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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ  
СУЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Существование института уголовного преследования в современном уголовном праве 

обусловлено определенными закономерностями. Тем не менее, данное определение 
кажется недостаточно широким. В статье рассматривается и изучается правовой статус 
субъектов уголовного преследования и проблемные вопросы отнесения того или иного 
субъекта к данной категории. Анализируются вопросы отнесения суда и потерпевшего к 
субъектам уголовного преследования. 

Ключевые слова: 
 прокурор, суд, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, субъекты уголовного 

преследования. 
 
УПК РФ определяет, что уголовное преследование –это «процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления; сторона обвинения - прокурор, а также следователь, 
руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, 
начальник органа дознания, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, его 
законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель».1 

Из буквального толкования нормы следует, что субъектами уголовного преследования 
выступают прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, 
частный обвинитель, потерпевший, законный представитель, гражданский истец. Опираясь 
на положения части 1 статьи 21 УПК РФ, «уголовное преследование от имени государства 
по уголовным делам публичного и частно - публичного обвинения осуществляют 
прокурор, а также следователь и дознаватель». Анализ Постановления КС РФ N 7 - П 
                                                            
1 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 
«Российская газета». - № 249 - 22.12.2001. 
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позволяет сделать вывод о том, что Конституционный Суд РФ рассматривает уголовное 
преследование как публично - правовой институт, который применяется в интересах 
пострадавшего, с целью защиты прав и свобод потерпевших граждан, но не зависит от 
волеизъявления отдельных лиц. В качестве исключения можно рассматривать лишь 
институт частного обвинения. 
Прокурор, руководитель следственного органа следователь, орган дознания и 

дознаватель названы законодателем как субъекты, управомоченные устанавливать события 
преступления и уличать виновных лиц. Анализ правовых положений Конституционного 
Суда РФ позволяет говорить о том, что принцип состязательности и равноправия сторон 
существенным образом не влияет на роль суда в отправлении правосудия, а также не 
лишает суд обязанности обеспечить вынесение справедливого и беспристрастного решения 
по рассматриваемому делу. В процессе судебного следствия суд совершает проверку 
фактов, утверждаемых сторонами, устанавливает обстоятельства, подтверждающие 
доказанность обвинения, смягчающие вину или оправдывающие подсудимого, а также 
анализирует иные доказательства, рассмотрение которых необходимо для справедливого и 
беспристрастного разрешения дела по существу. Более того, суд вправе назначать 
проведение следственных действий: по собственной инициативе или по ходатайству 
сторон. Субъекты уголовного преследования в обязательном порядке контролируются 
судом. Если в процессе были выявлены признаки иного преступления, суд направляет 
материалы дела в орган, уполномоченный принять решение о возбуждении уголовного 
дела. Таким же образом, суд действует, если в его адрес поступает заявление о привлечении 
лица к ответственности за совершение преступления. 
Таким образом, в качестве субъектов уголовного преследования можно обозначить 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя. Осуществление 
уголовного преследования от имени государства по уголовным делам публичного и частно 
- публичного обвинения прокурором, а также следователем и дознавателем (часть первая 
статьи 21 УПК Российской Федерации) обязывает их к точному установлению 
причиненного ущерба, как того требует часть первая статьи 73 УПК Российской 
Федерации. Данная норма прямо относит к числу подлежащих доказыванию обстоятельств 
наряду с событием преступления (пункт 1) и характер, и размер причиненного вреда (пункт 
4), обеспечивая тем самым не только правильную квалификацию содеянного и назначение 
справедливого наказания, но и доказывание предмета, заявленного по уголовному делу 
гражданского иска о возмещении причиненного преступлением вреда. 
Итак, согласно действующему законодательству, уголовное преследование подчинено 

стороне обвинения. Прокурор является частным лицом обвинения. Причем именно с него 
начинает перечень субъектов уголовного процесса, составляющих круг участников 
уголовного процесса. И это не исчерпывающий перечень уголовно - процессуальных норм, 
свидетельствующих об осуществлении надзирающим прокурором уголовного 
преследования. Пленум Верховного Суда РФ назвал прокурора первым среди 
должностных лиц, полномочия кого не связаны с осуществлением уголовного 
преследования в досудебном производстве по уголовному делу. Полагается, что Пленум 
хотел указать на то, что прокурор, осуществляющий надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, помимо самого 
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надзора реализует еще и уголовное преследование. Именно такой смысл заложен ч. 1 ст. 37 
УПК РФ. 

В юридической литературе существует мнение, что прокурора не следует относить к 
категории «субъекты уголовного преследования». Так, например, В.В. Стрельников 
утверждает, что деятельность прокурора по вменению виновным лицам уголовной 
ответственности не должна рассматриваться как процедура уголовного преследования. 
Данная деятельность в действительности сводится к надзору за органами дознания, 
следствия, предварительного расследования, а также к поддержанию государственного 
обвинения в суде. Также по мнению В.В. Стрельникова, к прокурору можно применять 
термин «принятие необходимых мер привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности».2 

Аналогичная позиция высказана и К.И. Амирбековым, который полагает, что «с момента 
выделения из системы прокуратуры следственного аппарата прокурор не осуществляет 
функции непосредственного обвинения и уголовного преследования в досудебном 
производстве, а только надзирает за соблюдением требований закона при осуществлении 
уголовного преследования органами следствия и дознании».3 

Конечно, важнейшее направление участия прокурора в уголовном процессе сводится к 
обеспечению законности и охране правопорядка. При этом некоторые процессуальные 
формы деятельности прокурора имеют своей целью обеспечение законности и 
возбуждение уголовного преследования, сбор доказательств, применение мер 
процессуального принуждения в отношении лица. Так, например, при наличии признаков 
преступления, прокурор имеет полномочия вынести мотивированное решение и направить 
материалы по делу в соответствующий орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании. То есть, прокурор запускает процедуру уголовного преследования. Именно 
он, являясь слугой закона, обладает полномочиями по отправлению правосудия. 

В.В. Стрельников, опровергая данный тезис, говорит о следующем: «начиная с 
судебного следствия, прокурор поддерживает выдвинутое не им лично, а органами 
расследования обвинение, с которым он согласился, утверждая обвинительное заключение 
или обвинительный акт».4 

В данном случае прокурор не только желает привлечь лицо к ответственности, но и 
поддерживает собственную обвинительную позицию о наличии в действиях лица состава 
преступления. Это означает, что надзорная деятельность прокурора может осуществляться 
в форме уголовного преследования. При этом, нельзя забывать о том, что надзорная 
деятельность прокурора не всегда может быть реализована в форме уголовного 
преследования. 

Внесенные изменения в УПК действительно лишили возможности прокурора 
руководить уголовным преследованием, но все же данные изменения оставили его в 
центральной фигурой досудебной стадии уголовного производства, наделив или сохранив 

                                                            
2 Стрельников В.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного преследования // Право и безопасность. - 
2012. N 1 (41). - С. 69. 
3Амирбеков К. Развитие обвинительной функции прокуратуры России в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства // Законность. - 2012. - № 6. 
4 Стрельников В.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного преследования // Право и безопасность. - 
2012. - № 1 (41). - С. 69. 
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полномочия, которые позволяют прокурору участвовать в уголовном преследовании до 
направления дела в суд. 

Уголовное преследование прокурором может осуществляться путем установления 
события преступления, уличения виновных лиц. Помимо этого, прокурор вправе выносить 
требования и отдавать поручения, направлять запросы с целью ознакомления информации, 
которая может быть необходима в ходе досудебной стадии производства по делу. Запросы 
прокурора в обязательном порядке должны быть удовлетворены путем предоставления 
достоверной и точной информации по такому запросу. В противном случае, лицо, 
предоставляющее заведомо ложную информацию может быть привлечено к 
ответственности. Кроме того, в случае, если прокурором будет обнаружено, что при 
производстве было допущено нарушение нормативно - правовых актов РФ, то он также 
вправе выносить требования в отношении органов дознании и следственных органов для 
устранения таких нарушений. Также, если возникла необходимость в проведении 
процессуальных действий, то прокурор дает указания дознавателю о проведении такого 
рода мероприятий. Помимо этого, дознаватель таким образом взаимодействует с 
прокурором, что последний вправе выносить постановления о незаконности или 
необоснованности принятых решений дознавателем. Важным моментом является и то, что 
прокурор вправе возвратить уголовное дело следователю или дознавателю со своими 
указаниями в случае, если он посчитает, что в рассматриваемом деле необходимо 
произвести дополнительное расследование, либо же следует иным образом 
квалифицировать действия обвиняемого, либо увеличить (уменьшить) объем выдвигаемого 
обвинения. Таким образом, законодатель закрепил центральное положение прокурора по 
отношению к иным участникам предварительного следствия и закрепил его широкий 
объем прав. Прокурор в данном случае является ключевой фигурой по отношению к иным 
субъектам уголовного преследования. 

Изучая категории субъектов уголовного преследования, важно отметить иорганы, 
осуществляющие предварительное следствие. Предварительное следствие в РФ является 
основной формой предварительного расследования и проводится следователями 
Следственного комитета РФ, следователями органов внутренних дел и органов 
федеральной службы безопасности. УПК устанавливает правило о процессуальной 
самостоятельности следователя, сформулированное следующим образом: «при 
производстве предварительного следствия по уголовному делу следователь уполномочен 
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве 
следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в 
соответствии с УПК требуется получение судебного решения или согласия руководителя 
следственного органа».5 Следователь вправе принять решение о производстве 
следственных действий, о применении меры принуждения, о направлении уголовного дела 
в суд или о прекращении уголовного дела. В случае, если дело прекращается при 
отсутствии состава преступления, на основании выводы о невиновности обвиняемого, то 
постановление следователя в этом случае приравнивается к оправдательному приговору. 
Тогда обвиняемый реабилитирован с учетом всех вытекающих последствий. 

                                                            
5 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 
«Российская газета», № 249, 22.12.2001. 
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Наряду со следователем самостоятельным участником досудебного производства по 
уголовным делам является следователь - криминалист. Согласно п. 40.1 ст. 5 УПК 
«следователь - криминалист - это должностное лицо, осуществляющее предварительное 
следствие, а также участвующее по поручению руководителя следственного органа в 
производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или 
производящее такие действия самостоятельно, но без принятия уголовного дела к своему 
производству».6 

Самостоятельное выделение следователя - криминалиста в законе обусловлено 
многолетним опытом функционирования прокуроров - криминалистов. Задача следователя 
- криминалиста заключается в том, что расследование по конкретному уголовному делу в 
целом или частично поручается должностному лицу, обладающему в рамках данного 
поручения всей полнотой процессуальных полномочий и одновременно углубленными 
знаниями и (или) опытом в области криминалистической техники, криминалистической 
практики производства отдельных следственных действий или криминалистической 
методики расследования данного вида преступлений. 

Согласно п.38 ст.5 УПК РФ «Руководитель следственного органа - должностное лицо, 
возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель».7 

Таким образом, следователь, руководитель следственного органа выступает в качестве 
субъекта уголовного преследования, играет существенную роль в уголовно - 
процессуальной деятельности, обеспечении прав, свобод и законных интересов личности. 
Указанные субъекты обладают практически равными статусом при осуществлении 
уголовного преследования, за исключением того, что следователь подчиняется 
руководителю следственного органа в рамках осуществления должностных полномочий. В 
свою очередь руководитель следственного органа обладает всеми правами следователя, 
руководителя следственной группы при осуществлении уголовного преследования. 

Далее, субъектом уголовного преследования назван дознаватель. Дознание представляет 
собой одну из форм предварительного расследования, произведение предварительного 
следствия по которым не является обязательным. Дознание проводится в соответствии с 
признаками подследственности органами дознания и дознавателем. В соответствии с 
положениями статьи 151 УПК РФ дознание может производиться дознавателями 
пограничных органов ФСБ России, дознавателями органов службы судебных приставов, 
дознавателями органов Государственного пожарного надзора Федеральной 
противопожарной службы, дознавателями таможенных органов и других в пределах своей 
компетенции. 

Согласно п.7 ст.5 УПК РФ дознаватель – «должностное лицо органа дознания, 
правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 
предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Кодексом».8 

                                                            
6 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 
«Российская газета», № 249, 22.12.2001. 
7 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 
«Российская газета». - № 249, 22.12.2001. 
8Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 
«Российская газета». - № 249. - 22.12.2001. 
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Дознаватель прежде всего должен производить неотложные следственные действия по 
делам, по которым обязательно производство предварительного следствия.  

Действующим законодательством установлено, что производство дознания возлагается 
на дознавателя, но никак не на лиц, производящих оперативно - розыскные мероприятия. 
Этот момент является основополагающим при производстве дознания, поскольку лица, 
производящие оперативно - розыскные мероприятия по делу обладают достаточной 
информацией и имеют возможность влияние как на данные, ставшие известны им в ходе 
дознания, так и на конечный результат самого дознания. Таким образом, государство 
создало некие гарантии как для дознавателей, так и для лиц, в отношении которых оно 
осуществляется. Дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью 
нежели следователь, чьи полномочия более обширны. Дознаватель обязан принимать к 
рассмотрению сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, назначать 
проверку по данному факту, а также выносить решения о возбуждении или отказе от 
возбуждения уголовного дела. Как указывалось, ранее, прокурор вправе отдавать 
распоряжения дознавателю. В том случае, если дознаватель не согласен с исполнением 
таких решений или считает их незаконным и необоснованным, то он может обжаловать их. 
Однако, законом предусмотрено и то, что дознаватель на время пока ведется принятие 
решения по его ходатайству, все же обязуется исполнять решения прокурора. В 
соответствии с уголовно - процессуальным законодательством, дознавателю отведено 
право самостоятельного осуществления процессуальных действий, но с оговоркой на то, 
что для их осуществления не нужно согласие начальника органа дознания, прокурора или 
судебное решение.9 

Все сказанное выше подтверждает тот факт, что дознаватель хоть и является 
самостоятельным субъектом уголовного преследования, все же находится в некой 
зависимости от другого субъекта преследования – прокурора. 

В судебной практике неоднократно поднимался вопрос о том, является ли суд субъектом 
уголовного преследования. Согласно Кассационному определению Суда Чукотского 
автономного округа от 02.10.2012 по делу № 22 - 23 / 2012, 1 - 11 / 12, 11 - 2 / 2012 «В силу 
ч. 1 ст. 21 УПК РФ суд не является органом, компетентным осуществлять уголовное 
преследование. Данную обязанность от имени государства по уголовным делам 
публичного обвинения, к каковым относится и настоящее уголовное дело, осуществляют 
прокурор, следователь, дознаватель».10 

 Предполагается, что место суда в уголовном преследовании заключается в том, что суды 
выносят приговоры от имени государства, реализуя тем самым полномочия судебной 
власти. Суд – это главенствующая фигура в уголовном судопроизводстве. На стадии 
досудебного производства данный орган вправе рассматривать обжалования лиц на 
решения дознавателя или следователя об отказе возбуждении уголовного дела. Помимо 
этого, в случае предварительного расследования суд в частности выносит постановления об 
осмотре жилища, выемке предметов, имеющих отношение к делу из этого помещения. Суд 
может вынести постановление о контроле телефонных и иных переговоров, переписок. Что 
же касается судебного производства по делу, то следует отметить, что основные 
                                                            
9 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 
«Российская газета». - №249. - 22.12.2001. 
10Кассационное определение Суда Чукотского автономного округа от 02.10.2012 по делу № 22 - 23 / 2012, 1 - 11 / 12, 
11 - 2 / 2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
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полномочия суда и заключаются как раз - таки в вынесении постановления о невиновности 
или виновности лица и о мере пресечения по отношению к нему. 
Таким образом, следует сказать о том, что вокруг определения субъектов уголовного 

преследования субъектов уголовного преследования в юридической литературе и в 
судебной практике существуют серьезные споры. По общему правилу, установленному 
УПК РФ, в качестве субъектов уголовного преследования рассматриваются прокурор, 
следователь, дознаватель. При этом в юридической литературе и судебной практике 
существует мнение о причислении к субъектам уголовного преследования судов.  
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краткая характеристика их правового статуса и деятельности на территории Российской 
Федерации. Формулируются выводы о дальнейшем совершенствовании законодательства. 
Ключевые слова: 
НКО, иностранный агент, некоммерческая организация, политическая деятельность, 

иностранный источник, правовое положение. 
 
Несколько лет в Российской Федерации действует закон, который до сих пор вызывает 

большой общественный резонанс, и которым в российское законодательство введено 
понятие «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента». Речь 
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идет о Федеральном законе от 20.07.2012 № 121 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» (далее — 
Федеральный закон № 121 - ФЗ). 
В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон) под некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента понимается российская 
некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от 
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и 
(или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество 
от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с 
государственным участием и их дочерних обществ) (далее - иностранные источники), и 
которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической 
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 
Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается 

участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской 
Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, 
она осуществляет деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ 
конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской 
Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской 
Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной 
безопасности, обороны страны, внешней политики, социально - экономического и 
национального развития Российской Федерации, развития политической системы, 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания 
влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование 
государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия. 
Действующим законодательством определены цели, сферы и формы политической 

деятельности. 
Сферы политической деятельности: государственное строительство; защита основ 

конституционного строя Российской Федерации; защита федеративного устройства 
Российской Федерации; защита суверенитета Российской Федерации и обеспечение 
территориальной целостности Российской Федерации; обеспечение законности, 
правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней 
политики, социально - экономического и национального развития Российской Федерации; 
развитие политической системы; развитие деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления; развитие законодательного регулирования прав и свобод 
человека и гражданина. 
Формы политической деятельности: участие в организации и проведении публичных 

мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований 
либо в различных сочетаниях этих форм, в организации и проведении публичных дебатов, 
дискуссий, выступлений; участие в деятельности, направленной на получение 
определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением 
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выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в 
деятельности политических партий; публичные обращения к государственным органам, 
органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, 
оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на 
принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов; 
распространение в том числе с использованием современных информационных технологий 
мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими 
политике; формирование общественно - политических взглядов и убеждений в том числе 
путем проведения опросов, общественного мнения и обнародования их результатов или 
проведения иных социологических исследований; вовлечение граждан, в том числе 
несовершеннолетних, в указанную деятельность; финансирование указанной деятельности. 

Цель политической деятельности - оказание влияния на: выработку и реализацию 
государственной политики; формирование государственных органов, органов местного 
самоуправления; решения и действия государственных органов, органов местного 
самоуправления. 

Действие вышеуказанных положений Федерального закона не распространяется на: 
зарегистрированные в установленном порядке религиозные организации; государственные 
корпорации, государственные компании, созданные ими некоммерческие организации, 
государственные и муниципальные (в том числе бюджетные) учреждения; объединения 
работодателей, торгово - промышленные палаты, зарегистрированные в установленном 
порядке; органы государственной власти, иные государственные органы, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, органы местного 
самоуправления, а также автономные учреждения; потребительские кооперативы, 
товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан11. 

Федеральным законом № 121 - ФЗ был введен ряд обязательных положений и 
ограничений для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, как например: включение их в специальный реестр; указание статуса «иностранного 
агента» в документах, касающихся деятельности некоммерческой организации и 
публикациях, в том числе в сети Интернет. Такие некоммерческие организации должны 
отчитываться о своей деятельности один раз в полгода, предоставлять в уполномоченный 
орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 
руководящих органов - один раз в полгода, документы о целях расходования денежных 
средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных 
источников - ежеквартально, аудиторское заключение – ежегодно. 

Законодательством предусмотрена административная ответственность для 
некоммерческих организаций, не включенных в реестр: для должностных лиц в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей, для юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

                                                            
11 См.: «Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. N 7 - ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (постатейный) (2 - е издание, переработанное и дополненное) (Борисов А.Н.) 
(«Юстицинформ», 2018) - Справочно - правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
24.05.2019 г.). 
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тысяч рублей12. Аналогичная ответственность предусматривается за размещение 
информации без указания на то, что она размещена некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента. 

Как видно из понятия, содержащегося в Федеральном законе, главными критериями 
отнесения таких организаций к «иностранным агентам» являются финансирование из 
иностранных источников и участие в политической деятельности. 

Стоит также отметить, что согласно позиции авторов Федерального закона № 121 - ФЗ, 
его принятие базируется на мировой практике и ставит перед собой цель добиться 
финансовой прозрачности деятельности подобных организаций. 

Принятие Федерального закона № 121 - ФЗ вызвало широкий общественный резонанс. 
Само понятие «иностранный агент» в принципе имеет весьма противоречивое значение и 
воспринимается неоднозначно. В законодательствах ряда стран иностранными агентами 
называются лица или организации, занимающиеся внутриполитической деятельностью по 
поручению иностранного государства. На деятельность таких иностранных агентов 
налагаются ограничения. Распространенным считается мнение, что иностранный агент - 
это по сути шпион. 

Само по себе понятие иностранный агент, если исходить из Федерального закона № 121 - 
ФЗ, — это нейтральное понятие, и законодатели не вкладывали в него негативного смысла, 
однако некоммерческие организации, имеющие иностранное финансирование, придают 
этому понятию негативный оттенок. 

На отсутствие отрицательного оттенка при определении понятия некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента указано Конституционным 
судом Российской Федерации. Так, постановлением от 08.04.2014 № 10 - П 
Конституционный суд Российской Федерации признал положения Федерального закона, 
определяющие как само понятие некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, так и используемые для его конструирования признаки не 
противоречащими Конституции Российской Федерации, отметив следующее: 

«Признание конкретных российских некоммерческих организаций выполняющими 
функции иностранного агента, объективно обусловленное тем, что они реально вовлечены 
в установленную Федеральным законом систему правоотношений, связанных с 
получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников, имеет 
своим предназначением их идентификацию в качестве специфического субъекта 
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и не 
означает указания на исходящую от данных организаций угрозу тем или иным 
государственным и общественным институтам, даже если они действуют по поручению и 
(или) в интересах соответствующих иностранных источников, а потому любые попытки 
обнаружить в словосочетании «иностранный агент», опираясь на сложившиеся в советский 
период и, по существу, утратившие свое значение в современных реалиях стереотипы, 
отрицательные контексты лишены каких - либо конституционно - правовых оснований»13. 

                                                            
12 См.: ч. 1 ст. 19.34 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019) - Справочно - 
правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.05.2019 г.). 
13 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 N 10 - П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 Федерального закона «О 
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Представители ряда правозащитных организаций после принятия Федерального закона 
№ 121 - ФЗ заявили, что «не будут регистрироваться в качестве иностранных агентов и 
намерены предпринимать все возможные правовые шаги против дискриминационной 
практики, установленной новым законом»14. 

Дискриминационная составляющая в Федеральном законе № 121 - ФЗ отсутствует. 
Поправки законодателя устанавливают специальный правовой порядок регулирования 
деятельности таких организаций, при этом, не ограничивая и не запрещая их деятельность, 
но позволяя государству контролировать поступление денежных средств от иностранных 
источников. Государство имеет право на подобный контроль. Это право заключается в 
одной из важнейших обязанностей государства - обеспечивать целостность и 
неприкосновенность своей территории, соблюдать и защищать права и свободы своих 
граждан, проводить собственную внутреннюю и внешнюю политику15. 

Возможна такая ситуация, при которой иностранные источники участвуют в 
финансировании российской некоммерческой организации не просто так, а для проведения 
собственных интересов в России, которые могут противоречить интересам нашего 
государства. Если некоммерческая организация осуществляет деятельность в целях, 
предусмотренных Федеральным законом, оказывает влияние на политическую жизнь 
государства, используя иностранные денежные средства, можно предположить, что 
некоммерческая организация претворяет в жизнь волю своего источника финансовых 
средств. 

В соответствии с абз. 11 п. 6 ст. 2 Федерального закона, к политической деятельности не 
относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной 
поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки 
инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты 
растительного и животного мира, благотворительная деятельность. 

Однако, на практике существуют прецеденты признания некоммерческих организаций 
«иностранными агентами» и включения их в реестр вопреки исключению, установленному 
абз. 11 п. 6 ст. 2 Федерального закона. 

Например, была признана некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, Алтайская краевая общественная организация «Геблеровское 
экологическое общество» в связи с осуществлением руководителем организации 

                                                                                                                                                                                                                 
некоммерческих организациях», части шестой статьи 29 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» и части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив», граждан Л.Г. 
Кузьминой, С.М. Смиренского и В.П. Юкечева» - Справочно - правовая система 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.05.2019 г.). 
14 См.: Россия запретила прятаться иностранным агентам [электронный ресурс] URL: https: // 
www.obozrevatel.com / abroad / 23915 - rossiya - zapretila - pryatatsya - inostrannyim - agentam.htm / 
(дата обращения 24.05.2019 г.). 
15 См.: «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - 
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) - Справочно - 
правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.05.2019 г.). 
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политической деятельности и получением организацией денежных средств от иностранных 
источников. 

Также был внесен в реестр иностранных агентов Фонд содействия защите здоровья и 
социальной справедливости имени Андрея Рылькова, которым осуществлялась 
политическая деятельность, направленная на изменение государственной политики в 
области контроля за оборотом наркотиков16. 

В том числе, Свердловским региональным общественным фондом социальных проектов 
«Новое время» осуществлялась политическая деятельность путем внесения предложений 
по изменению государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. В качестве профилактики ВИЧ руководителем 
организации было предложено реализовывать так называемые метадоновые программы, 
которые ставят своей целью «терапию» в виде получения дозы наркотика17. 

Опираясь на практику Конституционного суда Российской Федерации, можно сделать 
вывод о том, что вышеуказанные организации были признаны некоммерческими 
организациями, выполняющими функции иностранного агента в связи с получением ими 
иностранного финансирования и осуществлением деятельности, выходящей за пределы 
деятельности в области социальной поддержки и защиты граждан; профилактики и охраны 
здоровья граждан18. 

Таким образом, исходя из смысла ст. 2 Федерального закона сложно сделать 
самостоятельный вывод о том, на какие категории некоммерческих Организаций в 
действительности распространяется исключение, содержащееся в абз. 11 п. 6 ст. 2 
Федерального закона, не опираясь при этом на судебную практику. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сформировать надлежащую правовую базу, 
устранив все пробелы, а также дополнить и расширить критерии форм политической 
деятельности для эффективного регулирования деятельности организаций, выполняющих 
функции иностранного агента. 
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far - win / (дата обращения 24.05.2019 г.). 

© А.А. Азовцев, 2019 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 

 
Аннотация 
Создание эффективной системы государственного контроля и надзора является важной 

задачей любого государства. Российская действительность показывает, что наша экономика 
несет существенные потери из - за низкой исполнительной дисциплины. Как показывает 



18

практика, эффективный государственный контроль является основным условием 
функционирования правового государства.  
Целью является разработка предложений, направленных на совершенствование 

государственного контроля и надзора.  
При написании статьи были использованы следующие методы исследования: 

логический, формально - юридический, сравнительно - правовой, метод правового 
моделирования и анализа.  
В заключение делается вывод, о необходимости реализации мер, направленных на 

повышение эффективности государственного контроля и надзора.  
Ключевые слова: 
Государственный контроль, надзор, административный регламент, проверка, 

контрольное мероприятие, государственное управление.  
 
Создание эффективной системы государственного контроля и надзора является важной 

задачей любого государства. Российская действительность показывает, что наша экономика 
несет существенные потери из - за низкой исполнительной дисциплины. Как показывает 
практика, эффективный государственный контроль является основным условием 
функционирования правового государства.  
При выполнении государственными и местными органами своих контрольных и 

надзорных функций возникают различные проблемы следующего характера:  
• При составлении планов контрольных мероприятий и их проведении не учитывается 

возможность причинения вреда в результате незаконной деятельности контрольных 
органов. 
• Встречаются факты, когда проверяемые обязательные требования, существенно 

устарели. Так, в отдельных сферах государственного управления встречаются нормативные 
акты, принятые в советский период, которые не соответствуют современным реалиям 
развития. 
• Обязательные требования, которые проверяются в порядке контроля, не всегда 

доводятся до объектов контроля. Выявляются факты, когда обязательные требования, 
предъявляемые к объектам контроля, невозможно найти в свободном доступе и не 
публикуются на сайтах соответствующих контрольных органов. 
• У некоторых исполнительных органов дублируются контрольные и надзорные 

функции в отношении одних и тех же объектов. 
• Не сформировалась автоматизированная система фиксации фактов причинения вреда в 

результате совершения незаконных действий контрольными и надзорными органами, что 
мешает принятию эффективных решений в сферах государственного управления, в 
которых необходимо сократить или увеличить количество провидимых контрольных 
мероприятий. 
• Своего изменения требуют административные регламенты, которые в отдельных 

сферах государственного управления устарели. В них обязательно следует прописать права 
и обязанности объектов контроля.  
• На федеральном и региональном уровне необходимо принять нормативные акты, 

регламентирующие порядок проведения государственного контроля и надзора в 
соответствующих сферах государственного управления.  
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• Следует законодательно закрепить порядок проведения контрольными и надзорными 
органами систематического анализа, составления прогнозов состояния соблюдения 
обязательных требований. 
В сложившихся условиях требуется принять меры, направленные на сокращение 

проведения контрольных мероприятий в отдельных сферах государственного управления. 
Контрольная и надзорная деятельность исполнительных органов должна осуществляться 
по следующим основным траекториям, направленным на улучшение эффективности и 
результативности этой деятельности: 

1. Необходимо придать определенную систему обязательным требованиям, 
предъявляемым к контролирующим объектам и принять меры по размещению их в 
свободном доступе на сайтах соответствующих контрольных и надзорных органов. Для 
этого, прежде всего, следует проанализировать нормативные акты, закрепляющие 
обязательные требования в различных сферах государственного управления, чтобы 
устранить возможные их внутренние противоречия, отменить неактуальные в настоящее 
время обязательные требования. Так как эта не легкая и не быстрая задача следует эти 
мероприятия проводить в несколько этапов, сначала в наиболее важных сферах 
государственного управления завершив эту работу к 2020 году. 
После завершения мероприятий, направленных на размещение обязательных требований 

на сайтах государственных органов в свободном доступе необходимо ввести запрет 
на осуществление проверок контролирующими органами в отношении 
обязательных требований которые не находятся на официальных сайтах 
исполнительных органов в свободном доступе объектам контроля. 

2. Необходимо нормативно регламентировать деятельность контрольных и 
надзорных органов, разделив их полномочия в сфере осуществления контроля и 
лицензионной деятельности. Для этого необходимо обеспечить реализацию 
следующих мер: 
• в отраслевые нормативные акты, устанавливающие порядок осуществления 

различных видов контроля, необходимо закрепить механизмы, направленные на его 
совершенствование; 
• установить единые формы и методы государственного и негосударственного 

контроля, в том числе контроль за исполнением делегированных полномочий; 
• провести анализ видов государственного контроля с целью нормативного 

закрепления всех видов государственного контроля;  
• ввести запрет на осуществление отдельных видов контроля государственными и 

местными органами власти; 
• проанализировать виды регионального государственного и муниципального 

контроля, которые не названы собственными полномочиями органов субъектов РФ 
и муниципальных органов с целью отнесения их к полномочиям субъектов РФ или 
муниципальных образований; 
• провести четкое разграничение контрольных полномочий между федеральными, 

региональными и местными органами, с целью обеспечения их финансовыми 
ресурсами, или передачи их на другой уровень вместе с вопросами финансового 
обеспечения; 
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• разработать порядок осуществления отдельных видов государственного 
контроля, исключив при этом дублирование контрольных полномочий 
государственных и местных органов и объединить отдельные виды 
государственного контроля, характеризующиеся общими признаками; 
• нормативно закрепить порядок привлечения экспертов и экспертных 

организаций при проведении контрольных мероприятий. При этом в качестве 
экспертов необходимо привлекать лиц, которые прошли аккредитацию в 
специальном органе по аккредитации. 

3. Необходимо законодательно закрепить единые формы, способы, методы 
осуществления контроля. Федеральный закон должен включать нормы, разделенные 
на общую и особенную часть. Общая часть должна состоять из норм, которые 
применимы ко всем видам контроля, а особенная часть закреплять порядок 
проведения государственного контроля в той или иной сфере. Этот же закон должен 
поглотить нормы ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», который содержит правила осуществления контроля и 
надзора. 

4. Необходимо принять меры по применению системы оценки рисков возможной 
опасности в отдельных сферах предпринимательской деятельности, и закрепить 
порядок ее осуществления при организации контроля. Интересным в этом план 
является опыт зарубежных государств, в которых применение риск – 
ориентированного подхода дало возможность дифференцировано подходить к 
проведению контроля на отдельных объектах. 

5. Необходимо принять меры по обеспечению реализации принципа гласности и 
открытости деятельности контрольных органов. Правительство РФ должно своим 
постановлением обязать контрольные органы размещать информацию на своих 
официальных сайтах о планах и итогах проведенных контрольных мероприятий. 

 6. Необходимо принять меры по реализации принципа неотвратимости 
привлечения к юридической ответственности. В этих целях необходимо внести 
следующие изменения в нормы КоАП РФ: 
• уточнить составы административных правонарушений, связанных с нарушением 

нормативных актов, несоблюдение которых может привести к причинению ущерба 
жизни, здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде, культурным 
ценностям, безопасности государства, имуществу граждан, организаций 
государства; 
• ужесточить меры административной ответственности за нарушение требований 

административных регламентов. 
7. Необходимо принять меры, которые бы обеспечили повышение эффективности 

обжалования в административном порядке итогов проверок и постановлений по 
делам об административных правонарушениях.  
Думается, что предложенные меры будут направлены на повышение 

эффективности государственного контроля и надзора.  
© А.З. Арсланбекова, 2019 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 
Аннотация 
В действующем Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации функции 

специалиста трактуются гораздо шире, чем в предыдущих редакциях настоящего 
нормативного документа. Восприятие специалиста как самостоятельной фигуры 
изменилось, что стало результатом изменений в Уголовно - процессуальном кодексе 
Российской Федерации, которые наделили заключение и показания специалиста 
доказательственной ценностью.  
Актуальность темы обусловлена тем, что это нововведение повысило значимость 

применения специальных знаний в уголовном процессе. И речь идет не только о 
консультационной деятельности специалиста или деятельности, которая помогает в 
использовании технических средств, но и об участии специалиста, результатом которого 
является прямое получение доказательств по уголовному делу. 
Ключевые слова: 
Эксперт, специалист, судопроизводство, законодатель, вызов. 
Нормативно - правовая база порядка вызова и участия специалиста в уголовном 

судопроизводстве закреплена в ч. 2 ст. 58 Уголовно - Процессуального Кодекса РФ19 (далее 
УПК РФ). Понятие «вызов» специалиста, с которого начинается данная часть статьи, 
подлежит расширительному толкованию.  
Под «вызовом» здесь понимается действие аналогичное вызову эксперта, о котором речь 

идет в ч. 2 ст. 57 УПК РФ. 
Исходя из содержания ч. 2 ст. 58 УПК РФ вызов специалиста может быть осуществлен 

только в порядке, установленном статьями 168 и 270 УПК РФ. Соответственно, если 
буквально толковать данное положение, получается, что специалиста вправе вызвать 
только следователь и то, если употреблять термины, использованные законодателем, 
следователь уполномочен не «вызвать» специалиста, а «привлечь» к участию в 

                                                            
19 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 19.02.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
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следственном действии. К такому выводу можно прийти, прочитав содержание ст. 168 и 
270 УПК, на которые ссылается законодатель. Только в первом из них речь идет о 
привлечении специалиста. В ч. 1 ст. 168 УПК РФ говорится, что право следователя 
привлекать специалиста к следственным действиям в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 
164 УПК РФ, в котором, в свою очередь, упоминается не призыв лица, а уточнение 
предмета его прав, обязанностей, обязанностей и порядка проведения соответствующего 
следственного действия, которое уже появилось для участия в процессуальном акт. 
Несмотря на это несоответствие в стали Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации, следует сказать, что следователь (следователь и т. Д.) Имеет право вызвать 
специалиста. Это право предопределено не только положениями ч. 2 ст. 58 УПК РФ, но 
также закреплены в ч. 4 ст. 58 УПК РФ, запрещающий специалистам уклоняться от явки 
следователя, следователя или суда. Наличие у специалиста обязанности появляться по 
вызову следователя (дознавателя и т. Д.) Подразумевает наличие у последнего права 
вызывать специалиста. 
Однако процедура вызова специалиста для участия в уголовном процессе в Уголовно - 

процессуальном кодексе Российской Федерации прямо не предусмотрена. Это 
обстоятельство усложняет процесс не только права на подачу заявки, но и подготовку 
комментариев к этой норме права. 
Принимая во внимание это обстоятельство, мы рекомендуем привлекать человека со 

специальными знаниями для участия в процессе в качестве специалиста в соответствии с 
общими правилами приглашения субъектов уголовного процесса, которые законодатель 
называет другими участниками уголовного процесса (глава 8 УПК РФ). Главное, что эта 
процедура никоим образом не противоречит положениям ст. Изобразительное искусство. 
168 и 270 УПК. 
Кроме того, практические работники должны обращать внимание на тот факт, что 

документ, с которым следователь (следователь и т. Д.) Вызывает конкретного гражданина 
со специальными знаниями, должен содержать информацию о том, как называется этот 
человек. Если в повестке дня (другой документ) не указано, что он приглашен и как 
специалист, невозможно сказать, что был вызов специалиста со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Если не было вызова специалиста, то лицо со специальными 
знаниями не может быть признано специалистом, уклоняющимся от вызова. 
При необходимости может потребоваться специалист. В случае непосещения лица, 

приглашенного в качестве специалиста, по вызову без уважительных причин он может 
быть подвергнут драйву. Кроме того, неявка такого лица по вызову может привести к 
наложению денежного штрафа на специалиста в размере двух тысяч пятисот рублей в 
порядке, установленном ст. Изобразительное искусство. 117, 118 УПК РФ. Этот вывод 
приводит анализ ч. 2 ст. 111 УПК РФ, в котором закреплено право следователя 
(дознавателя) или суда в случаях, предусмотренных УПК РФ, применять такие меры 
процессуального принуждения к специалисту в качестве обязательства о явке, диск и 
денежный штраф. 
Между словосочетанием «вызов специалиста» и словосочетанием «порядок его участия 

в уголовном процессе» поставлен союз »и«. Поскольку на статьи ссылается законодатель в 
ч. 2 ст. 58 УПК РФ, не содержащего правил вызова специалиста, тогда стоимость 
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объединения ничтожна. Поэтому невозможно признать оправданным использование этой 
фразы с желаемым союзом. 
Теперь несколько слов следует сказать о порядке участия специалиста в уголовном 

процессе, который, как указано в ч. 2 ст. 58 УПК РФ, определяется статьями 168 и 270 УПК 
РФ. 
Сначала мы опишем используемый здесь термин «уголовное преследование». По 

уголовному делу в часах. 2 ст. 58 УПК РФ, а также при производстве по уголовному делу в 
пункте 1, части 3 и части 4 этой же статьи понимается не только судебный, но и 
досудебный уголовный процесс. Другими словами, в этой статье понятие «уголовное 
судопроизводство» используется как синоним понятия «уголовный процесс». 
Уголовное производство (уголовное производство) используется в ст. 58 УПК РФ - 

деятельность органов дознания (следователей), органов предварительного следствия, 
прокурора, судьи (мирового судьи) и суда, которая соответствует проверке заявлений 
(сообщений) о преступление, предварительное следствие, рассмотрение и разрешение 
уголовных дел, а также вопросы, связанные с исполнением приговоров. Соответственно, 
это понятие состоит из всех видов уголовного процесса, осуществляемого на каждом этапе 
уголовного процесса. 
Специалист может быть вызван для участия в судебном процессе на любом этапе 

уголовного процесса, в том числе на этапе возбуждения уголовного дела. 
Участвует в уголовном судопроизводстве (уголовном судопроизводстве) специалист 

посредством выполнения возложенных на него функций в ходе определенных 
процессуальных действий, на которые он был вызван (приглашен) следователем 
(следователем и т. Д.). И то, что законодатель в ч. 2 ст. 58 Уголовно - процессуального 
кодекса касается участия в уголовном процессе, и в пункте 1, части 3 и части 4 той же 
статьи об участии в уголовном процессе никоим образом не говорится, что специалист 
имеет право участвовать во всех уголовных делах. производство. Процесс (уголовное 
производство) от его начала до конца. 
Таким образом, когда законодатель говорит о порядке участия специалиста в уголовном 

процессе, он говорит о процедуре, регулируемой Уголовно - процессуальным кодексом 
Российской Федерации (права, обязанности, ответственность объединяются в отдельные 
действия). , эта форма превращается в одно большее действие (которое называется 
процедурным), в течение которого оно выполняет один (несколько) часов, установленных 
перед ним. 1 ст. Л. Л. 58 УПК РФ. 
В части 2 ст. 58 Уголовно - процессуального кодекса определяет две статьи, которыми 

должен руководствоваться следователь (следователь и т. Д.) При вызове лица для участия в 
деле в качестве специалиста. Между тем в Уголовно - процессуальном кодексе Российской 
Федерации есть и другие статьи, положения которых необходимо учитывать, когда лицо 
участвует в уголовном процессе в качестве специалиста. По крайней мере, это нормы, 
согласно которым участие специалиста в ряде судебных процессов считается 
обязательным. 
Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК РФ, осмотр трупа, а согласно части 4 этой же 

статьи и эксгумация проводится с участием врача, когда следователь (следователь и т. Д.) 
Не может обеспечить участие судебного эксперта в таком. Если экспертиза сопровождается 
раскрытием показаний и следователя (следователя и т. Д.) С ним разного пола, участвовать 
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в экспертизе, и, если вы говорите, как указано в ч. 4 ст. 179 УПК, врачу предлагается 
провести обследование. Допрос потерпевшего (свидетеля) в возрасте до 14 лет может 
проводиться только с участием учителя (часть 1 статьи 280 УПК РФ). Аналогичное 
требование также предъявляется к допросу несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого). Если он не достиг 16 - летнего возраста или не достиг этого возраста, но 
страдает психическим расстройством или отстает в ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 
участие учителя и психолога в его допросе является обязательным (часть 3 статьи 425 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации). 
Действительно, в этих случаях законодатель говорит не о специалисте, а о враче, учителе 

и психологе.  
Между тем, тот факт, что в Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации 

отсутствует отдельная статья о понятии и правовом статусе вышеупомянутых «субъектов» 
уголовного процесса, и каждый из них участвует в производстве и процессуальных 
действиях в связи с тем, что обладают особыми знаниями, предполагается, что 
законодатель считает, что врач, учитель и психолог являются независимыми 
специалистами. 
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Аннотация 
Установление Гражданским кодексом РФ срока действия исключительного права на 

товарный знак в течение десяти лет с момента подачи заявки порождает вопрос о 
возможности хозяйствующим субъектам защищать свое исключительное право в период, 
исчисляемый с даты подачи заявки в Роспатент и до внесения сведений о государственной 
регистрации в реестр. В настоящей статье дано аргументированное решение данной 
проблемы, а также внесены предложения по совершенствованию действующего 
законодательства.  
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25

Согласно положениям действующего законодательства исключительное право на 
товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную 
регистрацию[1]. При буквальном толковании данной нормы следует вывод о том, что 
исключительное право на такое средство индивидуализации возникает с момента подачи 
заявки в Роспатент. Однако исключительное право на товарный знак возникает лишь с 
момента его государственной регистрации. В связи с этим встает вопрос о том, может ли 
заявитель запрещать использование третьими лицами регистрируемого товарного 
обозначения в период с даты подачи заявки на государственную регистрацию и до 
принятия окончательного решения по его регистрации органом исполнительной власти.  
Неоднозначное решение данного вопроса прослеживается в актах суда по 

интеллектуальным правам. Так, в постановлении от 09.09.2016 года по делу №А32 - 30594 / 
2012 суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что исключительное право 
на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию 
товарного знака и, соответственно, использование обозначения, тождественного или 
сходного до степени смешения с товарным знаком, в период после подачи заявки и до 
регистрации товарного знака является нарушением исключительного права на него[2]. 
В то же время, существует иная позиция судов, согласно которой, признается 

исключительное право на товарный знак уже с момента подачи заявки на его регистрацию, 
однако правовой охране товарный знак подлежит лишь с момента его регистрации и 
внесения соответствующих сведений в Государственный реестр[3]. По мнению суда, 
момент возникновения исключительного права на товарный знак устанавливается во время 
регистрации товарного знака ретроспективно, то есть с момента подачи заявки на его 
регистрацию, но в то же время обязанность неограниченного круга лиц такое право не 
нарушать не может возникнуть ранее внесения товарного знака в Государственный реестр.  
А.П. Рабец считает второй подход наиболее справедливым и логичным: неправильно 

было бы предъявлять иск к третьему лицу, которому еще неизвестно о существовании 
исключительного права на товарный знак, ввиду отсутствия опубликованных сведений в 
официальном источнике. Другое дело, если истцом будет доказан факт того, что ответчик 
знал или должен был знать о подаче заявки на регистрацию используемого им сходного 
или тождественного товарного знака, тогда иск о взыскании компенсации за нарушение 
исключительного права на товарный знак должен быть удовлетворен[4]. 
Однако из данной аргументации не ясно, на основании чего суд должен удовлетворить 

требования истца, ведь, как уже было выяснено раннее, исключительное право на товарный 
знак возникает только с момента регистрации, а временная правовая охрана, как в случае 
изобретения, товарному знаку не предоставляется.  
Наиболее верной представляется позиция В.А.Хохлова, согласно которой меры 

ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак не могут быть 
применены вообще до его государственной регистрации[4]. Норма пункта 1 статьи 1491 
Гражданского кодекса РФ является служебной по отношению к статьям 1229, 1484 
Гражданского кодекса РФ, позволяя установить лишь начало действия исключительного 
права, но вовсе не его наличие и объем, само же исключительное право появляется лишь 
после регистрации товарного знака. Необходимо использовать не буквальное, а 
телеологическое толкование нормы права о сроке действия исключительного права на 
товарный знак, чтобы избежать формалистического подхода, согласно которому сама по 
себе подача заявки якобы порождает исключительное право на товарный знак без 
регистрации последнего. 
Представляется, что нет оснований для удовлетворения иска о защите товарного знака 

хозяйствующего субъекта, подавшего заявление на регистрацию такого обозначения, но 
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еще не получившего решение исполнительного органа по нему. Право на товарный знак, 
как точно было подмечено В.А.Хохловым, возникает исключительно после его 
государственной регистрации и влечет за собой правомочие на его защиту. До внесения 
сведений в государственный реестр нет как такового объекта охраны, соответственно 
нарушить право на такой товарный знак невозможно. 
Действительно, установление законодателем срока действия исключительного права на 

товарный знак с момента подачи заявки приводит к различному разрешению судом споров 
и возникновению множеству противоположенных мнений в юридической науке. 
Представляется необходимым внести изменения в Гражданский кодекс РФ в целях 
устранения неоднозначного толкования нормы права. Предлагается изложить пункт 1 
статьи 1491 Гражданского кодекса РФ в следующей редакции: «Исключительное право на 
товарный знак возникает с момента государственной регистрации товарного знака в 
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и 
действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию либо 
в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной 
заявки». 
Таким образом, именно государственная регистрация товарного знака является 

завершающим юридическим фактом, влекущим возникновение исключительного права, 
действующего на будущее время, но со сроком, исчисляемым с даты подачи заявки на 
государственную регистрацию. 
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«РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ» 
 
Аннотация. 
В представленной статье проведен анализ российского антикоррупционного 

заонодательства в части определения ключевых этапов в борьбе с коррупцией. Изучена 
проблематика коррупции в государстве. Сформированы аспекты, которые вызывают 
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необходимость диктует изучения органах деятельности органов экспертизе прокуратуры по 
проектов борьбе с коррупцией. 
Ключевые слова: 
антикоррупционые законодательства, противодействие коррупции, органы прокуратуры 

Российской Федерации. 
Цитата: 
Прокуратура РФ предупреждает: одна взятка – две статьи 
 
Современная проблема противодействия коррупции в устройстве государственной и 

муниципальной службы Российской Федерации носит всесторонний и достаточно 
комплексный характер, а ее разрешение непосредственно связано с ростом эффективности 
публично - властного управления, улучшением экономического, социального и культурно - 
духовного развития государства. 
Комплексное противодействие коррупции в системе муниципальной службы 

осуществляется правовыми актами различной отраслевой принадлежности, а также 
осуществляется различными органами государственной власти, однако, исходя из предмета 
настоящего исследования, но не умаляя при этом значения иных органов государственной 
власти, рассмотрим преимущественно отдельные аспекты особой роли прокуратуры 
Российской Федерации в борьбе с коррупцией. На сегодняшний день минимизация и 
ликвидация последствий коррупционных правонарушений, а главное, своевременное 
предупреждение, выявление, устранение их причин и условий - важнейшие задачи 
деятельности как прокуратуры Алтайского края, так и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.  
Следует отметить, что значительная часть выявленных нарушений касается 

представления должностными лицами недостоверных сведений о доходах и имуществе, 
нарушения ими установленных обязанностей, запретов и ограничений, несоблюдения 
требований закона о контроле над расходами государственных и муниципальных 
служащих. В ходе кампаний по ежегодному представлению сведений о доходах внимание 
органов прокуратуры главным образом сосредоточивается на проверке подлинности 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых государственными и муниципальными служащими. Данное направление 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
реализуется наиболее эффективно. На протяжении последних лет подобного рода проверки 
проводятся на систематической основе. Важно то, что в последнее время выявляемые 
нарушения в значительной мере связаны с небрежностью заполнения соответствующих 
справок о доходах. Факты непредставления сведений о доходах носят крайне редкий 
характер. Столь значимый результат был достигнут путем проведения систематических 
проверок, осуществления прокурорами активной деятельности по привлечению виновных 
лиц к строгой ответственности, в том числе увольнению в связи с утратой доверия.  
Следует констатировать тот факт, что коррупция на сегодняшний день поразила 

большинство сфер государственного и муниципального управления. Ряд должностных лиц 
используют свои правомочия для совершения противозаконных действий, за счет личных 
коррупционных связей влияют на принятие решений в сферах, управление которыми 
непосредственно не входит в круг их обязанностей, а свои непосредственные обязанности 
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выполняют только за дополнительное вознаграждение и др. Неудивительно, что данные 
действия, согласно социологическим опросам, подрывают доверие населения к публичной 
власти, конкретным государственным органам, их представителям, а привлечение 
должностных лиц к уголовной и административной ответственности не всегда 
восстанавливает социальную справедливость в глазах общества и порождает социальное 
противоречие, так как должностное лицо, понеся соответствующее уголовное или 
административное наказание, не лишается имущества, полученного коррупционным путем. 
В целях устранения данного противоречия принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 
N 230 - ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" (далее - Закон N 230 - ФЗ).  
Прокуратура - это именно тот беспристрастный и объективный субъект, который 

способен осуществлять контроль и надзор в сфере надлежащего соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции и выполнения муниципальными и 
государственными служащими ограничений и запретов, обусловленных их особым 
публичным статусом. Само по себе рассматриваемое явление (обращение в доход 
государства имущества) является новеллой для российского законодательства, 
причем законодательной новеллой с особой правовой природой. Конституционный 
Суд Российской Федерации при рассмотрении данного явления указал, что Закон N 
273 - ФЗ предусматривает различные виды ответственности за коррупционные 
правонарушения - гражданско - правовую, административную, уголовную и 
дисциплинарную, которую лица, совершившие такие правонарушения, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 13). 
Предусмотренное Законом N 230 - ФЗ обращение в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого государственным (муниципальным) служащим 
не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является, по 
существу, особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае 
нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного 
законодательства. При этом, как указывает Конституционный Суд России, такая 
мера выражается в безвозмездном изъятии такого имущества у собственника по 
инициативе прокурора и по решению суда в связи с предполагаемым и 
неопровергнутым совершением государственным (муниципальным) служащим 
неправомерного деяния коррупционной направленности, т.е., как следует из ч. 1 ст. 
4 и ст. 17 названного Федерального закона, в случае, если стоимость 
приобретенного в отчетном периоде им и перечисленными в Законе членами его 
семьи имущества превышает их общий доход за три предшествующих года, а 
государственный (муниципальный) служащий не может доказать законность 
происхождения средств, достаточных для его приобретения. Переход такого 
имущества в собственность России происходит на основании подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК 
РФ, который закрепляет в качестве основания прекращения права собственности 
принудительное изъятие у лица, являющегося собственником, имущества по 
решению судебного органа и обращение его в доход государства при отсутствии 
доказательств правомерного происхождения доходов, направленных на его 
приобретение. Основанием принятия решения является неопровергнутая 
презумпция получения должностным лицом некоего дохода в ходе совершения им 
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корыстного правонарушения. Следовательно, важно понимать, что при всей своей 
схожести с конфискацией имущества исследуемое правовое явление таковой не 
является. Соответственно, в последние годы органы прокуратуры, руководствуясь 
Приказом Генпрокуратуры России от 14 апреля 2015 г. N 179 "О реализации 
прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 N 
230 - ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", и об организации прокурорского надзора за 
исполнением данного Федерального закона", все чаще и чаще прибегают к подаче 
исковых заявлений в целях обращения вышеназванного имущества в доход 
государства и тем самым восстановления правопорядка и социальной 
справедливости.  
Итак, демократическое и правовое государство, чтобы быть устойчивым, 

нуждается в действенных государственных методах и приемах, способных охранять 
его от криминализации и злоупотреблений государственной и муниципальной 
власти, которая во многом базируется на доверии общества. Именно поэтому 
законодатель, создавая нормативно - правовые механизмы, вправе закреплять 
дополнительные требования к лицам, занимающим различные должности 
государственной и муниципальной службы, чтобы у граждан не возникали 
сомнения в их моральных качествах и, следовательно, в законности и 
бескорыстности их действий как носителей этой власти. 
Противоправное личное обогащение наносит серьезный ущерб правопорядку и 

национальной экономике, именно потому для результативного предотвращения 
коррупции и противодействия ей необходим комплексный и межотраслевой подход. 
Коррупция в современной Российской Федерации - одна из глобальных угроз 
безопасности страны. Она препятствует, а порой попросту блокирует 
крупномасштабные экономические и социальные изменения, расширяет сектор 
теневой, криминальной экономики, снижает налоговые поступления в бюджеты 
различных уровней. Именно в связи со всем вышесказанным борьба с ней 
определена в качестве приоритетного направления деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации. 
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Аннотация 
Женская преступность как самостоятельная проблема начала формироваться только в 

последние годы. Возникновение проблемы женской преступности определяется не только 
логикой развития криминологии, но и потребностями социальной практики, прежде всего, 
масштабами и опасными последствиями антисоциальных действий женщин.  

Актуальность темы обусловлено тем, что предотвращение женской преступности 
заключается в решении проблем предотвращения всех преступлений. Однако 
обязательным условием для такого предупреждения является содействие 
функционированию женщин в производственном секторе. 
Ключевые слова: 
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СМИ.  
Предотвращение женской преступности заключается в решении проблем 

предотвращения всех преступлений. 
 Главное — это общесоциальная профилактика женской преступности, которая может 

заключаться в следующем: 
1) разработка Федеральной программы по предупреждению преступности среди 

женщин, а также региональных программ; 
2) введение в трудовое законодательство для женщин, имеющих семью, детей, 

дополнительных отпусков, неполного рабочего дня и неполной рабочей недели со сдельной 
оплатой труда, так как установлено, что женщина и за неполный рабочий день выполняет 
за счет повышения производительности и интенсивности труда практически тот же объем 
работы и поэтому не потеряет в заработной плате; 

3) «...сегодня семья — основное звено спасения нашего будущего. Женщина должна 
иметь возможность вернуться в семью для воспитания детей, таков должен быть мужской 
заработок», писал А. И. Солженицын в статье «Как нам обустроить Россию»20. Иначе 
говоря, заработная плата мужчины должна быть такой, чтобы обеспечить безбедное 
существование семье, по меньшей мере в 3–5 раз выше получаемой сейчас; 

4) воспитание через средства массовой информации, систему государственного 
образования и воспитания женственности в женщинах и мужественности в мужчинах, ибо 
это две стороны одной и той же медали. Этому может содействовать открытие и 

                                                            
20 Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию // Комсомольская правда. 1999 
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функционирование мужских и женских гимназий, лицеев, включение в 
общеобразовательные и профессиональные учебные программы специальных дисциплин 
для девочек, девушек, женщин и для мальчиков, юношей, мужчин, а также такой 
дисциплины как сексология;  

5) государственная система реализации социальных программ по оказанию помощи 
семье, в частности многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, система дотаций 
детским яслям, садам, учитывая то, что сейчас многие матери и отцы в связи с высокой 
платой за содержание в них детей не могут себе позволить водить туда своих детей; 

6) создание сети в масштабе страны для оказания государственной или / и 
благотворительной помощи девочкам, попавшим в криминогенные ситуации, 
отличающихся пред преступным поведением, особенно половым аморализмом, ранним 
началом половой жизни, через систему опеки и попечительства, детских домов, спецшкол, 
спец училищ, школ - интернатов, устройства на работу и учебу, медицинской помощи в 
лечении психических аномалий, венерических и соматических заболеваний и т. п.; ) 
разработка перечня профессий, производств, должностей по отраслям экономики, 
предприятиям, которые должны замещаться преимущественно женщинами и, наоборот, не 
должны замещаться женщинами; 

8) дифференциация норм выработки по полу; 
 9) разработка современных технологий, учитывающих требования эргономики в 

отношении особенностей женского организма, исключающих вредное на него 
воздействие;21 

10) пересмотр межотраслевой и внутриотраслевой дифференциации оплаты труда, 
предусматривающей в настоящее время более низкие заработки там, где в основном 
работают женщины, прежде всего, конечно, труд учителей, врачей, воспитателей должен 
быть оплачиваем в 5–10 раз выше; 

11) создание в масштабах страны на основе Федерального закона Реабилитационных 
центров для женщин, освобождаемых из мест лишения свободы и осужденных к 
наказаниям на свободе, так как в современных условиях решить проблему их трудового, 
бытового и жилищного устройства иначе практически невозможно, а также для женщин - 
бродяг, попрошаек, бездомных, проституток;  

12) оказание федеральной государственной помощи действующим службам семьи, 
телефонам доверия, различным психологическим службам на основе Федерального закона; 

13) церковь любой конфессии, учитывая особую религиозность женщин, должна 
направлять свои усилия в проповеднической, исповеднической деятельности на воспитание 
духовности женщин, чести, долга, любви, скромности, послушания, добра; 

14) создание сети приютов, ночлежек для женщин - бродяг, попрошаек, бездомных, 
проституток в масштабе всей страны на основе разработанного и принятого Федерального 
закона;  

15) открытие женских монастырей на территории всей страны, предусмотрев в их 
уставах возможность благотворительного приема туда, в зависимости от их желания 
женщин - бродяг, попрошаек, бездомных, проституток, для начала трудоустроив и приютив 
их там;  

                                                            
21 Антонян Ю. М. Указ. соч. С. 311–312 
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16) следует создать высшие и средние специальные учебные заведения МВД РФ, ФСИН 
для подготовки там инспекторов подразделений по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних органов внутренних дел, инспекторов уголовно - исполнительных 
инспекций и сотрудников для работы в женских уголовно - исполнительных учреждениях, 
имеющих специальную психолого - педагого - юридическую подготовку для работы с 
девочками с пред преступным, отклоняющимся поведением, ибо они требуют особого 
подхода;  

17) в медицинских учебных заведениях нужно специально готовить гинекологов, 
венерологов, педиатров, а также невропатологов и психиатров, введя для этого, в частности, 
предмет «Криминологическая характеристика пред преступного и преступного поведения 
девочек, девушек, женщин», которые могут оказать сильное воспитательное и 
ресоциализирующее воздействие на проходящих у них лечение девочек, девушек и 
женщин.  

Меры микро средовой профилактики женского преступного поведения: 
1) разработка региональных программ по профилактике женской преступности в 

масштабах города, села; 
2) аудиторские проверки предприятий торговли и общепита; 
3) организация женских клубов по интересам при органах местного самоуправления и на 

уровне муниципалитетов; 
4) обязательное освещение улиц по месту расположения женских учебных 

заведений, корпораций, где в большинстве своем работают женщины; вокруг 
женских общежитий; 

5) создание в масштабе регионов реабилитационных центров для женщин, бездомных, 
проституирующих, освобожденных из мест лишения свободы или осужденных к 
наказаниям на свободе; 

6) разработка муниципальных программ по оказанию помощи семье, в частности 
многодетным семьям, одиноким матерям и отцам; 

7) создание региональных систем служб семьи, телефонов доверия, различных 
психологических служб для женщин; 

8) создание муниципальной сети приютов, ночлежек для женщин - бродяг, попрошаек, 
бездомных, проституток в регионах.  

Меры групповой профилактики женского преступного поведения: 
1) применение в созданных женских клубах по интересам при органах местного 

самоуправления и на уровне муниципалитетов методов социодрамы, деловых игр; 
2) выступление профессиональных артистов в женской колонии, в сети приютов, 

ночлежек для женщин - бродяг, попрошаек, бездомных, проституток; 
3) пропаганда гендерной толерантности при чтении лекций или при проведении занятий 

для групп людей, повторно вступающих в брак; 
4) работа криминолога - социального психолога по диагностике сциально - 

психологической несовместимости супружеских пар при помощи тестов 16 - 
факторного опросника Кэттелла, Фрустрационного теста С. Розенцвейга, 
специального интервьюера,22 и работа в последующем с этой супружеской парой по 
                                                            
22 Старков О. В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая профилактика, 
наказание). Рязань: РВШ МВД РФ, 1992. С. 44–122. 
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устранению или сглаживанию факторов их несовместимости с аудио или 
видеозаписью приема с последующей выдачей аудио - или видеокассеты для работы 
друг над другом;  

5) лечение различных сексуальных аномалий в супружеских или любовных парах 
«друг другом» по методике С. Кратохвила;23 

6) в женских монастырях, да и в любых церквях разных конфессий 
проповедническая деятельность по воспитанию духовности женщин, чести, долга, 
любви, скромности, послушания, добра.  

Меры индивидуальной профилактики женского преступного пове - дения: 
1) работа с девочками с пред преступным, отклоняющимся поведением 

специалистов с психолого - педагого - юридической подготовкой инспекторов 
отделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних органов 
внутренних дел, мастеров и преподавателей специальных школ и профессионально - 
технических училищ, ибо они требуют особого подхода; 

2) в женских монастырях и других церквях исповедническая деятельность по 
воспитанию духовности женщин, чести, долга, любви, скромности, послушания, 
добра;  

3) индивидуальная работа с проблемными женщинами служб семьи, телефонов 
доверия, различных психологических служб, в первую очередь с имеющими 
суицидологические попытки, устойчивые агрессивные или аномально - сексуальные 
стереотипы поведения; 

4) оказание помощи девочкам, попавшим в криминогенные ситуации 
безнадзорности, отличающихся предпреступным поведением, особенно половым 
аморализмом, ранним началом половой жизни, через систему опеки и 
попечительства, детских домов, спецшкол, спец училищ, школ - интернатов, 
устройства на работу и учебу, медицинской помощи в лечении психических 
аномалий, венерических и соматических заболеваний и т. п.; 

5) гинекологи, венерологи, педиатры, а также невропатологи и психиатры могут 
оказать сильное воспитательное и ресоциализирующее воздействие на проходящих 
у них лечение девочек, девушек и женщин, поэтому они должны быть специально 
подготовлены для этого. 
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена высокой степенью динамичности 

общественных отношений, а вместе с тем и возрастанием потребности в изучении 
концепции разделения властей применительно к современным реалиям. В статье 
рассматриваются вопросы становления и развития одного из базовых принципов 
российского конституционализма - принципа разделения властей. Анализируются вопросы 
функционирования данного принципа в странах с различной формой правления.  
Ключевые слова: 
Конституция, разделение властей, государственная власть, демократия, система сдержек 

и противовесов 
 
Конституционный принцип разделения властей с ее концепцией, которая предполагает 

разделение единоличной власти на отдельные ветви, является необходимым признаком 
любого демократического государства. 
Целью данной работы является определение исторических предпосылок зарождения 

концепции разделения властей и ее развитие в мировой политической мысли. 
Так, корни данной концепции связывают с трудами древних мыслителей. Платон 

впервые начинает освещать проблему разделения труда, где в качестве форм 
государственной деятельности рассматриваются вопросы о законодательстве, управлении и 
правосудии, которые «направлены на один и тот же предмет, но вместе с тем и отличны 
друг от друга» [ 6,с.287]. 
Развивая идеи Платона, его ученик Аристотель в рамках государства рассматривает 

существование административного, судебного и «законосовещательного» органа, с 
предоставлением последнему обширного круга вопросов, в силу чего проблемы 
взаимодействия между органами были исключены [4,с.15]. 
Но все же древние ученые не вкладывали в принцип разделения властей его 

сегодняшнего смысла.  
Основоположниками теории разделения властей в его современном понимании 

являются Д. Локк и Ш.Л. Монтескье. Так, если Д. Локк предлагал разделить 
государственную власть на две ветви - законодательную и исполнительную, опираясь на 
систему сдержек и противовесов, то Монтескье вовсе не являлся приверженцем идеи 
равновесия властей. Согласно его представлениям законодательная власть занимает 
главенствующее место, исполнительная власть является ограниченной по природе, а 
судебная является полувластью. Роль каждой ветви власти заключалась в 
представительстве интересов определенных социальных групп. А именно, судебная власть 
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представляла интересы народа, исполнительная - монарха, верхняя палата 
законодательного собрания - аристократии, нижняя палата собрания - интересы народа. С 
помощью этого Монтескье стремился достигнуть компромисса между представителями 
буржуазии и народом [5,с.93].  

 Идеи Монтескье претерпевают свое дальнейшее развитие во время войны за 
независимость английских колоний в Северной Америке и образования США. Именно в 
этот период впервые был закреплен данный принцип конституциями тринадцати 
североамериканских штатов и Конституцией США 1787 года. Благодаря создателям 
американской Конституции удалось законодательно закрепить принцип разделения властей 
и систему сдержек и противовесов, вписав их в основной закон государства. 
В российской политико - правовой мысли данная концепция находит отражение в XVIII 

в. [1,с.126], когда в России начинает формироваться идеология Просвещения.  
В работе С.С. Деспицкого «Представление о учреждение законодательной, судительной 

и наказательной власти в Российской империи» было сказано, что «при учреждении сих 
властей ту надобно осторожность иметь, чтоб одна власть не выходила из своего предела в 
другую и чтобы притом всякая из сих властей имела своих надзирателей, которых 
опасению она была всегда подвержена» [7,с.101]. 
Не обошел без внимания принцип разделения властей и М.М. Сперанский. Так, в 

«Проектах и записках» он рассматривал функционирование принципа разделения властей в 
конституционной монархии. Монарх выступал в качестве главы исполнительной власти, 
законодательная власть в лице двухпалатной Думы занималась обсуждением и принятием 
законов, а судебная власть была представлена судами присяжных и Сенатом - высшим 
судебным органом. Все три ветви власти управляют государством подобно тому, как 
человек своим организмом: обращаясь к закону, воле и исполнению [2,с.448]. 
Б.Н. Чичерин рассматривал существование принципа разделения властей лишь в 

государствах со смешанной формой правления. При этом функционирование ветвей власти 
должно было происходить, не только опираясь на систему сдержек и противовесов, но 
иметь определенные особенности для предотвращения перехода к парламентаризму, 
который пагубен для неподготовленной к нему страны [10,с.13]. 
С критикой концепции разделения властей выступил Н.М. Коркунов, считая, что 

«элементы государственного властвования не могут быть сведены к какой бы то ни было 
абсолютной, неподвижной схеме, они развиваются вместе с развитием и усложнением 
государственной жизни»[8,с.153]. Он не был согласен с позицией о сведении деятельности 
государства к осуществлению лишь трех функций, а считал правильным распределить 
«между различными учреждениями отдельных функций власти, как бы они не 
разветвлялись в каждый данный момент исторического развития государства» [3,с.258]. 
Длительный период данная концепция в советской науке признавалась буржуазной, в 

силу чего исключалась необходимость всестороннего, углубленного анализа 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Повышенный интерес к теории разделения властей начинает наблюдаться в период 

перестройки, когда перестроечные процессы стали серьезным стимулом развития 
конституционно - правовой мысли и практики в СССР.  
Сегодня принцип разделения властей закреплен в качестве основы функционирования 

органов государственной власти в конституциях всех демократических государств. 
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Так, во Франции принцип разделения властей был закреплен в Конституции Пятой 
Республики 1958 г. «Её авторы, добивающиеся стабилизации политической системы, 
разработали принципиально новую схему взаимоотношений носителей законодательной, 
исполнительной и судебной власти, отличающуюся большей сбалансированностью, 
усилением независимости исполнительной власти от политических маневров различных 
партий, а самое главное – введением института главы государства (Президент Республики), 
стоящего над всеми ветвями власти и координирующего их работу. Тем самым они 
положили начало современной французской модели разделения властей, для которой 
характерно наличие четырех ветвей власти, поскольку она существует в рамках смешанной 
формы правления, сочетая в себе элементы и президентской, и парламентарной республик» 
[9,с.290]. 
Для США как президентской республики характерно наиболее четкое воплощение 

принципа разделения властей. Согласно Конституции США 1787 г. государственная власть 
разделена между тремя субъектами конституционного процесса: Конгрессом - носителем 
законодательных полномочий, Президентом - главой исполнительной власти и Верховным 
судом. Полномочия органов в Конституции закреплены таким образом, что 
прослеживается жесткое разделение властей и самостоятельная ответственность каждой из 
ветвей власти за реализацию закрепленных за ними полномочий. 
В Великобритании принцип разделения властей выглядит следующим образом. В 

первую очередь он включает институт монархии, где глава государства выступает в 
качестве символа национального единства и преемственности государства, хоть и не 
относится ни к одной из ветвей власти. Законодательную власть в Великобритании 
осуществляет двухпалатный парламент, исполнительную - правительство во главе с 
Премьер - министром, судебную - Верховный суд.  
В Российской Федерации принцип разделения властей закреплен в ст.10 Конституции 

РФ 1993 г. в качестве одной из основ конституционного строя РФ.  
Разделение властей предполагает разграничение государственных функций между 

различными государственными органами, которые выполняют предоставленные им 
функции на основании законодательства самостоятельно и независимо друг от друга. 
Однако независимость и самостоятельность ветвей власти не должна носить абсолютный 

характер, они, прежде всего, должны взаимодействовать друг с другом в пределах своих 
полномочий в соответствии с принципом единства государственной власти, а также 
уравновешивать друг друга, реализуя систему сдержек и противовесов. 
Именно благодаря данной системе обеспечивается баланс между ветвями власти. 

Задачей системы сдержек и противовесов является оказание влияния одной ветви власти на 
другую, с помощью чего принимаются совместные решения государственных органов. Но 
все же подобные средства воздействия не должны оказывать негативное влияние на 
реализацию гражданами своих прав и свобод, а также на механизм осуществления 
государственной деятельности. 
Но все же ряд ученых - конституционалистов склоняются к мнению, что сегодня 

принцип разделения властей остается лишь "формальной теорией", а практика ее 
воплощения носит весьма противоречивый характер. Как отмечается в литературе, все 
готовы признать отдельное существование каждой из трех властей, но никак не их 
равенство, самостоятельность и независимость.  
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Таким образом, концепция разделения властей имеет длительную историю разработки, 
получившая впоследствии международное признание как принцип цивилизации и 
демократии, основными задачами которой является недопущение произвола со стороны 
публичной власти и обеспечение прав и свобод граждан. 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЭПОХУ 
ПОВСЕМЕСТНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ЯПОНИИ И РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается необходимость правового регулирования информационно - 

телекоммуникационных технологий, повсеместно применяемых населением Японии в 
процессе эксплуатации гражданских воздушных судов. 
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 Актуальность. Актуальность проблемы правового регулирования в использовании 
автоматизированных гражданских воздушных судов, обусловлена фактор отсутствия 
законодательства посвященного подобному научно - технологическому процессу.  

 Цель. Цель работы заключается в выработке основы законодательства посвященной 
использованию автоматизированных гражданских воздушных судов при перевозке багажа 
и пассажиров.  

 Метод. В работе используется сравнительно - правовой метод познания, поскольку 
провести подобное исследование невозможно без описания особенностей законодательства 
Японии и России.  

 Результат. Разработано несколько законодательных поправок посвященных 
антитурбулентной системе, они могут быть взяты за основу эволюции законодательной 
базы Японии и России.  

 Выводы. Автор обосновывает приоритет норм о антитурбулентной системе в 
гражданском законодательстве Японии и России, поскольку данные поправки позволят 
перевозчику избежать ответственности в случае причинения вреда пассажирам, багажу и 
техники находящейся на борту.  
Ключевые слова: технологии перевозки, судоходство, пассажиры, Российская 

Федерация, Япония. 
В современном мире развитие технологий набирает все больший оборот, они становятся 

наиболее автономными и не исключено что станут умными и независимыми по мере 
развития искусственного интеллекта. В сегодняшней статье мы поговорим об автономной 
работе гражданских воздушных судов и об их законодательном регулировании в Японии. 
Весьма существенное значение мы придадим практике заключения договора перевозки и 
предложим ряд законодательных поправок необходимых для работы средств передвижения 
в автономном режиме, который, несомненно, достигнет общемирового уровня уже в 
третьем тысячелетии двадцать первого века.  
Мы должны признать, человечество находиться не более чем в двух шагах от 

повсеместной автоматизации гражданских судов готовых к массовым перелетам 
пассажиров в разные точки мира, о чем уже сейчас свидетельствуют снимки, сделанные 
при помощи дронов во всех частях земного шара, при желании их легко можно найти в 
Интернете.  
Аналогично наш долг признать, что человечество находится достаточно далеко от 

решения насущных проблем современности и довольно эгоистично относится к 
затянувшимся проблемам части нашей цивилизации. 
Мы планомерно раскрыли технологическую основу развития мирового научного знания, 

давайте перейдем к ее правовому регулированию на уровне выбранного нами гражданского 
законодательства обширно описанной выше Японии и Российской Федерации. Японское 
законодательство содержит много норм посвященных взаимоотношениям перевозчика и 
пассажира, особое значение придается ответственности перевозчика в разных видах 
перевозки, в том числе воздушной, морской, наземной и подземной перевозке.  
Для договора перевозки, (в особенности воздушной перевозки), интересно Японское 

Агентство аэрокосмических исследований (JAXA), которое разработало антитурбулентную 
присадку - детектор, способ избежать турбулентности или, зафиксировать факт попадания в 
турбулентность.  
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Коммерческий Кодекс, принятый в 1899 году, в статье 569 дает определение 
перевозчику: лицо, занимающееся перевозкой товаров или пассажиров на суше, над 
озерами и реками, а также в портах и гаванях, [7. С.34]. С точки зрения юридической 
практики, для осуществления перевозки в Японии могут быть заключены японские 
договора подряда и обычной перевозки, [6. С.204].  
Мы рассмотрим договор обычной перевозки, поскольку он применяется гораздо чаще, 

наиболее интересным является пункт ответственности перевозчика за причинение ущерба 
своему пассажиру.  
Ответственность перевозчика за нарушение условий перевозки составляет порядка 60000 

тысяч японских йен, (500 долларов), при этом степень ответственности может возрасти в 
зависимости от возникшей ситуации, в том числе потери или повреждения товара, в счет 
погашения долга включается стоимость проезда и страховая премия. Ответственность и 
защита перевозчика определяется согласно сертификату, который совместно с договором 
перевозки прилагается к иску в случае возникновения деликта,[8,С.14]. Перевозчик может 
быть освобожден от ответственности, если докажет что повреждение груза произошло по 
независящим от него причинам и в момент случившегося происшествия он осуществлял 
должностную осмотрительность и возмещать ущерб он вовсе не обязан, [9.С.2].  
Дополнить статью первую формулировкой: «Доказательством не виновности 

перевозчика может быть, используемая антитурбулентная система определяющая риск 
попадания в турбулентность, данные которой могут быть использованы для защиты в 
суде и на этапе досудебного расследования». 
Аналогично, в случаях предусмотренных законодательством если сам перевозчик при 

исполнении своих обязанностей действовал осмотрительно и непредвиденная ситуация 
возникла ввиду попустительства компании, то ответственность будет нести компания на 
которую он работает. Ответственность будет в соответствие с японским законодательством, 
если же трагедия произойдет за пределами Японии, то степень ответственности будет 
определена исходя из ратифицированных Японией Конвенций. Пострадавший или его 
родственники вправе в любой момент посетить офис компании по вине, которой наступила 
травма или смерть пассажира, вина компании будет всегда доказана за исключением 
случаев намеренной небрежности со стороны пассажира, выраженной в пренебрежении 
законом и правилами внутри организации, [10.С.33].  

 В Российской Федерации согласно сегодняшним законодательно обусловленным 
планам, государство собирается улучшить инфраструктуру и повысить безопасность по 
всем видам транспорта уже к 2025 году, можно предположить, что и подобные детекторы в 
скором времени могут, появится [5 С.53]. Давайте перечислим законодательство, 
регулирующее перевозки пассажиров и предложим ряд поправок, которые возможно 
пригодятся в будущем. Итак - Гражданским Кодексом Российской Федерации Главой 40, 
договор перевозки пассажиров, (статья 786),[1 С. 112].  

 Поскольку перевозка обширно описывается лишь в ГК РФ, его необходимо дополнить 
статьей 786.1:  
П.1 «В случае наступления неблагоприятных последствий при перелете, перевозчик 

может быть привлечен к ответственности после проведения экспертизы»;  
П.2 «При проверке данных антитурбулентной системы, перевозчик может быть 

освобожден от ответственности, если будет доказано что происшествие, произошло по 
независящим от него обстоятельствам».  
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Аналогично - перевозка регулируется иными законодательными актами, в частности: 
договор перевозки пассажира и договор фрахтования судна [2 С. 71]; договора перевозки 
пассажира [4 С. 17]. 

 На данный момент, ответственность перевозчика регламентируется статьей 113 Устава 
железнодорожного транспорта РФ, которая регламентирует, что выплата компенсации 
перевозчику осуществляется не только пострадавшему или погибшему, но и по потере 
кормильца супругу, родителям и детям в размере двух миллионов рублей. [3 С. 67]. 
Существование антитурбулентной системы в мире требует поправок в гражданское 
законодательство, в нашем случае законодательство Японии, и Российской Федерации, 
поскольку данные поправки позволят перевозчику избежать ответственности в случае 
причинения вреда пассажирам, багажу и техники находящейся на борту.  
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ФИРМЫ - ОДНОДНЕВКИ КАК НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ  
ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Аннотация 
В данной статье анализируется современное состояние такого явления, как 

использование фиктивных фирм («фирм - однодневок») в преступных целях. Кроме того, 
рассматриваются основные социально - экономические, правовые и организационные 
причины, способствующие существованию таких фирм в современной России, а также 
способы их устранения. 
Ключевые слова 
Фирма - однодневка, юридическое лицо, фиктивная фирма, учредитель, ЕГРЮЛ. 
 
 Декриминализация лжепредпринимательства (ст.173 УК РФ) в 2010 году, породила 

возникновение существенного правового пробела, поскольку создание искусственных 
организаций весьма активно использовалось как прием при совершении различных 
экономических преступлений. В связи с чем, был принят федеральный закон № 419 - ФЗ от 
07.12.2011, которым в УК РФ была введена ст.173.1, предусматривающая ответственность 
за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица (далее – 
незаконное образование юридического лица). Данная норма, по замыслу законодателя, 
предназначалась для пресечения широкомасштабного распространения организаций, 
создаваемых в целях совершения отдельных экономических преступлений, фактически не 
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осуществляющих заявленную в учредительных документах хозяйственную деятельность 
(таких организаций, по состоянию на 2013 г., было около 2 млн. [1; с. 234]), предотвратить 
огромный ущерб экономике, причиняемый такими юридическими лицами.  
Оценивая современную ситуацию и показатели, можно с уверенностью назвать 

предпринятые меры эффективными. В Едином государственном реестре юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) имеются сведения по состоянию на 2017 год о 3,9 млн организаций, среди 
которых число компаний с признаками фиктивности снизилось до 186,9 тыс. В прошлом 
году ФНС зафиксировала рекордное сокращение числа фирм - однодневок — летом 2018 
года их доля упала до прошлого исторического минимума – 7,3 % от общего числа всех 
компаний[2]. 
Принято считать, что помимо совершенствования законодательства, к сокращению 

числа фирм - однодневок привела эффективность работы Росфинмониторинга, ФНС и 
силовых структур (в первую очередь, ФСБ). В настоящий момент сотрудники налоговых 
служб стали интересоваться крупными переводами и платежами осуществляемыми не 
только компаниями, но и физическим лицами. Однако в итоге нельзя сказать, что данная 
проблема не относится к актуальным. 
На основе анализа контрольной работы в конце апреля 2019 года ФНС России 

подготовила перечень наиболее распространенных типовых нарушений законодательства, 
выявляемых налоговыми органами в ходе контрольных мероприятий, с которыми 
необходимо продолжать бороться [3]. К таким нарушениям, в частности, относится: 
необоснованное завышение расходов путем оформления сделок с фирмами - однодневками 
и взаимозависимых лиц при отсутствии реальности операций по документам содержащим 
недостоверные сведения. Так, в современных экономических условиях фирмы – 
«однодневки» составляют исключительно важную проблему для всех участников рынка: 
поставщиков, покупателей, государства, контролирующих органов и для тех, кто только 
собирается организовать свой бизнес.  
Если ранее подобные липовые фирмы существовали в среднем не более трех месяцев и 

не сдавали отчетность в контролирующие органы. На сегодняшний день «фирмы – 
однодневки» существуют и активно работают в среднем около года, сдают формальную 
отчетность и имеют, как правило, «живых» директоров и учредителей. Несмотря на это 
служат эти фирмы все тем же целям хищения денег из бюджета, обналичивания и 
«оптимизации налогов». 
Кроме того, многие участники хозяйственного оборота, использующие фиктивные 

юридические лица для спорных операций, научились соблюдать критерии, по которым 
ФНС выделяет фирмы - однодневки, что определенным образом осложняет работу 
налоговых органов. 
Как «фирму - однодневку» Федеральная налоговая служба (далее - ФНС) характеризует 

юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели 
ведения предпринимательской деятельности и, как правило, не представляющее налоговую 
отчетность [4]. Принцип использования фирм - однодневок достаточно доступно 
раскрывает в своей работе М.Н. Урда, указывая, что типичный эффект от создания «фирмы 
- однодневки» состоит в том, что, имитируя приобретение услуг «однодневки» (обычно 
консультационных, маркетинговых и т.п.), налогоплательщик тем самым уменьшает 
налогооблагаемую прибыль, а также получает право на налоговый вычет по НДС. В 
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действительности же никаких услуг не оказывается, а денежные суммы, переведённые в 
фирму - однодневку, обналичиваются, возвращаются организатору махинации [5; с. 51].  
В результате исследования современного состояния и криминологических особенностей 

противоправных деяний с использованием фирм - однодневок, попытаемся разобраться, 
какими причинами все же обусловлено использование фиктивных фирм на территории 
российского государства сегодня. 
«Фирмы - однодневки» являются лишь средством достижения преступной цели, а не 

детерминантой самого поведения, потому как используются не для обеспечения базовых 
жизненных потребностей, а для получения сверхдоходов путем осуществления некоего 
криминального деяния. Очевидно, что главная причина совершаемых с их помощью 
преступлений – это экономическая выгода от использования. В основе создания лежат 
корыстные побуждения, обусловливаемые комплексом факторов, к примеру, 
коррумпированность сферы государственных закупок. Не для кого ни секрет, что 
фиктивные фирмы довольно часто применяется для хищения бюджетных средств и их 
дальнейшей легализации, примером чего являются многочисленные случаи выявления 
правоохранительными органами данного вида преступлений [6]. Борьба с коррупцией, 
повышение уровня жизни населения в целом – пожалуй, основные способы нивелировать 
эту проблему. 
Вторая причина заключается в проблемах организации выявления преступлений, 

совершаемых с использованием фирм - однодневок, порождающих высокий уровень 
латентности исследуемых преступлений. Обстоятельством, отчасти способствующим 
скрытности использования фирм - однодневок, выступает современный уровень развития 
банковских технологий, например, позволяющий направлять в кредитную организацию 
распоряжение о переводе денежных средств юридического лица без личного присутствия 
его представителя в кредитной организации, с использованием электронного средства 
платежа системы «Банк - Клиент». Главенствующим способом совершения преступления с 
использованием фирм - однодневок является физически деперсонализированное 
осуществление расходных операций по банковскому счету подставного юридического 
лица, ибо выяснить в дальнейшем, кто именно и по чьей просьбе создал в системе 
платежное поручение, практически невозможно. Сложность расследования 
рассматриваемых преступлений состоит так же невозможностью установления 
универсальных признаков фирм - однодневок, позволивших бы окончательно их 
ликвидировать как негативное экономическое явление. Фирмы - однодневки, подобно 
вирусу, постоянно мутируют и подстраиваются под новые правила, закрепляемые в 
нормативно - правовых актах Российской Федерации, что затрудняет предотвращение их 
использование в гражданском обороте, а, следовательно, предупреждение совершения 
преступлений с их применением. В связи с чем, требуется разработка автоматизированных 
способов и методов констатации фиктивности фирм, которые бы позволили спустя 
определенный промежуток времени функционирования, утверждать, что организация 
относится к фирмам - однодневкам. 
Как следующую причину хотелось бы рассмотреть несовершенство норм об 

образовании и прекращении юридических лиц. Не может не привлечь внимание, 
упрощение многих процедур, ранее требовавших от учредителей фирм - однодневок 
придание соответствующего образа подставным лицам, к примеру, устранение 
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необходимости удостоверения подписи учредителя у нотариуса на решении об учреждении 
общества, а также использования печати. 
На этапе прохождения государственной регистрации юридических лиц невозможно 

отследить истинные намерения учредителя по осуществлению реальной экономической 
деятельности, что полагаем, можно назвать самым слабым звеном, благодаря которому 
существование фирм - однодневок сегодня стало возможным. Целесообразным, на наш 
взгляд, является и позиция авторов [7; с. 16], предлагающих внести дополнение в 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 08.08.2001 № 129 - ФЗ , по поводу наделения регистрирующих 
органов полномочиями по проверке достоверности сведений, предоставляемых для 
внесения в ЕГРЮЛ, предусматривающими проведение таких проверок при возникновении 
у регистратора каких - либо подозрений. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что фирмы - однодневки став следствием и причиной 

коррумпированности государственных органов, отсталости экономики и необработанности 
правовых норм, сформировали замкнутый круг, который невозможно разорвать только в 
одном месте, борясь только с ними. Необходим комплексный подход для этого, 
включающий в себя как борьбу с ними, так и воссоздание системы специализирующих 
контролирующих органов в структуре Министерстве Внутренних Дел России, 
противодействие коррупции и произволу чиновников, стимулирование развития экономики 
и другие меры.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению отдельных аспектов правовых проблем возникновения 

права собственности на землю в переходной период в Республике Крым. Автором 
исследованы условия и основания переоформления прав на землю, которые возникли до 14 
марта 2014 года. Раскрыт производный характер права постоянного пользования 
земельным участком от права государственной и муниципальной собственности на землю, 
характеризующего его как ограниченное вещное право, основания и содержание которого 
устанавливаются действующим законодательством. Выявлены условия, способы и порядок 
возникновения права собственности на землю при переоформлении иных прав на землю. 
Проанализирована специфика оформления права постоянного землепользования 
возникшего до 14 марта 2014 года. Раскрыты особенности порядка оформления прав на 
земельный участок в соответствии с ранее действовавшим законодательством. Выявлена 
проблематика переоформления права постоянного пользования земельным участком на 
право собственности в переходной период в Республике Крым. 
Ключевые слова 
Право землепользования, земельный участок, право постоянного пользования, 

публичные интересы, право собственности на землю. 
 
Одним из наиболее важных и одновременно проблемных вопросов приобретения и 

защиты права собственности на землю на территории Республики Крым является 
переоформление земельных участков, принадлежавших гражданам и юридическим лицам 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. Это одни из наиболее распространённых 
видов землепользования и на сегодняшний день, ввиду советского наследия, когда в 
отсутствии плюрализма форм собственности на землю и господствования государственной 
собственности, земельные участки в основном предоставлялись как гражданам, так и 
юридическим лицам, именно на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
Правовой основой для переоформления, а также завершения процедуры оформления 

ранее возникших прав на земельные участки на территории Республики Крым являются 
федеральный конституционный закон Российской Федерации N 6 - ФКЗ от 21 марта 2014 
года «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» (далее − Федерального конституционного закона), закон 
Республики Крым от 31 июля 2014 года №38 - ЗРК «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (далее−Закон 
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Республики Крым), Постановления Совета министров Республики Крым №264 от 
11.08.2014 г. и №313 от 02.09.2014 г., «Об утверждении Порядка переоформления прав или 
завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым» 
(далее – Порядок) [1,2, 3,4].  
В соответствии со ст.3 Закона Республики Крым предоставленное гражданам, 

юридическим лицам до вступления в силу Федерального конституционного закона право 
постоянного пользования земельным участком соответствует предусмотренному 
Земельным кодексом Российской Федерации праву постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. Юридические лица, а также иностранные граждане или лица без 
гражданства, которым земельные участки предоставлены на праве постоянного 
пользования до вступления в силу Федерального конституционного закона и которым 
земельные участки не могут принадлежать на праве постоянного (бессрочного) 
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны 
переоформить права на такие земельные участки на право аренды или приобрести 
земельные участки в собственность. В случае если в соответствии с Федеральным законом 
земельный участок не может находиться в собственности иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц и предоставлен таким лицам на праве 
постоянного пользования до вступления в силу Федерального конституционного закона, 
указанные лица обязаны переоформить право постоянного пользования на право аренды 
[2]. 
Таким образом, необходимым условием для приобретения земельного участка в 

собственность, принадлежавшего лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования 
является надлежащим образом оформленное право землепользования в соответствии с 
ранее действовавшим на территории Республики Крым законодательством. 
Важно отметить, что трансформация права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком с развитием рыночных отношений на территории Украины и 
Российской Федерации имеет схожую правовую природу. Так, в соответствии со ст.92 
Земельного кодекса Украины право постоянного пользования земельным участком – это 
право владения и пользования земельным участком, который находится в государственной 
или коммунальной собственности, без установления срока. При этом, право постоянного 
землепользования приобретают исключительно: предприятия, учреждения и организации, 
государственной и коммунальной форм собственности; общественные организации 
инвалидов и их предприятия (объединения), учреждения и организации; религиозные 
организации Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном 
законом порядке, исключительно для строительства и обслуживания культовых и других 
зданий, необходимых для обеспечения их деятельности; публичное акционерное общество 
железнодорожного транспорта общего пользования, образованное в соответствии с 
Законом Украины «Об особенностях образования публичного акционерного общества 
железнодорожного транспорта общего пользования» [5]. Т.е. возникновение права 
постоянного землепользования связано с организационной формой субъекта, что 
корреспондирует соответствующим положениям Земельного кодекса Российской 
Федерации, в ст. 39.9 которого установлено, что земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в постоянное 
(бессрочное) пользование исключительно: органам государственной власти и органам 
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местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 
казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия 
президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий [6]. 
Для иных лиц, которым данное право было предоставлено до вступления в силу 

указанных правовых норм, земельное законодательство и Украины, и Российской 
Федерации установило обязанность по переоформлению данного права на право 
собственности или аренды земельного участка.  
При этом ключевое значение имеет момент возникновения права постоянного 

пользования земельным участком. Так, в соответствии с ранее действовавшим на 
территории Республики Крым законодательством, право постоянного пользования 
возникало с момента его переоформления в соответствии с Постановлением Верховного 
Совета УССР «О земельной реформе» от 18 декабря 1990 г. № 563 - 12, п.6 которого 
предусматривает обязанность переоформить возникшие до введения в действие Земельного 
Кодекса УССР права на землю до 15 марта 1994 г. и последующими нормативными актами 
[7]. Таким образом, данная норма обязывала всех субъектов права постоянного пользования 
землей, права на которые возникли до 1990 г., оформить право собственности на землю или 
заключить договор аренды. В случае не исполнения указанных требований, у субъекта 
землепользования отсутствуют правовые основания, с которыми закон связывает 
возникновение права постоянного пользования земельным участком для его дальнейшего 
переоформления в соответствии с Законом Республики Крым [8, с.145]. Однако, в 
соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137 - ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», юридические лица обязаны переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 
земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, возникшее до 
введения в действие Земельного кодекса РФ, что существенно расширяет круг субъектов, 
которые могут воспользоваться данным правом на территории Республики Крым [9]. 
Следует отметить, что предусмотренная законодательством Республики Крым 

процедура переоформления права постоянного пользования земельным участком позволит 
в будущем решить существующую проблему практики реализации отдельных положений 
земельного законодательства РФ в части применения мер административной 
ответственности по ст. 7.34 КоАП РФ «Использование земельного участка на праве 
постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в 
установленный федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права 
на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного участка в 
собственность», так как неоформленное в установленный переходный период право 
постоянного бессрочного пользования земельным участком будет считаться не возникшим 
в рамках правового поля Российской Федерации [10]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Аннотация. В статье рассматривается место и роль ограничения свободы в системе 
уголовных наказаний Российской Федерации, статистика применения ограничения 
свободы, средства контроля за лицами, к которым применено ограничение свободы, 
предложения по улучшению рассматриваемого наказания. 
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исполнительные инспекции.  

 
В связи с принятием концепции развития наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, принятой Правительством Российской Федерации 14 октября 
2010 года, необходимо увеличить количество лиц, осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества на 200 тыс. человек к 2020 г. Этот результат планируется достичь 
путем использования альтернативных лишению свободы наказаний, например, 
ограничения свободы. 
Результатом введения этих изменений планируется сократить количество заключенных, 

содержащихся под стражей за преступления небольшой и средней тяжести. 
Рассмотрим данные статистических отчетов уголовно - исполнительных инспекций 

Федеральной службы исполнения наказаний России за 2018 год.  
1034029 человек были приговорены к наказаниям без изоляции от общества. Число лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, составляет 488 600 человек; соотношение 
реальных и альтернативных наказаний серьезно изменилось и составляет почти 1 / 2. Для 
сравнения: аналогичные данные за 2014 год - количество лиц, приговоренных к наказанию 
без изоляции - 926 431 человек, находящихся под стражей 665 600, соотношение реальных 
и альтернативных наказаний составляет 1 / 3. 
Большинство лиц, содержащихся под стражей, приговорены к наказанию, не 

превышающему 10 лет, их более 80 % . Этот показатель с каждым годом снижается, однако 
все еще находится на высоком уровне. 
С 2002 года по 2009 год почти половина всех содержащихся в исправительных колониях 

для взрослых впервые были осуждены к лишению свободы. Этот показатель так тоже с 
каждым годом меняет значение в положительную сторону и к концу 2017 года составил 38 
% . 
Также необходимо отметить количество уголовно - исправительных инспекций: в 2015 

году - 2488 инспекций, 2016 г. - 2480, 2017 г. - 1429, 2018 г. - 1428 инспекций, нельзя не 
заметить резкое уменьшения количества уголовно - исправительных инспекций, при том, 
что нагрузка на сотрудников этих инспекций только возрастает. 
Лишение свободы давно было признано мировым сообществом, неэффективным 

наказанием, в связи с этим, большое внимание стали уделять альтернативным лишению 
свободы наказаниям.  
Во - первых, лицо осужденное к лишению свободы вырывается из привычной среды 

обитания, общественные связи нарушаются, в последствии лицу освободившемуся из мест 
лишения свободы очень тяжело влиться в общество. 
Во - вторых, лицо помещенное в места лишения свободы, попадает в среду, которая не 

способствует его исправлению, меняется его мировоззрение, отношение к 
правоохранительным органам. 
В - третьих, разгрузив учреждения лишения свободы, государство получит новые 

экономические ресурсы для развития системы предупреждения совершения новых 
преступлений, развития учреждений пробации, подготовки квалифицированного персонала 
для работы в этих учреждениях.  
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Большую роль в работе с лицами, которым были назначены альтернативные меры 
тюремного заключения, играют государственные службы пробации. Службы пробации, 
вносят большой вклад в предотвращении совершении новых преступлений, по данным 
статистики, лицо освободившись из мест лишения свободы, сталкивается с трудностями в 
адаптации, поиском работы, что подталкивает его к совершению новых преступлений. 
Службы пробации помогают лицам освободившимся из мест лишения свободы с 
адаптацией, с поиском работы, тем самым снижая показатели рецидивной преступности. 
Чтобы правильно определить цель вынесения приговора в виде ограничения свободы и 

его эффективного исполнения, необходимо всесторонне изучить этот вид наказания, что 
позволит с большой уверенностью представить, какие основные трудности могут 
возникнуть в Назначение и исполнение наказания в виде ограничения свободы в будущем, 
в связи с этим должны приниматься управленческие решения. Для решения вопросов 
совершенствования системы наказаний при достижении целей их исполнения необходимо 
использовать такой метод, как криминологическое прогнозирование. 
Для определения эффективности применения ограничения свободы, изучим показатели 

применения наказания за нарушение установленных ограничений, налагаемых лицами, 
осужденными к ограничению свободы, а так же изучение внедренных электронных 
устройств мониторинга местонахождения осужденных, эффективность их применения и 
влияние на совершение повторных правонарушений.  
Правоохранительные органы и существующая система контроля над осужденными 

направлены в первую очередь на выявление возможных нарушений ограничений, 
налагаемых на осужденного, и установленного порядка отбывания наказания. 
Сотрудники уголовно - исполнительных инспекций в первую очередь пытаются выявить 

нарушения осужденного лица, оценка и изучение позитивного поведение лица для них не 
является первостепенной задачей. Например, тот факт, что осужденный находился дома в 
установленное время, подтверждается средствами электронного мониторинга, не указывает 
на исправление осужденного и возможность снятия части ограничений, наложенных 
приговором суда. В то же время факт отсутствия лица по месту жительства вовремя, 
указанное в приговоре суда, зафиксирован с помощью средств электронного мониторинга и 
контроля, говорит о безусловном нарушении и при отсутствии уважительных причин 
послужит основанием, в том числе для обращения в суд уголовно - исполнительной 
инспекции с ходатайством заменить ограничение свободы лишением свободы. 

55 % удовлетворенных заявок на замену ограничения свободы лишением свободы, это 
крайне низкий показатель для российской судебной системы, это может говорить о том, что 
суды видят ограничение свободы достаточно эффективным наказанием, которое лучше 
соответствует исправлению осужденного, нежели лишение свободы. 
Одной из основных целей пенитенциарной системы в контексте модернизации является 

снижение уровня рецидивизма преступлений. В настоящее время пенитенциарная 
инспекция обеспечивает дистанционный надзор за лицами, приговоренными к лишению 
свободы, и лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, а также для контроля за соблюдением установленных ограничений 
контролируемыми лицами, что делает SEMPL ФСИН России. 
Эксперты из Российского научно - исследовательского института космического 

приборостроения признали, что электронные браслеты для отслеживания заключенных, 
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чьи покупки, по данным Следственного комитета, были похищены не менее чем из 1,3 
миллиарда рублей у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), фактически не 
выполняют своих основных функция. Электронные браслеты разработанные и 
произведенные по заказу ФСИН фактически не отвечали заявленным требованиям: 
местонахождение осужденного невозможно было отследить по системам ГЛОНАСС И 
GPS, осужденный мог легко снять браслет обычными ножницами, заряд батареи браслета 
не отображался. Эксперты практически сразу дали неутешительный вывод: браслеты не 
соответствуют заявленным требованиям. 
В последствии было выделено 77 млн. рублей на дальнейшую доработку электронных 

браслетов. Начались проверки руководящего состава ФСИН на предмет хищений 
государственных средств. 
Уголовно - исполнительная инспекция для отслеживания местонахождения осужденного 

использует: стационарное устройство – оно устанавливается дома у осужденного, для 
постоянно приема сигнала и регистрации электронного сигнала от электронного браслета 
для отслеживания нахождения осужденного в помещении в определенное время суток. 
Главная задача этого устройства – контроль за установленным судом ограничения не 
выходить из дома в определенное время суток. 
Мобильное устройство управления - это электронное устройство, главной задачей 

которого служит контроль за местонахождением осужденного, непосещение им 
установленных судом, массовых и культурных мероприятий, устройство работает на 
основе систем ГЛОНАСС и GPS. Мобильное устройство обеспечено защитой от вскрытия, 
в случае непредусмотренной попытки вскрытия сигнал будет передан на сервер. 
При выборе средства контроля за осужденным, учитывается ряд ограничений 

наложенных на него судом.  
Изучив данные об использовании электронных систем мониторинга контролируемых 

лиц, важно отменить что лица к которым применяются средства электронного мониторинга 
показывают гораздо меньший уровень повторной преступности, чем без них. 
В связи с этим, уголовно - исполнительные инспекции стараются с каждым годом как 

можно чаще использовать средства электронного мониторинга, так в 2014 году 27 768 
осужденных были приговорены к ограничению свободы с использованием средств 
индивидуального контроля, это на 13 % больше чем было применено за предыдущий год. 
Можно сделать вывод, что, практика использования оборудования СЕМПЛ постепенно 

расширяется, что положительно сказывается на уровне повторных преступлений этой 
категории осужденных. 
В целом можно отметить, что выбранная стратегия развития начинает приносить 

положительный результат. Лица, которым назначены альтернативные меры наказания, с 
меньшей вероятностью демонстрируют низкий уровень нарушений. 
Ограничение свободы проявило себя как очень современное и перспективное уголовное 

наказание. Уже сейчас его эффективность не вызывает сомнений, однако даже у столь 
современного и действенного уголовного наказания есть пространство для развития и 
совершенствования. Для развития и совершенствования ограничения свободы предлагаем 
следующие новшества: 

1. В уголовном и уголовно - исполнительном законодательстве необходимо закрепить 
положение о применении большего количества ограничений к лицам, осужденным к 
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наказанию за ограничение свободы, с учетом применения дифференцированного подхода, 
как к исправительным, так и к исправительным. осужденным и нарушителям. 

2. Использовать зарубежный опыт создания служб пробации, положительный опыт 
которой позволит сократить расходы на содержание пенитенциарной системы и 
значительно снизить уровень рецидивизма.  

3. Использовать криминологическое прогнозирование для определения цели наказания в 
виде ограничения свободы и их эффективного исполнения, для определения основных 
трудностей при назначении и исполнении наказания в виде ограничения свободы в 
будущем и их преодоления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика исполнение оправдательных приговоров в России, 

определяются причины их небольшого количества. Определяются правовые последствия 
работа следственных органов доказывать совершение преступлений в деятельности судов. 
Формируется собственное представление об обеспечении реализации низкого процента 
исполнения оправдательного приговора при осуществлении уголовного правосудия. 
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судей, презумпция невиновности. 
 
Количество оправдательных приговоров, постановленных судом первой инстанции, 

уменьшается ежегодно. Но свидетельствует ли это о повышении качества расследования и 
рассмотрения уголовных дел? 
М.В. Кожевников в Истории советского суда указывает, что в РСФСР в 1935 году 

народными судами было вынесено 10,2 % оправдательных приговоров, в 1936 - м 10,9 % ; в 
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1937 - м 10,3 % ; в 1938 - м 13,4 % ; в 1939 - м 11,1 % ; в 1941 году 11,6 % 1, с. 305. По 
данным А. Смыкалина, в России в 1942 году народные суды вынесли оправдательные 
приговоры в отношении 9,4 % от всех, привлеченных к суду, лиц, в 1943 году - 9,5 % ; в 
1944 году - 9,7 % и в 1945 году - 8,9 % 2. Как видно из приведенных данных, количество 
оправдательных приговоров суда ежегодно снижалось. В 1991 году в Концепции судебной 
реформы было констатировано наличие обвинительного уклона в деятельности суда: 
«несмотря на то, что 81,8 % опрошенных народных судей и 94,9 % судей вышестоящих 
судов охарактеризовали уровень следственной работы как посредственный и даже плохой, 
более трети (36 % ) нарушений, допущенных на стадии расследования, не выявлены судом 
первой инстанции или даже повторены в судебном заседании» 3. Были отмечены 
коррупция, сокрытие преступлений от учета, дутые показатели их раскрываемости, почти 
полное отсутствие оправданий, отработанная технология добывания лжепризнаний и 
осуждения невиновных, выявленное в судебной системе «телефонное право», и отсутствие 
внутренней свободы судей. Указанные обстоятельства повлекли формирование стойкого 
недоверия населения к судебной и правоохранительной системе, в связи с чем были 
предприняты меры законодательного и правоприменительного характера, направленные на 
исправление сложившейся ситуации. Однако за три десятилетия реформ мало что 
изменилось. Гремят многочисленные коррупционные скандалы в высших и средних 
эшелонах исполнительной власти. Начальник управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействию коррупции Генеральной прокуратуры РФ А. 
Русецкий заявил, что в 2016 году должностными лицами было получено взяток на 2, 3 
миллиарда рублей, зарегистрировано 33 тыс. преступлений коррупционной 
направленности 4. В 2017 году размер вреда, причиненного преступлениями 
коррупционной направленности в нашей стране оценивается в 177,5 млрд. рублей 5. 
Таким образом, власть - и деньги - имущие лица имеют реальную возможность в рамках 
уголовного судопроизводства добиться угодного для себя решения.  
В стремлении судей к «стабильности приговора» количество оправдательных 

приговоров уменьшается из года в год. В 2017 году статистика оперировала уже не 8 - 10 % 
оправдательных приговоров, как в годы советской власти, а 0,2 % 6. Заместитель 
председателя Верховного Суда РФ В. Давыдов объяснил эту цифру тем, что более 90 % 
подсудимых признают свою вину в инкриминируемом деянии, а 65 % уголовных дел 
рассматривается в особом порядке 7. Но признание обвиняемым своей вины, даже по 90 
% уголовных дел, как указывает В. Давыдов, не является «царицей доказательств», что 
прямо отражено в ч. 2 ст. 77 УПК РФ. Статья 17 УПК РФ закрепляет принцип свободы 
оценки доказательств, следовательно, одних признательных показаний подозреваемого, 
обвиняемого не достаточно для постановления обвинительного приговора. Особый 
порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, также предполагает 
формирование у судьи убежденности в виновности подсудимого именно в 
инкриминируемом ему деянии, что должно произойти на основе собранных доказательств. 
Оправдательный приговор выгоднее потому что оправдательный с большей долей 

вероятности отменят в вышестоящей инстанции. Это может повлиять на статистику судьи. 
В последние десять лет все меньше стала употребляться фраза «удалось доказать суду» - в 
суде уже мало что стали доказывать. Судьба обвиняемого решается на стадиях следствия, 
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либо после на стадиях исполнения приговора. Суд исходит из выбора в виде наказания, и 
размера наказания.  
Бывший Генеральный прокурор России Ю. Скуратов сделал более откровенное 

заявление: «Обвинительный уклон — «хроническая болезнь» судебной системы. Система 
больше верит следствию, оперативным службам, ФСБ, сотрудники которой сопровождают 
дела до их судебного рассмотрения» 6.  
Так в г. Обнинске Калужской области за уклонение от военной службы был осужден Д. 

Неверовский. Он отказался идти служить в армию по убеждениям. Судья Московского 
городского суда С.А. Пашин дал соответствующее заключение по этому делу по просьбе 
ряда правозащитных организаций, указав в нем, что приговор Обнинского городского суда 
является незаконным. По жалобе председателя Калужского областного суда против С.А. 
Пашина было возбуждено квалификационное дело, которое закончилось обвинением в 
нарушении Кодекса чести судьи и отставкой С.А. Пашина в 2001 году 8. 
В делах частного обвинения доля оправдательных приговоров гораздо выше и находится 

стабильно на уровне 20 % ; в делах, рассмотренных присяжными заседателями - колеблется 
на уровне 10 - 13 % 9, с. 33 - 34. Последнюю цифру подтвердил в 2017 году и 
Председатель Верховного Суда РФ. В. Лебедев 10. Если высокий процент 
оправдательных приговоров по делам частного обвинения вполне объясним их 
спецификой, то значительно большее число оправдательных приговоров в суде с участием 
присяжных заседателей объясняется исключительно непредвзятым характером 
деятельности присяжных заседателей. 
При этом необходимо понимать, что именно приговором суда опровергается презумпция 

невиновности подсудимого, защищаются нарушенные права потерпевшего от 
преступления. Минимальное количество оправдательных приговоров, выносимых судами 
общей юрисдикции, свидетельствует о сложностях реализации в российской правовой 
системе принципов презумпции невиновности, свободы оценки доказательств, 
состязательности сторон и независимости судей – основополагающих судоустройственных 
принципов. 
Наличие обвинительного уклона в судебной деятельности гарантирует постановление 

обвинительного приговора даже при допущенных следственных и судебных ошибках. 
Полагаем, что Верховному Суду РФ и нижестоящим судам необходимо принципиально 

менять подход к вопросу постановления оправдательного приговора, осознавая, что в 
истинно состязательном процессе всегда возможны решения не только обвинительного, но 
и оправдательного характера, что вовсе не свидетельствует о плохой работе органов 
предварительного расследования или суда. Необходимо издание соответствующих 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 
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Аннотация: В настоящей статье автор поднимает проблему противодействия 

коррупции как основному фактору, тормозящему развитие нашего государства. В связи с 
этим, автор говорит о необходимости четкой и последовательной работы в борьбе с этим 
явлением, разработка тактики и стратегии в данном направлении. В статье анализируются 
причины распространенности коррупции в системе государственной гражданской службы 
в Российской Федерации, специфика коррупционных проявлений в системе 
государственной гражданской службы, а также указываются основные направления 
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Проблема противодействия коррупции находится в центре внимания научного 
сообщества и широкой общественности, первых лиц государства. Тема стала актуальной, 
подчас даже острой для политиков, представителей государственной власти, граждан 
нашего государства. Следует отметить, что в последнее время вопросам противодействия 
коррупции в системе государственной гражданской службы Российской Федерации 
уделяется повышенное внимание. Необходимо понимать, что такое острое внимание со 
стороны, как государства, так и всего общества в целом к проблеме коррупции происходит 
из - за существенного снижения эффективности государственного управления. Исходя из 
этого, падают темпы экономического роста нашей страны, темпы роста благосостояния 
граждан Российской Федерации, увеличивается рост преступных деяний.  
Коррупция - это сложное социально - политическое явление, детерминирующее 

политические, экономические и социальные основы современного российского общества и 
заключающееся в действиях чиновников, политических и общественных деятелей, 
принимающих в целях личного обогащения решения, наносящие существенный вред 
государству и обществу. После процедуры ратификации Российской Федерацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Концепции Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию начинается новый этап масштабного 
формирования нормативно - правовой базы в данной сфере, а также разработки 
основополагающих стратегий противодействия коррупции в нашей стране.  
На сегодняшний день важным является тот факт, что рост коррупции является 

труднопреодолимым барьером для дальнейшего развития нашего государства на мировой 
арене. Однако мы не можем допустить, «чтобы мнение западных политологов в отношении 
России по поводу того, что политическая сфера российской жизни оценивается 
преимущественно как деструктивная, было оправданным. Образ «империи зла» в той или 
иной степени распространяется не на конкретные идеологии или общественно - 
политические силы, определявшие характер развития страны, а на всю Россию как 
политическое пространство и субъект политики» [ 12, 232с.].  
Сегодня возникает острая необходимость в эффективной интеграции нашей страны в 

сообщество цивилизованных государств.  
Несмотря на усиленную работу государственного аппарата, гражданского общества и 

каждого человека отдельно в сфере противодействия коррупции, к сожалению, масштабы 
ее распространения в нашей стране продолжают динамично набирать обороты. Коррупция, 
пожалуй, один из основных факторов, тормозящий развитие нашего государства, стоящий 
особой преградой к развитию демократического общества. В связи с этим необходима 
четкая и последовательная работа в борьбе с этим явлением, разработка тактики и 
стратегии в данном направлении.  
За последние годы коррупционная деятельность российских чиновников приобрела 

транснациональный характер. Надо отметить, что кадровая коррупция в системе 
государственной гражданской службы не только причиняет существенный вред нашему 
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обществу, отдельным гражданам, падает авторитет представителей власти в глазах 
населения. Многие из них предпочитают отмывать полученные доходы через оффшорные 
банки или инвестировать в зарубежную недвижимость. В результате они еще чаще 
оказываются в поле зрения иностранных правоохранительных служб (по оценке экспертов, 
около 80 % элитной недвижимости в Лондоне приобретено российскими госслужащими) [ 
11, 23с.]. В этой связи Государственной Думой принят Федеральный закон от 7 мая 2013 
года № 79 - ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».  
Усилия, принимаемые в двух - трех субъектах Российской Федерации, не являются 

достаточными для предотвращения коррупционных правонарушений. Возникает вопрос об 
активной роли участия в политической жизни страны как самого государства в целом, так и 
институтов гражданского общества. Если смотреть в более узком смысле, от каждого 
человека, гражданина Российской Федерации зависит будущее страны. Каждый должен 
иметь представление о правилах поведении с представителями государственной власти, ни 
в коем случае не провоцировать коррупционную ситуацию.  
Специфика российской коррупции в том, что она фактически институционализировалась 

в органах власти и местного самоуправления, делая их слабыми и неэффективными. 
«Целью подкупа и внедрения является решение не одной конкретной задачи, а получение 
сообщника преступной организации в структурах государственной власти и управления» 
[10, 67с.]. Подрывая доверие к власти, ее авторитету, коррупция, в конечном счете, 
препятствует реализации общественных интересов, свободе личности, причиняет ущерб 
социальной, экономической, правовой политике.  
Сегодня мы наблюдаем тот факт, что сложились устойчивые коррупционные сети, 

навязывающие нормы коррупционных отношений гражданам и корпорациям, 
взаимодействующим с соответствующими государственными структурами. Нельзя не 
отметить, что на фоне обострения соперничества ключевых факторов мировой политики 
наблюдается тенденция модификации функций межгосударственных союзов в 
современном глобальном мире, что влечет изменения системы международных коалиций и 
выводит проблему коррупции на международный уровень. «Одними из проявлений 
постбиполярности стали принципиальные изменения системы международных коалиций 
на фоне нарастания конфликтогенности мирового сообщества» [ 12, 254с.].  
Причинами распространенности коррупции в системе государственной гражданской 

службы в Российской Федерации могут быть названы: сложность структуры органов 
власти, наличие множества бюрократических процедур, отсутствие внешнего и 
внутриорганизационного контроля над деятельностью аппарата органов государственной 
власти, включая учет и контроль над служебной деятельностью государственных 
служащих, недостаточно четкое распределение компетенции, дублирование и совмещение 
функциональных обязанностей, неоправданно высокое количество запретов, 
разрешительных процедур и отсутствие механизма и правовой основы защиты интересов 
граждан, вовлеченных в деятельность органов государственной власти.  
Специфика коррупционных проявлений в системе государственной гражданской 

службы детерминирована экономическими, социальными, социально - политическими, 
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политико - правовыми и социально - культурными факторами. Первый из них выражается в 
нестабильности рыночной экономики, составной частью которой остаются обширный 
теневой сектор и официально не учитываемые финансовые потоки. Социальный фактор 
выражается в дефрагментации структуры общества, что превращает гражданскую службу в 
источник обогащения и средство обретения привилегированного социального статуса. 
Социально - политический и политико - правой факторы заключаются в разрушении или 
мимикрии демократических институтов, способных выступать ограничителями коррупции 
в системе гражданской службы. Социокультурный фактор выражен в вековых традициях 
восприятия народом власти в качестве высшей, исключительной силы, не подлежащей 
общественному осуждению и контролю.  
Приходим к пониманию, что основными направлениями политики в области 

противодействия коррупции на государственной гражданской службе в Российской 
Федерации могут выступать;  

 - создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 
коррупции;  

 - принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению;  

 - совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 
механизмов общественного контроля за их деятельностью;  

 - введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление единой системы запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 
области.  

 К механизмам противодействия коррупции на государственной гражданской службе в 
российских условиях следует отнести:  

 - антикоррупционный мониторинг, антикоррупционное образование, воспитание и 
пропаганда, доступ граждан к информации о деятельности органов государственной власти 
и должностных лиц субъектов Российской Федерации, государственная поддержка 
общественных объединений, созданных в целях противодействия коррупции.  
Политическая и социально - экономическая ситуация в Российской Федерации 

обусловливает необходимость применения программно - целевого метода при разработке и 
реализации антикоррупционных мероприятий в системе государственной гражданской 
службы. К его приоритетам могут относится:  

1) концентрация сил и средств органов законодательной и исполнительной власти на 
наиболее важных направлениях антикоррупционной политики в системе гражданской 
службы;  

2) четкое определение стратегии и тактики при разработке и реализации 
антикоррупционной программы федерального уровня и регионов России;  

3) мобилизация финансовых и организационных ресурсов, привлечение средств из 
нескольких источников финансирования, участие в реализации программы органов 
публичной власти различного уровня, а также институтов гражданского общества.  
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Не вызывает сомнения тот факт, что одной из основных функций гражданского 
общества, а также одним из ключевых механизмов противодействия коррупции является 
общественный контроль. Развитие системы общественного контроля является основным 
резервом реального повышения эффективности мер по борьбе с коррупцией. Активное 
вовлечение в этот процесс институтов гражданского общества и граждан на основе 
создания адекватной правовой базы позволит изменить положение вещей и приведет к 
созданию интегрированной системы общественного контроля, включающей 
Общественную палату Российской Федерации, Общественные палаты субъектов 
Федерации, Общественные Советы муниципальных образований, Общественные Советы 
при федеральных и региональных органах исполнительной власти. Таким образом, 
«общественный антикоррупционный контроль является не только средством 
противодействия коррупции, но и мерой оценки демократичности» [ 13, 43с.].  
Следует отметить, что для достижения положительных результатов в сфере 

противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы 
антикоррупционная политика современного государства должна включать целый комплекс 
мер как на пресечение коррупционных действий, так и на их профилактику. Необходимо 
также изучать лучшие мировые практики и внедрять их в наше законодательство. Конечно, 
это потребует много усилий, времени, но другого пути решения этой острой проблемы нет.  
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Аннотация 
В статье анализируется проблема реализации конституционного права граждан на 

получение качественной и квалифицированной медицинской помощи. Описаны некоторые 
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Россия характеризуется как социальное и правовое государство. Говоря о том, что наше 
государство социальное, надо отметить, что наиболее ярко это проявляется в основных 
целях его социальной политики, которыми являются обеспечение достойного уровня 
жизни и оказание помощи нуждающимся, в том числе и медицинской. Во - вторых, вся 
деятельность государства подчиняется строго определенным правовым нормам, которые 
направлены на защиту прав и свобод граждан, в том числе, связанных с обеспечением 
медицинской помощи. 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 №323 - ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» за каждым гражданином не только 
закрепляется право на получение в гарантированном объеме медицинской помощи, но и 
перечисляется конкретный список прав гражданина как получателя данной помощи[1]. 
Надзор за реализацией вышеуказанных прав осуществляют многие государственные 

учреждения и органы, в том числе и органы прокуратуры. В качестве основного метода 
выявления нарушений законов в области исполнения законодательства о правах граждан на 
медицинскую помощь выступает прокурорская проверка. 
На сегодняшний день проблема реализации конституционного права на получение 

гражданами качественной и квалифицированной медицинской помощи обусловлена 
наличием множества причин.  
Широкое распространение получили случаи вымогательства денежных средств за 

оказание бесплатной медицинской помощи. При проверке соблюдения прав граждан при 
получении платной медицинской помощи в государственных учреждениях 
здравоохранения прокурору подлежит выяснить следующее: во - первых, есть ли в 
проверяемом учреждении здравоохранения соответствующая лицензия на оказание 
медицинской помощи, во - вторых, осуществляет ли медицинское учреждение возмещение 
гражданам ущерба в случае причиненного вреда их здоровью, и жизни, и, в - третьих, не 
возникали ли факты оказания учреждениями здравоохранения непредусмотренных 
специальным перечнем платных медицинских услуг. 
Немаловажным фактором риска для граждан является также оказание медицинской 

помощи без соответствующего разрешения на осуществление медицинской деятельности, 
что выявляется по результатам проводимых прокуратурой проверок соблюдения 
лицензионного законодательства при оказании медицинских услуг. Следовательно, при 
проведении прокурором плановой надзорной проверки медицинского учреждения, первым 
шагом является истребование учредительных документов и лицензии на осуществление 
соответствующего вида деятельности [2].  
Все чаще встречаются нарушения требований при обращении лекарственных средств. 

Так, например, в июле 2017 года прокуратурой Зубово - Полянского района Республики 
Мордовия была проведена проверка исполнения законодательства об оказании 
медицинской помощи и обращении лекарственных средств. В процессе проведения 
указанной проверки было установлено нарушение норм указанного законодательства в 
социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ясная Поляна», а именно, 
в помещениях аптек и процедурных кабинетов не выделена карантинная зона для хранения 
лекарств. Более того, прокуратурой было установлено наличие лекарственных препаратов, 
срок годности которых на момент проверки истек, что также является прямым нарушением 
установленных требований. Помимо указанного, были обнаружены нарушения 
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температурного режима при хранении медикаментов. По результатам проверки по 
постановлениям прокурора 4 виновных лица привлечены к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией)) [3]. 
Необходимо отметить, что, несмотря на положение Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года №2202 - 1 о невозможности 
подмены прокуратурой иных контролирующих органов при реализации своей надзорной 
деятельности [6], во многом неудовлетворительное состояние исполнения законодательства 
в сфере оказания гражданам медицинской помощи обусловлено низким качеством 
контрольной деятельности специализированных органов в данной области. Меры, 
реализуемые прокурорами в целях устранения выявленных нарушений, направлены на 
соблюдение прав граждан при оказании им медицинской помощи, повышение ее 
доступности и качества.  
Возможной причиной нарушения права на охрану здоровья и получения медицинской 

помощи является ее несоответствие установленным нормам и требованиям. Прокуроры, 
проводя проверки в рамках осуществления надзорной деятельности, устанавливают случаи 
оказания некачественной медицинской помощи с летальным исходом, виновниками 
которых выступают сами сотрудники медицинских учреждений. 

2017 год в России стал рекордным по числу умерших вследствие врачебной ошибки 
пациентов. Было возбуждено порядка 1,8 тысяч уголовных дел, что вдвое больше, чем 2016 
году [4].В 2018 году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел по факту 
преступлений, связанных с врачебными ошибками. Это примерно на 24 % больше, чем в 
2017 [5].Вместе с тем, до суда доходит только 10 % от общего количества расследованных 
уголовных дел [7]. 
На сложившуюся ситуацию отреагировал заместитель Генпрокурора Владимир 

Малиновский: «Нередко постановления о возбуждении уголовного дела выносятся при 
отсутствии в материалах сведений о причинно - следственной связи между действиями 
врачей и дальнейшим состоянием пациента»[8]. Таким образом, существует потребность в 
усилении прокурорского надзора не только за законностью деятельность медицинских 
учреждений, но и за законностью процессуальной деятельности органов предварительного 
следствия, занимающихся уголовным преследованием медицинских работников. Целью 
такой деятельности прокуратуры является не только защита прав врачей, но и защита прав 
граждан на медицинскую помощь.  
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что дальнейшее повышение 

качества оказания медицинской помощи напрямую зависит, в том числе, и от качества 
проводимых органами прокуратуры проверок, а в случаях выявления нарушения прав - 
своевременного принятия мер прокурорского реагирования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 
Аннотация 
Публичные слушания являются относительно новым инструментом прямой 

непосредственной демократии, с помощью которого граждане имеют право влиять на 
принятие решений органами власти. Целью статьи является анализ практических проблем 
проведения публичных слушаний. Методологическую основу составили апробированные 
общенаучные и специальные методы познания. Предложены правовые пути решения 
приведённых проблем. 
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Публичные слушания – относительно новый для отечественного законодательства 

институт, который даёт возможность гражданам влиять на решения, принимаемые 
органами власти. Данный институт находится в процессе постоянной модернизации, 
однако за время своего существования с 2003 года не потерял своей главной особенности: в 
ходе слушаний представители органов власти и граждане, проживающие на определённой 
территории, могут обменяться мнениями и предложениями, в том числе, и касательно 
земельных и градостроительных проектов [1, С. 59 - 61]. 
Проанализируем недостатки, присущие публичным слушаниям. 
По мнению И.Р. Медведева, один из главных минусов публичных слушаний, - 

вынесение готового проекта, составленного без учёта мнения граждан, которое могло бы 
быть выражено определёнными способами во время подготовки проекта. В ближайшее 
время будет складываться тенденция обсуждения проектов документов еще на стадии 
подготовки, так как, например, проекты благоустройства территорий выносятся на 
слушания на основе учтённого мнения граждан [7, с. 129]. Было бы разумным внести 
определенные изменения в статьи Градостроительного кодекса РФ [3], посвященные 
определённым проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания. 
Градостроительный кодекс РФ среди участников публичных слушаний допускает 

граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены 
градостроительные проекты (ч. 2 ст. 5.1). 
Не до конца понятно, как трактовать такой критерий как «постоянное проживание на 

территории»: могут ли в процедурах участвовать только граждане, имеющие постоянную 
или временную регистрацию на территории, или же сведения из органов регистрационного 
учета не имеют значения. Под местом жительства в законе понимается «жилой дом, 
квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда или иное 
жилое помещение, в которых гражданин постоянно либо преимущественно проживает в 
качестве собственника, по договору найма (поднайма) или на иных основаниях, и в 
которых он зарегистрирован по месту жительства» [5]. С этой стороны в случае 
проживания гражданина, к примеру, по договору найма, но без регистрации, стать 
участником публичных слушаний невозможно. 
Продолжая вопрос круга участников, стоит упомянуть, что закон не закрепляет 

возможность участвовать в публичных слушаниях объединениям граждан (например, 
общественным движениям).  
Так, в ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» публичные 

слушания выступают в качестве формы общественного контроля, который может 
проводиться гражданами как лично, так и в составе общественных объединений [9]. Кроме 
того, принципы законодательства о градостроительной деятельности содержат принцип 
участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, 
закрепленный в п. 5 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ. В этой связи, целесообразно 
дополнить ч. 2 и 3 ст. 5.1 после перечисления уже существующих участников обсуждений 
и слушаний формулировкой «а также общественными объединениями граждан». 
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Л.Д. Козырева приводит наиболее распространенные нарушения и недоработки на этапе 
оповещения о проведении слушаний: нарушение сроков оповещения; тираж газеты, где 
публикуется сообщение о предстоящих слушаниях, мал и не охватывает в полной мере 
территорию проекта; отсутствие объявлений на информационных досках органов власти; 
мелкий шрифт и другие инструменты снижения качества восприятия информации [6, с. 116 
- 122]. 
На этапе экспозиции (демонстрации) проекта информационные материалы 

представляются в виде, который гражданину без специального образования или навыков 
непонятен: графики, схемы, чертежи и т.д. [2, С. 44 - 54]. 
Кроме того, нередко на публичных слушаниях присутствует достаточно большой объём 

так называемого «административного ресурса» - работников сфер образования, медицины, 
государственного управления [8]. 
Зафиксированы случаи, когда в процессе слушаний демонстрировались одни проекты, а 

в результате решением органом местного самоуправления принимались редакции 
документов с изменениями, не демонстрировавшимися на слушаниях. 
Анализ технических ошибок, допущенных в заключении о результатах публичных 

слушаний, показал следующие часто встречающиеся ошибки: неверное указание площадей 
земельных участков; неверное указание даты нормативного акта главы муниципального 
образования, которым было объявлено о проведении слушаний; исключение рекомендаций 
экспертов по вопросам; неверное указание вида проекта, по которому принято решение об 
отказе. 
Основываясь на вышеуказанных нарушениях, разумно предусмотреть ответственность 

должностных лиц за нарушения, допущенные в ходе проведения публичных слушаний; в 
настоящее время ответственности не предусмотрено. Целесообразно дополнение Кодекса 
РФ об административных правонарушениях статьёй об ответственности должностных лиц 
за нарушения в ходе публичных слушаний [4]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие «образование земельного участка», а также 

анализируются изменения в земельном законодательстве в части образования земельных 
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При формировании земельных участков определяется их дальнейшая правовая судьба и 

разрешенные действия применительно к землепользованию. В этой связи вопросы 
образования земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 
государственной собственности являются актуальными. 

Изменения в правовом режиме предоставления земель из государственной 
(муниципальной) собственности произошли в результате разработки и принятия 
Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 171 - ФЗ (далее – Закона № 171 - ФЗ)24. 

                                                            
24 Федеральный закон от 23.06.2014 № 171 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Режим доступа: [Консультант 
плюс] 



67

С 1 марта 2015 г. в Российской Федерации стал действовать новый порядок 
представления земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
регламентирующий основания и порядок процедуры образования земельных участков из 
публичных земель. 

 Федеральным законом регламентирован процесс «образования земельного участка». 
При этом данное понятие осталось в тексте Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ25).  

В качестве примера следует рассматривать его п. 4 ст. 30; при этом ни в одном 
нормативно - правовом акте его дефиниции нет. 

Отсутствует на уровне законодательства и формулировка понятия «образование 
земельного участка». В норме ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 
ЗК РФ26) лишь регламентируется общий порядок образования земельных участков. 

Согласно мнению А.Л. Корнеева, под образованием земельного участка следует 
понимать «результат действий, приводящих к возникновению нового участка, т.е. 
образование при разделе, объединении, перераспределении земельных участков, создании 
искусственных земельных участков или выделе из земель и земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности»27. Практически 
аналогичную точку зрения озвучивает и М.Ю. Тихомиров, полагая, что образование 
земельного участка — это «результат создания нового объекта недвижимого имущества»28. 

В тоже время, учитывая, что у земельного участка, в отличие от иных объектов 
недвижимости, отсутствует свойство рукотворности (исключение составляют 
искусственные земельные участки), при трактовке понятия «образование земельного 
участка» необходимо принимать во внимание невозможность вести речь о создании 
земельного участка в качестве природного объекта, природного ресурса или основы для 
осуществления хозяйственной деятельности. Образование земельного участка в 
рассматриваемом случае — это процедура по установлению (изменению) местоположения 
его границ, по результатам которой земельный участок получает статус объекта 
государственного кадастрового учета и объекта прав на землю29. Именно в указанном 
смысле термин «образование земельного участка» использован в ч. 2 ст. 8 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»30, 
устанавливающей, что результатом образования земельного участка является приобретение 
им основных характеристик. 

Специальные правовые нормы, регламентирующие порядок образования земельного 
участка из земель и земельных участков, относящихся к категории государственной 
(муниципальной) собственности, предусмотрены в ст. 11.3 ЗК РФ. Следует особо 

                                                            
25 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) - Режим доступа: 
[Консультант плюс] 
26 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ (ред. от 25.12.2018) - Режим доступа: 
[Консультант плюс] 
27 Корнеев А.Л. Некоторые вопросы образования земельных участков // Экологическое право. 2012. № 5. – с.18 
28 Тихомиров М.Ю. Предоставление земельных участков для строительства: новые правила. М.: Изд - во М.Ю. 
Тихомирова, 2014. [Эл. ресурс]. Режим доступа: https: // www.twirpx.com / file / 1295110 / (дата обращения: 
28.03.2019). 
29 Маланина Е.Н. Общая процедура предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков из 
публичной собственности без торгов // Вестник Омской юридической академии. 2017. № 1. 
30 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (ред. от 28.02.2018) - 
Режим доступа: [Консультант плюс].  
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подчеркнуть приоритет указанной нормы в отношении общих норм ЗК РФ, которые 
призваны регулировать порядок образования земельных участков (ст. 11.2 ЗК РФ). 
В соответствии с ч. 1 ст. 11.3 ЗК РФ, образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в государственной собственности, осуществляется в 
соответствии с одним из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

2)  проектная документация лесных участков; 
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 ЗК РФ. 
Исходя из указанных оснований, можно выделить основные способы образования новых 

участков земли: 
1) Раздел существующего участка на несколько новых; 
2) Объединение существующих участков в один новый; 
3) Перераспределение существующих земельных участков с образованием новых; 
4) Выдел из существующего участка; 
5) Образование нового участка из земель, находящихся в государственной 

собственности. 
Согласно ст. 11.10 ЗК РФ, схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного 
участка) представляет собой изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. В схеме расположения 
земельного участка указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в 
случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков, 
указываются их условные номера. 
Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом 

утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации, положения 
об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями 
использования территории, земельных участков общего пользования, территорий общего 
пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков, 
местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено 
государственными программами Российской Федерации, государственными программами 
субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов 
незавершенного строительства. 
Однако, норма п. 11.3 ЗК РФ ограничивается лишь перечислением документов, согласно 

одному из которых производится образование земельного участка из земель или участков, 
находящихся в государственной (муниципальной) собственности. В их числе: 

1. проект по межеванию территории, утверждаемый согласно ГрК РФ; 
2. проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков; 
3. утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории. 
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Таким образом, выражено законодательное нововведение о том, что земельный участок 
может быть образован из земель, находящихся в публичной собственности, не просто по 
решению уполномоченного органа (органа государственной власти, наделенного 
правомочием по предоставлению соответствующих земельных участков в пределах 
имеющейся компетенции в соответствии со ст.ст. 9, 10 и 11 ЗК РФ), а лишь при наличии 
указанных в ст. 11.3 ЗК РФ документов. Для тех же целей в главу I.1 ЗК РФ была введена 
ст. 11.10. 
До внесения соответствующих изменений в ЗК РФ, вступивших в силу 1 марта 2015 г., 

инициатива образования земельного участка из земель и земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, должна была подкрепляться решением 
соответствующего уполномоченного органа, осуществляющего управление и 
распоряжение земельными участками, находящимися в государственной (муниципальной) 
собственности. Тем самым, действовала процедура, предусматривающая предварительное 
согласование места расположения объекта. В настоящее время указанная процедура 
упразднена.  
Правила определения границ земельного участка в 2019 году никак не связаны с 

основаниями его предоставления. Важно, что в отсутствие утвержденного проекта по 
межеванию территории образование земельных участков из земель и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, допускается на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка либо земельных участков на кадастровом плане 
территории.  
При этом, в ЗК РФ особо прописаны специальные случаи, предусматривающие 

возможность образования земельного участка исключительно при наличии проекта 
межевания. Речь идет об образовании земельного участка: 

1. из земельного участка, который предоставлен в целях комплексного освоения 
территории (т.е. комплексной застройки); 

2. из земельного участка, который предоставлен садоводческому, огородническому или 
дачному некоммерческому объединению граждан; 

3. из земельного участка, который предоставлен гражданину в соответствии с правом 
постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения; 

4. из земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой согласно законодательству о градостроительной деятельности заключен договор ее 
развития (к примеру, если предусматривается снесение квартала ветхого жилья для 
строительства на его месте нового квартала); 

5. из земельного участка, предусматривающего размещение линейных объектов 
федерального, регионального либо местного значения (трубопровод, линия 
электропередачи и т.п.). 
Представленный перечень позволяет прийти к выводу о том, проект межевания 

требуется при решении достаточно масштабных вопросов освоения земельных участков. 
Остальные случаи оставляют возможность использования только схемы расположения 
земельного участка. 
В п. 1 ст. 11.10 ЗК РФ определено, что схема расположения земельного участка 

представляет собой «изображение границ образуемого земельного участка либо 
образуемых земельных участков в границах кадастрового плана территории». Новое 
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законодательное решение подготовки схемы земельного участка, согласно утверждению 
Е.Н. Маланиной, следует рассматривать «в качестве позитивного изменения процедуры 
предоставления земельных участков, поскольку им устраняется, по сути, дублирование 
действий органов государственной (муниципальной) власти»31.  

Действительно, согласно действовавшему ранее порядку уполномоченным органом 
власти сначала утверждалась представляемая заявителем схема расположения земельного 
участка, в последующем следовало утверждение акта о выборе соответствующего 
земельного участка, в котором устанавливались его границы. Действующей редакцией ЗК 
РФ законодатель путем внесения изменения в понятие «схема расположения земельного 
участка» устранил необходимость утверждать границы земельного участка путем принятия 
отдельного решения уполномоченного органа власти. Тем самым, были серьезно 
увеличены возможности заинтересованных лиц (заявителей) на получение земельного 
участка из государственной собственности. 

В качестве еще одного положительного момента стоит назвать допуск заинтересованных 
в образовании земельного участка граждан и организаций к подготовке схемы 
расположения земельного участка. 

Утвержденная решением уполномоченного органа власти схема имеет срок действия, 
равный двум годам (п. 15 ст. 11.10 ЗК РФ). При этом, важно следующее уточнение: в случае 
пересечения границ земельного участка, образуемого согласно схеме расположения 
земельного участка, с границами участка или участков, которые образуются в соответствии 
с проектом межевания территории, утвержденным позднее, чем утверждена схема 
расположения участка, земельный участок образовывается согласно утвержденной схеме 
его расположения (в случае, если не истек срок действия решения о ее утверждении). 

В целом, обобщая изложенное, можно прийти к выводу о том, что путем внесения 
соответствующих изменений в текст ЗК РФ была существенно преобразована процедура 
образования земельного участка из земель и земельных участков, находящихся в 
государственной (муниципальной) собственности. Основная цель нововведений — это 
упрощение рассматриваемой процедуры. В настоящее время в процессе образования 
земельного участка основное значение имеют необходимые для данного образования 
документы, а не решение исполнительных органов государственной власти. Таким 
образом, образование земельных участков в соответствии с проектом межевания 
территории позволяет учесть все особенности развития территории, включая земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов инфраструктуры, а также имеющиеся 
ограничения в использовании объектов недвижимости.  

В тоже время, установление целесообразности образования земельных участков на 
основании проектов межевания территории дает возможность существенно повысить роль 
такого механизма, как публичные слушания.  

 В связи с этим население может выражать мнение относительно утверждаемой 
документации по планировке территории и в отношении проектируемых границ земельных 
участков, которые будут формироваться для дальнейшего предоставления гражданам и 
юридическим лицам32.  

Итогом подобного обсуждения может стать разработка рекомендаций по общественно 
важным вопросам либо получение общественного мнения о принимаемом правовом акте. 
Соответственно, процедура принятия управленческих решений будет более гласной для 
                                                            
31 Маланина Е.Н. Общая процедура предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков из 
публичной собственности без торгов // Там же 
32 Анисимов А.П. Актуальные проблемы правового режима земель населенных пунктов  
в Российской Федерации / А.П. Анисимов. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 61. 
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граждан. Эта открытость может быть обеспечена обязательной силой закона, 
принуждающей органы власти проводить публичные слушания по вопросам межевания 
земельных участков.  
Исходя из этого с 1 марта 2015 г. в ЗК РФ разграничены случаи, когда подготовка схемы 

расположения земельного участка производится публичными органами власти либо 
заинтересованными в предоставлении земельных участков гражданами и юридическими 
лицами (ст. 11.10 ЗК РФ).  
Для граждан и юридических лиц установлена возможность подготовки схем 

расположения земельных участков для дальнейшего образования и предоставления таких 
земельных участков без проведения торгов, а также на торгах, за исключением случаев, в 
случае, если данные земельные участки находятся в границах субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга, Севастополя или 
в иных населенных пунктах.  
Исходя из сказанного следует, что лица, которые выполняют подготовку схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ограничены 
объективными обстоятельствами, предписывающие необходимость учета документов, 
устанавливающих различные ограничения использования соответствующей территории, а 
также прочих обстоятельств и особенностей, установленных применительно к землям или 
земельному участку, из которых предполагается осуществить образование нового 
земельного участка. При этом в п. 16 ст. 11.10 ЗК РФ приведен закрытый перечень 
оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории.  
Однако субъекты Российской Федерации до 1 января 2020 г. наделены правом принятия 

решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории по основаниям, предусмотренным законами данных субъектов 
Российской Федерации, которые должны быть приняты не позднее 1 января 2016 г. (п. 29, 
32 ст. 34 Закона №171 - ФЗ).  
В целом важной тенденцией совершенствования процедуры образования земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, реализованной в Законе № 171 - 
ФЗ, является гармонизация положений Земельного кодекса Российской Федерации и 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и максимальное приближение 
процесса образования земельных участков с градостроительной документацией. 
Таким образом, вносимые изменения в ЗК РФ постепенно меняет принципы образования 

земельных участков, находящихся находятся в государственной собственности, 
совершенствуя процедуру их образования и отделения. 
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация: Криминалистика представляет собой особую область юридических знаний, 

связанных с организацией предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 
Формированию криминалистики в качестве самостоятельной науки предшествовал 
длительный процесс собирания знаний об изобличении лиц, совершивших преступление. 
За долгое время до формирования науки общество нуждалось в механизме обнаружения 
преступника. Отсюда следует, что история криминалистики начинается с глубокой 
древности – со времен образования первых государств и издания законов. В тот период уже 
существовали особые властные структуры, поддерживающие правопорядок и 
применяющие особые приемы установления личности преступника. 
Ключевые слова: криминалистика, исследование, личность, личность преступника, 

расследование 
 
Еще в полицейских и судебных актах Древнего Египта встречаются описания внешности 

человека, являющиеся прообразом современной габитоскопии. В те времена изобличение 
преступника требовало не только настойчивости, но и специфические знания, которые 
через много лет станут криминалистическими знаниями и приемами. Интерес 
криминалистов к личности преступника, которая представляет собой набор специфических 
свойств, проявлялся всегда, однако долгое время в самостоятельное криминалистическое 
исследование не переходило. 
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Длительное время в литературе встречались только указания на использование данных о 
человеке и личности для разрешения задач расследования. В первую очередь, речь идет о 
материальных и идеальных следах, которые отображают свойства конкретного 
преступника. Такие следы в дальнейшем будут использоваться в дактилоскопии и при 
составлении фоторобота.[1] 
Интерес к психологическим особенностям преступника проявился при разработке 

тактические приемов допроса, поскольку каждый раз необходимо выработать 
определенный подход к допрашиваемому в связи с чем необходимо обладать различными 
средствами воздействия. 
О необходимости криминалистических исследований личности преступника указывали 

и оппоненты обвинения – адвоката Г. Гросс и Р. Гаррис, которые отмечали, что вся работа 
адвоката заключается во взаимодействии с человеческой природой. А силы противника 
измеряются, в первую очередь умственными его способностями, общим поведением и 
умением себя контролировать.[2] 
Известный отечественный юрист А.Ф. Кони также часто обращался к вопросу о 

необходимости исследования личности допрашиваемого. 
Кроме указаний многочисленных ученный на практическую пользу такого изучения, 

появляются программы исследования личности преступника и свидетеля. Например, в 
учебнике по криминалистике 1935 г. отмечено, что при подготовке к допросу важно 
собрать сведения о лицах, которых предстоит допрашивать, а при оценке их показаний 
важно всегда иметь в виду физическое состояние, например, наличие хронических 
заболеваний, а также умственные и нравственные качества.[1] 
С этого момента ни одно криминалистическое исследования, связанное с изучением 

тактики не обходится без упоминания необходимости изучения личности. В первую 
очередь речь идет о личности обвиняемого, как о главной фигуре расследования. 
При этом развитие направления криминалистических исследований, связанных с 

изучением личности происходит параллельно с исследованиями личности в криминологии 
и судебной психологии. Подобный комплексный характер изучения создал комплексных 
подход к решению задач изучения личности в уголовно - правовой сфере. Личность стала 
изучаться в различных аспектах: уголовно - правовом, криминологическом, уголовно - 
процессуальном, криминалистическом, виктимологическом, медицинском и 
пенитенциарном. 
Кроме этого, создается научная структура исследования личности, связанная с 

изучением самого понятия, наличием объекта, предмета и методов исследования, а также 
правил фиксации информации в материалах уголовного дела.[2] 
После выхода в свет основных работ, связанных с изучением личности, в 

криминалистике прочно закрепились новые понятия и категории, создавшие основу для 
структурного изучения личности и определившие дальнейшие направления исследования. 
К таким категория м в первую очередь относится криминалистическая характеристика 

преступления и следственной ситуации, определяющая выбор тактики расследования. Все 
участвующие лица становятся для следователя объектами тактического исследования. А 
проведение такого исследования невозможно без знаний о личности, ведь эти знания 
являются неотъемлемой частью следственной ситуации. 
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Поэтому без установления круга информации, включающей сведения об идентификации 
личности, невозможно представить картину преступления в целом.[3] 
Современный подход к изучению личности в криминалистике основан на концепции 

криминальной и криминалистической природы деятельности. Понятия и задачи 
криминалистического исследования личности формируются через определение места и 
роли данных о личности в системе криминалистической информации. Что позволяет 
использовать полученные сведения и рекомендации в борьбе с профессиональной 
преступностью. 
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Аннотация: в представленной работе рассматриваются проблемы определения 
правовой природы электронных доказательств, в частности анализируются положения 
действующее законодательства, регулирующего институт электронных доказательств, 
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В начале двадцать первого века во многих развитых юрисдикциях получило большое 

распространение тенденция изменения основополагающих принципов многих гражданских 
процедур, связанная в первую очередь с культурными и технологическими изменениями во 
всех сферах жизни современного общества. Влияние технического прогресса нашло своё 
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отражение и в цивилистическом процессе: была внедрена конструкция так называемых 
электронных доказательств. Вместе с тем, на сегодняшний день ни в законодательстве, не в 
доктрине гражданского процессуального права, ни в международных актах не имеется 
однозначного понимания их сущности, что и обуславливает актуальность рассматриваемой 
темы. В связи с этим представляется необходимым проанализировать существующие 
проблемные аспекты, связанные с определением правовой природы электронных 
доказательств. 
Российское законодательство не регламентирует электронные доказательства в качестве 

самостоятельных средств доказывания, да и в целом не использует это понятие. Лишь в 
некоторых нормативных актах закреплено определение электронного документа как 
информации, представленной в электронной форме и передаваемой по каналам связи [7]. 
Анализируя же процессуальные кодифицированные акты, стоит обратить внимание, что 

законодатель также отказался от внедрения понятие «электронное доказательство», но в 
тоже самое время закрепил, что все документы и материалы, выполненные в форме 
цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, 
электронной или другой связи, с использование информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет, документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим 
установить достоверность документа способом, являются письменными доказательствами 
по делу (часть 1 статьи 71 ГПК РФ, часть 1 статьи 70 КАС РФ). Таким образом, перечень 
средств доказывания является открытым и допускающим отнесение к письменным 
доказательствам фактически чего угодно, в следствии чего происходит смешивание 
правовой природы письменных и вещественных доказательств. В связи с этим интересным 
представляется факт того, что в аналогичном нормативном положении Арбитражного 
процессуального кодекса РФ перечень электронных доказательств сужен до электронных 
документов и иных документов (часть 3 статьи 75 АПК РФ), что на наш взгляд, решает 
проблемы определение места электронных доказательств и наиболее приемлемо для 
существующих в настоящее время реалиях.  
Стоит также отметить, что Пленум Верховного суда Российской Федерации в своих 

разъяснениях содержит упоминание лишь об электронном документе и электронном образе 
документа, отличия которых друг от друга заключаются в способе изготовления, согласно 
которому электронный документ, созданный соответственно в электронной форме, 
подписывается Электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП), а электронный образ 
получается посредством сканирования бумажного носителя и последующим приведением 
его в электронную форму [5]. 
В связи отсутствием чёткого закрепления понятия электронного доказательства как 

средства доказывания, и в доктрине гражданского процессуального права отсутствует 
однозначное определение правовой природы электронных доказательств. Так, А. Т. Боннер, 
исследуя доказательственное значение информации, полученной из Интернета, отмечает, 
что на данном этапе развития гражданского процессуального права и науки Интернет - 
сайты условно можно рассматривать как специфическое вещественное доказательство [1, с. 
3]. В качестве самостоятельного доказательства рассматриваемый институт понимает Д. В. 
Седельниковой, подчеркивая, что электронный документ является смешанным 
доказательством, относящимся и к вещественным, и письменным доказательствам [5, с. 32]. 
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С позиции В. Г. Голубцова, относящего электронные доказательства к письменном, такое 
отнесение основано на том, что сведения, которые содержатся в электронных документах, 
представляют собой человеческую мысль (понятия, суждения, умозаключения и т.д.) о 
существующей действительности, а в тех случаях, когда документ представляет собой 
фотоснимок либо иное отражение реальной действительности, которое не содержит мысль, 
его необходимо признавать в качестве вещественного доказательства [ 3, с. 179]. По 
мнению же А. П. Вершинина, «электронные доказательства не имеют одного из двух 
основных признаков письменных доказательств» – они сами по себе не могут быть 
доступны человеческому восприятию [2, с. 107]. Соглашаясь с мыслью данного учёного - 
юриста, ряд исследователей, отмечают, что, отличительной чертами электронных 
доказательств, характеризующими рассматриваемый институт судебного доказывания в 
качестве самостоятельного средства доказывания, являются использование цифровой 
системы, превращаемой в графическую при помощи специальных технических средств, а 
также отсутствие «субъективной позиции автора», которая прослеживалась бы в 
письменном документе [4, с. 115]. 
Таким образом, в науке гражданского процессуального права на сегодняшний день, 

сложилось следующие точки зрения по этому поводу: 1) по смыслу законодательства 
электронные доказательства являются письменными доказательствами; 2) электронные 
доказательства необходимо относить к вещественным; 3) документы, полученные с 
помощью компьютера, образуют самостоятельные средства доказывания; 4) электронные 
доказательства имеют смешанную правовую природу.  
Что же касается международного опыта использования электронных доказательств в 

судах, то стоит сказать, что рассматриваемая тема также урегулированы недостаточно 
полно и однозначно. Так, в 2016 году Европейским комитетом по правовому 
сотрудничеству было проведено интересное и глубокое исследование, связанное с 
изучением опыта некоторых стран (около 30) по внедрению электронных доказательств в 
процессуальные кодексы, которое показало, что в основном электронные доказательства 
относят к письменным документам (Франция, Италия, Германия, Эстония, Латвия), за 
исключением некоторых стран, допускающих их исследование и как письменного, и как 
вещественного доказательства (Англия, Венгрия, Россия)[8]. 
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что использование электронных 

доказательств в судопроизводстве неизбежно и в ближайшем будущем станет ключевым 
элементов всего судебного процесса, в связи с чем, возникает острая необходимость 
законодательной регламентации электронных доказательств. 
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На настоящий момент в качестве наиболее существенных изменений в гражданском 

процессуальном праве, появившихся в результате конкуренции «цифрового» и 
«классического» обществ, можно назвать смещение баланса с традиционного права на 
формальный процесс в сторону современной потребности в безопасности, эффективной 
защиты прав и общих интересов, облегчения доступа к правосудию [1, с. 171]. Тенденция 
изменения основополагающих принципов многих гражданских процедур, связанная в 
первую очередь технологическими изменениями, нашла своё отражение и в институте 
судебного доказывания, в который была внедрена конструкция так называемых 
электронных доказательств. В связи с этим представляется необходимым проанализировать 
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существующие на настоящий момент проблемные аспекты, связанные с представлением 
электронных доказательств. 
Одной из главных проблем является отсутствие в отечественном законодательстве 

правовой регламентации электронных доказательства, а также вопрос обличения 
электронного носителя информации в соответствующую форму для дальнейшего 
приобщения к материалам дела в качестве доказательства [9, с. 32].  
Впервые проблема использования электронных документов в качестве доказательств 

была рассмотрена в Инструктивных указаниях Госарбитража СССР от 29.06.1997 года № И 
- 1 - 4 «Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, 
подготовленных с помощью электронно - вычислительной техники [3]. На настоящий 
момент лишь в некоторых нормативных актах закреплено определение электронного 
документа как информации, представленной в электронной форме и передаваемой по 
каналам связи [11]. 
Стоит также отметить, что в действующем законодательстве также отсутствует правовая 

регламентация форм представления электронных источников информации в качестве 
доказательств в суд. В связи с этим, справедливо отмечает В. В. Захаренко, перечень 
соответствующих форм представления электронных доказательств является открытым, и 
судьи в каждом конкретном случае оценивают представленные сторонами доказательства и 
решают, являются ли данные электронные источники допустимыми для приобщения к 
материалам дела [2, с. 58]. 
Вместе с тем, анализ сложившейся на настоящий момент судебной практики позволил 

следующие формы представления электронных доказательств в суд. 
Так, апелляционный суд по одному из дел, в котором в качестве истца выступала 

сторона, которая направляла ответчику счета по электронной почте на оплату услуг, 
рассмотрел представленные распечатки в качестве доказательств, и, согласившись с 
доводами суда первой инстанции отметил, что «не имеется оснований не доверять 
представленным истцом доказательствам направления счетов» [5]. Таким образом, одним 
из наиболее простых способов обличения в необходимую форму для суда электронных 
доказательств является распечатывание соответствующего электронного доказательства на 
принтере с сайта или почты. 
Вместе с тем, распечатанные электронные доказательства не всегда принимаются судом, 

в связи с этим важным способом для подтверждения юридической силы электронных 
документов, является электронная цифровая подпись, которая защищает документ от 
взлома и подделки и подтверждает неизменность документа и личности, что делает 
подписанный электронной документ приемлемым для рассмотрения в суде в качестве 
доказательства [10, с. 212]. Так, использование при подписании договора электронной 
подписи компаниями является прямым доказательством его заключения при условии, если 
действителен сертификат ключа на момент подписания документа [4]. 
В качестве следующей формы представления электронных доказательств можно 

рассмотреть осмотр электронного документа судом. Например, при рассмотрении дела в 
арбитражном суде по ходатайству истца об исследовании доказательств и при отсутствии 
возражений со стороны ответчика, суд с участием представителей сторон произвёл осмотр 
доказательства в виде архивной копии статьи с сайта, расположенного в сети Интернет [6]. 
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Следующей формой представления электронных доказательств в суде является 
оформление представляемых в суд электронных сообщений в виде нотариального 
протокола. В соответствии со статьёй 102 Основ законодательства о нотариате нотариус 
может обеспечивать доказательства в предстоящем судебном деле, в том числе в форме 
осмотра письменных и вещественных доказательств [8]. Вместе с тем, в Основах 
законодательства о нотариате отсутствует детальная правовая регламентация действий 
нотариуса при составлении протокола осмотра интернет - страницы, что может быть 
сомнительным с точки зрения характеристик допустимости и достоверности 
доказательства в гражданском судопроизводстве, а также соблюдения принципа 
законности. В связи с этим на практике скриншоты сайтов, удостоверенные нотариусом, не 
всегда признаются надлежащими доказательствами в силу не указания адреса сайта, даты 
получения скриншота, отсутствия подписи уполномоченного лица, а кроме того, 
существует техническая возможность изменение стороной контента [7]. 
Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что на настоящий момент отсутствует 

законодательное закрепление как самого статуса электронных доказательств, так и вопроса 
форм предоставления участниками судебного процесса электронных источников 
информации, чтобы судья принял такое и доказательства и приобщил к материалам дела. В 
связи с этим в условиях роста объёма используемых в гражданском обороте электронных 
доказательств созрела необходимость разработки и принятия правовых норм, 
регулирующих отношения по поводу применения электронных доказательств в качестве 
средств доказывания в цивилистическом процессе. 
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Современное развитие судебного процесса и судебных процедур подчинено тенденции 

формирования «сетевого» общества, оказывающей значительное влияние на 
«классическое» общество, что в свою очередь приводит к усложнению правовых 
институтов, выражающихся в новых формах, одной из которых являются электронные 
доказательства [2, с. 171]. Действительно, на настоящий момент рассмотрение и 
разрешение многих гражданских споров осуществляется с использованием электронных 
доказательств, свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов лиц. В то же 
самое время данные доказательства не в полной мере отвечают требованиям допустимости 
и достоверности. В связи с этим одним из средств обеспечения электронных доказательств 
является протокол осмотра нотариусом интернет - страницы. 
Так, в статье 103 Основ законодательства о нотариате в Российской Федерации нашли 

закрепления возможные действия нотариуса, которые он имеет право совершать в порядке 
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обеспечения доказательств: допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и 
вещественных доказательств, назначает экспертизу [6]. 
Вместе с тем, возникают закономерные вопросы: каким образом должен быть составлен 

и оформлен протокол осмотра нотариусов интернет - страницы, чтобы отвечать таким 
требованиям как относимость, допустимость, достоверность, достаточности и взаимной 
связи; каков механизм получения и закрепления необходимой информации, размещенной в 
сети Интернет; какие реквизиты являются необходимыми для указанного вида протокола? 
Анализ положений регламента позволил выделить ряд правил, характеризующих 

порядок составления протоколов нотариусами, которые заключаются в следующем: 
нотариус самостоятелен в выборе способа фиксирования, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и данным регламентом, при этом информация, 
находящаяся в открытом доступе, или, полученная из государственных реестров, 
федеральных информационных ресурсов, государственных регистров, может 
фиксироваться нотариусом в тексте нотариального документа или в виде изображения на 
бумажном носители либо в протоколе фиксирования информации с указанием источника 
информации, даты и времени её получения. Также стоит отметить, что протокол 
фиксирования информации составляется в одном экземпляре с указанием сведений 
нотариуса, даты и места составления протокола и совершения нотариального действия, и 
сведений для совершения которого фиксируется информация, после чего подписывается 
нотариусом, а в случае фиксирования информации, полученной из объяснений заявителя, 
открытой информации, необходимой для удостоверения сделок, протокол подписывается 
также заявителем (рукоприкладчиком, переводчиком) и приобщается к экземпляру 
нотариального документа, хранящемуся в делах нотариуса [7]. 
В то же самое время, по замечанию ряда исследователей - юристов, на настоящий 

момент отсутствуют каких - либо чёткие рекомендации по осмотру информации в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет, а общем виде ответы на 
поставленные вопросы содержатся в Основах законодательства о нотариате РФ и в 
Регламенте. В связи с этим порядок составления протокол осмотра информации в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет выработала практика.  
Так, не признавая скриншоты с сайтов в качестве надлежащих доказательств, суд 

указывает на отсутствие адреса сайта, даты получения скриншота, подписи 
уполномоченного лица, а также наличии технической возможности изменения контента [5]. 
Рассматривая вопрос представления электронного документа в качестве доказательства, 

В. В. Захаренко отмечает, что после осмотра компьютера заинтересованной стороны либо 
электронной почты или иной страницы в интернете, нотариус фиксирует результаты своего 
осмотра, в том числе наличие и содержание тех или иных сообщений, а также указанные в 
них дату и время, адреса отправителя и получателя, в протоколе осмотра доказательств [4, 
с. 59]. 
Более полный порядок составления протокола предлагает Н. А. Артебякина: приняв 

заявление, которое должно содержать электронный адрес интернет - страницы, и 
удостоверив личность и полномочия (при обращении представителя по доверенности) 
обратившегося, нотариус провидит трассировку, целью которой является выяснение 
возможности совершения нотариального действия по обеспечению доказательств. 
Последующим этапом является непосредственное составление протокола с указанием 
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места и времени совершения нотариального действия, характеристики оборудования и 
программ, с помощью которых проводится осмотр интернет - страницы, а также самой 
описательной части, в которой пошагово описываются действия нотариуса по 
исследованию информации в информационно - телекоммуникационное сети Интернет, 
снимки же экрана включаются в приложение к протоколу. Протокол изготавливается в 
двух экземплярах и подписывается заявителем с указанием об отсутствии замечаний к нему 
и нотариусом [1, с. 287]. 
Весьма обсуждаемой проблемой является отсутствие у нотариуса специальных знаний в 

информационных технологиях, в связи с чем, возникает риск, например, возможной 
подмены электронного адреса отправителя, а также иных технических особенностей [3, с. 
220]. Ввиду этого предлагается предусмотреть привлечение специалиста для проведения 
осмотра и изучения содержания сайта, электронной почты, переписки в мессенджерах, 
записывающего устройства (диктофона) с содержащимися в нем аудиозаписями и к иным 
техническим действиям [4, с. 59]. 
Также стоит сказать о необходимости рассмотрения протокола осмотра интернет - 

страницы в качестве аутентичного акта. Так, определяя протокол осмотра интернет - 
страницы в качестве квалифицированных письменных доказательств, Н. А. Артебякина 
отмечает, необходимость внесении изменений в содержании института доказывания в 
гражданском судопроизводстве: признать аутентичным актами нотариально заверенные 
доказательства, придав им большую доказательственную силу по сравнению с простыми 
письменными доказательствами, в силу того, что характеризующиеся формализованными 
требованиями предъявляемыми к совершению нотариальных действий, нотариальные акты 
свидетельствует о большей достоверности фактов [1, с. 284]. 
Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что на настоящий момент существуют 

такие проблемы обеспечения электронных доказательств в гражданском судопроизводстве, 
разрешение которых позволит снизить риски совершения ошибок в практической 
деятельности нотариусов: отсутствие легального закрепления механизма осмотра 
информации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, необходимость 
привлечения специалиста в отсутствии у нотариуса соответствующих технических знаний, 
а также определение правовой природы данного вида доказательств. 
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Аннотация: автором обосновывается вывод о том, что надлежащим ответчиком по 

делам о возмещении вреда, причиненного должностными лицами в рамках реализации 
публичных полномочий, следует считать соответствующее публично - правовое 
образование, а финансовый орган и главный распорядитель средств соответствующего 
бюджета являются представителями публично - правового образования в силу ст. 1069, 
1071 ГК РФ и самостоятельного процессуального статуса не приобретают. Если работник 
учреждения в отношениях с третьими лицами причинил ущерб не в связи с 
осуществлением конкретных публичных властных полномочий, надлежащим ответчиком 
будет являться учреждение, и возмещение такого вреда должно производиться по общим 
правилам, предусмотренным ст. 1068 ГК РФ, то есть за счёт средств соответствующего 
учреждения. 
Ключевые слова: возмещение вреда, неправомерные действия, ст. 1069 ГК РФ, ст. 1071 

ГК РФ, иск, действие / бездействие. 
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Abstract: the author substantiates the conclusion that the appropriate defendant in cases of 
compensation for damage caused by officials in the framework of the implementation of public 
authority should be considered a relevant public law entity, and the financial body and the chief 
administrator of the relevant budget are representatives of public law entity by virtue of Art. 1069, 
1071 of the civil code and If an employee of the institution in relations with third parties has caused 
damage not in connection with the implementation of specific public authorities, the proper 
defendant will be the institution, and compensation for such damage should be made under the 
General rules provided for in Art. 1068 of the civil code, that is, at the expense of the relevant 
institution. 

Key words: indemnification, unlawful actions, article 1069 of the civil code, article 1071 of the 
civil code, claim, action / inaction. 

 
По правилам ст. 1069 ГК РФ вред возмещается соответственно за счёт казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования. Статьёй 1071 ГК РФ[1] установлено, что в случаях, когда в соответствии с ГК 
РФ или другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счёт казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в 
соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на другой орган, 
юридическое лицо или гражданина. 
В силу п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)[2] 

обязанность выступать в судах от имени Российской Федерации по искам к Российской 
Федерации о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, возложена на главных распорядителей средств федерального бюджета. 
Главный распорядитель средств соответствующего бюджета - это орган государственной 

власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее 
значимое учреждение здравоохранения, науки, культуры, образования, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять лимиты 
бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования между получателями бюджетных 
средств и (или) подведомственными распорядителями, если иное не установлено БК РФ 
(ст. 6 БК РФ). В связи с этим важным представляется вопрос о том, кто же является 
надлежащим ответчиком по таким делам: публично - правовое образование или главный 
распорядитель средств соответствующего бюджета? В судебной практике встречались 
случаи, когда в качестве ответчика привлекался главный распорядитель средств 
соответствующего бюджета (постановление Федерального арбитражного суда Северо - 
Западного округа от 22 марта 2011 г. по делу № А56 - 83338 / 2009; постановление 
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 апреля 2011 г. № Ф03 - 
1449 / 2011; постановление Федерального арбитражного суда Западно - Сибирского округа 
от 17 мая 2011 г. по делу № А45 - 16592 / 2010). 
Однако, по нашему мнению, надлежащим ответчиком по делам данной категории 

следует считать соответствующее публично - правовое образование. Выбор 
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соответствующего публично - правового образования при причинении вреда должностным 
лицом учреждения в рамках осуществления надзора зависит от уровня надзора (при 
осуществлении учреждением отдельных полномочий в рамках федерального надзора таким 
пуб¬лично - правовым образованием будет являться Российская Федерация, при 
осуществлении указанных полномочий в рамках регионального надзора - 
соответствующий субъект РФ). 
В свою очередь, считаем, что финансовый орган и главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета являются представителями соответствующего публично - 
правового образования в силу ст. 1069, 1071 ГК РФ и самостоятельного процессуального 
статуса не приобретают. 
Схожее разъяснение содержится в постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными 
судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации». Так, Пленум разъяснил, что в 
суде от имени Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
выступает соответствующий главный распорядитель бюджетных средств, понятие 
которого дано в п. 1 ст. 158 БК РФ. 
Более того, Высший Арбитражный Суд РФ указал, что при принятии искового заявления 

к публично - правовому образованию суду следует исходить из того, что указание истцом в 
исковом заявлении органа, не являющегося соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств, не препятствует рассмотрению спора по существу. В данном случае 
суд при подготовке дела к судебному разбирательству должен выяснить, какой орган на 
основании п. 10 ст. 158 БК РФ как главный распорядитель бюджетных средств должен 
выступить в суде от имени публично - правового образования, и надлежащим образом 
известить его о времени и месте судебного разбирательства. 
Аналогичные разъяснения содержатся в п. 81 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства». Так, например, 
в соответствии с п. 5.9 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 459, 
Федеральная таможенная служба является главным распорядителем средств федерального 
бюджета в отношении Владивостокской таможни, в результате действий должностных лиц 
которой у истца возникли убытки (постановление Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 11 марта 2016 г. № Ф03 - 726 / 16 по делу № А51 - 12576 / 2015). 
В одном из своих решений Федеральный арбитражный суд Волго - Вятского округа 

указал следующее: должником в обязательстве по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, является публично - правовое образование, а не его 
органы или должностные лица этих органов. Следовательно, при удовлетворении 
указанных исков в резолютивной части решения должно указываться о взыскании 
денежных средств за счёт казны соответствующего публично - правового образования, а не 
с государственного или муниципального органа (постановление Федерального 
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арбитражного суда Волго - Вятского округа от 21 мая 2014 г. № Ф01 - 1570 / 14 по делу № 
А17 - 2501 / 2013). 
Таким образом, при возмещении вреда по правилам ст. 1069 ГК РФ отсутствует 

необходимость привлекать в качестве ответчиков непосредственно органы 
государственной власти либо соответствующие профильные учреждения, наделенные 
публичными полномочиями, а также их должностных лиц, допустивших причинение 
вреда. Достаточно привлечения публично - правового образования в лице главного 
распорядителя средств соответствующего бюджета. 
Отметим, что ситуация с определением надлежащего ответчика по правилам ст. 1069 ГК 

РФ кардинально отличается от возмещения вреда по общим правилам, предусмотренным в 
ст. 1068 ГК РФ, где надлежащим ответчиком будет юридическое лицо, работником 
которого является причинитель вреда. 
Согласно ст. 1068 ГК РФ, юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей. Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, 
работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового 
договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско - правовому 
договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию 
соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным 
ведением работ. 
Надлежащим ответчиком при подаче административного искового заявления на 

основании ст. 1068 ГК РФ будет учреждение, должностное лицо которого причинило вред. 
Должностные лица могут быть привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика, так как решение будет 
затрагивать права, свободы и законные интересы работника. Впоследствии юридическое 
лицо может обратиться к такому работнику в порядке регресса с требованием о 
возмещении вреда по ч. 1 ст. 1081 ГК РФ. 
Возвращаясь к ситуации с возмещением вреда, причинённого должностными лицами 

бюджетных учреждений, отметим, что под бюджетными учреждениями понимаются 
некоммерческие организации, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти (местного самоуправления) в сферах, перечисленных в п. 1 ст. 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее - Закон № 7 - ФЗ). В вышеуказанной статье мы пытались доказать, что при 
причинении вреда должностным лицом учреждения в рамках осуществления им 
публичных полномочий возмещение вреда должно производиться за счёт казны по 
правилам ст. 1069 ГК РФ. 
В свою очередь, если работник учреждения в отношениях с третьими лицами причинил 

ущерб, исполняя обязанности, предусмотренные трудовым договором или должностной 
инструкцией, то есть не в связи с осуществлением конкретных публичных властных 
полномочий, возмещение такого вреда должно производиться по общим правилам, 
предусмотренным ст. 1068 ГК РФ, то есть за счёт средств соответствующего учреждения. 
Так, зачастую возмещение вреда по правилам ст. 1068 ГК РФ осуществляется при 

совершении дорожно - транспортного происшествия (далее - ДТП) работником, 



87

управлявшим автомобилем, принадлежащим на праве собственности учреждению. В 
момент совершения ДТП водитель находится при исполнении трудовых обязанностей, 
никак не связанных с осуществлением публичных полномочий (постановление 
арбитражного суда Уральского округа от 1 июля 2016 г. № Ф09 - 6976 / 16 по делу № А60 - 
44761 / 2015, Постановление арбитражного суда Западносибирского округа от 30 июня 
2016 г. № Ф04 - 2616 / 16 по делу № А45 - 26175 / 2015, Постановление арбитражного суда 
Московского округа от 15 июня 2016 г. № Ф05 - 7473 / 16 по делу № А41 - 86622 / 2015). 
В контексте изложенного положения п. 5 ст. 123.22 ГК РФ относительно объема 

ответственности учреждения должны применяться ко всем случаям причинения вреда 
должностными лицами учреждения, не связанным с выполнением указанными лицами 
публичных полномочий. В соответствии с п. 5 ст. 123.22 ГК РФ бюджетное учреждение 
отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретённым за счёт доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за бюджетным учреждением собственником этого имущества или 
приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счёт каких средств оно 
приобретено. По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несёт собственник имущества бюджетного учреждения[3]. 
Отметим, что ошибка пострадавшей организации в правовой квалификации спора не 

должна влечь последствий в виде отказа в удовлетворении иска. Высший Арбитражный 
Суд РФ неоднократно подчеркивал, что суд вправе самостоятельно переквалифицировать 
спорные правоотношения, если квалификация, данная сторонами, является неверной (п. 3 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 29 апреля 2010 г. № 10 / 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»; 
п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 
2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав 
собственника от нарушений, не связанных с лишением владения»; п. 1 информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор 
судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»; 
постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 октября 2013 г. № 8094 
/ 13; от 8 апреля 2014 г. № 18506 / 13; от 10 июня 2014 г. № 18357 / 13). 
Полностью поддерживаем приведенную позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, 

считаем, что неверный выбор правового основания не должен приводить к отказу в 
удовлетворении требований пострадавшей организации. Здесь же добавим, что на этапе 
подачи соответствующего заявления в некоторых случаях трудно однозначно установить 
правовую природу обжалуемого решения. 
В заключение подведём краткий итог настоящего исследования. Надлежащим 

ответчиком по делам о возмещении вреда, причиненного должностными лицами в рамках 
реализации публичных полномочий, следует считать соответствующее публично - 
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правовое образование, финансовый орган и главный распорядитель средств 
соответствующего бюджета являются представителями публично - правового образования 
в силу ст. 1069, 1071 ГК РФ и самостоятельного процессуального статуса не приобретают. 
Если работник учреждения в отношениях с третьими лицами причинил ущерб не в связи с 
осуществлением конкретных публичных властных полномочий, надлежащим ответчиком 
будет являться учреждение, и возмещение такого вреда должно производиться по общим 
правилам, предусмотренным ст. 1068 ГК РФ, то есть за счёт средств соответствующего 
учреждения. 
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приставов - исполнителей. А также основная проблематика данного вопроса и 
соответствующая судебная практика, которая напрямую связанна с данным вопросам. 
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действия, ст. 1069 Гражданского кодекса, иск 
 
Abstract: in this article the basic order of the address, and also consideration of cases on 

compensation of the harm caused by actions (inaction) of court bailiffs - performers is considered. 
As well as the main problems of this issue and the relevant jurisprudence, which is directly related 
to these issues. 

Key words: compensation for damages, bailiffs, illegal actions, article 1069 of the Civil code, 
lawsuit 

 
Всем нам хорошо известен тот факт, что каждый гражданин РФ имеет полное право на 

возмещение государством вреда, причиненного непосредственно незаконными действиями 
либо бездействиями органами государственной власти, а также должностных лиц, данное 
положение урегулировано статьей 53 Конституции РФ, а также статьей 1069 Гражданского 
кодекса РФ, в соответствии с данной статье сам по себе вред, причиненный гражданину 
вследствие неправомерных действий либо бездействий органов государственной власти, а 
также должностных лиц данных органов, подлежит возмещению за счет соответственно 
казны РФ. 
А вот статья 16 Гражданского Кодекса РФ говорит нам о том, что существует единый 

зафиксированный принцип возмещения убытков, причиненных непосредственно в 
результате неправомерных действий либо бездействий органов государственной власти. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона № 118 сам по себе ущерб, 
который был причиненный судебным приставом гражданам или организациям, подлежит 
полному возмещению в порядке, предустановленном гражданским законодательством РФ 
[1]. Следовательно, все без исключения упомянутые прежде нормы, которые 
регламентированные ст.16, 1069 Гражданского кодекса станут применяться к возмещению 
вреда, причиненного гражданину службой судебных приставов. 
Для рассмотрения дел по вопросам возмещения убытков, которые были причинены в 

результате совершения исполнительных действий или применения мер принудительного 
исполнения, установлен исковой порядок [1]. Нормативно - правовой базой для 
осуществления защиты прав взыскателей является 17 глава Закона об исполнительном 
производстве и 1069 статья Гражданского кодекса РФ, где говорится об ответственности за 
причиненный незаконными действиями или бездействиями судебного пристава - 
исполнителя вред. Иск по такому требованию предъявляется к Российской Федерации, от 
имени которой действует Федеральная служба судебных приставов [2]. В случае если истец 
неправильно указал ответчика или государственный орган, который выступает от имени 
РФ, это не повлечет за собой отказ в принятии, оставление без движения либо возвращение 
искового заявления по данному основанию. В качестве ответчика суд указывает РФ и 
привлекает ФССП России, которая наделена выступать от имени Российской Федерации по 
данной категории дел [3].  
Если такой иск о возмещении вреда, причиненного судебным приставом - исполнителем, 

подлежит удовлетворению, суд указывает в резолютивной части на взыскание суммы с РФ 
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в лице ФССП РФ за счет казны РФ. При утрате или повреждении законно изъятого и 
переданного на хранение имущества должника, исполнившего свои обязательства перед 
взыскателем, вред, причиненный его имуществу, возмещается. Но такой вред не подлежит 
возмещению, если имущество передается на хранение ему самому либо членам его семьи. 
Причиненный в случае утраты либо повреждения арестованного имущества, переданного 
приставом - исполнителем должнику на хранение, вред, а так же вред, причиненный 
имуществу, которое было законно изъято у должника и передано другим лицам на 
хранение, подлежит возмещению, если у должника не имеется другого имущества, 
которым можно было бы удовлетворить требования по исполнительному документу. Если 
судебный пристав - исполнитель незаконно снял арест с имущества, которое должник, не 
владеющий больше иным имуществом, реализует, такой вред также возмещается. Тогда 
бремя доказывания существования другого имущества лежит на ответчике. Если в данных 
случаях утраченное имущество выступало в качестве предмета залога, на которое было 
обращено судебное взыскание, вред возмещается взыскателю, который является 
залогодержателем, в размере утраченного имущества. То есть в этой ситуации истец 
должен доказать сам факт утраты этого имущества, являющегося предметом залога [4]. 
Неправомерным является отказ в удовлетворении требований о возмещении 

причиненного вреда при подтверждении факта его причинения действиями или 
бездействиями судебного пристава - исполнителя на основании что размер вреда нельзя 
установить. Такое может произойти в случае при утрате имущества должника, которое не 
было оценено, или при утрате ценных бумаг, поскольку их стоимость меняется. Тогда 
размер будет  
определен судом, который будет руководствоваться принципом соразмерности и 

справедливости. 
Как правило, само по себе число судебных дел всемирно возрастает с каждым годом , и, 

как следствие, в результате всего этого у многих возникает огромный круг процессуальных 
вопросов, которые требуют детального рассмотрения и разрешения. 
В нашей практике сформировался детальный подход, в соответствии с которым 

заявитель изначально должен обжаловать действие или бездействие пристава, а вот затем 
уже, в случае вынесения удовлетворительного судебного решения заявить иск о взыскании 
вреда согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ. Если говорить другими словами, то в 
большинстве случаев суды исходят из того, что сама незаконность всех действий пристава 
должна быть четко регламентирована вступившим в законную силу судебным актом. 
Однако судебный акт должен обладать значением преюдициального характера согласно ч.2 
ст.61 Гражданского процессуального кодекса РФ, в делах о возмещении вреда, 
причиненного судебным приставом - исполнителем. Таким образом, стоит сказать, что это 
необоснованно усложняет весь процесс судопроизводства по делам о возмещении вреда, 
причиненного приставами, а кроме того повышает объем нагрузки на самих судей[2]. Так 
по смыслу ст.15,16,1069 Гражданского кодекса РФ для взыскания вреда, причиненного 
судебными приставами - исполнителями, в первую очередь, необходимо присутствие того 
самого факта правонарушения, а именно состава правонарушения. В состав данного 
правонарушения входят: 

 - во - первых, наступление вреда; 
 - во - вторых, вину причинителя вреда; 
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 - в - третьих, противоправность поведения причинителя вреда; 
 - и, в - четвертых, причинную связь между действиями причинителя вреда и 

наступившими у истца неблагоприятными последствиями.  
Таким образом, согласно упомянутой нами выше категории дел в предмет доказывания 

непременно входит сам факт совершения действий либо бездействий судебным приставом 
- исполнителем, а кроме того несоблюдение ныне функционирующего на данный момент 
законодательства в процессе данных действий или допущенного бездействия[8]. 
Необходимо кроме того затронуть особое внимание на то, что ст.12 Гражданского кодекса 
РФ признает возмещение убытков (вреда) самостоятельной формой защиты права. 
Судебная практическая деятельность доказывает нам все без исключения ранее 

вышеизложенное. Так, согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 
31.05.2011 № 145 «анализ практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении 
вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а 
также их должностными лицами» изложено следующее: «непосредственным 
обстоятельством , что ненормативный правовой акт не был признан в судебном порядке 
недействительным, а решение или действия либо бездействие государственного органа - 
незаконными, сам по себе не является основанием для отказа в иске о возмещении вреда, 
причиненного таким актом, решением или действиями либо бездействием [3]. В 
упомянутом выше случае суд дает оценку правомерности надлежащего ненормативного 
акта»[4]. Таким образом, по нашему мнению, было бы целесообразнее конкретизировать 
данный аспект непосредственно на практике, что разрешило бы нам осуществить принцип 
процессуальной сбалансированности. 
Еще одним важным аспектом является определение органа, который будет выступать 

ответчиком в суде по делам, касающимся возмещения вреда, причиненного действиями 
либо бездействиями судебного пристава - исполнителя[8].  
Гражданским кодексом РФ, а именно статьями 16 и 1071, регламентировано, что в 

случаях причинения вреда, который подлежит возмещению за счет казны РФ, казны 
субъекта РФ, казны муниципального образования, в суде в качестве ответчика будут 
выступать соответствующие финансовые органы. Но в некоторых случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, по специальному поручению в суде будут 
выступать государственные органы РФ, органы местного самоуправления и юридические 
лица или граждане (п.3 ст. 125 ГК РФ). 
Согласно пп.1 п.3 ст.158 Бюджетного кодекса РФ, в качестве представителя ответчика по 

искам, связанным с возмещением вреда, причиненного лицам в результате незаконных 
действий или бездействий органов государства, местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, выступает главный распорядитель федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального образования [5]. 
В связи с правовой неопределенностью, которая возникает из - за системного толкования 

ст. 16, 135, 1071 ГК РФ и ст. 158 БК РФ, судебная практика судов общей юрисдикции 
разнится. То есть надлежащим ответчиком в разных судебных решениях признается как 
Министерство Финансов РФ или его территориальные органы, так и ФССП РФ или 
Управление Федеральной службы судебных приставов по субъектам РФ. 
Верховный Суд РФ дал свои разъяснения по этому поводу, но они не внесли ясность в 

данный вопрос. Если физическое или юридической лицо предъявляет требования о 
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возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий государственных 
органов или должностных лиц этих органов, ответчиком по такому делу должна быть 
Российская Федерация, соответствующий субъект или муниципальное образование в лице 
финансового либо другого управомоченного органа, гласит п.12 Постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 г. №6 / 8. [6]  
Но отказать в принятии искового заявления либо возвратить его без рассмотрения только 

на основании того, что иск предъявлен непосредственно к государственному органу либо к 
органу местного самоуправления, которое нарушило права заявителя, нельзя. Суд вправе 
привлечь в качестве ответчика по делу соответствующий финансовый или другой 
управомоченный орган[8]. 
Нам кажется, что наиболее верным в такой ситуации будет привлечение в качестве 

ответчика в таких спорах именно ФССП РФ. Обосновать такое мнение можно с помощью 
Положения о Федеральной службе судебных приставов (утверждено указом Президента 
РФ от 13.10.2004 г. №1316) [7], согласно которому общее финансирование службы 
судебных приставов производится за счет федерального бюджета (пункт 11 раздела 3). 
Также именно ФССП РФ осуществляет функции главного распорядителя средств 
федерального бюджета, предусмотренных на содержание аппарата ФССП РФ и ее 
территориальных органов (подпункт 8 пункта 6 раздела 2). 
Поэтому при соединении требований о возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями или бездействиями судебного - пристава - исполнителя с требованиями о 
признании таковых действий незаконными, в качестве ответчика также включается сам 
судебный пристав - исполнитель, который совершил эти действия (бездействия). 
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В целом существуют два способа установления правонарушения. 
Первый принадлежит к научно - теоретическим способам и заключается в ограничении 

правонарушения от правомерного деяния. 
Второй проявляется в определении эмпирическим путем количества необходимых 

признаков в поведении лица, сумма которых показывает на совершение им 
правонарушения. 
Правонарушение считается юридико - доктринальным определением, доктринальной 

разработкой. Но преобладающее в доктрине мнение о том, что оно отображает 
неправомерное поведение как несоблюдение условий норм права, не показывает его 
личной характеристики. 
Действия, нарушающие нормы права, имеющие противоположный характер являются 

правонарушением. Противоправность правонарушения проявляется, когда человек 
совершает поступки по своему желанию, которое противоречит закону, завязывается спор. 
Особенность разногласия человека с государством, что лицо совершающее 
противоправные поступки, несмотря на нормы права и закон. Любое нарушение норы 
права считается нарушением прав иных лиц и является опасным для общества[1. c92] 
Сегодня в отечественной цивилистике имеется два ключевых подхода к определению 

смысла гражданского правонарушение. Определение смысла гражданского 
правонарушения необходимо, в первую очередь, для формирования его дефиниции. 
Согласно мнению О.Ю. Автаевой, социальная сущность гражданских правонарушений 

проявляется в угрозе обществу, которая считается объективно - субъективной категорией, 
отображающей первоочередные интересы в обществе в определенным гражданско - 
правовом регулировании социальных взаимоотношений, проявляется в действии субъектов 
в виде причинения вреда или угрозы причинения вреда имущественным и личным 
неимущественным отношениям, контролируем гражданским законодательством, и 
приобретает юридическое опосредствование в виде обязательств и ответственности 
участников гражданских правоотношений.[2, с 42] 
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Его юридическая суть состоит в их противоправности, являющейся несоответствующего 
поведения субъектов обязательств участников гражданских правоотношений, 
соответствующие взглядам гражданского законодательства; традиций делового оборота и 
других предъявляемых требований; договоров и односторонних сделок; требований 
добросовестности, справедливости и нравственности; судебных решений; актов 
государственных органов и органов МСУ; международных договоров РФ; 
общепризнанных принципов и норм международного права. 
Существенно другой подход к мнению гражданского правонарушения находится в 

основе исследования С.А. Параскевовой. Согласно суждению, по своему виду и по своей 
структуре гражданское правонарушение, содержащее хороший оборот с юридико - 
технических позиций гражданское правонарушение сопоставимо сделке. 
Исходя из суждения учёного, как социальное проявление гражданское правонарушение 

является частью общественного конфликта. 
С.А. Параскевова считает гражданское правонарушение, как тип общественной 

деятельности в сложных взаимоотношениях называются «противоправность». Смысл 
противоправности состоит в том, что законодатель отмечает в правовой норме гражданское 
правонарушение. [3, с129] 
Противоправность является непосредственно признаком правонарушения. Действия, не 

имеющие морали, с нарушением норм общественных организаций. 
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Аннотация 
Конституция Российской Федерации, безусловно, обладает высшей юридической силой, 

а также известно, что действующая Конституция принята от 12 декабря 1993 года, которая 
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является документом прямого действия и устанавливает основные положения правовой 
системы в области охраны труда и промышленной безопасности в любой сфере 
деятельности. В данной статье рассматривается структурная схема (уровни) нормативно - 
правовой документации России. 
Ключевые слова: 
Охрана труда, промышленная безопасность, Конституция Российской Федерации, 

нормативно - правовые документы. 
 
Структурная схема (уровни) нормативно - правовой документации России 

обуславливаются по основным IV уровням: 
I. Основной закон – Конституция Российской Федерации. 
II. Кодексы: 
а) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
б) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
в) Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях»; 
г) Уголовный кодекс Российской Федерации. 
III. Федеральные законы. 
IV. Нормативно - правовые акты: 
а) Гигиенические нормативы; 
б) Санитарные правила и нормы; 
в) Типовые инструкции по охране труда. 
Рассматривая данные уровни по порядку, Конституция Российской Федерации 

рассматривает особенности трудовых отношений в государстве, которые приняты 30 
декабря 2001 г. – Трудовой кодекс Российской Федерации № 197 - ФЗ с изменениями и 
дополнениями [1].  
Трудовой кодекс Российской Федерации состоит из 6 частей, 14 разделов, 62 глав и 424 

статей. В данном кодексе раздел X «Охрана труда» полностью посвящен данной теме, 
который рассматривает особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников, а также защиту трудовых прав и свобод, рассмотрение и разрешение трудовых 
споров, ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 
Также в Трудовом кодексе Российской Федерации рассматриваются статьи о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве, а также рассматриваются 
дополнительные гарантии охраны труда и промышленной безопасности отдельным 
категориям работников. 
В законодательство по охране труда и промышленной безопасности включены 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, которые затрагивают вопросы, касающиеся охраны 
труда и промышленной безопасности [1]. 
Также существует ряд нормативно - правовых документов из других отраслей права, 

например: ГК – Гражданский кодекс; ГН – гигиенические нормативы; СанПиНы – 
санитарные правила и нормы; ПБ – правила безопасности; ПУЭ – правила устройства и 
безопасной эксплуатации; СНиП – строительные нормы и правила; ПОТ М – правила по 
охране труда межотраслевые; МОМД – межотраслевые организационно - методические 
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документы; ПОТ О – правила по охране труда отраслевые; ТОИ – типовые инструкции по 
охране труда. 
В результате, охрана труда и промышленная безопасность на государственном уровне 

представляет собой целостную систему, которая ежегодно совершенствуется в процессе 
развития и ввода в эксплуатацию новых технологий, оборудования, инструмента, приемов 
работы, средств индивидуальной и коллективной защиты и др. Также как любая другая 
система, охрана труда и промышленная безопасность имеют свои нормативные базы: 
правила безопасности, стандарты, гигиенические нормы, инструкции. 
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ЗАЩИТА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается возможность защиты наследственных 

прав в суде, так же уделяется большое внимание видам производства. При анализе 
нормативных правовых актов автор делает вывод о том, что необходимо внести некоторые 
изменения в процессуальное законодательство, о чем будет сказано в выводах 
исследования.  
Ключевые слова: наследник, иск, наследование, имущество. 
Данная тема является актуальной, так как возникает большое количество случаев, когда 

наследники по тем или иным причинам пропускают сроки вступления в наследство. Так же 
незнание очередности вступления в наследство влечет за собой конфликтные ситуации, 
которые решаются впоследствии в судебном порядке.  
Целью данного исследования является анализ нормативных правовых актов и выявление 

проблем, которые должны быть решены по мнению автора.  
Объектом являются взаимоотношения, связанные со вступлением в наследство.  
В качестве предмета исследования можно отметить защиту наследственных прав в суде.  
Если проанализировать данные адвокатской практики, то можно увидеть, что 

несвоевременное оформление наследственных прав приводит к судебному процессу, то 
есть к вступлению в действие механизма судебной защиты. Однако у граждан часто 
возникают сомнения из - за своей правовой неграмотности: они не знают в какой суд 
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обратиться, что предоставить в качестве доказательств, как распоряжаться наследством и 
т.д.  
В первую очередь для защиты своих наследственных прав в суде необходимо 

предоставить доказательства в виде документов и свидетельских показаний. К примеру, 
если после смерти гражданина остался земельный участок, то необходимо предоставить 
доказательства о том, что наследник (или наследники) пользовались им: выплачивали 
взносы, обрабатывали землю.  
Для того, чтобы механизм защиты наследственных прав вступил в силу, наследник 

должен подать заявление в суд, руководствуясь положением ст. 131 ГПК РФ. И в этом 
заявлении необходимо указать, что только через суд возможно установить факт принятия 
наследства. Помимо заявления об установлении факта, подается так же исковое заявление.  
В большинстве случаев возникает необходимость исковой формы защиты, как уже было 

ранее отмечено. У данной формы есть свои характерные признаки:  
 - присутствие двух сторон, каждая из которых отстаивает свои интересы;  
 - из - за нарушения прав обязательно должно быть требование материально - правового 

характера;  
 - в обязательном порядке осуществляется спор о субъективном праве.  
В первую очередь в суде выясняют действительно ли истец поддерживает требования, 

которые содержаться в исковом заявлении. Далее обращаются к ответчику с вопросом 
возможно ли заключить мировое соглашение либо необходимо отстаивать свои интересы. 
Но есть ситуации, когда стороны решают отказаться от иска либо заключить мировое 
соглашение, что нарушает интересы других лиц. При таких обстоятельствах суд не может 
удовлетворить это желание и судебное заседание по данному делу продолжается. Как и на 
любом заседании в нем участвуют истец, ответчик, приглашаются свидетели. Затем 
осуществляется переход к прениям сторон и после всего в совещательной комнате 
выносится решение.  
Рассмотрев механизм судебной защиты наследственных прав, можем сделать 

следующие выводы:  
 - наследнику необходимо принять имущество;  
 - для вступления в наследство необходимо обратиться к нотариусу по месту регистрации 

в срок не позднее 6 месяцев со дня смерти наследодателя;  
 - если наследник не является наследником по очереди и не обратился к нотариусу 

вовремя, свои наследственные права он должен отстаивать в суде и доказывать, что 
пропустил срок принятия наследства по уважительной причине;  

 - только институт наследования в гражданском праве может регулировать 
наследственные взаимоотношения.  
Но, помимо защиты наследственных прав в суде, остается ряд вопросов, которые 

необходимо отрегулировать на законодательном уровне. Например, есть пробелы в 
законодательстве, которые не позволяют должным образом регулировать процесс 
наследования выморочного имущества. Остается открытым вопрос о том рассматривать ли 
такое дело в порядке искового производства либо особого. Поэтому мы считаем 
необходимым внести изменения в ГПК РФ, чтобы более эффективно работал механизм 
регуляции защиты наследственных прав.  
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ОСНОВЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОПЕКИ  

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время использование законодательства об опеке и попечительстве 
демонстрирует нам, что данный институт функционирует недостаточно эффективно, 
что тем самым влечет за собой увеличение числа ситуаций связанных с нарушение 
прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных лиц. Так в 
научной литературе исследованию различных аспектов данной темы посвящены 
работы представителей юридических, политических, культурологических и 
философских наук (Т.П. Агафонова [1, с.19 - 21; 6, с.285 - 287; 10, с. 5730 - 5733 ], 
Я.В. Коженко [2, с.12; 3, с. 718; 4, с.770; 5, с. 134 - 137 ], В.В. Попова, О.А. Музыка 
[8, с. 315 - 318; 9,с. 86 - 90], А.Ю. Мордовцев [8, с. 315 - 318; 9,с. 86 - 90.] и д. р). 
Подводя итоги анализа научной литературы можно сделать следующие выводы. Как 
показывает статистика опека над недееспособными гражданами устанавливается не 
часто, несмотря на то, что количество пациентов соответствующих учреждений 
возрастает. Как показывает практика с каждым днем все меньше родственников и 
близких людей возлагают на себя бремя заботы о лицах страдающих психическими 
расстройствами, что является, к сожалению неудивительным в настоящее время на 
фоне глобального сокращения семейных связей и общего понижения уровня жизни. 
Помимо этого, непосредственно данный вид опеки, свойствен максимальным 
количеством злоупотреблений, опекунов в отношении имущества которым владеет 
подопечный. В значительной мере этот факт обусловлен отсутствием эффективного 
контроля, за действиями опекунов и попечителей, а также неиспользованием 
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органами опеки и попечительства института доверительного управления 
имуществом подопечных. На основании освоения анализа нормативной и научной 
литературы можно сделать ряд нижеследующих выводов. Во - первых, опека - это 
вид семейного устройства малолетних (до 14 лет), лишившихся попечения 
родителей и форма защиты прав и интересов гражданина, признанного по решению 
суда недееспособным по причине психического расстройства. Попечительство — 
это вид семейного устройства несовершеннолетних (с 14 лет), и оставшихся без 
попечения родителей, либо форма защиты гражданских прав и интересов 
совершеннолетнего лица, признанного решением суда ограниченно дееспособным 
(например, вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами или вследствие психического расстройства). Во - вторых, главным 
отличием опеки и попечительства является их объем гражданско - правовых 
обязанностей, которые законом возложены на опекунов и попечителей, исходящий 
из объема дееспособности их подопечных. В третьих, источником, в котором 
изложены права 11 и обязанности опекунов и попечителей является ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», и его положения дополняют Семейный и Гражданский кодексы и 
иные законы. Необходимо отметить, что законодательство Российской Федерации 
об опеки и попечительства отвечает большей части международных стандартов и 
продолжает совершенствоваться.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Избирательные системы, которые в настоящее время используют в разных странах, 
довольно разнообразны. В отечественной науке избирательного права авторы в основе 
деления избирательных систем на виды используется, главным образом, математический 
критерий. Иное представление о критериях разграничения избирательных систем 
сложилось у американских ученых Р. Таагепера и М. Шугарта. Так, они выделяют: первый 
критерий – содержание голоса; второй критерий – порядок суммирования голосов; третий 
критерий – порядок определения победителя [4]. 
Г.В. Голосов привел восемь «логически возможных чистых (несмешанных) 

избирательных систем»: мажоритарная (в данном случае имеется в виду система 
абсолютного большинства), мажоритарно - преференциальная, относительного (простого) 
большинства (плюральная), «единый непереходящий голос», блоковая, пропорциональная 
списочная, панашаж и «единый переходящий голос». Ввиду того, что избирательная 
система является совокупностью правовых норм, то и основным критерием для их 
классификации Г.В. Голосов также выбрал правовые нормы. Однако и этот критерий 
классификации не охватывает всех реально существующих избирательных систем. 
Возникшая дилемма привела к разработке следующей классификации избирательных 

систем(представленной в таблице), основанной на трех основных критериях:1) участники 
выборов 2) структура избирательного бюллетеня; 3) размер избирательного округа. 

 

 
Рисунок 1. Классификация избирательных систем. 
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В зависимости от субъектного состава выборов, а именно, от того, кто вступает в борьбу 
за мандат (кандидаты персонально; кандидаты по спискам, выдвигаемые, обычно, от 
партий; одновременно кандидаты по спискам и персонально; одновременное 
использование нескольких методик) можно выделить: Избирательные системы по 
одномандатным округам, системы выборов по партийным спискам, системы выборов по 
многомандатным округам и использование комбинированных систем. Данный критерий 
классификации избирательных систем был заимствован у Д.М. Худолея и является 
основополагающим в основе деления избирательных систем на виды. 
Следующий критерий классификации избирательных систем основан на существовании 

двух видов бюллетеней: категорический и ординальный (эти понятия были введены Д. Рэ), 
в результате чего различают голосование категорическое и ординальное. Категорическим 
называют голосование, когда избиратель имеет определенный пост. Ординальным является 
такое голосование, когда избирателю предоставлена возможность ранжировать партии или 
кандидатов. Различие между этими двумя видами голосования не имеет абсолютного 
характера, что приводит к возникновению голосований смешанного вида. К слову, в 
Западной Германии и Исландии избиратели могут одновременно выбирать и местных, и 
общенациональных представителей в один и тот же орган власти. Данное обстоятельство 
представляет собой уже не вполне категорическое голосование, но и не ординальное. 
Другой разновидность смешанного голосования является "одобрительное" голосование, 
которое предоставляет избирателю право проголосовать за каждого "одобряемого" им 
кандидата. Иначе говоря, отдать свой голос за всех кандидатов, кроме наиболее 
неприемлемых.  
Размер избирательного округа наиболее важный критерий избирательных систем, от 

которого зависит количество мест, распределяемых в данном округе в ходе проведения 
выборов. Диапазон избирательных систем, основанный на данном критерии, достаточно 
широк — от делящих страну на множество одномандатных округов до объединяющих ее в 
единый избирательный округ, величина которого совпадает с численностью членов 
законодательного собрания. Первый из названных вариантов практикуется в Новой 
Зеландии и Соединенных Штатах (при выборах в палаты представителей), а другая 
крайность — избирательные системы Нидерландов и Израиля, где законодательные 
собрания избираются населением в целом.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ  
КАК ТИП ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Злоупотребление правом является особым типом гражданского правонарушения, 

совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему 
права, связанного с использованием недозволенных конкретных форм в рамках 
дозволенного ему законом [4]. 
Конституция РФ устанавливает главный общеправовой принцип недопустимости 

злоупотребления правом. В соответствии со ст. 17 Конституции осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.  
Однако, вышеуказанный принцип содержит в себе запрет, который 

распространяется не на все случаи злоупотребления правом. Сегодня круг тех 
случаев, которые считаются злоупотреблениями шире, чем они закреплены в 
конституционной норме. Если рассматривать этот принцип буквально, то можно 
утверждать, что данный запрет не распространяется, к примеру, на случаи 
злоупотребления субъективным правом со стороны коммерческих организаций, что 
не является верным утверждением. 
В соответствии с действующей редакцией ст. 10 ГК РФ не допускается 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 
правом). На сегодняшний день злоупотребление правом существует во всех сферах 
правовой деятельности, где поведение субъекта связано с реализацией 
субъективных прав и законных интересов.  
Нормы вышеуказанной статьи неоднократно разъяснялись высшими судебными 

инстанциями. Одно из первых разъяснений по данному вопросу было дано в 
Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленум ВАС РФ №8 от 
01.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением в части первой 
Гражданского кодекса РФ». В этом разъяснении было указано, что для 
классификации действий в качестве злоупотребления правом, необходимо 
указывать подробную мотивировку применения оснований ст. 10 Гражданского 
кодекса РФ. [4] 
Активное применение судьями положений ст. 10 Гражданского кодекса РФ 

связано с принятием Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 
г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами ст. 10 Гражданского 
кодекса РФ», в котором сказано, что судам разрешено применение вышеуказанной 
статьи по собственной инициативе. [2] Возможность широко толкования и 
применения нормы, позволяет суду применять положения ст. 10 Гражданского 
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кодекса РФ к широкому кругу правоотношений, что не может не вызывает 
недовольство у других участников процесса.  
Наиболее острой проблемой, связанной с данной тематикой, является отсутствие 

законодательно закрепленного термина определения злоупотребления правом. 
Однако, не смотря на то, что законодательное закрепление данного термина 
отсутствует, его разъяснение было дано в Определении Верховного суда РФ от 
03.02.2015 г. по делу №32 - КГ14 - 17: «Злоупотребление правом имеет место в 
случае, когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему 
соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и 
государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую 
обязанность». [3] 
В своей работе по злоупотреблению правом А.В. Волков сделал выводы о том, 

что злоупотребление правом является нестандартным гражданским 
правонарушением. Противоправность этого правонарушения связана с 
использованием в условиях правовой неопределенности в качестве внешне 
законного средства злоупотребления непосредственно гражданского права (как в 
виде правомочий, так и в виде обязанностей), где происходит нарушение 
специальных пределов осуществления, находящихся в каждом субъективном 
гражданском праве. Использование средств механизмов гражданского права 
предполагает наличие лицемерного, но четкого намерения, характеризующего 
прямой умысел в деянии, направленный не столько на причинение вреда другим 
лицам, сколько на реализацию своих корыстных интересов. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

отсутствие законодательного закрепления определения термина злоупотребления 
правом, дает возможность судам классифицировать действия как злоупотребление 
правом по собственному усмотрению. Из этого следует, что данную проблему 
можно решить, только законодательно зафиксировав конкретные случаи 
«злоупотребления права». Однако в перечне действий, попадающих под это 
злоупотребление должна содержаться оговорка «иные действия, устанавливаемые 
при разрешении спора по существу». Это необходимо в связи с тем, что постоянное 
развитие гражданского законодательства будет давать потенциальным 
«злоупотребителям» новые возможности для деятельности. 
Ответственность же за признание какого - либо юридического действия 

злоупотреблением права ложится полностью на правотворческие и судебные 
органы, которые должны отслеживать новые правовые тенденции в области права и 
судебной практики, решая вопросы с возникающими прецедентами. 
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Дети в возрасте до 18 лет считаются одной из наиболее уязвимых социальных групп. На 

данный момент вопросы взаимодействия несовершеннолетнего с законом достаточно 
острые, и даже с учетом того, что законодатель стремится более полно охватить все 
аспекты этого взаимодействия, ряд существенных вопросов, касающихся правового статуса 
несовершеннолетнего, остаются нерешенными. В данной статье мы рассмотрим проблемы 
участия несовершеннолетнего в гражданском судопроизводстве. 
Прежде чем обратиться к проблемам участия несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве, необходимо понять, кто такие несовершеннолетние и какими правами 
они обладают. 
Как правило, на территории Российской Федерации под несовершеннолетним 

понимается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста.[1] 
Существует также концепция гражданского потенциала и несколько категорий. 
Гражданская процессуальная дееспособность - это способность лица осуществлять 

права, предоставленные ей ее действия. К процессу применяется право лично возбудить 
дело, передать ведение дела представителю, лично распорядиться своими правами, как 
материальными, так и процессуальными. 
Полная гражданская дееспособность наступает с 18 лет. Но согласно ч. 1 ст. 30 ГПК РФ, 

в эмансипации, несовершеннолетний в возрасте от 16 лет может быть признан полностью 
дееспособным, поэтому он может самостоятельно представлять свои интересы в суде.[2] 
Объем прав и свобод несовершеннолетнего существенно отличается от объема прав 

взрослого, то есть лица старше 18 лет. Все несовершеннолетние могут быть разделены на 
две широкие категории: лица в возрасте до 14 лет и лица в возрасте от 14 до 18 лет. 
Юридические возможности обоих одинаково разные. 
Права и свободы лиц в возрасте до 14 лет в гражданском судопроизводстве защищаются 

через их законных представителей. К категории законных представителей относятся 
родители, усыновители, опекуны и другие лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом. Однако, если, по мнению суда, это необходимо услышать 
объяснения несовершеннолетнего фактические обстоятельства дела, несовершеннолетний 
обязан дать объяснения, но в соответствии со статьей 179 Гражданского кодекса 
Российской Федерации дает объяснения несовершеннолетнего происходит в присутствии 
учителя. 
С 14 лет в Семейном кодексе начинают учитываться взгляды подростков в 

бракоразводных и опекунских процессах. Например, он может выбрать опекуна (по 
согласию), отказаться от усыновления или установления отцовства. 
Права и свободы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, как уже установлено, 

защищаются в процессе путем участия их законных представителей.[3] Но суд в данном 
случае привлекает к участию в делах несовершеннолетних. Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет, как отмечалось выше, имеют право лично защищать свои права, свободы и 
законные интересы в суде в случаях, предусмотренных Федеральным законом, в случаях, 
возникающих из гражданских, например, возмещение вреда здоровью, имуществу, семье 
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нарушение прав и законных интересов ребенка, труда при выполнении работы и других 
правоотношений. Таким образом, ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (лиц, их заменяющих). В случае нарушения прав и законных интересов 
ребенка, в том числе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе обратиться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может самостоятельно обращаться в суд 

в делах, связанных с гражданскими, семейными, трудовыми и социальными отношениями. 
Но следует иметь в виду, что несовершеннолетний не обладает необходимым количеством 
правовых знаний, и это нужно предусмотреть обязательное участие адвоката в 
рассмотрении дел по защите прав несовершеннолетних. Исходя из вышеизложенного, 
статье 50 Гражданского кодекса следует сформулировать следующим образом: "суд 
назначает адвоката в качестве представителя, в отсутствие представителя ответчика, место 
жительства которого неизвестно, а также в случаях защиты прав несовершеннолетних, 
когда инициатором является несовершеннолетний, и в других случаях, предусмотренных 
законом." 
Таким образом присутствие ребенка в суде возможно лишь, при наличии у него полной 

дееспособности, в случае эмансипации, либо присутствие вместе с ним его представителя. 
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СООТНОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО И НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ 
 

Вопрос о месте земельного права в системе российского национального права остается 
дискуссионным. В настоящее время существуют несколько точек зрения, по этому вопросу. 
Распространена позиция, в соответствии с которой земельное право признается 
самостоятельной отраслью, стоящей в одном ряду с гражданским, административным, 
налоговым, трудовым, экологическим и другими отраслями. 
Являясь отраслью российского права и законодательства, земельное право 

отграничивается от остальных отраслей предметом и методами регулирования и находятся 
в определенном взаимодействии с другими отраслями, которые в совокупности призваны 
обеспечивать стабильность, эффективность и функционирование всей российской правовой 
системы. 
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В связи с изучением земельного права возникает давний вопрос о соотношении отраслей 
законодательства и права, сфер регулирования, науки и знаний. Каждая отрасль 
российского законодательства регулирует конкретную, самостоятельную область 
общественных отношений, складывающихся между людьми при использовании и охране 
соответствующих объектов. 

По своей предметной характеристике земельное право тем самым может быть 
отграничено от налогового права. Вместе с тем на этом вопрос о соотношении земельного 
права с другими отраслями права не исчерпан. В соответствии с общераспространенной 
теоретической точкой зрения границы между отраслями права достаточно относительны и 
динамичны. Развитие | системы права характеризуется взаимодействием норм права одной 
отрасли с другими, в результате которого одни и те же нормы признаются элементами двух 
и более отраслей права. 

Земельное право - сложная и динамично развивающаяся отрасль российского права. 
Земельное право, как сложная отрасль права, тесно связано со многими отраслями 
российского права, в частности конституционным, гражданским, административным, 
лесным, водным, экологическим, налоговым правом. В то же время существуют 
существенные различия между земельным правом и другими отраслями российского права. 

Но на ряду с различиями существуют и соотношения, то есть точки соприкосновения, не 
только прав, но и законодательств. Так, например, земельное законодательство в 
соотношении с налоговым образуют ряд нормативных актов, таких как земельный налог. 

На примере данного явления, как земельный налог, можно рассмотреть налоговое и 
земельное законодательство. 

Земельный налог классифицируется как часть 1 статьи 15 Налогового кодекса к 
категории местных налогов.33 Как правило, местные налоги устанавливаются, выполняются 
и прекращаются в соответствии с Налоговым кодексом и нормативно - правовых актов 
представительных органов местного самоуправления, а в городах федерального значения в 
Москве и Санкт - Петербурге согласно Налоговому кодексу РФ Российская Федерация и 
законы Москвы и Санкт - Петербурга. 

На федеральном уровне отношения по созданию и сбору земельного налога 
регулируются правилами главы 31 Налогового кодекса «земельный налог». В этом разделе 
Налоговый кодекс Российской Федерации определяет субъекты земельного налога и 
основные элементы налогообложения: объект налогообложения; базу; период 
налогообложения; ставка налога; порядок расчета земельного налога; порядок и уплату 
земельного налога. 

Формирование представительных органов местного самоуправления и 
представительных (законодательных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга 
ограничивается дополнительным определением двух элементов налогообложения - ставка 
налога (в пределах, установленных ст. 394 ПК Российской Федерации) и уплата земельного 
налога. Эти органы также имеют право устанавливать налоговые льготы, основания и 
порядок их применения, включая определение суммы необлагаемой суммы для 
определенных категорий налогоплательщиков. 

Правовое регулирование земельного налога осуществляется не только налоговыми 
актами, но и земельным законодательством, в частности, законами о труде РФ. Сложный 
характер регулирования земельных налоговых отношений неоднократно привлекал 
внимание Конституционного Суда Российской Федерации. 
                                                            
33Налоговый кодекс Российской Федерации // часть вторая от 05.08.2000 N 117 - ФЗ // ред. от 25.12.2018 // с изм. и 
доп., вступ. в силу с 25.01.2019 
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Круг плательщиков налога на землю определяется частью второй статьи 388 Налогового 
кодекса. Это организации и физические лица с землей, признаваемой объектом 
налогообложения, правом собственности, правом на постоянное (бессрочное) пользование 
или правом на пожизненное наследование. 

Следует отметить различия в терминологии налогового и земельного законодательства 
при определении круга субъектов соответствующих правоотношений. В соответствии со 
ст. 5 ЗКРФ участниками земельных отношений являются граждане и юридические лица, в 
зависимости от права собственности на землю, которые относятся к земельному 
законодательству как собственники земли, землепользователей, землевладельцев.34 В 
соответствии со ст. 19 Налогового кодекса, плательщиками налогов являются организации 
и физические лица. Филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций 
исполняют обязанности этих организаций платить налоги по месту нахождения этих 
филиалов и других отдельных подразделений. 

Так, два российских законодательства, имеющих статью, которая влияет, как на 
налоговое, так и на земельное право, по - разному дают термины субъектам данных 
правоотношений. 
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Аннотация 
В статье содержатся теоретические аспекты мотивации. Раскрываются группы мотивов, 
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Преобразование всех сфер жизнедеятельности в современном обществе требует 

возрастания физической подготовленности молодежи, которая влияет на успешную 
трудовую деятельность. Известно, что сформировать у студентов потребность в 
систематических и целенаправленных занятиях физической культурой возможно лишь 
путем осознанного мотивационного комплекса. 
Классическая психология определяет понятие «мотив» в качестве побудителя 

деятельности, который складывается под воздействием образа жизни человека и 
определяет направление его действий[1, с. 23]. Уровень мотивационной готовности 
позволяет не только сформировать физическое воспитание, но и преодолеть 
переутомление, психоэмоциональное перенапряжение, поддерживать умственную 
работоспособность. В связи с этим является необходимым изучение мотивов студентов, 
стимулирующих их к занятию физической культурой. 
Мотивы, побуждающие студента заниматься физической культурой представлены 

группами[2, с. 3]: 
– внутренних мотивов, выражающихся в удовлетворении процессом; 
– мотивов, связанных с перспективой улучшения физического состояния; 
– внешних положительных мотивов, основанных на достижении определенного 

результата. 
Однако существует группа внешних отрицательных мотивов, препятствующих 

физическому развитию студентов. К таким мотивам, например, относится страх быть 
подвергнутым насмешкам за неправильно выполненные движения. Является необходимым 
создать условия, благодаря которым становилось бы возможным замена таких мотивов 
положительными. 
К сожалению, некоторые студенты в качестве приоритетного мотива выдвигают, к 

примеру, достижение единовременного спортивного результата или сдачу зачета. Такие 
мотивы не являются устойчивыми и не способны сформировать физическое воспитание, в 
целом. На наш взгляд, повысить мотивацию студентов к физической культуре не только на 
время обучения в высшем учебном заведении возможно посредством предоставления 
свободного выбора модели занятия исходя из их потребностей, способностей, интересов, 
уровня физической подготовки, образа жизни. 
На мотивацию может оказывать влияние, как самооценка, так и мнение окружающих 

людей, что позволяет преподавателю воздействовать на направленность деятельности 
студентов[3, с. 11]. Сформировать у студентов мотивацию к занятию физической 
культурой представляется достаточно сложно, так как для этого необходимо учитывать 
множество факторов. Данные факторы выражаются в: 

– эмоциональной составляющей. Психологически комфортное состояние и позитивное 
настроение во время занятий способно привести к положительному отношению к 
физической культуре; 
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– демократическом стиле общения. Взаимопонимание и сотрудничество во время 
занятий способствует наиболее эффективному решению поставленных задач; 

– распределении уровня сложности. Занятие чересчур легкими, либо наоборот 
сложными упражнениями приводит к ослаблению активности студентов; 

– использовании различных соревнований, с помощью которых у студентов 
активизируется конкуренция и, тем самым, проявляется больший интерес к физическим 
упражнениям. Но, такой вид деятельности должен проходить в зоне комфорта и не 
вызывать агрессивных эмоций; 

– теоретической подготовке, благодаря которой у студентов складывается определенное 
мировоззрение относительно физического воспитания, в целом. 
Созданные оптимальные условия проведения занятий способствуют формированию 

осознанного и устойчивого интереса к физической культуре. 
Таким образом, профессиональная подготовка и физическое воспитание студентов 

нуждается в разработке новых форм организации с целью обеспечения личностно - 
ориентированного обучения. Такой подход будет способствовать повышению 
мотивационной готовности студентов к занятиям физической культурой не только в рамках 
обучения в учебном заведении, но и в повседневной жизни.  
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Физическая активность, занятия спортом - это одно из главных составляющих здорового 

образа жизни. Физические упражнения развивают силу, выносливость организма, а также 
оказывает воздействие на умственную деятельность человека. Они способствуют развитию 
психофизиологических свойств личности. 

Еще со школьных лет на занятиях по физической культуре детям прививаются знания о 
пользе физических активностей, безопасной и рациональной методике выполнения 
упражнений, происходит развитие координации и общефизической подготовки, что 
несомненно является важной составляющей в период развития и устройства организма 
ребенка. Последующее использование и развитие полученных навыков и умений 
безусловно положительно сказывается на жизни и трудовой деятельности людей. Но также 
не стоит забывать о влиянии физического труда на умственное развитие. 

Занятия спортом инспирируют секрецию таких важных гормонов, как гормон роста, 
инсулин, адреналин, эндорфины и многие другие.35 Все они бесспорно важны для 
нормального функционирования человеческого организма. Так, к примеру, с увеличением 
секреции гормона роста ускоряется энергетический обмен, повышается концентрация 
внимания. 

А адреналин, являющийся одним из гормонов стресса, в свою очередь увеличивает 
ритмичность сердечных сокращений, повышает артериальное давление. Регулярные 
занятия спортом позволяют бороться с постоянным нервно - психическим 
перенапряжением, которое провоцирует снижение работоспособности и усидчивости. 

Студенческие будни, работа в офисе, обязывающие к длительному нахождению тела в 
одном положении, сдерживающие мышцы в определенной позиции, не соблюдение 
режима сна и отдыха, переработка, приводит к переутомлению. В данной ситуации 
желательна смена вида деятельности. При длительной умственной работе желателен 
активный отдых. Это может быть занятие в тренажерном зале или бег в умеренном темпе. 

Уже давно сформированы методики физической активности направленные на отдельные 
группы мышц, чего не скажешь о способах, которые сохранили бы активную деятельность 
мозга человека при напряженной умственной работе. Этот вопрос до сих пор остается 
открытым. 

К числу основных физических (или двигательных) качеств, обеспечивающих высокий 
уровень физической работоспособности человека, относят силу, быстроту и выносливость, 
которые проявляются в определенных соотношениях в зависимости от условий 
выполнения той или иной двигательной деятельности, ее характера, специфики, 

                                                            
35 Анатомия человека. Учебник для институтов физической культуры. // Под ред. В.И. Козлова. - 
М.: ФиС, 1978. – С. 147. 
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продолжительности, мощности и интенсивности. К названным физическим качествам 
следует добавить гибкость и ловкость, которые во многом определяют успешность 
выполнения некоторых видов физических упражнений. 

Известно, что студенты первого курса более подвержены стрессу и переутомлению. Это 
связано с периодом адаптации к университетской жизни.36 Поэтому для них непременную 
важность играют занятия по физической культуре и спорту, способствующие 
эмоциональной, физической и умственной разгрузке организма. Также отличной 
профилактикой будут самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение 
различных спортивных секций. Ежедневная физическая нагрузка оказывает благоприятное 
воздействие на тонус мышц, кровообращение и, как следствие, повышение показателей 
умственной деятельности и успех в обучении. 

Так какие же виды спорта лучше всего подойдут для психологической разрядки, снятия 
усталости и выплеска негативных эмоций. На первом месте по эффективности 
психологической разрядки уже долгие годы стоит бокс, позволяющий выпустить агрессию. 
Велосипед способствует концентрации энергии. Для выплеска эмоций отлично подойдут 
танцы, а для расслабления - плавание. 

Многие известные ученые отдавали предпочтение активному образу жизни. Известно, 
что в круг интересов выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова входили такие 
занятия как верховая езда, фехтование, стрельба, борьба на руках, танцы, английский бокс, 
а также поднятие гирь. А знаменитый физик В.К. Рентген, известный изобретением 
рентгена, был любителем гребли и альпинизма, катания на коньках и санного спорта. 

Перечислять ученых, видящих несомненную пользу спорта для общего развития 
организма, в том числе и умственного, можно долго. Занятие спортом для современного 
ученого должно быть крайне важно. Ведь из - за больших умственных и эмоциональных 
нагрузок, частого нарушения режима труда и отдыха, малоподвижного образа жизни, 
переутомления могут возникнуть абсолютно разные, хронические заболевания, к числу 
которых можно отнести болезни сердечнососудистой системы, остеохондроз, ожирение и 
др. Исходя из вышесказанного, ученому в современном мире жизненно необходимо найти 
баланс между периодом, отводящимся на научную деятельность и временем, когда он 
будет заниматься поддержанием собственного здоровья с помощью занятия спортом37. 

Заинтересовавшись данной темой, мной был проведен эксперимент. Целью которого 
был анализ влияние повышения физической активности на учебную успеваемость и общее 
самочувствие в целом. По прошествии двух недель регулярных занятий в спортивном зале 
мною были замечены следующие изменения. Помимо улучшения физической формы и 
повышения выносливости, стало проще вставать утром, так как нормализовался режим дня; 
появилось больше энергии для выполнения отложенных дел, был выполнен большой 
объем учебных работ и заданий, на которые раньше просто не хватало сил. Помимо всего 
перечисленного, также улучшилось самочувствие. После каждой тренировки мной был 
замечен подъем значительный настроения. Полученные ранее сведения о пользе спорта, 
были подтверждены мной на собственном опыте. 

                                                            
36 Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие / Под общ. ред. Л. М. Волковой, П. В. 
Половникова: СПбГТУ, СПб, 1998. - С. 76.  
37 Кузнецов, И.С. Спортивное право России как отрасль российского законодательства / И.С. 
Кузнецов // Спорт: экономика, право, управление. – 2014. – № 4. – С. 2.  
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Несомненно, спорт, активный образ жизни, нормальный режим труда и отдых, 
правильное питание – это все составляющие жизни современного человека, приоритетом 
которого является его здоровье, как моральное, эмоциональное, так и физическое. В 
условиях быстрого развития современного общества, крайне важно быть 
стрессоустойчивым, но при этом активным человеком. Чтобы справиться со стрессом и 
утомление можно посветить хотя бы пол часа в день на физические упражнения. А поход в 
спортзал стал бы прекрасной альтернативой вечеру на диване за просмотром 
телевизионных передач. Причем делать это необходимо регулярно. У людей, которые 
систематически и активно занимаются физическими упражнениями, повышается 
психическая, умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении напряженной 
умственной или физической деятельности. 
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Особенности правовой культуры российского общества уже неоднократно являлись 
предметом самостоятельных научных исследований. Так, в частности, С.И. Карпушкин в 
своей диссертации также выделяет несколько характерных особенностей отечественной 
правовой культуры – это: «неустойчивость ценностно - мировоззренческих ориентиров; 
правовой нигилизм; отсутствие доверия к органам государственной власти» [6, 12с.].  
По мнению же М.Б. Смоленского «правовая культура в России характеризуется 

преимущественно неправовым характером социальных практик и нигилистическим 
отношением к праву» [9, 23с.]. 
Таким образом, первой формой деформации правового сознания является правовой 

нигилизм - «определенная форма общественного состояния, отражающая политические и 
национально - исторические особенности общества» [9, 29с.]. Правовой нигилизм следует 
рассматривать не только как правовая категория, но и как социально - психологическое 
явление, возникающее в результате оценки права или отдельных его норм людьми, 
социальными группами или даже всем обществом.  
К сожалению, правовой нигилизм служит почвой для многих негативных социальных 

явлений в обществе (пьянства, наркомании, семейного насилия, бытовой преступности, 
пренебрежения правами и охраняемыми законом интересами окружающих, посягательства 
на чужую собственность, самоуправство, самосуд и др.). 
В политической сфере правовой нигилизм проявляет себя в деятельности различного 

рода экстремистских объединений, террористической деятельности, проявлениях 
национализма, и др. 
Причинами правового нигилизма являются «избирательность в применении норм права, 

недостаточность институциональных механизмов, гарантирующих безусловное 
исполнение требований закона, неотвратимость, соразмерность и справедливость санкций 
за их нарушение». 
Отметим, что в правовой идеологии он находит отражение в идеях и течениях, в 

правовой психологии – в различных установках, стереотипах, неверии в правовые идеалы, в 
юридической практике характеризуется различными аномалиями правового поведения или 
же вообще правовой пассивностью [2, 12с.]. 

 Н.Р. Донченко, отмечает следующие формы выражения правового нигилизма: «прямые 
умышленные нарушения действующих законов и иных нормативно - правовых актов. 
Издание противоречивых или даже взаимоисключающих правовых актов, которые как бы 
нейтрализуют друг друга или бездействуют. Подмену законности политической либо 
идеологической целесообразностью. Конфронтацию представительных и исполнительных 
структур власти на всех уровнях. Нарушение прав человека, особенно таких, как: право на 
жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество, безопасность» [4, 10с.]. 

 М.Б. Смоленский выделяет характерные черты правового нигилизма в современной 
России: 
Во - первых, он характеризуется массовостью. Так, правовой нигилизм в России 

распространен не только среди граждан, но и в официальных кругах: в государственных 
структурах, в исполнительной и законодательной ветвях власти, в правоохранительных 
органах. 

 Во - вторых, он носит явно агрессивный, демонстративный и неконтролируемый 
характер. Также правовой нигилизм характеризуется оппозиционной направленностью. 
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 В - третьих, правовой нигилизм проявляется в самых разных формах. Он может быть 
как легитимным, так и криминальным, проявляться как «внизу», так и «наверху» общества, 
как на бытовом уровне, так и в профессиональных слоях [8, 22с.].  

Второй формой деформации правосознания выступает правовой инфантилизм, 
перерождение правосознания. Сегодня он проявляется в осознанном игнорировании и 
отрицании закона, а также сопровождается наличием у лица умысла на совершение 
правонарушений.  

Третьей формой деформации правосознания выступает вера в устрашение, как 
универсальный и эффективный способ решения социальных проблем, а также нежелание 
вступать в контакты с законом и его представителями, недоверие правоохранительным и 
судебным органам38. По мнению исследователей, одной из главных причин таких 
проявлений является слом командно - административной системы управления.  

Главным препятствием к формированию высокой правовой культуры учеными 
признается отсутствие для этого объективных оснований. По словам Н.Н. Вопленко, 
«вообще не совсем корректно говорить о целенаправленном повышении правовой 
культуры, поскольку это естественный процесс, который нельзя форсировать, скорее речь 
должна идти о мерах по созданию для необходимых условий».  

В числе таких мер предложены следующие [3, 10с.]. 
В сфере общегосударственной стратегии – нацеленность государственной политики на 

защиту интересов личности, выработка единой правовой политики, всемерное обеспечение 
благосостояния граждан, строжайшее соблюдение Конституции и законов всеми 
государственными органами.  

В сфере юридического воспитания – необходимо формирование единой системы 
правового воспитания населения, консолидации усилий органов государственной власти, 
местного самоуправлении, учреждений образования, культуры, средств массовой 
информации и правоохранительных органов. Лишь при выполнении всех этих условий 
можно говорить о реальном построении в Российской Федерации гражданского общества и 
правового государства.  

В сфере правотворчества – профессионализация законодательной деятельности, 
предоставление населению права законодательной инициативы, распространение знаний в 
области юридической техники, широкое публичное освещение законопроектной 
деятельности, усиление юридической ответственности за нарушение прав и свобод 
граждан;  

В сфере гражданского общества и личной инициативы – развитие системы 
общественных организаций, активное отстаивание личностью своих прав, борьба с 
любыми проявлениями беззакония и произвола.  

В сфере юридической науки и юридического образования – дальнейшее развитие 
научных исследований в области правовой культуры, преодоление разрыва между наукой и 
практикой, повышение эффективности высшего юридического образования, введение 
юридических дисциплин в неюридических вузах и общеобразовательных учреждениях [ 
10, 232с.].  

                                                            
38 Вопленко Н.Н. Правовая культура современной России. Правовая культура в России на рубеже столетий: 
Материалы Всероссийской научно - теоретической конференции (16 - 17 февраля 2001 г.). - Волгоград, 2001. - С. 11 - 
14. 
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В заключение хотелось бы отметить, что именно развитие правовой культуры 
способствует и в дальнейшем будет в еще большей мере способствовать утверждению в 
правовом сознании тех ценностей, которые призваны помочь в создании справедливого, 
свободного и более совершенного гуманного общества. 
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зависит успешность, как экономического развития страны, так и социального благополучия 
граждан.  
Ключевые слова: государственный бюджет, доходная база бюджета, бюджетное 

устройство, бюджетная классификация, система бюджета. 
Особое место в финансовой системе государства принадлежит бюджету. Бюджет служит 

источником средств для выполнения задач органов государственной власти и местного 
самоуправления. Средства федерального бюджета направляются на финансирование 
важнейших направлений экономики и социальной сферы, которые в совокупности влияют 
на развитие и состояние целого государства и отдельных граждан. Безопасность населения, 
социальная ориентированность государства, а также экономическое развитие и 
политическая стабильность - вот основные задачи, которые решает государство. 
Доходы бюджета в процессе экономических отношений государства с гражданами и 

организациями формируют бюджетный фонд страны, который в свою очередь подвержен 
изменению под влиянием тех или иных факторов. Эти факторы связаны с изменением всей 
налоговой системы РФ и включают [1, с. 17] следующие элементы: новации системы 
налогового администрирования, данные экономического анализа, модернизацию налоговой 
системы,  
Внешне доходы федерального бюджета представляются как всеобщий законодательный 

акт государства, состоящий из определенных правил образования денежных ресурсов. 
Значение доходов федерального бюджета заключается в том, что доходы составляют 
финансовый фундамент функционирования государства и дают возможность органам 
государственной власти выполнять в полной мере свои задачи, в число которых входит и 
удовлетворение потребностей социума. 
Существует несколько путей достижения сбалансированности госбюджета: на основе 

ежегодно сбалансированных бюджетов; достижения сбалансированности по фазам 
экономического цикла (на циклической основе); сбалансированности не бюджета, а 
экономики. 
Наибольшее распространение получила концепция, согласно которой целью государства 

должна быть не сбалансированность бюджета, а стабильность экономики. Согласно этой 
концепции, инструменты государственного бюджета (государственные закупки, налоги и 
трансферты) должны использоваться в качестве антициклических регуляторов, 
стабилизирующих экономику на разных фазах цикла. 
В России приоритетной задачей бюджетной политики является построение баланса 

между расходами и доходами бюджета. Сбалансированность бюджета означает 
экономическую стабильность государства. Действительно, чтобы добиться позитивных 
результатов, необходимо грамотно и эффективно подходить к планированию и 
использованию денежных средств федерального бюджета. Но нельзя забывать и о развитии 
экономики страны. Старение населения, небольшой размер государственных пенсий, в том 
числе по инвалидности, приводят к снижению покупательной способности населения и 
недопроизводству. Увеличение пенсионного возраста (с обещанием незначительного 
повышения пенсионных выплат только к 2020 г.) усугубляет ситуацию и не способствует 
повышению уровня жизни населения [2, с. 17]. 
Для увеличения трансфертов и льгот необходимо обеспечить дополнительный приток 

денежных средств в государственный бюджет. Этому могут способствовать активизация 
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борьбы с коррупцией и оптимизация системы налогообложения. У системы 
налогообложения есть резервы для увеличения налогов без ущерба для большинства 
населения страны. К примеру, можно убрать предельную величину налоговой базы по 
доходам, после которой налоговая ставка снижается. Дополнительные финансовые ресурсы 
для федерального бюджета обеспечит увеличение и введение дополнительных налогов на 
предметы роскоши и элитную недвижимость. Такие нововведения помогут хоть немного 
уравновесить налогообложение населения в соответствии с доходами. Также можно ввести 
ставку подоходного налога и увеличить регулярные платежи за пользование недрами, 
поскольку природные ресурсы являются достоянием всей страны. 
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В настоящее время значительная часть населения задействована преимущественно в 

сфере интеллектуального труда. Офисные работники, студенты, школьники в течение дня 
находятся в статическом положении, сидя на своем учебном или рабочем месте. Так 
называемый «сидячий» образ жизни стал привычным для многих. Однако его последствия 
могут быть опасны для физического здоровья граждан, независимо от пола или возраста. 
Все это обуславливает актуальность проблемы приобретения гиподинамии людьми разного 
возраста, в частности студентов, и требует незамедлительного решения. 
В условиях современной жизни снижение физических нагрузок в совокупности с 

недостаточным развитием массовых форм физической культуры среди населения приводят 
к ухудшению различных функций и появлению негативных состояний организма человека. 
По статистике Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 2 
миллионов человек становятся жертвой гиподинамии, а 1,9 миллионов умирают от 
болезней, обусловленных её наличием [1]. 

 Гиподинамия (гипокинезия) – вызванное недостаточностью или отсутствием 
физической нагрузки состояние пониженной активности организма. Симптомами 
гиподинамии являются вялость, сонливость, плохое настроение, усталость, недомогание, 
нарушение сна и снижение работоспособности [2, с.13]. 
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Человеческий организм рассчитан на подвижную, физически активную жизнь. Если 
человек не использует данные природой функции, то они постепенно угасают. Без 
физической нагрузки атрофируются мышцы, без интеллектуальной – слабеет ум. 
Малоподвижный образ жизни способствует развитию в организме целого ряда патологий: 

 Внутренние поверхности артерий утрачивают способность противостоять 
склеротическим изменениям, в результате развивается атеросклероз, гипертония, 
ишемическая болезнь сердца. 

  Происходит застой крови, приводящий к варикозу, загущается кровь, повышается 
риск образования тромбов. 

  Развивается ожирение, которое негативно влияет на все органы и системы, создает 
опасную нагрузку на суставы, способствует развитию сахарного диабета. 

 Появляются нарушения осанки, проблемы с суставами, развивается остеопороз и 
другие заболевания опорно - двигательного аппарата. 

 Страдает нервная система, развивается синдром хронической усталости, неврозы, 
нарушения сна. 

 Нарушаются функции органов эндокринной системы. 
 Снижается иммунитет, из - за чего организм становится безоружным перед 

инфекциями и онкологическими заболеваниями. 
Одним из основных факторов избавления от симптомов гиподинамии является 

изменение образа жизни, постепенное увеличение физических нагрузок. Основными 
видами выступают: кардиотренировки (бег, прыжки, езда на велосипеде), плавание, 
спортивные игры и танцы.  

 Тем не менее, следует учитывать, что причины, послужившие началом развития 
гиподинамии, скорее всего не позволят человеку и в будущем кардинально изменить 
распорядок дня и образ жизни. В связи с этим актуально рассмотреть методику борьбы с 
лишним весом и гиподинамией «Скрытую гимнастику Воробьева».  
Автор данной методики и еще 70 научных работ - Воробьев Василий Иванович, 

полковник медицинской службы. Скрытая гимнастика Воробьева была разработана в 80 - х 
годах прошлого века и дважды получала золотую медаль ВДНХ.  

 Гимнастика Воробьёва идеальна для людей, работа которых проходит с длительным 
пребыванием перед монитором, да и просто ведущих малоподвижный образ жизни. Для 
людей с избыточным весом это замечательный старт физической активности, поскольку 
резкие большие нагрузки могут вызвать чрезмерную нагрузку на сердце.  
Скрытая гимнастика Воробьёва основана на комплексе упражнений, не требующих 

длительного отрыва от дел и особых условий: заниматься можно по пути на работу, прямо 
на рабочем месте. Первые результаты заметны уже через три дня, а значительное 
улучшение физического состояния наступает через 2 - 3 месяца. Однако при сидячем 
образе жизни гимнастика должна стать неотъемлемой частью рабочего процесса, так как 
призвана заменять минимальные ежедневные нагрузки, которых лишен человек.  
Шестиминутный комплекс упражнений для похудения, выполняемый каждый час, 

включает в себя около 300 движений. Только за восьмичасовой рабочий день общая 
нагрузка составит 48 минут и 2400 движений. Регулярно выполняемые упражнения 
активизируют кровообращение, в результате улучшается снабжение всех тканей и органов 
кислородом, ускоряется обмен веществ. Главное при выполнении комплекса – ежедневные 
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и ежечасные занятия. Только при систематическом подходе и постоянном выполнении 
упражнений, появится и сохранится оздоровительный эффект. 
Таким образом, проблема развития гиподинамии у людей с сидячим образом жизни, в 

частности, у студентов приобретает серьезные последствие в виде ухудшения физического 
здоровья и качества жизни. Для предотвращения нежелательных симптомом необходимо 
включить в свой распорядок дня, как минимум, небольшой комплекс элементарных 
упражнений. Хорошим вариантом является запатентованная система скрытой гимнастики 
профессора В.И. Воробьева. Результаты методики неоднократно доказывались 
практическим путем и не подлежат сомнению. Следовательно, комплекс несложных 
упражнений станет прекрасной альтернативой для студентов и поможет не только 
поддержать уровень физического самочувствия, но и улучшить качество жизни в целом.  
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КИНЕЗИОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ 
 
Аннотация 
Даная отрасль физической культуры используется специалистами на протяжении 

последних десяти лет и занимает лидирующие позиции в реабилитации. Ее главной 
особенностью является щадящий режим и многообразие упражнений, которые 
выполняются с помощью различных тренажеров, приспособлений, в специальных 
спортивных залах с тренером. А так же данная терапия доступна для всех людей и ее 
можно выполнять в домашних условиях. 
Ключевые слова 
Кинезиотерапия, восстановление, травма, реабилитация, упражнения, щадящий режим 
 
Кинезитерапией называется одно из направлений лечебной физкультуры, которое 

ориентированно на восстановление двигательной активности и оздоровление организма 
при помощи специальных активных и пассивных движений, выполняемых пациентом, а 
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также дыхательной гимнастики. Данная терапия использует знания многих наук: 
психология, анотомия, физиология, биомиханника и педагогика. Первооткрывателем 
данной методики восстановления в России стал российский ученый, доктор медицинских 
наук С.М. Бубновский, который, так же, является автором многих книг о лечении 
позвоночника и суставов. 
Кинезиотерапия является очень эффективной и безболезненной процедурой, так как 

движения, входящие в нее, настолько сбалансированы, что ни один человек не получит 
вывих или травму. 
Другой отличительной чертой данной терапии является выполнение упражнения с 

чередованием дыхательной гимнастики. В первую очередь сочетание движений и техник 
направлены на тренировку мышц внутренних органов, гибкости и координации движений. 
Кинезиотерпия помогает восстановиться людям, перенесшим неврологическое 

заболевание и нуждающимся в реабилитации после; восстанавливает подвижность 
суставов после перенесенных травм и нормализует функционирование всех орган и систем: 
сердечно - сосудистой, дыхательной, опорно - двигательного аппарата и другое. 
Кинезиотерапия различается как активная и пассивная. Активная КТ включает в себя 

ходьбу, трудотерапию, лечебную физическую культуру, и элементы спортинвных и 
подвижных игр, то есть пациент сам выполняет упражнения. Пасивная КТ включает в себя 
электростимуляцию, механотерапию, массаж, метод вытягивания (тракция), то есть 
пациент не участвует в выполнении упражнений, движения происходят при помощи 
специальных приспособлений, аппаратов или вручную другим лицом. 
Показаниями к КТ могут быть следующими: 
 Сколиоз, кифоз, лардоз; 
 Остеохондроз; 
 Боли в спине; 
 Грыжи и протрузии; 
 Плоскостопие; 
 Нестабильность сегментов позвоночника и другое. 
Упражнения, входящие в КТ, имеют три части: вводную, основную и заключительную. 

При выполнении комплекса упражнений нагрузка должна равномерно распределяться на 
все группы мышц, чередоваться с дыхательной гимнастикой для нормализации частоты 
сердцебиения и артериального давления. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 
 
Аннотация 
Жизнедеятельность организма возможна лишь при работе всех органов и систем. 

Сердечно - сосудистая система выступает одной из главных систем организма, так как 
только при условии доставки к каждой клетке питательных веществ, кислорода, воды и 
удаления клеткой выделяемых продуктов обмена веществ происходит полноценное 
функционирование организма. Данная система очень сложна и многофункциональна, 
образует замкнутый комплекс.  
Сердце и сосуды тренированного человека становятся прочнее, эластичнее и 

выносливее. Поэтому регулярная физическая нагрузка гарантирует повышения уровня 
здоровья и жизненных сил. 
Ключевые слова 
Сердечно - сосудистая система, физическая нагрузка, перестройка организма, 

кровообращение, сердце, организм 
 
Функционирование организма возможно только при обеспечении каждой клетки 

питательными веществами, кислородом, водой и при условии удаления выделяемых 
клеткой продуктов обмена веществ. За процесс выполнения данных функций отвечает 
сердечно - сосудистая система, представляющая собой систему трубок, которые содержат 
кровь и лимфу, и сердце, являющееся центральным органом, который обуславливает 
движение этой жидкости. Все органы и каждая клеточка организма зависят от 
кровеносного снабжения. 
Кровь циркулирует по замкнутому кругу, этому движению содействует сердце. Оно 

выступает в качестве поршня или насоса. Благодаря неприрывности кровообращения 
сердечно сосудистая система выполняет следующие функции: 
 Транспортную ( дыхательная, питательная, выделительная и регуляторная) 
 Защитную ( фагоцитарная, иммунная, гемостатическая) 
 Гомеостатические функции (поддержание постоянства внутренней среды). 
Регулярные занятия спортом оказывают стимулирующее действие на работу сердца. 

Физические упражнения способствуют утолщению мышц сердца, повышению упругости и 
эластичность стенок сосудов и увеличению выносливости сердечно - сосудистой 
системы.У людей,занимающимся физической культурой или спортом ритм сердечных 
сокращение (пульс) в состоянии покоя замедляется. Это связано с тем, что тренированное 
сердце за одно сокращение перекачивает большее количество крови, чем не тренированное. 
Отмечают так же благоприятное влияния спорта на вены ног. При сокращении мышц, 
стенки вен сжимаются, тем самым кровь из вен быстрее перекачивается к сердцу. 
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Умеренные занятия физкультурой помогают предотвратить варикозное расширение вен и 
тромбоз вен нижних конечностей. Количество эритроцитов в крови спортсменов 
увеличивается, благодаря этому улучшается снабжение тканей кислородом. 
Реакция сердечно - сосудистой системы на физическую нагрузку можно измерить при 

проведении следующих проб: 
 Измерение ЧСС ( частота сердечных сокращений) 
 Артериальное давление 
 Проба Мартине 
 Функциональная проба Руфье 
 Степ - тест Кэрша и так далее. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация 
Физическая активность становится все популярнее в наше время. Многие люди 

занимаются физической культурой и спортом, но каждый из них сталкиваются с 
проблемами, возникающими после физической нагрузки. Поэтому рекомендуется 
использовать методы оценки физического состояния, чтобы избежать физического 
переутомления. 
Ключевые слова 
Методы, физическая культура, спорт, оценка физической нагрузки, адекватность 

физической нагрузки, физическая нагрузка 
 
Двигательная(физическая) активность в систематической форме является главным 

показателем, повышающим уровень здоровья и способствует долголетию человека. Для 
того, чтобы физическая нагрузка была адекватна и не несла вреда организму используют 
разнообразные методы определения физической нагрузки. 
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Выделяют объективные и субъективные методы определения адекватности 
применяемой физической нагрузки. 
Объективные методы оценивания 
С их помощью определяется заданная ЧСС (ЗЧСС) и ее диапазон. Данные величины 

можно выявить для каждого испытуемого индивидуально. Эти показатели позволяют 
определить наиболее оптимальный пульс, при котором следует тренироваться для 
достижения целей улучшения кардио - респираторной выносливости. 

 
Таблица 1 – Методы выявления заданной (рабочей ЧСС) 

Выявление рабочей ЧСС 
1.Процент от максимального ЧСС 2.Метод резерва ЧСС 

 
Чтобы применить первый метод требуется сначала определить ЧСС максимальное, 

которое определяется по следующей формуле: ЧССмакс = 220 – возраст (лет)  
Следующим шагом будет определение ЗЧСС : ЗЧСС = ЧСС макс * % интенсивности 

тренировочной нагрузки 
Например: Для студента (АлтГПУ, Института физической культуры) 20 лет желающего 

заниматься с интенсивностью 75 % от ЧСС максимального будут выявлены следующие 
результаты:  
ЧСС макс = 220 – 20=200 уд / мин 
ЗЧСС = 200* 0.75= 150 уд / мин 
Для выявления диапазона ЗЧСС используют следующие формулы: 
 Нижняя граница диапазона ЗЧСС = ЧСС макс * нижняя граница интенсивности 

тренировочной нагрузки. 
Верхняя граница диапазона ЗЧСС = ЧСС макс * верхняя граница интенсивности 

тренировочной нагрузки. 
Например: Требуется определить для студента 18 лет диапазон ЗЧСС от 60 % до 90 % 

максимального ЧСС: ЧССмакс = 220 – 18 = 202 уд / мин 
Диапазон ЗЧСС: 202*0.6=121уд / мин – нижняя граница диапазона ЗЧСС 
202*0.9=182 уд / мин – верхняя граница диапазона ЗЧСС 
Диапазон ЗЧСС = 121 – 182 уд / мин. 
Другой метод определения ЗЧСС и диапазона ЗЧСС основан на использовании процента 

резерва ЧСС – так называемая формула Карвовена. 
ЗЧСС = (ЧСС макс – ЧСС в покое) * % интенсивности + ЧСС в покое 
Например: Определим диапазон ЗЧСС для студента 21 года, пульс в покое кото - рого 

равен 60уд / мин. Рекомендуемая интенсивность занятий – 50 - 80 %  
ЧСС макс = 220 – 21 = 199 уд / мин 
Нижняя граница диапазона ЗЧСС = (199 - 60)*0.5+60=130 уд / мин 
Верхняя граница диапазона ЗЧСС = (199 - 60)*0.8+60=171 уд / мин 
Диапазон ЗЧСС = 130 – 171 уд / мин 
Субъективные методы 
Разговорный тест – еще один субъективный метод контроля интенсивности физических 

нагрузок, который может использоваться как дополнение к методам ЧСС . Во время 
занятия дыхание должно быть ритмичным и удобным. Если занимающемуся необходимо 
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перевести дыхание в процессе разговора, это означает, что интенсивность слишком велика 
и ее необходимо снизить.  
Также во время занятия важна визуальная оценка состояния занимающихся: 

покраснение кожных покровов, побледнение, неравномерный цвет лица, бледный 
треугольник вокруг рта, потеря координации, плохая реакция на команды преподавателя 
или ее отсутствие – все это указывает на чрезмерную нагрузку. 
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А.А. КУЛЯБКО - УЧЕНЫЙ, ВПЕРВЫЕ ‘ОЖИВИВШИЙ СЕРДЦЕ’ 

 
Ключевые слова: СибГМУ, Томск, физиология, Кулябко, сердце, реаниматология 
Алексей Александрович Кулябко (15.03.1866 - 06.08.1930) родился в Омске, в семье 

офицера.В 1888 году окончил естественное отделение физ - мат факультета СПБУ со 
степенью кандидата наук. После обучался в Военно - медицинской академии, которую 
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окончил в 1893 году с отличием, а в 1894 г. выдержал экзамен на степень доктора 
медицины. 
В Томске Алексей Александрович работал с 10 мая 1890 года, когда был назначен 

на должность прозектора по кафедре физиологии Томского университета. С 7 
августа 1904 г. был ординарным профессора по кафедре физиологии Томского 
университета. Кафедрой физиологии Кулябко заведовал вплоть до своего отъезда в 
1924 году. 
Наибольшей популярностью пользуется работа А.А. Кулябко по оживлению 

сердца. В августе 1902 г. он впервые в мире смог "оживить" сердце ребенка спустя 
20 часов после смерти. Достичь этого удалось путем пропускание солевого раствора 
через сердце. Ему удалось добиться успешного восстановления деятельности сердца 
животного через 5 - 7 суток после смерти. Это был первый подобный случай в 
мировой практике. Кроме того, Алексей Александрович провел несколько удачных 
опытов по восстановлению жизненных функций головного мозга ганоидных и 
костистых рыб, восстановлению деятельности сердца теплокровных животных. 
На кафедре физиологии под руководством Кулябко проводились исследования 

влияния фармакологических средств на сердце человека, взаимодействия организма 
и окружающей среды. Изучалось воздействие нефти и ее производных на организм 
человека. Стоит отметить, что Кулябко вместе с И.Р. Тархановым был 
основоположником радиобиологии в нашей стране. Изучалось воздействие 
рентгеновских лучей на организм, по данной теме было опубликовано несколько 
работ. 
Алексей Александрович активно занимался общественной деятельностью: в 

разные годы он избирался председателем Общества естествоиспытателей и врачей 
при Томском университете, руководил зоологическим музеем, был почетным 
членом - корреспондентом научного общества физиологов Англии, Германии, 
Франции и Венгрии. 
Широкую известность Кулябко получил именно благодаря опыту по ‘оживлению’ 

сердца. Его работы были широко известны не только в России, но и за рубежом. 
Большинство из этих работ носили новаторский характер и решили многие 
проблемы данной области. С уверенностью можно сказать, что Алексей 
Александрович Кулябко внес большой вклад в мировую науку. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНОВ  
И АДАПТОГЕНОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация: цель работы - исследовать распространенность применения витаминно - 

минеральных комплексов и адаптогенов у студентов, оценить положительные эффекты их 
применения. 
Ключевые слова: гигиена, витамины, адаптогены, СибГМУ, здоровье 
Витаминно - минеральные комплексы, адаптогены и БАДы в настоящее время имеют 

большую популярность у населения. Частично это обусловлено рекламными кампаниями, 
но некоторые из них действительно эффективны. Особенно это актуально, по нашему 
мнению, в студенческой среде - большая учебная нагрузка отнимает много сил и энергии. В 
своем исследовании мы решили обратить внимание на две группы добавок - витаминно - 
минеральные комплексы и адаптогены. 
Поливитаминные препараты — медицинские препараты, содержащие в одном объёме, 

рассчитанном на единоразовый приём (таблетке, капсуле, водорастворимой таблетке и др.) 
два и более витамина. Многие препараты содержат некоторые неорганические вещества 
(микроэлементы, «минералы») и могут называться витаминно - минеральными 
комплексами. Существенно преимущество приема именно комплексов в том, что они 
сбалансировано покрывают потребности организма. 
Адаптогены — фармакологическая группа препаратов природного или искусственного 

происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к 
широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической 
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природы. Наибольшую популярность имеют препараты растительного происхождения - 
родиола розовая,лимонник, женьшень, аралия, элеутерококк и тд. 
Нами был проведен опрос 72 студентов 3 курса лечебного факультета СибГМУ. 28 % 

употребляют витаминно - минеральные комплексы, а 34 % - растительные адаптогены. 
Среди растительных адаптогенов наибольшей популярностью пользуются настойки 
радиолы и элеутерококка. 
Согласно полученным результатам, отмечены следующие положительные эффекты: 

улучшение работоспособности(34.3 % ), улучшение сна(17.1 % ), улучшение настроения 
(14.3 % ). 
В целом же, стоит отметить, что процент студентов, принимающих данные добавки, 

составляет 54.3 % . Не все респонденты отметили видимые улучшения состояния 
организма после приема добавок. Но нельзя забывать, что эффективность приема какой - 
либо добавки определяет не сам факт её приема, а соблюдение режима дня, правильного 
питания и т.д. 
В заключении, хочется сказать, что адаптогены и витаминно - минеральные комплексы 

являются эффективным средством поддержания тонуса организма и сохранения здоровья. 
Их прием необходимо сочетать с правильным питанием, хорошим сном , режимом труда и 
отдыха, что позволит сохранять жизненные силы и энергию! 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  

РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация: Первоначально в 1960 - х годах был небольшой интерес к физической 
активности, но в настоящее время эта тема требует всеобъемлющего глобального плана 



129

действий. В статье комментируются некоторые из ключевых факторов этого прогресса, в 
том числе усиление в 1980 - х и 1990 - х годах акцента ВОЗ на укреплении здоровья; 
признание неинфекционных заболеваний в качестве одной из основных проблем 
здравоохранения в мире в 2000 - х годах; расширение понимания содержания и 
возможностей физической активности для здоровья; увеличение научных доказательств 
многочисленных преимуществ физической активности для здоровья отдельных людей, 
населения, общества и окружающей среды, а также постоянная пропаганда большого числа 
ведущих исследователей и авторитетных организаций по всему миру. 
Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, государства - члены ВОЗ, 

Организация Объединенных Наций, группы негосударственных субъектов, система 
сотрудничающих центров. 

 
Существует широкий спектр вопросов и мероприятий, связанных с укреплением 

здоровья, и ВОЗ принимает меры по многим из них. Это ясно показано в отчетах, 
охватывающих 10 - летние периоды деятельности ВОЗ, например, в отчете «Десять лет в 
области общественного здравоохранения, 2007–2017 гг.» [1].  
Основные функции ВОЗ, связанные с физической активностью, можно перечислить по 

десятилетиям.  
1960–1970 - е годы: участие и поддержка исследований и проектов, связанных с 

серьезными проблемами со здоровьем, ишемической болезнью сердца и факторами риска, 
включая отсутствие физической активности, с целью оценки физической активности и 
физической подготовленности, а также реабилитации пациентов с ишемической болезнью 
сердца. 

1980 - е годы: укрепление здоровья стало одной из основных тем в ВОЗ. Основной вехой 
стало утверждение Оттавской хартии [2] в 1986 году. Первоначально положение 
физической активности в укреплении здоровья было слабым, но оно постепенно росло как 
часть развития концепции активной жизни, возникшей в Канаде. 

1990 - е годы: учреждение Межведомственного комитета ВОЗ по физической 
активности, спорту и здоровью в 1993 году и назначение сотрудничающих центров, 
связанных с физической активностью / спортом, в Австралии, Финляндии, 
Великобритании, Гонконге, Японии и Соединенных Штатах. Совместные заявления были 
опубликованы с Международным обществом и Федерацией кардиологов по поводу 
отсутствия физической активности как фактора риска ишемической болезни сердца в 1993 
году и с Международной федерацией спортивной медицины о роли физической активности 
для здоровья в 1994 году. В этот период концепция физической активности превратилась в 
глобальную инициативу. 

2000 - е годы: была разработана и утверждена Глобальная стратегия физической 
активности. Темой Всемирного дня здоровья 2002 года была физическая активность, и 
внимание к физической активности привело к ежегодному Дню здоровья.  

2010 - е годы: ВОЗ выпустила Глобальные рекомендации по физической активности для 
здоровья в 2010 году. [3]  
В 2011 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела 

заседание высокого уровня и приняла Резолюцию, политическую декларацию о 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. [4] 
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 В 2013 г. Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила Глобальный план действий 
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. [5] В 
Декларации и в Плане действий отсутствие физической активности было обозначено в 
качестве одного из основных факторов риска неинфекционных заболеваний.  
В 2017 году проект Глобального плана действий ВОЗ по физической активности был 

составлен и открыт для широкого процесса комментариев с целью, чтобы в мае 2018 года 
окончательный проект был рассмотрен государствами - членами на Всемирной ассамблее 
здравоохранения. 
Значительный интерес ВОЗ к физической активности вызван разработкой концепции 
укрепления здоровья, сначала в европейском регионе в 1980 - х годах, а затем в глобальном 
масштабе. Физическая активность рассматривалась ВОЗ как одна из областей укрепления 
здоровья. [6] 
Проект направлен на достижение 5 целей: усилить всемирную пропаганду физической 

активности для здоровья; оказывать поддержку в разработке национальной политики, 
стратегий и программ; содействовать продвижению общественных программ и 
наращиванию потенциала; развивать местные, национальные, региональные и 
международные сети поддержки; и содействовать распространению современных знаний, 
касающихся активной жизни и поддержки развития новых знаний.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью мотивации как 

детерминантой психологической устойчивости в профессиональной деятельности. 
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Одно из направления здравоохранения в современной России является 

совершенствование системы неотложной медицинской помощи. Медицинские работники 
представляют собой особую социальную категорию, чья профессиональная деятельность 
имеет решающее значение, поскольку она направлена на сохранение, поддержку, развитие 
здоровья, как отдельных людей, так и общества в целом. Работники скорой медицинской 
помощи выполняют свои профессиональные функции в сложных условиях. Их работа 
включает в себя значительную психоэмоциональную и физическую перегрузку, вызванную 
различными стрессовыми факторами: очень интенсивная работа, непредсказуемость 
событий, необходимость быстрого принятия решений в условиях неопределенности и со 
временем, повышенная ответственность за обеспечение здравоохранения и т. д. 
Ежедневные психоэмоциональные и физические нагрузки значительно влияют на их 
производительность, эффективность оказания услуг, надежность их профессиональной 
деятельности и качество их жизни. 
Исследования профессиональной деятельности работников скорой медицинской 

помощи охватывают актуальную проблему стресса. 
Психологическая устойчивость 
Одним из важнейших качеств специалистов, выполняющих критическую работу, в том 

числе врачей скорой помощи, и важнейшим фактором надежности их профессиональной 
деятельности является психологическая устойчивость личности при поддержании 
оптимальных рабочих параметров (эффективности, бдительности, устойчивости к помехам 
и т. д.). Исследователи подчеркивают, что чем сложнее ситуация, тем больше 
эффективность деятельности будет зависеть от психологической устойчивости, а не от 
профессионального мастерства. 
Термин «стабильность» твердо установлен в психологии. Заварзина приводит в качестве 

примера 19 терминов, которые она нашла в литературе, относящихся к понятию 
«стабильность»: стабильность психики, личности, личностных качеств, психических 
характеристик и поведения; стабильность профессиональной деятельности, ориентация и 
мотивация; психическая, нервно - психологическая, волевая, эмоциональная, эмоционально 
- волевая, психологическая, социально - психологическая и морально - психологическая 
устойчивость; устойчивость к стрессу, отвлечению и отягощению. 
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Анализ литературы по психологической устойчивости показывает, что большинство 
исследователей определяют ее как психологическую готовность выполнять 
профессиональные обязанности в любых условиях. Психологическая устойчивость может 
быть исследована в профессиональных обязанностях менеджера, руководителя, судьи, 
телохранителя, медицинского работника, солдата и т. д., Но всегда с учетом конкретных 
условий, связанных с их профессиональной деятельностью. 
Психологическая устойчивость рассматривается Маркеловой как профессиональная 

качественная интеграция личности, определяемая системой взаимосвязанных личностных 
качеств, профессиональной деятельности и социально - психологических факторов. 
Психологическая устойчивость определяется объективными факторами (требованиями и 
условиями профессиональной деятельности) и субъективными факторами 
(профессиональная подготовка, квалификация, личностные характеристики, мотивация для 
выполнения профессионального задания). 
Анцупов и Шипилов определяют психологическую устойчивость как интегративное 

формирование личности, которое сохраняет оптимальное функционирование психики при 
разочаровывающем и стрессовом воздействии на сложные ситуации, что не является 
неотъемлемым свойством личности, но формируется в процессе развития личности, Эти 
авторы утверждают, что психологическая устойчивость человека зависит от типа нервной 
системы, личного опыта, профессиональной подготовки, навыков и способностей, а также 
от уровня развития основных когнитивных структур личности. 
Пономаренко и Завалова, исследуя психологию поведения пилотов в аварийной 

ситуации и проблемы безопасности полетов, демонстрируют, что безопасное поведение в 
экстремальных условиях обеспечивается не только вегетативными реакциями, но и 
потребностями, мотивациями, волями, мировоззрением, и другие личные характеристики. 
Компоненты психологической устойчивости включают в себя активацию, мотивацию, а 

также когнитивный, эмоциональный и волевой компоненты. 
Согласно опросу Маркеловой, мотивационный компонент психологической 

устойчивости в военно - профессиональной деятельности будущих офицеров запаса 
характеризуется их эмоциональным и ценностно - ориентированным отношением к военно 
- профессиональной деятельности. Они положительно относятся к профессии, верят в ее 
необходимость, отождествляют себя с профессией и рассматривают ее как призвание, 
основанное на особом духовном, моральном, аксиологическом и концептуальном 
состоянии. 
Анализируя результаты исследований, мы предположили, что одним из определяющих 

факторов психологической устойчивости в профессиональной деятельности работников 
служб скорой медицинской помощи является мотив службы. 
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СИНДРОМ РЕТТА 

 
Синдром Ретта - это заболевание развивающееся в раннем детском возрасте, которое 

встречается только у девочек с частотой 1 на 10 000 новорожденных и связано с аномалией 
постнатального развития мозга. Эта болезнь впервые была описана австрийским 
неврологом Андреасом Реттом в 1966 году [1].  
Данное заболевание носит наследственный характер, но может быть обусловлено 

спорадической мутацией на Х хромосоме. Болезнь проявляется у девочек в возрасте от 
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шести месяцев до трех лет. Типичным признаком являются стереотипные движения 
верхних конечностей. В последующем присоединяются нарушения формирования речи и 
задержка интеллектуального развития, а также развивается атаксия, апраксия, судороги, 
сколиоз, задержка роста. Наследуется заболевание по доминантному Х - сцепленному типу, 
поэтому заболевание у мальчиков не встречается, так плод нежизнеспособен [3]. 
В первые несколько месяцев жизни новорожденные с синдромом Ретта развиваются 

нормально, однако в возрасте 6 - 18 месяцев происходит внезапная остановка 
психомоторного развития, а также утрата уже приобретенных психо - моторных навыков и 
общения. Как следствие происходит всевозрастающее затруднение контакта с маленьким 
пациентом и в конечном итоге полная социальная изоляция больной девочки [2]. Ребенок, 
страдающий данным заболеванием перестает отвечать практически на все внешние 
раздражители, не фиксируется на представленные предметы, становится 
дезориентированным и безучастным, при этом развивается повышенная эмоциональная 
возбудимость и раздражительность, наблюдается необоснованный длительный крик и плач. 
В течение нескольких лет ребенок может впасть в абсолютно беспомощное состояние [3]. 
При прогрессировании заболевания возникает постепенное снижение произвольных 

движений до полной их утраты. Целенаправленные движения заменяются характерными 
для синдрома Ретта стереотипными неконтролируемыми манипуляциями, а именно: 
заламывание и потирание рук, кисти рук подносятся к лицу, непроизвольное сжимание 
кулаков, часто отмечается нистагм и отклонение глазных яблок в стороны. Иногда у 
некоторых больных отмечается аутоагрессия или беспричинная агрессия к окружающим - 
пациент может ударить себя или других, грызет ногти и т. д. У некоторых больных синдром 
характеризуется высоким порогом болевой чувствительности. Иногда пациенты постоянно 
держат руки во рту, что может вызвать раздражение кожи. Все эти признаки наблюдаются 
во время бодрствования, но отсутствуют во время сна. Они могут неожиданно уменьшаться 
во время текущей респираторной инфекции, но усиливаются в стрессовой ситуации [1]. 
Типичными проявлениями синдрома Ретта также являются замедленный рост головы с 

развитием микроцефалии, сколиоза, генерализованные и сложные парциальные 
эпилептические припадки, нарушения сна, слабоумие. Часто развиваются 
экстрапирамидные синдромы: дистония, миоклония, атетоз, тремор, атаксия туловища [2]. 
С возрастом у многих пациентов развиваются гипокинез, застывший взгляд и другие 
проявления паркинсонизма. В начале заболевания большинство пациентов успевают 
приобрести навыки ходьбы, но в последующем способность самостоятельно передвигаться 
постепенно теряется из - за развития апраксии ходьбы и атаксии, но в подростковом 
возрасте функция ходьбы иногда улучшается. У большинства пациентов возникают 
нарушения дыхательного ритма в виде чередующихся эпизодов гипервентиляции с 
задержкой дыхания [3]. 
Прогрессирование симптомов происходит неравномерно: период быстрой регрессии 

сменяется ровным течением, и состояние пациентов может оставаться без существенной 
динамики в течение следующих нескольких десятилетий. Судьба пациентов с возрастом 
очевидна, хотя частичное улучшение, особенно эпилептические припадки уменьшаются, 
стереотипии становятся менее выраженными, улучшается способность двигаться и 
функция рук. 
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Хотя продолжительность жизни уменьшена и может наблюдаться внезапная смерть, 
некоторые из пациентов достигают среднего возраста [2]. 
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THE RELATIONAL DATABASE OF KAZAKHSTAN PLANTS  

WITH ESSENTIAL OILS 
 

РЕЛЯЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ  
ПО ЭФИРОМАСЛИЧНЫМ РАСТЕНИЯМ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 
Издавна известно, что эфирные масла обладают антибактериальными, антисептическими 

и противовирусными свойствами. Натуральные эфирные масла способствует дезинфекции 
воздуха и препятствует распространению респираторных инфекций.  

Цель исследования. Разработка базы данных эфиромасличных растений и эфирных 
масел Казахстана.  

Материал и методы. С помощью средств создания БД программы Microsoft Access 
разработана база данных по эфиромасличным растениям и эфирным маслам 
произрастающих в Казахстане.  

Результаты и обсуждение. Созданная компьютерная БД содержит список эфирных 
масел, который состоит из нескольких видов. Все поля таблицы отображены в главной 
форме базы данных, которая дает возможность быстрого ввода и редактирования данных, а 
также обеспечивает их вывод в удобном для пользователя представлении.  
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Выводы. Созданная база данных позволяет легко ориентироваться в огромном 
разнообразии предлагаемых видов эфирных масел. Также БД имеет возможность 
постоянного обновления и добавления новой информации по всем ее формам. 
Ключевые слова: эфирные масла, база данных, таблица, форма, запросы. 
 
Annotation 
It has long been known that essential oils have antibacterial, antiseptic and antiviral properties. 

Natural essential oil promotes air disinfection and prevents the spread of respiratory infections. 
The purpose of this study was to develop of a database of ethereal oil plants and essential oils of 

Kazakhstan. 
Material and methods. The database of the essential oil plants and essential oils growing in 

Kazakhstan has been developed by tools for creating the database of the Microsoft Access 
program. 

Results. According to the results, the created computer database contains a list of essential oils, 
which consists of several types. All fields of the table are displayed in the main form of the 
database, which provides the ability to quickly enter and edit data, and also provides their output in 
a user - friendly view. 

Conclusion. The created database allows you to easily navigate the huge variety of the proposed 
types of essential oils. Also, the database has the ability to constantly update and add new 
information for all forms. 

Keywords: essential oils, database, table, form, queries. 
 
Introduction 
Today, infectious viral diseases are one of the main health problems in Kazakhstan, as many 

viral infections withstand modern prevention or treatment longer than other microorganisms. The 
indiscriminate use of antimicrobials has led to the emergence of a number of drug - resistant 
bacteria, fungi, and viruses. To overcome the growing resistance of pathogenic microbes, various 
medicinal plants have been tested worldwide to determine their antimicrobial properties. Today, 
there are only a few effective antiviral drugs available for the treatment of viral diseases [3]. 

It has long been known that essential oils have antibacterial, antiseptic and antiviral properties, 
and also differ markedly from microbial and chemical synthesis preparations by their high activity 
and low toxicity [2]. Essential oils derived from aromatic medicinal plants show exceptionally 
good antimicrobial and antiviral effects against bacteria, yeast, fungi and viruses. 

During epidemics of flu and catarrhal diseases, aromatization of the room with the help of 
essential oil plants and their oils helps purify the air and acts effectively against viruses. Many 
essential oils like eucalyptus, bergamot oil, and red thyme oil have a high antiviral activity [4, 5]. 

The purpose of this study is development the database Kazakhstan’s essential oil plants and 
essential oils. 

Material and methods 
The database of the essential oil plants and essential oils growing in Kazakhstan has been 

developed by the tools for creating the database of the Microsoft Access program. In the 
constructor mode, the main plant tables were created, grouped by families and genera. In the form 
master mode, the forms are designed for convenient use, viewing and managing tables. 
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Results and discussion 
For each species of essential oil plants their names are indicated in Latin, Russian, and Kazakh. 

The main tables describe the places of their growth, methods of obtaining the essential oil, 
organoleptic, pharmacological properties of the chemical composition and photographs of each 
type. All fields of the table are displayed in the main form of the database, which provides the 
ability to quickly enter and edit data, and also provides their output in a user - friendly view. Also, 
the queries formulated with the conditions of selection, which allow you to filter the records 
constituting the result of the combined tables. 

The database constructed in MS Access includes an alphabetically ordered list of essential oil 
plants and oils, which can be sorted and filtered by criteria. Using queries, you can quickly find the 
necessary information about the pharmacological or organoleptic properties of essential oils. 

Conclusion 
 The right side displays information about the plant, which the user can select from the list on the 

left side of the form. 
The created databases allow you to quickly and easily search in a wide variety of the proposed 

types of essential oils. Also, this database of essential oils has the ability to introduce and 
supplement updated data on families and genera of essential oil plants, the ability to extract from 
the database the necessary information for further use. The database is presented to the user in a 
convenient form with a clear and simple interface, if desire, any interested specialist can change and 
supplement the form of the user at his discretion. The designed base of essential oils of Kazakhstan 
expands the material base of the educational process in courses of pharmacy and the technology of 
preparation of drugs. The data obtained can serve as a base for students to carry out scientific work, 
as well as the performance of theses and dissertations. 
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объясняется, какие ценности он представляет. Статья сопровождается иллюстрированным 
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Фирменный стиль - это использование единых принципов оформления, цветовых 

сочетаний и образов для всех форм рекламы (в печати, на радио, телевидении) деловых 
бумаг, технической и других видов документации, офиса, упаковки продукции, и, конечно 
же для интерьеров какой - либо организации. 
Разработка фирменного стиля ВолгГТУ позволит в дальнейшем выйти на 

принципиально новый уровень конкуренции на рынке образовательных услуг, повысить 
статусность и интерес ко всем видам деятельности ВолгГТУ со стороны потребителей и 
партнеров. 
К числу основных характеристик образовательного учреждения относятся набор 

функциональных знаний, степень практической ориентации образовательных программ, 
ассортимент образовательных программ, квалификация преподавателей, технологичность 
образования, уровень оплаты и др. В целом, о каком учебном заведении не шел бы 
разговор, оно выигрывает в плане формирования и укрепления имиджа, достижения 
коммерческих целей, становится более конкурентоспособным, пользующимся 
популярностью у учащихся и их родителей, и являющиеся востребованными потребителем 
- подкреплены внешними атрибутами - составляющими фирменного стиля. 
Авторами был проведен ряд исследований, направленных на выявление ключевых 

ценностей ВУЗа (анкетирование студентов, интервьюирование с первым проректором, 
социальный опрос среди учащхся). В результате исследования были сделаны следующие 
выводы: большинство из отпрошенных студентов считают, что у ВолгГТУ действительно 
нет общей визуальной концепции на в данный момент; им хотелось бы видеть 
современный облик ВУЗа, иметь отличительные знаки фирменного стиля. Также около 70 
% опрошенных хотели бы проводить больше времени внутри ВУЗа, работая над новыми 
проектами, но для этого сейчас нет определенного места. В целом университет пора 
оснастить современными технологиями, интерактивными экранами, для быстрого 
получения информации. Студенты считают, что современный университет – это не только 
место для получения профессиональных навыков, но и пространство для общения и 
создания чего - то нового. 
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На основе этих результатов мы выявили несколько ценностей нашего ВУЗа, которые 
стали основополагающими при формировании концепции фирменного стиля:  

 - современность 
 - научность 
 - фундаментальность 
 - креативность 
 - индивидуальность.  
Каждое из этих понятий нашло отражение в фирменном стиле и в том числе оформлении 

интерьера. 
Современность. Университет должен соответствовать понятию «современный», что 

может достигаться использованием новейших интерактивных, мобильных технологий 
целого ряда визуальных признаков. Это использование базовых цветов, динамичной 
аритмичной композиции, новейших материалов (пластики, стекло, металлы). Такие приемы 
предполагается использовать в холлах, коридорах, сан - узлах, буфетах, на лестничных 
пролетах, в актовых, спортивных залах а также в открытых пространствах для отдыха. 

 

 
Рис.1. Визуализации зоны отдыха 

 
Научность. Университет уделяет огромную роль развитию науки. Эта ценность находит 

отражение в использовании современных технологий освещения, подсветки. Наука должна 
передавать основную суть, не отвлекаясь на декоративность. Использована динамичная 
композиция, принцип множественности, образы, связанные с физикой, матрицы. 
Колористическая линейка на основе базовых цветов, современные синтетические 
материалы. Такой подход актуален для помещений библиотек, конференц - залов, 
лабораторий, мастерских, индивидуальных аудиторий.  

 

   
Рис.2. Визуализации лекционной аудитории 



141

Фундаментальность. В этом понятии отражается история существования университета. 
Историческое начало тоже должно учитываться, ведь ВУЗ – это прежде всего место для 
обучения. В художественном образе это статичная композиция, баланс, равновесие, 
правильные угловатые формы. Фундамент – это основа, следовательно логично 
использование бетона, а также различных конструкций, открытых коммуникаций, дерева. 
Цветовая гамма должна соответсвовать натуральных материалам. Данные приемы 
использованы для библиотек, конференц, спортивных и актовых залов, аудиторий, и 
кафедр. 

 

 
Рис.2 Визуализации библиотеки 

 
Креативность. ВолгГТУ – университет творческих студентов, следовательно молодым 

необходимо реализовывать свой потенциал в рамках своего вуза, а вузу – вдохновлять на 
новые идеи, способствовать творческому процессу. Это возможно благодаря 
использованию различных «спонтанных» приемов, суперграфики и типографики, ярких 
мебельных форм; при этом композиция должна быть динамичной, не имеющей четкого 
вектора, свободная, а цвета такие же «креативные», т.е. яркие, сложные цвета различной 
гаммы. Данные приемы особенно актуальны для коворгингов, мастерских, помещений 
общественной деятельности, открытых аудиторий, а также столовой, буфетов и коридоров.  

 

 
Рис 3. Визуализация творческого пространства 
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Индивидуальность. Под этой ценностью подразумевается выявление характерных черт 
каждого факультета вуза, их особенностей. В композиции это ритмичность, повторяемость 
элементов, равновесие. Цвета могут быть разные: у каждого факультета может быть свой 
цвет и его градации. Также для обозначения специфики можно использовать зонирование 
цветом, отдельные элементы мебели, отделки могут быть выполнены в определенном 
стиле, свойственному факультету. Такой подходприменим на кафедрах, в индивидуальных 
аудиториях, коридорах и сан - узлах. 

 

 
Рис 4. Визуализация коридора 

 
Ключевая концепция проекта – это сочетание наукии художественного творчества: 

статики и динамики, ассиметрии и симметрии, аритмии и ритмичности. Творчество 
находит отражение в плавных линиях, изогнутых и свободных формах, гибких оболочках, а 
наука – в прямых, ритмичных линиях и формах, жестких конструкциях. При этом одно не 
может обойтись без другого, ведь современный ВолгГТУ – это тесная связь науки и 
творчества. 
В основу логотипа ВолгГТУ лег абстрактный символ, по очертаниям напоминающий 

одновременно волну и перевернутую букву В (город Волгоград, на Волге – мотив волны). 
При этом мы снова видим сочетание гибких форм с элементом жесткой конструкции. 

 

 

 
Рис.5 Предложенный вариант логотипа ВолгГТУ 
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В фирменном стиле ВолгГТУ мы отметили главные его элементы в интерьере, то, с 
помощью чего он остается узнаваемым и уникальным: 

 - Волнообразный многослойный потолок (в общих и более крупных помещениях), 
который не только отлично вписывается в интерьер, но и создает направляющие линии, 
задает композицию помещений, 

 - Деревянные и стеклянные перегородки – современный подход, удобен делением 
помещения на зоны,  

 - Сложные футуристичные конструкции мебели, например, лавочки или столы 
выступающие из потолка или стен. 

 

 
Рис.6 Визуализации буфета 

 
Мы считаем, что выбранный нами стиль отлично отобразит общее направление и 

специфику нашего университета. Четкое и грамотная разработка элементов и 
составляющих фирменного стиля – способ создания работающего фирменного стиля, и, 
соответственно, успешного решение задачи формирования положительного общественного 
мнения, репутации, доверия и корпоративного духа ВолгГТУ. 
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В ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается сравнительный анализ типов узловых соединений в легких 

стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). В настоящее время стремительно растет 
популярность технологий для строительства каркасов, систем от ЛСТК. Однако 
использование в конструкциях с большими пролетами ограничено, это связано с 
недостаточной несущей способностью узловых соединений. Которые выполняются с 
помощью наиболее популярных самонарезающих винтов.  
Ключевые слова: 
Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), узловые соединения, винты, 

болты, сварные соединения, заклепки. 
Разрабатывать в несущих конструкциях ЛСТК позволяет значительно снизить 

экономические затраты по сравнению с традиционными. На сегодняшний день известно 
довольно много видов соединений ЛСТК в строительстве [1]. Крепления ЛСТК 
встречаются сварные, клеевые, винтовые, заклепочные. Чаще всего используют 
самонарезающие винты или соединения болт - гайка. Чтобы конструкция металлического 
каркаса была прочной и выдерживала высокие нагрузки, необходимо знать, как применять 
крепеж в конструкции ЛСТК. 
Ключевые особенности, которые определяют вид крепежа ЛТСК: 
 Следует принимать во внимание особенность конструкции и её возможную 

деформацию. Находить возможные слабые места. 
 Учитывать прочность балки. 
 Учитывать возможную нагрузку внешней среды (снег, порывы ветра). 
 Учитывать числовую характеристику конического сечения. 
Винтовые соединения. Чаще всего узлы ЛСТК соединяются винтами; это самый 

распространенный способ крепления элементов конструкции из металлического профиля 
[3]. Саморезы - это болты малого диаметра со специальной резьбой и сверлом наконечника. 
Винты монтируются либо в предварительно сделанные отверстия, либо самим винтом. 
Последний обеспечивает высокую производительность монтажа и позволяет крепить 
элементы, имея только односторонний доступ к ним. В настоящее время в России нет 
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единой нормативной базы для расчета соединений с помощью винтов. Мы должны 
руководствоваться только рекомендациями производителей, что вносит определенные 
конструктивные трудности. Недостаток винтовых соединений заключается в том, что 
довольно часто в некоторых узлах невозможно разместить необходимое количество винтов 
для восприятия существующих усилий [6], что ограничивает несущую способность 
конструкции. 
Сварные соединения. Сварка как вид крепления в соединительных узлах ЛСТК [2] 

конструкции была разрешена только после проведения серии исследований, 
подтвердивших возможность применения сварки в каркасной конструкции. Этот метод 
хорош тем, что поперечное сечение сварочных стержней имеет небольшое поперечное 
сечение, и это позволяет аккуратно сваривать крепление без пористости и сплавления 
монтажных отверстий. Сварка должна выполняться профессионалами. Не редко 
современные заводы сваривают узлы ЛСТК на месте и доставляют готовые для сборки 
комплекты на стройплощадку. 
Клеевые соединения. Склеивание металлов впервые было применено в авиационной 

промышленности 60 - х - 70 - х годов 20 - го века; Многие научно - исследовательские 
институты в разных странах занимались вопросом, широкого использования этого способа 
в частности, в элементах, изготовленных из разных материалов. В строительстве до 
недавнего времени склеивание для соединения конструктивных материалов 
использовалось лишь изредка. Способ соединения металлических элементов путем 
склеивания по сравнению с другими типами соединений имеет следующие преимущества 
[2]: 

1) Равномерное распределение напряжений в соединении, достигаемое за счет 
действия усилия на всю плоскость прилегания материалов, если соединенные 
металлические листы не слишком тонкие; 

2) Снижения массы элементов вследствие уменьшения количества фасонок и 
накладных деталей, но только по сравнению со сварными и заклепочными соединениями; 

3) Возможность соединения стали с другими конструктивными материалами. 
Запрещается склеивать все элементы жесткости, обеспечивающие устойчивость 

конструкции в зданиях, в которых существует опасность пожара. 
Заклепочные соединения. Заклепки представляют собой круглые стержни диаметром 8 - 

25 мм и более, имеющие сферическую головку (закладку) на одном конце. В ЛСТК в 
основном используются вытяжные заклепки. В зависимости от специфики работы в стыке 
и назначения вытяжных заклепок, доступны следующие типы [4]: стандартные (простые), 
герметичные (закрытые), распорные, лепестковые, рифленые, многозажимные, усиленные 
и трубчатые. Заклепки устанавливаются в предварительно просверленные или пробитые 
отверстия. В легкой стальной конструкции клепаные соединения используются в 
нескольких случаях: 

 В соединениях высокопрочных стальных элементов 80 - 100 кгс /    , поскольку 
обычно сталь этих марок трудно сваривать или вообще не свариваемая; 

 В заводских соединениях, выполненных в основном с помощью точечной сварки 
под давлением в их деталях, где количество металлических листов превышает 3 или если 
их общая толщина превышает 15 мм; 
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 В сборочных соединениях, если вам нужно дать большое количество болтов. Но 
даже в этом случае выгодно применять высокопрочные стальные болты (без сжатия 
соединения), а не заклепки, чтобы уменьшить размер соединительных частей. В других 
решениях не следует использовать заклепочное соединение. 
Болтовое соединение. Болтовые места соединений, имеют перспективы использование 

в ЛСТК для монтажа стыков, выполняемых на строительной площадке. Основным 
превосходством их использования перед другими соединениями является возможность 
расширения области применения ЛСТК в большепролетных конструкциях. Известно, что 
болтовые стыки обладают пластичностью, которая влияет на напряженно - 
деформированное состояние конструкции в целом. На основании экспериментов, 
проведенных российскими учеными, было доказано. Что может увеличить несущую 
способность фермы путем внесения следующих конструктивных изменений по сравнению 
с существующими решениями: 

 Применения в местах приложения сосредоточенных усилий дополнительного 
элемента толщиной 4 - 6 мм; 

 Использование для соединения профилей ЛСТК болтов нормальной точности или 
высокой прочности вместо саморезов. 
Американские нормы рекомендуют, чтобы напряжения в таком сечении были меньше 

допустимых или установленных по формуле: 
   (      

 )    (1) 
Где k – допустимое напряжение для листового материала; d – диаметр стержня болта; e – 

расстояние между болтами. 
В отечественных нормативных документах (СНиП ‖ - 23 - 81*) расчетное усилие, 

воспринимаемое одним болтом по смятию элементов, определяется по формуле: 
            , (2) 
Где     – расчетное сопротивление смятию соединяемых элементов;    – коэффициент 

условий работы одноболтового соединения;   – минимальная толщина соединяемых 
элементов. 
По табл. 5 СНиП ‖ - 23 - 81* с учетом рекомендации Пособия расчетное сопротивление 

смятию для тонких листов следует определять по формуле: 
    

[             (   )]   
  

, (3) 

       – коэффициент надежности по материалу. 
Свод правил СП 53 - 102 - 2004 предлагает упрощенный вариант по сравнению со СНиП 

‖ - 23 - 81* подход к определению расчетного сопротивления смятия элементов – 
   =1.35   [5]. также при определении коэффициента    учитывается отношение a /    (a 
– расстояние от края элемента до центра болтового отверстия;    - диаметр отверстия под 
болт). 
Результаты сравнительного анализа видов соединений 
Для вышеописанных сварных соединений ЛСТК требуются высококачественные 

сварные швы, которые могут быть получены только в заводских условиях, где работают 
высококвалифицированные сварщики. Этот метод в настоящее время практически не 
применяется, так как его сложно реализовать на строительной площадке. Этот метод 
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требует разработки технического регламента, что требует дополнительных затрат, но для 
заводов, которые производят в больших количествах, это довольно перспективное 
направление. 
Область использования клеевыми соединениями ограничена следующими недостатками: 

высокая стоимость, связанная с подготовкой поверхности, по сравнению с другими; 
значительное снижение прочности клеевых соединений при пожаре. 
Болтовые соединения имеют существенный недостаток, который ограничивает их 

широкое использование; это довольно высокая стоимость по сравнению с заклепочными и 
самонарезающими винтовыми соединениями. Следует отметить, что все соединения ЛСТК 
требуют, прежде всего, быстрой разработки нормативной базы для использования в 
российских условиях, поскольку все больше и больше становится распространенным. 
Таким образом, типы стыков ЛСТК холодногнутых профилей разнообразны. 

Использование каждого из них зависит от многих факторов, а именно от возможности 
проектирования, производства, изготовления и т.д., что напрямую зависит от 
экономической эффективности. Поэтому самонарезающие винты, которые являются 
наименее доступными и дешёвыми по сравнению со всеми другими типами соединений, в 
настоящее время уже популярны. 
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Аннотация: Земля выступает как инструмент производства, ресурс для 

сельскохозяйственных нужд. Объект сделок с недвижимостью, как основа жизни и 
деятельности людей из спокон веков, проживающих на определенной территории, как 
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соответствующей потребности и в других важных качествах. С древних времен, земля есть 
и будет одним из основных показателей высокого социального положения в обществе и 
показателем высшего статуса, обмена и остальных сделок. Большая часть населения, 
примерно четверть России сегодня обладает земельными участками с видом разрешённого 
использования «для индивидуального жилищного строительства». Еще больше граждан 
прицениваются к земле и хотят сделать подобное приобретение в будущем, используя 
землю как способ заработка. 
Ключевые слова: планирование территории, земельный фонд, поселение, функции, 

направления, муниципальное образование. 
Целью исследования является выявление особенностей управления землями 

муниципального образования. 
Объектом исследования выступает земельный фонд муниципального образования 

Администрация Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Краснодарского 
края. 
Методологическая база исследования: сведения планирования территории 

Администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Краснодарского 
края. 
Планирование территории и иных объектов недвижимости, организация рационального 

использования земель и их охраны проводятся в целях совершенствования распределения 
земель в соответствии с закономерностью перспектив развития экономики, улучшения 
организации территорий и определения иных направлений рационального использования 
земель и их охраны в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. 
Планирование территорий и организация рационального использования земель и их 

охраны включают в себя следующие основные виды работ: 
 - разработка предложений о рациональном использовании земель и об их охране; 
 - природно - сельскохозяйственное районирование земель; 
Планирование и организация рационального использования земель и их охраны в 

городских и сельских поселениях проводятся в соответствии с градостроительной 
документацией. 

 Ввод планирования рационального использования земли помогает не только увеличить 
качество и правильно использовать территорию, но и предоставлять руководство и 
управленческие службы достоверной информацией о ходе выполнения производственных 
планов и текущей производственной обстановки, что существенно повышает 
эффективность управления всеми муниципальными ресурсами земли в целом. [2] 
В пределах территории муниципального образования земля может относиться к одной из 

форм собственности: государственной, муниципальной, частной и иным формам 
собственности. К государственным землям относят земли субъектов Российской федерации 
и федеральные земли, муниципальным - земельные участки, право собственности на 
которые закреплено за муниципальными образованиями. Земли в границах территории 
муниципального образования, не отнесенные к государственной, частной и иной 
собственности, а также земли, приобретенные органами местного самоуправления за 
пределами черты муниципального образования, также являются землями собственности 
муниципального образования. [1] 
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На территории исследуемого городского поселения управлением объектами 
недвижимости занимаются Отдел градостроительной деятельности под руководством 
заместителя главы Тихорецкого городского поселения по вопросам градостроительства и 
Отдел по управлению муниципальным имуществом. [5] 
Местное самоуправление может прописать дополнительные меры для контроля 

использования земельных ресурсов, в связи с чем органы власти на местном уровне 
сотрудничают с органами государственного земельного контроля, проводят мониторинг 
земель. [3] 
Проверку и полный контроль за состоянием земель одна из главных составляющих 

функций муниципальных образований. Основные направления управления земельными 
ресурсами муниципального образования представлены на рисунке 1.  
Контроль и управление землями на территории муниципального образования имеет 

свою индивидуальность и представляет собой обособленный вид деятельности, имеющей 
цель и порядок осуществления. [4] 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления управления землями муниципального образования 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности социализации подрастающего поколения в 

современных условиях. Автор выделяет основные социально - психологические проблемы 
подростков, влияющие на процессы их социализации и адаптации. 
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Изучение особенностей процесса социализации подростков с учетом преобразований, 

происходящих в современном обществе, представляется достаточно актуальной 
проблемой. Это обусловлено тем фактом, что от успешности социализации подростков, 
выработки эффективных адаптационных механизмов во много зависит их будущая 
социальная успешность.  

 Проблемы социализации подрастающего поколения традиционно вызывает 
повышенный интерес в различных областях научных знаний. Проанализировав 
существующие исследования, мы пришли к выводу, что под социализацией подростков 
следует понимать процесс становления и развития личности, основанный на осознанном 
принятии психологических механизмов и моделей поведения, социальных норм и 
культурных ценностей. Для подросткового возраста характерен ряд особенностей 
психологического становления и развития, которые в значительной степени влияют на 
протекание процесса социализации [2].  
В период своего взросления подростки сталкиваются со следующими проблемами: 
1. Взаимодействие и общение с референтной группой. Зачастую в качестве 

референтной группы в подростковом возрасте выступают сверстники. Построение 
эффективного взаимодействия со сверстниками, установление взаимоотношений имеет 
очень большое значение для подростка. Успешность в данной сфере оказывает 
существенное влияние на поведение подростка и осуществление ведущей деятельности. 

2. Одиночество. Подростки могут испытывать чувство одиночества из - за сложности 
в установлении контакта с окружающими по причине низкой самооценки, из - за 
испытываемых чувств тревоги и подавленности, по причине недоверия к людям или 
скептического отношения к своим возможностям в определенных ситуациях. 
Самостоятельные подростки справляются со своим одиночеством, ставя перед собой какие 
- то цели, а зависимые преодолевают его, полагаясь на внешнюю поддержку со стороны 
окружающих. 

3. Взаимоотношение с взрослыми. Основная причина этой проблемы − непонимание 
взрослыми внутреннего мира подростка, их искаженные представления о его 
переживаниях, мотивах тех или иных поступков, стремлениях, ценностях. У 
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подрастающего поколения ярко выражены как стремление противопоставить себя 
взрослым, отстоять собственную независимость и права, так и ожидание от старших 
помощи, доверие к ним, защиты и поддержки, важность их одобрения и оценок. 
Значимость взрослого отчетливо проявляется в том, что для подростка существенна не 
столько сама по себе возможность самостоятельно распоряжаться собой, сколько 
признание взрослыми людьми этой возможности и принципиального равенства его прав с 
правами взрослого человека. 

4. Самоидентификация и самореализация. Анализ содержания и динамики 
переживаний подростков на протяжении этого возраста говорит о том, что и для младших, 
и особенно для старших подростков характерны переживания, которые непосредственно 
связанны с их отношением к себе, к собственной личности. При этом почти все 
переживания, которые относятся к процессу познания подростком самого себя, своей 
личности, носят преимущественно негативный характер. Интенсивность подобных 
переживаний имеет нарастающую тенденцию [1]. 
Подводя итоги, можно сказать, что коренные изменения, которые возникают в 

современном обществе, влияют на все сферы его жизнедеятельности, и в особенности на 
подрастающее поколение. Подростки всё время вынуждены подстраиваться, 
приспосабливаться к этим изменениям. В связи с этим возникают новые проблемы в 
процессе их социализации. Проанализировав проблемы, найдя пути и способы их решения, 
можно предположить, что процесс социализации может пройти в менее «болезненной» 
форме. 
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Аннотация 
Создание социальной рекламы – процесс, состоящий из множества шагов. В этой статье 

рассматриваются основные функции социальной рекламы, а также принципы дизайна, без 
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соблюдения которых реклама будет неэффективна по умолчанию. Так же рассматриваются 
уровни внедрения главной идеи в сознание человека, как оценка эффективности.  
Ключевые слова 
Социальная реклама, современное общество, социальная ответственность, социальные 

ценности. 
Как и в создании любого нового продукта или услуга важна идея. Основная идея должна 

решать проблемы клиентов или пользователей. Для наибольшей конверсии этапы работы 
над проектом должны начинаться с проработки предметной области и выделения основных 
функций, которые будут решаться с помощью вашего проекта. [1] 
Основными функциями социальной рекламы является повышение гуманности общества, 

формирование определенных взглядов, устремлений, изменение поведенческих типов 
людей по отношению к какому - либо объекту, создание новых ценностей.  

 Так как создание социальной рекламы – это процесс отчасти творческий, то стоит 
отметить основные принципы дизайна для наружной рекламы.  

 Длина слогана не должна превышать 3–4 слова. Водители и пешеходы (аудитория 
наружной рекламы) видят множество ярких баннеров, билбордов и т.п. Поэтому время, 
которое индивид потратит на просмотр рекламы составляет порядка трех секунд. Это время 
рассчитывается исходя из данных о скорости движения и расстоянии до рекламы. Если 
длина слогана составляет более 3 - 4 слов, можно не успеть донести суть послания 
потенциальным клиентам. 

 Не должно использоваться более 1–2 изображений. Мелкие детали и сложные 
картинки затрудняют восприятие. Есть вероятность, что человек просто не заметит важной 
информации, которую хотел донести автор рекламы.  

 Помимо длины слогана, важно чтобы текст был читабельным. Оптимальный размер 
шрифта – 1 / 6 горизонтального или 1 / 18 вертикального макета. Буквы меньшего размера 
будут неразличимы. 

 Так как реклама наружная, изображения, которые используются в рекламе, не 
должны сливаться с фоном – небом, зданием, парковой зеленью. Иначе реклама будет 
попросту не эффективна, из - за того, что ее просто не заметят.  
Лаконизм и эмоциональность рекламы вызывает отклик у аудитории, находит своих 

приверженцев, последователей, обращает внимание на существующие в обществе 
проблемы и побуждает общество бороться с ними. 
Эффективность социальной рекламы не оценивается на основе показателей, таких как 

уровень продаж той или иной услуги / товара, как это можно оценить для коммерческой. 
Поэтому для коммерческой эти критерии весьма размыты - узнаваемость обществом того 
или иного социального феномена, изменение общественной позиции по отношению к 
нему, формирование устойчивого общественного мнения. 
Эффективность оценивается не сразу, а через некоторое время. Это может быть год, пять 

или 10. На основе статистических данных об обществе, можно дать довольно 
приблизительную оценку, какие изменения в поведении характерны для данного 
временного промежутка. Но и это не оценивает конкретную социальную рекламу.  
Поэтому в данном случае говорят об уровнях внедрения идеи в сознание человека. Чем 

глубже этот уровень, тем эффективнее социальная реклама воздействует. [2]  
 Пeрвый yрoвeнь. На этом уровне достигается необходимое действие или 

происходит изменение поведенческой модели поведения; 
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 Втoрoй yрoвeнь. На этом уровне у человека возникает внутреннее желание 
поступать согласно основной идее той или иной социальной рекламы; 

 Трeтий yрoвeнь. На этом уровне человек понимает проблему и у него возникают 
определенные yбeждeния o рeклaмирyeмoм явлeнии; 

 Чeтвёртый yрoвeнь. На этом уровне происходит осознание проблемы человеком; 
 Пятый yрoвeнь. На этом уровне человек замечает социальную рекламу и обращает 

на нее внимание. 
Для эффективности социальной рекламы следует понимать цели и задачи, которые будет 

решать данный проект. Также не менее важны принципы грамотного дизайна, чтобы 
донести главную мысль до аудитории. И то, насколько успешен был проект, следует 
оценить уровень глубины вхождения в сознание человека той или иной проблемы или 
вопроса, который ставит социальная реклама.  
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Основным фактором социально - экономических изменений можно считать прогресс 
человеческого разума. Стандартным примером к определению информационного общества 
следует считать предложение академика В.А. Изовчикова, что «информационным» 
(компьютеризированным) является то общество, в сферах жизни и деятельности которого 
включены компьютерные, телематические и другие средства информатики, которые 
являются инструментами интеллектуальной работы, открывающими широкий доступ к 
сокровищам библиотек, которые позволяют производить расчеты и обрабатывать 
различную информацию, моделировать реальные и прогнозируемые события, процессы, 
явления, регулировать производство, автоматизировать обучение и т. д. 
Согласно определению К. Шеннона, можно считать, что информация является одним из 

важнейших условий развития информационного общества. Дальнейшее развитие 
определения «информация» было получено с появлением науки о «кибернетике», которая 
была разработана Н. Винером. Ученый развил теорию, которая предполагала, что процесс 
управления - это процесс обработки информации и передачи ее для выполнения какого - 
либо действия. По словам Винера: «информация - это обозначение содержания, 
полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему Информация 
есть информация, а не материя и не энергия. Материализм, который не признает этого, не 
может существовать в настоящее время »[1]. 
Следует отметить, что существуют и другие подходы к определению информационного 

общества, однако его основные черты выделяются достаточно устойчиво: 
• любой его член, группа членов, любая организация или учреждение могут в любое 

время получить доступ к информационным ресурсам, необходимым для 
профессиональных или личных целей; 
• доступны современные информационные технологии и коммуникации; 
• создана хорошо развитая информационная инфраструктура, которая позволяет 

постоянно пополнять и обновлять информационные ресурсы в количествах, необходимых 
для решения задач социального, экономического и научно - технического развития. 
Авторы статьи считают, что одним из важнейших видов ресурсов современного 

общества являются информационные ресурсы, значимость которых постоянно 
растет. Важным условием для информационных ресурсов является машинная 
обработка данных, которая произвела революцию в производственной и 
непроизводственной сфере, поскольку производственная сфера - это экономическое 
положение региона, создающее правильные условия для жизни и труда населения и 
зависящее от развитие производственной сферы. Производственная сфера является 
основой для удовлетворения потребностей человека, потребности в свою очередь 
играют роль стимуляторов. 
Изучение Э. Тоффлером информационного общества можно считать 

технологической революцией или, как отмечает Э. Тоффлер, «третьей волной» 
индустриальных переворотов. [2. из 98] 
В информационном обществе развивается система машин: двигателей, станков, 

транспорта, компьютерных технологий, а также меняется социально - 
экономическая структура общества, структура потребления, создаются условия 
развития личности. Можно согласиться с Э. Тоффлером, что переход к 
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информационному обществу - это не укрепление, а трансформация системы, 
поскольку сглаживаются противоречия, капитализм становится гуманнее. 
Концепция информационной асимметрии Дж. Акерлоф, М. Спенс, лауреат 

Нобелевской премии Дж. Стингитс отмечает, что разные участники рыночных 
операций имеют разную информацию. 
В реальной экономике решения принимаются на основе тысяч информационных 

данных, информации разных типов, поскольку информация - это любая 
совокупность сигналов, сведений, которые любая система воспринимает из 
окружающей среды (входная информация), выдает в окружающую среду (исходная 
информация). ) или хранится в конкретной системе (внутренняя информация). [3] 
Поскольку большой интерес к проблемам развития информационного общества 

приобретает проблему информации, существуют разные подходы к ее определению. 
Например, неоклассики не всегда признают существование рынка информации, их 
оппоненты, напротив, рассматривают информацию как один из наиболее важных 
факторов, влияющих на функционирование рынка, и выносят суждение о 
пересмотре теории общего конкурентного равновесия, поэтому они отвергают 
утверждение, что цена определяет поведение экономических агентов, потому что 
фирмы получают информацию не только ценовыми, но и неценовыми сигналами. 
В отличие от неоклассиков, утверждавших, что информация рас - пределяется 

симметрично, многие зарубежные экономисты считают, что она доступна вначале 
небольшому количеству заинтересованных экономических агентов и только по 
истечении определенного времени начинает охватывать новых производителей и 
потребителей, благ и факторов производства. При этом информация 
распространяется различными средствами: 
• ценами; 
• рыночными сигналами; 
• повышением заработной платы; 
• гарантиями и обязательствами и т.д. 
В структуре современного социально - экономического общественного развития 

сложился и продолжает увеличиваться информационный сектор. Таким образом, 
происходит поступательное движение, под которым понимается изменение, 
связанное с появлением новых, более сложных и совершенных форм современного 
информационного общества. Деятельность по производству, распределению и 
обмену информационными потоками (в любом их проявлении) становится все более 
востребованной на мировом уровне. 
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Аннотация 
Анализируя современные тенденции формирования системы трудовой мотивации 

персонала, можно акцентировать внимание на том, что они развиваются в зависимости от 
государственной политики в области экономического и социального развития общества, а 
также на ориентации каждого предприятия в области мотивации. Формирование и 
реализация современной парадигмы управления, которая бы включала в себя 
концептуально новые подходы к организации мотивации труда, является первостепенной и 
актуальной в рамках российской действительности. 
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Мотивация труда – это одна из важнейших управленческих функций, заключающаяся в 

стимулировании работника к достижению целей предприятия через удовлетворение 
потребностей. В России и за рубежом подходы к трудовой мотивации существенно 
различаются. Зарубежные HR - менеджеры давно пришли к выводу, что сотрудники 
являются главной, фундаментальной ценностью компании, их нужно развивать, так как от 
трудового вклада каждого сотрудника зависит успех всего предприятия. В наиболее 
развитых странах выделяются следующие характерные модели:  

 
Табл. 1 - Характеристика моделей мотивации трудовой деятельности. 

Страна Факторы Особенности 

Япония 

Возраст; 
Профессиональные навыки; 
Результативность труда; 
Стаж работы; 
Коллективизм 

Пожизненный найм; 
Повышение по должности с 
учетом стажа и возраста; 
Единовременное пособие по 
выходу на пенсию 

Франция 

Квалификация 
Количество креативных 
предложений по 
совершенствованию 
деятельности; 
Высокий уровень мобилизации 

Индивидуальная система 
оплаты труда; 
Бально - рейтинговая система 
оценки труда; 
Инициативность 
Дополнительные поощрения 

США 

Стимулирование 
предпринимательской 
активности; 
Квалификация; 
Индивидуализм; 
Качество работы 

Сдельная и повременная 
оплата труда; 
Поощрение инновационных и 
креативных предложений; 
Премии за длительную 
эксплуатацию оборудования 
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Швеция Высокий уровень заработной 
платы 

Дифференцир. налоговые и 
льготные системы; 

Великобритания Высокий уровень дохода Долевое участие в капитале; 
Долевое участие в труде  

Германия Качество работы Стимулирование труда; 
Социальные гарантии 

 
Анализируя таблицу 1, отличительной особенностью зарубежных организаций, является 

тенденция предпочтения нематериальных стимулов, в отместку материальным 
вознаграждений, а также сотрудники являются непосредственной частью организации, так 
как вкладывают личные средства в ее развитие. Основной проблемой системы мотивации в 
современной России является разработка способов нематериальной мотивации работников. 
Это главный приоритет многих российских компаний. Согласно исследованию только 19 % 
компаний, участвующих в исследовании, регулярно проводят мероприятия на поддержку 
сотрудников и их семей. 43 % компаний делают это редко, а 38 % планируют реализовать. 
Медицинское страхование пользуется большой популярностью среди всех программ, после 
чего следует частичная компенсация стоимости программ страхования, направленных на 
членов семьи работника, и гибкий график. Также популярна программа организации власти 
в офисе.  
Интересно, что в российских компаниях только половина сотрудников считает 

приоритетными такие сферы, как «уход за красотой», «стиль и имидж сотрудников», 
«семейная психология» и «помощь в отношениях между родителями и детьми». В 2017 
году специалисты международного кадрового агентства провели исследование «Мотивация 
персонала на российском рынке труда». По результатам исследования российские 
работники стали уделять больше внимания масштабным и интересным задачам и 
комфортной обстановке на рабочем месте. Согласно исследованию, мотивирующим 
фактором для россиян являются: уровень заработной платы, комфортная атмосфера в 
компании, карьерные возможности и официальная регистрация, профессионализм коллег, 
репутацию компании, возможность учиться и работать над зарубежными проектами, 
наличие гибкого графика, удобное расположение офиса. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы мотивации труда в российский компаниях. 

 
По сравнению с прошлым годом возросла лояльность россиян к нынешнему 

работодателю: из 87 % работающих 67 % интересуются новой работой по сравнению с 70 
% в прошлом году. Сегодня ситуация на рынке труда мало меняется: некоторые боятся 
рисковать и превращают друга работодателя в неизвестную компанию. Другие, изучив 
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рынок, понимают, что хороших предложений не так много, и начинают ценить то, что 
имеют. 
Следует отметить, что гибкий график работы, который составляет 15 % , показал 

наибольший рост симпатий российских работников и увеличился на 4 % по сравнению с 
предыдущим годом.  
Исходя из вышеизложенных исследований, следует отметить, что основным мотивом, 

стимулирующим работников к эффективной реализации рабочего процесса, является 
уровень оплаты труда. Но основная часть российских компаний не может обеспечить 
устойчивость финансовых стимулов, так как их деятельность напрямую зависит от 
состояния отраслевого рынка. Как следствие, следует сделать следующие выводы: 
Заработная плата сотрудников организации должна соответствовать степени их 

квалификации и объему выполняемой работы; 
Ошибочно рассматривать повышение уровня заработной платы в качестве основного 

механизма мотивации сотрудников. На сегодняшний день наблюдается тенденция, которая 
показывает обратный эффект после увеличения уровня заработной платы работника 
примерно через 2 - 3 месяца наблюдается снижение интереса работника к трудовому 
процессу. 
Таким образом, следует сделать вывод, что в практику российских компаний 

необходимо внедрить механизмы активизирующие и популяризирующие нематериальные 
формы мотивации персонала, включающие в себя создание условий для эффективной 
организации рабочего процесса. В следствие, у сотрудников преобладало бы чувство 
удовлетворенности рабочим процессам, соответствующее их установкам и ожиданиям. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу регионального опыта организации социального обслуживания 

инвалидов в Республике Ингушетия. На основе проведенного анализа автор предлагает 
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рекомендации по повышению эффективности деятельности в сфере социального 
обслуживания инвалидов. 
Ключевые слова 
Инвалиды, социальное обслуживание, социальная реабилитация 
В Республике Ингушетия планомерно осуществляется деятельность по социальному 

обслуживанию инвалидов, ориентированная в первую очередь на улучшение их 
социального положения и повышение уровня и качества жизни. Оценка эффективности 
реализуемых мероприятий показывает, что система социального обслуживания инвалидов 
в Республике Ингушетия находится только на этапе формирования. Основными 
проблемами в данной области являются отсутствие развитой инфраструктуры учреждений 
социального обслуживания и недостаточный уровень их ресурсного потенциала. 
Указанные проблемы не позволяют в полной мере удовлетворять потребности инвалидов в 
социальных услугах и реабилитационных мероприятиях, что препятствует их полноценной 
интеграции в общество. Не теряют актуальности и проблемы формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов, в том числе обеспечение доступности 
учреждений социального обслуживания населения.  
С целью уточнения проблем социального обслуживания инвалидов нами был проведен 

анализа опыта деятельности Республиканского центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г. Назрань. На основе данного анализа, можно подчеркнуть 
следующие моменты:  

1. Сформированная в Центре система предоставления инвалидам социальных услуг в 
рамках надомного и срочного социального обслуживания достаточно эффективна. 
Проводятся определенные мероприятия по усилению ее реабилитационной 
направленности. Деятельность Центра в основном ориентирована на медицинскую и 
социально - бытовую реабилитацию инвалидов.  

2. Социальное обслуживание на дому является наиболее востребованным 
направлением работы с инвалидами. В связи с этим в Центре на достаточно высоком 
уровне организована работа по проведению индивидуальной оценки нуждаемости, 
которая помогает выбрать эффективную стратегию ухода за конкретным 
клиентом, учесть различную степень мобильности и потребности в социальных 
услугах. 

3. К основным проблемам осуществления реабилитационных мероприятий в Центре 
можно отнести:  

 - Недостаточно внимания уделяется профессиональной, социально - педагогической и 
социокультурной реабилитации инвалидов; 

 - Структура Центра представлена всего двумя отделениями. Было бы целесообразным 
создание специализированного отделения социально - медицинского обслуживания на 
дому; 

 - Работа Центра основывается на применение преимущественно традиционных форм и 
методов. Отмечается слабая инновационная активность. По нашему мнению в первую 
очередь, необходимо развитие мобильных форм социальной помощи и поддержки 
инвалидов.  

 - Недостаточно эффективно ведется работа в области обеспечения доступности 
информации по актуальным вопросам социального обслуживания инвалидов. 
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Анализ данных современных исследований по рассматриваемой проблематике [1,2] 
и результаты проведенного нами исследования позволили разработать рекомендации 
по совершенствованию деятельности Республиканского центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Назрань: 

1. Ввести на постоянной основе систему мониторинга потребности лиц, с 
ограниченными возможностями в социальных услугах и реабилитационных мероприятиях 
для более эффективной работы с данной категорией. Разработать качественные и 
количественные критерии оценки потребности инвалидов в социальных услугах. 

2. Активно внедрять инновационные формы и методы социального обслуживания как 
более эффективные и приближенные к нуждам людей, с ограниченными возможностями; 

3. Уделять больше внимания научно - методическому обеспечению реабилитационного 
процесса, усилению роли научного и практического подходов к реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. 

4. Осуществлять меры по повышению информированности общественности о проблемах 
людей с ограниченными возможностями, деятельности учреждения, что будет 
способствовать стимулированию гражданской активности населения по вопросам 
интеграции инвалидов в общество. 

5. Содействовать проведению социальной конверсии в контексте формирования 
реабилитационной индустрии, как промышленной основы социальной безопасности 
социально уязвимых групп населения и самостоятельной отрасли народнохозяйственного 
комплекса, профессионально ориентированного на разработку, освоение, производство 
изделий и предоставление услуг для инвалидов. 

6. Активно участвовать в координации усилий ведомств по формированию безбарьерной 
градостроительной, транспортной, коммуникационной и жилищно - бытовой окружающей 
среды и адекватного общественно - психологического макро - и микросоциального 
окружения; 

7. Наладить взаимодействие с высшими учебными заведениями, научными, 
общественными и иными организациями по вопросам комплексного социального 
обслуживания людей с ограниченными возможностями. 

8. Рассмотреть возможность расширения структуры Центра. При этом приоритет должен 
быть отдан специализированному отделению социально - медицинского обслуживания на 
дому. 

9. Расширить перечень предоставляемых услуг с акцентом на социооздоровительную и 
социокультурную реабилитацию. 

10. Активизировать работу по повышению квалификации кадров, обеспечить доступ к 
инновационному опыту социального обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
Когда мы слышим понятие «Здоровый образ жизни», мы все представляем себе разные, 

но действительно правильные вещи. Одной из составляющих здорового образа жизни 
является охрана собственного здоровья, заключающаяся в непосредственной обязанности 
каждого человека следить за состоянием своего организма. Какой бы совершенной ни была 
медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек сам творец своего 
здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ 
жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 
гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 
Ключевые слова: 
Здоровье, образ жизни, организм,  
 
Существуют точка зрения о здоровом образе жизни, как о системе разумного поведения 

человека на основе нравственных, религиозных и национальных традиций. Вследствие 
этого человек может достичь физическое, душевное, духовное и социальное благополучие 
в реальной окружающей среде и активное долголетие. 
Образ жизни включает в себя три составляющих:  
1. Уровень жизни. Его можно охарактеризовать как степень удовлетворенности своим 

материальным положением, культурными и духовными потребностями; 
2.Качесво жизни. Оно заключается в самоощущении человека в обществе, в принятии 

его обществом; 
3.Стиль жизни. Это поведенческая особенность жизни человека, определенный стандарт 

психофизической составляющей человека. 
Взаимосвязь образа жизни и здоровья человека можно назвать здоровым образом жизни. 

Здоровье должно быть первой потребностью человека. Удовлетворение этой потребности 
имеет сложный, своеобразный характер и не всегда приводит к нужному результату. Эта 
ситуация обусловлена прежде всего тем, что:  

1) государство на сегодняшний день недостаточно участвует в мотивировании человека 
вести здоровый образ жизни;  

2) отношение общества к здоровью — один из показателей его развития. И то, что в 
нашем обществе здоровье не стоит на первом месте в спискет потребностей человека, 
является следствием его низкой культуры. 
Здоровьем человека можно назвать способность адаптироваться к влиянию окружающей 

среды на основании физических, психологических и социальных показателей человека. 
А.Л. Димова предлагает придерживаться следующим показателям здоровья: физического - 
я могу, психического - я хочу , нравственного - я должен. С этим утверждением нельзя не 
согласиться, так как полностью здоровым человека можно назвать не только, если он 
развит физически и не имеет никаких болезней. Человек должен адекватно оценивать свои 
действия и поступки, а так же правильно принимать решения, чтобы они не были 
аморальными для общества.  
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Здоровый образ жизни составляют следующие основы: 
1) Питание должно быть рациональным. Питание является основным показателем, 

влияющим на здоровье населения. Об этом говорят многие исследования и опросы 
населения, которые считают питание главным фактором здоровья. 

2) Движение является непременным свойством живого. Адекватный уровень 
двигательной активности способствует гармоничному развитию и функционированию 
организма, формированию устойчивости человека к неблагоприятным условиям 
окружающей среды, болезнетворным агентам. 
Для большинства людей наиболее подходящим способом поддержания здоровья 

являются физические нагрузки, которые дозируются в зависимости от возраста и состояния 
здоровья и включающие различные виды физических упражнений.  

3)Правильное распределение различных видов деятельности и отдыха, приемов пищи, 
пребывания на свежем воздухе можно назвать основой здорового образа жизни. Только это 
может обеспечить полное восстановление сил после работы и оптимальные условия для 
развития возможностей организма и высокой продуктивности труда.  
Здоровый образ жизни предусматривает отказ от всяких средств, которые могут оказать 

неблагоприятное влияние на организм. Употребление алкоголя, наркотиков, курение, 
половые излишества ведут к негативному изменению состояния здоровья, понижению 
физической и умственной работоспособности, вплоть до тяжелых заболеваний и 
преждевременной смерти. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены организационные основы контроля качества социальных услуг 

гражданам пожилого возраста. Автором анализируются особенности социального 
обслуживания пожилых людей, выделяются характерные признаки социальных услуг и 
предлагаются рекомендации по повышению эффективности организации контроля 
качества социальных услуг, оказываемых данной категорией населения. 
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Совершенствование системы оценки качества социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста, приобретает в настоящий период особую значимость ввиду 
направленности перспектив развития государственного регулирования на повышение 
эффективности социальной сферы, качества жизни в субъектах РФ. Один из основных 
факторов социального - экономического развития общества является возрастание роли 
человеческого капитала, что требует решения проблемы качества и доступности 
социальных услуг, оказываемых населению. В этой связи особое значение приобретают 
меры по повышению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, модернизации 
здравоохранения и других отраслей социальной сферы в целях обеспечения доступности 
качественных социальных услуг, созданию эффективной системы адресной социальной 
помощи данной категории населения, развитию механизмов их социальной адаптации. 
Система социального обслуживания граждан пожилого возраста находится в стадии 

реформирования, основными направлениями которого являются: обновление и уточнение 
правовых норм деятельности в области социального обслуживания, решение противоречий 
нормативно - правового характера; разработка теоретических, методологических и 
технологических основ социального обслуживания, и в частности определение 
организационных форм и способов деятельности, отвечающих актуальным потребностям 
целевой аудитории; совершенствование социальной политики в области социального 
обслуживания населения, принятие политических решений в области помощи и поддержки 
наиболее социально уязвимых групп населения; обеспечение доступности социальных 
услуг, коррекция их стандартов, расширение спектра и повышение качества социальных 
услуг; развитие межсекторного взаимодействия при оказании социальных услуг; 
обеспечение адресности и дифференцированного подхода в осуществлении социальной 
помощи гражданам пожилого возраста. Все указанные направления в той или иной степени 
предполагают необходимость повышения эффективности организации контроля качества 
социальных услуг.  
Содержанием деятельности системы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста являются услуги, обеспечивающие улучшение качества жизни и социального 
комфорта целевой группы. Под услугой в системе социального обслуживания мы 
понимаем субъект - объектное действие, направленное на удовлетворение актуальных 
потребностей гражданина с целью улучшения условий его жизнедеятельности и 
активизации личностного потенциала [1]. Социальные услуги обладают характерными 
признаками: появление услуги детерминировано общественными потребностями, или 
потребностями конкретного человека; основным объектом воздействия является человек, 
которому свойственны определенные потребительские предпочтения; услуги представляют 
собой социальное взаимодействие поставщика и потребителя; степень удовлетворенности 
качеством предоставления услуг отличается достаточно высокой долей субъективности. 
В системе социального обслуживания услуги выступают в качестве: результата 

реализации социального взаимодействия субъектов и объектов социального обслуживания 
(улучшение условий жизнедеятельности гражданина, решение его проблем или 
удовлетворение его потребностей); единицы измерения степени осуществления помощи и 
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самопомощи в процессе социального обслуживания; средства поддержания жизненных сил 
человека, актуализации его личностного потенциала. 
Система оценки качества социальных услуг - это одно из важнейших направлений 

социальной работы, включающее в себя множество, установленных российским 
законодательством, строгих требований, последовательных этапов проведения процедур 
оценки, а также разнообразие методов, позволяющих более углубленно изучать 
эффективность социальных услуг. К требованиям оценки качества социальных услуг 
относят наличие и состояние документов, регламентирующие деятельность и функции 
учреждения, условия размещения учреждения, укомплектованность учреждения 
специалистами и уровень их квалификации, специальное и табельное техническое 
оснащение учреждения, состояние информации об организации, наличие собственной и 
внешней систем, осуществляющих контроль за деятельностью организации [2]. На 
практике для оценки качества услуг применяют такие методы как аналитический, 
социологический, экспертный, метода наблюдения и др.  
Мы считаем, что для повышения эффективности организации контроля качества 

социальных услуг пожилым гражданам следует предпринять следующие меры: 
1. Необходимо продолжить формирование системы мониторинга качества социального 

обслуживания населения по типам учреждений с выделением специфики деятельности и 
особенностей условий оказания и содержания услуг.  

2. Для повышения объективности оценок необходимо внести изменения в методику 
организации исследования. Например, выборочное обследование 10 % списочного состава 
получателей социальных услуг заменить экспертным опросом с расчетом необходимой 
выборки, учесть в инструментарии выявленные особенности организации работы 
учреждений.  

3. При оценке информационной открытости учреждений социального обслуживания 
необходимо выявить характер использования специалистами компьютерной техники 
(планшетов) для информирования клиентов и обеспечения постоянной связи клиент - 
поставщик услуги. 

4. Для повышения эффективности работы учреждений необходима организация 
независимой диагностики профессиональной компетентности как менеджмента, так и 
специалистов учреждений. 

5. Необходима организация регулярной инструментальной оценки социально - 
психологического климата в коллективах учреждений.  
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внимание на то, что современная мода не определяет больше классовых различий, не 
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Мода – это один из центральных феноменов современного мира. Наиболее ярко вопрос 

моды и модного поведения сегодня демонстрируется благодаря индивидуальным 
поведенческим практикам создания «внешнего вида», что находит проявление в выборе 
одежды, аксессуаров и других вещных знаков и атрибутов. Именно поэтому свой анализ 
мы остановим именно на них.  
Анализ моды и модного поведения вошёл в круг исследовательских интересов ещё в 

конце XIX столетия. Ученые, занимающиеся данным вопросом обращались к таким темам, 
как история костюма, поведенческие модели, взаимосвязь моды и торговли, а также 
особенности формирования и распространения «модного» благодаря маркетингу и 
рекламе.  
До ХХ века люди носили вещи, которые соответствовали их классовой принадлежности 

и могли охарактеризовать их политический, экономический, профессиональный и прочий 
статус. 
Во второй половине XX века модная одежда практически перестает выступать ресурсом 

визуализации классовых различий. Так, по мнению Ж. Липовецки, «пустая» и «эфемерная» 
мода управляет всем нашим обществом, противостоит стабильности и традиции, 
поддерживает индивидуализм, укрепляет и усиливает либеральные настроения. Система 
современной моды, согласно Ж. Бодрийяру, наполнена нерасшифрованными кодами: «в 
моде означаемые ускользают, а означающие никуда более не ведут» [1]. Мода, 
симулятивна, она представляет собой копию, не имеющего оригинала, это видимость 
актуальности, значимости, красоты, статуса, которую она придает индивиду, наделяя его 
этими знаками, но не реальным содержанием. Мода лишь цепочка действ, способных 
вызвать у человека, который может считать это действо по определенным знакам, 
незабываемые впечатления, эмоции. 
«Освобождение» знака и трансформация феномена моды происходит с развитием 

производства. С переходом от модели к серии, от кустарного производства единичных 
экземпляров к массовому выпуску, от ограниченного числа знаков к массовой их 
циркуляции – наступает смерть обязательного классового, сословного или кастового знака 
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[3]. Вещь сегодня не функционирует как код. Например, джинсы: многие следуя 
предписаниям моды одевают джинсы и этот знак не несёт никакой информации, кроме 
того, что джинсы являются модной одеждой. Сами джинсы уже не «сообщают», что их 
обладатель принадлежит к рабочему классу, как это было раньше, а фирменная этикетка, 
которая могла бы дать информацию о материальном благосостоянии их владельца, может 
оказаться подделкой, то есть она перестает быть символически значимой.  
Таким образом, вещи перестают давать информацию о характеристиках человека, как 

это было раньше. Мода на вещи не позволяет соединять индивидов в классы или группы, 
она превращает тех, кто следует ей, в одномерную мало различающуюся по внешнему виду 
массу. Мода теряет свою способность индивидуализировать, она не живет как выражение 
индивидуального вкуса, а только как присвоение существующей системы модных знаков, 
провоцируя уверенность в индивидуальности, то есть фальшивую индивидуализацию.  
Современная мода довольно непредсказуемая и что будет ее следующей вершиной стоит 

только догадываться, поскольку она возникает иногда стихийно, под влиянием 
доминирующих в данный период, в данном обществе настроений и увлечений, а иногда 
целенаправленно формируется теми, кто имеет выгоду от ее распространения на тот или 
иной товар или услугу. Выступая в роли регулятора человеческого общения, мода является 
своеобразным дополнением к традициям и обычаям, неофициально узаконивается властью 
и массовой привычки, во многом определяет действиями индивидов. 
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В современной России социальное обслуживание населения представляется основным 
звеном в общей системе социальной защиты и социальной защиты граждан, поскольку 
сохранение роли и расширение сферы социальных услуг является одним из приоритетов 
социально и экономически развитых стран. По словам Е.И. Холостова: «Это связано как с 
растущими потребностями потребителей, так и с созданием эффективного спроса на все 
более качественные, технологически сложные услуги, а также с уменьшением способности 
предоставлять услуги в традиционной форме - за счет семьи, ближайшей человеческой 
среды.» [5, с. 294]. 
Общеизвестно, что начало формирования современной системы социальных услуг для 

населения относится ко второй половине 1980 - х годов. С этого периода начинает 
формироваться правовая база, регулирующая правоотношения в сфере социальных услуг 
для граждан. Материально - техническая база для создания, развития и правил 
функционирования социальных институтов и организаций разрабатывается на 
законодательной основе, а с 1990 - х годов началась профессиональная подготовка 
социальных работников. 
За последнее десятилетие произошел значительный рост социальных институтов и 

организаций. Динамика развития государственных и муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения, а также социально ориентированных 
некоммерческих организаций связана со значительным спросом граждан на качественные 
социальные услуги.  
В целях повышения доступности социальных услуг для населения и удовлетворения 

потребностей граждан в социальных услугах была разработана подпрограмма 
«Модернизация и развитие социальных услуг для населения» и государственная программа 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Основными ожидаемыми 
результатами этой подпрограммы являются: решение к 2020 году проблемы 
удовлетворения потребностей пожилых людей и инвалидов в постоянном уходе; 
обеспечение доступности и качества социальных услуг; сокращение доли зданий 
стационарных учреждений социального обслуживания, нуждающихся в реконструкции, в 
аварийном состоянии, и ветхих зданий [1]. 
Следует отметить, что со времени реализации вышеуказанной программы количество 

учреждений социального обслуживания, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, увеличилось в 1,4 раза. Согласно официальному веб - сайту 
для размещения информации об учреждениях [2] и данных федерального статистического 
наблюдения [4], по состоянию на 30 июня 2018 года в стране действуют 7212 
государственных и муниципальных учреждений, а также 1047 социально ориентированных 
некоммерческих организаций. В области социальных услуг перечислены поставщики 
социальных услуг. 
В течение 2017 года эти учреждения предоставили социальные услуги более чем 18,7 

миллионам человек в разных условиях: 2985 учреждений предоставляют социальные 
услуги в больнице, 2084 в полустационарных и 2143 учреждения предоставляют 
социальные услуги на дому. 
На сегодняшний день на территории России действует: 
 - 584 пансионата для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, в которых 

проживает более 79 тысяч человек; 
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 - 525 психоневрологических интернатов, в которых проживают более 160 тысяч 
человек; 

 - 30 геронтологических центров, в которых проживают более 7 тысяч человек [3]; 
 - 2986 центров социального обслуживания, в том числе 2020 интегрированных центров; 
 - 179 центров по уходу на дому; 
 - 338 стационарных учреждений социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями; 
 - 91 социально - медицинский центр; 
 - 128 учреждений социальной помощи лицам без определенного места жительства и 

рода занятий; 
 - 331 учреждение социального обслуживания семьи и детей. 
Социально ориентированные некоммерческие организации можно разделить на 

следующие сферы деятельности: 
 - Деятельность 492 НПО направлена на предотвращение социального сиротства, 

поддержку материнства и детства; 
 - 159 НКО для улучшения качества жизни пожилых людей; 
 - 214 организаций занимаются социальной адаптацией инвалидов и их семей; 
 - Деятельность 97 социально ориентированных некоммерческих организаций 

направлена на предотвращение социально опасных форм поведения граждан; 
 - 85 НПО оказывают помощь жертвам природных, экологических, технологических или 

других катастроф. 
Следует отметить, что, по данным Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в 2017 году количество социальных услуг, оказанных гражданам, 
превысит 112,2 млн. услуг. Социальные услуги (39,2 % от общего объема оказанных услуг), 
социально - медицинские (24,1 % ), социально - экономические (20,1 % ), социально - 
педагогические (13,9 % ) занимают лидирующие позиции среди предоставляемых услуг, 
социальные и юридические (2,7 % ) услуги.  
В настоящее время большинство регионов страны имеют необходимую инфраструктуру 

социальных услуг для населения, способную предоставлять в полном объеме все виды 
социальных услуг, предусмотренных государственными стандартами. 
Таким образом, система социальных услуг для населения является одним из важнейших 

механизмов решения или смягчения многих жизненных проблем граждан, внедрения 
элементов повышения качества их жизни путем оптимизации их образа жизни. В связи с 
этим в ближайшие годы значение социальных услуг для населения будет только возрастать. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные риски и последствия демографического старения 

населения в России. Проводится анализ их влияния на функционирование, и развитие 
системы социального обслуживания населения. 
Ключевые слова 
Демографическое старение; риски; социальное обслуживание. 
На современном этапе развития как российского, так и мирового сообщества происходит 

переоценка роли пожилых людей в обществе. Демографическое старение ставит новые 
задачи перед наукой и практикой, предполагает значительные изменения в социальной 
политике, содержании и технологии работы с гражданами пожилого возраста. 
Тенденция демографического старения в России обусловлена целой совокупностью 

факторов: снижением уровня рождаемости до величин, недостаточных для обеспечения 
положительного естественного прироста населения; ухудшением репродуктивного 
здоровья молодого поколения, изменением их семейно - брачных и репродуктивных 
установок; увеличением средней продолжительности жизни; развитием медицины, и как 
следствие улучшение состояния здоровья населения; повышением значимости и 
индивидуальной ценности здорового образа жизни среди различных групп населения. 
Демографическое старение населения сопряжено с определенными рисками. Опираясь 

на исследования Барсукова В.Н., Чекмаревой Е.А. [1] мы сгруппировали потенциальные 
риски демографического старения в три категории: 

1. Демографические риски: деструктивные изменение возрастной структуры населения и 
параметров его воспроизводства; снижение потенциала для повышения уровня 
рождаемости.  
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2. Экономические риски: ухудшение трудового потенциала и характеристик рабочей 
силы, занятой в экономике; изменение параметров занятости и безработицы; замедление 
темпов процессов трудового замещения; снижение эффективности инновационного 
потенциала кадров; увеличение нагрузки на трудоспособное население; существенные 
изменения структуры потребительского спроса. 

3. Социальные риски: существенное увеличение расходов бюджетной системы на 
финансирование социальных обязательств по отношению к лицам пожилого возраста; рост 
нагрузки на социальную инфраструктуру (учреждения здравоохранения, учреждения 
социального обслуживания населения, общественный транспорт и т.д.); необходимость 
корректировки системы учета проблем граждан пожилого возраста и их отражения в 
стратегических и программных документах РФ.  
Демографическое старение населения обостряет проблемы, свойственные гражданам 

пожилого возраста, а именно: неоднозначное отношение современного общества к 
пожилому возрасту, появление негативных стереотипов восприятия старости; нарушение 
привычного образа жизни, кардинальное изменение векторов социальной активности и 
характера взаимоотношений с социальным окружением; снижение социального статуса 
пожилых людей в обществе; трудности адаптации к изменившимся условиям 
жизнедеятельности (социальные, бытовые, психологические); социальная уязвимость, 
детерминированная экономическими факторами: недостаточным уровнем материальной 
обеспеченности, невысокой возможностью трудоустройства и получения дополнительного 
заработка. 

 Таким образом, можно прийти к заключению, что процесс демографического старения 
населения ставит перед современным российским обществом цель повышения 
эффективности деятельности системы социального обслуживания. Необходимым в данном 
аспекте является внедрение перспективных социальных технологий, инновационных 
методов, форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. 
Существующая система социального обслуживания граждан пожилого возраста 

сложилась в результате планомерного и поэтапного реформирования, к наиболее значимым 
результатам, которого можно отнести: введение национальных стандартов социального 
обслуживания, совершенствование нормативно - правовой базы, регламентирующей 
различные аспекты данной деятельности; расширение сети учреждений социального 
обслуживания, разнообразие типов данных учреждений; существенное улучшение 
материально - технического и кадрового обеспечения деятельности учреждений 
социального обслуживания; активное внедрение нововведений; привлечение 
негосударственных структур в сферу оказания социальных услуг. 

 Тем не менее, актуальными продолжают оставаться следующие проблемы: повышение 
качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста с учетом 
конкретных нужд и дифференциации доходов потребителей услуг; развитие конкуренции 
на рынке социальных услуг; индивидуализация и гуманизация социального обслуживания 
пожилых людей.  

 На наш взгляд развитие системы социального обслуживания пожилых людей в условиях 
демографического старения должно быть ориентировано на следующие ключевые 
моменты: 

 - организация дополнительного образования граждан пожилого возраста, их 
профессиональное переобучение или переквалификация;  

 - стимулирование социальной и профессиональной активности, занятости граждан 
пожилого возраста; 
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 - создание организационных условий для развития и реализации творческого 
потенциала рассматриваемой группы населения; 

 - просветительская работа в области распространения идей «здорового старения». 
Таким образом, для устойчивого функционирования и эффективной организации 

социального обслуживания пожилых людей в современных социально - экономических 
условиях уже невозможно ограничиться традиционными сферами деятельности. На первый 
план выходят следующие направления:  

 - ориентация на активизирующие стратегии социального обслуживания; 
 - усиление мер по восстановлению социального статуса пожилых граждан;  
 - разработка и реализация эффективных механизмов межсекторного партнерства в 

системе социального обслуживания; 
 - развитие системы информационного сопровождения деятельности учреждений 

социального обслуживания, популяризация современных информационных технологий 
среди граждан пожилого возраста; 

 - поддержка на государственном уровне социальной самопомощи и взаимопомощи; 
 - регулярный мониторинг проблем пожилых людей и их актуальных потребностей в 

социальных услугах. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ  

 
Аннотация 
В статье анализируются особенности предоставления социальных услуг 

малообеспеченным семьям на федеральном и региональном уровнях. Особое внимание 
уделяется оказанию малообеспеченным семьям государственной социальной помощи на 
основании социального контракта. Авторами представлены меры по повышению 
эффективности предоставления социальных услуг малообеспеченным семьям на уровне 
региона. 
Ключевые слова 
Малообеспеченные семьи, социальные услуги, социальный контракт. 
На современном этапе развития российского общества семья сталкивается с широким 

спектром разнообразных проблем, многие из которых могут привести к снижению ее 
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жизненного уровня. Нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время именно институт 
семьи должен стать ведущим фактором стабилизации общества. Поэтому реформирование 
системы социальной поддержки семьи должно быть направлено в первую очередь на 
совершенствование предоставления социальных услуг наиболее уязвимым категориям 
семей. Одной из таких категорий является малообеспеченные семьи. 
Анализ особенностей предоставления социальных услуг малообеспеченным семьям в 

субъектах Российской федерации позволил выделить ряд тенденций: 
1. В регионах расширяется практика применения социального контракта, 

стимулирующей малоимущих граждан к активным действиям по преодолению трудной 
жизненной ситуации. Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта является эффективной формой социальной поддержки нуждающихся семей. 

2. Органами власти субъектов Российской Федерации принимаются дополнительные 
меры, направленные на стимулирование оказания малоимущим семьям государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. 
В числе таких мер: 
 - активизация действий неработающих граждан трудоспособного возраста по поиску 

работы и трудоустройству; 
 - содействие в организации предпринимательской деятельности. При этом приоритет 

отдается социально - ориентированным видам деятельности: парикмахерские услуги, 
ремонтно - строительные услуги, торговля детскими товарами, автомастерские, фермерские 
хозяйства по выращиванию плодоовощной продукции; 

 - создание условий родителям для воспитания и образования детей. Расширяются 
различные формы дополнительного образования детей, организуется проведение 
медицинского обследования детей по медицинским показаниям, предоставление им 
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания;  

 - поддержка молодых семей при получении ими профессионального образования. 
Например, предоставляются денежные выплаты на оплату последнего года обучения 
граждан, относящихся к категории молодых семей, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме; 

 - предоставление весомой единовременной денежной выплаты на развитие личного 
подсобного хозяйства проживающим в сельской местности малообеспеченным семьям, 
имеющим 5 и более детей;  

 - увеличение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта [1,2].  

 Изучение региональных особенностей предоставления социальных услуг 
малообеспеченным семьям в Ставропольском крае, позволило прийти к следующим 
выводам: 

1. Практика внедрения социальных контрактов в Ставропольском крае говорит об 
эффективности данной меры социальной поддержки граждан - больше половины семей не 
только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории 
малоимущих.  

2. Наиболее востребованным направлением оказания государственной социальной 
помощи стало развитие личного подсобного хозяйства. Помимо этого, социальные 
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контракты заключались еще по двум направлениям – оказание содействия в 
трудоустройстве и ведении индивидуальной предпринимательской деятельности.  

3. Усиление адресности региональных программ государственной социальной помощи, 
совершенствование процедур проверки нуждаемости граждан, расширение практики 
применения технологии социальных контактов являются одними из приоритетных 
направлений совершенствования процесса предоставления социальных услуг 
рассматриваемой категории граждан. 
Для повышения эффективности предоставления социальных услуг малообеспеченным 

семьям в Ставропольском крае необходимо принять следующие меры: 
1. Обеспечить повышение уровня жизни семей с детьми за счет сохранения 

положительной динамики основных показателей социальной поддержки. 
2. Совершенствовать технологии оказания государственной социальной помощи на 

основе адресности, комплексности, использования социального контракта, 
ориентированного на развитие внутренних ресурсов семьи, повышение ответственности за 
воспитание ребенка.  

3. Обеспечить предоставление гражданам в полном объеме и в установленные сроки мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. 

4. Продолжать работу по совершенствованию системы мер социальной поддержки 
граждан в целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, исходя 
из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
В настоящее время в эпоху инноваций молодежь всеми способами пытается 

воплотить свои идеи в реальность, вводя все возможные ренессансы в нашу жизнь. 
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Социальная активность нашей молодежи формирует не безразличных граждан 
нашей страны тем самым дают нам надежду на светлое будущее.  
Ключевые слова: 
Социальная активность. Молодежь. Общественные объединения. Студенты.  
В современном обществе проблема самореализации и формирования ценностных 

ориентаций остается актуальной. 
В настоящее время особенно ценными являются человеческая неповторимость, 

способность принимать нестандартные решения, умение взглянуть на проблему с новой 
точки зрения. Такая человеческая уникальность тесно связана с творчеством. Творчество 
предполагает новое видение, новое решение, новый подход, т.е. готовность к отказу от 
привычных схем и стереотипов поведения, восприятия и мышления. Творчество - это 
привнесение в мир чего - то нового. «Творчество, будучи деятельностью, абсолютно 
необходимо для существования общества, это в то же время и самоцельная 
потребительская деятельность, замена утраченного инстинкта» [4,С.37]. 
Современные условия предъявляют высокие требования к способности принимать 

самостоятельные решения, разрабатывать и реализовывать нестандартные идеи, переносить 
полученные знания в другие области жизни, изменять тактики поведения при решении 
разнообразных задач. 
Мотивы участия в деятельности общественных объединений довольно разнообразны, но 

имеют и общие черты: молодежь мотивирована возможностью выразить себя, получить 
новый опыт, реализовать свои интересы, стремлением изменить мир, защищать и 
отстаивать права молодежи, продвигать молодежную политику, участвовать в социально - 
политической жизни страны, изменить общественное мнение по конкретным вопросам, 
помогать людям, расширяя свои компетенции, получая новый опыт и навыки. 
[1,С.37].Молодежь задействована в основном в работе общественных объединений, 
занимающихся научно - просветительскими, культурно - массовыми, благотворительными, 
спортивными мероприятиями, гражданско - патриотическим воспитанием, экологическими 
проектами, волонтерской деятельностью, неформальным образованием, помощью при 
трудоустройстве, повышением квалификации и лидерского потенциала. Направления 
деятельности этих общественных объединений полностью соответствуют задачам, 
стоящим перед государственными структурами, реализующими молодежную политику. 
Нормативную правовую основу взаимодействия государства и общественных 

объединений в субъектах Российской Федерации, с одной стороны, составляют законы, 
программы, подзаконные акты, касающиеся в целом региональной молодежной политики, 
с другой стороны, законы, программы, подзаконные акты, касающиеся непосредственно 
государственной поддержки региональных общественных объединений[3,С.37].. Практика 
работы подтверждает, что в тех регионах, где приняты самостоятельные законы о мерах 
поддержки общественных объединений, более эффективно строится и взаимодействие 
государственных органов с общественным сектором. 
Главными побуждающими факторами формирования единого социокультурного 

пространства Республики Алтай являются меняющиеся запросы общества и осознание 
того, что культура – основа социальной, политической и экономической стабильности в 
районе. Формированию единого культурного пространства на территории Республики 
Алтай, обеспечению досуга молодежи и свободного доступа к услугам организаций 
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культуры во многом способствуют общегородские праздники, мероприятия, акции и 
проекты, в которых принимают участие, как учреждения культуры, так и сами жители 
района. 
Социальная активность молодого поколения является значимой социальной ценностью, 

в которой заинтересовано как общество в целом, так и отдельные его агенты[2,С.37].. 
Кроме воплощения задачи по социализации молодого поколения, она позволяет 
использовать потенциал трансформации, присущий этому возрасту, на основе усвоения 
господствующих социальных моделей, а не отрицания и развенчания таковых. Именно в 
молодом возрасте наиболее сильными оказываются идеалы общественного служения, 
готовности к самопожертвованию. Молодежь в наибольшей степени обеспечивает 
социальную мобильность и является источником экономической инициативы, инноваций и 
наиболее восприимчива к ним. Эти качества определяют возможности использования 
потенциала молодых людей на благо общества. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ФЕНОМЕНУ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС 
 

Аннотация. Данная статья представляет собой краткий обзор основных теоретико - 
методологических подходов к определению сущности и описанию основных 
характеристик феномена самопрезентации. Автором предпринята попытка комплексного 
рассмотрения ключевых теорий. Особое внимание уделено концепции социальной 
драматургии И. Гоффмана, как основополагающей теории в области изучения 
самопрезентации. 
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коммуникации. 
На настоящий момент в науке существует достаточно большое количество теорий, 

объясняющих и описывающих феномен самопрезентации с точки зрения различных 
подходов. О каждой из них можно говорить долго и подробно, но цель данной статьи – 
рассмотреть данное понятие в рамках социологии и в какой - то степени социальной 
психологии, так как феномен самопрезентации – комплексный и многогранный социально - 
психологический феномен, требующий всестороннего изучения. 
Можно сказать, что, несмотря на то, что интерес к самопрезентации существует в науке 

уже давно, обобщенного понимания этого феномена нет до сих пор. Каждое научное 
направление рассматривает cамопрезентацию с точки зрения своего категориального 
аппарата и предметной области. Что можно объяснить неопределенностью объема и 
содержания понятия «cамопрезентация». Термин самопрезентация, как правило, 
используется как синоним управления впечатлением для обозначения многочисленных 
стратегий и техник, применяемых индивидом при создании и контроле своего внешнего 
имиджа и впечатления о себе, которые он демонстрирует окружающим. 
Современная социология располагает широким спектром разноплановых теоретических 

подходов к исследованию самопрезентации при отсутствии единой объединяющей 
концепции. Перечислим некоторые из них.  
В традициях интеракционизма самопрезентация рассматривается как средство 

формирования Образа Я и поддержания самооценки (Г. Мид и Ч. Кули). Средством 
поддержания завышенной самооценки считает самопрезентацию и Д. Майерс. Р. Аркин и 
A. Шутц видят в самопрезентации реализацию мотивации достижения (приобретающая 
самопрезентация) или избегания неудач (защитная самопрезентация). Самопрезентацию 
как неосознанный процесс рассматривают Р. Баумейстер и А. Стейнхилбер. Дж. Тедеши и 
М. Риес, в свою очередь, определяют самопрезентацию как намеренное, осознаваемое 
поведение. И. Джонс и Т. Питтман в основу самопрезентации кладут стремление 
расширить и поддержать влияние в межличностных отношениях, т.е. стремление к власти 
[2].  
Но наиболее существенный вклад в изучение механизмов самопрезентации внес 

известный социолог Ирвинг Гофман, создав концепцию социальной драматургии, в 
которой он рассмотрел процесс самопрезентации через исполнение человеком социальных 
ролей. Широко известная работа И. Гоффмана «Presentation of Self in Everyday Life» стала 
на долгие годы парадигмальной основой анализа феномена самопрезентации, поэтому в 
рамках данной статьи ей уделяется особое внимание. 
Гоффман посвятил свой труд рассмотрению и объяснению основных характеристик 

социального взаимодействия и управления производимым впечатлением. По его мнению, 
межличностное взаимодействие есть непрерывный процесс обмена информацией: 
окружающие стремятся собрать информацию об индивиде или строят свое поведение на 
основе той информации, которой уже владеют. Информация о человеке помогает 
определить характер ситуации и понять, что человек ожидает от окружающих и чего они 
могут ждать от него. Владение данной информацией дает окружающим знание о том, как 
лучше себя вести, чтобы в дальнейшем вызвать желаемую реакцию. Но так же они могут 
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положиться и на предположение, составленное по совокупности психологических черт. Это 
дает окружающим возможность предугадать настоящее и будущее поведение человека. 
Человек, в свою очередь, должен вести себя так, чтобы, намеренно или 

ненамеренно, выражать себя определенным способом, а окружающие будут каким - 
то образом впечатлены им. Он может желать, чтобы окружающие были высокого 
мнения о нем или думали, что это он высокого мнения о них; дать понять, что он 
чувствует на самом деле или произвести лишь неясное впечатление. В его интересах 
может быть контроль над их поведением по отношению к нему. Таким образом, 
когда индивид появляется перед зрителями, ему приходится мобилизовать свою 
активность, чтобы передать то впечатление, в котором он заинтересован. 
Итак, по мнению И. Гоффмана, появляясь перед другими людьми, в которых он 

заинтересован (зрителями), человек должен мобилизовать свою активность, чтобы 
произвести нужное впечатление. Это делается: 1) чтобы вызвать желаемую 
реакцию; 2) чтобы предстать «тем самым лицом»; 3) потому что подобного 
аудитория ожидает от представителя данной группы; 4) потому что этого требует 
социальная роль; 5) потому что иначе он рискует быть понятым неправильно, отчего 
изменится ситуация в целом; 6) чтобы прийти к «пониманию» и, таким образом, 
достигнуть своих целей [1].  
В целом, в своей работе И. Гоффман останавливается на многих аспектах 

самопрезентации, и стоит отметить, что данная работа является как бы отправной 
точкой в изучении самопрезентации, она вдохновила целый ряд эмпирических 
исследований, которые, в свою очередь, подтверждали или опровергали 
предположения И. Гоффмана. 
Таким образом, самопрезентация личности является общей, фундаментальной 

характеристикой социального поведения; это интегральный социально - 
психологический феномен, проявляющийся в поведении человека в ситуациях 
социального взаимодействия (как сознательно, так и неосознанно), обусловленный 
личностными, мотивационными и ситуационными факторами. 
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«ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ» 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты анализа регионального опыта организации 

социальной помощи трудным подросткам в Ставропольском крае. Автор выделяет и 
систематизирует основные направления деятельности в данной области и тенденции ее 
осуществления. 
Ключевые слова 
Трудные подростки, социальная помощь, социальная реабилитация 
 Проблемы социальной помощи трудным подросткам достаточно широко освещены в 

различных областях научных знаний [1,2]. Однако вопросы обоснования региональных 
аспектов организации деятельности социальных служб по реабилитации трудных 
подростков остаются малоизученными. Поэтому мы предприняли попытку 
систематизировать региональный опыт организации социальной помощи трудным 
подросткам в Ставропольском крае. 
Проведенный анализ показал: 
1. В Ставропольском крае интенсивно развивается инфраструктура системы 

социального обслуживания семей с детьми, создаются принципиально новые 
службы, к решению проблем трудных подростков активно привлекаются социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

2. Совершенствуется система информационного сопровождения социального 
обслуживания семей с детьми. Все организации социального обслуживания края 
имеют свои сайты, на которых размещается актуальная информация об их 
деятельности.  

3. В крае внедряются инновационные технологии и методы социального 
обслуживания семьи и детей, расширяется перечень получателей социальных услуг. 
В организациях социального обслуживания края разработаны и внедряются 
различные программы по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, работают клубы общения для подростков, семейные 
клубы. На базе каждой организации социального обслуживания семьи и детей 
реализуются проекты, направленные на восстановление детско - родительских 
отношений и профилактику девиантного поведения. 
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Для получения более полных представлений о региональных особенностях 
оказания помощи трудным подросткам мы изучили деятельность ГКУСО 
«Благодарненский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Гармония». Это позволило выявить следующие тенденции:  

1. Большое внимание уделяется внедрению в практику работы центра управления 
принципами и механизмами эффективного межведомственного взаимодействия, 
преодоления барьеров в сотрудничестве, согласованной деятельности учреждений в 
профилактике девиантного поведения с учетом позиционирования интересов детей 
и подростков.  

2. Добровольческая деятельность в учреждении основывается в целях решения 
гражданско - патриотических и духовно - нравственных задач воспитания молодого 
поколения, посредством развития высоких нравственных качеств и ценностей в 
подростковой культуре путём ориентации и пропаганды идей здорового образа 
жизни, добровольного труда на благо общества, неприятия социально опасных 
привычек.  

3. С 2017 года в центре внедрена инновационная форма деятельности «Совет 
отцов», в рамках которого реализуются мероприятия досугового, 
профилактического, патриотического и добровольческого характера и с детьми, и 
взрослыми. Комплексная, профилактическая и реабилитационная работа на 
межведомственном уровне с участием Совета отцов центра, способствует 
укреплению семей, снижению социального сиротства и количества семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

4. В центре ведется патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
по участковому принципу - особой организационной формы социальной 
деятельности на микро - уровне, что позволяет специалистам наладить достаточно 
прочные контакты с различными государственными и общественными структурами, 
использовать их ресурсы в работе, а также увеличивает доверие со стороны 
клиентов.  

5. В деятельности центра практикуется социокультурная адаптация 
несовершеннолетних, которая позволяет интегрировать подростков в обществе, 
давая возможность самоидентификации в качестве полноправного представителя 
той или иной социокультурной и досуговой общности, а также предоставляя 
условия для вовлечения в образовательные, творческие, оздоровительные и иные 
виды социально - культурной деятельности. 
В заключении отметим, что анализ и обобщение региональных аспектов 

деятельности позволяет распространять наиболее эффективные практики 
социальной помощи трудным подросткам на общероссийском уровне, обеспечивает 
эффективный обмен инновационным опытом.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению региональных особенностей социального обслуживания 

пожилых граждан. Большое внимание авторы уделяют инновационным подходам и 
технологиям социального обслуживания пожилых людей. Авторами также определены 
основные направления повышения эффективности социального обслуживания граждан 
пожилого возраста на региональном уровне. 
Ключевые слова 
Социальное обслуживание, социальные услуги, пожилые граждане. 
Актуальность изучения региональных особенностей социального обслуживания 

пожилых граждан обусловлена целым рядом обстоятельств. Во - первых, процесс старения 
населения ставит с той или иной степенью остроты проблему социального обслуживания 
этой категории населения. Во - вторых, в Российской Федерации не в полной мере 
удовлетворяется весь спектр потребностей граждан пожилого возраста, отмечаются 
значительные региональные различия в положении пожилых людей. В связи с этим 
требуется детальное изучение региональных особенностей организации социального 
обслуживания пожилых людей и разработка научно обоснованных рекомендаций по 
повышению его эффективности. 
В Ставропольском крае система социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

позволяет своевременно предоставлять данной категории населения социальные гарантии, 
установленные законодательством в виде широкого перечня социальных услуг. В целях 
совершенствования социального обслуживания граждан пожилого возраста в крае 
осуществляется постоянный поиск новых концептуальных идей, форм и методов работы. 
Повсеместно внедряется индивидуальная оценка нуждаемости граждан в социальном 
обслуживании, что позволяет перейти от обезличенных перечней социальных услуг к 
установлению социально и экономически обоснованного механизма социального 
обслуживания. 
Для выявления возможностей повышения эффективности социального обслуживания 

пожилых граждан на региональном уровне нами был проведен анализ опыта деятельности 
ГБУСО «Железноводский КЦСОН». Исследование показало, что: 

1. Наибольшим спросом у пожилых людей пользуются услуги отделения социального 
обслуживания на дому. Для расширения спектра востребованных услуг в Центре 
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активизировалась работа по оказанию разовых услуг населению отделением срочного 
социального обслуживания, организована «работа службы сиделок», «домашний 
помощник», мобильной бригады. Кроме того, были организованы трудовые десанты, 
направленные на предоставление дополнительных социальных услуг пожилым людям на 
благотворительной основе.  

2. Разрабатываются и реализуются механизмы сотрудничества с различными 
социальными учреждениями и ведомствами. ГБУСО «Железноводский КЦСОН» проводит 
работу в тесном контакте с учреждениями здравоохранения, аптеками, Пенсионным 
фондом, управлением труда и социальной защиты населения, отделом образования и 
другими учреждениями, оказывающими социальную поддержку населению.  

3. В Центре внедряются новые формы социальной работы с пожилыми людьми, 
ориентируясь на состояние их здоровья, потребности и интересы, социально - бытовое и 
материальное положение. Руководством Центра большое внимание уделяется 
совершенствованию процесса предоставления социальных услуг населению, внедрению 
инновационных технологий и форм обслуживания клиентов, взаимодействию с 
представителями общественности, т.е. - выявлению резервов для повышения 
эффективности деятельности. 

4. С целью обеспечения доступности социальных услуг, осуществляются меры по 
повышению уровня информированности населения города о социальных услугах, 
предоставляемых структурными подразделениями Центра.  

5. Приоритетами развития Центра в ближайшей перспективе являются: улучшение 
системы контроля качества социальных услуг; внедрение инновационных технологий 
социальной поддержки; совершенствование и расширение социального партнерства с 
учреждениями, предприятиями и организациями всех форм собственности; обеспечение 
получателей социальных услуг адекватной информацией о социальном обслуживании, 
поиск и внедрение дополнительных форм информирования населения; развитие кадрового 
потенциала. 
Опираясь на современные исследования в области социального обслуживания пожилых 

людей [1,2] и результаты осуществленного нами анализа нами были разработаны 
следующие рекомендации: 

 - Организовать работу волонтеров с пожилыми гражданами (группы поддержки 
пожилых людей). 

 - Активизировать работу по повышению квалификации кадров, расширить доступ к 
передовому опыту реализации социальной поддержки пожилых людей, создать свои 
исследовательские группы по разработке и изучению инновационных методик работы в 
данной области.  

 - Принять меры по расширению информационной сферы, обеспечению доступа к 
информации о проблемах социального обслуживания пожилых людей специалистам, а 
также всему обществу в целом. 

 - Расширить спектр форм и методов организация правовой помощи пожилым 
гражданам.  

 - Принять меры по повышению эффективности психологической помощи пожилым 
людям, включая подготовку к смене социального статуса и выходу на пенсию, адаптацию к 
ухудшению состояния здоровья, снижению трудоспособности; потере близких, 
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одиночеству, психологическую помощь в преодолении стрессовых и конфликтных 
ситуаций, в том числе в семье. 

 - Оказывать поддержку социально ориентированным инициативам пожилых людей, 
содействие деятельности общественных объединений и организованных сообществ по 
осуществлению межличностных контактов, удовлетворению культурно - образовательных 
потребностей людей старших возрастов и их стремления к самореализации. 

 - Ввести в практику создание и распространение обучающих программ по 
жизнеобеспечению в пожилом возрасте, повышение компетентности в вопросах 
реабилитации и сохранения здоровья пожилых людей, включая приобретение 
теоретических знаний в разнообразных сферах жизнедеятельности и практических, 
направленных на активизацию жизненной позиции и удлинение периода трудоспособности 
и самообслуживания. 
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Аннотация. Как известно, семья – особая социальная группа с определенного рода 
организацией. Поскольку члены семьи тесно взаимодействуют на протяжении длительного 
времени, обязательно возникают ситуации кризисов отношений, семейные конфликты. В 
данной статье актуализируется проблема выявления причин семейных конфликтов и, в 
частности, супружеских конфликтов. Раскрывается суть понятия «конфликт», 
классификация конфликтов, подробно рассматриваются причины и факторы, вероятно 
способствующие возникновению конфликтов. Подчеркивается потенциальная опасность 
кризисной, психологически некомфортной обстановки для каждого из членов семьи. 
Предложены возможные варианты решения семейных конфликтов; за основу взята модель 
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«семейного совета», предложенная Т. Гордоном. В заключение, в соответствии с 
вышеуказанными проблемами и особенностями, сформулированы выводы о степени 
изученности семейных конфликтов, а также рекомендации, направленные на продолжение 
научных исследований в области условий формирования супружеских конфликтов. 
Ключевые слова: семейные конфликты, супружеские конфликты, причины 

конфликтов, семья, макрофакторы, микрофакторы, «семейный совет». 
Семья – это социальная группа с определенной организацией. Члены семьи связаны 

между собой брачными или родственными отношениями, общим бытом, взаимной 
ответственностью и социальной необходимостью. Данная группа имеет свою особенность: 
несколько человек тесно взаимодействуют на продолжении длительного времени. В 
течение всей жизни семья регулярно возникают трудности и неблагоприятные условия – 
как внешние, так и внутренние. Подобная система интенсивного взаимодействия, по сути, 
не может не способствовать возникновению кризисов межличностных отношений, 
семейных конфликтов [2, c. 38].  
Выявление причин семейных конфликтов является актуальной темой, так как 

увеличение конфликтов в семьях ведет к увеличению количества разводов. По данным 
статистики, на 2018 год было зарегистрировано 49778 браков по Российской Федерации. 
Однако, в этом же году зафиксировано 62393 разводов[1]. Для снижения данной тенденции 
уделяется внимание исследованию причин семейных и, в частности, супружеских 
конфликтов. 
В психологии под конфликтом подразумевается взаимное негативное психическое 

состояние двух или более людей, которое характеризуется враждебностью отношений. Как 
известно, причиной подобного является несовместимость их интересов, потребностей или 
взглядов.  
Отмечается, что конфликты бывают открытые или скрытые: первые принимают форму 

ссоры, скандала и т. д. Вторые же не имеют ярко выраженного внешнего проявления. Это 
внутреннее недовольство, которое можно назвать бомбой замедленного действия: влияние 
на супружеские отношения не менее ощутимо. 
Поскольку семья занимает, если не важнейшее, то одно из самых главных мест в жизни 

человека, семейные конфликты оказывают гораздо более сильное влияние на состояние 
человека: психическое состояние супругов может перейти в стрессовое, искажающее 
психику; также обостряются отрицательные переживания в духовном мире индивида. 

 В зависимости от субъектов взаимодействия семейные конфликты подразделяются на 
конфликты между: супругами, родителями и детьми, супругами и родителями каждого из 
супругов, бабушками (дедушками) и внуками. 
Возникновение супружеских конфликтов, как правило, происходит из - за 

неудовлетворения потребностей супругов. Исходя из этого, выделяют основные причины 
супружеских конфликтов [3, c. 54]: 
 психосексуальная несовместимость супружеской пары; 
 проявление взаимного неуважения одного партнера по отношению к другому; 
 отсутствие удовлетворения потребности в позитивных эмоциях, что может быть 

вызвано отказом партнера проявлять следующие эмоции: ласка, забота, внимание, 
понимание; 
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 чрезмерное пристрастие кого - либо из партнеров к удовлетворению своих 
потребностей (например, трата финансов только на себя и т.д.); 
 увлечение одного из супругов наркотиками, алкоголем и т.д. (вероятно появление 

зависимости)  
 отсутствие заинтересованности одного из супругов в оказании взаимопомощи, 

поддержки; неучастие в ведении быта, воспитании детей и т.д. 
 различающиеся интересы супругов, их мнения по поводу проведения совместного 

досуга, хобби и т.д. 
Конфликтность супружеских отношений, кроме того, также может определяться рядом 

факторов. Существуют четыре кризисных периода, выделяемых социологами: 
 Первый год супружеской жизни. Данный период существования семьи как новой 

ячейки общества характеризуется конфликтами адаптации друг к другу. Происходит некая 
эволюция чувств, влюбленность исчезает и супруги предстают друг перед другом такими, 
какие они есть. Наблюдается «притирка» характеров, которая может усугубляться 
материальными и жилищными проблемами. Согласно статистике, на данном этапе 
вероятность развода велика, до 30 % общего числа браков. 
 Появление детей. Наблюдается смена социальных ролей. В основе конфликтов 

лежит следующее: 
 ухудшаются возможности профессионального роста супругов. 
  уменьшаются возможности для свободной реализации каждого из партнеров как 

индивида (увлечения, хобби). 
  временное снижение сексуальной активности, связанное с уходом новоиспеченной 

матери за ребенком; 
  столкновение мнений и взглядов супругов (или супругов и их родителей) по 

вопросам воспитания ребенка; 
 Средний супружеский возраст: время конфликтов однообразия. Насыщение 

супругов друг другом, угасание чувств, угнетенность бытовыми проблемами. Чаще всего 
ситуация усугубляется обострением противоречий с детьми. 
 Время после 18 - 24 лет совместной жизни. Как правило, совпадает с покиданием 

детьми родного дома, резким чувством одиночества («синдром опустевшего гнезда»). 
Также усиливается эмоциональная нагрузка супругов (чаще всего наблюдается у жён), в 
связи с переживаниями по поводу возможных измен партнера. 
Стоит отметить, что к вышеперечисленным факторам конфликтности семьи необходимо 

добавить изменения, происходящие в современном обществе – так называемые 
макрофакторы: 
 кризисное состояние экономики страны; 
 рост социального отчуждения; 
 популяризация культа потребления; 
 девальвация моральных ценностей, в том числе традиционных норм сексуального 

поведения, а также изменение традиционного положения женщины в семье. 
Опасность семейных конфликтов, как правило, состоит в создании неблагоприятной 

психологической обстановки для всех членов конкретной ячейки общества. В результате 
негативного влияния наблюдается приобретение индивидами отрицательных свойств 
личности. Отрицательный опыт общения, отсутствие веры в возможность существования 
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иных, более дружеских и теплых взаимоотношений между людьми, искажение реальности, 
накапливание отрицательных эмоций – все это способствует появлению психологических 
травм. Подобные психологические отклонения, оставленные без внимания на долгое время, 
в силу своей длительности и выраженности оказывают необратимое влияние на личность.  
Конфликты также могут быть причиной состояния неудовлетворённости семейной 

обстановкой. Данная эмоциональная ситуация может быть определена бесцветностью 
жизни, отсутствием радости, скукой, ностальгией по временам до брака. Накапливание от 
конфликта к конфликту подобной неудовлетворенности приводит к нервным срывам и 
истерикам. 
Т. Гордоном была предложена модель решения конфликтов, названная «семейным 

советом». Смыслом данной модели является утверждение того, что вне зависимости от 
рода и причин конфликтной ситуации, не должно быть выявления виноватого, что может 
лишь усугубить обстановку. «Семейный совет» - конструктивный подход к решению 
проблемы, включающей шесть основных этапов: 

1. Определение конфликта как итога противоречия интересов сторон (как правило, 
происходит путем обсуждения произошедшего всей семьей). 

2. Формирование всех существующих способов разрешения конфликтной ситуации 
(не играет роли, насколько они устраивают участников обсуждения; действует запрет на 
критику любого из предложенных вариантов). 

3. Обсуждение и критика каждого предложенного варианта решения проблемы. 
Необходимо согласие с выбранной альтернативой любого из участников конфликтной 
ситуации. Дискуссия не прекращается до тех пор, пока не будет найден способ решения 
проблемы, устраивающий всех. 

4. Выбор наиболее приемлемого для всех членов семьи решения проблемы.  
5. Генерирование способов реализации принятого решения. Возможно составление 

плана с подробным описанием его реализации (включая действия каждого из участников с 
точностью до деталей). 

6. Определение критериев оценки результата семейного договора, форм и способов 
контроля и оценки. 
Однако, лучший способ решения конфликта – его предупреждение. Психологами 

предложены следующие правила семейного общения: 
 Уступать друг другу. 
 Не навязывать своих взглядов и суждений. 
 Уважать друг друга. 
 Не унижать, не оскорблять друг друга, стремиться видеть друг в друге прежде всего 

хорошее. 
 Управлять своим поведением, считаться с настроением друг друга. 
 Самокритично оценивать свои действия и поступки. 
 Анализируя причины и разновидности конфликтов, можно прийти к выводу, что для 

решения конфликтных ситуаций супругам нужно учиться ставить интересы своего 
партнера на первое место. Уважение, уверенность в любви со стороны каждого из 
супружеской пары, проявление спокойствия и тактичности помогут в поисках приемлемого 
решения. Супруги должны постоянно учиться полноценному общению. 
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Несмотря на достаточно подробную характеристику и множественные труды 
отечественных и зарубежных ученых, природа супружеских конфликтов до сих пор 
остается недостаточно изученной. Полагается, что продолжение научных исследований в 
области условий формирования супружеских конфликтов на макро - и микроуровне будет 
способствовать развитию современных подходов к разрешению и предупреждению 
супружеских конфликтов. 
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА К ВЛАСТИ 

 
Аннотация: в статье говорится о доверии как о способе, который помогает 

государству более эффективно воздействовать на население для достижения 
государственных интересов. В данной статье присутствуют: оценка уровня доверия 
населения к существующей власти в нашей стране и выявление путей возможного 
решения благодаря комплексам мероприятий направленных на повышение открытости и 
прозрачности государственных и муниципальных расходов. Рассмотрена одна из наиболее 
актуальных форм обеспечения общественного доверия в системе государственного и 
муниципального управления, которая призвана повысить эффективность диалога между 
государством и обществом и таким образом повысить уровень доверия в сфере 
государственного регулирования экономики. 
Ключевые слова: политическое доверие, публичная власть, государство, доверие, 

власть, открытый бюджет, государственные и муниципальные финансы. 
 
Annotation: the article refers to trust as a way that helps the state to influence the population 

more effectively in order to achieve the state interests. This article contains: assessment of the level 
of public confidence in the existing government in our country and identification of possible 
solutions through a set of measures aimed at increasing the openness and transparency of state 
and municipal expenditures. One of the most relevant forms of ensuring public trust in the system 
of state and municipal administration, which is designed to improve the efficiency of dialogue 
between the state and society and thus increase the level of trust in the sphere of state regulation of 
the economy, is considered. 

Keywords: political trust, public authority, state, trust, power, open budget, public and 
municipal finance. 

 
Важно, чтобы люди доверяли тому, что делает руководство страны, что делает 

правительство. Мне кажется, что эта нить не утрачена, а это, на мой взгляд, самый 
главный, основной фактор внутриполитической жизни. 

 В. В. Путин. 
 

Одной из основных проблем нашего государства на современном этапе является малая 
степень доверия в отношениях между населением и публичной властью. «Большой 
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научный и практический интерес представляет изучение природы доверия. Оно является, 
пожалуй, одним из самых главных понятий политической и социально - экономической 
жизни общества» [1]. 
Цель статьи – раскрыть сущность и актуальные формы обеспечения общественного 

доверия в системе государственного и муниципального управления.  
В социологическом исследовании Центра РАНХиГС под названием «Доверие к 

государственным институтам и стратегии экономического поведения граждан» 
рассказывается о спаде уровня доверия граждан к федеральным, региональным и местным 
властям нашей страны[2]. 
На основании исследования можно получить интересующие нас данные. Если строить 

иерархическую последовательность, то в большей степени снизилось доверие 
непосредственно к правительству: с 79,8 % на начало 2015 года до 59,4 % на начало 2016 
года. Также значительно снизилась степень доверия граждан к муниципальным (с 64,9 до 
46,8 % ) и региональным парламентам (с 68 до 57,2 % ), главам муниципалитетов (с 74,7 до 
57,4 % ). Уровень доверия к Президенту РФ, а также прокуратуре и полиции, по сравнению 
с остальным списком, сократился незначительно: к президенту – с 91,7 до 87,5 % , к 
силовикам – с 61,2 до 57,3 % . 
В повышении общественного доверия к социально - экономической политике 

государства важная роль должна отводиться открытости бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и общественного участия в бюджетном процессе. 
Не для кого не секрет, что критике подвергается достаточная часть деятельности органов 

государственной власти нашей страны. Это происходит как с внутренней стороны – нашим 
населением, так и с внешней - зарубежными странами. Не является исключением и сфера 
управления государственными и муниципальными финансами. Даже наоборот, тема 
бюджета волнует граждан больше любых других тем. 
Концепция проекта «открытый бюджет»,которая была сформирована мировым 

сообществом, предполагает соблюдение таких принципов как: 
 доступность информации о проводимой бюджетной политике, источниках и 

направлениях использования общественных ресурсов; 
 простота изложения основных целей и задач бюджетной политики, достигнутых 

государством результатов и используемых на их достижение средств; 
 развитие общественного участия, формирование обоснованного мнения социально 

активной части граждан о направлениях использования бюджетных средств; 
 наличие условий для широкого участия общественности в обсуждении 

приоритетных статей расходования бюджетных ресурсов [3]. 
Важной составляющей портала «Открытый бюджет» является предоставление 

гражданам возможности получать знания о процессах, протекающих в бюджетной сфере, а 
также размещение на портале аналитических обзоров о деятельности органов власти и ее 
влиянии на жизнедеятельность населения в различных областях. Таким образом, 
развивается дискуссионная площадка, в рамках которой компетентные специалисты смогут 
разъяснить гражданам, как те или иные принимаемые законы отразятся на их жизни. 
Благодаря этому граждане начинают проявлять интерес и доверия к органам публичной 
власти. 
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Для подтверждения гипотезы «Открытый бюджет способствует повышению уровня 
доверия населения к власти» рассмотрим пример Саратовской области. Для этого нам 
необходимо: 

1. Составить рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости 
бюджетных данных и определить в нем положение Саратовской области; 

2. Определить уровень доверия населения к органам публичной власти в данном 
регионе методом социального опроса; 

3. Сделать соответствующие выводы. 
Рейтинг составлен по заказу Министерства финансов Российской Федерации. 

Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов различных 
субъектов Российской Федерации [4].  
Результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости 

бюджетных данных за 2018 год представлены в виде таблицы (см. табл.1). 
 

Таблица 1. Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных. 
Наименование субъекта Российской Федерации Место по 

Российской 
Федерации 

Краснодарский край 1 
Сахалинская область 2 
Вологодская область 3 
Саратовская область 4 
Чувашская Республика - Чувашия 5 
 
Можно заметить, что Саратовская область находится на четвертом месте и % от 

максимального количества баллов составляет 92,2 % . 
В качестве метода оценки уровня доверия населения к органам публичной власти мы 

используем социальный опрос, в котором принимали участие жители Саратовской области. 
На основании исследования можно получить интересующие нас данные. Результаты 
опроса показали, что большая часть опрошенных (62,5 % ) одобряет деятельность органов 
публичной власти; 54,2 % знает о возможности общественного контроля за деятельностью 
органов по расходованию бюджетных средств через портал "Открытый бюджет"; также 
большая часть опрошенных (89,1 % ) считают, что проект «Открытий бюджет» 
способствует повышению уровня доверия граждан к власти. 
Благодаря вопросу «На Ваш взгляд, доверие населения к власти за последние 5 лет: 

повысилось / понизилось» на который 57,1 % ответили «повысилось», мы можем заявить, 
что выдвинутая гипотеза является верной. 
Среди неотъемлемых преимуществ проекта «Открытый бюджет» важно назвать и 

возможность общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и 
местного самоуправления по расходованию бюджетных средств. Портал позволит 
периодически отслеживать выполнение задач и влияние объемов затраченных средств на 
результаты социально - экономического развития, а значит, оценивать качество управления 
общественными финансами и делать соответствующие выводы. Значимость портала 
возрастает за счет наглядности и полноты отражения достигнутых результатов. 
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Таким образом, портал «Открытый бюджет» — это определенного рода место для 
конструктивного профессионального диалога, который возникает между органами 
публичной власти и населением страны. Главной причиной такого взаимодействия 
является обсуждение интересующих вопросов управления общественными финансами. Без 
сомнений работа портала «Открытый бюджет» наряду с иными порталами регионального 
уровня будет оказывать положительное воздействие на формирование в Российской 
Федерации эффективного государства и гражданского общества, а так же будет 
способствовать органам публичной власти завоевать доверия своих жителей. 
Таким образом, цель, поставленная в статье, выполнена. В частности раскрыта 

сущность обеспечения общественного доверия в системе государственного и 
муниципального управления, в том числе рассмотрена наиболее актуальная форма 
взаимодействия государства и населения. Доверие граждан к власти своей страны 
имеет огромное значение для государства и влияет на него прямым образом. Нельзя 
забывать также о таком элементе, как обратная связь, которая также позволяет 
укрепить доверие [5]. В качестве этой обратной связи выступает портал «Открытый 
бюджет». Вовлечение граждан в процессы бюджетного планирования и открытость 
бюджета рассматривается не только в качестве механизма повышения 
эффективности управления общественными финансами, но и повышением 
общественного доверия к органам публичной власти. 
Следует сделать вывод о том, что создание благоприятного социального и 

экономического климата, необходимых условий для обеспечения достойной жизни 
населения имеют огромное значение на пути повышения уровня доверия к власти в России 
как одного из способов продвижения государственных интересов в экономике. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ В РОССИИ ПОСЛЕ 1991 ГОДА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
Аннотация: Статья посвящена попытке анализа отражения «вертикального проекта» на 

структуре власти в России на современном этапе. В последние годы, понятие «вертикаль 
власти» стало настолько общеупотребительным и привычным, что напрочь залегло в 
сознание российских граждан и представляется ассоциативным со структурой власти в 
России в современных реалиях. Однако впервые, данный термин был использован в СМИ 
ещё в 1991 году. Именно в этот период начали предприниматься первые попытки 
централизации и укрепления власти. Если, Б. Н. Ельцин заложил определённые базовые 
основания, то при президентстве В.В. Путина, данная система была достроена и ей были 
приданы совершенно новые очертания. С самого начала своего вступления на пост 
президента, он, поставил конкретную задачу на регулирование жесткой системы вертикали 
(исполнительной) власти в России. 
Ключевые слова: «вертикаль власти», исполнительная власть, Федеральный округ, 

система сдержек и противовесов, системный кризис, политическая деменция. 
В современном российском обществе сформировалась вертикаль власти как 

политическая модель, представляющая собой жесткую систему государственного 
управления при обусловленном подчинении нижних уровней власти верхним. Становление 
указанной системы связывают с именем ее второго президента В.В. Путина, который через 
несколько дней после вступления в должность в 2000 году провозгласил свой политический 
курс укрепления вертикали власти: «обвинив губернаторов в сепаратизме», он предложил 
формировать Совет Федерации не путем прямых выборов, а из «профессиональных 
сенаторов», выдвигаемых региональными властями. Затем центральные власти 
делегировали себе право отстранять от должности губернаторов [5]. Территория России 
была поделена на 7 федеральных округов во главе с назначенными полпредами, 
осуществляющими контроль над губернаторами [2]. Вполне возможно, что подобные 
изменения были оправданы в сложившейся для российского государства ситуации. Однако 
можно провести параллель с военизированной организацией, в данном случае. Поскольку, 
каждый Федеральный округ включает в себя несколько субъектов, и его территория 
практически во всех случаях совпадает с территорией военного округа. 
Немаловажно, что структура вертикали власти нацелена на укрепление центральной 

власти, олицетворением которой, является власть исполнительная, стоящая иерархически 
выше законодательной и судебной, на современном этапе. Что, в свою очередь, снижает 
гражданскую инициативу и постепенно приводит к вытеснению гражданских структур из 
радиуса публичной политики. 
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С одной стороны, «беспредел» в органах местного самоуправления был устранен. Но, с 
другой стороны была установлена практика прямого назначения президентом глав 
администраций субъектов федерации (отмена выборности губернаторов), и при этом, 
лишение их права представлять свои регионы в верхней палате парламента (Совете 
Федерации), а, в качестве усиления контроля над ними, учреждение института 
представителей президента в семи специально созданных федеральных округах [1].  
В том числе, в какой - то степени, негативным аспектом является создание 

однопартийной системы с опорой на партию власти, организованную руководителем 
страны. Отсюда, можно говорить о политической деменции в системе сдержек и 
противовесов. В данном случае, конкурентно - способная среда просто необходима [4; 41 – 
42]. Исключение монополии на власть – вовсе не уступка оппозиции, а, в первую очередь, 
инструмент развития со знаком плюс.  
Ещё, в начале октября 2004 года президент РФ В.В. Путин предпринял ряд мер по 

усилению вертикали власти. Оппозиция жестко критиковала новую реформу, ссылаясь на 
«попрание демократических ценностей». Так, по словам ведущего сотрудника института 
социологии Российской академии наук Э.А. Паина: «модернизации требует 
демократизации и либерализации политической сферы, и поэтому традиционный для 
России имперский «вертикальный проект» не имеет больше исторических перспектив» [3]. 
Действительно, несовершенство законодательных норм остается растущим фактором 

социально - политического риска для российского общества. И только объединение усилий 
гражданского общества и государства смогут помочь России выйти из затяжного 
системного кризиса и перейти к прочной демократической основе политического процесса. 
Таким образом, данная проблематика определяется тем, что необходима управленческая 

структура, суть которой в выстраивании вертикально - горизонтальных гражданских 
связей, пересечений государственно - гражданских активностей. Это должно привести к 
появлению смешанных гражданско - государственных структур, которые будут искать 
компромисс, примирительный потенциал в конфликте государства и гражданского 
общества, вырабатывая рекомендации для аналитического центра, например, при 
президенте, губернаторах, парламенте, чтобы окончательно принимать политические 
решения в государстве. 
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Аннотация 
 Обучение и развитие - главная проблема теории психического формирования ребенка, 

находящаяся в центре внимания многочисленных исследований современных психологов и 
педагогов. Особое значение придается вопросам целенаправленного воспитания, 
позволяющего достичь желаемых результатов в физическом, умственном и эмоциональном 
развитии ребенка, т.е. обеспечить формирование полноценной личности. 
Ключевые слова: 
Интеграции, навык, нейропластичность, мелкомоторные навыки, «черный ящик». 
Музыкальное обучение зависит от интеграции нисходящих и восходящих процессов 

(создание звука в настоящем, помня его связь с прошлым опытом), и было высказано 
предположение, что развитие этой интеграции может лежать в основе наблюдаемых 
процессов повышенного внимания и памяти в музыкальной подготовке. Это потому, что 
создание музыки включает в себя координацию движения тела и слухового восприятия. 
Поэтому с помощью музыкальной практики можно уточнить связь между движением и 
слухом. Другие авторы выдвинули гипотезу о том, что есть два основных лежащих в 
основе процесса, определяющих связь между музыкой и исполнительной функцией: (1) 
готовность отложить удовлетворение в обучении музыкальным инструментам (например, 
практикуясь и работая над ошибками или трудными пассажами перед игрой через пьесу); и 
(2) что улучшенная слуховая обработка усиливает способность обнаруживать конфликты и 
бороться с ними (например, обнаружение и исправление несоответствующей ноты). 
За последние несколько десятилетий были проведены значительный объем 

исследований по различиям между музыкантами и не музыкантами. Различия были 
зафиксированы посредством когнитивного тестирования, визуализации мозга и 
поведенческих изменений, наблюдаемых во время музыкального обучения. Тем не менее, 
существует ряд противоречивых результатов, и результаты не всегда повторяются. 
Как и следовало ожидать, дети с музыкальной подготовкой демонстрируют лучшие 

показатели, чем контрольные, в навыках, тесно связанных с музыкой, таких как слуховая 
дискриминация, восприятие ритма, ритмическое увлечение и мелкомоторные навыки. 
Имеются также доказательства того, что эффекты музыкальной подготовки почти 
переносятся на подмножества языковых способностей более низкого уровня, включая 
различение фонем, фонологическую осведомленность и восприятие речи. 
Наконец, музыкальная подготовка, как сообщается, имеет позитивные ассоциации с 

когнитивными областями, которые только косвенно связаны с музыкой, а именно: 
словарный запас, словесная память, визуально - пространственные способности, 
математические навыки, IQ и общие академические достижения[1]. 
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Young et al. (2014), обнаружили, что обеспечение ребенка музыкальным инструментом 
предсказывает академические достижения, независимо от уровня бедности и других 
социально - экономических факторов, что согласуется с исследованиями, 
демонстрирующими корреляцию между инструментальным обучением музыке и 
когнитивными характеристиками, которые усиливают такие результаты, показывая, что 
структурные изменения мозга в раннем детстве значительно коррелировало с улучшением 
музыкально значимых двигательных и слуховых навыков после всего лишь 15 месяцев 
музыкальной подготовки. 
Янке (2009) выдвигает идею пластичности мозга, основанную на музыкальном опыте и 

музыкальном обучении, собирая доказательства из разных подходов к дизайну 
исследований. Полученные данные свидетельствуют о том, что существует множество 
факторов, влияющих на то, когда, где и как происходит нейропластичность в ответ на 
музыкальное обучение. [2] 
То, что называется «музыкальным» вмешательством в предыдущих исследованиях, 

варьируется от инструментального обучения до группового обучения музыке и даже 
компьютерного обучения? Например, исследование Хайда и др. (2009) включало 
индивидуальные уроки игры на клавиатуре; Sachs et al. (2017) сосредоточены на 
ансамблевой и групповой струнной подготовке; Bugos и DeMarie (2017) обучались общим 
музыкальным навыкам, используя развитие вокала и различные электронные и 
акустические инструменты; и Moreno et al. (2011) использовали компьютеризированную 
программу музыкального обучения. Поэтому при обсуждении влияния «обучения музыке» 
на исполнительные функции следует тщательно изучить содержание вмешательств, в том 
числе степень сопоставимости исследований. Музыка не должна рассматриваться как 
«черный ящик», в котором подходит любое музыкальное содержание и процессы. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
В КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные вопросы повышения качества анимационной культуры в 

социально - культурной сфере, раскрыты аспекты привлечения целевой аудитории, 
продвижение анимационного продукта на рынок. Перед лицом растущих социальных 
проблем в современной России возникает необходимость использовать потенциал 
культуры для сохранения социального здоровья людей и формирования социальной 
культуры личности, социальных групп и общества в целом. Задачей исследования является 
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необходимость создания социокультурных условий, которые обеспечили бы успешное 
развитие анимационных технологий в организации досуга. 
Ключевые слова: 
Анимация, анимационная деятельность, досуг, культурно - досуговая деятельность, 

анимационная программа. 
 
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что, в современном мире, 

характеризуемом как технократическое, интенсификация труда набирает все новые и новые 
обороты, темп жизни ускоряется, экологическая ситуация ухудшается, люди все чаще 
испытывают эмоциональные срывы, физические и психические расстройства. В таких 
условиях все большую актуальность приобретает жизнедеятельность человека, то есть 
сфера восстановления и воспроизводства его жизненных сил, в том числе через систему 
туризма и досуга. Кроме того, необходимо понимать, что современный потребитель 
является опытным и требовательным к предоставляемым услугам. Одним из способов 
повышения конкурентоспособности туристического предприятия в социально - культурной 
сфере может стать активное развитие анимационной деятельности. 
Анимационная деятельность является источником большой дополнительной прибыли, 

поэтому все современные предприятия индустрии туризма заинтересованы в 
профессионалах этого профиля. Важно подчеркнуть, что при всем широком наборе 
различных направлений анимационной деятельности в учреждениях культуры нет единой 
системы, функции и принципа анимационной деятельности, что, в свою очередь, влияет на 
концепцию анимационной деятельности, объем исследований, эффективность внедрения 
целостного технологического процесса учреждений культуры. 
Решением вышеуказанной проблемы является создание интегрированной системы 

анимационных мероприятий, которая бы отвечала тенденциям развития социокультурной 
анимации в современном мире. 
Любая анимационная программа требует тщательной и организованной подготовки, 

независимо от того, для кого оно проводится и где эта подготовка используется. Для 
проведения той или иной анимационной программы можно разделить на несколько этапов.  
Действия по проведению анимационной программы можно разделить на несколько 

этапов [4, С. 61].  
Первый этап – подготовительный, включает в себя: 
 - анализ предлагаемых анимационных программ; 
 - определение целей и задач данной анимационной программы; 
 - выбор места и времени проведения программы; 
 - проектирование анимационной программы с учетом возрастных, этнических и прочих 

особенностей потребителей данной услуги; 
 - создание или подбор сценариев анимационных мероприятий, включенных в 

программу; 
 - составление сметы расходов на проведение программы; 
 - подбор творческих коллективов, распределение обязанностей внутри анимационной 

команды; 
 - техническую подготовку: закупку инвентаря, изготовление декораций, костюмов, 

реквизита и т. д.; 
 - установка звуковой и световой аппаратуры, других технических средств, оформление 

сцены, изготовление фонограмм и прочее; 
 - проведение репетиций, обучение правилам игр и прочее; 
 - проведение рекламной кампании намеченных анимационных мероприятий. 
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Второй этап – проведение анимационной программы – представляет собой самую 
сложную и ответственную работу для всех участников. Необходимо соединить усилия всех 
задействованных аниматоров, преодолеть нервное напряжение и решить поставленные 
задачи. 
Третий этап – подведение итогов, в ходе которого происходит: анализ проведенной 

программы. Анкетирование потребителей с последующим анализом, работа над 
усовершенствованием программы. 
Все элементы управления процессом находятся в единстве взаимодействий и образуют 

единую систему. Основным элементом этой системы является объект деятельности людей 
(туристов, гостей, отдыхающих). Все предназначено для удовлетворения их духовных и 
физических потребностей. Поэтому аниматоры должны знать эти потребности, изучать 
аудиторию, настроение, интересы молодежи. Без мониторинга удовлетворенности целевой 
аудиторией трудно ожидать достижения желаемого результата и повышения 
эффективности интеллектуального и эмоционального воздействия на аудиторию. 
Таким образом, развитие и совершенствование анимационной деятельности направлено 

не только на расширение организаций, получение прибыли, но и на социальную 
деятельность. Организации и учреждения в социально - культурной сфере, 
предоставляющие анимационные программы, ставят перед собой цели: содействие 
развитию научной и образовательной деятельности, поддержка и организация культурно - 
досуговых мероприятий. 
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Аннотация. С помощью информационных технологий организация решает ряд задач, 

через которые можно влиять на общественное мнение, идеи, стереотипы привлекать 
народные массы к социально значимым проблемам, формировать мировоззрение и 
ценностные ориентации личности.  
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Ключевые слова: Рынок B2B, социальные сети, стратегия продвижения, бренд, 
аудитория, таргетинг. 

 
Проблемы стратегии продвижения в социальных сетях на рынке B2B прежде всего 

связаны со следующими моментами: 
1. Определение цели продвижения. Ошибочное определение целей может привести к 

тому, что страница в социальных сетях будет похожа на новостной блок или личный блог 
компании, рассказывающий о ней для самой же компании. 

2. Обозначение задачи продвижения, то есть задачи, которые будут решаться в 
социальных сетях. Это помогает для эффективной настройки таргетинга, а также для 
повышения качества контента. 

3. Определение целевой аудитории. Правильный выбор аудитории гарантирует 
доходность и успешное развитие. 

4. Разработка инструментов продвижения. Для того, чтобы обеспечить компании 
устойчивость на рынке и выиграть в борьбе с конкурентами, важно развивать каналы для 
привлечения клиентов. 

5. Выбор платформ размещения. Важно знать, зачем клиент приходит на тот или иной 
сайт, и насколько в этом случае предложение будет актуальным. 

6. Определение контента. Он должен соответствовать целевой аудитории, быть 
интересным, полезным, качественным и постоянно обновляться. 

7. Концепция продвижения. Для продвижения в социальных сетях необходим четкий 
план продвижения для каждой платформы и их критерии «пригодности». При наличии 
эксклюзивного контента, который интересен тысячам, вероятность появления массы 
читателей сразу равна нулю, поскольку отсутствует план привлечения. [2, с.27] 

8. Бюджет. Одним из аспектов, который волнует большинство компаний, является 
стоимость продвижения, поскольку хороших агентств, которые действительно принесут 
хороший результат, единицы. Стоимость продвижения групп в социальных сетях и 
ежемесячная активная работа в сообществах с аудиторией у таких агентств в среднем 
составляет около 200 000 рублей в месяц и включает работу следующих специалистов: PR - 
manager / Brand - manager, Customerservice, Projectmanager, Marketingmanager, 
Communitymanager, Targetingmanager, Designer, Programmer. Процесс продвижения группы 
или сообщества занимает продолжительное время, после которого требуется время на 
работу с аудиторией и постоянная информационная поддержка сообщества. Таким 
образом, за год можно потратить около двух с половиной миллионов на качественное 
создание и продвижение своего сообщества. [1, с.46] 

9. Оптимизация. Для успешного продвижения в социальных сетях необходимо 
улучшать стратегии, искать новые эффективные инструменты, поскольку все очень быстро 
устаревает. 
Проанализировав маркетинговую стратегию «Choice Studio», использующей в качестве 

инструмента социальные сети, можно сказать о ее успешности. Данная компания 
занимается брендингом и неймингом, упаковкой продукта и созданием сайтов, 
производством презентаций и промо - роликов, основателем которой является известный 
предприниматель Дмитрий Портнягин, создатель бизнес Youtube канала «Трансформатор» 
и других интересных проектов. 
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На начальной стратегии продвижения были задействованы социальные площадки, 
главной из которых был YouTube - канал «Трансформатор» с аудиторией в 1,3 млн человек. 
Большинство подписчиков канала составляют предприниматели, которые ведут свой 
бизнес, поэтому реклама изначально транслировалась на целевую аудиторию, так как канал 
был тематическим и подходил под стратегию продвижения. В дальнейшем произошла 
оптимизация использования данной платформы, и скрытая реклама стала в основе 
информативно - развлекающего контента канала, что дало больший охват по аудитории. 
В социальной сети «Instagram» был задействован личный аккаунт Дмитрия Портнягина 

для продвижения студии путем публикации историй с личным участием предпринимателя. 
Кроме того, был создан аккаунт компании с целью показа портфолио студии. 
Также были задействованы площадки «ВКонтакте» и «Facebook» в продвижении, где 

тоже транслировались новости о новом проекте предпринимателя. Что, соответственно, в 
совокупности дало большие результаты.  
В результате стратегии продвижения компании «Choice Studio» на рынке B2B были 

использованы 4 платформы с минимальным набором инструментом, с помощью которых 
удалось заполучить крупных клиентов, таких как Visa, Билайн, Adidas, QIWI, Росгосстрах, 
LAMY, Montana Cans, Дмитровские Овощи, Chicken Chick, Asia Go, Emvy и др. [3] 
Из этого можно сделать вывод о том, что правильное определение каждого пункта 

стратегии может помочь компании воздействовать на целевую аудиторию наиболее 
эффективно и продуктивно. Хорошо интегрированный в структуру бизнеса процесс 
продвижения в социальных сетях помогает получить успешный результат в достижении 
правильно поставленных целей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ТРОПОСФЕРНОГО ОЗОНА В МЕГАПОЛИСЕ 

 
STUDY OF THE INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS ON CONCENTRATIONS 

OF TROPOSPHERIC OZONE IN THE METROPOLIS 
 

В статье представлены результаты мониторинга суммарных (природных и техногенных) 
концентраций тропосферного озона в условиях техносферы мегаполиса. Установлено, что 
концентрации суточных значений О3, вследствие одновременно протекающих различных 
физико - химических реакций образования и разложения, представляют собой сложный 
колебательный процесс с неопределенной частотой и амплитудой и зависят от общей 
загрязненности воздуха. Математическое моделирование, в следствии многофакторности 
трансформирования озона и кислорода, затруднительно и предпочтительно статистическое 
прогнозирование. 
Новизна работы – исследование влияния физических факторов (температуры, 

магнитного поля, ультрафиолетового излучения) на концентрацию суммарного озона. 
Данные за период 2018 г. подтверждают ранее выявленные зависимости по сезонным 

изменениям суммарной концентрации озона в приземном воздуха и могут быть 
использованы для прогнозирования экологической безопасности тропосферы мегаполиса. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, среда обитания, озон, реакции 

образования и разложения, концентрация, физические факторы, температура, магнитное 
поле, ультрафиолетовое излучение. 

 
This article presents the results of monitoring summary (natural and man - made) concentrations 

of tropospheric ozone in the context of the technosphere. Found that daily values of concentration 
About3 occurring at the same time, as a result of various physical and chemical reactions of 
formation and decomposition, constitute a complex vibrational process with an uncertain frequency 
and amplitude and depend on overall air pollution. Mathematical modeling, afterwards 
transforming multifactor nature of ozone and oxygen is difficult and preferably a statistical 
prediction. 

The novelty of this work is a study of the influence of physical factors (temperature, magnetic 
fields, ultraviolet radiation) on the concentration of total ozone. 
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Data for the period 2018 g. confirm previously identified according to seasonal changes of total 
ozone concentrations in the surface air and can be used to predict the environmental safety of the 
troposphere. 

Keywords: environmental security, Wednesday, ozone, reaction formation and decomposition, 
concentration, physical factors, temperature, magnetic field, ultraviolet radiation. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среда обитания человека 

является основным объективным показателем, влияющим на продолжительность жизни и 
активное долголетие человека в мегаполисе. Основа ее экологической безопасности - 
состояние тропосферного (приземного) воздуха и наличие в нем озона (высоко токсичного 
газа), который включен в список основных загрязнителей и требует постоянного 
мониторинга. 
Озон (природный и техногенный) является трансформируемым атмосферным газом. 

Концентрация О3 определяется одновременно протекающими многочисленными физико - 
химическими реакциями его образования и разложения [1]. Озон в РФ относится к 
веществам первого класса опасности: ПДКм.р.= 160 мкг / м3, ПДКс.с = 30 мкг / м3. В 
«доиндустриальный» период в тропосфере его природная концентрация предположительно 
составляла 10 - 20 мкг / м3 [2]. В условиях антропогенного загрязнения воздуха мегаполиса 
суммарная концентрация озона может значительно превышать установленные предельно 
допустимые концентрации [3,4]. Природа и значимость данного явления уже несколько лет 
исследуется научным сообществом (ИОФ РАН, ИФА РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и 
др.). Данная работа проводится в рамках научно - технического сотрудничества с кафедрой 
«Метеорологии и климатологии» географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Анализ публикаций по данной тематике, не всегда объясняет характерные для 

московского региона концентрации [5]. Поэтому проведение мониторинга необходимо для 
выявления присущих для мегаполиса процессов тропосферного трансформирования озона 
под действием физических и химических факторов, разработки и реализации на основе 
экстремальных значений тропосферного озона организационно - технических мероприятий 
по обеспечению экологической безопасности населения мегаполиса. 
С использованием научно - технических публикаций в данной области и на основе 

собственных исследований, проводимых авторами с 2010 г., [6 - 13] установлено, что: 
 - концентрации наибольших значений тропосферного озона (используемых для оценки 

экологической безопасности приземного воздуха) измеренных в течении суток, вследствие 
одновременно протекающих реакций образования и разложения, зависят от климатических 
сезонных условий (температуры) и представляют собой сложный колебательный процесс с 
неопределенной частотой и амплитудой; 

 - наибольшие значения тропосферного озона в воздухе в дневное и ночное время суток 
сопоставимы, что позволяет предположить отсутствие доминирования фото - 
каталитических реакций образования озона над территориями мегаполиса; 

 - вероятность превышения ПДКсс. (30 мкг / м3) концентрацией озона в тропосферном 
воздухе мегаполиса зависит от степени урбанизации исследуемых территорий 
(превалирования искусственной среды обитания человека над природной); 

– математическое моделирование в следствии многофакторности процесса 
(одновременно протекающие реакции разложения и образования О3, трехмерный механизм 
трансформации и др.) затруднительно и, на данном этапе изучения, предпочтительны 
статистическая обработка результатов и прогнозирование. 
Новизной данной работы является исследование влияния физических атмосферных 

факторов - температуры, магнитного поля, ультрафиолетового излучения на концентрацию 
суммарного озона. 
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Задача исследований – оценка новых и ранее полученных закономерностей изменений 
концентрации тропосферного озона и сбор статистических данных за 2018 г. на территории 
региона, для последующей обработки и анализа. 
Выбор физических факторов для исследования обусловлен тем, что ранее установлена 

сезонная зависимость концентраций О3 от температуры, известен механизм С. Чепмена 
образования и разложения озона под действием фотонов и ультрафиолетового излучения, 
возможно влияние возмущения магнитного поля Земли, приводящих к возникновению 
потоков энергетических частиц, на суммарную концентрацию озона в тропосфере. 
Для оценки воздействия ультрафиолетового излучения и магнитного поля Земли на 

суммарную концентрацию О3 использовали соответственно К - индекс и УФ - индекс. 
Полученные экспериментальные данные представлены виде графиков. Как видно из 

рис.1и 2, изменение концентрации озона представляют собой сложный колебательный 
процесс с неопределенной частотой и амплитудой. 

 

 
Рис. 1. Концентрация озона в мае 2018 г. 

 

 
Рис. 2 . Концентрация озона в сентябре, октябре, ноябре 2018 г. 

 
При относительно устойчивой повышенной температуре в мае 2018 г. концентрация 

озона изменялась незначительно, но существенно превышала ПДКс.с.(2 - 4 ПДКс.с.). В 
осенний климатический период 2018 г. концентрация О3 снижалась по мере понижения 
температуры (от 4 ПДКс.с. до ПДКс.с.).  
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На рис 3 и 4 представлены концентрации озона при высоких (5 - 2) и низких (3 - 0) 
значениях УФ - индекса (соответственно июнь и октябрь). Полученные результаты не 
позволяют предположить влияние УФ - индекса на концентрацию озона. 

 

 
Рис. 3. Концентрация озона и значение УФ - индекс в июне 2018 г. 

 

 
Рис. 4. Концентрация озона и значение УФ - индекса в октябре 2018 г. 

 
На рис 5 и 6 представлены концентрации озона при высоких (5 - 1) и низких (3,5 - 1) 

значениях индекса магнитного поля (соответственно июль и ноябрь). Полученные 
результаты не позволяют предположить влияние индекса магнитного поля на концентрацию 
озона. 

 

 
Рис. 5. Концентрация озона и значение индекса магнитного поля в июле 2018 г. 
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Рис. 5. Концентрация озона и значение индекса магнитного поля в ноябре 2018 г. 

 
Представленные экспериментальные данные за 2018 г. по влияния физических 

атмосферных факторов (температуры, магнитного поля, ультрафиолетового излучения) на 
концентрацию суммарного озона в Московском регионе показали, что концентрации 
суммарного О3 зависят от сезонных температур и представляют собой сложный 
колебательный процесс с неопределенной частотой и амплитудой, связанный с 
одновременно протекающими физико - химическими реакциями его образования и 
разложения. Существенного влияния магнитного поля и ультрафиолетового излучения на 
концентрацию озона не выявлено. 
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