повышению мот ивации школьников
к усвоению нового мат ериала. Походы проводят ся один раз в месяц, согласно разработ анному
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перспект ивному планированию.
Неподалёку от школы, в лесном массиве, находит ся экологический памят ник — «Дубдолгожит ель». Ему посвящён целый цикл походов — «Осенние ист ории дуба-великана», «Зимние сны
дуба», «Природа просыпает ся», " В т ени векового дуба«. Экскурсии помогают дет ям увидет ь
необычное в привычных, казалось бы, объект ах наблюдений, сист емат изироват ь знания
об окружающем мире, делат ь причинно-следст венные заключения. Дет и сами ст авят перед собой
цели, придумывают «рассказы дуба», обсуждают увиденное.
Поход к дому — музею нашего земляка, В.Я. Ерошенко, способст вует появлению у дет ей
инт ереса к изучению географ ии. Дет и с инт ересом узнают о ст ранах, в кот орых побывал наш
знаменит ый односельчанин. Проявляют инт ерес к его т ворчест ву. Побывав в музее, школьники
начали чит ат ь и обсуждат ь произведения В.Я. Ерошенко , чт о, безусловно, положит ельно сказалось
на их приобщении к книге и чт ению.
В канун Дня защит ников От ечест ва и Дня победы, мы совершаем походы к памят нику погибшим
воинам, чт о находит ся в цент ре села. Накануне зимнего похода дет и обсуждали, чт о необходимо
взят ь с собой в поход. Эт и мероприят ия вызвали у дет ей инт ерес к ист ории родного села, ст раны,
героическим подвигам односельчан. Ребят а сами предложили организоват ь выст авку рисунков
и конкурс чт ецов, приуроченные к эт им знаменат ельным дат ам. Долго обсуждали т ягост и военного
времени, гордились героическими подвигами односельчан.
В плане проведения были запланированы т акже экскурсионные походы в краеведческий
и художест венный музеи в районном цент ре. Темат ические музейные экскурсии способст вовали
не т олько повышению познават ельного инт ереса младших школьников, но и их дальнейшей
мот ивации на посещение совмест ных мероприят ий.
Таким образом, образоват ельный т уризм способст вует повышению эрудиции школьников,
мот ивации на новые от крыт ия и дост ижения в образовании.
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Средства нетрадиционной техники рисования у детей раннего
развития.
Поцелуйко Анна Викт оровна

Развит ие

т ворческих

способност ей

дошкольника

—

одна

наиболее

важных

задач

педагогической т еории и практ ики на современном эт апе развит ия. Наиболее эф ф ект ивное средст во
для эт ого — изобразит ельная деят ельност ь раннего развит ия. В процессе рисования ребёнок
испыт ывает разнообразные чувст ва: радует ся созданному им красивому изображению, огорчает ся,
если чт о — т о не получает ся, ст ремит ся, преодолет ь т рудност и или пасует перед ними.
Он приобрет ает знания о предмет ах и явлениях, о средст вах
о художест венных возможност ях изобразит ельного искусст ва.

и

способах

их

передачи

Нет радиционный подход к выполнению изображения даёт т олчок развит ия дет ского
инт еллект а, подт алкивает т ворческую акт ивност ь ребёнка, учит нет радиционно мыслит ь. Возникают
новые, идеи связанные с комбинациями разных мат ериалов ребёнок начинает эксперимент ироват ь
т ворит ь на радост ь себе и родит елям.
Многие дет и, приходят в учреждения не имея, опыт а восприят ия окружающего мира средст вами
нет радиционных ф орм изобразит ельного искусст ва. У большинст ва эт о восприят ие носит
ф рагмент арный неполный одност оронний характ ер. Поэт ому нужно развиват ь. Следоват ельно,
педагогу необходимо сф ормироват ь т ворчески мыслящую, личност ь, имеющую нест андарт но видет ь
проблемы окружающего мира и раскрыт ия его т ворческих возможност ей на уроках рисования.
В связи с эт им нами было проведено опыт но- эксперимент альное исследование по повышению
особенност ей развит ия т ворческих способност ей дет ей раннего развит ия средст вами
нет радиционной т ехники рисования.
Цель: развит ие т ворческих способност ей нет радиционными способами у дет ей раннего
развит ия на уроках рисования.
Задачи:
1. Сф ормироват ь т ворчески развит ую личност ь
нет радиционной т ехники на занят иях рисования.

обладающую

навыками

и

умениями

2. Обучит ь дет ей раннего развит ия мерологии нет радиционных т ехники и ф орм рисования.
3. Обогат ит ь и расширит ь т ворческий опыт ребёнка на уроках рисования.
Исследования проводились в МДОБУ № 20"Ромашка " г. Лабинска. В эксперимент е принимали
участ ия 30 дет ей раннего дошкольного возраст а. Все участ ники исследования находились
в конверт ных условиях соот вет ст вующих т ребованиям исследования и т ворческим возможност ям
ребёнка. Эксперимент включал 2 эт апа переход от прост ого к сложному. На первом эт апе проводились
прост ые способы получения изображения (рисование пальчиками), (рисование ладошкой), (рисование
пробками), (печат ки из карт ошки). Эт и мет оды рисования обеспечивают ребёнку свободу дейст вий.
На вт ором эт апе эксперимент был усложнён. Использовались т ехники (рисования мокрой бумагой),
(рисование ват ными палочками) ( рисование по крупе). Выше перечисленные способы предлагают
умение находит ь разные от т енки создават ь новое оригинальное проявляют т ворчест во ф ант азию.
Реализуют свой замысел и самост оят ельно находят средст ва для его воплощения.
Для анализа результ ат ов исследования была разработ ана сист ема, показат елей сведённая
в рисунках для удобст ва ф иксации наблюдений. Данные эксперимент а оценивались уровнями
овладения навыков и умений в рисовании с использованием нет радиционных т ехник (высокий,
средний, низкий).
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В ходе проведённого исследования выявлено, чт о на первом эт апе эксперимент а у дет ей
высокий уровень показат елей нет радиционной т ехники на занят иях рисования. По данной мет одике
результ ат ы замет но улучшают ся как по каждому ребёнку, т ак и по группе в целом. У большинст ва
дет ей наблюдает ся ст ойкий инт ерес к рисованию в нет радиционных т ехниках, они правильно
пользуют ся мат ериалами и инст румент ами, проявляют инт ерес к освоению новых т ехник.
На вт ором эт апе исследования наблюдают ся от носит ельно низкие показат ели результ ат ов
нет радиционных ф орм обучения у дет ей раннего возраст а. Эт о обусловлено т ем, чт о мет одика была
усложнена, дет и в эт ом возраст е недост ат очно владеют т ехническими навыками и умениями
восприят ие особенност ей использования нет радиционных т ехник выражает ся слабо и проявляет ся
т олько при акт ивном побуждении взрослого.
Вывод: необходимо облегчит ь навыки и умения рисования в процессе проведений занят ий
с использованием нет радиционных т ехник , чт обы повысит ь инт ерес дошкольного развит ия
к рисованию, а эт о в свою очередь позволит дет ям быст рее дост ичь желаемого результ ат а.
Список лит ерат уры.
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Роль экстралингвистических факторов при обучении
иностранному языку с использованием видеоматериалов
Богаченко Регина Юрьевна
учит ель гимназии №10 г.Гомеля,
магист рант
каф едры т еории и практ ики английского языка,
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г.Гомель, Республика Беларусь

Век глобального инт ернет а предост авляет учит елям разнообразные и практ ически
безграничные возможност и, без внедрения кот орых современный урок уже немыслим. С появлением
самого большого в мире видеохост инга, YouTube, появился дост уп к самым разнообразным
мат ериалам, кот орые можно использоват ь на уроке. Для учит елей иност ранного языка эт о
неисчерпаемый ресурс непродолжит ельных по времени видеороликов, знакомящих учащихся
с образцами речевого и неречевого поведения носит елей языка.
Цель, с кот орой резонно использоват ь видеомат ериалы, заключает ся в предост авлении
возможност и изучат ь иност ранный язык в конт екст е различных сит уаций и понимат ь его
использование в условиях реальной жизни, чт о подразумевает знакомст во с т радициями, языковыми
реалиями ст раны изучаемого языка, с параллельным развит ием речевых умений.
По мнению S. Stempleski, видеомат ериалы являют ся необходимым средст вом обучения
иност ранному языку благодаря наличию следующих преимущест в:
1. Мот ивация. Лучше один раз увидет ь, чем ст о раз услышат ь. Именно благодаря принципу
наглядност и, видеомат ериалы помогают заинт ересоват ь и увлечь учащихся с помощью примеров
живого общения. Комбинация звука и изображения наглядно показывает , чт о предст авляет из себя
язык в реальных жизненных сит уациях, т ем самым погружая зрит еля в опыт других.
2.

Коммуникация.

Благодаря

познават ельному

видеоряду,

учащиеся

заинт ересованы

в самост оят ельном использовании иност ранного языка. Желание высказат ь свою т очку зрения
побуждает учеников высказат ься, независимо от имеющегося уровня знания языка.
3. Невербальная коммуникация. Психологами уст ановлено, чт о около 80% общения происходит
на невербальном уровне, т.е. осущест вляет ся за счет невербальных средст в выражения. Жест ы,
положение т ела, внешний вид, т о, чт о окружает героев или мест о, где происходит дейст вие, помогает
передат ь обст ановку гораздо выразит ельнее, чем какое-либо словесное описание. Видео позволяет
увидет ь происходящее в дейст вии и, при необходимост и, ост ановит ься на любом момент е для
изучения невербальных сигналов в дет алях [1. p.3].
Эф ф ект ивная работ а с видеомат ериалами не ограничивает ся элемент арной демонст рацией,
а подразумевает использование определенных приемов работ ы, список кот орых пост оянно
пополняет ся. Рассмот рим некот орые из них, а именно: active viewing, sound of f , vision of f , stop,
prediction, true/ f alse, jumbling sequences, dubbing, subtitles.
1. Active viewing. Прием заключает ся в демонст рации видеоф рагмент а со звуком и изображением,
чт о способст вует эф ф ект ивному использованию зрит ельного и слухового каналов пост упления
инф ормации. Внимание сосредот очено на просмот ре, а соот несение звука и изображения
способст вует раскрыт ию содержания видеоф рагмент а.
2. Sound of f . Демонст рация видео без звукового ряда подразумевает понимание мат ериала
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т олько благодаря изображению. Так как задейст вован т олько визуальный канал восприят ия
инф ормации, о происходящем в видеоф рагмент е учащиеся могут догадат ься с помощью
невербальных средст в общения — мимики и жест ов. Таким образом, понимание содержания будет
осущест влят ься благодаря инт ерпрет ации движений рук, головы, выражения лица и т.п. Эт о могут
быт ь жест ы, выражающие от ношение или оценку: одобрение, доверие или недоверие. Обращая
внимание на мимику, можно уловит ь наст роение героев, их инт ерес или враждебный наст рой,
заинт ересованност ь в происходящем или крит ичное от ношение. Знание пант омимики (походка, поза,
осанка) поможет учащимся определит ь возраст и характ ер героев. Основываясь на т аких визуальных
подсказках, учащиеся могут понят ь свыше половины предост авленной в видеоф рагмент е
инф ормации [3].
3. Vision of f . Только прослушивание звукового ряда очень схоже с обучением аудированию.
Прием не т олько способст вует развит ию воображения, но и развит ию умения слышат ь важные
дет али через голосовые характ ерист ики. К ним можно от нест и: громкост ь голоса, т ембр, высот у.
К экст ралингвист ическим явлениям, кот орые можно услышат ь в процессе общения героев
в видеоф рагмент е, следует от нест и эмоциональные сост ояния, сопровождающиеся смехом, кашлем,
вздохом, кот орые замещают словесные высказывания [3].
4. Pause. Использование приема ост ановки просмот ра видео возможно для добавления
собст венных
коммент ариев,
акцент ировании
внимания
на
т аких
экст ралингвист ических
характ ерист иках как мест о, время дейст вия, окружающая обст ановка, т.е. ф акт ах дейст вит ельност и,
кот орые помогают правильной инт ерпрет ации видеомат ериалов, связанных с культ урой ст раны
изучаемого языка [1. p.15].
5. Prediction. Прием «предугадывание» способст вует акт уализации увиденной инф ормации
(карт инки, событ ия, сит уации, используемые в видео), наравне с обращением к личному опыт у
учащихся. Прием помогает проанализироват ь, сделат ь заключения по увиденной или услышанной
инф ормации и, в ит оге, высказат ь свою т очку зрения с обоснованием. Ст рат егия работ ы позволяет
вовлечь учащихся в работ у с мат ериалом пут ем связывания новой инф ормации с т ем, чт о им уже
извест но. В дальнейшем, все предположения могут быт ь проверены пут ем дальнейшего просмот ра
видеоф рагмент а.
6. True / False. Данный прием подразумевает использование подгот овленных заранее вопросов
или ут верждений, касающихся видеоф рагмент а, кот орые могут быт ь ист инными или ложными
по содержанию. Их следует выписат ь на доску или предост авит ь в виде раздат очного мат ериала.
Во время просмот ра учащиеся находят от вет ы, подт верждающие или опровергающие правильност ь
предложений.
7. Jumbling sequences. Вниманию учащихся предст авляет ся ряд видеоф рагмент ов
в произвольной последоват ельност и. Их задача заключает ся в т ом, чт обы расст авит ь ф рагмент ы
в логической последоват ельност и, т.е. чт о случилось раньше, чт о следовало и чем закончилось.
С помощью эт ого приема учащиеся учат ся находит ь причинно-следст венные связи и делат ь выводы.
8. Dubbing. Прием «дубляж» направлен на повт орение, а в дальнейшем и самост оят ельное
произнесении реплик с целью ознакомления и запоминания шаблонных ф раз. К ним могут от носит ься
ф разы привет ст вия, прощания, шаблоны вопросит ельных предложений или уст ойчивые конст рукции.
В т аком случае, задача учащихся будет заключат ься не т олько в правильной передаче
граммат ических ст рукт ур, но и инт онаций [3].
Эф ф ект ивная работ а с видеомат ериалами с использованием различных приемов работ ы
в полной мере реализует принцип наглядност и, благодаря воздейст вию на несколько каналов
восприят ия инф ормации ст епень результ ат ивност и восприят ия иноязычного
мат ериала
увеличивает ся, а при использовании приемов sound of f или vision of f опора на экст ралингвист ическую
инф ормацию, вербальную или невербальную, позволяет сост авит ь полную карт ину происходящего
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в видеоф рагмент е.
Необходимо использоват ь различные видеомат ериалы в учебном процессе с целью знакомст ва
обучаемых с образцами речевого и неречевого поведения носит елей языка. Так как общение
происходит в условиях определенной сит уации и на ф оне конкрет ного сит уат ивного конт екст а,
т о знание соот вет ст вующих сит уат ивных конт екст ов обеспечивает адекват ное сит уации речевое
и неречевое поведение коммуникант ов. Эт и знания и соот вет ст вующее им поведение могут быт ь
приобрет ены т олько при условии, если образцы речи дают ся в конт екст е определенной сит уации,
кот орой определяет ся их выбор. Такую возможност ь дают т олько образцы речевого и неречевого
поведения носит елей языка, кот орыми и являют ся аут ент ичные видеомат ериалы.
Лит ерат ура
1. Stempleski, S. Video in Action [Tekst] // Recipes f or Using Video in Language T eaching / S. Stempleski,
Barry T omalin. — L.: Prentice Hall, 1990. — p. 3, 15.
2. https://psyera.ru/verbalnye-i-neverbalnye-sredstva-obshcheniya-804.htm
3. http://www.zaneeducation.com/video-subtitles-captions/subtitles-reading-literacy-improvement.php
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Генрих III – «Король-бюрократ»
Родионов Иван Игоревич,
магист рант Смоленского государст венного университ ет а

В ст ат ье мы рассмот рим образ власт и Генриха III. Но прежде чем перейди к основной т еме,
мы сначала определим, какие черт ы были присущи образу власт и ф ранцузских королей и его
сост оянии к момент у правления Генриха III. Образ власт и ф ранцузских королей ф ормировался
на прот яжении веков, и он комбинировался в чет кую сист ему, кот орая олицет воряет монарха и его
власт ь во Франции. Из эт ого образа мы можем выделит ь от дельные аспект ы, кот орые и делают
из королей харизмат ичных «сверхлюдей» — эт о понят ия сакральный, миропомазанный, церковный,
священнический, чудот ворный [2. С. 621-623; 3. С. 134]. Кризис ст арого и разработ ка нового образа
власт и произошел при Генрихе III. Основными причинами кризиса образа были неоднократ ное
от сут ст вие совершеннолет них наследников и религиозное прот ивост ояние. В т акой обст ановке
приходилось начинат ь правление и Генриху III, поэт ому неудивит ельно, чт о он начал обновлят ь
и т еорию, и практ ику, и образ монархии [4. С.25-26]. Генрих III для т ого чт обы от ст ранит ся
от враждующих группировок создает вокруг себя окружение из гасконцев «малышей-ф аворит ов.
Сам же Генрих III для наведения порядка в ст ране садит ся за бумаги и решает государст венный
проблемы. Именно в правление Генриха III закладывают ся основы образа «короля-бюрократ а»,
кот орый от делен от знат и и общест ва особым церемониалом [5. С. 245]. Начав правит ь Францией,
Генрих III не казнит гугенот ов, ст ремит ься не вест и крупных бат алий, ст ремит ься решит ь
прот иворечия переговорами [6. С. 24]. Для снискания поддержки кат олических кругов и реанимации
сакральност и своей власт и участ вует в религиозных шест виях, показывая себя кат оликом. Также
сост авной част ью полит ики Генриха III по укреплению своего образа было ст ремление умирот ворит ь
и подчинит ь дворянст во эт икет ом и церемониалом, для т ого чт обы вырват ь его из-под конт роля
парт ий и пост авит ь под королевский конт роль. В 10 июня 1584 г. опят ь нест абильный мир был под
угрозой, пот ому чт о младший брат короля герцог Алансонский умер, а наследником прест ола
ст ановился Генрих Наваррский. К 1580-м году полит ическая анархия в ст ране и кризис образа
королевской власт и дост игли апогея. Генриху III не удаст ся окончит ь борьбу и завершит ь
умирот ворение Франции, пот ому чт о 1 август а 1589 г. в Сен- Клу Ж. Клеман убил Генриха III. К концу
правления династ ии Валуа, власт ь королей ут рат или влияние и десакрализировалась в глазах
общест ва, кот орое пост епенно ф ормировало у себя новые предст авления о образе власт и. Однако,
созданный Генрихом III образ «короля-бюрократ а» ст анет нормой для последующих правит елей
и окончат ельное оф ормление эт от образ получит при Людовике XIV.
Список лит ерат уры:
1. Гуревич А.Я. Кат егории средневековой культ уры, М.: «Искусст во», 1984. 348 с.
2. Ле Гоф ф Ж. Людовик IX Свят ой. М.: Ладомир, 2001 г.
3. Блок М. Короли-чудот ворцы: Очерк предст авлений о сверхъест ест венном характ ере
королевской власт и, распрост раненных преимущест венно во Франции и в Англии / Пер. с ф р.
В. А. Мильчиной. Предисл. Ж. Ле Гоф ф а. Науч. ред. и послесл. А. Я. Гуревича. — М.: Школа «Языки
русской культ уры», 1998. — 712 с, 6 ил. (вклейки перед т ит улом и после ст р. 160 и 192).
4. Хеншелл Н. Миф абсолют изма: Перемены и преемст венност ь в развит ии западноевропейской
монархии раннего Нового времени / Пер. с англ. А. А. Паламарчук при участ ии Л. Л. Ц арук, Ю. А.
Махалова; от в. ред. С. Е. Федоров. СПб.: Алет ейя, 2003. — 272 с. — (Серия «Bibliotheca Рах
Britannica»).
5. Ле Руа Ладюри Э. Королевская Франция: (1460-1610) от Людовика XI до Генриха IV / Эмманюэль
Ле Руа Ладюри. — М.: Междунар. От ношения, 2004. — 412 с.
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13. Моруа А. Ист ория Франции (от римского времени до начала Великой Французской Революции)/
пер. с ф р. А.Ю. Серебрянниковой; под науч.ред. А.И. Сидорова, А.А. Крут скихИЦ «Гуманит арная Академия», 2008- 352 с.: ил.
14. Шевалье П. Генрих III. M., 1997.
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Учебная литература по истории России в XVIII веке
Колунт аева Любовь Юрьевна
Учит ель ист ории и общест вознания
ГБОУ «Школа №933»,
Россия, г. Москва

АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы обеспечения учебной лит ерат урой по ист ории России
в период ст ановления свет ского школьного ист орического образования. Показан вклад в эт от
процесс ученых-ист ориков XVIII века. Рассмот рена подгот овка первого учебника с участ ием
педагогов-практ иков.
Воспит ание подраст ающего поколения — эт о непременная задача любого общест ва. Подходы
к ее решению могут быт ь различными и зависят от уровня его развит ия. Но неизменным всегда
ост авалось ст ремление передат ь новому поколению опыт его предшест венников, т ем самым
предупредит ь его от возможных ошибок и обеспечит ь его благополучие в будущем. Изучение ист ории
От ечест ва в эт ом случае незаменимо.
Свет ское образование в России начинает развиват ься с XVIII в., с периода правления Пет ра I.
Были созданы учебные заведения, в кот орых наряду с другими дисциплинами ст али изучат ь
всеобщую ист орию. Российскую ист орию в учебные планы гимназий включили т олько в середине века
и т о по наст оянию М.В. Ломоносова. С 1786 г. от ечест венная ист ория уже ф игурирует в народных
училищах как самост оят ельный предмет .
Не рассмат ривая вопросы организации ист орического образования в целом, хот елось бы
выделит ь т е ист очники, кот орые использовались как учебные пособия для начального изучения
ист ории России.
Еще в 1674 г. было подгот овлено издание, содержавшее сведения по от ечест венной
ист ории, — «Синопсис или Крат кое собрание от различных лет описцев о начале славянороссийского
народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева». Сост авлен (или от редакт ирован)
он был архиепископом Киево- Печерской Лавры Иннокент ием (Гизелем) (ок.1600-1683), поэт ому
в дальнейшем носил наименование Киевского синопсиса. В XVIII ст олет ии он широко использовался
в качест ве учебного пособия. Синопсис содержал сист емат ическое изложение ист орического
процесса первоначально до вст упления на прест ол Алексея Михайловича. Позднее повест вование
было продлено до правления Федора Алексеевича. Выдержал более 20 переизданий. Последнее
из них осущест влено в Киеве в 1861 г. В нем проводилась идея единст ва православного русского
народа. Соот вет ст венно Киев в середине XVII в. «по многих переменах своих... аки на первое быт ие»
возврат ился в сост ав Российского государст ва, под руку общерусского царя Алексея Михайловича[1].
Основу для изучения русской ист ории в учебных заведениях сост авили т руды В.Н. Тат ищева
(1686-1750), ученых Пет ербургской академии наук, в т.ч. Г.Ф. Миллера (1705-1783), А.Л. Шлецера
(1735-1809), авт ора семит омной «Ист ории Российской от древнейших времен» М.М. Щербат ова
(1733-1790) и многих других от ечест венных и зарубежных исследоват елей. Однако их научные т руды
не могли быт ь использованы в школьном образовании в качест ве учебных пособий. Требовалось
сист емное изложение всего хода российской ист ории дост упным для понимания дет ьми языком.
Первоначально предпринимались попыт ки включат ь мат ериалы о наиболее важных событ иях
в ист ории России в переводные учебники всеобщей ист ории, но эт о не решило проблемы. Начиная
с 70-х гг. XVIII в. появляют ся книги популярного характ ера для широкой аудит ории инт ересующихся
ист орией, но и они оказались малопригодными для использования в учебном процессе.
Роль школьного учебника до конца XVIII в. играл написанный М.В. Ломоносовым и посвященный
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наследнику прест ола Павлу Пет ровичу «Крат кий лет описец с родословием» (1760). Авт ором была
предст авлена своя периодизация русской ист ории, кот орая предполагала ее деление на Великое
княжение Киевское и Новгородское, Великое княжение Московское, Всероссийское царст во
и Всероссийскую империю. Были рассмот рены родословие российских государей и основные событ ия,
связанные с их правлением. [2]
В 80-е гг. императ рица Екат ерина II осущест вила реф орму сист емы среднего образования. Была
создана сет ь главных и малых народных училищ. Учрежденная в 1782 г. Комиссия об учреждении
народных училищ занялась подгот овкой учебников для новых образоват ельных учреждений. В 1786 г.
издан «Уст ав народным училищам в Российской империи». Учебными планами предусмат ривалось
изучение ист ории России в последнем, чет верт ом, классе главных училищ. [3]
Императ рица предст авила свое видение ист орического процесса в работ е «Записки касат ельно
Российской ист ории». Свой т руд она счит ала от вет ом на множест во работ иност ранных авт оров,
кот орые именуют ся как «Ист ории российские», но, по ее мнению, являют ся сочинениями
прист раст ными: "...ибо каждый лист свидет ельст вом служит , с какою ненавист ью писан, каждое
обст оят ельст во в преврат ном виде не т окмо предст авлено, но к оным не ст ыдилися прибавит ь
злобные т олки«.[4] Соот вет ст венно, они мало пригодны для обучения «юношест ва». Российская
ист ория, рассмат риваемая от сот ворения мира и до современност и, была разделена ею на пят ь эпох.
Изложение было доведено до конца XIII века. Выработ анные в ходе написания «Записок» подходы
применялись Екат ериной II к оценке учебников, кот орые зат ем ст али разрабат ыват ься для народных
училищ.
В деле подгот овки т акого учебника значит ельную роль сыграл приглашенный из Авст рии
сербский учёный и педагог Ф.И. Янкович де Мириево (1741 — 1814). Как член комиссии и директ ор
главного народного училища в Санкт - Пет ербурге он в 1783 г. сост авил план «к сочинению российской
ист ории», кот орый Екат ериной II был от клонен. Ему было предложено руководст воват ься подходами
к периодизации ист ории России изложенными в ее «Записках».
В Комиссию пост упали различные вариант ы учебных пособий, в т.ч. и от зарубежных авт оров.
Особое мест о заняли мат ериалы почет ного члена Академии наук И.Г. Шт рит т ера (И.М. Ст рит т ера)
(1740-1801), в 1800 г. его т рехт омная «Ист ория Российского государст ва» получила одобрение Павла
I. [5] Но эт от т руд был мало приспособлен к использованию в учебном процессе в силу прост ранного
изложения и недост ат очно сист емного подхода к пост роению мат ериала.
Учебник, кот орый получил признание и ст ал использоват ься в народных училищах был
сост авлен все-т аки Ф.И. Янковичем, но с использованием мат ериалов Шт рит т ера. Он был издан как
«Крат кая российская ист ория, изданная в пользу народных училищ Российской империи» в 1799 г. [6]
и до 1821 г. еще семь раз переиздавался. Применялся в учебном процессе до 1840-х гг. Главные
от личия эт ого учебного издания: крат кост ь, насыщенност ь ф акт ами, чет кая ст рукт ура, изложение
учебного мат ериала осущест влялось прост ым языком, дост упным для понимания дет ьми. Основное
внимание от водилось ист ории государст ва, кот орое изначально предст авлялось Янковичу как
самодержавная монархия. Сомнит ельные и дискуссионные вопросы авт ор пост арался обойт и, делая
упор на позит ивные момент ы в ист ории.
Таким образом, в XVIII веке в условиях ст ановления свет ского образования ост ро вст ал вопрос
о необходимост и изучения от ечест венной ист ории как основы воспит ания подраст ающего
поколения. Учебники по ист ории России, кот орые могли быт ь использованы в учебном процессе
появились в результ ат е целенаправленной деят ельност и ученых ист ориков, педагогов-практ иков при
акт ивном участ ии государст ва, заинт ересованного в содержании и результ ат ах ист орического
образования.
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Римская армия в V-II вв. Построение легиона, тактика.
Кошелев Валерий Вячеславович

I Сбор легиона, цент урионы, вооружение.
Римское военное дело может счит ат ься одним из самых значимых дост ижений римской
цивилизации. Благодаря армии, Рим распрост ранил свое влияние на все Средиземноморье, чт о
повлияло на все дальнейшее развит ие населявших его народов. Армия Рима являлась ест ест венным
продолжением государст венной сист емы и изменялась вмест е с ней. К концу вт орого века в военном
искусст ве она была наиболее организованной и развит ой в сравнении с армиями других государст в.
Эт апы развит ия римского военного дела в различных ист очниках от ображены по-разному.
Наиболее полную инф ормацию о римской армии мы можем получит ь у Полибия («Всеобщая ист ория»
VI книга). Основное изложение будет по эт ой книге.
Комплект ование армии происходило при помощи рекрут ских наборов. Каждый римский гражданин
был военнообязанным и должен был до дост ижения сорока шест и лет пройт и несколько военных
походов. В войска набирали по имущест венному цензу; богат ые служили в коннице, наиболее
бедные — во ф лот е, ост альные были пехот инцами.
Основным подразделением был легион, два легиона сост авляли консульскую армию.
Командование римской армией следовало демократ ическим принципам, не допускающим
единочалия. Поэт ому у каждого консула под командованием была своя армия и когда возникала
необходимост ь объединения армии, они осущест вляли командование поочередно.
Новобранцы, собранные на Капит олии, клялись повиноват ься начальст ву и выполнят ь его
приказы, после чего они от правлялись на мест о сбора легиона.
Когда новобранцы являлись на сборные пункт ы, их разделяли по роду оружия и мест у в ст рою
легиона. Крит ерием от бора служил возраст. Самые молодые и бедные были легковооруженными —
велит ами, более сост оят ельные — гаст ат ами, мужчины пост арше — принципы и наиболее
возраст ные, прошедшие несколько войн — т риарии. При обычной численност и велит ов, гаст ат ов
и принципов было по 1200 человек, в т о время как т риариев — 600, но количест во легионеров
в легионах могло менят ся.
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Каждый разряд, кроме велит ов, делился на десят ь от рядов и в каждый т рибуны, кот орых
в легионе было шест еро, выбирали младших командиров, цент урионов. Эт о были наиболее опыт ные
и храбрые воины, при эт ом они сост авляли основной кост як армии. «От цент урионов римляне
т ребуют не ст олько смелост и и от ваги, сколько умения командоват ь, а т акже ст ойкост и и душевной
т вердост и, дабы они не кидались без нужды на врага и не начинали сражения, но умели бы
выдерживат ь нат иск одолевающего прот ивника и ост ават ься на мест е до последнего издыхания»
(Полибий, VI, 24.).
Непосредст венной обязанност ью цент урионов было не т олько руководст во в цент урии,
а т ак же т ренировка новобранцев и поддержание дисциплины, для чего они всегда имели при себе
дубинку или розги, гот овые их применит ь.
К легиону от носился от ряд конницы в т рист а человек. Он т ак же делился на десят ь от рядов,
кот орыми командовали декурионы. Вооружены всадники были копьем и мечем, для защит ы
использовался небольшой круглый щит , панцирь и шлем. По своим боевым качест вам римские
всадники уст упали кавалерии других народов, поэт ому предпочт ение от давалось всадникам
союзников (о слабост и римской конницы писали Полибий, Аппиан, Фронт ин).
Одновременно с призывом рекрут ов консулы указывали, какие союзные города должны
выст авлят ь вспомогат ельные войска и куда они должны быт ь направлены. Призыв осущест влялся
по т ой же сист еме, чт о и в Риме. Сост ав пехот ы по количест ву был близок легиону, но конницы
больше примерно в т ри раза. Союзниками командовали римские оф ицеры — преф ект ы. Они делили
союзников на т ри част и — экст раординарии (сост авляли резерв армии), правое и левое крыло
и в бою занимали соот вет ст вующие позиции от носит ельно легиона.
В зависимост и от разряда легионеры имели различное вооружение. Оружием велит а были меч
и дрот ики. Доспехи велит ам не полагались, единст венной защит ой являлся щит круглой ф ормы. Для
защит ы головы служила шапка или волчья шкура.
Гаст ат ы, принципы и т риарии сост авляли т яжелую пехот у. Основным вооружением были меч
и два пилума на каждого бойца. Главным элемент ом защит ы был большой выгнут ый щит , высот ой
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120 см, шириной 75 см и весил примерно десят ь — двенадцат ь килограмм. Такой щит практ ически
закрывал все т ело легионера. Защит ное вооружение дополняла небольшая нагрудная пласт ина,
более сост оят ельные легионеры использовали кольчугу. Левую ногу защищали поножами. У т риариев
вмест о пилумов было копье, кот орое использовалось в ближнем бою. На голову надевался
бронзовый шлем, кот орый имел назат ыльник и нащечники. Украшался т ремя большими перьями.
Цент урионы в от личие от других легионеров носили поножи на обеих ногах и красный плащ.
II.На марше, римский лагерь, поощрения.
Когда все сборы были закончены, армия выст упала в поход. Полибий в своей книге описал
порядок на марше.
Возглавлял движение от ряд союзников-экст раординариев. Следом за ними шли воины правого
крыла со своим обозом и обозом экст раординариев. Зат ем следовали первый и вт орой легионы
с обозами. Так же с ними был обоз левого крыла союзников, кот орые двигались в конце колонны.
Конница прикрывала т ыл и обозы. Очередност ь на марше менялась через день, при эт ом все имели
возможност ь первыми обеспечит ь себя продовольст вием и ф уражем.
Если армия шла по от крыт ой мест ност и или была угроза нападения на марше, т о движение
осущест влялось т ремя колоннами, причем каждая манипула прикрывала свой обоз. Эт о позволяло
быст ро перест роит ься из походного ст роя в боевой.
Когда дневной переход подходил к концу, военные т рибуны и выбранные цент урионы выезжали
вперед и разведывали мест ност ь, подходящую для лагеря. Она должна была быт ь удобной для
обороны и имет ь ист очник воды. Лагерь обычно предст авлял собой квадрат со ст оронами примерно
восемьсот мет ров. Но его ф орма могла имет ь более выт янут ую ст орону, если численност ь армии
превышала ст андарт ную, например, если численност ь была больше обычной или обе консульские
армии дейст вовали объединенными силами. Лагерь во время войны давал преимущест во римлянам
перед прот ивником, т ак как снижалась вероят ност ь внезапного нападения.
Террит ория лагеря обводилась рвом, земля из кот орого шла на возведение вала. По верху вала
ст авился част окол. Каждая ст ена лагеря имела ворот а.
В цент ре, рядом с прет орием, находился ф орум. От него шли две главные улицы,
пересекающиеся под прямым углом — виа принципалис и виа прет ориа. По одну ст орону виа
принципалис располагались палат ки консула, квест ора, военных т рибунов; по другую — основной
сост ав пехот ы и конницы. Между ст еной лагеря и палат ками ост авалось свободное прост ранст во
План римского лагеря.
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План римского лагеря (castrum) 1 — Преторианские ворота; 2 — Декуманские ворота; 3 —
Правые ворота; 4 — Левые ворота; 5 — Преторий (палатка полководца); 6 — Форум; 7 — Квесторий
(палатка квестора); 8 — Палатки трибунов; 9 — Палатки префектов союзников; 10 — Палатки
легатов; 11 — Вольноопределяющаяся конница; 12 — Вольноопределяющаяся пехота; 13 —
Специальные отряды конницы; 14 — Специальные отряды пехоты; 15 — Вспомогательные войска;
1 6 — Пехота союзников; 17 — Конница союзников; 1В — Гастаты; 19 — Принципы; 20 — Триарии;
21 — Римская конница; 22 — Жертвенник; 23 — Главный проход; 24 — Проход пятой когорты
(План взят из книги Г. Дельбрюк «Ист ория военного искусст ва» Смоленск 2003г ст р 160).
Для т ого, чт о бы поддерживат ь дисциплину и порядок в армии на высочайшем уровне част о
применялись карат ельные меры. Наказанию палками подвергались уличенные в воровст ве, т русост и,
пот ере оружия или самовольном ост авлении пост а, мужеложст ве или нарушении приказа. Много
примеров различных видов наказаний приведено в книге Фронт ина, где он пишет о дисциплине
(Фронт ин, IV, 1)
Во время войны полководец имел неограниченную власт ь и мог распоряжат ься жизнью
и смерт ью солдат. Также порешению полководца могли быт ь подвержены смерт ной казни и высшие
командиры, несмот ря на их знат ност ь и былые заслуги. Особенно запомнились два случая — эт о
«манлиев правеж» и дело Папирия Курсора прот ив Квинт а Фабия.
Во время войны Рима с лат инянами (340-338г.г.) в 340 году до н. э. консулом был избран Тит
Манлий. Приняв командование, он начал сразу же ст ал укреплят ь дисциплину и запрет ил вст упат ь
в какие-либо незначит ельные ст ычки с врагами. Одним от рядом всадников командовал сын Манлия.
Во время дозора он ст олкнулся с небольшим от рядом лат инян. Командир вражеского дозора,
знат ный лат инянин, узнал сына консула и ст ал издеват ься над ним, обвиняя его в т русост и. Тот
не выдержав издеват ельст в, набросился на врага и в ст ычке убил его. Сняв доспехи, Манлий младший
прискакал в лагерь, где его вст рет ил от ец. Узнав, чт о произошло, консул велел собрат ь все войско
и перед всеми приговорил собст венного сына к смерт и за нарушение приказа. Но эт а суровая мера
принесла свои плоды и армия ст ала более послушной своему полководцу (Тит Ливий, VIII, 7., Фронт ин,
IV, 1).
Когда началась вт орая Самнит ская война (326-304г.г. до н.э.), в 325г. был назначен дикт ат ором
Луций Папирий Курсор. Его замест ит елем был начальник конницы Квинт Фабий Рулиан. Однажды
дикт ат ор вынужден был от ъехат ь в Рим для повт орного пт ицегадания и от дал приказ не вст упат ь
в сражение с прот ивником. Но Квинт Фабий, узнав о беспечном наст роении в лагере самнит ов,
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ат аковал прот ивника и блест яще победил. О своей победе он от правил донесение в Рим. Попирий
в гневе приговорил Фабия к смерт и. Фабий т айком бежал в Рим, и т олько т ам защит а римских граждан
спасла его от смерт и. (Т ит Ливий, VIII, 30-32., Евт ропий, II, 8).
Также было предусмот рено наказание для подразделений, кот орые оказали т русост ь во время
боя. В эт ом случае каждый десят ый по жребию подвергался казни — децимации.

Помимо наказаний в римской армии сущест вовала сист ема поощрений.
1–5 — почетные венки.
1 — Corona civica, сделанная из дубовых листьев.
2— Corona obsidionalis. сплетенная из травы.
3— Corona muralis.
4— Corona vallaris.
5— Corona navalis. 3–5 делались из золот а.
Награждались в первую очередь воины, кот орые от личились в незначит ельных схват ках. Сам
консул должен был сказат ь о них похвальное слово и наградит ь.
Наивысшей наградой счит алось награждение венком. Первого, взошедшего на ст ену города,
от мечали золот ым венком; от мечали т ак же и воина, кот орый в бит ве спас т оварища, причем
спасенный обязан был наградит ь венком и чт ит ь как родного от ца.
Особая награда была для полководца — эт о большой и малый т риумф .
Триумф — т оржест венный въезд в Рим, решение, о даровании кот орого, принималось сенат ом
по просьбе полководца. Большой т риумф присуждался, если была одержана выдающаяся победа,
например, разбит а крупная армия прот ивника или завоевана ст рана. Малым т риумф ом (овацией)
сенат удост аивал полководца, если основания для большого признавались недост ат очными: война
велась без полагающего объявления, прот ивник счит ался недост ойным, если победит ель был чем-т о
неугоден сенат у. Триумф мог быт ь уст роен и за счет полководца, но проходит ь он мог т олько
за пределами города, но т акже вносился в оф ициальный список.
III. Т акт ика легиона.
В царский период и эпоху ранней республики армия Рима мало от личалась в вооружении
и военной т акт ике от армий греческих государст в (Г. Дельбрюк «Ист ория военного искусст ва», Пит ер
Конноли «Греция и Рим», Е. А. Разин. «Ист ория военного искусст ва.XXXI до н. э. — VI в.э.»,). Для боя
легион выст раивался ф алангой и решит ельным нат иском пыт ался опрокинут ь прот ивника, если эт о
не удавалось, т о бит ва переходила врукопашную. Бой в эт ом случае происходил в основном
на копьях, за меч воин брался, т олько когда ломалось копье.
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Недост ат ок ф аланги, скорее всего, сказался во время первого ст олкновения с кельт ами, когда
римская армия пот ерпела поражение. Была проведена реф орма армии, ф аланга разделена
на манипулы, т аким образом, изменилось пост роение на поле боя. Реф ормат ором счит ают дикт ат ора
Камилла. кот орый сыграл важную роль в от ражении кельт ов на Рим в 390 г до н. э.( Т ит Ливий, V.).
После первого ст олкновения легионов с галлами при реке Аллии, римляне увидели все
недост ат ки пост роения ф алангой, где бит ва ведет ся в основном копьями. Кельт ы в схват ку шли
вооруженные мечами и большими щит ами. Чт о для кельт ов основным оружием в т о время был меч,
указывает Тит Ливий при описании уплат ы выкупа римлянами, где вождь бросает свой меч на весы
(Тит Ливий т ам же). Логичнее было бы для веса положит ь копье, т ак как оно намного т яжелее,
но было брошено оружие, кот орое оказалось на т от момент в руке, более привычное, т о ест ь меч.
Значит , для вождя основным оружием был меч.
В рукопашной схват ке сразу же выявилось преимущест во меча перед копьем. Галлы имели
свободу маневра, в от личие от римлян, кот орые находясь в ф аланге и вооруженные копьями, могли
двигат ься в одном направлении и быст ро перест роит ься не могли. Следовало срочно
реф ормироват ь армию, чт о Камилл и предпринял. Уже в следующей бит ве с кельт ами в 367г. до н. э.
одержал победу (Тит Ливий, VI, 42.). Эт а реф орма могла быт ь приведена в дейст во т олько благодаря
жест очайшей дисциплиной.
Полная реорганизация армии, скорее всего, была закончена перед войной с Пирром и легион
предст ал в т ом виде, кот орый описан Полибием. Камилл вынужден был от казат ься от боя на копьях
в ф аланге и сделат ь легион более мобильным. Так как армия част о призывалась на различные
воинские сборы и част ично оплачивалась из казны государст ва, т о провест и реф орму ему можно
было практ ически безболезненно, т ак как на пост оянных сборах легионеры вовремя т ренировок могли
научит ься новой т акт ике.
Такт ика манипулярного ст роя неоднократ но описана различными исследоват елями, но нельзя
сказат ь, чт о эт от вопрос решен полност ью. Причина кроет ся в недост ат ке и прот иворечивост и
ист очников, кот орые сохранились до наших дней. Част о за реконст рукцию модели манипулярного
ст роя берут рассказ о бое из книги Тит а Ливия «Ист ория Рима».«... а из ф аланг, напоминавших
македонские, впоследст вии получился боевой порядок, сост авленный из манипулов; со временем
были введены и более дробные подразделения . Первый ряд — эт о гаст ат ы, пят надцат ь манипулов,
ст оящих почт и вплот ную друг к другу. В манипуле двадцат ь легковооруженных воинов, ост альные
с большими щит ами, а легковооруженные — эт о т е, у кого т олько копье и т яжелые пики. Во время боя
в передовом от ряде находился цвет юношест ва, дост игшего призывного возраст а. За ними
следовало ст олько же манипулов из воинов пост арше и покрепче, кот орых именуют принципами; все
они, вооруженные продолговат ыми щит ами, от личались своими доспехами. Такой от ряд из т ридцат и
мапипулов называли ант епиланами, пот ому чт о еще пят надцат ь рядов ст ояли уже за знаменами,
причем каждый из них сост оял из т рех от делений и первое от деление каждого ряда называлось
«пил»; ряд сост оял из т рех вексилл, в одной вексилле было 186 человек; в первой вексилле шли
т риарии, опыт ные воины, испыт анного мужест ва, во вт орой — рорарии, помоложе и не ст оль
от личившиеся, в т рет ьей — акцензы, от ряд, на кот орый не слишком можно было положит ься, от чего
ему и было от ведено в ст рою последнее мест о.
Когда войско выст раивалось в т аком порядке, первыми в бой вст упали гаст ат ы. Если они
оказывались не в сост оянии опрокинут ь врага, т о пост епенно от ходили назад, занимая промежут ки
в рядах принципов. Тогда в бой шли принципы, а гаст ат ы следовали за ними. Триарии под своими
знаменами ст ояли на правом колене, взыст авив вперед левую ногу и уперев плечо в щит , а копья;
угрожающе т орчащие вверх, вт ыкали в землю; ст рой их щет инился, словно част окол. Если и принципы
не добивались в бит ве успеха, они шаг за шагом от ст упали к т риариям (пот ому и говорят , когда
приходит ся т уго: «дело дошло до т риариев»). Триарии, приняв принципов и гаст аат ов в промежут ки
между своими рядами, поднимались, быст ро смыкали ст рой, как бы закрывая ходы и выходы,
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и нападали на врага единой сплошной ст еною, не имея уже за спиной никакой поддержки. Эт о
оказывалось для врагов самым ст рашным, ведь думая, чт о преследуют побежденных, они вдруг
видят , как впереди внезапно выраст ает новый ст рой, еще более многочисленный" (Тит Ливий VIII,
9-13).
Содержание эт ого рассказа не может не вызыват ь вопросы. С т акт икой греческой и македонской
ф аланг ясно — ощет инившись копьями, она ст ремилась опрокинут ь в ближнем бою прот ивника.
Здесь же возникает другая карт ина, кот орая т ребует более прист ального внимания.
Римский легион делился на десят ки небольших от рядов. Сразу же видно преимущест во перед
ф алангой: во время сближения с прот ивником манипулам легче сохранят ь боевой ст рой, особенно
на неровной мест ност и. С эт им пост роением вроде все ясно. Намного сложнее определит ь
пост роение и дейст вия легионеров во время сражения.
Во-первых, мы не знаем глубины ст роя манипулы. В цент уриях, гаст ат ов и принципов было
шест ьдесят человек. В реальност и пост роение могло насчит ыват ь от т рех до шест и шеренг. Ввт орых — неясно, сохранялись ли промежут ки между манипулами во время бит вы. В-т рет ьих,
возникает вопрос после слов, где Полибий описывает различную дист анцию между легионерами
в шеренгах во время боя, кот орая сост авляла 90 и 180 см, правда за разъяснением эт их расст ояний
можно обрат ит ься к т руду Вегеция (Вегеций, III, 14), несмот ря на т о, чт о он писал в конце IV века н. э.,
ст рукт ура пост роения легиона, скорее всего, не сильно изменилась.
Из-за т аких т емных мест возникают самые разнообразные версии дейст вий т яжелой пехот ы
легиона. Инт ересную т еорию предлагает Пит ер Конноли в своей книге «Греция и Рим». По его версии,
бит ву начинали заст рельщики — велит ы. После они от ходили через проходы между цент уриями,
зат ем легионеры смыкали ст рой и вст упали в бой. Здесь вроде бы все ясно, но дальше возникают
вопросы при чт ении т екст а: " Иногда для т ого, чт обы сломит ь ст рой прот ивника, хват ало одного
наст упления гаст ат ов. Если оно оказывалось безуспешным, т рубы давали сигнал к от ст уплению сразу
после т ого, как ут ихал первый пыл. Задние цент урии от ходили от врага и продолжали от ст упат ь,
покуда не равнялись с замыкающими передней цент урии; зат ем они поворачивались направо, обрат ив
щит ы к прот ивнику, и шли на свое мест о позади передней цент урии. После чего вся линия от ст упала,
проходя через промежут ки в ст рое принципов. Последние, ’лучшие воины в армии смыкали т еперь
свои ряды и по сигналу т рубы начинали наст упление. Обычно эт ого хват ало для т ого, чт обы
расст роит ь ряды прот ивника и обрат ит ь его в бегст во«1.
Чит ая эт от от рывок сложно предст авит ь дейст вия легиона в данной сит уации. Получает ся, чт о
гаст ат ы вст рет ив серьезное сопрот ивление, вынуждены от ойт и и уст упит ь мест о принципам, при
эт ом разорват ь сплошную линию. Вт орые цент урии по сигналу начинают от ходит ь и вст ават ь
за первыми. Несложно предст авит ь дейст вия в данной сит уации прот ивника. Он несомненно
пост арает ся развит ь успех и вклинит ся в образовавшие промежут ки, если получит ся, т о окружит ь эт и
от ряды. Принципы, в эт от момент , имеют т очно т акое же пост роение, т о ест ь т акие же десят ь
маленьких от рядов. Они с боем должны будут выравнят ь ст рой, а зат ем оказат ься в т очно т акой же
сит уации, в кот орой т олько чт о были гаст ат ы. Более т ого, принципы должны будут вновь
выравниват ь ст рой после от хода гаст ат ов. Приходим к выводу, чт о т акое пост роение неизбежно
приведет кпоражению.
Можно привест и другую версию боя римской пехот ы, предст авленную совет ским ист ориком
Разиным Е. А. «Гаст ат ы размыкались на полные инт ервалы, дост игающие двух мет ров, бросали пилум
в щит прот ивника и нападали с мечами. Если нападение первой шеренги от бивалось, она от ходила
через инт ервалы в т ыл и выст раивалась за десят ой шеренгой. Таким образом, гаст ат ы повт оряли
ат аки десят ь раз. В случае неудачного исхода эт их ат ак гаст ат ов сменяли или усиливали принципы,
проходившие в инт ервалы манипул гаст ат ов. Наконец, в бой вводились т риарии, самые опыт ные
воины, кот орые вмест е с гаст ат ами и принципами предпринимали
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последний, наиболее сильный удар.»1. Чит ая эт от от рывок, мы видим совершенно абсурдную
карт ину. Римские шеренги бросают ся поочередно в
ат аку на вражеский ст рой, при эт ом дист анция межу ними дост игает двух мет ров. Сложно
предст авит ь при данной т акт ике успех в бит ве.
Традиционно счит ает ся, судьбу боя в рукопашной схват ке решал меч. Но и эт о подвергает ся
сомнению. А. Л. Жмодиков в своей ст ат ье «Такт ика римской пехот ы IV-II веков до нашей эры»2,
приведя многочисленные цит ат ы делает попыт ку доказат ь, чт о римляне делали ст авку
на мет ат ельный бой. Поэт ому, он счит ает , сражение могло длит ься несколько часов и порой даже
не вст упат ь в рукопашную схват ку. А. Л. Жмодиков от рицает смену
боевых линий в ближнем бою, но допускает , чт о эт о могло происходит ь во время мет ат ельного
боя, т ак как смена легионеров в рядах давала возможност ь небольшого от дыха и пополнения запаса
дрот иков. Нехват ку мет ат ельного оружия воины могли т акже возмест ит ь поднят ием с земли
дрот иков, брошенных прот ивником. До рукопашной доходило т олько в т ом случае, если одна
из ст орон не могла продолжат ь мет ат ельный бой.
Но и эт а версия имеет свои слабые мест а. Зачем легиону нужны были велит ы, если
т яжеловооруженные легионеры были ориент ированы на мет ат ельный бой? При эт ом т рудно
предст авит ь, как т яжелая пехот а могла вест и мет ат ельный бой, имея в наличии т олько два пилума.
Повт орное использование их исключалось, т ак как они делались одноразовыми. Римляне в ит оге
должны были надеят ься на большой запас оружия, позаимст вованного у прот ивника. Таким образом,
маловероят но, чт о легионы ориент ировались на мет ат ельный бой.
На мой взгляд, сражение происходило следующим образом. Сражение начинали
легковооруженные воины, зат ем они от ходили через ф ланги и промежут ки между рядами в т ыл,
и в бой вст упала т яжелая пехот а, вооруженная дополнит ельно пилумами (каждый легионер имел два ).
Перед т ем как вст упит ь врукопашную, они выпускали в приближающегося прот ивника дрот ики. Важные
сведения сообщает Аппиан в своей книге. «После эт ого на римлян двинулись бойи, наиболее
звероподобный кельт ский народ, и их вст рет ил с войском дикт ат ор Гай Сульпиций, кот орый, говорят ,
воспользовался т акой военной хит рост ью: он приказал, чт обы пост роенные по ф ронт у, выпуст ив
копья, одновременно как можно быст рее опуст ились на землю, пока не бросят ст оящие во вт ором,
т рет ьем и чет верт ом ряду, причем пуст ившие копья должны были каждый раз опускат ься, чт обы копья
следующих не попали в них; когда же бросят свои копья последние, все должны были вмест е вскочит ь
и с криком возможно скорее вст упит ь в рукопашный бой; он полагал, чт о врагов поразит т акая т уча
брошенных в них копий и быст рое после эт ого нападение. Копья же были не от личающиеся
от дрот иков (римляне их называют „пилами“) с чет ырехугольным древком до половины, т огда как
другая половина копья была железная, чет ырехугольная и прит ом из мягкого железа, кроме самого
наконечника. Бойи, т аким образом, со всем войском погибли т огда от руки римлян.» (Аппиан. О войнах
с кельт ами, 1).
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Данные дейст вия не укладывают ся в общепринят ое мнение, предложенное Г. Дельбрюком 1, чт о
пилумы могли задейст воват ь т олько две первые шеренги. При эт ом возникает вопрос, для чего нужны
были они в других шеренгах? При т акт ике, описанной Аппианом, даже если не все шеренги успевали
выпуст ит ь во врага свои пилумы, т о легионер, укрывшись за своим большим щит ом, мог вст рет ит ь
врага ст оя на одном колене. В данной сит уации можно предположит ь, чт о расст ояние между
шеренгами в начале бит вы, когда легионеры бросали дрот ики, было 180 см, т ак как для мет ания
пилума должен быт ь небольшой разбег (рис 1).
Также нельзя забыват ь, чт о средний рост человека был намного ниже нынешнего. Закончив
мет ат ь дрот ики, легионер ст авил свой щит на землю и слегка пригнувшись, сражался мечем.
Расст ояние, в эт ом случае, между воинами было 90 см (рис 1), т ак как сражат ься как в ф аланге плечом
к плечу практ ически невозможно. Т акже через эт и промежут ки велит ы могли пройт и в т ыл.
Счит ает ся, чт о во время рукопашной легионеры смену линий проводит ь не могли, но данное
расст ояние вполне давало возможност ь эт о сделат ь. Скорее всего, происходило эт о т аким образом:
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цент урион давал сигнал на перест роение, при эт ом он необязат ельно должен был участ воват ь
в самой бит ве.
Первая линия в промежут ки между рядами от ходила за последнюю в манипуле, а вт орая
занимала ее мест о (рис 2). Во время бит вы т акое перест роение могло происходит ь несколько раз.
В эт о же время легионер мог передохнут ь, перед т ем, как вновь сойт ись в рукопашной. Если
складывалась крит ическая сит уация, т о гаст ат ы в эт и же промежут ки от ходили в т ыл, а их мест о
занимали принципы, кот орые располагались сразу же за гаст ат ами (рис. 3). За всеми эт ими
перест роениями следили цент урионы, в бит ву они вст упали т олько в случае крайней необходимост и.
Т риарии в эт ом случае были резервом.
В т о же время преимущест во манипулярного ст роя перед ф алангой было в т ом, чт о во время
бит вы можно манипулирават ь воинами, Например, если намечался где-т о прорыв, т о можно было
прикрыт ь эт о мест о от дельными цент уриями, или, как в бит ве при Киноскеф алах, нанест и удар
во ф ланг прот ивнику (Полибий, XVIII, 24-27).
Из всего выше сказанного следует , чт о главная роль во время бит вы от водилась гаст ат ам
и принципам, при эт ом последние были лучшими воинами легиона, т ак как уже прошли несколько
боевых компаний. Триарии скорее всего являлись хранит елями воинских т радиций и обычаев.
Во время сражения на первое мест о ст авилась подгот овка солдат и дисциплина, без эт ого римская
армия не была бы сама собой и не одержала ст олько побед.
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Аннот ация. Проблема удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност ью занимает одно
из главных мест в психологии т руда. В ст ат ье проведен обзор научно-т еорет ических подходов
к проблеме удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност ью, выделены и описаны ф акт оры,
обуславливающие удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью.
Ключевые слова: Удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью, удовлет воренност ь
т рудом,
удовлет воренност ь
работ ой,
проф ессиональной деят ельност ью.

ф акт оры

обуславливающие

удовлет воренност ь

В 80-гг. прошлого века в от ечест венной науке возник инт ерес к проблеме удовлет воренност и
проф ессиональной
деят ельност ью.
Большинст во
авт оров
от ождест вляют
понят ие
«удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью» с понят иями «удовлет воренност ь т рудом»,
«от ношение к т руду», «удовлет воренност ь работ ой». Единого мнения в ист олковании понят ия
удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност ью до сих пор нет ввиду размыт ост и предмет а
исследования.
В социологическом словаре Collins говорит ся, чт о удовлет воренност ь
проф ессией — «эт о соот вет ст вие между т ем, чт о работ ники ждут от проф ессионального т руда,
и их ф акт ическим опыт ом» [3].
В психологическом словаре [10] раскрывает ся понят ие «удовлет воренност и проф ессией», как
субъект ивная оценка проф ессиональной позиции индивида с т очки зрения его уважения в общест ве,
дохода, шансов на продвижение по службе и т . д.
Удовлет воренност ь

проф ессиональной

деят ельност ью,

как

показывают

многочисленные

исследования, выст упает как серьезная сост авляющая социально — психологического климат а
в коллект иве, будучи и сущест венной базой ф ормирования и реализации позит ивной
психологической ат мосф еры в группе, и одновременно следст вием уст оявшихся положит ельных
взаимоот ношений между работ никами.
Исследоват ели Ядов В.А., Здравомыслов А.Г., Ильясов Ф.Н., Пат рушев В.Д., Калмакан Н.А.,
Гордиенко В.Н., понимают удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью как инт еграт ивное
или сист емное из элемент ов, свойст ва кот орых несводимы к свойст вам целого,- част ных
удовлет воренност ей. При эт ом последнее рассмат ривают ся как оценки от дельных ст орон т рудовой
деят ельност и. Так, выделяют ся удовлет воренност ь выполняемой работ ой, удовлет воренност ь
своей проф ессией как част ным видом т руда, удовлет воренност ь условиям, в кот орых субъект
выполняет свою проф ессиональную деят ельност ь.
По мнению В.С. Магуна, удовлет воренност ь имеет мот ивационную природу: в переживании
человеком удовлет воренност и
от дельными
ст оронами
своей
жизни
или
окружающей
дейст вит ельност и от ражает ся соот вет ст вие (несоот вет ст вие) между пот ребност ью и реальност ью.
Таким образом, в данной концепции ф еномен удовлет воренност и связывает ся с ф еноменом
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пот ребност и. В.С. Магун анализирует взаимосвязи между значимост ью различных пот ребност ей
личност и и их удовлет воренност ью. Он пишет , чт о в переживании человеком удовлет воренност и
т еми или иными ст оронами совей жизни или окружающей дейст вит ельност и от ражает ся
соот вет ст вие либо несоот вет ст вие между пот ребност ью и реальным положением вещей [7].
Киссель А.А. рассмат ривает удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью как ф ункцию
двоякого рода ф акт оров — внешних и внут ренних. К внешним или сит уационным ф акт орам от носят ся
общие и специф ические условия т руда, ст иль руководст ва, межличност ные от ношения, характ ер
работ ы, возможност ь продвижения, повышения квалиф икации и т.д. Внут ренние ф акт оры — эт о
пот ребност и личност и, содержание кот орых обусловлено социально, ст рукт урой общест венных
от ношений, и психически, уровнем прит язаний субъект а [6].
По мнению Т.О. Соломанидиной, удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью ест ь
результ ат восприят ия самими работ никами т ого, насколько хорошо их работ а обеспечивает
удовлет ворение важных с их т очки зрения пот ребност ей. Ведущее мест о в данной концепции
принадлежит мот ивации[9].
Р.Шт ольберг определяет
удовлет воренност ь
проф ессиональной деят ельност ью
как
психологическое сост ояние работ ника, от ражающее его т рудовую уст ановку, от ношение к жизни, его
т рудовую мот ивацию, его пот ребност и и ожидания от носит ельно работ ы.
Таким образом, удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью являет ся крайне
значимым ф еноменом, кот орый связан как с психологическим благополучием личност и специалист а,
т ак и эф ф ект ивност ью его деят ельност и.
Одной из наиболее важных проблем, связанных с удовлет воренност ью проф ессиональной
деят ельност ью, являет ся поиск ее ф акт оров, в т ом числе, и психологических.
Ф.Н. Ильясов приводит пример классиф ицирования ученными — разработ чиками (Smith P.S.,
Kendall L.M., Hulin C.L.) инст румент ария оценивания ф акт оров удовлет воренност и проф ессиональной
деят ельност ью на пят ь больших групп: оплат а т руда, карьера, психологический климат , от ношения
с руководст вом, непосредст венно работ а [4].
Извест ные специалист ы по менеджмент у Майкл Мескон, Майкл Альберт и Франклин Хедоури
выделили
следующие
т ребования
к
организационной
среде,
кот орая
способст вует
удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност ью: инт ересная работ а (содержание и характ ер
т руда); справедливое вознаграждение; признание т руда работ ников; благоприят ные условия т руда;
минимальный, но дост ат очный надзор руководит елей; участ ие работ ников в принят ии решений,
зат рагивающих их инт ересы; хорошие от ношения с коллегами; гарант ии работ ы [8].
Г. П. Бессокирная и А. Л. Темницкий, выделили чет ыре группы ф акт оров, обуславливающие
удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью:
-содержание и организация т руда (напряженност ь, содержание
использование рабочего времени и объем выполняемой работ ы);

и

организация

т руда;

-условия и оплат а т руда (т ехническая оснащенност ь т руда, санит арно-гигиенические условия
т руда в целом, удовлет воренност ь быт овыми пот ребност ями в организации, величина оплат ы т руда
и медицинского обслуживания);
-режим т руда и от дыха (количест во выходных дней, продолжит ельност ь рабочей недели, время
начала и окончания смены, продолжит ельност ь обеденного перерыва);
-взаимоот ношения в т рудовом
и взаимоот ношения с руководст вом) [1].

коллект иве

(от ношения

с

т оварищами

по

работ е

Т. В. Блинова и А. А. Вяльшина раскрывают результ ат ы исследования удовлет воренност ью
разными ст оронами работ ы жит елей: заработ ной плат ой, надежност ью работ ы, характ ером
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выполняемых обязанност ей, режимом работ ы, условиями т руда, расст оянием до работ ы, уровнем
проф ессиональной и моральной удовлет воренност и. Учеными было уст ановлено, чт о на предмет
изучения влияют : гендерные характ ерист ики (пол); ст ат ус предприят ия (юридическое или част ное
лицо, индивидуальный предпринимат ель); уровень образования (чем выше уровень образования, т ем
выше уровень удовлет воренност и)[2].
Дж. Хакман и Р. Олдхам создали модель, согласно кот орой удовлет воренност ь т рудом, наряду
с внут ренней мот ивацией и высокой продукт ивност ью, выст упает в качест ве производной от пят и
рабочих характ ерист ик: от ношение и от несенност ь к выполняемым задачам, авт ономия и наличие
обрат ной связи, кот орые приводят к осмысленност и работ ы, от вет ст венност и за результ ат
и пониманию результ ат ов своей работ ы.
Такие авт оры, как Л.В.Карт ашова, Т.В.Никонова и Т.О.Соломандина, в своей книге
«Организационное поведение» раскрывают , чт о ст епень удовлет воренност и проф ессиональной
деят ельност ью зависит от множест ва ф акт оров, как внешних, т ак и внут ренних, при эт ом выделяя
группы характ ерист ик работ ы, кот орые оказывают сильное влияние на ст епень удовлет воренност и
т рудовой деят ельност ью, а именно эт о: сост ояние рабочего мест а, объем, содержание и характ ер
работ ы, дост ойная заработ ная плат а, возможност ь продвижения по карьерной лест нице, коллеги
и руководит ели, все ф ормы компенсаций, распорядок и правила поведения. Самыми главными из них
являют ся именно характ ер работ ы, оплат а т руда, коллеги и сост ояние рабочего мест а. Однако,
практ ика показывает , чт о предпочт ит ельност ь определенных характ ерист ик может сущест венно
от личат ься друг от друга как внут ри организации между сот рудниками, т ак и между различными
организациями [5].
Таким образом, можно сказат ь, чт о удовлет воренност ь т рудовой деят ельност ью проявляет ся
в эмоционально окрашенном оценочном предст авлении субъект а, его ожиданиям в от ношении
результ ат а своей т рудовой деят ельност и, содержания процесса работ ы и внешних условий
в кот орых она осущест вляет ся. Все эт и компонент ы от ражают ст епень удовлет воренност и т рудом
у сот рудников, а ее повышение ф ормирует положит ельное от ношение к работ е, вследст вие чего
приводит к повышению продукт ивност и и эф ф ект ивност и т руда.
На основании вышеизложенного, учит ывая т о обст оят ельст во, чт о до сих пор нет единого
мнения в ист олковании понят ия «удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью», ввиду
размыт ост и предмет а исследования, авт оры, предпринимая попыт ки собст венного т олкования
данного т ермина, используют различные индикат оры, крит ерии удовлет воренност и, кот орые, в свою
очередь, другие исследоват ели могут не включат ь в свой список. На основе проведенного анализа
исследований, нами была сф ормирована обобщенная характ ерист ика понят ия (т аблица 1.1)
Т аблица 1.1
Обзор
ф акт оров
(характ ерист ик)
обуславливающих
удовлет воренност ь
проф ессиональной деят ельност ью, выдвинут ых ведущими т еорет иками
Факт оры
удовлет воренност и
деят ельност ью

проф ессиональной

Заработ ная плат а, вознаграждение, оплат а т руда

Авт оры
Ф.Н. Ильясов, Г. П. Бессокирная,
А.Л.Темницкий,
Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова, Т.О.Соломандина, Майкл
Мескон, Майкл
Хедоури
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Организация

рабочего

мест а,

благоприят ные

условия

Майкл
Мескон,
Майкл
Альберт ,
т руда, т ехническая оснащенност ь т руда, санит арноФранклин
Хедоури,
Бессокирная,
гигиенические условия т руда в целом, удовлет воренност ь
А.
Л.
Темницкий,
Л.В.Карт ашова,
быт овыми пот ребност ями в организации, сост ояние
Т .В.Никонова, Т .О.Соломандина
рабочего мест а
Признание в коллект иве, межличност ные от ношения, Киссель А.А., Ф.Херцберг, Ф.Н. Ильясов,
от ношения
с
коллегами,
нравст венный
климат Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова,
в организации, взаимоот ношения в т рудовом коллект иве, Т.О.Со ло мандина, Г. П. Бессокирная,
психологический климат
А. Л. Т емницкий, Ф.Н. Ильясов
Психологическое
напряженност ь

сост ояние

работ ника,

самочувст вие, Киссель
А.А.,
Р.Шт ольберг,
Г. П. Бессокирная и А. Л. Т емницкий

Карьера,
возможност ь
продвижения,
повышения
Киссель А.А., Ф.Херцберг, Ф.Н. Ильясов,
квалиф икации, проф ессионально — должност ной рост ,
Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова,
возможност и личност ной самореализации, карьерная
Т .О.Соломандина
лест ница
Инт ересная работ а, процесс,
т руда, характ ер работ ы

инт ересное

содержание

Ф.Херцберг, Киссель А.А., Ф.Н. Ильясов,
Майкл
Мескон,
Франклин Хедоури

Майкл

Альберт ,

Ф.Н. Ильясов, Майкл Мескон, Майкл
От ношения с руководст вом; минимальный, но дост ат очный
Альберт ,
Франклин
Хедоури,
надзор руководит елей; взаимоот ношения с руководст вом
Г. П. Бессокирная и А. Л. Т емницкий
Самост оят ельност ь,

инициат ивност ь,

свободност ь;

участ ие работ ника в принят ии решений
Креат ивност ь,

т ворческое

предприимчивост ь,
самореализации

Гарант ии

работ ы,

начало,

возможност и

социальный

обслуживание, ф ормы компенсаций

пакет ,

Т.О. Соломанидина,
Т.В.Никонова, Майкл

Л.В.Карт ашова,
Мескон, Майкл

Альберт , Франклин Хедоури.
новат орст во,
личност ной

Майкл
Мескон,
Майкл
Альберт ,
Франклин Хедоури, Ф.Херцберг

Майкл
Мескон,
Майкл
Альберт ,
Франклин
Хедоури,
Киссель
А.А.,
медицинское
Ф.Херцберга, Г. П. Бессокирная, А. Л.
Темницкий,
Л.В.Карт ашова,
Т .В.Никонова, Т .О.Соломандина

Режим т руда и от дыха, количест во выходных дней,
Г. П. Бессокирная, А. Л. Темницкий,
продолжит ельност ь рабочей недели, время начала
Киссель
А.А.,
Ф.Херцберг,
и окончания смены, продолжит ельност ь обеденного
Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова,
перерыва, характ ер работ ы, ф изические условия т руда,
Т .О.Соломандина
объем, содержание работ ы
Таким образом, обобщенный анализ т еорет ических подходов, позволил нам в качест ве
основных ф акт оров удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност и выделит ь следующие:
— заработ ная плат а, вознаграждение, оплат а т руда;
— организация рабочего мест а, благоприят ные условия т руда, т ехническая оснащенност ь
т руда, санит арно-гигиенические условия т руда в целом, удовлет воренност ь быт овыми
пот ребност ями в организации, сост ояние рабочего мест а;
— признание в коллект иве, межличност ные от ношения, от ношения с коллегами, нравст венный
климат в организации, взаимоот ношения в т рудовом коллект иве, психологический климат ;
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— психологическое сост ояние работ ника, самочувст вие, напряженност ь;
— карьера, возможност ь продвижения, повышения квалиф икации, проф ессионально
должност ной рост , возможност и личност ной самореализации, карьерная лест ница;

—

— инт ересная работ а, процесс, инт ересное содержание т руда, характ ер работ ы;
— от ношения с руководст вом; минимальный,
взаимоот ношения с руководст вом;

но

дост ат очный

надзор

руководит елей;

— самост оят ельност ь, инициат ивност ь, свободност ь, участ ие работ ника в принят ии решений;
— креат ивност ь, т ворческое начало, новат орст во, предприимчивост ь, возможност и личност ной
самореализации;
— гарант ии работ ы, социальный пакет , медицинское обслуживание, ф ормы компенсаций;
— режим т руда и от дыха, количест во выходных дней, продолжит ельност ь рабочей недели,
время начала и окончания смены, продолжит ельност ь обеденного перерыва, характ ер работ ы,
ф изические условия т руда, объем, содержание работ ы.
На наш взгляд совокупност ь данных ф акт оров обуславливает удовлет воренност ь
проф ессиональной деят ельност ью, но в т оже время соот ношение их для каждого субъект а может
варьироват ься в т ой или иной ст епени.
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Аннот ация
Рассматриваются теории временной перспективы К. Левина, Б. Г. Ананьева, Ж. Нюттена, Ф.
Зимбардо и Дж. Бойда, Е. И. Головахи и А. А. Кроника, проанализировано поисковое исследование
Т. А. Нестика. Статья посвящена теоретическому анализу походов к понятию «временная
перспектива» в отечественной и зарубежной психологии. Раскрывается взаимосвязь данного
феномена с самосознанием личности руководителя. В заключении описаны результаты анализа
теоретического и практического исследования особенностей временной перспективы руководителя
как специфического фактора развития организации.
Ключевые слова: временная перспектива, самосознание, смысложизненные ориентации,
временная трансспектива, образ будущего организации, управленческое видение, временная
перспектива руководителей.
В условиях ст ремит ельного научно-т ехнического прогресса, ускоряющихся изменений и высокого
уровня конкуренции на рынке предприят ия вынуждены пост оянно менят ь бизнес-процессы, ст рукт уру
и подходы к работ е. Принципиально важным в эт ой связи качест вом руководит еля являет ся умение
увидет ь, предугадат ь предполагаемые изменения, пост роит ь образ будущего своей организации
и передат ь его сот рудникам, т о ест ь способност ь к управленческому видению.
Управленческое видение определяет ся нами как от ношение руководит еля к будущему
организации, кот орое включает ант иципирующий образ ее будущего сост ояния и гот овност ь
доведения его до сот рудников. Содержание образа будущего, предположит ельно, может включат ь
предст авления руководит еля о целях и задачах организации, сценариях ее развит ия, об идеальном
ф ункционировании. Среди ключевых компонент ов управленческого видения можно выделит ь
когнит ивные (содержание образа будущего), аф ф ект ивные (оценка прошлого, наст оящего
и будущего организации) и поведенческие (гот овност ь т ранслироват ь видение сот рудникам,
гот овност ь ф ормироват ь командное видение). Как показывает т еорет ический анализ ф еномена
управленческого видения, одним из наиболее сущест венных
ф ормирования являет ся временная перспект ива руководит еля.

личност ных

ф акт оров

его

Курт Левин был одни из первых современных психологов, кот орый осознал важност ь временной
перспект ивы в человеческом поведении, хот я сам т ермин «временная перспект ива» он ст ал
использоват ь т олько после публикации Л.Фрэнка в 1939 году при описании «жизненного
прост ранст ва» человека, включающего прошлое, наст оящее и будущее. К. Левин определил
временную перспект иву как «целост ност ь видения человеком своего психологического будущего
и психологического прошлого в данное время» [10, с. 53-56]. Ограниченност ь или от сут ст вие
временной перспект ивы ведет к пассивност и, дезорганизации, неэф ф ект ивност и деят ельност и [6, c.
242-258]. В наст оящее время сущест вует множест во различных подходов к определению понят ия
временная перспект ива.
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Одним из наиболее глубоких по своему т еорет ическому анализу являет ся рассмот рение
временной перспект ивы в рамках проблемы жизненного пут и. Изучением жизненного пут и личност и
занимался Б. Г. Ананьев, сф ормулировавший принцип гет ерохронност и развит ия психических ф ункций
индивида [2, c. 104-105]. Он рассмат ривал жизненный пут ь человека как ист орию ф ормирования
и развит ия личност и, субъект а деят ельност и в определенном общест ве. В последнее время
в от ечест венной психологии, разрабат ывая личност но-временную проблемат ику, психологами
вводит ся понят ие личност ное время, под кот орым понимает ся психот емпоральная организация
взрослой личност ью своего сознания и самосознания, поведения и деят ельност и в процессе
осущест вления взрослым человеком его индивидуальной и групповой жизнедеят ельност и и общения,
как сложное развивающиеся целост ное образование — способ жизни [1, c. 28].
По мнению Ж. Нют т ена, временную перспект иву следует от личат ь от других аспект ов
психологического времени, т аких, как временная ориент ация и временная уст ановка. По аналогии
с прост ранст венной перспект ивой, временная перспект ива не являет ся пуст ым прост ранст вом;
ее основу сост авляют объект ы, «локализованные» во времени с помощью т емпоральных знаков.
Ж. Нют т ен называет следующие парамет ры, характ еризующие временную перспект иву: 1)
прот яженност ь, насыщенност ь распределения объект ов, 2) ст епень ст рукт урированност и объект ов
(наличие связей между ними) и 3) ст епень яркост и и реалист ичност и. Её ф ормирование зависит
от модели семьи, культ урных ценност ей, образования, социоэкономического ст ат уса, экономической
и полит ической сит уации, наличия в опыт е субъект а т равмат ических событ ий и персональных
успехов. Временная перспект ива может быт ь рассмот рена как выражение собст венной сист емы
смыслов человека.
Ф. Зимбардо и Дж. Бойд полагают , чт о, хот я временная перспект ива может зависет ь
от сит уационных сил, она может т акже ст ановит ься от носит ельно ст абильной диспозиционной
характ ерист икой личност и [12, c. 1271-1288]. Они рассмат ривают пят ь основных измерений временной
перспект ивы: эт о временная перспект ива негат ивного прошлого, от ражающая восприят ие человеком
негат ивных событ ий прошлого, и временная перспект ива позит ивного прошлого, связанная
с положит ельными событ иями прошлого, а т акже способност ью извлекат ь уроки из негат ивного
опыт а. Наст оящее т акже характ еризует ся двумя временными перспект ивами. Эт о временная
перспект ива гедонист ического наст оящего, для кот орой характ ерно предпочт ение удовольст вий
т екущего момент а будущим выгодам, и временная перспект ива ф ат алист ического наст оящего,
кот орая характ еризует ся неверием человека в свою способност ь повлият ь на событ ия своей жизни.
Временная перспект ива будущего связана со способност ью человека планироват ь свои дейст вия, при
необходимост и, от казывая себе в желаниях наст оящего момент а ради дост ижения целей. Подобная
временная ориент ация, как от мечают авт оры, способст вует дост ижению успеха, однако лишает
человека способност и получат ь удовольст вие от жизни. Перечисленные временные перспект ивы
являют ся независимыми друг от друга, и для каждого человека характ ерно наличие нескольких из них.
По мнению Ф. Зимбардо, опт имальным сочет анием являет ся наличие высоких показат елей по шкалам
позит ивного прошлого, гедонист ического наст оящего и будущего. Данное сочет ание характ еризует
человека, кот орый благодарен прошлому, наслаждает ся наст оящим и конт ролирует свое будущее.
Авт оры указали на значимую роль эт ой временной перспект ивы для подкрепления чувст ва
персональной идент ичност и.
Временная перспект ива предст авляет собой многомерную ст рукт уру, включающую определенное
содержание и ряд динамических парамет ров. Временная перспект ива в узком смысле — эт о
предст авления человека о своем будущем, планы на будущее; она имеет 3 уровня: т екущая
(несколько часов, день), средняя (неделя), дальняя (месяц, год) [9, c. 19]. Более широкое понимание
предст авлено через понят ие временной т рансспект ивы —сквозное видение из наст оящего в прошлое,
из прошлого в наст оящее, из будущего в наст оящее или прошлое; способност ь человека обозреват ь
т ечение времени собст венной жизни в любом его направлении, возможност ь взаимоот несения
прошлого, наст оящего и будущего и связывания эт их временных компонент ов в сознании
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и подсознании [5, c. 179-185]. Среди компонент ов временной т рансспект ивы можно выделит ь
наст оящее, временную перспект иву (взгляд в будущее) и временную рет роспект иву, т о ест ь взгляд
в прошлое [3, c. 53-56].
Е. И. Головаха и А. А. Кроник от мечают , чт о измерение парамет ров временной перспект ивы
позволяет оценит ь ее как благоприят ный или негат ивный ф акт ор развит ия личност и и ее жизненного
пут и. Они выделяют следующие парамет ры ВП: а) продолжит ельност ь — хронологический «размах»
событ ий будущего; б) реалист ичност ь — способност ь личност и разделят ь в предст авлении
о будущем реальност ь и ф ант азию; в) опт имист ичност ь — соот ношение положит ельных
и от рицат ельных прогнозов; ст епень уверенност и в т ом, чт о ожидаемые событ ия произойдут
в намеченные сроки; г) согласованност ь — связност ь событ ий прошлого, наст оящего и будущего; д)
диф ф еренцированност ь — ст епень расчлененност и будущего на последоват ельные эт апы: ближнюю
и от даленную перспект иву [4, c. 208]. В наст оящее время, исследоват елями выделены и другие
характ ерист ики временной перспект ивы, т акие как: прот яженност ь, направленност ь, плот ност ь,
когерент ност ь (согласованност ь) и эмоциональный ф он [3, c. 53-56].
Все вышеперечисленные парамет ры временной перспект ивы как ф акт оры развит ия личност и,
с разных т очек зрения, можно от нест и непосредст венно к личност и руководит еля. Важными
ф акт орами лидерского видения являют ся т акие характ ерист ики временной перспект ивы как
ее прот яженност ь и согласованност ь, временная ориент ация, от ношение к собст венному прошлому,
наст оящему и будущему. Так, например, поисковое исследование, проведенное Т. А. Нест иком (N=
152) выявило связь управленческого видения с рядом характ ерист ик индивидуальной временной
перспект ивы руководит еля [7, с. 85-89]. Ориент ация руководит еля на будущее наиболее т есно
связана с от чет ливост ью образа будущего организации (r = 0,451 при p < 0,001), а т акже
с от чет ливост ью предст авления о своей роли в будущей организации (r = 0,307 при p < 0,001).
Возможно, эмоциональная значимост ь будущего и ориент ация на его планирование способст вуют
прорисовыванию в воображении будущего организации и своей роли в его дост ижении. Негат ивное
от ношение к личному прошлому руководит еля обрат но связано с от чет ливост ью предст авления
о своей роли в будущем организации (r = −0,205 при p = 0,003).
Исходя из эт ого, можно предположит ь, чт о чем негат ивнее предст авление руководит еля
о своем прошлом, т ем менее он мот ивирован на дост ижения в будущем. То ест ь, чем менее
руководит ель уверен в своей способност и влият ь на собст венное будущее, т ем более
пессимист ично и от ст раненно он предст авляет себе будущее своей организации. Таким образом,
специф ический ф акт ор развит ия организации — эт о индивидуальная временная перспект ива
руководит еля, его индивидуально-психологические ф акт оры. В современном мире, когда управление
можно от ождест вит ь с управлением изменениями, когда способност ь предвидет ь ст ановит ся крайне
важной, высокая ориент ация на будущее являет ся определяющей для успешной реализации
управленческого видения наряду с возможност ью переключения на прошлое и наст оящее.
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В ст ат ье рассмот рены т еорет ические основы и различные подходы при определении
личност ного пот енциала, рассмот рен личност ный пот енциал в конт екст е психологии управления и его
взаимосвязь с проф ессиональным управлением людьми.
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INT ERCOMMUNICAT ION OF PERSONAL POT ENT IAL AND
PROFESSIONAL MANAGEMENT OF PEOPLE
The article shows theoretical principals and dif f erent approaches to the def inition of personal
potential, personal potential in the context of management’s psychology and its intercommunication with
prof essional management of people.
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Современный уровень развит ия общест ва и производст ва, а т акже масшт абные изменения
в экономической и социальной сф ерах предъявляют повышенные т ребования к человеку в его
проф ессиональной деят ельност и, возраст ает значимост ь социальных последст вий человеческих
решений. Изменение социально — экономической обст ановки пот ребовало сущест венной
перест ройки ст рат егии, т акт ики и психологии управления. Расширился спект р управленческих проблем,
в кот ором особую акт уальност ь и значимост ь приобрет ают социально — психологические аспект ы
руководст ва т рудовыми коллект ивами. Выбор руководит елем опт имальных ф орм общения
с подчиненными и мет одов воздейст вия на них должен основыват ься на знании особенност ей
восприят ия людьми друг друга [16].
Переход к рыночной экономике сопровождает ся экономическими т рудност ями в сф ере
промышленного производст ва, кот орые вызывают рост социального напряжения в т рудовых
коллект ивах. В определенной мере его можно нейт рализоват ь применением опт имальных ф орм
и мет одов управления [16].
Акт уальност ь процесса психологической перест ройки мышления руководит еля ст ановит ься все
более важной, особенно в конт екст е развит ия личност ного пот енциала руководит еля как ф акт ора,
сист емно определяющего эф ф ект ивност ь деят ельност и организации[7].
Формирование организационных ст рукт ур, координация их дейст вий, эф ф ект ивная работ а каждого
ст рукт урного подразделения и умелое управление на предприят ии процесс сложный и от вет ст венный
[7].
Сист ема управления делит ся на две подсист емы управляемую — объект и управляющую —
субъект. Наиболее инт ересным, на наш взгляд, для изучения в сист еме управления будет являт ься
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субъект управления, как основное звено в сист еме взаимосвязанных элемент ов и подсист ем
взаимодейст вующий между собой и участ вующих в процессе воздейст вия на объект ы управления
и внешнюю среду[7].
Ключевым субъект ом управленческой деят ельност и являет ся руководит ель, кот орый включен
одновременно в различные сф еры деят ельност и (проф ессиональную, организационную,
управленческую, общест венную) [5].
Человек в процессе любой деят ельност и, даже работ ая на конвейере, когда он являет ся
ф ункциональной единицей и определенными способност ями прет ендует на уникальност ь,
на качест венную специф ичност ь и индивидуальный подход к процессу управления. Как же
он приходит к эт ому, и чт о являет ся собст венно личност ным пот енциалом в его деят ельност и,
рассмот рим, изучив научные взгляды зарубежных и от ечест венных психологов [13].
Современная психология личност и предст авляет собой весьма эклект ичную
специф ическое предмет ное содержание и границы кот орой весьма нечет ко определены [6].

област ь,

Ряд авт оров в разное время и в дост ат очно разных конт екст ах пыт ались вычленит ь
специф ическое содержание личност и. Можно сослат ься на идею А.Н. Леонт ьева (1983) о личност и как
особом измерении, несводимом к т ому, в кот ором ведет ся изучение психических процессов, на идею
В. Франкла (1990) о ноэт ическом, духовном измерении, кот орое надст раивает ся над измерением
собст венно психологическим, идею Б. С. Брат уся (1988) о разведении личност и в узком смысле слова,
характ еризующейся особым содержанием, и личност и в широком смысле слова. Во всех эт их случаях
под специф ическим содержанием личност и подразумевалось ее смысловое измерение (смысловая
т кань, внут ренний мир), чт о нашло от ражение в перекликающихся между собой вариант ах понимания
ст рукт уры личност и (Асмолов, 1990; Брат усь, 1988; Леонт ьев Д. А., 1993), кот орые дост ат очно близки:
во всех т рех моделях вычленяет ся смысловая сф ера личност и как специф ическая ее т кань [6].
Однако эт о не позволяет еще говорит ь об имманент ной динамике собст венно личност ного
измерения: о личност ном развит ии — в от личие от развит ия личност и, о личност ном здоровье —
в от личие от здоровья личност и (понят ия зрелост и, развит ия и здоровья описывают с разных
ст орон ф акт ически одно и т о же). Личност ное развит ие не совпадает с развит ием психическим,
нравст венным, инт еллект уальным. Ест ь немало данных о т ом, чт о познават ельная сф ера, инт еллект ,
нравст венные ориент ации, смысловая сф ера и т. д. различают ся у людей незрелых и зрелых,
личност но здоровых и нездоровых, несф ормировавшихся как личност ь и сф ормировавшихся, но эт и
глубокие от личия не первичны. Их нельзя использоват ь в качест ве объяснения т ого, почему эт от
человек т акой, а не иной [6].
Для обозначения эт ого базового измерения — собст венно личност ного в личност и — Д.А.
Леонт ьев предложил ввест и понят ие «личност ный пот енциал» (ЛП), кот орый прямо не коррелирует
с инт еллект уальным развит ием, с глубиной и содержат ельност ью внут реннего мира и с т ворческим
пот енциалом. Также эт о понят ие ввели для т ого, чт обы перейт и от ст ат ичного к динамичному
взгляду на личност ь [6]. .
На прот яжении большей част и XX в. главной проблемой психологии личност и было объяснение
ее уст ойчивост и и самот ождест венност и. Их хорошо объясняла доминировавшая парадигма
индивидуальных различий, оперировавшая в первую очередь понят ием личност ной черт ы
(диспозиции). Однако по мере проникновения в психологическую науку динамического понимания
личност и пот ребовались иные подходы. «Личност ь — эт о скорее переходный процесс, чем
законченный продукт. В ней ест ь некот орые ст абильные черт ы, но в т о же время она пост оянно
изменяет ся» [10]. Сейчас в цент ре внимания находит ся проблема не уст ойчивост и личност и,
а ее динамики, целесообразных изменений и т рансф ормаций, при кот орых главное в личност и
сохраняло бы уст ойчивост ь.
Современная
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т ребования к личност и, ее внут ренним резервам при реализации кадровой полит ики. В эт ой связи
проблема личност ного пот енциала приобрет ает первост епенное значение [12]. .
Понят ие «личност ный пот енциал» означает способност ь человека к умножению своих
внут ренних возможност ей, в первую очередь — способност ь к развит ию. Пот енциал личност и —
возможност ь жит ь богат ой внут ренней жизнью и эф ф ект ивно взаимодейст воват ь с окружением,
быт ь продукт ивным, эф ф ект ивно влият ь, успешно раст и и развиват ься [14].
По Д. А. Леонт ьеву «личност ный пот енциал предст ает как инт егральная характ ерист ика уровня
личност ной зрелост и, а главным ф еноменом личност ной зрелост и и ф ормой проявления личност ного
пот енциала являет ся как раз ф еномен самодет ерминации личност и, т о ест ь осущест вление
деят ельност и в от носит ельной свободе от заданных условий эт ой деят ельност и — как внешних, т ак
и внут ренних условий, под кот орыми понимают ся биологические, в част ност и т елесные, предпосылки,
а т акже пот ребност и, характ ер и другие уст ойчивые психологические ст рукт уры. Личност ный
пот енциал от ражает меру преодоления личност ью заданных обст оят ельст в, в конечном счет е
преодоление личност ью самой себя» [6].
С позиции акмеологического подхода личност ный пот енциал включает в себя не т олько
пот енциальное в личност и (способност и, природнообусловленные проф ессионально важные
качест ва, позит ивные наследст венные ф акт оры и пр.), но и сист ему пост оянно возобновляемых
и умножаемых ресурсов — инт еллект уальных, психологических, волевых и пр. (А. А. Деркач, В. Н.
Марков) [12].
В конт екст е адапт ационного ресурса (по А. Г. Маклакову) личност ный пот енциал характ еризует
адапт ивные способност и человека. Личност ный адапт ационный пот енциал — эт о взаимосвязанные
психологические особенност и личност и, определяющие эф ф ект ивност ь адапт ации и вероят ност ь
сохранения проф ессионального здоровья. К нему от несены уровень нервно-психической
уст ойчивост и, самооценка, уровень конф ликт ност и, морально-нравст венные качест ва, ориент ация
на сущест вующие нормы поведения [8].
Личност ный

пот енциал

играет

важную

роль

в

адапт ационном периоде,

способст вует

ф ормированию проф ессиональных навыков, оказывает влияние на успешност ь самореализации,
карьеру, развит ие способност ей [12].
А. П. Егоршин рассмат ривает личност ный пот енциал с позиций управленческого подхода: «эт о —
совокупност ь социальных элемент ов человека, влияющих на экономическую деят ельност ь человека
в рамках сущест вующих морально — эт ических и правовых норм общест ва. К ним следует от нест и
качест ва личност и, мораль, парт нерст во, соревнование, т ип общения, конф ликт ност ь, искусст во
и т ехника переговоров» [4].
Разные проф ессии предъявляют разные т ребования к человеку, соот вет ст венно, и различные
т ребования к его пот енциальным возможност ям и ресурсам [3, с. 22].
Оценка пот енциала руководит еля важна, т ак как она позволяет определит ь соот вет ст вие
характ ерист ик человека нормат ивной модели рабочего мест а, уст ановит ь его проф ессиональную
пригодност ь и будущую служебную карьеру [15].
Пот енциал руководит еля являет ся комплексным понят ием, от ражающим его проф ессиональное
сост ояние на какое — либо время. Пот енциал специалист а являет ся дост ат очно уст ойчивым
показат елем, но изменяющимся во времени. Рост пот енциала в первую очередь зависит от самого
специалист а (уровня его общего развит ия, пот ребност ей, инт ересов), а во вт орую очередь —
от пот енциала окружающих исполнит елей [15].
Пот енциал личност и реализует ся пост епенно. Сущест вует одна его особенност ь: чем выше
пот енциал, т ем меньше времени т рат ит специалист на реализацию пост авленной задачи. Если
уровень специалист а ниже, чем т ребуемые знания и умения для решения задачи, т о специалист
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должен повышат ь свой пот енциал с определенной скорост ью рост а, или он будет вынужден покинут ь
среду, в кот орой находит ся [15].
Ведущую
роль
в
развит ии
личност и
играет
проф ессиональная
деят ельност ь.
Проф ессионализация личност ью своего пот енциала выводит нас на понят ие «проф ессиональный
пот енциал» (личност но-проф ессиональный пот енциал). Личност но-проф ессиональный пот енциал
рассмат ривает ся как част ь личност ного пот енциала, кот орая направлена на реализацию ресурсов
личност и в рамках избранной проф ессии [9].
В исследовании В.Н. Маркова развит ие личност и управленца и его проф ессиональные успехи
во многом определяют ся наличием объект ивных и субъект ивных прот иворечий, т аких как:
— прот иворечие между ст ремлением личност и максимально реализоват ь свой пот енциал
в проф ессиональной деят ельност и и
преодоления непредвиденных жизненных

необходимост ью

«запаса»

внут ренних

ресурсов

для

т рудност ей;
— на уровне управленческой деят ельност и важную роль

играет

прот иворечие между

т ребованиями проф ессии к личност и и ее возможност ями;
— наряду с прот иворечиями, порождаемыми внешними объект ивными т ребованиями к личност и,
значит ельную роль играют внут риличност ные прот иворечия между желаниями и возможност ями
управленца [9].
Управленческие способност и личност и предст авляют особый инт ерес при изучении участ ия
личност и в управленческой деят ельност и. Управленческие способност и можно условно разделит ь
на т ри группы: управленческие (менеджерские) способност и, ф ункционально-деят ельност ные,
ст рукт урно-психологические [2].
Управленческие (менеджерские) способност и — эт о т е свойст ва индивида, кот орые
проявляют ся через ф ункции способност ей, но не являют ся способност ями в ст рогом смысле слова,
но они важны для успеха в управленческой деят ельност и. Управленческие способност и, в свою
очередь, т акже делят ся на т ри большие группы: биологические, общесоциальные и личност ные
качест ва [2] .
Рассмот рим личност ные качест ва: доминант ност ь (дословно — господст во, преобладание,
влияние) — черт а личност и, сост оящая в способност и и пот ребност и оказыват ь влияние на других
людей и подчинят ь их своей воле; уверенност ь являет ся ст абилизат ором личных усилий —
индивидуальной деят ельност и руководит еля; ст ремление к дост ижениям и предприимчивост ь;
от вет ст венност ь и надежност ь; независимост ь личност и; эмоциональност ь; ст абильност ь,
ст рессоуст ойчивост ь; способност ь создават ь новые идеи; общит ельност ь, социабельност ь,
коммуникабельност ь и т .д. [2].
Функционально-деят ельност ные способност и включают т олько т е свойст ва психики и качест ва
личност и, кот орые напрямую и наиболее значимо влияют на управленческую деят ельност ь.
Выделяют две подгруппы способност ей: общеуправленческие способност и и част ные управленческие
способност и.
1) Общеуправленческие способност и, их необходимост ь обусловлена содержанием
управленческой деят ельност и как т ипа проф ессиональной деят ельност и. Они включают :
— психологическая избират ельност ь: проявляет ся в нескольких личност ных и поведенческих
индикат орах, эт о повт оряющиеся ф акт ы быст рого и т очного от ражения психологических
особенност ей других людей, способност ь мысленно пост авит ь себя в сит уацию другого человека,
склонност ь к социологическому и психологическому анализу, объяснению поведения других людей
и своего собст венного;
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— практ ический психологический ум: эт о адекват ное распределение обязанност ей в коллект иве
с учет ом индивидуальных особенност ей людей, высокая обучаемост ь, учет взаимоот ношений людей,
способност ь ст имулироват ь мот ивы и т .д.;
— психологический т акт проявляет ся в чувст ве меры во взаимоот ношениях с людьми, в речевой
адапт ации к разным людям, чут кост и, внимат ельност и, прост от е, ест ест венност и в общении, чувст ве
справедливост и, объект ивност и подхода к подчиненным и.д.;
— общест венная энергичност ь — эмоциональное воздейст вие проявляющееся в инт онации,
ударениях, паузах, логическая убедит ельност ь воздейст вия словом и делом, уверенност ь в своих
силах, способност ь правильно и быст ро выбрат ь момент решающего воздейст вия и т .д.;
—
т ребоват ельност ь
—
смелост ь
самост оят ельност ь, гибкост ь т ребований;

предъявления

т ребований,

кат егоричност ь,

— крит ичност ь — умение выявит ь недост ат ки, прямот а и смелост ь крит ики, ее логичност ь
и аргумент ированност ь, доброжелат ельност ь крит ики.
2) Част ные управленческие способност и обеспечивают эф ф ект ивное выполнение от дельных
управленческих ф ункций и включают : склонност ь к организат орской деят ельност и, склонност ь
к целеполаганию, склонност ь к прогнозированию, склонност ь к планированию, склонност ь к принят ию
управленческих решений, коммуникат ивные способност и, мот ивирующие способност и, способност и
конт роля, способност ь разбират ься в людях, проф ессиональная компет ент ност ь руководит еля [2].
Ст рукт урно-психологические
и специальные способност и [2].

характ ерист ики

т акже

делят

на

две

подгруппы:

общие

Общие способност и необходимы для многих видов деят ельност и, однако для управленческой
деят ельност и важна развит ост ь основных психических процессов. К числу общих способност ей
от носят : инт еллект , креат ивност ь, обучаемост ь, реф лект ивност ь, акт ивност ь, саморегуляция [2].
Специальные способност и: памят ь (долговременная и операт ивная),
способност и, воля, ощущение, предст авления, внимание, воображение [2].

мыслит ельные

Выяснению влияния определенных качест в на эф ф ект ивност ь руководст ва были посвящены
дост ат очно многочисленные эмпирические исследования. P.M. Ст огдилл (США) обобщил результ ат ы
163 работ , пыт аясь уст ановит ь наличие и характ ер зависимост и между от дельными черт ами
и успехом руководит еля [2].
Индивидуальные

качест ва

руководит еля

он

объединил

в

шест ь

групп:

ф изические

характ ерист ики; социальное происхождение; способност и — инт еллект , рассудит ельност ь, знания,
умение выражат ь свои мысли; личные особенност и — приспособляемост ь, доминирование,
независимост ь, оригинальност ь, уверенност ь в себе; от ношение к задачам — т рудовая мот ивация,
от вет ст венност ь, инициат ива, упорст во, ориент ация на производст венные задачи; социальные
способност и и навыки — гот овност ь к кооперации с другими, популярност ь [2].
Общие ролевые т ребования к руководит елю включают ряд ф ункций, направленных на от бор,
выполнение групповых производст венных задач, а т акже на поддержание и акт ивизацию
деят ельност и сот рудников и от дельных групп [2].
Ролевая модель руководит еля заключает ся в выполнении следующих задач: определение целей
и задач деят ельност и организации, подчиненных; пост ановка задач перед подчиненными;
ст имулирование работ ы подчиненных; координация деят ельност и внут ри организации; конт роль
за выполнением работ ы; оценка исполнения [2].
Психологические характ ерист ики деят ельност и руководит еля имеют : большое разнообразие
содержания проф ессиональной акт ивност и; повышенную от вет ст венност ь за сост ояние ресурсов
и результ ат ы деят ельност и; т ворческий характ ер работ ы при обычном деф ицит е инф ормации,
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времени и средст в; особую роль коммуникат ивных ф ункций, поскольку управленческая деят ельност ь
прот екает посредст вом общения; высокую общую нервно-психическую напряженност ь [2].
Поведенческая реализация управленческой роли складывает ся из двух процессов:
управленческое общение и управление собой как процесс совершенст вования своих личност ных
качест в [2].
Управленческое общение, в свою очередь, может реализовыват ься в двух ф ормах: в ф орме
сит уационных взаимодейст вий с подчиненными и в ф орме производст венных совещаний, собраний,
конф еренций, т .е. ф ормализованных и организованных вст реч руководит елей с коллект ивом [2].
Управление собой предполагает , чт о руководит ель должен осознават ь себя как личност ь,
кот орой будут подражат ь, он должен подвергат ь себя самооценке и создават ь свой образ,
соот вет ст вующий предст авлениям об эф ф ект ивном управляющем, т.е. «Я-концепцию». Под
управлением собой понимают развит ие характ ерных черт руководит еля, позволяющих ему
эф ф ект ивно т рудит ься. Эт и черт ы можно сгруппироват ь следующим образом: поддержание
ф изического здоровья, рациональное распределение сил, преодоление т рудност ей, рациональное
распределение времени [2].
Еще одним результ ат ом управления собой при выполнении роли руководит еля являет ся
ф ормирование управленческого мент алит ет а — определенного мироощущения, мировосприят ия
руководит еля. Управленческий мент алит ет — определенная сист ема образов и предст авлений
руководит еля о себе, своих подчиненных, об эф ф ект ивност и своей работ ы. Все элемент ы данной
сист емы образов
руководит еля [2].

т есно

взаимосвязаны

и

выполняют

ф ункцию

регулирования

поведения

В различные периоды сущест вования и развит ия организации роль руководит еля может
выполнят ься по-разному: предпринимат ель — новат ор, коммерсант , админист рат ор, лидер —
мот иват ор, практ ический психолог — воспит ат ель, создат ель организационной культ уры,
координат ор, коммуникат ор, социальный конт ролёр, дипломат [2].
Особенност и личност ных качест в руководит еля, понимание, усвоение и выполнение им своей
роли определяют и его управленческий ст иль [2].
Индивидуальный ст иль выполнения роли складывает ся из: пот ребност ей, инт ересов, мот ивов
личност и; от вет ст венност и личност и; уровня прит язаний человека; самооценки личност и [2].
Формирование организационных ст рукт ур, координация их дейст вий и умелое управление
являет ся основной задачей руководит еля на предприят ии. Управление людьми процесс сложный
и от вет ст венный, именно от умений и навыков руководит еля, его личност ного пот енциала зависит
эф ф ект ивная работ а в сист еме управления. Качест ва, присущие эф ф ект ивному руководит елю, даны
не т олько от рождения, но многие из них приобрет ают ся в процессе проф ессиональной
деят ельност и, поэт ому необходима серьёзная морально-психологическая перест ройка руководит еля
и наст ройка его на использование новых инт енсивных мет одов управления. При эт ом вполне
правомерна пост ановка задачи развит ия личност но-проф ессионального пот енциала руководит еля
как ф акт ора, определяющего эф ф ект ивност ь работ ы в сист еме управления, способност ь влият ь
на ход событ ий.
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В ст ат ье рассмот рена сут ь корпорат ивной социальной от вет ст венност и.
Ключевые слова: корпорат ивная социальная от вет ст венност ь, предпринимат ельст во, бизнес,
социальная от вет ст венност ь.
В наши дни в Российской Федерации все больше число ф ирм, научных работ ников и немало
жит елей нашей планет ы увлекают ся задачами корпорат ивной социальной от вет ст венност и (КСО),
или, иначе именуют , корпорат ивной от вет ст венност и, учет ом корпорат ивной нравст венност и,
корпорат ивных гражданских позиций, пост оянным ф ормированием, сознат ельным делом и т п.
Ест ь немного значений корпорат ивной социальной от вет ст венност и и в чем содержит ся сут ь
КСО? И здесь попробуем разобрат ься.
Под корпорат ивной социальной от вет ст венност ью понимают в первую очередь- исполнение
организациями общест венных обещаний, указываемых законом, и гот овност ь ст рого нест и
надлежащие зат рат ы. А вт орое: КСО — эт о по собст венной воле нест и зат рат ы на общест венные
необходимост и сверх пределов, введенным налоговым, т рудовым, экологическим и другим
законодат ельст вом, исходя не из т ребований закона, а по нравст венным эт ическим суждениям.
Таким образом, любой желающий, неважно, где он находит ся от мест а, имеет возможност ь
быт ь «на расст оянии клика» от современных познаний в сф ере КСО, приобрест и наиболее
высококачест венную т еорет ическую и ф акт ическую подгот овку в сф ере успешного управления
немат ериальными рисками и акт ивами, корпорат ивной ст абильност и, коммуникаций и ст рат егического
ст ановления компании.
Вообще, КСО подразумевает :
Следование права сот рудников на неопасный т руд, создание новых мест для работ ы;
помощь в повышении квалиф икации и умения работ ников ф ирмы;
охрану находящейся вокруг среды;
охрану культ урного наследия;
поддержку усилий в развит ии мест ност и, поддержка районным учреждениям;
поддержка малоимущих семей, инвалидов, сирот и одиноких прест арелых людей.
Корпорат ивная социальная от вет ст венност ь бизнеса—эт о непринужденный взнос бизнеса
в ст ановление сообщест ва в общест венной, ф инансовой и экологической сф ерах, связанный
напрямую с главной работ ой ф ирмы и выходящий за рамки определенного законом минимального
количест ва
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Корпорат ивная

социальная

от вет ст венност ь

—

эт о

основат ельное

усилие

допуст ит ь

общест венные т рудност и, поднят ые целиком или част ично пост упками компании [1].
Корпорат ивная социальная от вет ст венност ь обозначает характ ерные ф ирмы и происходящие
из их дейст вия т орговых учреждений во взаимоот ношении личных, имеющих необходимост ь
общност ей, характ еризуемых и расположенных за пределами главной операционной среды бизнеса
[2].
Социальная от вет ст венност ь — эт о обязанност ь компании ст ремит ься на долговременные
нужные цели, уст ановленные выше необходимого от нее в согласовании с законодат ельст вом
и ф инансовыми условиями[3].
Как говорит Рост ислав Куринько (президент цент ра взаимодейст вия бизнеса и общест ва)
собст венно, «Корпорат ивная социальная от вет ст венност ь — эт о соот вет ст вующая специф ике
и уровню ф ормирования ф ирмы, кот орая пост оянно модиф ицирует ся и быст ро изменяет ся
совокупност ь обязат ельст в, ит оги кот орых способст вуют ф ормированию ф ирм (увеличению
объемов производст ва, улучшению свойст в продукт ов и услуг) усовершенст вованию ст иля и еще
расширению парт нерских взаимосвязей с государст вом.» .[4].
Подводя результ ат , можно заявит ь, чт о корпорат ивная социальная от вет ст венност ь —
не ст олько обязанност ь ф ирмы перед людьми, организациями, с кот орыми она вст речает ся в ходе
работ ы, перед окружением в общем, не ст олько набор основ, согласно с кот орыми ф ирма
выст раивает собст венные бизнес-процессы, а ф илософ ия организации предпринимат ельской
и социальной работ ы, на кот орых держит ся ф ирма, забот ящиеся о собст венном ф ормировании
и воспит ании, обеспечивании добровольного уровня жизни жит елей нашей планет ы.
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В ст ат ье рассмот рена
от вет ст венност и.

роль

государст ва

в

развит ии

Ключевые
слова:
корпорат ивная
социальная
предпринимат ельст во, бизнес, социальная от вет ст венност ь.
Корпорат ивная

социальная

от вет ст венност ь

являет ся

корпорат ивной

от вет ст венност ь,
добровольным

социальной
государст во,

решением

ф ирм

участ воват ь в улучшении жизни общест ва и защит е окружающей среды. Движение ф ирм навст речу
общест ву, безусловно ценно т ем, чт о являет ся изъявлением доброй воли. Тем не менее некот орые
ст раны преврат или КСО в от крыт ый и весьма эф ф ект ивный инст румент государст венной полит ики.
И ф ирмы пыт ают ся по мере сил соот вет ст воват ь т ребованиям общест венного мнения
и государст венных органов. Соот вет ст вующее законодат ельст во уже сущест вует в Великобрит ании,
Дании, Швеции, Норвегии, Голландии, работ у в эт ом направлении ведет и правит ельст во Канады.
Государст во
получает
на совершенст вование КСО.

ощут имые

выгоды

от

реализации

полит ики,

направленной

В первую очередь, эт о соблюдение законодат ельных норм.
Вт орое, снижение расходов правит ельст ва на социальную сф еру и охрану окружающей среды.
А в-т рет ьих, снижение социальной напряженност и. [1]
Проблема взаимоот ношений государст ва и бизнеса была основат ельно проработ ана орд
либеральной школой экономической т еории, при эт ом реализовались на практ ике в программе
ф ормирования социального рыночного хозяйст ва.
В данное время используют ся разнообразные группы инст румент ов регулирования КСО:
-ст имулирование и поддержка дополнит ельных добровольных инициат ив бизнеса в област и
КСО;
-обучение, исследоват ельская и мет одическая поддержка,
-поддержка внедрения сист ем оценки и от чет ност и
-организация диалога и парт нерст ва государст ва,
-развит ие международного сот рудничест ва по КСО
-использование налоговых и инвест иционных инст румент ов. [2]
На мой взгляд необходимо развитие ф инансовых механизмов и ст имулов, поддерживающих
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инновационные подходы и лучшие практ ики компаний,
участ ие правит ельст ва в инициат ивах по КСО авт орит ет ных международных организаций, т аких
к а к ILO, GRJ и др. В целом государст венное регулирование должно дават ь чет кий сигнал, куда
двигат ься бизнесу, укреплят ь уверенност ь инвест оров, поощрят ь предприят ия, лидирующие
в област и социально-от вет ст венного поведения.
Список лит ерат уры
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Анализ конкурентных преимуществ и проблематики
муниципального образования, SWOT-анализ
Хабалт уев А.Ю.
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В ст ат ье анализирует ся конкурент ные
образования. Т акже произведен SWOT -анализ.
Ключевые
слова:
муниципальное
инф раст рукт ура, SWOT -анализ, экология.

преимущест ва

образование,

и

органы

проблемат ика
мест ного

муниципального
самоуправления,

Традиционно счит ает ся, чт о Джидинский район — сельскохозяйст венный цент р Республики
Бурят ия, благодаря богат ым природным ресурсам и благоприят ным климат ическим условием для
живот новодст ва. Агропромышленный комплекс Джидинского района производит 9,7 % продукции
сельского хозяйст ва от общего количест ва произведенной продукции Республики Бурят ия.
Результаты SWOT-анализа.
Индивидуальное развит ие
Дост оинст ва
1.

Хорошая

Недост ат ки
общеобразоват ельная

б а з а ; 2. Наличие всех сист ем уровня
о б р а з о в а н и я ; 3.
Обучение
в Пет ропавловском многопроф ильном

1. От сут ст вие ф инансовой помощи государст ва; 2.
т е х н и к у ме ; 4. Наличие культ урных
Безработ ица; 3. Деградация населения; 4. Низкое качест во
меро прият ий; 5. Развит ие и работ а
медицинского обслуживания; 5. Очередь в дет ские сады; 6.
ЛПХ, АПК, КФХ; 6. Наличие т оваров
Высокие процент ные ст авки по кредит ам; 7. Низкая
первой
необходимост и; 7.
заработ ная плат а; 8. От сут ст вие ф илиала ВУЗа.
Возможност ь
ведения
бизнеса
(незаполненная
ниша); 8.
Предост авление качест венных
учреждениями культ уры.

услуг

Деят ельност ь органов мест ного самоуправления
Дост оинст ва
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1. Легит имност ь органов мест ного 1. Невыполнение обязат ельст в перед населением; 2.
с а мо у пр а в ле н и я ; 2.
Исполнимост ь Плохое внут реннее взаимодейст вие органов мест ного
по
мере возможност и наказов; 3. с а мо у пр а в ле н и я ; 3.
Низкая
т рудовая
дисциплина
Конт роль за деят ельност ью органов работ ников органов мест ного самоуправления; 4. Низкое
мест ного
самоуправления; 4. качест во и конт роль за деят ельност ью органов мест ного
Взаимодейст вие
органов
мест ного само управления; 5. Бюджет ный деф ицит ; 6. Текучест ь
самоуправления с Т ОС; 5. Поддержка кад ро в; 7. От сут ст вие лидеров; 8. От сут ст вие ст рат егии
малого
и
среднего
бизнеса; 6. развит ия
МО; 9. От сут ст вие взаимодейст вия органов
Кадровый
резерв; 7. Деят ельност ь мест ного
самоуправления
с
общест венными
полит ических парт ий; 8. Избираемост ь организациями, бизнесом; 10. Недост ат ок шт ат ных единиц
населением глав сельских поселений.
в админист рациях сельских поселений.
Инф раст рукт ура
Дост оинст ва

Недост ат ки

1. Наличие сет и Инт ернет ; 2. Наличие
сист ем
связи
и
Наличие
и
ф ункционирование

коммуникаций; 3. 1. Аварийное сост ояние жилых домов, объект ов
нормальное со ц культ б ыт а; 2. От сут ст вие сет и Инт ернет , плохое
объект ов качест во мобильной связи в от даленных сельских

со ц культ б ыт а; 4. Наличие мест ных
С М И ; 5. Ст роит ельст во объект ов
с о ц к у л ь т б ы т а ; 6.
Транспорт ное
сообщение с Улан- Удэ и сельскими

по селениях; 3. Плохое сост ояние дорог; 4. От сут ст вие
цент ров
семейного
от дыха; 5.
Недост ат очное
ф инансирование
объект ов
инженерно-т ехнических
коммуникаций, объект ов соцкульт быт а; 6. Недост упност ь

по селениями; 7. Нормальное в целом мест ных СМИ в некот орых сельских поселениях.
сост ояние инф раст рукт уры.
Экология, окружающая среда
Дост оинст ва

Недост ат ки

1. Чист ая экология; 2. От сут ст вие
вредного
производст ва; 3. Высокая 1. «Черные лесорубы»; 2. От сут ст вие конт роля за вывозом
экологическая культ ура населения; 4. и хранением Т БО; 3. Несанкционированные свалки; 4.
Внимание
населения
к
вопросам Обмеление
рек,
водоемов; 5.
От сут ст вие
э к о л о г и и ; 5.
Благоприят ные мусороперерабат ывающих предприят ий; 6. Недост ат очное
геоклимат ические
условия; 6. ф инансирование полигонов Т БО в СП; 7. От сут ст вие
От даленност ь МО от ст олицы РБ; 7. р е с а й к л и н г а ; 8.
Недобросовест ное,
иждивенческое
Работ а по обеспечению конт роля от ношение к природе; 9. Пожары по вине населения.
за вывозом Т БО.
Индивидуальное развит ие
Возможност и

Угрозы
1. От даленност ь малых сел от районного

ц ент ра; 2. Высокая смерт ност ь, снижение
1.
От крыт ая
Российско- Монгольская
граница; 2.
ро жд аемо ст и; 3. Ут рат а национального
Создание ИП и рабочих мест ; 3. Организованная
с а мо с о з н а н и я ; 4.
Плохое
наст роение
помощь для молодых бизнесменов; 4. Туризм; 5.
мест ных предпринимат елей; 5. От сут ст вие
Инвест иционная
привлекат ельност ь; 6. Создание
общест венных
организаций
для
бизнес-инкубат ора
для
молодежи; 7. Развит ие
объединения молодежи; 6. От т ок населения;
сельского хозяйст ва; 8. Возврат воинской част и.
7. Внут ренняя миграция из СП в районный
цент р.
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Инф раст рукт ура
Возможност и

Угрозы

1. Капит альный ремонт и ст роит ельст во дорог; 2. 1.

Износ

инженерно-т ехнических

Капит альный ремонт и ст роит ельст во инженерно- коммуникаций; 2. Разрушение участ ка дороги:
т ехнических коммуникаций; 3. Капит альный ремонт Гусиноозерск- Пет ропавловкаЗакаменск;
и ст роит ельст во объект ов соцкульт быт а; 4. Создание внут ренних дорог; 3. Закрыт ие объект ов
дорожно-ремонт ного ст роит ельного управления; 5. со ц культ б ыт а; 4. Аварийная эксплуат ация
Организация регулярного т ранспорт ного сообщения объект ов
инженерно-т ехнических
внут ри МО; 6. Создание служб по благоуст ройст ву коммуникаций. Угроза возникновения ЧС; 5.
сельских поселений (уст ановка урн и др.);

Рост прест упност и.

Экология, окружающая среда
Возможност и

Угрозы

1. Восст ановление экологии района (озеленение,
восст ановление
леса,
почвы); 2.
Воспит ание 1. Ист ощение биоресурсов; 2. Экологическая
экологически
от вет ст венного
подраст ающего кат аст ро ф а; 3. Загрязнение окружающей
по ко ления; 3. Ужест очение наказаний за нарушение среды; 4. Полный запрет лесозагот овки.
экологического законодат ельст ва.
Проведя SWOT-анализ ф акт ического положения и перспект ив муниципального образования,
можно более рационально и правильно разработ ат ь ст рат егию социально-экономического развит ия
муниципального образования.
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Роль инвестиционной привлекательности в управлении
экономикой
Букреев Вит алий Александрович
Магист рант СПбУТ УиЭ

Аннот ация: в статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционного климата
и привлекательности для развития национальной экономики. Выделены ключевые факторы,
влияющие на рост уровня инвестиционной привлекательности в стране с рыночной моделью
экономики. Автором проведен практический анализ текущего состояния инвестиционной
привлекательности России и ее влияния на процесс государственного управления экономикой,
включая денежно-кредитную и бюджетную политику страны.
Клю чевые слова: инвестиционная привлекательность; инвестиционный климат; иностранные
инвестиции; управление экономикой; национальная экономика; экономика России.
T HE ROLE OF INVEST MENT AT T RACT IVENESS IN ECONOMICS MANAGEMENT
Abstract: The article considers theoretical aspects of the investment climate and attractiveness for the
development of the national economy. Key factors influencing the growth of the level of investment
attractiveness in a country with a market model of the economy are singled out. The author made a practical
analysis of the current state of Russia’s investment attractiveness and its impact on the process of state
management of the economy, including the country’s monetary and budget policy.
Key words: investment attractiveness; investment climate; foreign investments; management of the
economy; National economy; economy of Russia.
Кат егория

«инвест иционный

климат »

определяет ся

наличием

условий

инвест ирования,

влияющих на предпочт ение инвест оров при выборе т ого или иного объект а инвест ирования. Эт а
кат егория включает в себя показат ели полит ической, экономической и социальной среды,
оказывающие влияние на эф ф ект ивност ь инвест иций, кот орые, в конечном счет е, предопределяют
ст епень риска капит аловложений и возможност ь их эф ф ект ивного использования. От сущест вующего
в ст ране инвест иционного климат а зависит , насколько гот овы иност ранные инвест оры вложит ь свои
инвест иции в экономику ст раны [1].
Инвест иционный климат характ еризует ряд парамет ров: экономические условия, т аможенный
режим, национальное законодат ельст во, валют ная полит ика, т емпы экономического рост а, т емпы
инф ляции, ст абильност ь валют ного
макроэкономические показат ели.

курса,

уровень

внешней

задолженност и

и

другие

При эт ом, ключевыми инст ит ут ами ф ормирования инвест иционного климат а являют ся
государст во, органы власт и, част ный сект ор, корпорат ивный сект ор, банковская сист ема
и иност ранные инвест оры. Таким образом, инвест иционный климат выст упает основным элемент ом
управления экономики, кот орая выст упает сложной сист емой.
На сегодняшний день, роль инвест иционной привлекат ельност и в управлении экономики
возраст ает в связи с т акими ф акт орами, как рост инт еграционных процессов, глобализации мировой
экономики, развит ия научно-т ехнического прогресса и внедрение инф ормационных т ехнологий
в ф инансовом бизнесе. Особенно огромную роль играет последний ф акт ор, поскольку благодаря
авт омат изации инвест иционных операций, инвест оры по всему миру имеют возможност ь проводит ь
свою деят ельност ь на любом рынке, не выходя из своего оф иса или дома.
Таким образом, от уровня инвест иционной привлекат ельност и зависит прит ок прямых
и порт ф ельных иност ранных инвест иций, влияющих на развит ие каждой национальной экономики.
Акт уальност ь данного вопроса ст оит и перед правит ельст вом России, где из-за ухудшения рыночной
Евразийский научный журнал

137

Экономические науки

конъюнкт уры произошла пот еря многих субъект ов инвест иционной деят ельност и. В общем, уровень
деловой акт ивност и продемонст рировал свое снижение по вине т аких событ ий, как:
— девальвация российского рубля;
— обвал рынка неф т и и других энергет ических ресурсов;
— ускорение рост а индекса пот ребит ельских цен;
— снижение объема реального ВВП ст раны;
— рост процент ных ст авок на кредит но-ф инансовые продукт ы внут ри российского рынка;
— ухудшение позиций России на внешней полит ической арены из-за войны в Украине и Сирии.
Более т ого, ст оит замет ит ь т о, чт о ключевым показат елем уровня инвест иционной
привлекат ельност и ст раны для мировой ф инансовой и деловой общины выст упает курс
национальной валют ы. В случае с Россией, именно девальвация российского рубля выст упала прямым
показат елем, кот орый имел высокий уровень корреляции с реальным положением дел в банковском
и реальном сект оре экономики. Кроме т ого, после внедрения полит ических санкций, кот орые привели
к снижению пот оку прямых иност ранных инвест иций произошло окончат ельное усугубление
возникшей сит уации, чт о доказывает высокую роль инвест иционной привлекат ельност и в управлении
экономикой (рисунок 1).

Рис. 1. Прямые иност ранные инвест иции (ПИИ) в России [2].
Из рисунка 1, можно наблюдат ь резкое снижение объема ПИИ в России с 2013 по 2014 года, чт о
как раз и связано с приходом негат ивных ф ундамент альных ф акт оров, перечисленных выше. При
эт ом, наибольшую долю пот ери иност ранных инвест иций ощущалась со ст ороны Кипра, где с 2011
по 2015 года был произведен от т ок средст в на сумму 20,056 млрд долларов. Ст оит замет ит ь, чт о
данная ст рана являет ся наиболее популярным оф шором Европы, где находят ся сот ни миллиардов
долларов ф инансового капит ала от ечест венных бизнесменов и олигархов. Таким образом, из-за
ухудшения уровня инвест иционной привлекат ельност и в России, от ечест венные «капит алист ы»
начали ощущат ь недоверие до т екущей полит ики управления экономикой ст раны, чт о и привело
к их обрат ным инвест иционным операциям.
Инт ересно т о, чт о оф шоры являют ся одной из ключевых проблем т екущей экономики России,
кот орая т еряет десят ки и сот ни миллиардов долларов из-за своей инвест иционной
привлекат ельност и. Она заключает ся не т олько в благоприят ных условиях экономической
конъюнкт уры и ф инансового рынка, но и в т екущей налогово-ф искальной полит ики. Анализируя
основные проблемы корпорат ивного сект ора, можно получит ь свыше 50% положит ельный от вет
от собст венников бизнеса о т ом, чт о причиной их снижения деловой и производст венной акт ивност и
выст упает налоговое давление со ст ороны цент ральных и муниципальных органов власт и Российской
Федерации.
Согласно данным рейт инга BDO International Business Compass, наиболее высокий уровень
инвест иционной привлекат ельност и наблюдает ся в т аких ст ранах, как Швейцария, Сингапур, Гонконг,
Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, Великобрит ания, Швеция и Новая Зеландия [3]. Во всех эт их
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ст ранах мы можем наблюдат ь высокий уровень доли ф инансового и банковского сект ора в общем
ВВП ст раны и благоприят ный вект ор управления экономикой, чт о совмест имо с их инвест иционным
климат ом.
Ст оит т акже замет ит ь т о, чт о в списке наиболее привлекат ельных ст ран не входят крупнейшие
рыночные экономики мира, как США, Япония, Кит ай, Германия и Франция. Причина кроет ся
в их налогово-ф искальной полит ики, где условия для корпорат ивного и част ного сект ора не наиболее
комф орт ные по сравнению с т ой же Швейцарией и Великобрит анией. С другой ст ороны, задает ся
вопрос о наличие в данном списке скандинавских государст в, где налоговое давление имеет
дост ат очно высокий уровень, но данный негат ивный эф ф ект перекрывает ся благоприят ным
влиянием со ст ороны социально-экономического уровня развит ия ст раны, где пот ребит ельский
рынок дост ат очно плат ежеспособный и являет ся основным двигат елем прит ока иност ранных
инвест иций.
Для привлечения прямых иност ранных инвест иций в РФ следует снизит ь налоговое бременя
инвест орам, а т акже российским производит елям, т.е. изменение по социальным выплат ам и НДС,
т ребования по переоценке имущест ва и ценных бумаг, реализуемых ниже себест оимост и и др. Для
улучшения инвест иционного климат а РФ необходимо проводит ь мероприят ия, способст вующие
развит ию инф раст рукт уры, а т акже продолжат ь развиват ь бизнес. Эт о приведет к т ому чт о,
инвест иционный климат ст анет благоприят ным для иност ранных инвест оров [4].
Также, для повышения уровня инвест иционной привлекат ельност и в России необходимо
провест и ряд следующих мероприят ий:
— провест и изменения в законодат ельст ве РФ с целью его усовершенст вования;
— принят ь план инт енсивного развит ия бизнес-среды в от ст ающих регионах ст раны;
— совершенст воват ь работ у сист емы т аможенного админист рирования;
— сократ ит ь избыт очные админист рат ивные процедуры и дейст вия.
Таким образом, инвест иционный климат и привлекат ельност ь субъект ов экономики являют ся
основополагающими элемент ами ф ормирующие вект ор государст венной полит ики касаемо
социально-экономического развит ия ст раны. Акт уальной проблемой роли инвест иционной
привлекат ельност и и ее влияния на управление экономикой являет ся Россия, где из-за событ ий
2014 — 2015 годов слабост ь дала общеуст роенная сист ема, т ребующая после всего кардинальных
изменений.
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В ст ат ье рассмот рен базовый сценарий социально-экономического развит ия муниципального
образования.
Ключевые слова: муниципальное образование, органы мест ного самоуправления, базовый
сценарий, экономический эф ф ект .
Базовый сценарий предполагает
реализацию основных мероприят ий, направленных
на исключение негат ивных последст вий. В базовом сценарии предполагает ся ресурсное и ф инансовое
ограничения.
Сценарий предполагает реализацию проект ов с низкими рисками, но при эт ом обеспечивающий
значит ельный экономический или социальный эф ф ект .
На первом эт апе — ведет ся работ а, направленная на поддержание сущест вующих производст в
и организаций, ведет ся разработ ка нормат ивно-правовых документ ов регулирующих инвест иционную
полит ику района и снижение админист рат ивных барьеров, а т акже начинает ся работ а
по продвижению бренда «экологически чист ого продукт а».
На вт ором эт апе — привлечение инвест оров для развит ия промышленност и в районе, согласно,
созданной инвест иционной полит ики и снижения админист рат ивных барьеров. Развит ие социальнобыт овой, т ранспорт ной инф раст рукт уры.
На т рет ьем эт апе — создание наукоемких и инновационных производст в, в т ом числе в сф ере
АПК, реализация программ с целью повышения уровня жизни и обеспечения качест венных условий
жизни на селе.
В т аблице 1 предст авлена реализация базового сценария — рост направлений социальноэкономических показат елей МО «Джидинский район» Республики Бурят ия до 2030 года до 50 %
(Демограф ия и занят ост ь, развит ие экономического пот енциала и промышленност ь).
Т аблица 1
№
п.п.

Наименование показат еля

Ед.

2014

2015

2016

2019

2025

2030

изм. ф акт

ф акт

оценка прогноз прогноз прогноз

Т ыс.
26,05
чел.

25,61

25,03

Демограф ия и занят ост ь
1.1 Численност ь населения
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23,9

24,5

26,5
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1.2 Численност ь занят ых в экономике

Т ыс.
13,5
чел.

13,2

13,0

12,2

13,0

13,5

1.3 Уровень общей безработ ицы

%

9,8

10,0

9,6

9,3

9,0

458,04 500

217,4

550

750

9,1

Развит ие экономического пот енциала
2.1

Объем
капит ал

инвест иций

в

основной Млн.
675
руб.

2.2

Объем инвест иций в
основной Млн.
380
капит ал (за исключением бюджет ных) руб.

304,6

286,43

112,4

400

500

2.3

Налоговые и неналоговые доходы Млн.
171,6
консолидированного бюджет а МО
руб.

168,5

144,4

98,58

108,44

119,23

Расходы
консолидированного
2.4 бюджет а на содержание работ ников Руб. 2301,7 2057,8 2169,91 2386,13 2444,08 2377,36
ОМСУ в расчет е на одного жит еля
2.5

Среднемесячная

номинальная

начисленная заработ ная плат а

Руб. 20698 21505

21290

23800

27000

30000

399,94 439,1

520

605

732

114,52

121

128

400

456

570

Промышленност ь
3.1 Объем от грузки, в т ом числе:

Млн.
230
руб.

3.2

Производст во
и
распределение Млн.
25,5
элект роэнергии, газа и воды
руб.

91,2

3.3

Производст во пищевых
включая напит ки и т абак

302,94 326

продукт ов, Млн.
198
руб.

К основным механизмам реализации
МО «Джидинский район» от носят ся:
1. Нормат ивно-правовое

регулирование

Ст рат егии
(Разработ ка,

106,69

социально-экономического
ут верждение

и

развит ия

реализация

плана

мероприят ий Ст рат егии, приведение в соот вет ст вие целеполаганию ст рат егии муниципальных
программ);
2. Совершенст вование сист емы мест ного самоуправления с целью усиления взаимодейст вия
муниципальных и общест венных ст рукт ур для решения задач социально-экономического развит ия
МО;
3. Привлечения инст ит ут ов гражданского
проблемат ики района;

общест ва в реализацию

Ст рат егии, решение

4. Разработ ка нормат ивно-правовых документ ов, регулирующих инвест иционные ст андарт ы МО,
ф ормирующих инвест иционно-привлекат ельный климат .
Список лит ерат уры
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Пути снижения себестоимости в современных условиях
деятельности предприятия
Душина Любовь Сергеевна,
РГРТ У, г. Рязань
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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривают ся основные пут и снижения себест оимост и продукции в современных
условиях. Основное значение пут ей снижения себест оимост и: расширение специализации, повышение
производит ельност и т руда, рост объема выпуска продукции, снижение мат ериальных зат рат.
Выявлены основные пут и по снижению себест оимост и и увеличению прибыли организации.
Ключевые
слова :
материальные затраты.

Производительность

труда,

себестоимость,

эффективность,

Любая деят ельност ь, создающая пот ребит ельскую ценност ь, использует на входе сырье
и мат ериалы, человеческие ресурсы, т ехнологию и инф ормацию для выполнения своих ф ункций. При
эт ом на выходе получают ся результ ат ы в виде инф ормации, акт ивов предприят ия.
Решающим условием снижение себест оимост и служит непрерывный т ехнический прогресс.
Внедрение новых т ехнологий, авт омат изация производст венных процессов, совершенст вование
т ехнологий позволяют значит ельно снизит ь себест оимост ь продукции и услуг[4, с.89].
Серьезным снижением себест оимост и являет ся расширение специализации и кооперирования.
На специализированных предприят иях с массовым производст вом себест оимост ь продукции
значит ельно ниже, чем на мелкосерийном производст ве с т ой же продукцией. Развит ие
специализаций т ребует уст ановления и наиболее рационально кооперированных связей между
предприят иями.
Снижение себест оимост и продукции обеспечивает , прежде всего, за счет повышения
производит ельност и т руда. С рост ом производит ельност и т руда сокращают ся зат рат ы т руда
в расчет е на единицу продукции, следоват ельно уменьшает ся и удельный вес заработ ной плат ы
в ст рукт уре себест оимост и.
С рост ом объема выпуска продукции прибыль увеличивает ся не т олько за счет снижения
себест оимост и, но и впоследст вии увеличения количест ва выпускаемой продукции. Таким образом,
чем больше объем производст ва, т ем при прочих равных условиях больше сумма получаемой
предприят ием прибыли [4,с.143].
Важнейшее значение в борьбе за снижение себест оимост и продукции имеет соблюдение
ст рожайшего режима экономии на всех участ ках производст венно-хозяйст венной деят ельност и
предприят ия. Мат ериальные зат рат ы в большинст ве от раслей промышленност и занимают большой
удельный вес в ст рукт уре себест оимост и продукции, поэт ому даже незначит ельное сбережение
сырья и мат ериалов, т оплив и энергии при производст ве каждой единицы продукции в целом
по предприят ию дает крупный эф ф ект. Предприят ие имеет возможност ь влият ь на величину зат рат
мат ериальных ресурсов, начиная с их загот овок. Важно обеспечит ь пост упление мат ериалов от т аких
пост авщиков, кот орые находят ся на ближнем расст оянии от организаций, а т ак же перевозит ь груз
наиболее дешевым способом.
Основным условием снижения зат рат сырья и мат ериалов на производст во единицы продукции
являет ся улучшение конст рукций изделия и совершенст вование т ехнологий производст ва,
использование прогрессивных видов мат ериалов, внедрение т ехнически обоснованных норм
расходов мат ериальных ценност ей [5, с.97].
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Сокращение зат рат на обслуживание производст ва и управление т акже снижает себест оимост ь.
Размер эт их зат рат на единицы продукции зависит не т олько от объема выпуска,
но и от их абсолют ной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских расходов в целом
по предприят ию, т ем при прочих равных условиях ниже себест оимост и каждого изделия.
Значит ельные резервы снижения себест оимост и заключены в сокращении пот ерь брака и других
непроизводст венных расходов. Изучение причин брака, выявление его виновников дают
осущест влят ь мероприят ия по ликвидации пот ерь от брака, сокращение и наиболее рациональному
использованию от ходов производст ва [5, с.112].
Масшт аб выявления и использования резервов снижения себест оимост и во многом зависит
от т ого, как пост авлена работ а по изучению и внедрению опыт а, имеющегося на других предприят иях.
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалт ерском учет е»
2. ПБУ 5/01 «Учет мат ериально-производст венных запасов» ут вержден приказом Минф ина
РФ от 09.06.2001г. (редакция от 16.05.2016г.)
3. ПБУ 10/99 «Расходы организации» ут вержден приказом Минф ина РФ от 06.05.1999 г. № 33н
(редакция от 06.04.2015г.)
4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйст венной деят ельност и предприят ия: Учебник,2010.424с
5. Кондраков Н.П. Бухгалт ерский учет : Учебник,2013.- 497с

Евразийский научный журнал

143

Технические науки

Технические науки

Технология OPC для связи контроллеров со SCADA системами
Максименко Александр Олегович
Магист рант РГРТ У,
Россия, г. Рязань
E-mail: maksimenko.alexandr2016@yandex.ru
Научный руководит ель: Анат олий Александрович
д.т .н. проф ессор.
Каф едра авт омат изированных сист ем управления РГРТ У
Россия,, г. Рязань

Ст андарт OPC разрабат ывался с целью сократ ит ь зат рат ы на создание и сопровождение
приложений промышленной авт омат изации. Сут ь OPC прост а — предост авит ь разработ чикам
промышленных программ универсальный ф иксированный инт ерф ейс обмена данными с любыми
уст ройст вами. В т о же время разработ чики уст ройст в предост авляют программу, реализующую эт от
инт ерф ейс. OPC (OLE f or Process Control) — семейст во программных т ехнологий,предост авляющих
е д и н ый инт ерф ейс для управления объект ами авт омат изации
Многие из OPC прот околов базируют ся на Windows-т ехнологиях.

и т ехнологическими процессами.

Применение программного обеспечение, от вечающего специф икации ОРС, обеспечивает
независимост ь пот ребит елей от наличия или от сут ст вия драйверов или прот околов, чт о позволяет
выбират ь оборудование и программное обеспечение, наиболее полно от вечающее реальным
пот ребност ям.

Рисунок 1
В случае использования OPC — серверов схема получения данных выглядит т ак. OPC — сервер,
при помощи вст роенного драйвера получает данные с нижнего уровня, анализирует их, уст анавливает
признак качест ва и мет ку времени, и передает данные по инт ерф ейсу OPC клиент у. OPC-клиент ом
являет ся SCADA сист ема (Рисунок 1).

Рисунок 2
Ст андарт обмена данными OPC базирует ся на схеме Клиент - Сервер. Эт о позволяет подключат ь
множест во клиент ов к одному серверу. И наоборот — данный ст андарт позволяет использоват ь
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одним клиент ом несколько ОРС — серверов (Рисунок 2).
Технология OPC предлагает ст андарт ы для обмена т ехнологическими данными, в кот орые
заложены самые широкие возможност и. Учит ывая большой авт орит ет вовлеченных в данную
деят ельност ь ф ирм, можно ожидат ь, чт о т ехнология OPC будет набират ь силу. Эт о перспект ивная
т ехнология для инт еграции разнородных сист ем.
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Об испытании излучения передающей ВЧ модели ЛМА№4ВЧ с
помощью приёмной ВЧ модели МА№9ВЧ
Арий Борисович Ляско
Радиоинженер,
канд. ф из. - мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1. Впервые в наст оящем году была создана авт ором малогабарит наz В Ч передающая линейная
магнит ная ант енна для использования в Мегагерцовом диапазоне элект ромагнит ных волн. На Фот о.1
предст авлен вид модели Л М А № 4 ВЧ в гермет ичном корпусе длиной 84 см и диамет ром порядка
11 см , рассчит анной на подведённую к ней мощност ь не менее 300 Ват т для возможного
использования в диапазоне от 1 до 8 М Г ц .
Е ё соленоид , создающий продольное магнит ное поле рассчит ан на подачу переменного т ока
амплит удой не менее 25 Ам пер и работ у при переменном напряжении не менее 5 Киловольт .

Фот о.1.
На поверхност и поперечного от сека она обладает двумя ВЧ разъёмами: один для
подсоединения коаксиального 50 Ом кабеля для подачи от УМ ВЧ т ока пит ания соленоида
продольного магнит ного пот ока в т еле модели Л М А № 4 ВЧ, являющегося ист очником
её элект ромагнит ной радиации, а вт орой — для снят ия переменного напряжения пропорционального
величине упомянут ого т ока. В данном от секе размещает ся конденсат ор резонансной ёмкост и Со,
подсоединённой последоват ельно с индукт ивност ью упомянут ого соленоида продольного
магнит ного поля, образуя т ем самым последоват ельный колебат ельный конт ур упомянут ого т ока
«возбуждения» В Ч продольного магнит ного поля. В процессе испыт аний данная модель Л М А № 4 ВЧ
уст ановлена наружи лаборат орного помещения и соединена с Усилит елем Мощност и (УМ )
ф идером длиной 20 м в направлении её продольной оси «Юг — Север», как эт о можно увидет ь
на Фот о. 2.

Фот о.2.
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Испыт ания проводились на част от е несущей f = 5.3 М Гц , поданной к модели Л М А № 4 ВЧ. Для
данной част от ы несущей f = 5.3 М Гц длина волны λ = 56.6 м . Как принят о зону дист анций D т счёт а
уровня радиоизлучения (приёма) от ист очника элект ромагнит ного излучения ИЭИ (от передающей
ант енны) , находящуюся в пределах D бз = λ /2 π принят о счит ат ь его « Ближ ней з оной » из лучения ,
характ еризуемой сложным законом изменения уровня радиоизлучения при изменении дист анции D .
В данном случае D бз = 9 м . В инженерных кругах принят о счит ат ь, чт о « Дальняя з она » излучения
начинает ся с дист анций D дз =3 λ . В данном случае D дз =169.8 м .
от

П.С. Ляск о [1], проводивший измерения уровня принят ого сигнала в ряде пункт ов
передающей модели Л М А № 4 ВЧ на пересечённой м ест ност и , изобразил их на карт е,

предст авленной на Фиг.1

Фиг.1
2.

В

лаборат орном

помещении

расположена

конт рольно-

измерит ельное

и

силовое

оборудование для конт роля режима работ ы как самой передающей ант енны Л М А № 4 ВЧ, т ак
и обеспечивающих её нормальное ф ункционирование уст ройст в.

Фот о.3.
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Фот о.4.

Фот о.5.
Эт о : а) двух канальный Функ циональный Генерат ор (ФГ ) т ипа АКИП - 3409/2 на част от ы
д о 10 М Гц (расположен слева на вт орой полке Фот о.5) , б) Линейный ВЧ усилит ель м ощност и
т и па KL 5 0 5 (расположен справа внизу Фот о.5), пит аемый от ист очника пост оянного напряжения
13.5 В при т оке до 30 А на диапазон от 1.7 М Гц до 30 М Гц , в) Линейный ВЧ усилит ель
м о щ н о с т и т и п а BLA 350 , пит аемый от сет и переменного напряжения 50 Гц , на диапазон
от 1.7 М Гц до 30 М Гц (расположен слева внизу на Фот о.5), и г) вирт уальный цифровой 12 бит
чет ырёхк анальный осциллограф — анализ ат ор спек т ра до 10 М Гц т ипа АКИП-4110/1
(на вт орой полк е слева над ФГ на Фот о.5)
3. На Фот о.3 предст авлен на шт ат иве вид ст андарт ной ак т ивной с 35 дБ предусилит елем
приём ной ант енны на диапаз он от 9 КГц до 30 М Гц т ипа M DF 930 x . На Фот о.4 а) в верхней
част ь слева предст авлен вид в гермет ичном корпусе (диам ет р 4 см , длина 33 см )
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собст венноручно

разработ анная и изгот овлена авт ором пассивной феррит овой приём ной

ант енны М А№ 9ВЧ для измерений част от ы в диапазоне от 0.1 М Г ц до 8 М Г ц, б)
Цифровой прециз ионный приём о — передат чик т ипа IC -7300 , используемый авт ором
исключит ельно как высок о чувст вит ельное приём ное уст ройст во на диапазон от 30 КГц
до 30 М Гц с о ш т ыревой 80 см т елеск опическ ой приём ной ант енной ( ШТ ПА ) . 3.1.Авт ором
предварит ельно было проведено сравнение возможност и регист рации уровня сигнала, излученного
в « Ближ ней з оне » от модели Л М А № 4 ВЧ в инт ересуемой полосе част от , при использовании
приёмной акт ивной ант енны т ипа M DF 930 x и модели М А № 9 ВЧ во время снят ия ам плит удно —
част от ной харак т ерист ик и (АЧХ ) модели Л М А № 4 ВЧ в близ и част от ы несущей f =
5.3 М Г ц , предст авленной на Фиг.2.

Фиг.2
Можно на основе сравнения результ ат ов измерения уровня сигнала и их АЧХ, приведённых
на Фиг.3 и Фиг.4, при нахождении обеих на одном и т ом же расст оянии в лаборат орном помещении
от мест а размещения модели Л М А № 4 ВЧ (см. Фот о.2) для f =5.113 М Гц и f =5.286 М Гц , — было
прийт и к решению, чт о измерения на пересечённой мест ност и нужно производит ь, используя для
регист рации сигнала от Л М А № 4 ВЧ в качест ве приёмной ант енны модель М А № 9 ВЧ
и Вирт уальный 8 бит двук анальный осциллоск оп - анализ ат ор спек т ра т ипа АКИП-72205А,
внешний вид кот орого предст авлен справа от ШТ ПА сверху IC -7300 на Фот о.4.
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Фиг.3

Фиг.4.
3.2. Перед проведением описываемого испыт ания авт ор вынужден был оценит ь т ак называемую
«Дейст вующею высот у» Н эфф модели М А№ 9ВЧ, воспользовавшись сравнением
работ оспособност и измерят ь реальный эф ирный ф он с помощью IC -7300 при использ ование
по очереди в к ачест ве приём ной ант енны упом янут ую 80 см ШТ ПА и м одель МА № 9 ВЧ для
регист рации одного и т ого ж е сигнала из эфира , близ к ого к упом янут ой несущей
ча ст о т е f = 5.3 М Гц . На Фиг. 5 предст авлена кривая спект ральной плот ност и одного из эф ирных
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сигналов, принят ых IC -7300 и М А№ 9ВЧ.

Фиг.5.

Фиг.6.
Следует принят ь во внимание, чт о приёмное уст ройст во IC - 7 3 0 0 для сигналов передат чиков
работ ающих в режиме CW ( без м одуляции — т ольк о на част от е несущей ) обладает
чувст вит ельност ью порядк а 0.1 м к В , т огда как АКИП -72205 А им еет м иним альную ш к алу
в 50 м В. Эт о з начит , чт о вряд ли воз м ож но из м ерение сигналов в 5 М Гц диапаз оне м енее
5 м к В. Как следует из т екст а в нижней част и Фиг.5, уровень принят ого сигнала с помощью АКИП 7 2 2 0 5 А сост авил величину 38.5 м к В. При использовании 80 см Ш Т П А IC - 7 3 0 0 зарегист рировал
уровень сигнала данной ст анции близкий к значению 7.2 д Б , т огда как при использовании
и м М А № 9 ВЧ он з арегист рировал уровень близ к ий з начению 4.5 д Б. Таким образом,
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«Дейст вую щая высот а » 80 см ШТ ПА выше на 2.7 д Б (в 1.36 раз ) «Дейст вующей высот ы»
М А№ 9ВЧ. Принят о счит ат ь, чт о «Дейст вую щая высот а » 80 см ШТ ПА равна половине её длины,
поэт ому можно счит ат ь, чт о Н эф ф М А№ 9ВЧ=0.294 м .
4. Измерения уровня принят ого сигнала в ряде пункт ов от передающей модели Л М А № 4 ВЧ
на пересечённой м ест ност и проходили 20.10 с.г в полдень в т ечении не превышающим
45 м инут .
Результ ат ы измерения в указанных на карт е Фиг.1 пункт ах приведены с помощью Спект рограмм
ниже начиная с Фиг. 6 по Фиг.15

Фиг.7.

Фиг.8
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Фиг.9

Фиг.10
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Фиг.11

Фиг.12

154

Евразийский научный журнал

Технические науки

Фиг.13

Фиг.14
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Фиг.15
В Т аблицу 1 сведены из м еренные на пересечённой м ест ност и з начения элек т рическ ой
сост авляю щей
напряж ённост и
элек т ром агнит ного
поля ,
соз данной
из лучением
на част от е несущей f = 5.3 М Гц м оделью Л М А № 4 ВЧ беспрерывно в продолж ит ельност и
всего процесса из м ерений в пунк т ах, от м еченных на к арт е Фиг.1.
Т аблица 1.
Дист анция
вм

Горизонт альная
в мкВ/м

10

1580

66

138

90

189

175

43.5

180

86.9

300

108

330

43.5

380

66.8

410

27.2

сост авляющая

Ег Верт икальная
в мкВ.м

сост авляющая

Ев

113

5. В момент процесса измерений вне лаборат орного помещения, авт ор осущест влял с помощью
имеющейся аппарат уры процесс излучения модели Л М А № 4 ВЧ на част от е несущей f = 5.3 М Гц ,
непрерывно конт ролируя значения т ока «возбуждения» продольного магнит ного пот ока в её т еле.
В связи с т ем обст оят ельст вом, чт о У М т ипа KL 505 и BLA 350 норм ально функ ционирую т при
подаче на их вход элек т рическ ий сигнал м ощност ью от 1 ват т а до 10 Ват т . Нуж но
учест ь , чт о авт ор располагает лиш ь т ипом ФГ , к от орый в сост оянии на нагруз к у 50 Ом
выдат ь напряж ение с удвоенным ам плит удным з начением 10 В. Эт о оз начает , чт о
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выходная м ощност ь ФГ данного т ипа не превыш ает 0.25 Ват т . Поэт ому авт ору,
за не имением альт ернат ивы, приходит ся последоват ельно соединят ь имеющиеся у него два
упомянут ых выше т ипа УМ . В целях безопасност и приходит ся удалят ь модель Л М А № 4 ВЧ
на расст ояние порядка 10 м . Чт о привело к применению 20 м ет рового 50 Ом ф идера, идущего
от
выхода
оконечного УМ , в данном случае т ипа BLA 3 5 0 . Таким образом пришлось
использоват ь УМ т ипа KL 5 0 5 не по назначению, — как предварит ельный усилит ель для Ф Г т ипа
АКИП - 3409/2. В связи с от сут ст вием в распоряжении авт ора Network Analyzer для ВЧ диапаз она
усложнилось т очное определение основных парамет ров всего т ракт а от выхода оконечного УМ
минуя 20 м 50 Ом ф идер (коаксиального 50 Ом кабеля повышенной мощност и) к модели и модели
Л М А№ 4ВЧ , как т ранслят ора элект ромагнит ной энергии, и следоват ельно, усложнилась возможност ь
подбора необходимого согласующего т рансф ормат ора (СТ ) для неё, чт об свест и к манимому
от ражение от нее в подводящем ф идере, и, следоват ельно возможност ь осущест вления
опт имального согласования её входного сопрот ивление в данном диапазоне част от с волновым
сопрот ивлением ф идера, и, как следст вие, — с выходным сопрот ивлением конечного УМ . Дост ат очно
сказат ь, чт о измеренное значение элект рической ёмкост и упомянут ого «силового 50 Ом 20 м
коаксиального кабеля на част от е 1 КГц с помощью циф рового R - C - L мост а сост авило величину
2.1 н Ф , т огда как значение ёмкост и резонансного конденсат ора в цепи т ока «возбуждения»,
находящегося внут ри корпуса модели Л М А № 4 ВЧ, сост авляет величину 69 п Ф для обеспечения
использования 5 М Г ц диапазона.
УМ т ипа BLA 3 5 0 обладает авт омат ическим обеспечением его рабочих характ ерист ик: имея
ф иксированный набор НЧ Фильт ров на выходе, конт роль за выходными допуст имыми парамет рами
т ракт а ф идер — ант енна, а т ак же обладает элект ромагнит ным ст релочным прибором для
от носит ельного конт роля выходной мощност и. К сож аления он им еет лиш ь чет ыре деления ,
однак о без ук аз ания величины м ощност и соот вет ст вую щего полож ения ст релк и на эт ой
ш к але . Для конт роля т ока пост упающего в Л М А № 4 ВЧ авт ору пришлось внут рь её гермет ичного
корпуса включит ь последоват ельно в т оковую цепь конт ура «возбуждения» калиброванное
со про т ивление Rt =0.05 Ом , подсоединив параллельно к нему конт акт ы упомянут ого ранее BNC
т ипа разъема, изображённого рядом с «силовым ВЧ раз ъём ом » на Фот о.1.
Для предст авления вида АЧХ и режима работ ы модели Л М А № 4 ВЧ при данном испыт ании
предшест вовавшему момент у осущест вления т акового, ниже приводит ся ряд АЧХ, спект ральных
и временных осциллограмм для 5 МГц диапазона модели Л М А № 4 ВЧ, предст авленных
на Фиг.16 — Фиг.22.
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Фиг.16.

Фиг.17
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Фиг.18

Фиг.19
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Фиг.20

Фиг.21
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Фиг.22
Ит ак. данная группа изображений описывает «характ ер поведения» напряжения Urt (0.05 Ом ),
полученного на выходе 20 м 50 Ом коаксиального кабеля с BNC т ипа ВЧ упомянут ого разъёма,
находящегося на внешней гермет ичной оболочке модели Л М А № 4 ВЧ и изображённого на Фиг.1.
И выходного напряжения UoutM DF 930 x , снят ого с конца 3 м 50 Ом коаксиального кабеля,
подсоединённого к выходному BNC т ипа ВЧ разъёму «пассивной» приёмной ф еррит овой ант енны
М А№ 9ВЧ . Мест о нахождения кот орой в лаборат орном помещении и её расположение можно видет ь
на Фот о.4.
Изображение ф ормы эт их двух напряжений ( Urt (0.05 Ом )- синего цвет а график 1 к анала
из м ерит еля АКИП -4110/2 , а UoutM DF 930 x — красного цвета 2 его канала) предст авлены
н а Фиг.16. В т екст е в нижней его част и авт ором приведена количест венная оценка уровня эт их
напряжений и необходимая инф ормация об заданных парамет рах режима работ ы ФГ и У М PL 505
и BLA 350. В т ом числе вычисленное значение амплит уда т ока «возбуждения», прот екаемого
по обмот ке соленоида, создающего продольно магнит ный пот ок в т еле модели Л М А№ 4ВЧ , а именно
Iam =2.68 А при част от е несущей f = 5.3 М Гц , уст ановленной на ФГ при о амплит уде напряжения
в 4.5 В на его выходе. По ф орме т ока Ia можно с уверенност ью сказат ь, чт о без всякого
согласующего т рансф ормат ора ВЧ т ракт ант енного т ока находит ся в приемлемом для BLA 350
согласовании с его ВЧ выходом как по сопрот ивлению, т ак и по величине возможного возврат а
к нему подаваемой в силовой ф идер к Л М А №
4 ВЧ ВЧ энергии . При эт ом ст релка его
элект родинамического прибора от клоняет ся на 30% от рез к а от нулевого до первого деления его
шкалы указат еля выходной мощност и. Если вся его шкала соот вет ст вует значению его м ак сим ально
воз м ож ной выходной м ощност и , равной 350 Ват т , т о можно счит ат ь, чт о его выходной
мощност ью в данном случае являет ся величина, равная 26.25 Ват т . Но если счит ат ь, чт о
в реж им е CW его ном инальной выходной м ощност ью длит ельного цик ла непрерывной его
работ ы являет ся величина , равная 100 Ват т , т о в данном случае выходная его мощност ь
сост авляет величину, равную т олько 7.5 Ват т . Характ ер спект ральной плот ност и упомянут ых
напряжений от ражён на Фиг.17. О виде АЧХ и ширине полосы ф ункционирования модели Л М А № 4 ВЧ
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можно судит ь по граф икам АЧХ упомянут ых напряжений на Фиг.18 и Фиг.19. Видим, чт о максимум
напряжения Urt (0.05 Ом ) дост игает ся в 5 М Гц диапазоне при част от е несущей f = 5.3 М Гц
и на уровне 0.7 или — 3 д Б его ширина BW =0.53 М Гц . Изображение Фиг. 20, Фиг. 21 и Фиг. 22
дают возможност ь понят ь выбранный авт ором для данного эксперимент а режим работ ы, а именно, а)
значение выходного напряжения и част от ы несущей, уст ановленные на Ф Г , б) уст ановк у
перек лючат еля к оэффициент а усиления УМ т ипа PL 5 0 5 в положении № 1, находящегося
на его передней панели ( см . Фот о. 5) и указана величина пост оянного т ока пот ребляемая
им от ист очника пост оянного напряжения, внешний вид кот орого можно видет ь на Фот о.5 внизу
справа от него, в) указано положение переключат еля НЧ фильт ра на выходе на передней панели УМ
т и па BLA 350 ( с м . Фот о.5) при подаче ВЧ энергии в ф идер в направлении модели BLA 350,
а именно 7.5 М Г ц .
6 . Как было от мечено ранее почт и час во время эт ого эксперимент а вся конт рольно- силовая
аппарат ура в лаборат орном помещении непрерывно ф ункционировала на указанной част ое несущей,
хот я в документ ации к У М PL 505 и BLA 3 5 0 указан ограниченный инт ервал времени их применения
в режиме CW ) без принят ой в радиолюбит ельской практ ике вида модуляции несущей). Ниже
приведённые изображения на Фиг.23, Фиг.24 и Фи г.2 5 дают предст авление о режиме работ ы
в момент проведения измерений уровня сигнала на пересечённой мест ност и, излучаемого непрерывно
на част от е несущей f = 5.3 М Гц м оделью Л М А № 4 ВЧ практ ически за пределами «Ближней зоны»,
доказывая, чт о Л М А [2] м огут т ак ж е быт ь использ ованы в М Г ц диапаз оне к ак передаю щие
ант енны.
Модель Л М А№ 4ВЧ была создана в соот вет ст вии с сущест вующем Пат ент ом РФ [2].
В основном, размещённое т ело модели Л М А № 4 ВЧ в гермет ичном корпусе собст венноручно
изгот овлено П.С. Л яск о .
Мат ериалы измерений, произведённых вне помещения лаборат ории, авт ору любезно были
предст авлены в лице П.С. Л яск о к ом панией «О.О.О. Л .Р.Э.Т .»

Фиг.23.
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Фиг. 24

Фиг.25.
Список лит ерат уры:
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Исследование зависимости вероятности ошибки от мощности
передатчика при передаче данных в имитационной модели
метеорной радиосвязи
Еф имова Елизавет а Игоревна
Ст удент СПбПУ,
Россия, Санкт -Пет ербург
E-mail: can-doo@yandex.ru
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Каф едры радиот ехники и т елекоммуникационных сист ем
СПбПУ, Россия, г. Санкт -Пет ербург

Акт уальност ь работ ы: развит ие мет еорной радиосвязи [1] в Российской Федерации
в наст оящее время связано с освоением и использованием Северного морского пут и. Особенност ью
данного вида радиосвязи являет ся возможност ь передачи инф ормации в сложных условиях Крайнего
Севера. Кроме т ого, случайный характ ер образования мет еорных следов, кот орые играют главную
роль в образовании мет еорной связи, являет ся особым преимущест вом по сравнению с ост альными
сист емами связи. Эт о же дост оинст во дает ещё одну сф еру применения мет еорных радиот ехнических
сист ем — военную.
На данный момент извест но, чт о длина следа сост авляет примерно 15 км при ширине
приблизит ельно в 20 м. Среднее время сущест вование следа 0.2-2 секунд [2]. Элект ромагнит ные
волны эф ф ект ивно от ражают ся мет еорными следами в диапазоне част от 30-50 МГц [2]. Нижняя
граница диапазона связана необходимост ью снизит ь влияние ат мосф ерных и галакт ических шумов[3].
Верхнее значение диапазона ограничивает влияние ф азовой дисперсии от многолучевого
распрост ранения, наблюдающееся при част от ах выше 60 МГц. [3]. Особенност и сист емы мет еорной
радиосвязи дают возможност ь осущест влят ь передачу и прием данных на больших расст ояниях, при
использовании маломощных ист очников и прост ых ант енн, а т акже позволяют обеспечит ь скрыт ност ь
и помехоуст ойчивост ь данных, и малую подверженност ь ест ест венным и искусст венным
ионосф ерным возмущениям, например, т аким как северное сияние.
Проведение эксперимент альных исследований мет еорной радиосвязи т ребует сравнит ельно
больших ресурсов. На практ ике удобнее исследоват ь характ ерные особенност и мет еорной
радиосвязи с помощью имит ационного моделирования. Целью работ ы являет ся разработ ка
имит ационной модели мет еорной радиосвязи для дальнейшего применения результ ат ов
на т рассовых испыт аниях.
Имит ационная модель. В работ е [3] рассмат ривает ся мат емат ическая и геомет рическая
модель мет еорной радиосвязи, на кот орой базирует ся данная имит ационная модель. Сущест вует
два т ипа мет еорных следа в зависимост и от линейной плот ност и элект ронов: недоуплот ненные
и переуплот ненные. Так как переуплот ненные следы вст речают ся значит ельно реже, в данной работ е
рассмат ривают ся т олько недоуплот ненные.
Линейная плот ност ь элект ронов в мет еорном следе зависит в основном от размера мет еора
и его массы. Из проведенных наблюдений оказалось, чт о число мет еоров с массой большей, чем m 0 ,
пропорционально 1/m 0 . Учит ывая эт у закономерност ь, получим ф ункцию плот ност и вероят ност и
линейной плот ност и элект ронов в мет еорном следе (ф ормула 1):
fq(q) = C/q2 [u(q — qmin) — u(q — qmax)], (1)
г д е qmin, qmax — минимально и максимально возможные линейные плот ност и элект ронов
Евразийский научный журнал

165

Физико-математические науки

мет еорных следов; u(x) — ф ункция Хевисайда; конст ант а C определяет ся следующим способом:
(2)
Количест во появления вспышек за определенный промежут ок времени описывает ся
распределением Пуассона, т.е. не являет ся конст ант ой от времени. Более т ого, переменными
парамет рами имит ационной модели являют ся скорост ь передачи инф ормации, мощност ь
передат чика и полоса част от сист емы. При изменении скорост и передачи инф ормации в инт ервале
9,6–52 Кбит /с, полоса част от сист емы варьирует ся от 615 Гц до 3.3 кГц. Мощност ь передат чика
изменяет ся в диапазоне 100-1000 Вт и задает ся пользоват елем. Значения совпадают с величинами,
используемыми в современном мире.
В данной модели имит ирует ся пакет ный режим передачи данных, причем пакет ный режим
в мет еорной сист еме связи от личает ся от т радиционных сист ем, т аких как сот овая связь. Из-за
ф изических особенност ей от ражения элект ромагнит ных волн от мет еорных следов, длит ельност ь
и время появления пакет а данных в мет еорных сист емах не являют ся пост оянными. На входе
радиоприемника от ношение сигнал-шум меняет ся в т ечение одного мет еорного следа, а т акже при
переходе от следа к следу. Из эт ого следует , чт о вероят ност ь ошибки приема сущест венно меняет ся.
Например, если взят ь пакет сообщения равного длит ельност и следа, в начале пакет а сообщения,
от ношение сигнал-шум будет сост авлят ь примерно 20-30 дБ, а в конце — 1-2 дБ.
Используемый

в

данной

модели

прот окол работ ает

следующим образом. Передат чик

непрерывно «зондирует » канал передачи. В момент появления следа уровень сигнала в приемном
уст ройст ве превышает некот орый порог. Приемник от правляет корот кий сигнал передат чику,
инф ормируя его об образовании канала. Далее передат чик оценивает длит ельност ь «вспышки»,
ф ормирует пакет и начинает его передачу. Пакет ф ормируют из особенност ей т ого, чт о
соот ношение сигнал-шум не пост оянно, а сильно различает ся вначале и в конце передачи. Таким
образом, в начале пакет а находит ся его номер, далее конт рольная сумма, после — данные.
В модели используют ся следующие приближения: парамет ры принимаемого сигнала т очно
извест ны — от ношение сигнал/шум в начале каждой «вспышки», ф аза сигнала, длина пакет а данных,
начало и конец пакет а, пренебрежимо малое время для расчет а длины пакет а и прохождение сигнала
от следа до передат чика.[5]
Блок-схема имит ационного моделирования предст авлена на рисунке 1. Первым блоком являет ся
блок уст ановки парамет ров мет еорной радиосвязи. Значения передают ся в ф ормирование
инф ормационных бит (парамет р количест во бит ), блок канал (мощност ь приемника и передат чика,
коэф ф ициент ант енн и соот ношение сигнал-шум, а т акже элект ронная плот ност ь мет еорного следа
в диапазоне 108 — 1014

).

Рисунок 1. Блок-схема имит ационного моделирования.
Далее блок-схему можно разделит ь на две смысловые част и: передача и прием данных. При
передаче выполняет ся кодирование данных (используют ся полярные коды). В блоке модуляции
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использует ся част от ная модуляция, т.к. данные сигналы имеют минимальный пик-ф акт ор, чт о
позволяет максимально использоват ь усилит ели.
В част и приема данных выполняют ся дейст вия, обрат ные первой част и: демодулирование,
ф ормирование по номерам полученных пакет ов, расчёт конт рольных сумм. В случае если конт рольные
суммы не совпадают , принят ый пакет счит ает ся ошибочным и выполняет ся повт орная передача.
Парамет ры имит ационного моделирования. Для проведения моделирования были выбраны
следующие парамет ры: расст ояние между передающей и приемными ст анциями по окружност и
Земли — 500 км (объясняет ся особенност ью геомет рического ст роения мет еорной радиосвязи),
коэф ф ициент усиления передающей и приёмной ант енны — 10 (предполагает ся использование
направленных ант енн), длина волны — 6 мет ров, коэф ф ициент пот ерь между ант енной
и приемником — 1.3, коэф ф ициент т епловых шумов — 2.5 (описывают влияние галакт ических шумов),
шумовой порог — 7.94 дБ (т акое значение являет ся предполагаемым для использования част от ной
модуляции).
Результ ат ы имит ационного моделирования предст авлены на рис.2. Показана зависимост ь
вероят ност и ошибки от мощност и передат чика. Увеличение мощност и передат чика на порядок
(от 100 до 1000 Вт ) позволяет уменьшит ь вероят ност ь ошибки в 2 раза до значения 0.7∙10—4.

Рисунок 2. Эксперимент альные значения.
В дальнейшем предполагает ся исследование перспект ивных более сложных схем модуляции,
кот орые позволят увеличит ь скорост ь передачи и эф ф ект ивност ь использования мет еорного канала
передачи. Полученные результ ат ы и реализованная имит ационная модель позволят получит ь
необходимые парамет ры для проведения перспект ивных т рассовых эксперимент ов по передаче
инф ормации в условиях Северного морского пут и.
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Темат ика создания авт омат изированных сист ем поддержки принят ия решений в сит уациях,
связанных с ДТ П, в наст оящий момент приобрет ает всё большую акт уальност ь, кот орая
определяет ся неумолимым рост ом авт омобильного парка, находящегося как в част ном, т ак
и в корпорат ивном владении. Рост данного показат еля приводит к рост у печальной ст ат ист ики
пост радавших и раненых в ДТ П как на т еррит ории Российской Федерации, т ак и в мире в целом.
В наст оящий момент можно выделит ь следующую ст рукт уру работ , направленных на создание
т ехнико-инф ормационного авт одорожного прост ранст ва.

Мероприят ия,

от носимые

к

первой

группе

(организационно-правового

регулирования),

на сегодняшний момент получили наибольшее распрост ранение, чт о можно объяснит ь наличием
наиболее развит ой и адапт ированной к социальным, экономическим и полит ическим реалиям каждого
государст ва нормат ивно-правовой базы. Данные решения принимают ся в высоких кабинет ах, а в силу
большой резонансност и изучаемого вопроса, позволяют зарабат ыват ь имидж в глазах граждан.
Единообразия в ф ормах разрабат ываемых программ нет , чт о объясняет ся все т еми же
социальными, экономическими и полит ическими реалиям каждого государст ва.
Во многих ст ранах они предст авляют собой самост оят ельный документ (в Республике Корея,
Малайзии, Авст ралии, Т урции, Авст рии, Ит алии, Финляндии, Болгарии, Норвегии, Лит ве).
Рознят ся и уровни принят ия подобных программ, т ак в Дании, Ит алии, Швеции программы
принимают ся парламент ами. В Мексике после одобрения парламент ом программу ут верждает
Президент ст раны. В Болгарии, Республике Корея, Финляндии, Японии национальные программы
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принимают ся соот вет ст вующими пост ановлениями правит ельст ва, в Турции— решением премьерминист ра. В некот орых ст ранах (Авст рия, Авст ралия, Бразилия, Великобрит ания) право ут верждения
программ предост авлено Минист рам ведущих минист ерст в, причем в Великобрит ании — после
одобрения парламент ом.
В наст оящее время национальные программы обеспечения безопасност и дорожного движения
дейст вуют в Авст ралии, Авст рии, Болгарии, Великобрит ании, Германии, Дании, Испании, Ит алии,
Канаде, Лат вии, Лит ве, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше,
Порт угалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, США, Турции, Японии, Финляндии, Греции,
Швеции.
В качест ве примера рассмот рим несколько наиболее показат ельных схожих национальных
программ. Наиболее правильно начат ь данное рассмот рение со ст раны — родоначальника подобных
программ — Швеции.
Эт а ст рана первой в мире озабот илась комплексным подходом к обеспечению безопасност и
дорожного движения, сф ормировав полноценную концепцию под названием Vision Z ero.
Основные принципы, лежащие в основе данной ст рат егии, заключают ся в следующем:
человеку свойст венно делат ь ошибки;
сущест вует определенный уровень ф изического воздейст вия, кот орый может выдержат ь
человеческий организм. При его превышении выживание и выздоровление невозможно;
участ ники дорожного движения обязаны соблюдат ь его правила. Если же правила
не соблюдают ся из-за незнания, несогласия с ними или в силу каких-либо иных причин, дорожнот ранспорт ная среда должна нивелироват ь последст вия человеческих ошибок с т ем, чт обы
не допуст ит ь при их совершении превышения крит ического уровня ф изического воздейст вия
на человеческий организм;
с авариями и легкими т равмами надо смирит ься.
Главные направления дейст вий согласно ут вержденной ст рат егии в Швеции заключают ся
в следующем:
в предот вращении ДТ П, чреват ых серьезными т равмами пут ем снижения ф акт оров риска,
наиважнейшим из кот орых являет ся высокая скорост ь движения;
в снижении т яжест и последст вий ДТ П за счет прот ивоаварийной конст рукции и защит ной
одежды;
в совершенст вовании
медицинских учреждений.

работ ы

спасат ельной

службы,

лечебных

и

реабилит ационных

Опыт Швеции получил положит ельную оценку специалист ов многих ст ран. С разработ кой
названной ст рат егии во многом связывают ее успехи в снижении уровня аварийност и, позволившие
ей ст ат ь государст вом, дорожное движение в кот ором являет ся одним из самых безопасных в мире.
Именно эт и успехи Швеции и обусловили большое внимание к эт ой программе мирового
сообщест ва и выбор концепции создания подобных национальных программ в подавляющем
большинст ве ст ран мира. [1]
Япония
Государст венной комиссией общест венной безопасност и совмест но с главным полицейским
управлением разработ ана программа мероприят ий по обеспечению безопасност и на т ранспорт е,
кот орая предусмат ривает комплекс мер в эт ой област и как на общегосударст венном, т ак
и на региональном уровне.
Финляндия
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В наст оящее время в ст ране реализует ся национальная программа по обеспечению
безопасност и дорожного движения, разработ анная по поручению минист ерст ва т ранспорт а и связи,
Консульт ат ивным комит ет ом по безопасност и дорожного движения и ут вержденная правит ельст вом.
Ближайшая цель программы — снизит ь т равмат изм на дорогах Финляндии. Программа включает
в себя около 50 направлений работ ы с указанием от вет ст венных за каждое из них ведомст в.
Программы обеспечения БДД на региональном уровне разрабат ывают губернские правления.
Муниципалит ет ы могут разрабат ыват ь собст венные программы обеспечения БДД в рамках своей
компет енции.
Греция
В ст ране разработ ан ст рат егический план обеспечения дорожной безопасност и, в целом
одобренный правит ельст вом в ноябре 2004 года. План предусмат ривает принят ие конкрет ных мер
по т аким направлениям, как:
— реорганизация сист емы выдачи водит ельских удост оверений. Предусмат ривают ся более
т щат ельное обучение и ст рогое проведение экзаменов для кандидат ов в водит ели;
— совершенст вование сист емы конт роля за поведением водит елей;
—
проведение
целенаправленной
компании
по
о необходимост и принимаемых мер безопасност и на дорогах;

инф ормированию

общест венност и

— ужест очение конт роля за т ехническим сост оянием авт от ранспорт а и повышение порога его
безопасност и;
— совершенст вование дорожной инф раст рукт уры ст раны;
— совершенст вование надзора за дорожным движением. Акт ивизация пат рулирования дорог
силами полиции. Создание специальных подразделений дорожной полиции, обслуживающих
национальные дороги, а т акже регулировщиков дорожного движения. Создание эф ф ект ивной
сист емы админист рат ивных наказаний нарушит елей и взимания с них серьезных денежных шт раф ов;
— уст ранение последст вий дорожных аварий. Создание условий, позволяющих операт ивно
и быст ро перевозит ь раненых в больницы. Создание сист емы психологической поддержки т ех, кт о
прямо или косвенно оказался вовлеченным в дорожно-т ранспорт ное происшест вие. [2]
Не от ст аёт в данном вопросе и Российская Федерация. В нашей ст ране Минист ерст вом
внут ренних дел Российской Федерации проводит ся комплекс долгосрочных мероприят ий,
направленных на дост ижение т акой цели, как обеспечение безопасност и участ ников дорожного
движения. Эт о осущест вляет ся посредст вом выполнения мероприят ий, предусмот ренных Планом
деят ельност и МВД России по реализации указов Президент а Российской Федерации от 7 мая 2012
года на плановый период 2014-2018 годов. В рамках реализации т акого направления, как снижение
числа граждан, пост радавших в результ ат е дорожно-т ранспорт ных происшест вий, предусмот рены
следующие основные мероприят ия:
1. Реализация межведомст венных мероприят ий по предупреждению причин возникновения
дорожно-т ранспорт ных происшест вий, снижению т яжест и их последст вий.
2. Внесение изменений в национальные ст андарт ы в част и, касающейся обеспечения
безопасност и пешеходов (применение конт раст ирующих мат ериалов на дорожных знаках
и в дорожной размет ке, изменение крит ериев применения свет оф орного регулирования и уст ановка
средст в принудит ельного снижения скорост и).
3. Принят ие мер по ф ормированию навыков безопасного поведения на дорогах у дет ей
и подрост ков.
4. Усиление конт роля за обязат ельным применением специальных удерживающих уст ройст в при
перевозке дет ей.
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5. Снижение числа дет ей, погибших в дорожно-т ранспорт ных происшест виях.
6. Проведение серии широкомасшт абных инф ормационно-пропагандист ских социальных
кампаний и акций, направленных на ф ормирование уст ойчивых навыков законопослушного поведения
на дорогах.
7. Внедрение эф ф ект ивных схем безопасного движения в мест ах расположения
образоват ельных, культ урно-оздоровит ельных и других объект ов массового прит яжения людей.
Несмот ря на т о, чт о приорит ет ные направления деят ельност и Госавт оинспекции от ражены
в
ф едеральной
целевой
программе
«Повышение
безопасност и
дорожного
движения
в 2013-2020 годах», многие из них изложены в широком т олковании, рассчит аны на долгосрочную
перспект иву и не имеют надлежащего практ ического прет ворения в жизнь.
Целью Программы являет ся сокращение случаев смерт и в результ ат е дорожно-т ранс-порт ных
происшест вий, в т ом числе дет ей, к 2020 году на 8 т ыс. человек (28,82 процент а) по сравнению
с 2012 годом.
Дост ижение заявленной цели предполагает использование сист емного подхода к уст ановлению
взаимодополняющих друг друга приорит ет ных задач по обеспечению безопасност и дорожного
движения:
1. Создание сист емы пропагандист ского воздейст вия на население с целью ф ормирования
негат ивного от ношения к правонарушениям в сф ере дорожного движения.
2. Формирование у дет ей навыков безопасного поведения на дорогах.
3. Повышение культ уры вождения.
4. Повышение т ребований к подгот овке водит елей на получение права на управление
т ранспорт ными средст вами и т ребований к авт ошколам, осущест вляющим т акую подгот овку.
В наст оящее время необходимо дополнит ельно проработ ат ь вопрос о внесении необходимых
изменений в ф едеральные законы «Об образовании в Российской Федерации», «О безопасност и
дорожного движения», «О лицензировании от дельных видов деят ельност и».
5. Развит ие современной сист емы оказания помощи пост радавшим в дорожно-т ранспорт ных
происшест виях. Целесообразно создание униф ицированной сист емы обучения оказания первой
помощи для участ ников дорожного движения. Обеспечит ь внедрение инновационных подходов
к организации оказания медицинской помощи пост радавшим при дорожно-т ранспорт ных
происшест виях.[3]
В целях комплексного анализа эф ф ект ивност и реализации описанных выше программ во всех
ст ранах развивают ся смежные инф ормационные сист емы.
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