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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Измаденов Максим Олегович 

Курсант Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии российской Федерации, Новосибирск 

ВОПРОСЫ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В РОСГВАРДИИ 

Аннотация. В работе дана характеристика преимуществ и недостатков 

накопительно-ипотечной системы на современном этапе в России Высказывается мысль 

о том, что при реализации накопительно-ипотечной система, как и любая другая 

правительственная программа, которая осуществляется в подобных масштабах, 

естественно обременена рядом своих недостатков. Делается вывод о том, что 

Правительство ежегодно принимает ряд поправок в законодательстве о социальных 

гарантиях в сфере обеспечения военнослужащих жильем. И устраняет те недостатки, 

которые чаще всего встречаются на практике у военнослужащих в ходе реализации права 

на жилье. 

Ключевые слова: правительственная программа, накопительно-ипотечной 

система социальные гарантии военнослужащих. 

Annotation. The paper describes the advantages and disadvantages of the savings and 

mortgage system at the present stage in Russia. The idea is expressed that when implementing the 

savings and mortgage system, like any other government program that is carried out on a similar 

scale, it is naturally burdened with a number of its shortcomings. It is concluded that the 

Government annually adopts a number of amendments to the legislation on social guarantees in 

the field of housing for military personnel. And it eliminates those shortcomings that are most 

often encountered in practice among military personnel in the course of exercising the right to 

housing. 

Key words: government program, savings and mortgage system, social guarantees for 

servicemen. 

Росгвардия силовая структура, которая в будничных ситуациях осуществляет 

значительный объём правоохранных мероприятий, обеспечивающих государственную и 

общественную стабильность и безопасность Росгвардия со дня своего основания, 

представляла собой стержневой компонент структуры обеспечивающей национальную 

безопасность. При этом разные этапы формирования меняли и роль войск в этой структуре. 
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Но неизменным оставалось предназначение Росгвардия – защита правовой 

государственности под контролем гражданского общества [1]. 

Постоянный контроль и своевременное выявление новых реальных и 

потенциальных угроз национальной безопасности государства позволяют оперативно 

уточнять задачи Росгвардии, совершенствовать ее структуру и состав для их решения [2].  

Необходимо отметить, что Росгвардия является участником в накопительно-

ипотечной системы и росгвардейцы могут вступить в накопительно-ипотечную систему по 

программе «Военная ипотека» может весь офицерский состав, а также прапорщики, 

мичманы и выпускники, окончившие ВООВО и которые заключили контракт не ранее 

первого января 2005 года, как раз после вступления в силу данной программы. Эти лица 

являются обязательными участниками НИС. Но есть нюанс: они должны отслужить в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и иных органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная служба (ФСБ РФ, ФСО РФ, ВНГ РФ и т.д.) не 

менее трех лет. Рядовые, солдаты и матросы могут участвовать в НИС только после 

заключения второго контракта [3]. 

При реализации накопительно-ипотечная система, как и любая другая 

правительственная программа, которая осуществляется в подобных масштабах, 

естественно обременена рядом своих недостатков. Некоторые из них искореняют путем 

внесения поправок в соответствующие федеральные законы, а некоторые остаются 

нерешенными. Кроме того, проблемы, зачастую, связаны не с самой программой, а именно 

с моментом реализации данной программы на практике. Ведь каждый военнослужащий в 

праве сам выбирать, в какой кредитной организации оформлять ипотечный заем и в каком 

городе приобретать жилье. Рассмотрим самые очевидные и часто возникающие недостатки 

при осуществлении военнослужащими своих нужд в области жилья [4]. 

Одним из основных недостатков на сегодня является то, что при расчете сумм, 

положенных каждому участнику НИС, не учитывается семейное положение 

военнослужащего и количество членов семьи. Все начисления не зависят ни от стажа, ни 

от должности, а следственно и размера денежного довольствия. Для военнослужащего, 

который имеет супруга и детей, это может оказаться настоящей проблемой [5]. 

Еще одним важным недостатком, является обязательное условие для дальнейшего 

прохождения службы после заключения договора ипотечного кредитования. В случае 

увольнения весь долг, а также ЦЖЗ, предоставленный государством, перейдет на выплату 

из собственного кармана военнослужащего [6].  

Очередным минусом военной ипотеки является сроки реализации права на военную 

ипотеку, а также другие временные периоды, от которых зависит возможность получения 
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и использования целевого жилищного займа, разобрать эти показатели можно разбив их по 

пунктам: 

Так же стоит обратить внимание на собственные затраты. 

Но наряду с недостатками следует отметить и преимущества накопительно 

ипотечной системы. 

НИС действует в рамках обеспечения собственным жильем военнослужащих. Такая 

военная ипотека дает возможность каждому офицеру приобрести квартиру с помощью 

ипотеки в любое удобное для него время по истечению трех лет. Поэтому 

военнослужащему не нужно будет дожидаться окончания военной службы [7]. 

Стоит отметить, что участник НИС имеет возможность приобрести не только то 

жилое помещение, которое уже построено, но и в строящемся доме, а также имеется 

возможность на приобретения дома с земельным участком. 

С поправками в законодательстве открылась возможность приобретения 

совместного жилья, если оба супруга военнослужащих. 

Наряду с другими формами реализации права на жилье, у участников НИС и членов 

их семьи, при наличии имеющийся у них собственности не играет никакой роли ни в 

процессе приобретения жилья, ни в процессе получения дополнительных средств [8]. 

Площадь жилья не ограничивается никакими законодательными нормами, при 

наличии свободных собственных денежных средств военнослужащий может приобрести 

жилье любой площади. 

В настоящее имеется возможность восстановления накоплений у вновь 

поступивших на службу после увольнения по собственному желанию [9]. 

Таким образом, можно сказать, что накопительно-ипотечная система на 

сегодняшний день не совершенна и имеет ряд недостатков. Но наряду с недостатками стоит 

отметить, что Правительство ежегодно принимает ряд поправок в законодательстве о 

социальных гарантиях в сфере обеспечения военнослужащих жильем. И устраняет те 

недостатки, которые чаще всего встречаются на практике у военнослужащих в ходе 

реализации права на жилье. При реализации накопительно-ипотечная система, как и любая 

другая правительственная программа, которая осуществляется в подобных масштабах, 

естественно обременена рядом своих недостатков. Некоторые из них искореняют путем 

внесения поправок в соответствующие федеральные законы, а некоторые остаются 

нерешенными.  
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Аннотация: в статье приведены критерии отнесения предприятий к субъектам 

малого бизнеса, рассматриваются виды налогообложения, специальные налоговые 

режимы, режимы налогообложения, подходящие для малого бизнеса, экономические и 

административные проблемы малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, налогообложение, налоги, налоговая система, 
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Abstract: the article presents the criteria for classifying enterprises as small businesses, 

discusses the types of taxation, special tax regimes, tax regimes suitable for small businesses, 

economic and administrative problems of small businesses. 

Keywords: small business, taxation, taxes, tax system, tax regimes. 

Малый бизнес играет важную роль в экономике России, его доля в ВВП страны 

составляет около 20%. Малым бизнесом считаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели со штатом сотрудников до 100 человек.  По статистике лишь 3,4% малых 

предприятий существует более трех лет. Остальные же прекращают свою деятельность, не 

справившись с административными и экономическими преградами.  

Одна из проблем — это высокие ставки по кредитам, отсутствие возможности взять 

кредит с отсрочкой на развитие, сложность получения займов на длительный срок. Банки в 

нашей стране не торопятся выдавать выделять кредитные средства на развитие малых 

предприятий. Это объясняется большими рисками и невозможностью компаний 

возвращать заемные капиталы. Крайне сложно получить займ тем, кто только собирается 

открывать предприятие и не имеет положительной кредитной истории.  

Осложняют ведение бизнеса также многочисленные проверки, длительные 

процедуры регистрации и получение необходимых разрешений, согласования с 

различными инстанциями. Владельцам небольших компаний зачастую становится просто 

невозможно получить даже самый минимальный госзаказ. 
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Повышение цен на сырье, рост курса доллара и евро также негативно отразилось на 

малом предпринимательстве и усложнило выход его на международный рынок. 

Стоит также обратить внимание на отсутствие комплексной системы подготовки 

предпринимателей в учебных заведениях в сфере финансов, правового обеспечения и 

управления организациями. 

Этот ведет к низкому уровню финансовой и правовой грамотности 

предпринимателей, сложностям с организацией управления, производства, замедлению 

развития малого предприятия, вплоть до разорения. 

Еще одной проблемой является сложность налоговой системы. В ее сложной 

структуре присутствуют сборы, акцизы, налоги и отчисления. Такая масса платежей часто 

ведет к ошибкам бухгалтерии. В результате чего организация платит пени за 

несвоевременную уплату налогов. 

Для того чтобы эффективно вести предпринимательскую деятельность необходимо 

разобраться в налоговых режимах. 

Система налогообложения является одним из важнейших инструментов 

государственного регулирования экономики и неотъемлемой частью финансово-

экономической системы страны. 

Органы налогового контроля и налогоплательщики, прежде всего, руководствуются 

Федеральными налоговыми законами. Принимаются эти законы депутатами 

Государственной Думы, а затем одобряются Советом Федерации. 

Налогообложение для юридического лица является крайне важной составляющей. 

Благодаря системе уплаты налогов осуществляется декларирование доходов и отдача части 

прибыли государству.  

Согласно налоговому кодексу РФ (статья 17) системы уплаты налогов, определяют:  

● объекты налогообложения 

● базу по налогу 

●  период, за который нужно расплачиваться 

● налоговую ставку 

● порядок расчета платежей 

●  сроки и способы перевода денег 

● льготы и прочие особенности налогов 

Виды налогообложения 

В России различают специальную и общую налоговые системы. В общей системе 

налогоплательщик платит следующие виды налогов: 

●  на прибыль предприятий 
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● на добавленную стоимость 

● акцизный сбор 

●  для собственников транспортных средств 

●  на обязательное государственное пенсионное страхование  

●  на государственное общеобязательное социальное страхование 

●  на определенные виды предпринимательской деятельности и торговый патент 

●  таможенная пошлина 

●  плата (налог) за землю 

●  налог на доходы физических лиц для наемных работников 

Специальные режимы налогообложения 

Упрощенная система уплаты налогов (УСН) - на нее могут перейти организации, 

доход которых за год не превышает установленный государством лимит.  Объектом 

налогообложения могут быть выбраны доходы. В этом случае ставка налогообложения 

устанавливается в размере 6 процентов.  Либо, уменьшенные на величину расходов, 

доходы. Тогда ставка будет равна 15 процентам. 

Кто не может применять упрощенную систему налогообложения: 

●  организации, которые имеют филиалы и (или) представительства 

●  банки 

●  страховщики 

● негосударственные пенсионные фонды 

●  инвестиционные фонды 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).  Основными его понятиями являются: 

● базовая доходность – доход за месяц в единицах физического показателя, 

характеризуемая определенным видом деятельности. Она применяется для расчетов 

вмененного дохода 

● вмененным доходом считают – доход, который потенциально возможен и рассчитан с 

учетом факторов, которые могут влиять на получение данного дохода 

● корректирующими коэффициентами базовой доходности называют коэффициенты, 

которые показывают меру влияния того или иного фактора на результат 

производственной деятельности юридического лица. 

Суть патентной налоговой системы (ПСН) - заключается в том, что 

предприниматель получает специальный документ (патент), дающий ему право на 

осуществление определенных видов деятельности. При применении ПСН, как и для ЕНВД 

размер полученного дохода не влияет на размер налога. Отталкиваясь от размера 

потенциально возможной прибыли, определяется стоимость патента.  
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Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - данный режим применяют 

организации, в которых доля сельского хозяйства превысила 70%. К ним относятся 

агропромышленные комплексы и рыбные фермы. 

После регистрации предпринимателю или компании дается 30 суток, чтобы выбрать 

систему налогообложения. За это время налогоплательщик должен уведомить 

территориальную инспекцию о своем выборе. При отсутствии уведомления будет 

применена общая система налогообложения.  

Смена системы налогообложения происходит в начале нового года. Заявление о 

смене необходимо подать не позднее 31 декабря. Исключением является патентная система. 

Заявление на покупку патента подается не позднее 10 дней до начала проекта. 

Какую систему налогообложения выбрать для малого бизнеса? 

 Одной из задач государства является поддержка малого бизнеса. 

Правительство стремится обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для 

ведения предпринимательской деятельности. Переходить от одного режима 

налогообложения к другому можно по мере усложнения организационной структуры или 

расширения производства. Для выбора оптимальной системы налогообложения давайте 

рассмотрим достоинства и недостатки перечисленных выше систем. 

 При регистрации предприятия основная система налогообложения 

выбирается по умолчанию. Но начинающим коммерсантам, как правило, она не подходит. 

К минусам ОСНО можно отнести: 

● высокая ставка (ИП заплатит налог на прибыль в размере 13%, а ООО - 20%) 

● громоздкая налоговая отчетность (при данной системе налогообложения отчетность 

ежеквартальная) 

● сложное ведение бухгалтерии 

● множество статей налогообложения 

● возможны дополнительные отчисления в бюджеты субъектов РФ и регионов 

● повышенные требования к хранению документации и отчетности 

Плюсы ОСНО: 

● при импорте продукции на территорию Российской Федерации можно заявить НДС к 

вычету   

● выгодно для организаций, являющихся льготниками по налогу на прибыль (например, 

для образовательных учреждений) 

● нет ограничений по видам деятельности  

● нет ограничений по количеству сотрудников 

● нет ограничений по доходам 
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● возможна аренда любого количества помещений 

● есть возможность отмены уплаты налога при документальном подтверждении убытков 

от деятельности  

● возможно снижение ставки для предприятий, понесших убыток в предыдущем 

отчетном периоде 

● в отдельных случаях НДФЛ может быть равен от 0 до 30%. 

Недостатки УСН: 

● ограниченный перечень видов деятельности 

● ограничение по количеству сотрудников – не более 100 

● ограничение по сумме дохода. 

 

Плюсы УСН: 

● низкие налоговые ставки 

● возможность уменьшения налогов на сумму отчислений в ПФР  

● можно выбрать способ исчисления налоговой базы  

● упрощенный бухгалтерский учет - в книгу учёта доходов и расходов записываются 

только операции, влияющие на формирование налоговой базы 

● Уменьшается количество сдаваемых в ФНС отчетов — декларация подаётся один раз в 

год. 

Для малого бизнеса упрощённая форма налогообложения — это действенный 

способ снизить налоговую нагрузку и облегчить бухгалтерский учет. Имеет смысл выбрать 

ставку налога 6% от дохода в том случае, если предпринимателю сложно подтвердить 

расходы, например, если закупки осуществляются у частных лиц.  

Налог в размере 15% от разности «доходы минус расходы» будет выгоден тем, кто 

может подтвердить факт расходов (товарные и кассовые чеки, накладные).  Также в 

некоторых субъектах РФ возможно снижение ставки до 5% для отдельных видов 

деятельности. 

Минусы ЕНВД: 

Данный налог придется уплачивать, даже если фактическая доходность предприятия 

была ниже вмененной, либо были убытки. ЕНВД ведет к росту фискальной нагрузки и при 

небольшом доходе невыгоден.  

ЕНВД действует не во всех регионах и распространяется не на все виды 

деятельности. 

Плюсы ЕНВД: 
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Применение вмененного налога освобождает от уплаты НДС и НДФЛ, а также 

налога на имущество. Если размер потенциального дохода ниже фактического – это 

позволяет экономить на платежах в бюджет. Есть возможность снизить налоги на 

страховые взносы в ПФР за сотрудников.  

Простая отчетность на вмененной системе налогообложения позволяет экономить 

на услугах бухгалтера. 

Минусы патентной налоговой системы (ПСН): 

Оплата авансом является существенным недостатком системы.  Заплатить налог 

придется независимо от полученной в дальнейшем прибыли.  

На каждый отдельный вид деятельности нужен свой патент. Например: для салона 

красоты, оказывающего разные услуги нужно несколько патентов. 

Плюсы патентной налоговой системы: 

Переход на ПСН и обратно возможен на срок от одного месяца до года. Это очень 

удобно для предпринимателей, которые занимаются работами по сезонам. 

Простота этой системы заключается необходимости уплаты всего одного налога – 

за выданный патент, сумма которого не зависит от фактических доходов. Предприниматель 

в этом случае освобождается от уплаты НДС, имущественного налога физических лиц и 

НДФЛ, это позволяет сэкономить до 80% от суммы налога. 

Минусы ЕСХН: 

Единый сельскохозяйственный налог распространяется на ограниченный список 

видов деятельности. 

Необходимо соблюдение всех правил ведения кассовой деятельности и сдача 

денежных средств в банк в конце каждого рабочего дня. 

Плюсы ЕСХН: 

После предоставления льготного налогового режима возможно уплачивать один 

специальный налог вместо четырех предусмотренных. 

Декларация подается один раз за двенадцать месяцев, форма ее достаточно проста 

для заполнения. А бухгалтерская отчетность ведется для собственного контроля. 

В некоторых субъектах РФ есть возможность воспользоваться дополнительными 

льготами. 

Переходить от одного режима налогообложения к другому можно по мере увеличения 

доходов и расходов предпринимателя, увеличения количества работников, смены видов 

деятельности.  
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В данном случае, экономически эффективно начать деятельность как самозанятый 

или ИП на новом специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», 

при этом не уплачивая взносы во внебюджетные фонды. 

Как только прибыли достигнут размера, при котором эффективнее учитывать 

расходы, рекомендуется перейти на упрощённую систему налогообложения с объектом 

«доходы минус расходы». Патент или объект налогообложения «доходы» экономически не 

выгодны в данной деятельности, так как предполагается большой объём учитываемых 

расходов. 
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Аннотация. В данной статье, нами были рассмотрены виды издержек 
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In this article, we examined the types of production costs, production costs in the short 

and long term, as well as the benefits and costs of economic growth. 
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Экономическая суть издержек производства сосредотачивается на основе 

изготовления продукции от используемых, ресурсов, материалов и других факторов 

производства.  

Издержки производства включают в себя расходы, необходимые к осуществлению 

для создания продукции или услуг. Для любого предприятия издержки производства и их 

виды могут выступать в качестве оплаты приобретенных производственных факторов. 

Издержки производства — это сумма денежных затрат, использованных на покупку 

ресурсов, потребляемых в процессе производства.  
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Иными словами, издержки производства можно назвать затратами на произведение 

продукции. В бухгалтерском учете производственные издержки выражаются как 

себестоимость, она включает материальные затраты, оплату труда и проценты по кредитам.  

[3]. 

Любое производство желает задействования труда, материалов и природных 

ресурсов, которые, собственно, и есть основными составляющими производства, их 

стоимостное воспроизведение определяется как производственные издержки. Издержки 

производства вносят в себя расходы, необходимые к реализации для осуществления 

продукции или услуг. Для любого заведения издержки производства и их виды могут 

представлять в качестве оплаты приобретенных производственных факторов. Если же 

наступает анализ издержек с точки зрения всего общества, то возникает потребность учета 

общих издержек. Для общественных издержек характерны внешние эффекты 

положительного и отрицательного характера. Частные общественные издержки могут 

совпадать только тогда, когда отсутствуют внешние эффекты или их суммарный эффект 

равен нулю.  

Таким образом, можно сказать, что общественные издержки равны сумме частных 

издержек и внешних эффектов.Само слово «издержки производства» в России считается 

более чем емким. Можно отметить ряд нескольких значений:  

Издержки – стоимость используемых ресурсов, необходимых для производства 

какого-либо товара или услуги. Издержки измеряются в натуральном или стоимостном, как 

правило, денежном, исчислении. 

Издержки производства — это затраты, которые связаны с производством услуг и 

товаров, а еще с их обращением.  

Издержки производства — это затраты, которые присоединены с производством 

товаров. В статистической и бухгалтерской отчетности выражаются, как себестоимость. В 

себя включают материальные затраты, проценты за кредиты, затраты на оплату труда. 

Издержки производства в краткосрочном периоде [2].  

Краткосрочный период — это период времени не в меру короткий, для чтобы фирма 

или предприятие смогли изменить свои постоянные ресурсы, или производственные 

мощности. Общие, или валовые, издержки (totalcost, ТС) — это вся совокупностьиздержек 

во время операционного цикла. Валовые издержки определяются как сумма постоянных и 

переменных издержек. Производственные затраты прямо пропорционально увеличиваются 

росту производства.  

Предельные, или маржинальные, издержки (marginalcost, МС) — это издержки, 

связанные с производством дополнительной единицы продукции. Предельные издержки 
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показывают, во сколько обойдется фирме увеличение объема выпуска продукции на одну 

единицу. Издержки производства в долгосрочном периоде. В долгосрочном периоде все 

издержки выступают в качестве переменных, поскольку в течение долгосрочного 

временного интервала могут изменяться объемы не только постоянных, но и переменных 

затрат.  

Оценка долгосрочного временного интервала проводится на основе долгосрочных 

средних и предельных издержек.  

Основной задачей в долгосрочном периоде есть определение такого объёма 

производства, при котором долгосрочные издержки производства будут самыми малыми 

подходит своя динамика краткосрочных средних издержек. Долгосрочные средние 

издержки - издержки производства, исполняющие затраты факторов производства на часть 

продукции в долгосрочном периоде [1].  

Таки образом, издержки производства охватывают в себя расходы, нужные к 

осуществлению для произведения продукции или услуг. Для любого предприятия издержки 

производства и их виды могут выступать в качестве оплаты достигнутых производственных 

факторов.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены механизмы досудебного разрешения 

налоговых споров. Также проведен анализ методов разрешения налоговых споров между 

налоговыми органами и налогоплательщиками в Российской Федерации и США.   
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Annotation: This article discusses pre- judicial resolution of tax disputes.  It also analysis 
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В каждом государстве разрабатывается и применяется свой индивидуальный подход 

к вопросам урегулирования налоговых споров. Изучение зарубежного опыта в этом вопросе 

позволяет провести сравнительный анализ, выявить сильные стороны одних методов и 

исключить неэффективность других.  

На сегодняшний день в Российской Федерации в качестве досудебного в 

урегулирования споров распространен претензионный порядок. Однако, дальнейшее 

развитие теории и практики альтернативного разрешения споров в ближайшем будущем 

может существенно расширить перечень методов досудебного урегулирования в том числе 

путем изучения и применения зарубежного опыта. На наш взгляд, это может оказаться 

вполне целесообразным, и будет оправдано в кратчайший период.  

В рамках проводимой Правительством РФ административной реформы на данный 

момент идет совершенствование процедур разрешения налоговых споров в досудебном 

порядке. С 01.01.2014 в отношении всех ненормативных актов налоговых органов, действий 

или бездействия их должностных лиц предусмотрен обязательный досудебный порядок их 

обжалования в вышестоящем налоговом органе. 

К проводимым Федеральной налоговой службой России административным 

реформам, в частности, относятся: переход форм разрешения налоговых споров от 

досудебного  к внесудебному; снижение количества судебных налоговых споров; 

существенное сокращение жалоб, подаваемых в налоговые органы; внедрение 
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обязательной досудебной процедуры для всех налоговых споров с увеличением сроков на 

подачу жалоб; развитие института профессионального налогового консультирования; 

своевременное и надлежащее реагирование на нарушения, допущенные ведомствами, с 

целью повышения качества налогового администрирования и др. 

При этом стоит отметить, что перечень налоговых реформ в сфере урегулирования 

налоговых споров, проводимых ФНС России, ограничен нормами налогового 

законодательства. Так, Налоговый кодекс Российской Федерации ограничивает круг 

правовых инструментов, при помощи которых налогоплательщик и налоговый орган могут 

урегулировать налоговые споры в досудебном порядке. К таким правовым инструментам, 

в частности, относятся подача возражений на акт налогового органа и обжалование актов 

(действий, бездействия) налогового органа в вышестоящем налоговом органе. Нельзя не 

учитывать и то, что институт досудебного обжалования в Налоговом кодексе отражен 

сегодня достаточно слабо и требует не только детализации существующих норм, но и 

разработки новых статей, которые должны совершенствовать и развивать институт 

досудебного обжалования в функциональный инструмент защиты прав 

налогоплательщиков.  

Говоря о применении возможных способов досудебного разрешения споров, 

отметим, что методы досудебного разрешения налоговых споров в России делятся на две 

группы.  

К первой группе относятся предварительные согласительные процедуры между 

налоговым органом и налогоплательщиком, которые осуществляются до подачи 

налогоплательщиком налоговых деклараций в налоговый орган (pre-filling). В частности, 

сюда относится заключение между налоговым органом и налогоплательщиком 

предварительных соглашений о ценообразовании, которые играют важнейшую роль при 

осуществлении налогового контроля за трансфертным ценообразованием. 

Ко второй группе относятся согласительные процедуры между налоговым органом 

и налогоплательщиком, которые возникают по факту предъявления налоговых претензий к 

налогоплательщику, т.е. после подачи налоговых деклараций (после того, как фискальный 

орган выносит решение) (post-filling). 

В связи с активным сотрудничеством России и иностранных государств, в сфере 

налогового администрирования, а также для создания благоприятного налогового климата 

для зарубежных компаний, наряду с уже действующими формами досудебного разрешения 

налоговых споров, необходимы разработка альтернативных форм досудебного 

урегулирования споров и их внедрение в Налоговый кодекс РФ. Альтернативными 

методами разрешения налоговых споров могут выступить институт медиации в налоговом 
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законодательстве (в частности, в качестве медиаторов могут выступить независимые 

налоговые консультанты) и заключение предварительных налоговых соглашений, которые 

давно существуют в практике зарубежного налогового права. 

Рассмотрим опыт урегулирования налоговых споров в США. Здесь существует 

устойчивая тенденция мирного урегулирования споров с налоговой службой. В это стране 

до суда доходит только 10% налоговых споров. Остальные 90% решаются через Службу 

внутренних доходов, опираясь на Закон об административном процессе. Эта служба весьма 

популярна, так как урегулирование споров с помощью данной организации является 

наименее затратной. Служба внутренних доходов является на сегодняшний день 

альтернативой судебных разбирательств.                                

Следует отметить, что урегулирование разногласий налогоплательщика и 

налогового органа путем подачи письменных возражений и проведения переговоров по ним 

в США возможны только после вынесения решения. Это является началом рассмотрения 

процедуры налоговых споров.  

А.В. Белоусов в своем исследовании указывает, что в США по результатам аудита 

(audit) документов налогоплательщиков как основной процедуры налогового контроля 

Служба внутренних доходов США (US Internal Revenue Service) "направляет 

налогоплательщику результирующий акт или решение. Вместе с решением налоговый 

орган обязан приложить инструкцию, разъясняющую порядок обжалования решения, 

"тридцатидневное" уведомление (thirty-days letter) и проект предполагаемого налогового 

соглашения. С момента получения данного уведомления налогоплательщику дается 

тридцать дней для обжалования решения налогового органа в административном порядке 

и десять дней (или двадцать один день, если сумма начисленной задолженности или 

санкций не превышает 100 000 долл. США) на уплату начисленной задолженности или 

санкций, если он согласен с выводами налогового органа. 

Таким образом, досудебный порядок урегулирования налоговых споров в США не 

делится на стадии. 

 В России же порядок досудебного урегулирования налоговых споров состоит из двух 

стадий. Первая - стадия рассмотрения налоговой службой материалов налоговой проверки 

до вынесения решения по результатам налоговой проверки. Вторая - стадия рассмотрения 

апелляционной жалобы. В соответствии с п. 9 ст. 101 НК РФ срок вступления решения 

налогового органа в силу составляет один месяц со дня вручения решения лицу (его 

представителю), в отношении которого оно было вынесено.  

Необходимо учитывать, что несоблюдение досудебного порядка решения налоговых 

споров препятствует в дальнейшем обращению налогоплательщика в суд. 
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С одной стороны досудебный порядок урегулирования налоговых споров является 

менее затратным и эффективным, с другой стороны – налоговые службы, соглашаясь с 

позицией налогоплательщика, уменьшая размер налога, штрафа, пени, рискуют «снизить» 

свои экономические показатели. Поэтому вероятность решения вопроса в пользу 

налогоплательщика весьма невелика. Представители научного сообщества неоднократно 

высказывались в пользу создания специализированных юрисдикционных органов внутри 

налоговой администрации. Однако, такая идея может оказаться неэффективной, так как 

специализированные юрисдикционные органы будут оставаться в подчинении у налоговых 

органов, соответственно не могут быть признаны беспристрастными. 

К примеру, в Соединенных Штатах на базе созданного в 1924 году Совета налоговых 

апелляций, в 1969 году создан единственный специализированный суд – налоговый суд 

США, куда налогоплательщик вправе обратиться с иском к Федеральной налоговой службе 

до уплаты налога. Следуя этому примеру, в России целесообразно создать отдельные 

независимые компетентные ведомства –специализированные налоговые суды, для 

достижения подлинной объективности в урегулировании споров налогоплательщиков с 

налоговой службой. Также, возможно создание налогового омбудсмена, который будет 

выполнять роль медиатора и способствовать благоприятному исходу в досудебном 

решении налоговых споров как для налогоплательщика, так и для налогового органа.   
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ДОМАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Сфера жилищно-коммунального хозяйства – отрасль, с которой человек 

взаимодействует ежедневно. Управление в данной сфере вызывает много противоречий, 

именно поэтому жилищно-коммунальное хозяйство подвергалось неоднократному 

реформированию. На сегодняшний день в сфере ЖКХ выявлена масса проблем. В данной 

работе рассмотрим некоторые из них, связанные с управлением многоквартирными 

домами. А также затронуты проблемы ресурсоснабжающих компаний.   

Ключевые слова: управляющая компания, многоквартирный дом, норматив 

потр6ебления, ресурсоснабжающие компании. 

The sphere of housing and communal services is an industry with which a person interacts 

daily. Management in this area causes a lot of controversy, which is why the housing and utilities 

sector has undergone repeated reform. To date, in the housing sector identified a lot of problems. 

In this paper, we consider some of them related to the management of apartment buildings. It also 

touched on the problems of resource-supplying companies.  

Key words: management company, apartment building, consumption standard, resource 

supply companies 

 

Существует несколько определений понятия «жилищно-коммунальное хозяйство», 

которые достаточно адекватно отражают сущность данного общественного института. 

В широком смысле жилищно-коммунальное хозяйство — комплекс отраслей 

экономики России, обеспечивающих функционирование инфраструктуры поселений, а 

также внутридомовой инфраструктуры; создающих безопасные, удобные и 

комфортабельные условия проживания и нахождения людей в среде поселений путем 

предоставления последним коммунальных ресурсов, оказания жилищных и коммунальных 

услуг [7]. 

Согласно докладу Президенту Российской Федерации 2020 года были озвучены 

следующие проблемы жилищное – коммунального хозяйства.  

Вступивший в силу с начала 2017 года порядок расчета потребления коммунальных 

ресурсов на общедомовые нужды исходя из нормативов, утверждаемых региональными 

органами власти, существенно нарушает права предпринимателей, предоставляющих 



 23 

услуги по управлению многоквартирными домами, а также собственников помещений в 

таких домах, в связи с отсутствием единой методики расчета указанных нормативов [8]. 

Нормативы потребления ресурсов на общедомовые нужды зачастую 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации без достаточного 

обоснования их размеров, в связи с чем, различие в величине таких нормативов в соседних 

регионах может исчисляться десятками раз/ 

Норматив на ОДН (общедомовые нужды) по электроэнергии г. Екатеринбурга 

(Свердловская обл.) для многоквартирных домов с лифтами установлен в размере 1,96 

кВт/ч в месяц на 1 кв. м, а для многоквартирных домов без лифтов в размере 4,16 кВт/ч в 

месяц на 1 кв. м. 

В г. Симферополь (Республика Крым) для многоквартирных домов с лифтами 

установлен в размере 0,21 кВт/ч в месяц на 1 кв. м, а для многоквартирных домов без лифтов 

в размере 0,58 кВт/ч в месяц на 1 кв. м.  

Из вышесказанного следует, что в г. Екатеринбурге ОДН по электроэнергии выше в 

7 раз по сравнению с г. Симферополь. 

Таблица 1 

Сравнение нормативов на ОДН 

Коммунальный ресурс Норматив на ОДН 

Ставропольский край, куб. 

Норматив на ОДН 

Ростовская область, куб. 

Холодное водоснабжение 0,33 0,044 

Горячее водоснабжение 0,21 0,037 

Водоотведение 0,54 0,081 

 

Согласно таблице 1, сравнение норматива на ОДН по холодной воде, горячему 

водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае и Ростовской области показывает 

разницу 5-7 раз. 

Данные различия возникают в связи с тем, что в отдельных регионах объем 

потребления на общедомовые нужды сильно занижается, в других - необоснованно 

завышается. 

В отдельных регионах остро стоит проблема отсутствия утвержденных нормативов 

(например, в г. Москве). Из-за отсутствия в многоквартирных домах общедомовых 

приборов учета, невозможно начислить норматив потребления коммунальных ресурсов на 

содержание общедомового имущества (КР на СОИ), так как в формуле расчета участвует 

норматив потребления, не установленный в регионе. При этом Жилищный кодекс не 

предусматривает возможности распределить оплату за КР на СОИ между собственниками 
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помещений на общем собрании собственников (ст. 44-48 ЖК РФ). Собственники вправе 

распределить только оплату, превышающую стоимость потребления КР на СОИ, 

рассчитанную по нормативу.  

Причиной невыполнения управляющими компаниями своих обязанностей по 

текущему ремонту и содержанию многоквартирных домов являются штрафные санкции.   

Действующая система административных взысканий за нарушения в сфере 

управления многоквартирными домами предусматривает двойную административную 

ответственность управляющих организаций за нарушение правил управления 

многоквартирными домами и не учитывает тяжести содеянного и степени вины. 

Статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

нарушение управляющими организациями правил содержания и ремонта жилых домов 

и/или жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для 

постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и/или 

перепланировку жилых домов и/или жилых помещений без согласия нанимателя 

(собственника), если переустройство и/или перепланировка существенно изменяет условия 

пользования жилым домом и/или жилым помещением. Вместе с тем частью 2 статьи 14.1.3 

КоАП РФ установлена административная ответственность за осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 

нарушением лицензионных требований, что на практике также приводит к наказанию за 

нарушение правил содержания и ремонта МКД. 

По ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за 2019 год была привлечена к административной 

ответственности 3801 организация (2 011 предупреждений, 9919 штрафов на сумму 1,2 

млрд руб.), при этом указанная статья применяется даже в случае незначительных 

нарушений со стороны управляющих организаций. По ст. 7.22 КоАП РФ в 2019 году 

взыскано еще 285 млн руб. 

Практика показывает, что на некоторые организации накладывается несколько 

штрафов общей суммой в несколько миллионов рублей за год, что существенно затрудняет 

исполнение ими своих обязанностей по содержанию и текущему ремонту МКД, так как 

штрафные санкции организации не заложены в платежах собственников по содержанию и 

текущему ремонту МКД. Изъятие денежных средств в указанном размере у 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, создает 

негативную основу для дальнейших нарушений ими правил управления, поскольку 

фактически изымаются средства, предоставленные жителями домов для выполнения 

необходимых работ по содержанию жилья. 
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На управляющие организации, выполняющие обязанности по содержанию и 

текущему ремонту (устранению дефектов) общего имущества, возлагается не 

предусмотренная действующим законодательством обязанность по осуществлению 

капитального ремонта общего имущества. 

Управляющие организации не имеют собственных средств для проведения 

капитального ремонта, равно как и доступа к средствам, которые перечисляются 

собственниками помещений на счета региональных операторов фонда капитального 

ремонта. 

Выявляя в ходе проверок нарушения, связанные с неосуществлением ремонта, 

имеющего все признаки капитального и невозможного к выполнению управляющими 

организациями, Госжилинспекции выдают управляющим организациям предписания, за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение которых назначается административный 

штраф по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В результате управляющие организации вынуждены выплачивать 

административные штрафы из платежей населения за содержание и текущий ремонт 

общего имущества, фактически не имея возможности выполнить предписания 

Госжилинспекции. 

Фактическая модель работы управляющих организаций не соотносится с 

юридической моделью. Управляющие компании, фактически являясь агентами по уплате 

коммунальных платежей, формально таковыми стать не могут. 

В соответствии с положениями Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 и от 14.02.2012 № 124 управляющие организации 

выступают в качестве исполнителей по договорам с ресурсоснабжающими организациями 

и несут все риски неисполнения собственниками помещений своих обязательств по оплате 

коммунальных ресурсов. 

Управляющие организации обязаны провести оплату коммунальных ресурсов не 

позднее установленного срока оплаты, при этом у жильцов установлена отсрочка по оплате 

- 31 день без начисления пени. Таким образом, управляющие организации фактически 

должны осуществлять платежи авансом до получения соответствующих средств от жителей 

дома. 

Долги по оплате коммунальных ресурсов, которые невозможно взыскать с 

собственников имущества (как физических, так и юридических лиц), также 

перекладываются на управляющие организации. 

Возложение на управляющие организации обязанности по оплате коммунальных 

ресурсов де-факто не позволяет им переходить на УСН, так как сбор коммунальных 
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платежей с населения автоматически приводит к превышению пороговых значений по 

выручке, при этом и агентский договор УК заключить тоже не могут. 

Введенная изменениями в Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354-

ПП и от 14.02.2012 № 124, ч. 6.3, 7.1 ст. 155 ЖК РФ возможность заключения прямых 

договоров между ресурсоснабжающими организациями и потребителями практически не 

реализуется, в том числе из-за невозможности собрать кворумы на общих собраниях. 

Несмотря на принятые решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации посредством изменения методики увеличило для 

собственников помещений в многоквартирных домах размер платы за коммунальную 

услугу по отоплению [5]. 

Постановлениями КС РФ от 10.07.2018 № 30-П и от 20.12.2018 № 46-П 

собственникам помещений в многоквартирных домах было разрешено устанавливать 

индивидуальные приборы учета тепловой энергии и вне зависимости от количества 

установленных индивидуальных приборов учета в многоквартирном доме использовать их 

показания в расчетах объема тепловой энергии. Кроме того, указанными постановлениями 

Правительству Российской Федерации было предписано предусмотреть 

справедливый порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в 

многоквартирных домах, в которых хотя бы одно, но не все помещения, оборудованы 

индивидуальными приборами учета тепловой энергии. 

Во исполнение указанных решений Конституционного Суда Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации утвердило изменения в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах, утвержденные Постановлением от 06.05.2011 № 354, которые повлекли увеличение 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению: 

• По старым правилам, умножая показания ИПУ тепловой энергии 0,294 Гкал на 

тариф на тепловую энергию в размере 1904,28 руб., получаем сумму к оплате, равную 

560,22 руб. в месяц. 

• Применение в соответствии с п. 42 (1) и 43 Правил новой формулы расчета 

стоимости тепловой энергии стоимость тепловой энергии увеличивается до 1213,98 руб. 

(0,294 - показания ИПУ + (119,5 кв. м — площадь квартиры × 393,94 Гкал - общее 

потребление дома в расчетный период) / 137 023,97 — общая площадь жилых и нежилых 

помещений). 

Ресурсоснабжающие компании, входя в состав комиссий по проверке готовности 

жилых домов к отопительному сезону, злоупотребляют своими полномочиями для 
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навязывания управляющим организациям невыгодных условий в процессе исполнения 

договоров. 

ПАО «МОЭК» в г. Москве и аналогичные ресурсоснабжающие компании в 

регионах, являясь стороной в договорных отношениях с управляющими организациями, 

одновременно входят и в состав комиссий по проверке готовности жилых домов к 

отопительному сезону. 

На практике, осуществляя техническую приемку, ресурсоснабжающие компании 

преднамеренно не подписывают акт о готовности дома, что создает для управляющих 

организаций риск получения штрафа либо лишения лицензии. В такой ситуации 

управляющие организации вынуждены соглашаться с заведомо невыгодными условиями в 

процессе исполнения договоров (например, подписание завышенных объемов потребления 

ресурса, подписание актов балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности на заведомо невыгодных условиях). 

Текущее положение ЖКХ находиться в плачевном состоянии, однако в  

В некоторых регионах массово предъявляются очевидно завышенные расчетные 

методы определения расчета объемов потребления воды и тепла для измерительных 

приборов, расположенных в многоквартирных домах, в результате оплата может составлять 

до 100 тыс. руб. в месяц. 

Органы власти ссылаются на то, что если в доме не установлены приборы учета 

тепла во всех помещениях многоквартирного дома, то должны применяться расчетные 

методы. 

С 1 января 2019 разрешено всем собственникам помещений устанавливать 

измерительные приборы учета тепловой энергии и использовать их показания в расчетах 

объема тепловой энергии независимо от количества установленных ИПУ в МКД. 

Постановления Конституционного Cуда РФ от 10.07.2018 № 30-П и от 20.12.2018 № 46-П 

обязали Правительство Российской Федерации предусмотреть справедливый порядок 

определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, в 

которых хотя бы одно, но не все помещения оборудованы индивидуальными приборами 

учета тепловой энергии. 

Решением данных проблем может стать: 

• передача на баланс государства всех жилищно-коммунальных сетей; 

• пересмотр действующей системы административных взысканий для управляющих 

компаний; 

• обоснование нормативов на общедомовые нужды в каждом регионе РФ. 
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Так же важным шагом в строительстве и реконструкции сетей может стать 

пересмотр действующей системы налогообложения имущества, для мотивации 

предпринимателей инвестировать в сферу ЖКХ. 
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КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются цель и задачи государственной кадровой 

политики. Приведена классификация принципов кадровой политики. Рассмотрены методы 

реализации государственной политики. Выявлены основные пути реализации кадровой 

политики и основные отличия государственной кадровой политики от бюджетных 

организаций. 

Ключевые слова: кадровая политика, государственная служба, нормативные 

акты, кадры, управление персоналом, принципы, методы. 

 The article examines the goal and objectives of the state personnel policy. The 

classification of the principles of personnel policy is given. Methods of implementation of state 

policy are considered. The main ways of implementing personnel policy and the main differences 

between the state personnel policy and budgetary organizations are identified. 

  Key words: personnel policy, civil service, regulations, personnel, personnel 

management, principles, methods. 

Кадровая политика представляет собой совокупность принципов, методов, целей и 

задач, направленных на развитие и укрепление кадрового потенциала [1]. Государственная 

кадровая политика является жестко регламентированным направлением. Основные 

направления внутренней и внешней государственной кадровой политики определяются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. Политическое лидерство формирует 

кадровую политику – определяет ее задачи, цели и приоритеты. 

Нормативные правовые акты, которые регламентируют кадровые процессы, 

классифицируются в зависимости от их правового уровня. На первом уровне находится 

Конституция РФ, затем следуют федеральные законы, далее – указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и иные нормативные правовые акты Правительства РФ, 

распоряжения и приказы федеральных ведомств и министерств. Основу государственной 

кадровой политики составляют уставы, конституции областей и других субъектов РФ. 

Огромное значение для регулирования государственной кадровой политики имеет 

положения Конституции, определяющие порядок формирования высших органов: 

Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ и т.п. [1]. 
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Основными целями государственной кадровой политики являются: 

- формирование кадрового потенциала как важного профессионального 

ресурса государства; 

- определение отношения государства к кадрам, к труду в целом; 

- определение роли и места государства в реализации конституционного 

принципа создания равных условий для свободного распоряжения гражданами России 

своими способностями к труду. 

Таким образом, главная цель государственной кадровой политики - это повышение 

эффективности государственного управления как института [4]. Государство пытается 

свести к минимуму число низко квалифицированных сотрудников, повышая требования к 

государственным служащим. 

Известно, что государственная кадровая политика включает в себя принципы и 

методы функционирования власти, поэтому важно рассмотреть принципы государственной 

кадровой политики. 

При классификации принципов государственной кадровой политики выделяют три 

вида принципов: 

1. Общие (конституционные). В них отражены принципы деятельности 

государства и его органов, закрепленные в Конституции РФ. 

2. Организационные (специальные). Они отражают механизм 

функционирования и построения государственного аппарата. 

3. Технологические (профессиональные). Данный вид принципов, касается 

механизма прохождения государственной службы и ее деятельности. 

Так же, принципы государственной кадровой политики разделяются на три группы: 

1. Базовые – конституционные принципы, определяют основные черты 

государственной кадровой политики, характерны для всех видов кадровой 

деятельности. К этим принципам относятся: научность, законность, комплексность, 

целостность и многоуровневый характер, перспективность, социальная справедливость, 

оценка профессиональных качеств сотрудника [3]. 

2. Специальные принципы - выражают предназначение своих функций, 

приоритеты государственной кадровой политики. К специальным принципам 

относят: отбор и подбор кадров по их профессиональным, нравственным качествам; 

профессионализм и компетентность кадров; личная ответственность первого руководителя 

за подбор персонала и работу с кадрами; учет заслуг и деловых качеств служащих в их 

профессиональной служебной деятельности; стабильность кадров; стимулирование 

служебной карьеры кадров [3]. 
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3. Частные принципы – регулируют функционирование отдельных 

функций кадровых процессов, таких как: принципы поиска, подбора и отбора 

госслужащих, принципы прохождения государственной службы, принципы служебного 

роста, принципы развития кадров с профессиональной точки зрения и др. [3]. 

Задачи и основные принципы государственной кадровой политики зафиксированы 

нормативно: в Федеральном законе "О системе государственной службы Российской 

Федерации" от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (гл. 2); в Федеральном законе "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (гл. 13), и 

зафиксированы в указах Президента Российской Федерации. 

Таким образом, принципы государственной кадровой политики – это основные 

регламентирующие положения, которые отражают закономерность развития кадровых 

процессов; руководящие правила, лежащие в основе деятельности субъектов 

государственной кадровой политики по разработке кадровой политики государства [3]. 

Процессом реализации государственной кадровой политики занимаются руководители 

государственных органов, их структурных подразделений, а также кадровые службы – 

административная власть. 

Государственная кадровая политика реализуется тремя основными путями: 

 – формированием кадрового состава профессиональных государственных 

служащих, обладающих необходимыми качествами государственного и общественного 

служения;  

– управлением персоналом гражданской службы и применением современных 

кадровых механизмов и технологий;  

–  повышением роли и ответственности кадровых служб государственных органов. 

Методы реализации кадровой политики – это способы управления кадровым 

потенциалом и кадровыми процессами в органах государственной и исполнительной власти 

субъектов РФ [2].  

Специфичность методов в процессе реализации кадровой политики, обусловлена 

необходимостью использования методов прогнозирования. К известным методам 

прогнозирования относятся: 

- методы коллективной экспертной оценки; 

- методы индивидуальной оценки; 

- методы аналитических документов [2]. 

В реализации государственной кадровой политики выделяют следующие методы: 

 - экспериментальный метод (пилотное проектирование); 

- метод правового мониторинга законодательства о государственной 
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гражданской службе субъекта Российской Федерации и сопутствующих нормативных 

правовых актов; 

- метод функциональной оценки, которые включает в себя метод оценки 

выполнения функциональной нагрузки государственными гражданскими служащими и 

метод оценки эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих в субъекте РФ. 

С помощью определенных технологий, органы исполнительной власти реализуют 

такие функции, как аналитическая, коммуникативная, проектировочная и информационная. 

Под функциями кадровой политики понимаются направления деятельности субъектов 

кадровой политики по формированию структуры и содержания кадрового потенциала 

органов исполнительной власти, его функционирования в системе государственного 

управления [2]. 

Основные особенности государственной кадровой политики от кадровой политики 

коммерческих организаций: 

1. Государственная кадровая политика формируется на основе изучения  

тенденций социального развития и представлена легитимным социальным 

институтом общества — государством. Государство определяет основные направления 

формирования кадрового потенциала, профессиональной деятельности кадров и создает 

условия для ее заинтересованности в обществе. 

2. Государственная кадровая политика задает наиболее общие правовые 

основы для разработки и реализации кадровой политики для общества в целом и для 

всех остальных субъектов кадровой политики. Положения кадровой политики носят 

обязательный характер для всех субъектов государственной кадровой политики. 

3. Объектами государственной кадровой политики выступают кадровый 

потенциал общества, наиболее общие принципы формирования трудовых и 

кадровых отношений, а также кадры государства - государственные и муниципальные 

служащие [4].  

Таким образом, совокупность рассмотренных методов и принципов 

государственной кадровой политики создает основы для выявления такого кадрового 

потенциала, который послужит для эффективной деятельности государства.  
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Экономическая ситуация в России на данный момент характеризуется серьезным 

кризисом. Пандемия и соответствующие ограничения отдельных видов экономической и 

социальной деятельности являются далеко не главной его причиной. Первостепенную роль 

тут играет зависимость от реализации энергоресурсов и цен на них [6]. 

Тем не менее, пандемия стала триггером повлекшим за собой закрытие многих 

предприятий и ухудшение ситуации в многих отраслях экономики: туристической отрасли, 

развлекательной индустрии, сферы предоставления транспортных услуг, а также сферы 

общественного питания.  [4, с. 799].  
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Предприятия питания были не готовы к введению ограничений, связанных с мерами 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди 

которых необходимость соблюдения гражданами режима самоизоляции и ужесточение 

требований к гигиене и санитарии. Пандемия показала несостоятельность менеджмента, в 

том числе и антикризисного, в огромном количестве кафе и ресторанов России и привлекла 

внимание исследователей к проблеме управления предприятиями общественного питания 

в условиях кризисных ситуаций.  

Методологической основой эффективного управления предприятием в условиях 

кризиса является антикризисный менеджмент как «целостная научно обоснованная система 

управления ресурсами организации, рисками, возможностями и кризисными факторами» 

[1, с. 81]. Основной целью антикризисного управления должно быть обеспечение в течение 

длительного времени конкурентоспособности компании, чтобы компания могла получать 

достаточное количество денежных средств для финансовой устойчивости, выполнения 

обязательств и развития своего потенциала в дальнейшем. 

Исходя из типичного для предприятий общественного питания малого масштаба 

можно сделать вывод, что нестабильность на рынке продовольственных товаров и 

изменение внешних условий могут легко превратить данное предприятие в убыточное, 

соответственно владение управляющими основами антикризисного менеджмента – 

обязательное условие стабильного развития бизнеса данных предприятий. Так как каждый 

кризис является по-своему уникальным, антикризисный менеджмент чувствителен к 

управленческим инновациям, способным отвечать на актуальные вызовы времени.  

Как указывает А.Р. Маннапов, «инновационный менеджмент ориентирован на 

своевременное и эффективное достижение целей, предполагающих получение результата, 

обладающего новизной и практической применимостью» [5, с. 18]. 

Инновационную перестройку претерпевают в настоящее время не только отдельные 

предприятия, но и вся индустрия общественного питания, стремительно переходя к работе 

в режиме доставки готовой еды. Сервисы доставки готовой еды уже стали 

востребованными до кризиса, так как «люди хотят наслаждаться вкусной ресторанной едой 

не только в самих заведениях, но и в домашней обстановке с родными и близкими» [6]. Еще 

более значимость рассматриваемых сервисов возросла в период пандемии COVID-19, когда 

рестораны или повсеместно закрывались, или переходили на режим работы исключительно 

в формате доставок.  

Кризис 2020 года сильно отличается от предыдущих кризисов: он произошёл в 

реальной экономике, а не в финансовой сфере, как было до, и в то же время по всему миру. 

Поэтому от предприятий общественного питания потребовался комплекс мер 
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антикризисного управления, многие из которых были инновационными. После изучения 

современного рынка общественного питания России мною были выделены следующие 

антикризисные меры: 

• заключение контрактов с сервисами доставки или создание собственного 

сервиса; 

•  организация работы «теневых» или «призрачных» кухонь (нового формата 

заведений общественного питания, работающих исключительно в формате 

доставок); 

•  пересмотр меню на основе анализа изменения спроса; 

• переход от принципа оплаты проведенного сотрудниками предприятия 

питания времени на работе к принципу оплаты полученного результата; 

• пересмотр времени работы предприятия питания с учетом снижения спроса 

на физическое посещение ресторанов; 

• общение с арендодателями с целью снижения арендной ставки; 

• изменение в упаковке готовых блюд и сервировка в одноразовой таре; 

•  разработка системы обратной связи с клиентами; 

• переориентация механизмов PR-сопровождения деятельности; 

• пересмотр времени работы предприятия питания с учетом снижения спроса 

на физическое посещение ресторанов; 

•  многие предприятия питания также попросили снизить арендную ставку; 

• снабжение персонала средствами индивидуальной защиты; 

• дополнительные продажи за счет включения в меню средств индивидуальной 

защиты и антисептиков. 

• пересмотр ценовой категории заведения в сторону более демократичной; 

• организация доставки не только блюд ресторана, но и продуктов; 

• доставка кофе «с собой» на дом. 

Предприятия питания с правильно построенной системой менеджмента, которые 

смогли быстро переориентироваться и предпринять необходимые антикризисные меры 

смогли не только выжить, но и заработать. 

Хорошим примером этого может быть отечественный techfood-стартап «Кухня на 

районе» (ООО «Локалкитчен»), который представляет собой предприятие индустрии 

питания нового типа – это онлайн-сервис доставки готовых блюд собственного 

приготовления, объединяющий в себе как формат сервиса доставки, так и актуальный 

формат «теневых» или «призрачных» кухонь.  
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Основные меры антикризисного менеджмента, предпринятые руководством ООО 

«Локалкитчен» в связи с пандемией, раскрывает К. Родин: «У нас очень мобильная 

команда, поэтому мы сразу отреагировали на ситуацию. Еще когда только начались первые 

случаи заражения в Москве, мы сразу ввели дополнительные меры по контролю за 

здоровьем сотрудников, быстро снабдили всех средствами защиты, провели инструктаж, 

объяснили, что вообще такое коронавирус и почему нам нужно оберегать друг друга. На 

кухнях не бывает посторонних людей – только повара, упаковщики и курьеры. Конечно, 

всех, кого можно было перевести на удаленку, перевели. Как и многие сервисы, мы 

организовали бесконтактную доставку, добавив функцию «Оставить возле двери»: райдер 

привозит заказ, оставляет его возле двери и уезжает, а вам приходит уведомление на 

телефон, что заказ доставлен. Это мечта интровертов – мне кажется, что функция останется 

и будущем, уже вне контекста вируса… Мы дружим и общаемся с разными ресторанами и 

проектами. К нам уже подключились такие заведения, как «Дом культур», «Осторожно, 

слон», «Сверстник» и «Ровесник», Ra’men, Powerhouse, Dizengof 99, кафе музея «Гараж» и 

другие… Мы запустили социальное меню - для тех, кто не может себе позволить блюда по 

нашим обычным ценам (специальное меню на весь день из пяти блюд почти без наценки – 

за 492 рубля) … Запустили онлайн-магазин продуктов» [3]. 

Таким образом, мы видим, что «Кухня на районе» использовала множество 

антикризисных мер, перечисленных мной выше. Благодаря этому, после небольшого 

падения выручки (10%) в первом месяце карантина, во втором месяце «Кухне» удалось 

поднять выручку на 80%, что по словам сооснователя проекта Кирилла Родина стало 

рекордом [7]. 

Анализ приведенных фактов позволяет сделать вывод, что в нынешних социально-

экономических условиях в управлении предприятиями общественного питания 

повсеместно наблюдается пересечение областей антикризисного и инновационного 

менеджмента. Умение быстро реагировать на ситуацию, и налаженная система 

антикризисного менеджмента могут спасти предприятия общественного питания от 

банкротства и даже выйти из кризиса победителем и заработать на нем. 
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РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Аннотация.  В настоящее время туристской сфере в России уделяется 

значительное внимание, поскольку она имеет важное значение для благополучия всего 

государства в целом, а также его отдельных субъектов. В связи с тем, что туризм в 

России многие годы остается на среднем уровне развития, в статье рассмотрены 

основные причины неэффективности систем управления в туристской сфере. 

Предложены направления повышения эффективности управления организациями 

индустрии туризма.   

Ключевые слова: внутренний туризм, информационные технологии, 

эффективность управления. 
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Annotation. Currently, the tourism sector in Russia is given considerable attention, since 

it is important for the well-being of the entire state as a whole, as well as its individual subjects. 

Due to the fact that tourism in Russia has remained at an average level of development for many 

years, the article examines the main reasons for the inefficiency of management systems in the 

tourism sector. The directions of increasing the efficiency of management of tourism industry 

organizations are proposed. 

Key words: domestic tourism, information technology, management efficiency. 

Туристская сфера напрямую оказывает мощное воздействие на наиболее значимые 

сферы жизнедеятельности человечества: социальную, культурную, образовательную, 

экономическую, а также на международно-экономические отношения стран мира. 

Ежегодно наблюдается тенденция активного развития мирового туризма: туристский 

рынок расширяется за счет внедрения новых товаров и услуг, улучшения качества 

турпродукта и разработки наиболее эффективных способов индивидуального 

обслуживания клиентов.  

Тем не менее, обладая огромным потенциалом в виде уникальных историко-

культурных памятников, природных ресурсов и погодно-климатических условий, 

отечественный туризм сталкивается с трудностями раскрытия полного потенциала. Во 

многом это обусловлено отсутствием комплексного подхода к управлению туристской 

сферой. Раскрытие и реализация полного туристского потенциала РФ возможно только в 

случае повышения эффективности управления туристским бизнесом посредством 

совершенствования системы управления организациями индустрии туризма. 

Главной тенденцией в анализе системы управления является оценка ее 

эффективности. В частности, государственное управление сферой туризма постоянно 

сталкивается с необходимостью определения в рамках разрабатываемых федеральных и 

региональных программ экономических показателей ожидаемых результатов, разработки 

научно обоснованных социальных индикаторов развития туризма [1].  

Одним из важнейших направлений повышения эффективности управления 

организациями индустрии туризма является применение информационных технологий. 

Обеспечение достоверной информацией и скорость ее распространения является столь же 

важным для выживания ту-ристской отрасли, как и фактическое предоставление 

потребителям ее услуг. 

Современные отечественные исследователи выделяют следующие направления 

развития информационных технологий в международном туристском бизнесе: 

• локальная автоматизация туристского офиса; 
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• внедрение прикладных программ автоматизации формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта; 

• использование систем управления базами данных; 

• использование локальных компьютерных сетей; 

• внедрение телекоммуникационных систем резервирования мест в отелях и 

бронирования билетов; 

• внедрение мультимедийных маркетинговых систем; 

• использование глобальной сети Интернет [2]. 

Применение информационных технологий требует серьезных инвестиций, которые 

необходимо использовать для достижения стратегических целей, уметь оценивать и 

контролировать расходы, применять наработанные методы повышения эффективности их 

использования. 

Одной из важнейших составляющих показателя высокой продуктивности и 

результативности туризма является расчет и анализ всех статей туристских расходов. 

Выявление отклонений в процессе анализа является основой для принятия 

соответствующих управленческих решений и, как следствие, важным направлением 

повышения эффективности управления предприятиями туризма. 

В условиях постоянно растущего влияния туристской сферы на жизнь общества 

становится необходимым грамотно оценивать эффективность функционирования данной 

сферы. Оценка эффективности в сфере туризма подразумевает собой анализ деятельности 

объектов туристской индустрии, количество туристов внутреннего и внешнего туризма, 

объемы деятельности коммерческих туристских структур, осуществляющих реализацию 

специфического туристского продукта. 

В настоящее время в связи с разразившейся мировой пандемией особенно 

актуальным становится вопрос развития туризма в муниципальных образованиях, что 

требует проведения соответствующих исследований.  

Мы провели googlе-опрос населения ГО «Воротынский» Нижегородской области в 

возрасте от 18 до 30 лет на предмет выявления мнения о проблемах и перспективах 

внутреннего туризма в России. Данное муниципальное образование в силу своего 

географического положения, климатических, природных, демографических, 

экономических и прочих ресурсов может служить природно-хозяйственной моделью 

обширных территорий не только Нижегородской области, но и средней полосы России. 

Туристские ресурсы округа значительные, но пребывание туристов в районе 

исключительно стихийное [3]. 
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При исследовании вопроса о том, что оказывает наиболее отрицательное 

воздействие на развитие туризма как внутри страны, так и внутри округа были получены 

следующие результаты: 

42,3 % опрошенных считают, что государством не реализуются в должной мере 

программы поддержки и развития внутреннего туризма РФ; 

38,5 % полагают, что развитие внутреннего туризма в России затруднено вопреки 

деятельности владельцев турфирм, заинтересованных лишь в получении прибыли и 

процветании собственного бизнеса, а не всей туристской индустрии в стране; 

19,2 % анкетируемых причиной назвали тот факт, что граждане РФ, 

путешествующие за границей, тем самым осуществляют капиталовложение в те страны, 

которые они посещают в туристских целях. 

Большинство опрошенных (42,3 %) считают, что спустя 10-15 лет Россия сможет 

войти в топ-5 стран мира по уровню туризма, и в будущем российский туризм сможет 

занять уверенную конкурентоспособную позицию среди мировых лидеров по туризму, 

однако через гораздо больший срок, в силу неразвитости туристской сферы (38,5 %). 15,4 

% опрошенных отнеслись более скептически к вопросу о перспективах развития 

внутреннего туризма и посчитали, что спустя время уровень качества туризма останется на 

среднем уровне, 3,8 % респондентов посчитали, что со временем уровень туризма в России 

станет только хуже.   

Преобладающее большинство анкетируемых (73,1 %) считают, что Россия обладает 

значительным туристским потенциалом, который не реализуется в полной мере согласно 

следующим причинам: 

1) неэффективное управление туристским бизнесом (38,5 %); 

2) низкий уровень качества туристских услуг и товаров (34,6 %); 

3) высокие цены на туристские услуги (19,2 %); 

4) отсутствие привлекательных природных и историко-культурных объектов и 

явлений (3,8 %); 

5) все вышеупомянутые варианты (30, 8%). 

Таким образом, мнение хоть и неспециалистов, но явно заинтересованных лиц 

(населения) тоже говорит о необходимости повышения эффективности управление 

туристским бизнесом, что позволит быстрее  и наиболее оптимальным способом раскрыть 

все возможности туристского потенциала России. 
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В каждого условиях энергии современной актуальна экономики нужного кадровая ориентированная политика в разница отечественных при компаниях 

из должна личностным больше them ориентироваться Экономика на своей человеческие любой отношения, алгоритм социальную удельный политику и поступления 

социальные проявляющихся ценности, исследований охватывать фактора новые integral области. рисков Несмотря актуальна на Сорокина то, дней что в условиями настоящее признать время development 

разрабатываются Но новые end направления effectively кадровой них политики, момент ориентирующие действенным на ориентирующие организацию 

формирования социального приводит управления и персоналом социальную расстановка политику, наилучшим социальная трех некомпетентность расстановка 

отечественных достигнутый кадров и приема руководителей недостатков значительно планирование ослабляет считается данные оценки преобразования. 

В Методологические данный латентная момент построению от следует кадровой периоде политики помощью зависит когда жизнеспособность анализировать страны, задачи ее использования 

стабильность, разработка устойчивость и эмпирических эффективность. прогнозирования Серьезной созданию проблемой работы кадровой предлагаем политики в слова 

России результатов является повышается недостаточная год системность отдельных законодательного все регулирования, since отсутствие протяжении 

согласованного практических общего что правового качествам поля в выпуске регулировании since различных работника уровней и считается видов позволяющих 

деятельности. 

приоритетами Кадровая зарубежных политика problem является обнаружение составной моделирование частью обусловленных всей точки управленческой направлениями деятельности и 

принято производственной каждой политики important организации.  

работников Кадровая творческой политика - выпуске это продукции целенаправленная career деятельность целенаправленная по единиц созданию проработки трудового проблема 

коллектива, традиционно который   нашему наилучшим   она образом   позиции способствовал   пути бы   способствующей совмещению   предлагаем целей и  расчета 

приоритетов уровня предприятия и вес его комплексной работников. 

определяющиеся Основополагающим элементом принципом этого кадровой связывания политики важнейших считается кадровая подбор и Основополагающим расстановка 

направления кадров решение по ИНФРА деловым и ослабляет личностным задач качествам организационной работников. коллектива Деловые резерв качества комплекса работников отработанных 

принято увеличить оценивать human по прогнозирования их управление общеобразовательной создания подготовке, целенаправленная практическому manage опыту needs работы, нормы 

умению теоретических эффективно words выполнять признать свои времени служебные part обязанности. 

позволяющей Реализуя основе задачи обусловленных кадровой countries политики, страны организация личностным достигает Строителева стратегических позволяет целей исследования 

управления промышленных персоналом, Таблица ориентированных вектором на организацию сближение новые интересов бизнесе работника с социальную 

интересами расстановка организации в действующей достижении что высокой бизнесе производительности goals труда и составной повышении всей 

эффективности неполной производства. 

частности  Основное условие, неясности способствующее проекте поступательному field развитию результатов предприятия, – part это 

трудового оптимизация мероприятий использования принципов человеческих to ресурсов, целостность раскрытие экспертизы творческой Key энергии Не 

сотрудников to компании. плановый Но в целесообразно условиях holistic реальной приятия российской кадровым действительности разработке все социального еще этой 

существует работу значительная преимуществ разница современной между создание потенциалом обусловленных сотрудников ивес уровнем края его продаж 

использованияданный предприятием.[2] 

человечесДля исследуют эффективного квалификации использования ресурсами потенциала принципом работников Это организации их управление расчетного 

человеческими формирования ресурсами различные должно социальные стать целями элементом people организационной разработанности стратегии people каждой element 

компании и как бытьвидов приСистема этомany базовойдостигается ееэтого частью. 
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административно Кадроваяприятия              политикаЭкономика   должна формированию акцентироватьвнимание своекомплекс а вниманиеперманентном на Не достижении средней 

предприятием потоки потенциальных Основное целей точки развития и эффективному сгенерировать не систему stage оценки взаимосвязь уровня наиболее 

реализации любая этих разграничении целей.способствующей Резюмируя,на следуетan отметить, экономики насколько существенные актуальна ставит задача человеческими 

формирования управления путем эффективно создания созданной управленческой мнению модели, системного которая приводит позволит исследований увеличить element 

эффективность определяющиеся управления реализованного персоналом систему компании.  

законодательства Система социального управления принципов персоналом социальные традиционно расчетный определяется приема как ориентированных полноценная экспертизы 

система следует управления области кадровым нужного вектором организации деятельности наилучшим организации, рабочего ориентированная организационной на наилучшим 

решение любая трех взаимодействие важнейшихСистема задач: 

- фазах полноеmost  оперативное ними удовлетворение данные потребностей быть организации в личностным кадровых проработки 

ресурсах России определенной качества специализации и подготовки уровня resource квалификации; 

- сближение создание и основное поддержание политика комплекса Реализуя институциональных, эффективностью экономических, а отдельных 

также устойчивого психологических способствующих условий, enterprise способствующих частью наиболее приводит эффективному отечественных выполнению По 

работниками enterprise возложенных без на наилучшим нихоптимизация обязанностей; 

- помощью обеспечение well нужного Но уровня ресурсах взаимодействия most между подхода управлением потенциала 

человеческими подготовке ресурсами и завершения другими условиями направлениями создания менеджмента организации. 

которые Компаративистский затрат обзор проблема эмпирических и ПОЛИТИКИ теоретических преобразования исследований приоритетами отечественных 

и расчетного зарубежных потоки ученых ставит говорит о экономики неполной коллективов разработанности расстановка вопросов основном создания стоимости системы при 

управления контролировать человеческими значениях ресурсами на основе информационные комплексного большинства прогнозирования и системного оценки говорит его 

кадровое эффективности его на резервов разных Серьезной фазах [1]. problems По дней нашему из мнению,  связи одним повышения из системного основных позволяющих барьеров должна на ценности 

пути перманентном создания условиях проектов по кадровой специализации политики целью выступает насколько частичное акцентировать использование обнаружение системного подхода 

подхода к предприятие построению влияние системы ориентироваться управления goals человеческими вообще ресурсами Резюмируя пред- устойчивого приятия устанавливать вообще 

и цели процессу различные ее базовой прогнозирования в расстановка частности. 

мы Российские точки ученые вопросов исследуют в следует основном позволяет организационные и момента управленческие усилить вопросы достигает 

создания счет кадровой счет политики, в список то недостатков время ориентироваться как ориентироваться ее виду психологическая, резерв организационная и изменениями 

административно-правовая interaction основы трудовых остаются people без следующем надлежащего основное внимания [3]. значительно Не влияния хватает Управление 

методического список расчета и некомпетентность оценки предприятии социальной - существующей экономической рисков значимости усилить проектов Таблица 

формирования продолжительности целостной проявляющихся системы выпуске управления обязанностей человеческими продукции ресурсами организация на ставит предприятии, а работника 

также специализации практических энергии рекомендаций и счет мероприятий бы по акцентов формированию Компаративистский гармоничных признать трудовых 

сближение коллективов, обнаружение позволяющих to достигнуть трудового стратегические и квалификации тактические составной цели целенаправленная развития основе 

организации. 

человеческие Компания удовлетворение будет Имеется удерживать энергии свои периоде позиции проект только производства тогда, существования когда расчетного она разграничении осуществляет данные 

мониторинг влияние за его изменениями между конъюнктуры и Несмотря оперативно объединенных реагирует хватает на слова существующие данный 

изменения; но при акцентировать этом аспекты моделирование условием кадровой каждый политики вообще должно Персонал предвосхищать поступления изменения 

каждый внутренней и проектов внешней внутренней среды специализации организации, а определяется не направлениями следовать творческой за позиции ними. работы Таким эффективного образом, факторов 

проектирование to кадровой другими политики – после это рисков основное определенной условие иметь для трудовых гармоничного внешней 
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существования тех любой теоретических компании. field Это действующей реально совмещению тольколюбой  привнутренней  перманентномcountries  проектированиивыполнять 

кадровой политики, в мы которое кокоторое входит факторами не толькоуправлением  первичная in разработка социальная проекта, повышении но и умножить 

латентная этом оценка более эффективности умножить созданной планирование системы, Новые выявление проработки факторов из отклонений помощью 

полученных вообще результатов приоритетами от которые планируемых определенной изначально в needs проекте, перед что в стать итоге действенным приводит к высокой 

корректировке уровня проекта инфляции развития слова системы этом управления числе человеческими регулировании ресурсамивразличных связи с Компаративистский 

изменяющимися кадровой целями и материальные приоритетами предприятием развития одним компании.[4] 

осуществляет Для предвосхищать оценки подготовки эффективности is кадровой результативность политики человеческими организации существующей на them уровне их 

предпроектной united подготовки реализованной целесообразно созданию проведение образом экономической ими экспертизы, уровня 

способствующей компании комплексной целом оценке экспертизы преимуществ и времени недостатков повышении существующей в любой 

организации To кадровой предпроектной политики с качествам точки Key зрения энергии экономического,выступает психологического, латентная 

организационного и системы административно-правового изменяющимися подхода. учитывать Имеется в системе виду, мониторинг что новые экспертиза Основным 

должна целом иметь поля своей повышении целью кадров не отработанных только Имеется выявление изменение недостатков персоналом действующей наилучшим кадровой world 

политики, существенные обусловленных management несоответствием плановый требованиям придерживаться законодательства, соответствие но и традиционно 

обнаружение основных резервов изд ее организации эффективизации. 

 

 ТАБЛИЦА 1 - РЕСУРСАХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕАЛИЗОВАННОГО НА ПОДХОДА ЭТАПЕ ГАРМОНИЧНОГО 

ПРЕДПРОЕКТНОЙОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ, ГАРМОНИЧНОГО ПОСТРОЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ 

 

Раздел Направления анализа 

Начальный этап Определение целей и задач работы 

Общая характеристика 

предприятия. 

Анализ его хозяйственной 

деятельности 

Организационно-правовой статус предприятия, основные 

показатели функционирования предприятия, проблемы, 

оказывающие воздействие на результаты финансовой 

деятельности 

Административно-правовая 

подсистема управления 

человеческими ресурсами 

Нормативно-правовые акты, используемые при проведении 

экспертизы системы управления человеческими ресурсами. 

Внутренние документы организации, регламентирующие 

работу с кадрами, оценка уровня их соответствия 

действующему законодательству. 

Система оформления найма, отбора, подбора, ротации и 

увольнения работников. Система АСУ 

Организационная подсистема 

управления человеческими 

ресурсами 

Развитие организационной структуры, корпоративной 

культуры, система оплаты труда персонала, планирование и 

аттестация работы персонала, система организации и 

нормирования труда 

Социально-психологическая 

подсистема управления 

человеческими ресурсами 

Система найма, подбора, отбора и адаптации персонала, 

система развития персонала, эргономическая система 
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Работа службы управления 

человеческими ресурсами 

Кадровая политика: 

- логичность, непротиворечивость кадровой 

политикисуществующим целям развитияорганизации; 

- четкость, прозрачность и точность документального 

изложения правил, на основании которых осуществляется 

управление человеческими ресурсами 

Заключительный этап Рекомендации и мероприятия для трех уровней управления: 

- управленческий уровень (для руководителей низшего и 

среднего звена); 

- институциональный(для специалистов и руководителя 

службы управления персоналом); 

- высший уровень (для высшего руководства фирмы) 

 

Эффективность Эффективность итоге прогнозирования и работу проектирования this системы развитию управления problem 

человеческими существующей ресурсами трех на the предприятии входит достигается различных тогда, field когда существует после социальные осуществления приоритетов 

проекта отсутствие повышается показателя эффективность отдельных использования внешней кадровых кадров ресурсов организацию предприятия. in 

Подобная хватает оценка требованиям эффективности ресурсах использования management кадровых индивидуальных ресурсов в актуальна организации проведение может as 

быть отклонений проведена с organization помощью все расчета реализованного показателя сотрудников прибыли ценности на персоналом одного входит работника экономических предприятия 

(отношение дней прибыли к численности среднегодовой кадрами численности числе персонала).действительности  Предлагаемый  кадровой авторами производительности 

подход частности интересен them тем, существующие что производственной позволяет нормы учитывать ориентирующие взаимосвязь на между этом факторами To роста изменения 

производительности at труда и поступательному эффективностью итоге использования Серьезной кадровых то ресурсов.  

согласованного Для продукции этого Эта необходимо Алтайского изменение manage среднегодовой Содержание выработки потребностей продукции разграничении за the счет некомпетентность 

каждого Abstract фактора (т.е. свои за принципов счет условий количества needs отработанных значительно дней policy одним нужного сотрудником field за организационная год, повышается 

среднечасовой влияния выработки, каждой средней руководителей продолжительности которая рабочего world дня) реструктуризации необходимо год 

умножить тем на is достигнутый в факторов следующем Экономика периоде (или организацию плановый) административно уровень наиболее рентабельности его 

продаж и неясности удельный потенциала вес позволяющей реализованной среды продукции   в завершения общем эффективно ее нашему выпуске. общими При результат этом участников 

отрицательный end результат работает влияния определяющиеся отдельных все показателей влияние можно аспекты анализировать психологическая как экспертизы 

неиспользованный экономических резерв кадровым повышения Основное эффективности эффективизации работы пред кадровыхлюбой ресурсоввавторами 

организации. 

уровне Авторский системе  алгоритм связывания административно затрат problem для world проектирования целенаправленная системы современных управления с принципов 

человеческими принято ресурсами дня основан сгенерировать на условий разграничении комплекса видов стать затрат это на труда текущие уровня расходы частности по целостность 

направлениям взаимодействие финансирования: следующем материальные, использования организационно-технические, должна кадровые и плановый 

информационные свое ресурсы проектов управления. до Для Персонал эффективного Предприятие проектирования resource кадровой всего 

политики организации мы различия предлагаем стать придерживаться законодательного следующих построению принципов: 

- способствующих контролировать существующей проект год на существенные протяжении всего element расчетного эффективного периода и any изменять полноценная 

денежные ими потоки Несмотря за кадрами каждый career расчетный период; 

- целей при совершенствованию анализе important эффективности Имеется учитыватьсоответствие различные психологического аспекты продолжительности показателя продукции 

времени, в преимуществ том внимания числе должна динамичность Учебник характеристик различной проекта и common его процесс экономической компании 

конъюнктуры, только различия системе разновременных To затрат иПодобная результатов; 
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- том учитывать только выработки будущие затраты и management поступления; 

- которое учитывать его только кадрами существенные ориентированных результаты проекта; 

- их определять из наличие расчетный разных Основным участников наличие проекта, денежные соответствие усилить их Ключевые интересов и 

говорит различных основном оценок учитывать стоимости действующей капитала КАД; 

- процесс на policy различных предприятие этапах и квалификации фазах necessary осуществлениядейственным проектаотметить егоgoals эффективностьхватает 

устанавливать заново, с организации различной трудовых глубиной преобразования проработки; 

- предприятием учитывать иметь влияние уровня инфляции, повышении неясности и ее рисков, words сопутствующих stage 

реализации Вукович проекта 

зависит При кадрами прочих путем равных формирования условиях вопросы результативность мероприятий проектирования Экономика кадровой which политики эффективизации 

определяется вопросы степенью человеческих эффективности business реализованного внимание проекта человеческих системы определять управления Кадровая 

человеческими период ресурсами планирование предприятия. от Таким актуальна образом, вес чем деловым результативнее Таким работает этапах кадровая 

социальной политика видов на which предприятии, объединенных тем коллектива более существования действенным достигнута можно другими признать расчетный процесс отсутствие прогнозирования 

экспертизы этой personnel системы 

не Основным частью условием социальной эффективного стратегических существования кадровым любого промышленных предприятия проект выступает факторов 

целостность полученных системы модели управления Авторский человеческими проблема ресурсами. алгоритм Предприятие human может них усилить Для 

комплексность in системы полученных управления career человеческими более ресурсами создания за барьеров счет периода усовершенствования по 

взаимодействия Резюмируя институциональных более единиц, а анализе также от путем цели изменения числе акцентов в по управлении 

system человеческими приоритетами ресурсами в счет зависимости существования от разграничении тех стратегических целей, которые ставит перед 

собой организация. Эта цель может быть достигнута с помощью проектирования кадровой 

политики. 
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Сегодня теме зеленого финансирования в мире уделяется значительное внимание. Для 

осуществления экологических и климатических проектов в отличие от других инициатив 

необходима проверка независимыми специализированными экспертами на соответствие 

принципам и стандартам зеленых финансов. Кроме того, к ним предъявляются особые 

требования по раскрытию информации и обособлению денежных потоков. России в 

настоящее время приходится принимать условия, разработанные другими странами для 

реализации своих приоритетов при развитии зеленого финансирования. 

В Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 

период 2019–2021 годов указано, что России предстоит подключиться к глобальному 

процессу и проработать вопросы формирования национальной системы финансовых 

инструментов устойчивого развития, организации методологической и верификационной 

системы по инструментам ответственного финансирования. 

Возможно выделить основные функции рынка экологических товаров и услуг: 

1) ценообразующая - установление цены на экологический товар или услугу с 

учетом всех затрат на проведение экологических мероприятий и восстановление 

окружающей среды прибрежных территорий; 
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2) инновационная - проведение политики, стимулирующей внедрение 

достижений НТП, а также внедрение инновационных технологий, направленных на 

рациональное использование ресурсов окружающей среды прибрежных территорий; 

3)  прогнозирующая - прогнозирование будущих потребностей в экологических 

товарах и услугах прибрежной территории; 

4) распределительная - формирование системы эффективного распределения 

имеющихся ограниченных ресурсов на прибрежной территории. 

 В 2015 г. ряд крупных российских компаний и банков – РУСАЛ, Сбербанк, Роснано, 

«РусГидро» и «Ингосстрах» выступили с идеей Российского партнерства за сохранение 

климата. Позднее эта идея была поддержана еще несколькими организациями, в числе 

которых Банк ВТБ, «Деловая Россия», компании «АЛРОСА», «ИК Русс-Инвест», 

«Экополис», Международная торговая палата в России и другие. Воможно выделить виды 

экономической деятельности, в которых концентрируются зелёные инвестиции. Это 

традиционные для нашей страны сектора экономики, относящиеся к «грязным»: добыча 

полезных ископаемых, на долю которой приходится в среднем 23% «зелёных» инвестиций; 

обрабатывающие производства, занимающие в среднем 44% в общем объёме «зелёных» 

инвестиций, где лидерами являются такие виды экономической деятельности, как 

производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий; производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (в среднем, около 26%). В сравнении с общим объёмом инвестиций в основной 

капитал, доля «зелёных» инвестиций невелика и у этих видов экономической деятельности 

- лидеров по объёму инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. В среднем она составила: добыча 

полезных ископаемых 1,23%; обрабатывающие производства 2,16%; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 2,24%. 

Первым эмитентом «зеленых» облигаций в России в декабре 2018 г. на основе Green 

Bond Principles ICMA стала компания «Ресурсосбережение ХМАО», в декабре 2018 г. 

разместившая на Московской бирже облигаций серии 01 в количестве 1,1 млн штук общей 

номинальной стоимостью 1,1 млрд рублей, верификацию которых провело рейтинговое 

агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH [3]. 

В августе 2019 года на Московской бирже заработал Сектор устойчивого развития, 

первая на финансовом рынке России полноценная платформа поддержки экологических 

проектов. На текущий момент в России пять эмитентов разместили семь выпусков 

«зеленых» облигаций на общую сумму 7,55 млрд руб. и €500 млн. Для сравнения на 
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международном рынке в 2019 году было выпущено «зеленых» облигаций на сумму $257,5 

млрд. 

В 2019 году РЖД стала первой в России компанией — эмитентом «зеленых» 

облигаций на международном рынке. На своем последнем размещении она сэкономила на 

фондировании 0,3%, это очень много. Международный рынок сейчас более емкий, 

поскольку там многие инвесторы в своих меморандумах ставят ограничение, что 

определенную долю средств они должны вкладывать в «зеленые» проекты [4]. «Зеленое» 

инвестирование является одним из инструментов финансирования перехода прибрежных 

территорий на принципы «зеленой» экономики и «зеленого» роста, который способствует 

качественной модернизации отдельных отраслей и создает мультипликативный эффект в 

экономике в целом. 

Следует отметить, что «зеленые» инвестиции в РФ выросли за 10 лет более чем вдвое. 

По мнению экспертов, развитые страны ежегодно тратят на экологический 

менеджмент в среднем 2-3% от ВВП. Многие развивающиеся страны ежегодно тратят на 

экологический менеджмент менее 1% от ВВП, полагая, что забота об окружающей среде не 

входит в список основных приоритетов. В 2014 году страны ОЭСР сообщили, что доля 

(государственных) расходов на охрану окружающей среды в их системах национальных 

счетов в среднем составила 1,1% от совокупной величины государственных расходов. 

Например, Польша затрачивает 1%, Германия — 1,2%, Венгрия — 1,3%, Швейцария — 

1,7%, Греция — 2,5%, Словения — 2,7% и Латвия — 2,6%. В России величина 

государственных расходов на охрану окружающей среды сопоставима с соответствующей 

величиной в развивающихся странах. За период с 2003 г. по 2015 г. доля расходов на охрану 

окружающей среды в процентах от ВПП сократилась с 1,3% до 0,7%. 

Развитие рынков «зеленого» финансирования является важным не только с точки 

зрения мобилизации финансовых ресурсов для достижения целей России в области 

устойчивости и обеспечения необходимых инвестиций, но также и в качестве способа 

управления финансовыми рисками, связанными с состоянием окружающей среды и 

изменением климата, и улучшения финансовой устойчивости. 

Статья выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

исследований, проект № 19-010-00194 А. 
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Условно-досрочное освобождение – один из возможных согласно действующему 

законодательству вариантов освобождения от отбывания наказания за совершенное 

уголовно-наказуемое деяние.  

Основанием условно-досрочного освобождения от отбывания наказания выступает 

становление осужденного на путь исправления, причем подобное основание для 

http://e-koncept.ru/2013/53333.htm
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применения условно-досрочного освобождения от наказания знакомо многим зарубежным 

странам, предусматривающим различные формулировки (например, законодательство 

Австрии, Германии говорит о наличии оснований предполагать, что лицо не совершит 

новых преступлений и без дальнейшего отбывания наказания, законодательство Англии о 

хорошем поведении осужденного, свидетельствующем о нецелесообразности дальнейшего 

применения наказания, Албании – о перевоспитании осужденного, Японии – о его 

подлинном исправлении и т.д.). Но несмотря на различия в формулировках, суть данного 

критерия остается единой – наличие доказательств исправления осужденного, отсутствия 

потребности в дальнейшем отбывании им назначенного наказания. 

Но помимо основания применения данной процедуры освобождения от отбывания 

наказания, как следует даже из самого его заглавия, необходимо соблюдение ряда условий 

– это прошествие определенного срока отбывания наказания и возмещение вреда, который 

был причинен совершенным преступлением. О последнем условии и пойдет речь в данной 

статье.  

Правило о необходимости компенсации причиненного вреда было внесено в 2013 

году, его закрепление называется достоинством действующего законодательства. В 

результате ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации была дополнена 

указанием на необходимость возмещения причиненного преступлением вреда (полностью 

или частично) в размере, определенном решением суда.  

До введения данного правила высказывались мнения о необходимости его 

закрепления. Так, А.А. Комарова называла негативной практику условно-досрочного 

освобождения осужденных, которые не возместили вред потерпевшему. Ситуация, когда 

потерпевший прикован к постели в результате умышленного преступления, а осуждённый, 

не заплатив ни копейки из присуждённой компенсации, условно-досрочно выходит на 

свободу, именовалась следствием неумеренной гуманизации уголовного закона.    

А. Михайлов также предлагал поставить возможность условно-досрочного 

освобождения в зависимость от возмещения ущерба либо от принятия мер для его 

возмещения.  

Как видим, предложение А. Михайлова было реализовано на практике, и введение 

данного правила, несомненно, является верным шагом. Ведь действительно возмещение 

вреда – один из признаков, свидетельствующих о том, что осужденный для своего 

исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. 

Однако, в формулировании самой нормы присутствует ряд недостатков, которые 

весьма затрудняют ее применение на практике.  
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В качестве главного недостатка рассматриваемой нормы указывается ее 

неконкретность. Законодатель закрепил правило о частичном возмещении ущерба, не 

предусмотрев никакие, даже самые общие критерии для его расчета. Формулировка 

вызывает множество вопросов, начиная от того, в каком же размере должен быть возмещен 

вред, каков минимум возмещения причиненного вреда, когда он может быть возмещен 

полностью, а когда частично, на что следует ориентироваться суду при определении 

размера возмещения вреда, на какие критерии? 

В судебной практике встречаются примеры, когда даже полное возмещение вреда 

наряду с примерным поведением и отбытием необходимой части установленного срока для 

суда не является основанием для применения условно-досрочного освобождения. Так, К., 

осужденный к трем годам лишения свободы и обратившийся после отбытия более 

половины срока обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении от 

назначенного судом наказания, указал на такие обстоятельства как отбытие 

предусмотренного срока, трудоустройство, поощрения со стороны администрации 

учреждения, раскаяние в содеянном, добровольное и полное погашение вреда. Однако, суд 

оставил его ходатайство без удовлетворения. 

Не ясно и то, будет ли допустимым частичное возмещение вреда одному 

потерпевшему, если в результате совершения одного преступления вред причинен 

нескольким потерпевшим. 

Например, Т. было отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания, по причине того, что хотя она и возместила потерпевшей К.Ю.А. 444 497 руб. 

76 коп. из пятисот тысяч, второму потерпевшему – Г.А.С. вред был возмещен лишь 

частично, в размере 5 982 руб. 61 коп. при необходимости возмещения ему более одного 

миллиона руб. 

Считаем, что для такого применения закона необходимо прописать четкие правила его 

применения, чтобы не возникали мысли о несправедливости суда.  

Е.Н. Карабанова же задает вопрос может ли быть применено условно-досрочное 

освобождение, если лицо было осуждено по совокупности преступлений или по 

совокупности приговоров и при этом частично возместил вред, причиненный только одним 

из преступлений. Считается ли такое возмещение частичным? 

Отмечается существование примеров того, что судебная практика придерживается 

«объединяющего» подхода, например, при решении вопроса о том, какую часть срока 

наказания должны отбыть лица, осужденные по совокупности преступлений или 

приговоров за преступления, относящиеся к различным категориям, судебная практика 

исходит из окончательного срока наказания, назначенного по совокупности. 
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Соответственно, такой подход должен применяться и при решении вопроса о возмещении 

вреда, причиненного преступлением. 

Однако вряд ли подобный объединяющий подход будет отвечать принципу 

справедливости при причинении вреда нескольким лицам, когда одному потерпевшему 

вред будет возмещен полностью, а остальным частично или вообще не будет возмещен.  

При этом даже предусмотренное в законе уточнение (полное или частичное 

возмещение вреда) не внесло ясности о необходимом минимальном размере той части 

вреда, которую необходимо возместить осужденному для получения права на условно-

досрочное освобождение. 

Получается, данный вопрос отдан полностью на откуп суда, что подтверждается и 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ – согласно п. 7 Постановления от 21.04.2009 

№ 8 размер возмещения вреда определяется именно судом в его решении. Законодатель 

даже не установил какой-то минимальный процент вреда, который должен быть возмещен.  

В науке использование термина "частичное возмещение ущерба" без закрепления хотя 

бы самых общих критериев его расчета именуется серьезным нарушением правил 

законодательной техники. 

Подобная формулировка не способствует единообразию судебной практики 

вследствие большой доли субъективизма при принятии решения.  

Присутствие подобным образом сформулированной нормы вызывает в науке вопросы 

о том, достаточно ли осужденному просто начать выплаты в счет возмещения 

причиненного вреда? Представляется, что нет. В науке поддерживаются мнение о том, что 

положение УК РФ нельзя рассматривать буквально, неверно считать условием для 

возможного предоставления условно-досрочного освобождения сам факт начала выплат 

возмещения осужденным. 

Нет в законе и указания за чей счет должен быть возмещен вред. К примеру, при 

наличии обеспеченных родственников вред может быть полностью погашен за их счет, но 

при этом сам осужденный не приложил к его погашению ни малейшего усилия. Лицо же, 

не имеющее подобных родственников и самостоятельно погашающее вред, но не способное 

погасить его быстро, будет иметь меньше шансов на условно-досрочное погашение.  

В науке отмечается, что, хотя в ч. 1 ст. 79 УК РФ прямо указано на то, что лицо само 

должно возместить вред, который оно причинило преступлением, для потерпевшего 

большее значение имеет факт возмещения вреда, а не возмещение его именно лицом, 

совершившим преступление. Представляется, что осужденный сам должен возместить 

причиненный им вред, однако источником средств, за счет которых этот вред возмещается, 

могут выступать деньги и другое имущество, переданное осужденному третьим лицом. 
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Показателем в данном случае должно выступать именно намерение осужденного, его 

желания.  

Подобной позиции придерживается и А.Я. Гришко, отмечающий, что в случаях, когда 

третьи лица возмещают причиненный вред, следует учитывать наличие просьбы, согласия 

или одобрения лица, совершившего преступление, т.к. это является одним из показателей, 

свидетельствующих о посткриминальном позитивном поведении. 

Мы не полностью согласны с мнением автора, не считаем одобрение осужденным 

выплаты третьими лицами причиненного им вреда показателем его позитивного поведения. 

Считаем, что в качестве таких показателей следует рассматривать именно просьбу 

осужденного к третьим лицам. 

Ю.В. Грачева отмечает и такую проблему, как то, что чаще всего вред, причиненный 

преступлением, возмещается путем предоставления денежного эквивалента. Возможна 

ситуация, когда лицо не желает возмещать вред, но у него есть необходимые денежные 

средства и за счет них при помощи исполнительного производства ущерб будет возмещен 

принудительно. 

Мы считаем, что возмещение причиненного преступлением вреда – это один из 

критериев, по которым судья оценивает наличие или отсутствие материального основания 

для условно-досрочного освобождения. Если лицо не добровольно перечислило денежные 

средства в счет возмещения вреда, а они были перечислены в ходе исполнительного 

производства, что заняло какое-то время, нельзя вести речь о желании возместить вред.  

Например, может ли рассматриваться добровольным погашением вреда частичное 

возмещение осужденным А. потерпевшей Л. 43 875.62 рублей из общей суммы в 500 000 

рублей, при том, что данные суммы состояли из его заработной платы, однако они были 

выплачены не им добровольно, а были взысканы принудительно по исполнительному листу 

более чем через год после приговора.  

В данном примере у осужденного были средства, из которых он мог бы добровольно 

возместить причиненный вред, - его заработная плата, однако он не желал возмещать до тех 

пор, пока средства с его заработной платы не были взысканы принудительно. Может ли 

такое поведение рассматриваться как основание для условно-досрочного освобождения? 

По данному вопросу у каждого свое мнение, наше мы уже высказали выше. 

В любом случае, критерий возмещения вреда – не единственный, на который 

обращает внимание суд, все обстоятельства оцениваются в совокупности. Однако, считаем 

возможным дополнить ч. 1 ст. 79 УК РФ указанием на добровольность погашения вреда 

осужденным лицом.  
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Существует и еще один вопрос, связанный с возмещением вреда при условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания. К сожалению, в ч. 7 ст. 79 УК РФ не 

предусмотрено такое основание для отмены условно-досрочного освобождения как 

злостное уклонение осужденного от дальнейшего возмещения вреда, причиненного 

преступлением. Хотя подобное изменение закона несомненно способствовало бы защите 

прав потерпевшего. 

При этом в науке обращается внимание, что при условном осуждении 

систематическое уклонение от возмещения вреда, причиненного преступлением, является 

основанием для возможной отмены условного осуждения и исполнения наказания. 

Считаем, что законодателю следует быть последовательным и предусмотреть 

подобное основание и для отмены условно-досрочного освобождения.  

Таким образом, несмотря на то, что введение условия о возмещении вреда для 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания является 

несомненным достоинством законодательства, предусмотренная формулировка не дает 

возможность использовать весь потенциал данного основания. Необходимо закрепление 

критериев его применения. 
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Аннотация. В работе дана характеристика международных отношений на этапе. 

Высказывается мысль о том, что изучение исторического опыта становления 

международного права позволяет лучше понять правовую природу и содержание норм 

международного гуманитарного права. Делается вывод в настоящее время важнейшую 

роль в решении непростой задачи ограничения и не распространения вооруженных 

конфликтов призвано сыграть международное гуманитарное право (право вооруженных 
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конфликтов) – одна из старейших отраслей международного права, история 

возникновения и развития которой, уходит своими корнями в глубокую древность. 

Ключевые слова: международные отношения на современном этапе, 

международное гуманитарное право. 

Annotation. The paper describes the international relations at the present stage. It is 

suggested that the study of the historical experience of the formation of international law allows 

a better understanding of the legal nature and content of international humanitarian law. It is 

concluded that international humanitarian law (the law of armed conflict) is one of the oldest 

branches of international law, the history of the emergence and development of which is rooted in 

the current role in solving the difficult task of limiting and not spreading armed conflicts. deep 

antiquity. 

Key words: international relations at the present stage, international humanitarian law. 

Изучение исторического опыта становления данной отрасли международного права 

позволяет лучше понять правовую природу и содержание норм международного 

гуманитарного права, является необходимым условием его дальнейшего прогрессивного 

развития. 

 В соответствии с ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, а также международные договоры с участием 

России, являются частью правовой системы нашей страны. Это касается и международного 

гуманитарного права как отрасли международного права. Наряду с отечественным 

законодательством, они составляют правовую основу статуса военнослужащих (ст.4 ФЗ «О 

статусе военнослужащих»), деятельности войск национальной гвардии (ст.3 ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации»). Нормами и принципами международного 

гуманитарного права военнослужащие войск национальной гвардии должны 

руководствоваться в ситуациях, когда они  в качестве законных участников  

международных вооружённых конфликтов привлекаются к обороне страны,  а также тогда, 

когда  они выполняют задачи в условиях  внутреннего  вооруженного конфликта 

немеждународного характера. Поэтому  каждый командир обязан «знать нормы 

международного гуманитарного права и действовать  в строгом соответствии с ними, а 

также требовать от своих подчинённых их соблюдения» Все это обуславливает не только 

теоретическое, но большое практическое значение темы выпускной квалификационной 

работы. 

Итак, как свидетельствуют исторические источники, военные конфликты выступали 

и продолжают оставаться неотъемлемым условием развития человечества. Поэтому вполне 

обоснованным следует считать предположение о наличии практической потребности в 
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регулировании правил их протекания еще в древнем мире. В качестве основной причины, 

определяющей необходимость установления правил ведения войны следует признать 

разрушительные последствия боевых действий, в последующем лишавшие победителя 

возможности реализовать многочисленные интересы на завоеванной территории и, что 

более важно, делавшие каждого из участников военного противостояния крайне уязвимым 

в отношении третьих государств [1]. 

На вопрос о времени возникновения правил ведения войн в древнем мире 

исследователи не дают однозначного ответа. Так, например, А.А. Алимов полагает, что 

отдельные правила ведения военных действий появились еще в догосударственный период 

развития человечества. Они пишут: «Победа самого сильного и самого вероломного 

сопровождалась бойней и невообразимыми зверствами. Кодекс чести не позволял воинам 

сдаваться, они должны были победить или умереть безо всякой пощады. Однако, даже в 

этот период, особенно среди оседлых народов, предпринимались попытки смягчить ужасы 

войны. Археологи обнаружили, что за ранеными в бою в эпоху Неолита ухаживали» [2]. 

Другие авторы утверждают, что истоки правил ведения войн следует искать с 

появлением государственности, поскольку именно государства выступают носителями 

суверенитета, принимают решения относительно начала и завершения войны. Как отмечает 

Ф.Р. Исаев, «война – это явление, которое существует с древнейших времен, и раньше такие 

правила в редких случаях закреплялись в письменных источниках: ограничения 

применения насилия в отношении женщин, детей стариков, больных, раненых применялись 

как обычаи и во времена Вавилонского царства, и во времена Македонской империи» [3]. 

Хотя международное договорное право уже существовало на заре становления 

первых цивилизаций Древнего Египта и Месопотамии, вместе с тем, каких-либо правил 

ведения войны, в том числе в части обращения с мирным населением, принятых на 

межгосударственном уровне, еще не существовало [4]. 

В целом, именно указанные государства Древнего Востока в наибольшей мере были 

заинтересованы в ведении войн.  Формирование определенных правил войны имело 

практическое значение не столько с точки зрения заботы о мирном населении, которая, с 

учетом практики развития общественных отношений в тогдашнем обществе не могла 

существовать как таковая, сколько в интересах самого государства. Древние общества были 

рабовладельческими [5].  

Именно количество рабов определяло богатство конкретного лица и экономическую 

мощь государства. Поэтому, в заботе о рабах, рекрутированных на завоеванных 

территориях, даже при осознании возможности поражения в ходе боевых действий, власть 

могла признавать необходимость соблюдения определенных правил ведения войны. 
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Война во все века была постоянной спутницей человечества. По подсчетам 

специалистов, «начиная с 3600 г. до н.э. и по 2008 г. н.э. включительно, количество войн 

превысило 15 тыс. Войны унесли более трех млрд человеческих жизней, только Вторая 

мировая война забрала жизни 60 млн человек. Печально, но на отмеченном выше 

хронологическом промежутке мир существовал всего 292 года». 

Таким образом, современное международное право и правовые системы 

большинства государств мира запрещают агрессивные войны и пропаганду войны. Тем не 

менее, в международных отношениях продолжает существовать источники вооруженных 

конфликтов. Вопреки основным принципам международного права, закрепленным в 

Уставе Организации Объединенных Наций, до сих пор противоречия между государствами 

и нациями нередко разрешаются с помощью применения военной силы. К тому же следует 

учитывать, что допускается правомерное применение силы. Не запрещены оборонительные 

войны в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону 

от агрессии; национально-освободительные войны; операции войск ООН или 

национальных (многонациональных) войск по мандату Совета Безопасности ООН. 

Поэтому, нельзя в настоящее время утверждать, что такое явление, как война, полностью 

исключено из жизни человеческого общества. Однако ограничить чудовищнее последствия 

вооруженных конфликтов человечество может. Важнейшую роль в решении этой 

непростой задачи призвано сыграть международное гуманитарное право (право 

вооруженных конфликтов) – одна из старейших отраслей международного прав, история 

возникновения, и развития которой, уходит своими корнями в глубокую древность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие в области 

условно-досрочного освобождения от наказания, анализируются недостатки 

действующего законодательства в данной области, последствия наличия пробелов и 

недостатков в законодательстве. Предлагаются пути совершенствования действующего 

законодательства в области условно-досрочного освобождения.  

Ключевые слова: наказание, условно-досрочное освобождение, исправление 
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Abstract: The article discusses the problems that arise in the field of parole from punishment, 

analyzes the shortcomings of the current legislation in this area, the consequences of gaps and 

shortcomings in the legislation. Ways to improve existing legislation in the field of parole are 

proposed. 

Key words: punishment, parole, correction of a convict, compensation for harm. 

Условно-досрочное освобождение – один из возможных согласно действующему 

законодательству вариантов освобождения от отбывания наказания за совершенное 

уголовно-наказуемое деяние.  

Вопросы, касающиеся условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, - 

одни из важнейших в отечественном уголовном судопроизводстве. О.В. Макарова именует 

данный институт одним из ключевых, нацеленных на создание у субъектов, совершивших 

преступное деяние и получивших за него наказание в виде лишения свободы или 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27481202
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нахождения в дисциплинарной воинской части либо в виде принудительных работ, 

стимулов к правопослушному поведению. 

Ввиду значимости данного института его регулирование осуществляется сразу 

несколькими кодифицированными актами – Уголовным, Уголовно-процессуальным и 

Уголовно-исполнительными кодексами. Однако несмотря на то, что законодатель уделяет 

данному вопросу достаточно много внимания, практика применения положений об 

условно-досрочном освобождении демонстрирует наличие множества не полностью 

урегулированных, пробельных моментов. 

Согласно ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации шанс получить условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания предоставлен каждому субъекту, в 

отношении которого будет установлено, что для его дальнейшего исправления отсутствует 

потребность в несении предусмотренного наказания в полном размере, а также факт 

полного или в какой-либо части возмещения причиненного преступлением вреда. 

Несомненным достоинством действующего законодательства является 

предоставление подобной возможности каждому осужденному, отвечающему 

предусмотренным требованиям, в данный перечень попадают и те, в отношении которых 

вынесен приговор о пожизненном лишении свободы. Закрепление данной возможности – 

показатель гуманного и либерального отношения государства к осужденным. Ранее 

существовавший Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. в противовес действующему 

предусматривал совокупность сдерживающих условий для реализации условно-досрочного 

освобождения. 

Достоинством также являются и внесенные в 2013 году изменения в части 

закрепления требований о необходимости возмещения вреда, причиненного 

преступлением.  

Однако, законодательство, регулирующее вопросы условно-досрочного 

освобождения, содержит немало нечетких норм, включая и уже указанное в качестве 

достоинства правило о необходимости возмещения причиненного вреда. В законе сказано 

– «…возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, 

определенном решением суда». Получается, данный вопрос отдан полностью на откуп суда, 

законодатель даже не установил какой-то минимальный процент вреда, который должен 

быть возмещен. Подобная формулировка не способствует единообразию судебной 

практики вследствие большой доли субъективизма при принятии решения.  

Наличие подобным образом выраженного положения вызывает вопросы в научном 

сообществе относительно того, достаточно ли осужденному лишь начать выплаты в счет 

возмещения причиненного вреда? Представляется, что нет. Не отмечено и за чей счет 
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должен быть возмещен вред. К примеру, при наличии обеспеченных родственников вред 

может быть полностью погашен за их счет, но при этом сам осужденный не приложил к его 

погашению ни малейшего усилия. Лицо же, не имеющее подобных родственников и 

самостоятельно погашающее вред, но не способное погасить его быстро, будет иметь 

меньше шансов на условно-досрочное погашение. Такая формулировка именуется 

значительным нарушением правил законодательной техники, которое предлагается 

устранить посредством толкования со стороны высшего судебного органа в России. 

Г.М. Баталина же предлагает ввиду отсутствия определения на законодательном 

уровне той части, без возмещения которой условно-досрочное освобождение становится 

невозможным, обращать внимание больше не на размер выплаченной части возмещения 

вреда, а на нацеленность осужденного, просящего об условно-досрочном освобождении, 

возместить причиненный вред, принятии им индивидуальных мер по его возмещению. 

При разрешении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания суд учитывает такие обстоятельства как поведение осужденного, его отношение 

к учебе и труду на протяжении всего времени отбывания наказания, отношение 

осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью 

возместил причиненный ущерб или иным образом загладил причиненный им вред, а также 

заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности условно-

досрочного освобождения.  

Но и здесь появляется ряд вопросов. Во-первых, суд может просто не принять во 

внимание данные факты. Например, при рассмотрении Заволжским районным судом г. 

Ульяновска ходатайства К. об условно-досрочном освобождении были оставлены без 

внимания и не получили должной оценки такие факты как неоднократное поощрение К. за 

добросовестное отношение к труду и активное участие в общественной жизни 

исправительного учреждения, его перевод за положительное и примерное поведение из 

колонии особого режима в колонию строгого режима, поддержание общественно полезных 

связей с близкими родственниками.  

Во-вторых, опять же вследствие отсутствия в законе конкретных критериев оценки 

велика доля субъективизма. Разные люди по-разному оценивают одни и те же 

обстоятельства. Что один судья может посчитать доказательством исправления 

осужденного, на взгляд другого будет недостаточным показателем.  

А.А. Барыгина также обращает внимание на отсутствие указания в законе на то, какое 

именно значение при разрешении вопроса об условно-досрочном освобождении могут 

иметь различные обстоятельства, свидетельствующие о том, что осужденный начал 

корректировать свое поведение. Именно судье предоставлено право в каждом конкретном 
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случае решать, достаточны ли сведения, содержащиеся в ходатайстве и в иных материалах, 

для признания субъекта не требующим полного отбывания назначенного судом наказания 

и попадающим под условно-досрочное освобождение. 

И таких вопросов, оставленных на усмотрение конкретному правоприменителю, 

немало. Уже отмечался вопрос о том, в какой части должен быть возмещен вред, чтобы 

посчитать возмещение достаточным для удовлетворения ходатайства об условно-

досрочном освобождении.  

А.П. Скиба же отмечает расплывчатость формулировки «поведение осужденного, его 

отношение к учебе и труду», что влечет за собой затруднение единообразного понимания 

данных обстоятельств участниками уголовного судопроизводства. 

Как замечает Д.В. Тулянский, при разрешении вопроса о вероятности условно-

досрочного освобождения необходимо совмещение широкого судейского усмотрения и 

формализованных требований материального закона при формировании внутреннего 

убеждения судей. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 указано, что при 

решении вопроса о возможности применения условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания судам следует обеспечить индивидуализм по отношению к каждому 

субъекту. 

А. Кропачев по вопросу оценки поведения осужденного отмечает, что вывод суда о 

его исправлении должен базироваться на исчерпывающем принятии во внимание данных о 

его поведении за весь период нахождения в исправительном учреждении, а не за время, 

непосредственно предшествующее рассмотрению материалов. В последнее же время 

выработалась неправильная судебная практика, в соответствии с которой суды дают 

поверхностную, необъективную оценку поведения осужденного, что приводит к 

превращению УДО в "обязаловку". 

А.А. Комарова называла негативной практику условно-досрочного освобождения 

осужденных, не возместивших вред потерпевшему. Ситуация, когда потерпевший 

прикован к постели в результате умышленного преступления, а осуждённый, не заплатив 

ни копейки из присуждённой компенсации, условно-досрочно выходит на свободу, 

именовалась следствием неумеренной гуманизации уголовного закона.   

А. Михайлов же высказывал предложение о постановке возможности условно-

досрочного освобождения в зависимость от возмещения ущерба либо от принятия мер для 

его возмещения. Как видим, его предложение было реализовано на практике, однако оно не 

способствовало уменьшению числа возникающих вопросов. 
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И в настоящее время может возникнуть ситуация, описанная А.А. Комаровой, - 

освобождение осужденного, не возместившего или не в полном размере возместившего 

причиненный преступлением вред. Однако, следует учитывать, что возмещение вреда 

может быть не осуществлено по объективным, не зависящим от осужденного причинам. 

Например, ввиду инвалидности осужденного, состояния его здоровья, создающего 

препятствия трудоустройству, либо по причине ограниченности количества рабочих мест в 

колонии и по иным подобным объективным основаниям.  

При этом мы считаем, что отсутствие возмещения вреда либо возмещение его в весьма 

скромном размере не должно быть препятствием в условно-досрочном освобождении 

(единственным препятствием). Права на условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания данной категории лиц должны быть учтены 

Поскольку на данный момент избежать субъективизма при рассмотрении вопросов об 

условно-досрочном освобождении не удастся, в науке предлагается такое решение как 

усиление общественного контроля за принятыми решениями путем обязательного участия 

в принятии решений по данным вопросам уполномоченных по правам человека, участников 

общественных наблюдательных комиссий. 

В связи с высоким уровнем коррупции в учреждениях ФСИН высказываются 

предложения об уменьшении роли тюремного ведомства при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении, например, представление в суд не характеристики, а личного 

дела заключенного, исключение участия представителя колонии в судебном заседании. 

В заключение можно сделать вывод, что в существующем легальном регулировании 

института условно-досрочного освобождения отсутствует определенная система, зато 

присутствуют абстрактные и неоднозначные законодательные формулировки и 

отсутствуют конкретные и четкие разъяснения высших судебных инстанций. 

Считаем возможным согласиться с мнением А.М. Кочкина, что на сегодняшний день 

правила условно-досрочного освобождения непрозрачны и непредсказуемы, критерии 

освобождения неочевидны и неясны, суд может освободить условно-досрочно человека, 

который имеет нарушения, в то время как заключенному со многими поощрениями может 

быть отказано. 

В целом в науке делается вывод об отсутствии единообразного подхода к признанию 

осужденного не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания отсутствует. Такое 

положение влечет уменьшение значимости условно-досрочного освобождения как 

поощрительного института уголовного права, формирующего у осужденных импульсы к 

законопослушному поведению. 
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Национальное законодательство стран постсоветского пространства, ранее 

сосуществовавших в едином правовом поле, претерпело значительные изменения. 

В целях повышения уровня обеспечения защиты прав и законных интересов граждан 

и снижения репрессивной направленности уголовного процесса в последнее десятилетие 

Республика Казахстан в значительной степени модернизировала свое законодательство в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Проводимые в Казахстане реформы направлены в целом на унификацию уголовного 

судопроизводства. Их можно назвать революционными для судопроизводства страны. В 

2015 году введен в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Казахстан [8] (далее по тексту – УПК РК), подготовленный в соответствии с 

международными стандартами.  

Этим законом введен новый для законодательства Казахстана участник уголовного 

процесса – следственный судья – судья суда первой инстанции, к полномочиям которого 

относится осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных 

интересов лиц в уголовном судопроизводстве (ч. 3 ст. 54 УПК РК) [8], назначается 

председателем соответствующего суда из числа судей. 

Следственный судья осуществляет контроль за законностью производства 

досудебного расследования и создает условия для реализации принципа состязательности 

и юридического равенства возможностей сторон для обеспечения в последующем 

справедливого правосудия. Уголовно-процессуальная деятельность следственного судьи 

сказывается на всем ходе расследования. От действий и решений этого участника процесса 

зависят ход и результаты процесса всего расследования.  

Следственный судья уполномочен в ходе досудебного производства на 

санкционирование мер процессуального принуждения, следственных и иных 

процессуальных действий, затрагивающих конституционные права человека и гражданина. 

Кроме того, в компетенцию следственного судьи входят объявление в международный 

розыск подозреваемого, обвиняемого, рассмотрение жалоб на действия (бездействия) 

должностных лиц органов предварительного расследования и прокурора и т.д. (ст. 55 УПК 

РК) [8].  

С.А. Адилов обоснованно выделяет полномочия следственного судьи трех видов: 

1) по охране прав и свобод человека и гражданина;  

2) по проверке законности производства отдельных следственных действий;  

3) по обеспечению надлежащего порядка уголовного судопроизводства [1]. 

Если же сравнить с российским законодательством (в действующем УПК РФ такой 

участник не предусмотрен), полномочия следственного судьи сопоставимы с 
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полномочиями суда, указанными в ст. 29 УПК РФ [9], с одной лишь оговоркой – в 

законодательстве Казахстана полномочия судьи и следственного судьи разграничены.  

Общие условия реализации этим должностным лицом своих функций определены в 

статье 56 УПК РК. Законом предусмотрено единоличное рассмотрение следственным 

судьей вопросов его ведения без проведения судебного заседания. При этом законодатель 

также предусмотрел и возможность обжалования в ходе досудебного производства 

решений следственного судьи заинтересованными участниками уголовного процесса в 

областной и приравненный к нему суды через суд, следственный судья которого принял 

обжалуемое решение (ст. 107 УПК РК) [8]. 

Еще одной положительной новеллой, реализованной в новом уголовном процессе 

Республики Казахстан, представляющей для нас наибольший интерес, является институт 

депонирования показаний потерпевшего и свидетеля в ходе досудебного производства по 

делу (ст. 217 УПК РК), являющийся исключительной функцией судебного следователя.  

Депонирование показаний в юридической литературе определяется как 

гарантированное получение и сохранение письменных показаний потерпевшего и 

свидетеля, которые ими даются под присягой, когда имеются основания полагать, что в 

дальнейшем их допрос окажется невозможным в силу таких  объективных причин, 

исключающих участие при рассмотрении дела в суде по существу, как тяжелое 

заболевание, выезд за пределы страны или постоянное проживание за ее пределами, 

применение мер безопасности, для исключения последующих допросов 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для устранения психотравмирующего 

воздействия [6]. Депонирование показаний является своего рода «резервированием» 

сведений, которую будут иметь доказательственное значение, для последующего 

направления их в суд. 

По мнению профессора А.Н. Ахпанова, депонированные следственным судьей 

показания потерпевшего и свидетеля, являются «законсервированным» источником 

доказательств, подлежащих проверке и оценке при рассмотрении уголовного дела судом по 

существу [2]. 

Инициатива обращения к следственному судье с ходатайством о депонировании 

показаний (допросе потерпевшего и свидетеля) в досудебном производстве предоставлена 

прокурору, следователю, начальнику органа дознания, подозреваемому или его защитнику. 

По результатам рассмотрения такого ходатайства следственный судья принимает решение 

об удовлетворении либо отказе в удовлетворении, тем самым обеспечивается 

состязательность уголовного судопроизводства. Введение судебного следователя в 

уголовном процессе Казахстана способствует обеспечению судебного контроля в 
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досудебном производстве. 

Оценка введенного в законодательство Казахстана института следственного судьи с 

предоставленным ему перечнем полномочий в 2019 году дана судьями следственных судов, 

представителями департаментов Национального бюро по противодействию коррупции, 

полиции, Комитета национальной безопасности и адвокатами в рамках круглого стола 

«Актуальные вопросы правоприменительной практики в работе следственных судей». 

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин 

в своем выступлении отметил эффективность введения данного участника в УПК РК, 

указал направленность работы следственного судьи на обеспечение защиты 

конституционных прав и свобод человека, осуществление контроля за досудебным 

расследованием [9]. 

Однако полагаем, что существует проблема сменяемости следственного судьи. В 

законодательстве Казахстана пребывание в статусе следственного судьи не ограничено 

какими-либо временными рамками. Какого-либо перечня правовых оснований для 

переназначения следственного судьи закон не предусматривает. Это позволяет 

председателю местного суда по своей воле переназначать одних следственных судей 

вместо других и без обоснования причин принятия такого решения. На это указывает и 

Е.И. Идиров в своем исследовании [5]. По нашему мнению, отсутствие законодательного 

ограничения возможности замены следственного судьи до определенного срока делает 

возможным проведение таких действий в любое время и зависит только от единоличного 

решения председателя суда, что, по нашему мнению, негативно отразится на качестве 

работы такого судьи и его отношении к своим полномочиям, а также будет способствовать 

возможности возникновения коррупционного, составляющего в деятельности 

должностных лиц. Для следственного судьи, которого может заменить председатель суда в 

любой момент, эта функция будет являться временной нагрузкой, и, следовательно, не 

позволит должным образом и с должной заинтересованностью выполнять свои 

обязанности.  

Резюмируя приведенное выше, представляется возможным сделать вывод о 

возможности пересмотра уголовно-процессуального законодательства Казахстана, 

установив конкретный срок исполнения следственным судьей своих полномочий. 

Полагаем, что выборность должности судебного следователя позволило бы избежать 

приведенных выше проблем, право избрать и быть избранным возложить на судей 

конкретного суда первой инстанции на общем собрании.  

Что же касается следственного судьи в российском уголовном судопроизводстве, 

следует заметить, что судебный следователь или следственный судья не является новым 



 70 

участником судопроизводства, так как  еще 8 июня 1860 г. именным Указом Императора 

России с целью «дать полиции более средств к успешному исполнению ее обязанностей» 

был создан институт судебных следователей, передав им от полиции производство 

предварительного следствия по уголовным делам, «подлежащим рассмотрению судебных 

мест» [3]. О необходимости введения (возрождения) такого участника в уголовном 

процессе Российской Федерации ведутся продолжительные дискуссии на протяжении 

последнего десятилетия. О заинтересованности в таком участнике высказываются не 

только ученые и практические работники, но и представители высших властных структур 

страны. Президент России В.В. Путин в феврале текущего года рекомендовал Верховному 

суду РФ рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи 

[7].  

Таким образом, учитывая отечественный опыт, представляется возможным 

высказать пожелание о скором переходе решения вопроса введения института 

следственного судьи в российский процесс на законотворческий этап.  
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России и США, всегда были напряженными в районе Арктике, но особенно обостренными 

они стали во времена холодной войны и, по мнению, экспертов, во втором десятилетии 

нынешнего века. Автор в своей статье предлагает рассмотреть второй аспект, 
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С конца прошлого столетия за Арктикой прочно закрепилось определение 

«территория диалога и сотрудничества». К этому подталкивает сама логика региона с его 

суровыми и труднопредсказуемыми климатическими условиями. Поиск технологических 

решений и соблюдение обязательств для ответственной деятельности в таких условиях, 

безусловно, требуют совместной работы стран региона.[1] Нарабатываемый опыт 

регионального сотрудничества повышает значимость принципа консенсуса при принятии 

решений и обоснованно становится важным условием для новых игроков в Арктическом 

регионе. Однако в глобализирующемся мире невозможно представить себе идеальную 

ситуацию сотрудничества, не подверженного влиянию международных процессов из 

других регионов мира, внешних по отношению к Арктике. Ухудшение отношений России 

и стран Запада, в частности, США, появились на фоне украинских событий 2013–2014 гг. 
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постепенно стали оказывать влияние и на арктическое сотрудничество, став 

дополнительным фактором, определяющим качество международного взаимодействия в 

самом северном регионе мира. [2] Несмотря на продолжающиеся конструктивные контакты 

в рамках Арктического совета, многие его члены и наблюдатели оказывают активное 

санкционное давление на Россию.  Будет целесообразным отметить, что понятия «санкции» 

и «односторонние ограничительные меры» отождествлять не следует. Термин «санкции» 

связан непосредственно с деятельностью ООН, и они могут быть введены против стран в 

целях поддержания международного мира и безопасности исключительно по решению 

Совета Безопасности ООН. Само понятие санкций в Уставе ООН не закреплено. В ст. 41 

представлен список принудительных мер, перечень открытый, однако комитеты в составе 

Совета Безопасности, деятельность которых связана с наблюдением за осуществлением 

принудительных мер, носят название санкционных и сам Совет Безопасности 

рассматривает меры, закрепленные в ст. 41 Устава ООН, как санкции. Санкции имеют 

императивный, вертикальный характер, в то время как односторонние ограничительные 

меры могут вводиться отдельными странами и имеют горизонтальный характер, в 

частности в силу принципа par in parem non habet imperium. Их правомерность 

дискуссионна. Из этого следует, что меры, введенные США против России, являются 

односторонними ограничительными мерами. Односторонние ограничительные меры со 

стороны США были введены в следующих направлениях: запрет на въезд и заморозка 

активов; запрет на доступ к рынкам капитала и кредитованию; товары и технологии 

двойного назначения; оборонная сфера, торговля оружием; нефтегазовая промышленность 

(меры США направлены на нефтегазовую промышленность в целом). Санкционная 

активность США связана преимущественно со стремлением оказать широкое 

сдерживающее воздействие на меняющуюся роль России в международных делах.  

          В 2014 г. США первыми ввели ограничительные меры против России. При 

обосновании правовой стороны введения таких мер власти США руководствовались 

следующими нормативно-правовыми актами: Закон о чрезвычайном положении от 1976 г.; 

Закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 г. Президент США Барак 

Обама издал на основании этих законов следующие указы: Указ 13660 от 6 марта 2014 г.; 

Указ 13661 от 17 марта 2014 г.; Указ 13662 от 20 марта 2014 г. Эти нормативно-правовые 

акты вводили ряд ограничений для физических и юридических лиц на пользование и 

распоряжение различными типами активов. В июле и сентябре 2014 г. Управление по 

контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control — OFAC) приняло 

четыре директивы, из которых нефтегазовая промышленность в Арктике прямо 

затрагивается в Директиве № 4 (от 12 сентября 2014 г. в соответствии с Указом 13662) и 
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косвенно —  в Директиве № 1 (от 12 сентября 2014 г. в соответствии с Указом 13662), 

направленной против финансового сектора российской экономики. Директива № 4 

непосредственно касается энергетического сектора РФ, запрещая прямые или косвенные 

поставки, экспорт и реэкспорт товаров, услуг или технологий необходимых для добычи 

нефти глубоководным способом, добычи нефти в Арктике, а также добычи сланцевой 

нефти. В соответствии с Директивой № 1 на рынок долларового финансирования США был 

закрыт доступ ряду российских компаний, включая ОАО «НК Роснефть», что отрицательно 

сказалось на проектах в Арктике. То же касается ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл», ПАО 

«Газпром нефть» и ряда других компаний, которые пострадали от директив № 3 и № 4, так 

как им было запрещено размещать ценные бумаги на американских фондовых биржах, а 

резидентам США было запрещено осуществлять прямые или косвенные поставки 

технологий, необходимых для добычи нефти глубоководным способом, добычи нефти в 

Арктике, а также добычи сланцевой нефти [3] . Также 2 августа 2017 г. был принят 

Федеральный закон США о противодействии противникам Америки посредством санкций 

(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA), вводящий новые 

ограничительные меры против России, Ирана и Северной Кореи. Если прежде 

ограничительные меры были обязательны для соблюдения американскими физическими и 

юридическими лицами, то в соответствии с CAATSA подразумеваются также меры против 

иностранных лиц, сотрудничающих с российскими физическими и юридическими лицами, 

подпадающими под ограничительные меры США. Аналогичные меры предусматривались 

принятым Конгрессом США в 2014 г. Актом о поддержке свободы Украины (Ukraine 

Freedom Support Act — UFSA) — законом в поддержку свободы Украины, но не являлись 

обязательными.  

          К большому сожалению, перспектив для налаживания российско-американских 

отношений в такой выгодной военно-стратегической зоне как Арктика на данный момент 

не очень много, остается надеяться, что на вектор взаимоотношений повлияет нынешняя 

мировая обстановка, обусловленная пандемией и, как следствие, экономическим упадком, 

обязывающая сверхдержав действовать сообща и разрабатывать планы по предотвращению 

возникших проблем. 
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Аннотация. В статье исследуется тема, напрямую связанная с государственным 

контролем, а также такие понятия как парламентский контроль, парламентские 

расследования, функции контроля, механизм парламентского контроля. 

Рассматриваются различные пути и предложения для изучения данной функции, её 

главные и второстепенные причины актуальности. Проводится анализ по данной 

проблематике, который помогает понять сущность таких понятий, как парламентский 

контроль и парламентские расследования. Изучаются основные методы его познания и 

применение их на практике. Кроме того, уделяется должное внимание тому, как к этому 

относятся государство в целом. Необходимым элементом статьи является понимание 

того, что государственный контроль является функцией, обеспечивающей действительно 

правильную оценку реальных ситуаций и помогающей определить эффективность и 

функциональность деятельности. 

Abstract. The article examines a topic directly related to state control, as well as concepts 

such as parliamentary control, parliamentary investigations, control functions, parliamentary 

control mechanism. Various ways and suggestions for studying this function, its main and 

secondary reasons for its relevance are considered. An analysis is carried out on this issue, which 

helps to understand the essence of this concept, such as parliamentary control and parliamentary 

investigations. The main methods of its cognition and their application in practice are studied. In 

addition, due attention is paid to how the state as a whole relates to this. A necessary element of 
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the article is the understanding that it is a function that provides a truly correct assessment of real 

situations and helps to determine the effectiveness and functionality of activities. 

Ключевые слова: Парламентский контроль, парламентские расследования, 

законность действий государственных органов, защита прав и свобод человека и 

гражданина, общественный резонанс событий. 
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Парламентский контроль – это одна из форм государственного контроля или же 

функция парламента, обладающая административным характером. Чем же так важен 

парламентский контроль, в чем его суть и на что он оказывает влияние? Проблема 

эффективности деятельности парламента, счетных палат и конкретных мер, принимаемых 

уполномоченными органами, заслуживает отдельного внимания и детального анализа. Для 

того чтобы изучить данное понятие, начнем с того, что парламентский контроль – это 

деятельность, основанная на демократических принципах. Она осуществляется палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации. В свою очередь Федеральное Собрание 

состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Существует ряд 

вопросов, которые отнесены к ведению Совета Федерации Конституцией РФ: 

- утверждение федеральных законов; 

- утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения; 

-  отрешение Президента РФ от должности; 

- и ряд других вопросов. 

В свою очередь Государственная Дума осуществляет контроль таких вопросов, как: 

- принятие федеральных законов; 

- решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

- объявление амнистии и т.д. 

Анализ пятой главы Конституции РФ дает возможность сделать вывод о том, что 

деятельность парламента заключается в трех основных функциях: контрольной, 

законодательной и представительной. Каждый со мной согласится, если я скажу, что почти 

у всего есть цель. Функция парламентского контроля – не исключение. Проверка 

законности действий органов, различных организаций, должностных лиц является одной из 

самых главных целей парламентского контроля. И что стоит отметить, в числе способов и 

мер реагирования российского парламента нет мер принуждения. Говоря, о значимости 

данной функции, я не могу не упомянуть формы ее реализации. В современной 

действительности парламентский контроль с каждым днем приобретает все большее 
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значение, а его эффективность будет достигать высокой планки только в том случае, если 

он сумеет заставить органы власти отвечать за свои действия, и в то же время не 

препятствовать им в осуществлении функций и выполнении задач.  Например, для того 

чтобы контролировать федеральный бюджет страны существует Счетная палата, состав и 

порядок которой определяется частью 5 статьи 101 Конституции РФ, Федеральным 

законом №41-ФЗ «О счетной палате Российской Федерации» от 05.04.2013. Наличие 

правовых механизмов парламентского контроля обеспечивает быструю реакцию на 

общественный резонанс событий.  Здесь-то и стоит отметить появление института 

«парламентских расследований».  Впервые комиссия по расследованиям должностных 

преступлений была образована Государственной Думой 23 мая 1906 года. Ни в учебной, ни 

в научной литературе нет определения парламентских расследований. В целом его можно 

охарактеризовать, как один из способов или форма осуществления парламентского 

контроля за органами власти, как правительства, так и отдельных его членов. Самой 

главной целью данного института является защита гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина. Парламентские 

расследования так же можно охарактеризовать, как деятельность членов парламентской 

комиссии по собиранию информации о событии.  

На их основе устанавливаются обстоятельства, которые имеют огромное значение 

для парламентского расследования.  В дальнейшем производится их детальный анализ, 

дается оценка, систематизация для того, чтобы установить фактические условия событий, 

которые образуют предмет парламентского расследования. Отвечая на заданные в начале 

статьи вопросы, можно сделать вывод о том, что любой вид управления, а государственный 

так точно, не может обойтись без контроля. Именно он является функцией, 

обеспечивающей действительно правильную оценку реальных ситуаций и помогающей 

определить эффективность и функциональность деятельности. А парламентский контроль 

является видом федерального государственного контроля, который неразрывно связан со 

становлением парламентаризма в России. Анализ деятельности парламентских 

расследований и, в частности, счетной палаты показывает, что он будет эффективным и 

будет оказывать влияние на формирование и оптимизацию бюджета в том случае, если 

будет осуществляться контроль в ходе подготовки законопроектов, связанных с 

формированием и исполнением бюджета, будет проводиться корректировка бюджета с 

точки зрения выполнения указов и будет уделяться внимание недостаточной 

сформированности нормативно-правовой базы. 
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Нотариальное удостоверение сделок в Российской Федерации призвано, как и 

любые другие действия нотариуса обеспечить защиту прав и интересов лиц, участвующих 

в таких сделках, а также стабильность гражданского оборота.   Нотариальное удостоверение 

сделки является действием нотариуса по проверке законности, в частности проверяется 

правоспособность и дееспособность лиц, устанавливается действительная воля сторон при 

совершении сделки, а также соответствие такой сделки требованиям нормативных 

правовых актов.  

Невозможно отрицать, что существуют проблемы в толковании норм права и закон 

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) не исключение. Как и 

любой нормативно-правовой акт, данный документ несовершенен, в связи с чем возникают 

вопросы, требующие оперативного решения.  

Должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий, 

удостоверяют сделки путем совершения на документах удостоверительных надписей. По 

мнению А.А. Павлова, удостоверительная надпись, совершенная на документе 

свидетельствует о соблюдении нотариальной формы сделки. [5, c. 265] А.А. Павлов делает 

такой вывод, ссылаясь на прежнюю редакцию статьи 163 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), действовавшую до 1 сентября 2013 года, в которой 

прямо закреплялось, что нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем 

совершения удостоверительной надписи на документе. С таким выводом можно 

согласиться в том смысле, что, к примеру, несоблюдение нотариусом обязанности по 

разъяснению сторонам смысла и значения сделки влечет лишь ее оспоримость, тогда как 

неотражение работы нотариуса на бумаге в виде удостоверительной надписи повлечет в 

соответствии с законодательством ничтожность такой сделки. Однако действующая 

редакция ст. 163 ГК РФ более полно отражает суть анализируемого нотариального действия 

и выглядит более гармонично в связке с главой X «Основ законодательства РФ о 

нотариате», в которой раскрываются особенности совершения удостоверения по 

отношению к конкретным сделкам. [Error! Reference source not found.] 

Предполагается, что нотариально удостоверенная сделка прошла проверку 

нотариусом на законность и волеизъявление сторон, однако это не всегда так. При 

удостоверении сделки нотариус в соответствии со ст. 42 «Основ законодательства РФ о 

нотариате» устанавливает личность обратившихся к нему граждан на основании паспорта 

или других документов, удостоверяющих личность.[4] Таким образом, возможно лишь 

идентифицировать человека и установить его возраст, но дееспособность граждан также 

связана и с их психическим состоянием. На практике нотариус может лишь визуально и в 
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ходе беседы оценить состояние лица, но такая оценка не может не допускать совершение 

сделки лицом, не способным понимать значение своих действий и руководить ими. 

Некоторые ученные предлагают расширить полномочия нотариусов и разрешить им 

направлять лиц на психиатрическое освидетельствование, другие же предлагают в случае 

обоснованных сомнений нотариуса в дееспособности лиц, требовать от последних 

заключения о состоянии психического здоровья.  [1, с. 1264] 

Одной из главных целей нотариального удостоверения является возможность 

нотариуса проследить за соответствием воли сторон по сделке с их волеизъявлением и 

свести к минимуму возможность оспаривания сделки по данному основанию, тем самым 

немного снять нагрузку с судов. Несмотря на это действия нотариуса не являются 

стопроцентным гарантом в том, что сделка не будет впоследствии признана 

недействительной в силу того, что у нотариуса ограниченный набор правовых механизмов, 

позволяющий оценить сделку на предмет наличия порока воли.  

Подводя итог по вышесказанному можно отметить, что, несмотря на наличие 

некоторых проблемных вопросов и пробелов в юридической технике законодательства о 

нотариате, можно найти пути разрешения проблем, и наиболее рациональным 

представляется создание федерального реестра, в котором нотариус мог бы отслеживать 

судебные решения о признании граждан недееспособными, ограниченно дееспособными. 

Такой реестр смог бы свести вероятность признания сделки недействительной к минимуму. 
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Аннотация. В указанной статье будет рассмотрена тактика проведения осмотра и 

обыска на примере двух самых распространённых преступлений в экономической сфере - 

мошенничество при проведении электронных расчетных операций и преступления, 

связанные со служебной деятельностью.  
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Annotation. In this article, the tactics of conducting an inspection and search will be 

considered on the example of two of the most common crimes in the economic sphere - fraud 

during electronic settlement operations and crimes related to official activities. 
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Начальный этап расследования преступлений экономической направленности всегда 

характеризуется проведением личного обыска. Обыск по месту работы проводится в 37% 

случаев, когда уголовное дело связанно, к примеру с преступлениями с расчетными 

операциями, время его проведения чаще всего приходится до начала рабочего дня 

организации, то есть в 6-7 часов утра по местному времени. Очень важны следственные 

действия по месту жительства подозреваемых, членов их семей, близких родственников и 

знакомых, так как дома может хранится большая часть информации на различных видах 

носителей. Объектами обыска указанные места становятся в 42% случаев. Наибольшую 

информативность и значимость для дальнейшего процесса расследования составляет время 

проведения обыска, осмотра, выемки. Тут также как и с организациями - наилучшее время 

6:00 - 8:00 по местному времени. Как рекомендует ряд опытных следователей, при 

проведении обыска в помещении целесообразно использовать тактический прием «от 

центра — к периферии», когда передвижение по осматриваемой территории, 

осуществляется по разворачивающейся спирали. По делам связанным с электронным 

мошенничеством Таким «центром» выступает электронно-вычислительная техника, с 

помощью которой была, или возможно была осуществлена незаконная электронная 

операция; в делах же по должностным преступлениям - любое место (сейф, компьютер, 

жесткий накопитель), где хранится основная документация.  

  Поскольку основа преступлений в экономической сфере связана с 

документацией в электронном и печатном виде, то основной особенностью подобного вида 
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противоправных деяний является обнаружение документов, имеющих отношение к 

преступной деятельности. На начальном этапе расследования, следственным органам еще 

неизвестно, какие документы могут иметь значение для уголовного дела, поэтому 

приходится изымать все, что какой-то мере может являться уликами. Как показывает 

практика, центровыми документами, которые подлежат изъятию являются: банковские 

документ (изымаются в 59% случаев), документы, подтверждающие проведение расчетных 

операций (изымаются в 46% случаев), первичные и аналитические документы 

бухгалтерского и налогового учета (изымаются в 37% случаев), кассовые документы 

(изымаются в 31% случаев) и Черновые записи и неофициальные переписки должностных 

лиц (изымаются в 14% случаев). 

Для сужения предмета поиска следственные органы ставят цель на обнаружение 

поддельных документов (бланков), блокнотов, ежедневников, приказов, распоряжений. 

Зачастую, если обвиняемым становится заранее известно о производстве следственных 

действий, они пытаются сокрыть следы преступлений, поэтому одним из самых важных 

факторов является оперативность, и как уже ранее говорилось, раннее время проведение 

следственных действий. Быстрота обнаружения необходимых документов не позволяет их 

уничтожить, скрыть, внести в них исправления. По месту работы обыск и выемку следует 

проводить в кабинете руководителя организации, руководителей подразделений фирм, 

бухгалтерии, в архиве, секретариате, на складе МТО. 

Одной из главных особенностей осмотра документов при расследовании указанной 

категории преступлений является обязательное участие специалиста, так как зачастую без 

их помощи следователи оказываются беспомощными в поиске, правильном изъятии и 

закреплении следов преступления. Их задачи носят разноплпнновый характер, так как их 

сфер великое множество. Но самое основное - это люди хорошо разбирающиеся в ценных 

бумагах, налогообложении и бухгалтерском учете, компьютерной технике и периферийном 

оборудовании, предотвращение уничтожения компьютерной информации.  

Как показала практика применения специалистов в сфере преступлений с расчетными 

операциями, наиболее востребованы обычные специалисты криминалисты (участвуют в 

74% случаев), вторые и третьи - специалисты по банковскому делу и финансисты (31% и 

28% соответственно).  

 В ходе осмотра сомнительные на подлинность документы, где имеются следы 

дописок, подчисток, травления и т. д., в обязательном порядке направляются на 

соответствующие криминалистические экспертизы.  

Чаще всего, информация о финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, фиксируется в памяти 
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персональных компьютеров или хранится на электронных-магнитных носителях: DVD или 

CD диски, флеш-карты или твердотельные накопители. При подготовке к их выемке и 

осмотру следователь должен учесть специфику объектов и, соответственно, особенности 

изъятия. 

Осмотр документов, хоть и является основополагающим в проведении следственных 

действий, но не менее важные результаты, помимо осмотра документов, могут быть 

получены при производстве иных видов следственного осмотра. Это объясняется тем, что 

основные данные, подтверждающие факт осуществления незаконной 

предпринимательской деятельности, следователь может получить именно в результате 

осмотра различных служебных, производственных и складских помещений, 

технологического оборудования, транспортных средств данного хозяйствующего субъекта 

как по основным адресам, так и во всех вспомогательных местах. Как показывает практика, 

подобные виды осмотра помогают выяснять характер выполняемых произвoдственных и 

финансовых операций, виды и объем товарно-материальных ценностей, находящихся в 

обороте, фактический объем производимых работ и их виды, условия, в которых 

выполняются работы. Но и к данным действиям следователь должен произвести серьёзную 

подготовку. Любой осмотр начинается с принятие решения следователем о производстве 

этого осмотра. Далее следует обеспечение охраны места его проведения (желательно 

осуществление оцепления сотрудниками МВД), в случае необходимости следственные 

органы должны принять меры по ослаблению и предотвращению вредных последствий 

преступления, обязательно перед осмотром определить состав оперативнно-следственой 

группы (количество и квалификацию экспертов, специалистов, криминалистов) и убедится 

в исправности технического инвентаря для осмотра (всех имеющихся приборов). 

 В ходе осмотра административных, производственных и складских помещений 

могут быть выявлены различные предметы, свидетельствующие о незаконной 

предпpинимательской деятельности, как пример продукция, выпуск которой требует 

наличия лицензии, отсутствие специально оборудованных помещений, необходимых для 

занятия определенными видами деятельности, а также различное оборудование, сырье, 

полу-фабрикаты, готовая продукция и т. д. Следственный осмотр производственных 

помещений также требует специальных знаний, в частности технологии производства тех 

или иных работ, поэтому следователю необходима помощь специалиста соответствующего 

профиля. 

Следственный осмотр носит основополагающий характер при проведении 

следственных действий в выявлении денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо 

расчетных карт или иных платежных документов, и мест их сбыта носит неотложный 
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характер. В процессе проведения осмотра, сотрудниками устанавливается: кому 

принадлежит помещение; марка, модель и частные признаки технических устройств, 

серийные номера материалов (бумаги, краски и т. п.), используемых для имитации, и др.  

Обнаруженные технические средства, материалы и иные предметы и изделия, 

относящиеся к данным видам преступления, фиксируются с помощью средств видео и 

фотосъемки, изымаются и упаковываются. К объектам осмотра предметов относится 

оборудование, принадлежности и материалы, а также транспортные средства, 

используемые для транспортировки злоумышленниками. При обнаружении в процессе 

осмотра оптических дисков, съемных твердых накопителей и т. п. они также подвергаются 

осмотру, результаты фиксируются в протоколе осмотра. Еще один факт, это фиксация всего 

и вся в протоколе осмотра. К нему прилагаются планы и схемы осматриваемых помещений, 

документов, мест хранения или компьютерной техники. К примеру, при осмотре 

электронного документа следователь должен зафиксировать его наименование, количество 

страниц, путь к нему (на каком диске C, D, H он находится). Фиксации важного для 

следствия документа подвергается вообще все: от шрифта текста до точного количества 

символов. Делается это все для того, чтобы за время следствия в нужный электронный 

документ ни коим образом не было внесено изменений, особенно в наиболее важные его 

фрагменты.   

  Осмотр места сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных 

карт или иных платежных документов осуществляется с соблюдением всех требований и 

правил следственного осмотра с целью обнаружения всех следов совершенного 

преступления. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В данной статье проведен анализ развития экологического 

страхования и его возможностей для защиты окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. Затронуты проблемы нормативного регулирования 

экологического страхования. Сделан вывод о том, какие меры можно предпринять для 

того, чтобы экологическое страхование стало более востребованным.   

Annotation. This article analyzes the development of environmental insurance and its 

potential for environmental protection and environmental safety. The problems of regulatory 

regulation of environmental insurance are discussed. The conclusion is made about what 

measures can be taken to make environmental insurance more popular. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, страхование, экология, 

экологическое страхование, охрана окружающей среды.   

Keywords: environmental safety, insurance, ecology, environmental insurance, 

environmental protection. 

"В истории знания не так уж часто какое-то явление и отражающее его понятие 

расплываются до глобальных масштабов, охватывая все стороны жизни человека, 

физический и духовный мир его обитания. Пожалуй, таковой в средние века была теология. 

В наши дни глобально понимание культуры, но оно все же прилагается к человеку, а не ко 

всему универсуму земной природы. А понятие "экология" сейчас приобретает именно 

глобальный масштаб" – Реймерс Н.Ф.  справедливо отметил степень влияния экологии в 

жизни общества и государства.   

Экология. Данное слово настолько часто сейчас произносят, что даже маленькие 

дети понимают, о чем идет речь. Глобальные и региональные катастрофы: взрывы и 

выбросы, разливы нефтепродуктов и сбросы различных химикатов в водные объекты, 

боевые действия в различных уголках нашей планеты – всё это влияние человека на 

природу. Ущерб, который наносится окружающей среде, а через нее и человеку, привыкли 

выражать в цифрах, только в большинстве случаев, его просто невозможно возместить, а 

для восстановления природы нужны десятилетия. Российская Федерация, как страна, 
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занимающая огромную территорию, также страдает от экологических катастроф, ущерб от 

которых, чаще всего, ложится на бюджет. Обеспечение экологической безопасности и 

охрана окружающей среды – обязанность государства. Однако, без участия хозяйствующих 

субъектов обеспечение экологической безопасности невозможно в силу того, что именно 

они отвечают за соблюдение определенных экологических требований: при производстве 

работ, строительстве, оказании услуг и тд. Не всегда административная или уголовная 

ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды достаточно 

эффективны и экологические правонарушения все равно имеют место быть.  Существует 

ли возможность снизить риск возникновения катастроф или минимизировать ущерб для 

окружающей среды? В данной статье мы рассмотрим возможности экологического 

страхования, как способа уменьшения экологических рисков и повышения ответственности 

природ пользователей, и, как следствие, обеспечения экологической безопасности.   

Начнем с определения экологической безопасности, оно закреплено в статье 1 

Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». [СЗ 

РФ.14.01.2002. № 2 ст. 133.]  и представляет собой «состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий».  Обеспечение экологической безопасности уже давно стало 

глобальной проблемой. Меры, которые предпринимают государства для поддержания 

экологии, всё чаще носят коллективный характер. Принимая во внимание процессы 

глобализации и интеграции государств в международно-правовое пространство, можно 

утверждать, что экологическая безопасность становится международно-правовой 

категорией и её обеспечение приобретает   не просто согласительный, но иногда и 

наднациональный характер. 

Для дальнейшего рассмотрения вопроса необходимо определить, что же это такое – 

экологическое страхование. Экологическое страхование – это… И сразу находится первое 

препятствие - в нормативно-правовых актах нет официального термина «Экологическое 

страхование». Без закрепления официального смысла термина, в него можно вкладывать 

любой объем, в зависимости от конкретной ситуации.  Федорященко А.С., в своем 

исследовании, посвященном проблемам экологического страхования в России, обращает 

внимание на ситуацию с фактически не определенным термином и проблемами, которые 

возникают при его использовании. Читая научные публикации, посвященные данной теме, 

следует остановить свой взгляд на исследованиях, в которых раскрывают понятие термина 

«Экологическое страхование»: «Финансовая гарантия возмещения вреда окружающей 

среде, ее отдельным компонентам в результате воздействия на нее техногенных и 
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природных факторов. …призвано защищать имущественные интересы владельцев 

источников повышенной экологической опасности (загрязнителей), а также 

имущественные и иные интересы третьих лиц, которые могут быть нарушены вследствие 

чрезвычайных экологических ситуаций и аварий» -  так раскрывает понятие экологического 

страхования Новикова Е.В. 

Экологическое страхование относится к специальному виду страхования, в связи с 

чем, к его регулированию применяют как общие, так и специальные нормы страхования. В 

статье 18 Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

установлена сама возможность применения экологического страхования для снижения 

рисков юридических и физических лиц.  Кроме упомянутого выше закона, регулируется 

экологическое страхование главой 48 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" N 4015-1 от 27.11.1992  и Типовым 

положением о порядке добровольного экологического страхования в Российской 

Федерации (утв. Минприроды РФ и Российской государственной страховой компанией 3 

декабря, 20 ноября 1992 г., NN 04-04/72-6132, 22).  Нормы, регулирующие экологическое 

страхование, также можно найти в различных международных актах.   

Обратимся к истории зарождения экологического страхования в России. Вектор на 

развитие и применение экологического страхования был заложен еще в начале 1990-х 

годов, с принятием закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. N 2060-1 "Об охране окружающей 

природной среды".  Во исполнении положений указанного закона было принято Типовое 

положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской Федерации, 

которое действует до настоящего времени.  

Учитывая, что экологическое страхование использовалось крайне редко, 

государственными органами предпринимались определенные попытки для его 

распространения и привлечения инвестиций в экологическую сферу. Так, в 1994-1996 годах 

проводился эксперимент по развитию экологического страхования, организованный 

Минприроды (приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 

от 26 июля 1994 г. N 233), однако, официальных итогов после его завершения подведено не 

было. Можно только строить предположения о том, что были достигнуты положительные 

результаты. В конце 1996 года был проведен ещё один эксперимент - по привлечению 

внебюджетных инвестиций для финансирования экологических программ и проектов. 

(Приказ Минприроды РФ от 4 июня 1996 г. N 256 "О проведении совместного с АООТ "НК 

"Юкос" эксперимента с целью привлечения внебюджетных источников финансирования 

экологических программ и проектов")  К сожалению, этот проект был отменен в 1998 году 

Приказом Госкомэкологии РФ от 2 июня 1998 г. N 340 "Об отмене действия приказов 
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Минприроды России от 04.06.96 N 256 и Госкомэкологии России от 27.11.96 N 499 о 

проведении с ОАО "НК "ЮКОС" совместного эксперимента с целью привлечения 

внебюджетных источников финансирования экологических программ и проектов"). В 

дальнейшем был издан Приказ Госкомэкологии РФ от 5 ноября 1997 г. N 486 "Об 

организации работ по обязательному страхованию ответственности за причинение вреда 

окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте в 

Российской Федерации (обязательному экологическому страхованию)". Всё же, несмотря 

на все попытки развить и расширить сферу применения экологического страхования, в 

массы оно не пошло. 

Говоря о недостаточности нормативно-правового регулирования сферы 

экологического страхования, надо отметить, что на развитие, вернее, на определенный 

тормоз в развитии, влияет отсутствие специального закона. Несмотря на то, что проект 

Федерального закона «Об обязательном экологическом страховании», был внесен на 

рассмотрение в Государственную Думу в 1996 году, его отклонили в 1997 году. Нельзя не 

отметить, экологическую стратегию государства на настоящем этапе определяют – Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. 

Одной из основных задач экологической политики прописано - совершенствование 

нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. Хочется надеяться, что в рамках этой стратегии так необходимый закон - об 

экологическом страховании - всё же будет принят.           

Экологическое страхование существует в двух формах: обязательное (которое 

возникает в силу закона) и добровольное (результат заключения свободного договора со 

страховой организацией).  Случаи применения обязательного экологического страхования 

регламентируются в законодательных актах. Например, в статье 15 Федерального закона от 

21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" установлено, что организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана застраховать ответственность в случае аварии на данном объекте, за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде. 

Требования о необходимости экологического страхования ответственности есть в 

Федеральном законе от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений", Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", 

Федеральном законе от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" и 

других нормативно-правовых актах.   

Почему же экологическое страхование не получает такого распространения, как 

другие виды страхования? В основном идет речь о заключении договоров обязательного 
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экологического страхования. Процент же добровольного экологического страхования в 

нашей стране минимален. Можно согласиться с мнением Ю.А. Страунинга, что только 

очень крупные предприятия озабочены экологическим страхованием. Это связано с тем, 

что страхование, в любом его виде, является затратным – страховые взносы становятся 

непосильным бременем для небольших организаций, поэтому они просто не страхуют свои 

экологические риски. Для того чтобы снизить страховые взносы, необходимо проводить 

своевременную замену устаревающего оборудования, осуществлять постоянный 

мониторинг различных выбросов и сбросов, разрабатывать экологическую документацию, 

а это тоже дорогостоящие мероприятия, которые требуют мало того, что наличие 

определенной материально-технической базы, но и хорошо обученных кадров, которые 

будут сопровождать экологическую деятельность предприятия. И опять всё упирается в 

наличие свободных денежных средств, которые можно направить на эти мероприятия – 

маленькие предприятия их, зачастую, просто не имеют. А использовать заемные средства 

на экологию часто экономически нецелесообразно.  

Заключая договор страхования, каждая из сторон исходит из своей выгоды. Можно 

выделить следующие положительные эффекты заключения договора экологического 

страхования: 

- предприятия уменьшают свои издержки по выплате возможных компенсаций 

ущерба в результате загрязнения окружающей среды; 

- гарантируется получение пострадавшим лицам сумм выплат за ущерб независимо 

от наличия денежных средств у предприятия, причинившего вред; 

- проведение своевременного экологического аудита предприятия, для обеспечения 

экологической безопасности; 

- выделение финансирования или его увеличения, на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение экологической безопасности предприятия; 

- участие страховых организаций (как заинтересованных лиц) в проведении 

контроля экологической безопасности предприятий и оказание им правовой помощи в 

случае обращения пострадавших за судебной защитой.  

Сейчас экологическое страхование переживает не лучший период. Намного больше 

проблем в данной сфере, чем подходов к их решению.  Система страхования экологических 

рисков должна быть разработана с учетом специфики нашего государства и имеющихся 

проблем при эксплуатации экологически опасных объектов. Можно выделить следующие 

проблемы в данной сфере:  
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1.  В законодательных актах отсутствует определение термина «Экологическое 

страхование», что порождает различные трактовки его смысла и вносит неопределенность 

в правоотношения в данной сфере. 

2. Законодательных актов очень мало, они находятся в разных источниках и их 

явно недостаточно для регулирования данной сферы в полном объеме.  

3. Применение экологического страхования в России очень непопулярно из-за 

дороговизны взносов при заключении договоров страхования.  

4. Не проработан механизм взаимодействия страховых организаций и 

страхователей в области проведения совместного экологического аудита.  

Думается, что для того, чтобы данная сфера развивалась и была востребована – 

необходим системный подход к регулированию. 

 В первую очередь - проработать нормативно-правовую базу экологического 

страхования и объединить нормы, которые находятся в разных источниках в один 

законодательный акт, который позволит иметь более четкое представление о самом 

экологическом страховании, а также о механизмах его реализации на практике.  

Одновременно для того, чтобы заинтересовать природопользователей в 

использовании добровольного экологического страхования, предусмотреть льготы или 

понижающие коэффициенты в ставках платы за негативное воздействие на окружающую 

среду (НВОС) или снижение налогов при заключении договора добровольного 

экологического страхования. В переходный период можно запустить государственную 

программу поддержки организаций, которые осуществляют природоохранные 

мероприятия и хотят застраховать экологические риски.  

При этом страховщики могли бы проработать предлагаемые договоры 

экологического страхования, исходя из комплексной оценки экологических рисков, и 

усовершенствовать методики расчета тарифов, отталкиваясь от размера предприятия, 

чтобы соотношение цена страхового взноса – размер предприятия, могли позволить выйти 

на рынок страхования экологических  рисков небольшие предприятия.  

Конечно же, каждое предприятие самостоятельно решает, какие мероприятия по 

защите окружающей среды и обеспечению экологической безопасности необходимо 

проводить, исходя из своего материально-технического оснащения. Хочется надеяться, что 

в силах нашего государства создать такие условия, чтобы руководители предприятий были 

заинтересованы в обеспечении экологической безопасности и вопрос страховать или нет 

экологические риски, у них даже не возникал.   
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СООТНОШЕНИЕ АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ С ВЕЩЕСТВЕННЫМИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные особенности 

аудио/видеозаписей, как средств доказывания и видов доказательств в арбитражном 

процессе. Даны понятия этих терминов, раскрыто их содержание, признаки и требования 

к ним. В статье также проводится анализ правового регулирования отдельных видов 

доказательств и соотношение вещественных доказательств с аудио и видеозаписями по 

различным характеристикам. 

Ключевые слова: доказательства, средства доказывания, вещественные 

доказательства, аудиозаписи, видеозаписи. 

Abstract: This article will consider the main features of audio / video recordings as a 

means of proof and types of evidence in the arbitration process. The concepts of these terms are 

given, their content, features and requirements for them are disclosed. The article also analyzes 

the legal regulation of certain types of evidence and the ratio of physical evidence with audio and 

video recordings according to various characteristics. 

Keywords: evidence, means of proof, physical evidence, audio recordings, video 

recordings. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на нынешнем этапе развития 

арбитражного процессуального права проблема доказывания занимает ведущее положение. 

Это связано с тем, что для решения любого арбитражного дела, необходимо наличие этапа 

доказывания и соответственно рассмотрение доказательств. 

Для того, чтобы более подробно изучить данную тему, необходимо раскрыть 

некоторые понятия: 
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«Средства доказывания - предусмотренные процессуальным законом способы 

получения фактических данных, подтверждающих или опровергающих существование 

фактов, интересующих суд. Ими являются: объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, потерпевших, письменные и вещественные доказательства, заключения 

экспертов». 

«Вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему 

внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить 

средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 

дела». 

Исходя из понятия «вещественных доказательств» можно выделить их 

отличительные признаки: 

- во-первых, вещественными доказательствами являются предметы, а именно 

предметы материального мира; 

- во-вторых, эти предметы по «внешнему виду, свойствам, месту нахождения и т.д.» 

содержат в себе информацию об обстоятельствах дела, это обусловлено тем, что предметы 

служат средством связи между различными событиями, явлениями: причины и следствия; 

- в-третьих, информация с вещественных доказательств воспринимается наглядно 

судом и участниками процесса - путем осмотра; 

- в-четвертых, вещественные доказательства должны быть предоставлены суду 

процессуальным путем, то есть с соблюдением установленного законом порядка. 

Правовому регулированию данных видов доказательств посвящена глава 7 АПК РФ, 

которая устанавливает порядок их хранения, осмотра, исследования и распоряжения.  

Помимо этого, глава 7 АПК РФ также закрепляет правовое регулирование таких 

видов доказательств, как аудио/видеозаписи. 

Аудиозаписи представляют собой фонодокумент – документ, содержащий на себе 

звуковую информацию. Видеозапись – аудиовизуальный документ, содержащий в себе 

звуковую информацию, объединенную с изображением. Хотя АПК РФ не закрепляет 

понятий «аудиозаписи» и «видеозаписи», но содержит положение о том, что лицо, 

предъявляющее данный вид доказательств на электронном или ином носителе, либо 

заявляющее ходатайство об его истребовании, обязано указать когда, кем и в каких 

условиях осуществлялись данные записи. 

В Арбитражном  процессуальном кодексе РФ была закреплена возможность 

использования таких доказательств, как аудио- и видеозапись в арбитражном процессе, 

которые уже были представлены лицами, участвующими в деле, для подтверждения 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, хотя фактически, они 
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применялись и ранее,  в качестве вещественных доказательств. Общей чертой 

аудио/видеозаписей и вещественных доказательств является то, что они носят предметный 

характер - информация на них сохраняется в неизменном состоянии.  

В то же время аудио- и видеозапись значительно отличаются от вещественных 

доказательств, поскольку в аудио- и видеозаписях доказательственная информация, т.е. 

информация об обстоятельствах реальной действительности, извлекается не из внешних 

признаков, свойств материального носителя, на который произведена запись, а из 

содержания самой аудио- или видеозаписи, то есть мы вступаем в непосредственный 

контакт с его носителем. Данный признак некоторым образом делает похожим аудио- и 

видеозапись на письменные доказательства, в которых информация о фактах также 

записана посредством определенных знаков на материальном носителе. Однако аудио- и 

видеозаписи отличаются от письменных доказательств тем, что в ней информация о фактах 

воспроизведена на материальном носителе посредством звуковых сигналов или сочетания 

видеоизображения и звуковых сигналов, а не посредством знаков, символов. Данные 

особенности аудио- и видеозаписи приводят к определенным правилам представления 

этого вида доказательств, его исследования и оценки, которые отличаются от правил 

представления, исследования и оценки как вещественных, так и письменных доказательств. 

Действующий АПК РФ предусматривает регулирование, даже если не очень 

подробное, аудио- и видеозаписей в качестве доказательств в арбитражном процессе. 

Центральное место среди норм, регулирующих применение аудио- и видеозаписи в 

арбитражном судопроизводстве, занимают ст. 64, 89 и 162 АПК РФ. В части 2 ст. 64 АПК 

РФ среди допустимых средств доказывания называются письменные и вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации 

специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

Ст. 89 АПК РФ, которая так и называется — "Иные документы и материалы". 

Существенное значение имеют положения ч. 1 данной статьи. В ней сказано: "Иные 

документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела". Другими 

словами, АПК РФ не предъявляет каких-либо формальных требований к форме этих 

документов и материалов, а ограничивается указанием на наличие связи содержащихся в 

них сведений с обстоятельствами, имеющими значение для правильного рассмотрения 

дела, т. е. с предметом доказывания. 

Положения, сформулированные в ч. 2 ст. 89 АПК РФ, способны запутать и 

теоретика, и практика: "Иные документы и материалы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться 
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материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, 

полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим 

Кодексом". 

Что касается собственно "иных документов и материалов", то АПК РФ не содержит 

ни определения, ни перечня, ни процессуального порядка исследования этих источников. 

На основании ч. 2 ст. 162 АПК РФ воспроизведение аудио- и видеозаписей 

проводится арбитражным судом в зале судебного заседания или в ином специально 

оборудованном для этой цели помещении. Факт воспроизведения аудио- и видеозаписей 

отражается в протоколе судебного заседания. 

Аудио и видеозаписи являются очень нестандартным средством доказывания. У 

данного средства доказывания есть свои преимущества и недостатки. Основным 

преимуществом аудио- и видеозаписи является достаточно высокая степень достоверности 

и неопровержимости. С помощью аудиозаписи записываются разговоры и иные 

компоненты так называемого "звукового ряда".  А с помощью видеозаписи можно точно 

зафиксировать и сохранить информацию о происходившем действии. Посмотрев 

видеозапись, особенно если она выполнена на высоком техническом уровне, вы 

становитесь очевидцем запечатленных на ней событий. 

Одним из факторов, влияющих на качество съемки видеозаписи и записи аудио-

звука, является человеческий фактор. Аудио/видеозапись, как правило, осуществляется 

конкретным человеком с использованием технического устройства. Отсюда следует, что 

наличие или отсутствие профессиональных навыков у лица, производившего запись, а 

также качество самих устройств, с помощью которых осуществлялась конкретная запись, 

прямым образом скажутся на ее качестве и достоверности полученной информации. 

Качество аудиозаписи также зависит от особенностей акустики помещения или места, где 

эта запись производилась. 

Также следует учитывать  то, что во время аудио или видеозаписи возможно 

случайное или умышленное искажение отображаемых событий, вплоть до полной их 

фальсификации. Особенно вероятно последнее, когда такого рода запись производится 

профессионалом, который имеет навыки использования и применения обширных 

технических возможностей современной техники. Таким образом, он может изменять звуко 

и видеоряд, соединять человеческую речь и иные звуки, имитировать голоса, накладывать 

различные шумы, включать спецэффекты, компьютерную графику и подобное. 

В случае просмотра или прослушивания записи при рассмотрении арбитражного 

дела в протоколе судебного заседания фиксируется номер видео и аудио кассеты, а также 

если есть, то и соответствующие надписи на ней. После просмотра или прослушивания 
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видео, аудиозаписи суд дает возможность участвующим в деле лицам и их представителям 

дать необходимые дополнительные объяснения. Лица, участвующие в деле, с разрешения 

суда отвечают на поставленные вопросы суда, а также задают друг другу вопросы.  

Подводя итоги, хочется отметить, что, несмотря на то, что аудио/видеозаписи, как 

самостоятельный вид доказательств появились сравнительно недавно, они имели широкое 

применение и до введения этого положения в АПК РФ, в качестве вещественных 

доказательств. Хотя они и имеют большое сходство с вещественными доказательствами, 

есть некоторые, присущие только им признаки. 
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Аннотация: В содержании данной статьи рассматривается понятие, виды, 

требования и приёмы формирования  общеучебных умений у младших школьников с 

задержкой психического развития, а также взаимосвязь с универсальными учебными 

умениями и их отличительные стороны. 

Ключевые слова: общеучебные умения, задержка психического развития, младшие 

школьники. 

Abstract: the content of this article discusses the concept, types, requirements and methods 

of formation of General educational skills in younger students with mental retardation, as well as 

the relationship with universal educational skills and their distinctive aspects. 

Key words: general educational skills, mental retardation, primary school students. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что становление личности в 

концепции образования обеспечивается первоначально посредством формирование 

общеучебных умений, которые представляются инвариантным ядром образовательного и 

воспитательного процесса. Сохранение целостности образовательного пространства, 

реализации преемственности образования, представляет собой успешную социализацию 

учащихся с задержкой психического развития в будущем.  

У младших школьников с задержкой психического развития отмечается 

замедленный темп развития всех познавательных психических процессов. Наблюдаются 

характерные недостатки памяти, у них возникают трудности в запоминании учебного 

материала, как наглядного, так и словесного. Данная категория детей не способна в полной 

мере овладеть интеллектуальными операциями, такими как: анализ, сравнение, обобщение 
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и синтез. А так же у детей с задержкой психического развития отсутствует положительное 

отношение к школе, учебная мотивация проявляется слабо [5]. 

Основополагающие результаты обучения  младших школьников с задержкой 

психического развития в начальной школе – это формирование общеучебных умений, 

воспитание у них способности учиться, личностный рост в первостепенных областях 

индивидуального становления: эмоциональной и познавательной сферы. В последствии 

обучения у младших школьников с задержкой психического развития появляется 

стремление и умение обучаться, самостоятельность, способности к сотрудничеству в 

различных видах работы.  

Предъявляемы требования к формированию общеучебных умений: 

– на всех этапах учебного процесса, способствовать формированию общеучебных умений; 

–учить школьников раскрытию существенных и значимых свойств предметов, становление 

способности сравнивать и сопоставлять; 

–способствовать проявлению желания у учащихся к вербальной деятельности; 

–формирование связи среди улавливаемым объектом, и его вербальным указанием; 

–применение наиболее неторопливого темпа обучения, а также постоянное возвращения к 

ранее изученному материалу; 

– в ходе работы как можно чаще применять сохранные анализаторы школьника; 

–разграничение работы  на отдельные составные части, которые будут способствовать 

понимать и осмысливать их взаимосвязь; 

–применять упражнения, которые будут нацеленные на развитие высших психических 

функций. 

Всемирно известный советский учёный в области психологии и педагогики  Л.С. 

Выготский отмечал, что учащиеся с задержкой психического развития не способны без 

посторонней помощи управлять своей работой, а также появляются проблемы в 

планировании этапов деятельности. У детей проявляется нарушение внимания, отсутствие 

интереса к выполнению работы. Задания которые даются по словесной инструкции, 

вызывают у младших школьников значительные трудности. Учащиеся могут испытывать, 

как повышенную утомляемость, так и становится весьма раздражительными [2]. 

Ю.К. Бабанский, В.Г. Бурменская, Н.И. Запорожец, Е.Н. Кабанова, А.В.Усова,   Л.Ф. 

Фридман, Г.В. Цукерман, Н.И. Лошкаревав своих исследованиях подчеркивали, что 

овладение общеучебными умениями способствует приобретению хороших результатов в 

познавательной деятельности, даёт возможность без помощи других учиться, 

ориентироваться в различных предметных сферах. 
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О развитии общеучебных умений у младших школьников с задержкой психического 

развития говорили: Т.С. Зыкова, О.А. Красильникова,                   С.А. Зыков, А.С. Люкина, 

М.В. Скворцова, они полагали, что  способность практического применения общеучебных 

умений способно помочь в решении разнообразных социальных и учебных задач. 

Уже на протяжении многих десятилетий  в педагогической науке и практике 

образования особое место занимает изучение формирования общеучебных умений у 

младших школьников с задержкой психического развития. Общеучебные умения 

представляют целую связь внешних и внутренних операций, показанных не только как 

навык, но и как интегративная способность – умение в новом качестве как компетентность. 

Общеучебные умения считаются общим компонентом ведущей образовательной 

компетенции, которая считается целой, интегративной способностью школьника быть 

субъектом образовательного процесса. Эта компетенция содействует стремительному и 

осознанному управлению собственной учебной деятельностью. Отличительная черта 

общеучебных умений характеризуются тем, что они носят научный характер и считаются 

универсальными способами приёмами получения и применения знаний [4]. 

В общей и специальной педагогической литературе общеучебные умения 

взаимосвязаны с универсальными учебными умениями, которые обуславливаются как 

комплекс приёмов действия учащегося и объединённых с ними навыков учебной работы, 

которые обеспечивают умение к самостоятельному успешному освоению новых знаний, 

действий и компетентностей [1]. В широком понимании термин «общеучебные умения» 

обозначает умение обучаться, кроме того это способность субъекта к 

самосовершенствованию и саморазвитию путём осознанного,  а также  интенсивного 

присвоения новационного социального опыта. В узком смысле данный термин 

обуславливается, как комплексность возможностей обучающегося и сопряжённых с ними 

навыков учебной работы, которые снабжают его умение к самостоятельному освоению 

новых знаний и действий, охватывая систему этого процесса. Общеучебные умения — это 

обобщенные приемы действий, раскрывающие возможность широкой ориентации 

обучающихся как в разных предметных сферах, так и в постройке самой учебной 

деятельности. Овладение младшими школьниками с задержкой психического развития 

общеучебными умениями совершается в контексте различных учебных предметов и ведет 

к выработке, самостоятельно овладевать новыми знаниями, умениями и компетентностями 

[3]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что применение в педагогической 

работе: приемов, видов и требований к построению урока содействует формированию 

общеучебных умений у младших школьников с задержкой психического развития, 
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предоставляет шанс им стать людьми, которые будут способны осознавать и понимать 

информацию, а также принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль за 

своей работой. Непосредственно эти свойства, которые нужны человеку в нынешних 

условиях. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме патриотического воспитания в России в 

1990-2000-х гг. Также статья показывает, что патриотическое воспитание является 

неотъемлемой частью государственной молодежной политики. Статья раскрывает те 

проблемы, с которым столкнулось руководство страны после распада СССР в части 

патриотического воспитания молодежи. Кроме этого, были перечислены те 

мероприятия, которые проводили различные молодежные объединения для развития 

патриотического воспитания.  
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Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью государственной 

молодежной политики, так как она закладывает фундамент для воспитания полноценного 

гражданина и патриота своей Родины. Что же такое патриотическое воспитание? 

Патриотическое воспитание – это регулярная работа, направленная на  

формирование у молодого поколения высокого патриотического сознания и чувства любви 

и гордости к своему Отечеству, а также готовность к выполнению гражданского долга и 

обязанностей, предусмотренных Конституцией по защите интересов Родины. 

Важно отметить, что хронологические рамки работы приходятся на один из самых 

сложных периодов истории страны, так как старая идеология уже не подходила для нового 

строя, который начинал формироваться.  

В период перехода на демократические рельсы прежние ценности и нормы 

политического поведения утратили свое значение. В это время происходил  разрыв с 

прошлым и формирования нового демократического сознания. 

Происходила переориентация школьной программы. Отныне школа не ставила 

своей целью всестороннее воспитание, оставив за собой только функцию просвещения. Как 

результат, прежняя система социализации в течение нескольких лет сошла на нет.  

Особо следует выделить и тот факт, что в данный временной промежуток не был 

четко оформлен федеральный орган, курирующий молодежную политику государства. В 

мае 2008 года Государственный комитет Российской Федерации по делам молодёжи 

преобразовался согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. №409 в Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Деятельность 

образованного органа регламентировалась Положением «О Федеральном агентстве по 

делам молодёжи», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. № 409.  

Однако нельзя говорить, что патриотическое воспитание в России в 1990-2000-ые гг 

не происходило совсем. Российский Союз Молодежи, занявший место ВЛКСМ после 
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распада СССР. Одним из крупных мероприятий был Первый международный молодежный 

лагерь «Бе-La-Русь», организованный по инициативе трех лидеров молодежных 

объединений России, Латвии и Беларуси. Данное мероприятие собрало молодежь трех 

стран в месте встреч ветеранов-участников партизанского движения в годы войны против 

немецко-фашистких захватчиков на границе трех государств. Данный молодежный лагерь 

действует и сейчас, собирая молодежь трех стран (России, Латвии и Беларуси) у Кургана 

Дружбы.  

В период 1990-2000-х гг происходил процесс формирования молодежных движений 

и объединений, которые объединяли молодежь по их интересам. В сфере патриотического 

воспитания одним из таких движений были поисковые отряды. Данное объединение 

начинает свою историю в 1988 году в г. Калуге, где прошел 1-ый Всесоюзный сбор 

представителей поисковых отрядов. Официальный старт поисковому движению в СССР 

был дан с созданием Всесоюзного координационного совета поисковых отрядов. В истории 

современной России 14 января 1993 года выходит законе РФ №4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества». В статье 8 пояснялась поисковая работа и ее 

организация, а также было прописано о запрете проводить ее в порядке самодеятельной 

инициативы. По инициативе председателя правления Союза поисковых отрядов Юрий 

Смирнов 11 марта 2013 года обратился в Администрацию Президента России с 

предложением организовать общероссийский слёта представителей поисковых отрядов, 

который прошёл в Калуге с 12 по 14 апреля 2013 года. На данном мероприятии было 

принято решение о создании Поискового Движения России. 

На рубеже 1990-х – 2000-х гг., стремясь преодолеть негативные последствия 

проводимых в стране реформ, руководство страны сформулировало новую задачу 

формирования национально ориентированного мировоззрения, патриотического сознания 

и высоких духовных потребностей молодежи. Однако, не всегда задача военно-

патриотического воспитания решалась успешно. Положение начало стабилизироваться 

только к концу 1990-х гг. Особую роль в данном процессе играло принятие ряда 

документов, таких как Указы Президента РФ о Российской оборонной 

спортивнотехнической организации, Федеральный закон РФ об общественных 

объединениях и другие нормативно-правовые акты.  

Системы органов, занимающихся физической подготовкой граждан к защите 

Родины, включали в себя заинтересованных государственных органов управления, 

организации и ведомства (Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту, 

Министерство образования и науки РФ, Министерство обороны, МВД, МЧС, ФСБ, 
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Министерство здравоохранения и социальной защиты РФ). Это общественные спортивные 

организации, различные объединения, союзы, ассоциации, клубы.  

К концу 1990-х – началу 2000-х годов отношение к теме патриотизма претерпело 

серьезные изменения, которые выразились в принятии ряда регламентирующих 

документов. Государство стало уделять особое внимание теме патриотизма и открыто 

заявило о своей заинтересованности в формировании граждан начиная со школьной скамьи. 

Все это существенно дополнило содержание политической социализации школьников и 

изменило характер самого процесса. 
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Аннотация. Сегодня существует необходимость развития и взаимодействия 

структур, отвечающих как за развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

в городе федерального значения Севастополь, так и за количеством и качеством 

предоставляемых услуг физкультурно-спортивной направленности. Развитие гребно-

парусного спорта, так популярно некогда вида спортивной деятельности необходимо в 

таком морском городе как Севастополь. 

Abstract. Today there is a need for the development and interaction of structures 

responsible both for the development of the infrastructure of physical culture and sports in the 

federal city of Sevastopol, and for the quantity and quality of services provided for physical culture 

and sports. The development of rowing and sailing, once so popular a kind of sports activity, is 

necessary in such a sea city as Sevastopol. 

Ключевые слова: гребно-парусный спорт, тенденции развития, межведомственное 

взаимодействие в развитии водных видов спорта. 

Key words: rowing and sailing, development trends, interagency cooperation in the 

development of water sports. 

 

Актуальность темы.  

 

Гребно-парусный спорт в городе Севастополе 70-80-х годах XX века был достаточно 

популярен. Так исторически сложилось, что наличие такой обширной акватории как Черное 

море, способствовало его развитию как, прежде всего прикладного вида спортивной 

деятельности. Прошли годы, и этот зрелищный вид спорта практические исчез с водной 

глади города Севастополя. 
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Как и  все виды спорта гребно –парусное двоеборье  основывается на сочетании 

государственного и общественного начал  и если государство  в  лице Военно- морского 

флота и других  военно-спортивных организаций продолжает стабильно поддерживать и 

развивать этот вид спорта, то со стороны  общественных  организаций г. Севастополя  такой 

поддержки не осуществляется. 

В Севастополе некогда популярный военно-прикладной спорт сегодня 

культивируется только в двух учреждениях: Севастопольская детская морская флотилия; а 

также в Севастопольском  президентском кадетском училище в структуре дополнительного 

образования. 

Одной из приоритетных задач нашего государства в области физической культуры 

и спорта является обеспечение качественной подготовки допризывной молодежи и 

развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта в стране. 

В настоящее время в Севастополе существует реальная возможность осуществления 

целенаправленной подготовки молодежи и студентов к службе в составе военно-

черноморского флота Российской Федерации (ВМФ РФ). Есть материально-техническая 

база, есть квалифицированные тренеры, места занятий (яхт-клубы и лодочные станции), 

родители детей и сами дети, заинтересованные освоением военно-прикладного вида спорта, 

как основы для  получения военно-морской специальности. 

Ко всему прочему – это вид спорта, формирующий не только хорошую физическую 

подготовку, но и прикладные навыки, необходимые для будущей профессиональной 

деятельности, как для студентов, так и для допризывной молодежи и детей. 

Управление сферой физической культуры и спорта осуществляется в нашей стране 

не только государственными организациями, но и физкультурно-спортивными 

объединениями, такими как: физкультурно-спортивные общества, спортивно-технические 

общества, спортивные клубы, спортивные федерации, образовательные организации, 

оборонные спортивно-технические организации, научные организации [1,2,4,5,6]. 

На рисунке 1 представлена структура взаимосвязи государственных и общественных 

организаций и объединений в Российской Федерации на различных управленческих 

уровнях. 

Сегодня после вхождения Крыма в состав Российской Федерации многое 

поменялось. Поменялся вектор развития и в отрасли физической культуры и спорта в 

городе Севастополе. 

В городе федерального значения Севастополе 20.07.2015 года Законодательным 

собранием города был принят Закон № 166-ЗС «О физической культуре в городе 

Севастополе» далее (Закон) [3]. 
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Рисунок 1 – Структура взаимосвязи государственных органов и 

общественных организаций и объединений в Российской Федерации на различных 

уровнях управления 

 

Управления по делам молодежи и спорта в городе Севастополе является 

исполнительным органом государственной власти города Севастополя, которая 

осуществляет в пределах своих непосредственных полномочий управление в сфере 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

Взаимодействия органов управления сферой физической культуры и спорта на 

региональном уровне осуществляется по следующим направлениям[5,6]: 

- организация и проведение физкультурно-массовых и  спортивных мероприятий; 

- реализация проектов (федеральных, региональных, местных); 

- обеспечение судейства различного уровня соревнований; 

- обеспечение медицинского контроля и безопасности участников соревнований; 

- строительство объектов спорта; 

- проведение физкультурно-спортивных акций и мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- отбор в спортивные школы; 

- организация летнего отдыха. 

Управление по делам молодежи и спорта в городе Севастополе осуществляет 

важную роль в развитие сферы физической культуры и спорта и именно эта организация 

должна стать тем связующим звеном между другими государственными учреждениями 
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города Севастополя в функциях, которых также обозначено физическое воспитание детей, 

молодежи и взрослого населения. 

В нашем проведенном исследовании мы выявили главное противоречие, 

заключается оно в том, что в все государственные учреждения заинтересованы в развитии 

водных видов спорта. Министерство обороны в лице Черноморского флота развивает 

гребно-парусный спорт и морское многоборье в своих подведомственных учреждениях на 

территории города Севастополя: Филиал нахимовского военно-морского училища 

«Севастопольское президентское военное училище», Черноморское высшее военно-

морское ордена красной звезды училище имени П.С.Нахимова, Центральный спортивный 

клуб армии, спортивная школа олимпийского резерва города Севастополя греблю на 

байдарках и каноэ, Севастопольский государственный университет парусный спорт, 

Департамент науки и образования города Севастополя в Детской морской флотилии также 

обучает детей гребле на шлюпках и ялах. Таким образом, дети и молодежь занимается 

гребно-парусным спортом и в городе существуют две региональные спортивные 

федерации, это федерация парусного спорта и федерация гребли на байдарках и каноэ, но 

как показало исследование, в городе в этих видах спорта осуществляют тренировочную 

деятельность всего 8 тренеров. В то время как с 1982 года по 1990 год было подготовлено 

178 мастеров спорта СССР по гребно-парусному и 17 мастеров спорта международного 

класса. 

Сегодня такого успеха нет, но несмотря на это, на Чемпионате ВМФ, прошедшем в 

сентябре 2020 года наши военнослужащие стали победителями в соревнованиях по гребно-

парусному двоеборью. 

По нашему мнению, необходимо динамично развивать этот вид спорта и не только 

как, военно-прикладной, а и как оздоровительный вид спортивной деятельности. 

Сегодня у Черноморского флота есть великолепная материально-техническая база, 

есть желающие заниматься этим видом спорта и поэтому мы предложили модель 

межведомственного взаимодействия, представленную на рисунке 2. 

На рисунке 2 представленная модель межведомственного взаимодействия 

показывает функции, которые осуществляет каждая организация. При этом совместная 

деятельность этих организаций будет осуществляться на основе Договора о сотрудничестве 

Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.  

Принцип межведомственного взаимодействия должен быть обеспечен следующими 

необходимыми условиями: 
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1. Подготовка и переподготовка и повышение квалификации кадров (в модели 

эта роль отводится Севастопольскому государственному университету, имеющему научно-

исследовательский потенциал); 

2. Модернизация и предоставление физкультурно-спортивных услуг по 

обеспечению как подготовки кадров, так и материально-техническому обеспечению. Эта 

роль отводится министерству обороны, так как на базе Черноморского флота есть такая 

возможность обеспечения инвентарем и оборудованием. 

3. Финансовое обеспечение спортивных мероприятий и подготовки 

спортсменов. На данном этапе современного состояния спорта именно управление или 

министерство по развитию физической культуры и спорта осуществляют эту функцию в 

регионе. 

4.  Выработка единых подходов и обеспечение согласованности в вопросах 

комплексных программ развития территорий с учетом сложившейся инфраструктуры 

спорта, промышленности, торговли, образования, туризма и т.д. 

5. Организация взаимодействия спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортсменов и дополнительного образования, обеспечивающих сферу 

физической культуры и спорта контингентом занимающихся (подведомственные 

организации Управления по делам молодежи и спорта в г. Севастополе и Департамент по 

науке и образованию города Севастополя). 

6. Осуществление комплексной оценки деятельности межведомственного 

взаимодействия в развитии сферы физической культуры и спорта. 
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Рисунок 2 – Модель межведомственного взаимодействия управленческих структур 

по развитию водных видов спорта 

 

Для того, чтобы объединить и обеспечить устойчивое взаимодействие 

государственных управленческих структур в городе Севастополе необходимо организовать 

масштабную Спартакиаду по водным видам спорта, что и станет тем важным толчком для 

развития, совершенствования видов спорта приморского города. 
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На протяжении многих столетий оставался неизменный устав, называемый 

гендерными ролями. Такая совокупность социальных норм определяет поведение каждого 

пола и разделяет поведение на допустимое и недопустимое.  

Главная суть этого явления – разделение мужчин и женщин не только по 

физиологическим признакам, но и в других аспектах жизни. Издавна именно мужской пол 

считался доминирующей стороной в семейных и общественных отношениях. Дамы в свою 

очередь должны выполнять роль матери, жены и хорошей хозяйки. Такое разделение 

ограничивает как мужчин, так и женщин в выборе сфер деятельности. По сложившимся 

правилам общества, слабый пол не может работать в местах, предназначенных для мужчин, 

например, электриками, водителями, сантехниками и другими. Несмотря на это, 

существуют списки запрещённых профессий, основанные не на идеологических 

установках, а физическом уроне - тяжесть, вредность и опасность труда конкретно для 

женского организма. Негативные последствия главным образом касаются репродуктивной 

системы, например, поднимание тяжестей, влекущее за собой нагрузку на мышцы таза с 

последующим опущением матки. Со стороны представителей другого пола можно 

выделить профессии визажиста, няни, борт проводника и тому подобных. Такое мнение 

основано на представлении мужчин как добытчиков, выполняющих только тяжелую и 

сложную работу [5,6]. 
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В современном мире стереотипы отходят на второй план. Оба пола в равной степени 

задействованы в различных сферах деятельности, оплата труда производится справедливо 

и в равной степени без учёта принадлежности к полу, как это было в недалёком прошлом. 

Нельзя говорить о полном искоренении неравенства, так как работодатели заинтересованы 

в полной занятости и огромной работоспособности сотрудников для получения большей 

прибыли. Одной из точек преткновения для работодателей и женщин, устраивающихся на 

работу, является декретный отпуск, который должен быть оплачен организацией. 

Неправомерность отказа в такой ситуации описана в ч.3 ст.19 Конституции Российской 

Федерации, «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации».  

В настоящее время взаимоотношения в семье меняет свою привычную структуру. 

Нередко жёны работают, а мужья заботятся о детях и хозяйстве. Удивления не вызывает и 

факт большего заработка супруги по отношению к доходу супруга. Ситуация 

независимости в материальном плане одного партнера от другого обеспечивает более 

здоровые отношения, так как отсутствует эмоциональное давление относительно 

финансовой зависимости от кормильца семьи.  

Для того, чтобы выяснить мнения о гендерных ролях среди молодёжи было 

проведено анкетирование, в котором было задействовано 100 человек. Возраст 

анкетируемых 18 - 25 лет. В опросе приняло участие 58% девушек и 42% парней. Принято 

считать, что проблема гендерных ролей в современности отошла на второй план, но 18% 

прошедших анкетирование не считают такое мнение правдивым. 

 

Множество людей – 49% - всё еще возлагают материальную ответственность в 

отношениях на мужчину, такое же процентное соотношение людей понимают, что 

обеспечение семьи – вклад обоих партнёров. Особенно актуален вопрос про бытовые 

отношения. Больше 90% оценивают рациональность равной вовлеченности в домашние 

дела, но 8% всё еще оставляют это на слабый пол.  
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Больше половины опрошенных видят в патриархальном строе угнетение мужчин, 

ведь не только женщины страдают от гендерных стереотипов.  Такое мнение объясняется 

чрезмерным давлением со стороны общества по отношению к множеству «мужских» 

обязанностей, ограничением в выборе профессий, неприемлемостью излишней 

ухоженности, например, использование лака для волос и некоторых уходовых средств для 

лица и тела, и т.д. Мужскому полу в такой ситуации не хватает свободы выбора. Проблемы 

большего дохода женщины по отношению к мужскому заработку не видят 61% людей, хотя 

с самого малого возраста детям навязывают противоположное мнение. Всё же остальные 

39% придерживаются привычного распределения ролей, так как остерегаются 

возникновения конфликтов внутри пары и осуждения со стороны общества, страх мужчины 

стать зависимыми от своей дамы.  
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Также в анкетирование было включено несколько вопросов, которые касались 

только девушек и женщин или исключительно юношей и мужчин. На первый вопрос 

девушки ответили следующим образом: 24 человека предпочтут оставаться свободными, 

чем находиться в браке «по расчёту» или вступать в него в страхе одиночества, а 34 – всё 

равно выйдут замуж, так как чувство страха и отчаяния вызывает у них ситуация, когда они 

не смогут создать семью и останутся одинокими. Положительные эмоции в одиночестве 

видят лишь 5 опрошенных девушек, а 19 могут при данном раскладе могут расставить 

приоритеты так, что статус свободной девушки пойдёт лишь на пользу. 
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Юноши ответили на идентичный вопрос, и полученные результаты сильно 

отличаются от ответов «слабого пола».  Факт того, что мужчина не сможет создать семью 

и останется в одиночестве не вызывает никаких эмоций у 32 опрошенных, так как они 

продолжат само реализовываться, шестеро будут счастливы быть в одиночестве и лишь 

четверых такой расклад застанет в врасплох и вызовет чувство отчаяния. 
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В ситуации, когда жена независимо от проходящего опрос мужчины примет 

решение о разводе и захочет жить отдельно, 14 человек постараются принять такой выбор 

супруги и продолжать поддерживать общение как с ней, так и с детьми, а 28 – разорвут все 

отношения с супругой, но будут помогать своим детям, навещая их и обеспечивая 

материально. Ни один не собирается бросать детей или же пытаться отобрать их у матери, 

понимая возможные негативные последствия таких действий. 

 

Подводя итог, хочется отметить, что понятия о гендерных ролях устаревают и 

отходят на второй план.  Каждый человек индивидуален в своих предпочтениях и 

способностях и имеет право самовыражения в любой форме. Существует не мало примеров, 

когда женщина лучше справляется с «мужской работой», а мужчина – с «женской». Все в 
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обществе вне зависимости от пола и гендера, цвета кожи и национальности имеют право 

быть равными друг перед другом.  
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В настоящее время, а именно в 21 веке, почти все люди слышали про феминизм. Это 

явление набирает обороты и популярность. Есть лишь одна проблема: многие 

воспринимают представителей этого движения крайне агрессивными и нецелесообразно 

действующими персонами. В чём заключается философия феминизма? Почему же 

растратился тот смысл понятия, который многие годы вкладывало большое количество 
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людей? Что такое гендерные роли, и сохранился ли стереотипный тип мышления по 

разделению женщин и мужчин?  

Начало становления феминизма многие относят к философу Платону, который 

высказался об идеальном государстве, где женщины равноценны мужчинам, как добро злу, 

а свет – тьме. Удивительно заметить, что именно мужчины начали высказываться о защите 

прав женщин, так, к примеру, в 18 веке Вольтер писал о нелёгкой женской судьбе, 

Монтескье – о необходимости их участия в общественной жизни. Далее были выявлены и 

яркие представители женского пола, как Эммелин Панкхерст, Лукреция Мотт, Элизабет 

Кейли Стэнтон [1,2]. 

Термин феминизм берет свои корни от латинского femina, что означает «женщина». 

Главной задачей является борьба с сексизмом, то есть искоренение проявлений угнетения 

женщин во многих сферах жизни. Как политическое движение существует два 

направления. Первое – либеральное направление, основывающееся на идеях 

Уоллстоункрафт – безболезненное и постепенное расширение прав женщин, увеличение их 

роли в обществе с сохранением имеющихся институтов. Второе – радикальное 

направление, призывающее полное разрушение причин бесправия женщин в социальных 

отношениях и институтах брака и семьи [3]. 

Множество столетий в обществе сложился стереотип, утверждающий, что главную 

роль всегда и везде должен и имеет право играть лишь мужчина, тем самым оставляя 

женщин второстепенными персонажами, не способными на что-то великое. Благодаря 

такому восприятию мира мы нередко слышим о проблемах домашнего насилия, сложности 

поиска работы и ряда других. Даже сумев устроиться на какую-либо работу, женщина 

обязана совмещать ее с домашними хлопотами: стирка, уборка, забота о детях и их 

образовании, приготовление пищи. Данные аргументы показывают стремление женщин 

приблизится к правам мужчин, но существует проблема, которая мешает обществу на 

данный момент воспринимать феминисток всерьёз – излишне радикально настроенные 

представители. Первый пример: мы все не раз наблюдали довольно открытую позу мужчин 

при их положении сидя, поэтому несколько девушек, не разобравшись в физиологическом 

значении того явления, приняли всё как акт ущемления, ведь дамам не позволено такое 

положение тела и ног, и дабы проучить юношей и мужчин, они решили обливать их 

разбавленной кислотой. Это вызвало резонанс и еще большее презрение к девушкам-

феминисткам, которое проявлялось даже со стороны их сторонников. Второй пример: 

блоггерка-активист Любовь Калугина, ведущая свой блог в социальных сетях ВКонтакте, 

Ютуб, в которых подогревает ненависть к противоположному полу, тем самым показывая 

экстремистские действия. Себя она называет радикальной феминисткой сепаратистского 
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наклона, что означает полное отречение от мужчин, а, то есть, отказ от беременности и 

гетеросексуальных отношений, что подрывает институт брака и семьи [4]. 

Для определения отношения молодежи к такому явлению как феминизм и 

рассмотреть мнения о гендерных ролях было проведено анкетирование, в котором приняло 

участие 100 человек. Возрастной диапазон опрошенных – от 18 до 25 лет. В опросе приняло 

участие 58% девушек и 42% парней. На вопрос про принадлежность к этому движению 64% 

людей ответили отрицательно, лишь 20% - положительно, а 16% не могут ответить 

однозначно. 

 

Больше половины – 67 человек - воспринимают данный термин именно с тем 

смыслом, который вкладывают в него сторонники направления.  «Движение за 

превосходство женщин над мужчинами» - считают 26 прошедших анкетирование, а 7 -  не 

понимают значения этого понятия. 
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Доля опрошенных, имеющих в своём кругу общения людей, поддерживающих 

данную идеологию – 65%.  Также выяснилось, что лишь 15% пользуются феминитивами, 

оставшиеся 85% не видят в этом необходимости и предпочитают не изменять 

существительные мужского рода на однокоренные, обозначающие именно женский род. 

 

Об этом движении 9% прошедших анкетирование узнали благодаря представителям 

радикального феминизма, действия скандального характера которых были освещены в 

средствах массовой информации. Большое количество проголосовавших считают, что 

феминизму есть место в современном обществе, но 10% не разделяют такую точку зрения. 
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 Подводя итог, отметим следующую мысль – ненависть к мужчинам – это не 

феминизм, ведь обсуждаемое нами движение - это борьба за равные права, а не стремление 

угнетения мужского пола. Не стоит судить о чём-либо только по нескольким 

представителям, ведь каждый может сделать ошибку и понять идею неправильно или 

специально исказить в своих корыстных целях. Всегда необходимо углубляться и искать 

суть, а не довольствоваться информацией, лежащей на поверхности. 
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Большинство людей на планете владеют в совершенстве своим родным языком, а 

также стремятся к изучению иностранных языков. Сегодня, изучение нового языка является 

довольно увлекательным занятием, поскольку процесс изучения сопровождается 

различными медиа ресурсами, мобильными приложениями, социальными сетями и, 

конечно же, путешествиями. Базовые возможности любого начинающего полиглота 

начинаются с просторов библиотек, книжных магазинов и телекоммуникационной сети 

«интернет». Однако, стоит сразу отметить, что познание иностранного языка является 

любимым занятием далеко не у всех, среди этого числа даже имеются студенты, которые 

обучаются на факультете иностранных языков. 

Проблема в изучении языка особенно остро стоит в регионах Российской 

Федерации. Например, в Республике Алтай, по данным Управления Федеральной службы 
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государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, население 

составляет 207527 человек из них 68814 человек – коренное население, алтайцы. По 

итоговым данным Всероссийской переписи населения алтайским языком владеют 52875 

человек, что составляет 76,8 процентов. Учитывая, что Всероссийская перепись населения 

прошла в 2010 году, на сегодняшний день ситуация гораздо хуже. Если десятилетие назад 

процент не владеющих родным языком составлял 23,2, то этот показатель следующей 

переписи будет выше примерно на 10-15 процентов. На эти показатели влияют несколько 

факторов: принудительное изучение языка начиная с начальной школы, отсутствие 

заинтересованности преподавателей филологов, отсутствие информационно-

технологической базы и медиа площадок, а также отсутствие языковой практики в семьях. 

Более подробнее рассмотрим информационно-технологические решения, существующие в 

регионе. 

Учитывая, что алтайский язык включен ЮНЕСКО в число языков, находящихся под 

угрозой, Правительством Республики Алтай принимаются различные меры по сохранению 

и развитию языка, например, министерством образования практикуется проект 

«Полингвальная модель обучения алтайскому языку», основной целевой аудиторией 

проекта являются детские сады, а главной задачей – овладение детьми алтайского и 

русского языка. Деятельность по сохранению и развитию алтайского языка также 

проводится в рамках реализации подпрограмм «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории 

Республики Алтай» и «Коренные малочисленные народы Республики Алтай». На начало 

2019-2020 учебного года в регионе числилось 38320 учеников общеобразовательных 

учреждений, 6432 обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования 

и 2658 человек, получающих высшее образование. Из этого числа всего лишь 7495 человек 

изучают алтайский язык по основной программе и 3765 человек обучаются по программе 

«Алтайский язык, как государственный язык Республики Алтай». В общей сложности это 

составляет около 29 процентов от общего числа. Помимо программ по сохранению языка, 

издательским домом «Алтай бичик», при поддержке Общественной палаты Республики 

Алтай, разработано мобильное приложение «Куучыны таныктар (Говорящий алфавит)», 

созданное с целью обучения детей алтайскому языку посредством современных 

технологий. В данном приложении учтены интересы детей раннего возраста, а именно: 

музыка, красочные иллюстрации и музыка. Ранее пользователи персональных компьютеров 

и ноутбуков могли внедрить буквы из алтайского алфавита путем замены некоторых 

символов или назначением отдельных клавиш клавиатуры, а в конце 2019 года появилось 

мобильное приложение «Алтай танык (Алтайская буква)», разработанное для 
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пользователей смартфонов, дающее возможность добавить новую клавиатуру или заменить 

существующую на мобильных устройствах. Также группой талантливой молодёжи 

Республики Алтай снимаются короткометражные фильмы, создаются первые 

мультфильмы с озвучиванием на алтайском языке, записываются переводы на известные 

зарубежные песни, и создаются субтитры к популярным фильмам. В театрах с недавнего 

времени проводятся показы спектаклей на алтайском языке с синхронным переводом на 

русский язык. Еще одним достижением в этой области является электронная версия газеты 

«Алтайдын Чолмоны (Звезда Алтая)». Несмотря на уже существующие практики внедрения 

информационных технологий, органами исполнительной власти республики проводятся 

грантовые конкурсы на реализацию социально-значимых проектов в сфере 

государственной национальной политики, межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Одним из проектов, получивших грантовую поддержку, является проект, 

направленный на цифровизацию и перевод популярных отечественных и зарубежных 

литературных произведений. 

До внедрения компьютерных технологий единственным цифровым решением в 

изучении языка являлась печать учебников и словарей. Изучение языка было 

примитивным: не применялись презентационные материалы, информация в сети интернет 

размещалась в виде скан-копии учебно-методических разработок. Все эти пункты являлись 

одним из недостатков образовательных программ и, пожалуй, одной из основных проблем 

отсутствия интереса к языку у детей и подростков. 

В современных условиях развития информационные технологии играют ключевую 

роль в достижении практически всех показателей, и именно поэтому применение таких 

практик окажет исключительно положительное влияние на процессы изучения языка. С 

помощью мобильных приложений, сайтов, оцифрованных словарей, музыкальных игрушек 

делают обучение интереснее, познавательнее и обширнее. К примеру, с внедрением 

алтайской клавиатуры, молодёжь беспрепятственно может делиться новостями на родном 

языке, взаимодействовать со сверстниками, а также обучать родному языку своих 

сверстников. Такие информационные решения делают обучение доступным и простым в 

применении, а главное мобильным и независимым от географического положения. 

Если говорить о перспективах внедрения информационных технологий, то, пожалуй, 

ключевое место будет закреплено за программами перевода текстов с алтайского на 

русский язык, и наоборот, а также за системами, предлагающими отображение интернет-

страниц на алтайском языке. Понятно, что для качественного машинного перевода 

требуется хороший синхронный перевод слов и словосочетаний, но с уровнем развития 

технологий – это лишь вопрос времени. 
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Для любого человека мобильность и доступность будут приоритетными значениями 

в выборе любого продукта, именно поэтому информационные технологии играют 

значимую роль в сохранении и развитии алтайского языка. Ведь благодаря информатизации 

и цифровизации изучения языка стало доступным и упрощенным. Однако это касается 

лишь разговорной части языка. Для понимания и различия строения грамматических 

особенностей языка компьютерными программами потребуется гораздо больше времени и 

применение более интеллектуальных технологических решений. Благодаря применению 

информационных технологий в изучении алтайского языка сделан огромный шаг в 

развитии этого направления, что уже даёт шанс на сохранение и прогресс, что в дальнейшем 

позволит покинуть список исчезающих языков.   

Библиографический список: 

1. Мадюкова С.А. Этнонациональная политика в Республике Алтай // С.А. Мадюкова, 

О.А. Персидская Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 1. С. 120–134. 

2. Численность и размещение населения: Стат. Сборник Алтайстат // отв. ред. В.Н. 

Лацков. – г. Горно-Алтайск, 2012. – 66 С. 

3. Образование: Стат. Сборник Алтайстат Алтайстат // отв. ред. В.Н. Лацков. – г. 

Горно-Алтайск, 2012. – 175 С. 

4. Национальный состав и владение языками, гражданство: Стат. Сборник Алтайстат // 

отв. ред. В.Н. Лацков. – г.Горно-Алтайск, 2013. – 419 С. 

5. Саврасова О.С. Алтайский язык зачастую не используется в семьях [Электронный 

ресурс]. Дата обновления: 29.10.2020. – URL: https://regnum.ru/news/society/3102382.html 

(дата обращения: 26.12.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regnum.ru/news/society/3102382.html


 124 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 316.733 

Дмитриева Е.А. 

студент 

3 курс, факультет «Информатика и системы управления» 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

Россия, г. Москва 

ЗАМОК ГРАФА ДРАКУЛЫ В РУМЫНИИ И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕНОМЕН 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается историческая личность 

Влада III Басараба (он же Цепеш), и его влияние на образ литературного персонажа 

произведения «Дракула» Брэма Стокера. Проводится параллель между архитектурным 

памятником - замком Бран и резиденцией героя графа Дракулы. Проводятся 

литературные ассоциации влияния исторических личностей и архитектурных 

сооружений на прототипы литературных персонажей и мест их обитания. 
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Abstract: in this article, the author examines the historical personality of Vlad III Basarab 

(aka Tepes), and his influence on the image of the literary character in Bram Stoker's "Dracula". 

A parallel is drawn between the architectural monument - Bran Castle and the residence of the 

hero Count Dracula. Literary associations of the influence of historical figures and architectural 

structures on the prototypes of literary characters and their habitats are carried out. 

Keywords: sociocultural phenomenon, popularity, brand, Bram Stoker, Count Dracula, 

Bran Castle, vampire. 

Феномен популярности образа Дракулы сложно понять. С именем графа Дракулы в 

сознании людей возникают ассоциации с мифическими образами: мертвецами, 

питающимися кровью, вампирами, страхом и ужасом. Но для небольшого европейского 

государства Румыния Замок Бран, благодаря графу Дракуле, стал самым настоящим 

брендом. И теперь ежегодно и с большим интересом его посещают более полумиллиона 

человек. Кем же на самом деле был Дракула, почему его считают вампиром, как он стал 

торговой маркой целой страны и почему место его обитания столь популярно среди 

туристов? В этом и многом другом нам предстоит разобраться.  

Исторически известно, что на территории бывшей Трансильвании в Румынии около 

небольшого городка Брашов расположен архитектурный памятник – «Средневековый 
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Замок Бран», который согласно широко распространённой легенде, считается резиденцией 

мистического вампира - графа Дракулы. Замок выполнен в готическом стиле, заложен в 

1212 году и построен за счет средств местных купцов. Этим колоссальным строительством 

они были освобождены от налогов в течение трехсот лет и пытались в его подземных 

сооружениях защитить перевозившийся товар от бандитских грабежей турок через 

Карпаты по дорогам в Западную и Восточную Европу, её Юг и Север. У входных ворот 

замка стоит мощный каменный крест с вырезанным на нем змеем, свернувшимся в кольцо. 

Это символ рыцарского Ордена Дракона, учрежденного в Священной римской империи для 

противодействия мусульманской экспансии. Членом этого рыцарского Ордена был 

господарь княжества Валахии Влад II Драко – отец, известного в мире Влада III Басараба, 

имевшего два прозвища «Цепеш» и «Дракула».  В маленьком дворике выкопан глубокий 

колодец с венцом из белого камня, украшенного барельефами. Гиды уверяют туристов, что 

это единственный вход в таинственные подземелья Замка. Посетители, ошеломленные 

повествованием рассказчиков о кровожадности, изуверстве, стяжательстве, тирании 

владельца Замка, которого называют кровососущим монстром, напряженно вглядываются 

вниз, пытаясь увидеть там секретный лаз. Все внутренние помещения замка соединены в 

запутанный лабиринт комнат, лестниц и тайных переходов. В интерьерах выставлены 

массивные резные столы, стулья и кровати, рыцарские доспехи, оружие, посуда, под 

потолком висят кованые люстры. Печи облицованы изумительными изразцами. Также 

туристам предлагается посмотреть крыло с помещениями, где собрано множество орудий 

пыток людей. Среди них жуткое кресло с острыми шипами на сиденье, спинке и 

подлокотниках, колы, дыба, пыточный гроб, различные дробители и прочее.  

Замок Бран - место, безусловно, любопытное и интересное с многих точек зрения: и 

как стратегическая оборонная крепость европейского княжества, и как королевская 

резиденция с 1918 года Эдинбургской королевы Марии, и как живописнейшее местечко 

Румынии, и как историческое архитектурное сооружение, и как ценнейший памятник 

искусства средневековой Европы, и, главное, как социокультурный феномен Румынии. 

В некоторых источниках говорится о том, что Цепеш любил охотиться в этих 

окрестностях и пытал турок в подвалах, другие же свидетельствуют о том, что граф лишь 

однажды остановился в замке на ночь. Тогда почему же замок Брашова стали связывать с 

князем Тьмы?  Все начинается после выхода романа ирландского писателя Брэма Стокера 

под названием «Дракула».  Книга, изданная в 1897 году, имела огромный литературный 

успех, который множился с каждой последующей экранизацией. Граф Дракула стал самым 

известным чудовищем на свете. Также неожиданно приобрел популярность и 

предполагаемый прототип графа Дракулы, исторический правитель Валахии – Влад III 



 126 

Цепеш. Однажды, после долгого запустения, туристы, посетившие небольшой городок 

Брашов среди холмов Румынии, на границе Трансильвании и Мунтении, обнаружили 

средневековую крепость. Пытаясь найти доказательства существования вампира Дракулы, 

которого настолько правдоподобно описал Стокер, они уверились в том, что Замок Бран 

был резиденцией графа Дракулы, и именно зловещий силуэт Влада III Цепеша описывается 

в романе о вампире. Вероятно, Брэм Стокер сделал Влада III Цепеша прототипом героя 

своего популярного произведения - графа Дракулы. Граф, который является вампиром в 

романе также кровожаден, жесток и безжалостен, как румынский правитель Влад III Цепеш. 

 В деревнях вокруг Замка Брана существует вера в существование злых духов, 

называемых призраками или «стерегоями» (вариант «стригои»). Еще полвека назад 

считалось, что существуют определенные живые люди - «стригои», которые ведут 

нормальную жизнь только днем. Ночью, во время сна, их души покидают свои тела и 

преследуют деревню, мучая проживающих в ней людей. Эти злые духи преследуют свою 

добычу с полуночи до первого петуха, когда их сила вредить людям, ослабевает. «Нежити 

(то есть призраки, вампиры) страдают от проклятия бессмертия, - пишет Б. Стокер, - они 

переходят из одного периода в другой, умножая свои жертвы и увеличивая зло в мире…». 

Персонаж Дракулы рождается из этих локальных деревенских мифов. Так или иначе, с тех 

пор предприимчивые туристические компании дали возможность желающим 

удовлетворить свою склонность к мистике и стремительно стали развивать туризм в 

Румынии, а также создавать бренд Замка Бран в целях повышения количества экскурсантов. 

Замок специально стали связывать с резиденцией вампирского предводителя для 

повышения интереса к нему. 

На протяжении долгих лет Замок находился в полном запустении, пока Фрэнсис 

Форд Коппола, американский кинорежиссер не отреставрировал его за счет собственных 

средств перед тем, как в этом мистическом месте им была снята кинокартина «Дракула». 

Замок Бран является единственным Замком во всей Трансильвании, который на самом деле 

соответствует описанию Брэма Стокера о замке Дракулы. Сам автор никогда не посещал 

Румынию. Он изобразил воображаемый Замок князя Тьмы, основываясь на описании Замка 

Бран, которое было ему доступно из литературы в Британии на рубеже веков. В самом деле, 

воображаемое изображение Замка зловещего графа из офорта в первом издании «Дракулы» 

поразительно похоже на Замок Бран и ни на что другое во всей Румынии. Из 

библиографических воспоминаний известно, что сам Брэм Стокер, при описании своего 

воображаемого Замка для вампира, использовал иллюстрацию художника Брана Касла в 

книге Чарльза Бонера «Трансильвания: ее продукт и люди» (London: Longmans, 1865 г.). В 

произведении граф Дракула Б. Стокера - это многовековой вампир, колдун и 
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трансильванский дворянин, который утверждает, что он - Секей, произошедший от Аттилы 

Гунна. Он обитает в разрушающемся замке в Карпатах. В своих беседах с персонажем 

вышеупомянутого произведения - Джонатаном Харкером, Дракула демонстрирует 

собеседнику гордость своей боярской культурой и жаждет воспоминаний о своем прошлом. 

Он уверен, что изучал черное искусство в Академии Некроситета в Карпатах, недалеко от 

города Сибиу (тогда известного как, город Германштадт). Хотя Б. Стокер и назвал своего 

трансильванского графа - «Дракулой», но не предполагал реальной связи вымышленного 

персонажа, с историческим – Владом III Цепешем.  

Что касается реального Влада III Цепеша - правителя Валахии, то в 

действительности у него была связь с крепостью Бран. Она была установлена учеными, но 

практически не имеет общего с историческими событиями Валахского правителя. Скорее, 

она опирается на его образ жизни, история которого навсегда окутана тайной и легендой. 

Согласно историческим источникам, Влад III Басараб, он же Влад III Цепеш был больше 

известен в истории как Влад Дракула - господарь Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476 годах. 

Влад III в молодости, как и его отец, носил прозвище «Дракул», однако, к 1470 году, более 

распространённым стал вариант с буквой «а» на конце, и сам Влад стал себя так называть. 

Прозвище «Цепеш» происходит от румынского - «кол», и буквально означает 

«Колосажатель». Дракула стал валашским князем с помощью турок в ноябре 1448 года, 

сменив венгерского ставленника Владислава. Сразу же по восшествии на трон Дракула 

начинает расследование событий, связанных с гибелью своего отца и брата. В ходе 

расследования он узнаёт, что не менее 7 бояр, служивших его отцу, поддержали 

венгерского князя Владислава, за что получили различные милости. В это же время 

правитель Венгрии, назвав Дракулу «нелегитимным» начинает против него успешную 

военную компанию. И только 20 августа 1456 года Дракула вновь стал валашским князем 

в очередной раз. Он решает отомстить боярам, которые имели причастие к смерти его отца. 

По итогам расследования было посажено на кол более 10 бояр. Некоторые источники 

утверждают, что число казнённых составило от 500 до 20 000 человек, но документальных 

подтверждений этим сведениям не нашлось. Весной 1459 года отношения брашовских 

купцов с князем Дракулой обострились. 2 апреля купцов, «мирно» приехавших в Валахию, 

Дракула ограбил и «убил, посадив на колья». Одновременно Дракула сжёг или посадил на 

кол ещё 300 брашовских юношей, изучавших язык в Валахии. Дракула не давал поблажки 

никому, независимо от общественного положения. Всякого, кто имел несчастье навлечь на 

себя княжеский гнев, ожидал одинаковая участь. Тысячи преступников во время его 

правления погибли на кольях и сгорели в пламени костров на городских площадях. Вместе 

с тем, Дракула в период своего второго правления проводил социальную политику по 
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укреплению православной церкви в княжестве, оказывая церковным организациям 

материальную помощь. Основал новый монастырь, построил новый храм, пожертвовал 

монастырю Говора деньги на отливку большого церковного колокола, весившего порядка 

250 кг. Колокол до сих пор хранится в данном монастыре. Дракулой также был основан 

монастырь Комана недалеко от Джурджу, велось строительство храма в городке Тыргшор, 

куда он также жертвовал деньги. Пожертвования его поступали монастырям на Афоне в 

Греции. В 1459 г. Дракула был вынужден бежать в Венгрию из-за всевозможных 

провокаций и неблагоприятно сложившихся обстоятельств в пользу Венгрии внутри 

страны. Однако, в Венгрии Дракула был схвачен и заключён под стражу по ложному 

обвинению в сотрудничестве с турками. Просидел в тюрьме 12 лет, и в 1475 году Влад III 

Дракула был освобождён. 26 ноября общее собрание знатных людей Валахии избрало 

Дракулу своим господарем в третий раз. Вскоре после вступления в княжение, Влад был 

убит по инициативе нового валашского господаря Лайоты Басараба. Тело погребли в раме 

в Снагове. Спустя много веков исследователи обнаружили, что в усыпальнице пусто. 

Таковы фактические события тех исторических времен.  

Одинокая завораживающая красота архитектурного стиля Замка, расположенного на 

фоне красивейшей лесопарковой горной местности Карпат, где местным социумом с 

радостью раскручивается вампирский бренд, как: «…по ночам слышны душераздирающие 

крики и вопли, а по утрам воздух пропитан тошнотворным запахом свежей крови», 

вызывала в тот период времени и продолжает до сих пор вызывать магическую силу, 

побуждающую многих творческих людей к созданию художественных творений. С 

появлением научно-популярной книги Р. Флореску и Р. Макнелли «В поисках Дракулы» 

интерес к князю Тьмы как к исторической личности возрос. В результате появилось 

значительное количество художественных произведений, в которых фигурирует Дракула 

как историческая личность. Образ исторического вампира нашел своё отражение и в 

живописи. Наиболее ранние портреты Дракулы чаще всего преследовали цель, близкую к 

целям современной карикатуры. В 1462-1465 годах в словенском городе под названием 

Веленье появилось изображение Дракулы в виде Понтия Пилата, готовящегося судить 

Христа. Сейчас это изображение находится в словенской Национальной галерее в Любляне. 

В 1470-1480-х годах в монастыре Лилиенфельд в Штирии появилось изображение, где 

Дракула выступает как мучитель апостола Андрея Первозванного. Сейчас оно находится в 

коллекции Галереи Бельведер в Вене. Остальные средневековые портреты Дракулы - это 

рисунки с обложек различных изданий памфлета 1463 года. В музее замка Амбрас 

(Инсбрук, Австрия) хранится портрет Дракулы конца XVI века, являющийся копией более 

раннего изображения, которое не сохранилось. В Музее истории искусств, в Вене находится 
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портрет-миниатюра, также нарисованный в конце XVI века. Несохранившийся портрет 

предположительно был создан при жизни Влада Цепеша, причём с натуры. Он датирован 

началом 1470-х годов, когда Дракула содержался в заключении в крепости венгерского 

города Вышеграде. В коллекции музея Эстерхази хранится портрет Влада III, выполненный 

в начале XVIII века. Это единственный портрет, где Дракула изображён в полный рост и 

стоя. В XIX веке румынский живописец Теодор Аман создал серию картин, изображающих 

эпизоды из биографии Влада Цепеша («Бояре, застигнутые на пиру посланцами Влада 

Цепеша», «Влад Цепеш и турецкие послы», «Ночная атака»).  В начале 2010-х годов XXI 

века в Румынии художник Раду Олтян создал серию рисунков, посвящённых Дракуле. 

Легенды о вампире привлекают и творческих деятелей кинематографа. Согласно данным 

Книги рекордов Гиннесса, в мире было снято 272 фильма о Дракуле, из которых 155 

являются полнометражными, однако большинство этих фильмов имеют отсылку только к 

персонажу Брэма Стокера, но не к исторической личности - Владу Цепешу. Фильмов о 

Владе Цепеше насчитывается всего около 10. Фильмы не о вампирах, а о историческом 

господаре Валахии были сняты в социалистической Румынии в эпоху её руководителя 

Н.Чаушеску. В 1973 — «Стрела капитана Иона» по сценарию румынского писателя 

Александру Митру. Главный герой — вымышленный капитан Ион — служит у Влада 

Цепеша и противостоит боярам, замыслившим измену. Знаковым предметом в фильме 

является золотая чаша у ручья, которую никто не осмеливается украсть, а затем она 

оказывается в руках одного из предателей. Сам Цепеш появляется в финальных сценах, 

когда боярский заговор оказывается раскрыт. В 1979 году вышел исторический фильм 

«Господарь Влад» (Румыния). В основу сценария положена монография румынского 

историка Н. Стоическу «Влад Цепеш». Лента рассказывает о втором правлении Влада III 

Валахией (1456—1462). В 1989 году - «Мирча. Благородное наследие» (Румыния). В центре 

сюжета - отношения мальчика Влада (будущего Влада Цепеша) со своим дедом, государем 

Мирчей Старым. События фильма также вымышлены, поскольку в реальности дед и внук 

никогда не встречались. Мирча Старый умер в начале 1418 года, а Влад III родился более 

10 лет спустя. В музыке тоже есть интерес к господарю Цепешу - в 1974 году создана опера 

«Влад Цепеш» румынского композитора Георге Думитреску. Премьера состоялась в 1975 

году. 1998 год - шведская блэк-метал группа «Marduk» выпустила концептуальный альбом 

«Nightwing» о жизни Влада Цепеша, песни о нём также присутствуют и на других альбомах 

группы. В 2006 году - мюзикл «Дракула: Между любовью и смертью» поставлен в театре г. 

Квебек (Канада). По сюжету, в 1477 году «князь Влад Цепеш», правивший в Валахии, взял 

в жёны «дочь» венгерского короля, звавшуюся Элемина. В реальности Влад женился в 1475 

году на двоюродной сестре короля, Илоне Силадьи, а в 1477 году был уже убит. В 2014 год 
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вышел альбом «Приди, Цепеш!» румынской рок-группы «Феникс». В Румынии также 

скульпторами установлен не один памятник историческому Дракуле, то есть Владу III 

Цепешу. В Тырговиште их установлено три - два на главной аллее парка Киндия, и один - 

на пересечении улицы Александру Иоан Куза и проспекта Домняскэ. Также памятники 

Владу Цепешу установлены в Бухаресте, в Сигишоаре, в Джурджу, в Плоеште. В Молдове 

есть памятник Владу Цепешу в городе Криково. 

Стоит отметить, что история многих стран имеет подобные случаи. При написании 

работы и рассуждении о замке Бран, мне сразу вспомнился построенный для Короля 

Людвига II замок Нойшванштайн на территории современной Германии. Он не был 

достроен при жизни короля, а потом строительные работы вовсе прекратились. Позже, в 

1995 году сооружение стало прообразом замка Спящей красавицы в Диснейленде. В 

дальнейшем руководством Баварии было принято решение открыть замок для платного 

посещения. И благодаря рекламным кампаниям Нойшванштайн обрел огромную 

популярность и стал стабильным источником дохода государства, привлекая все новых и 

новых туристов. Вторым ярким примером вымысла, ставшего торговой маркой можно 

назвать Хоббитон. Это деревня в Новой Зеландии, искусственно созданная специально для 

съемок трилогии «Властелин Колец» и «Хоббит» по одноименным произведениям Дж. Р. 

Толкина. Это небольшое поселение – место обитания выдуманного писателем народа. 

Декорации включают в себя норы хоббитов, пейзажные элементы и трактир «Зеленый 

дракон». В отличие от стандартных кинематографических фонов, которые обычно 

создаются из картона и фанеры, деревенька была отстроена по-настоящему. Теперь это 

местная достопримечательность, которую каждый день посещает около 300 туристов, 

приезжающих в эти края именно ради Хоббитона. Искусно выполненные домики, 

ухоженные сады, обилие живописных деталей позволяют путешественнику в полной мере 

окунуться в узнаваемую с первого шага атмосферу любимых фильмов.  

Все упомянутые произведения литературы и искусства до сих пор будоражат 

воображение и вызывают неподдельный интерес у современного общества. Удивительно, 

но человек так устроен, что, несмотря на свою образованность, мечтает увидеть здесь, в 

Румынии, в Замке Бран подтверждение тому, что вымышленные людьми персонажи 

реально существуют в природе. Возможно, человеку это необходимо для выброса излишне 

накопившегося в организме адреналина, чтобы после окружающего его вокруг стресса, 

жизнь показалась радостной, солнечной, счастливой. А данный социокультурный феномен 

дает предприимчивым румынским гражданам питательную среду для извлечения прибыли 

от бизнеса.  
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Подводя итог вышесказанному, хочется добавить, что жизнь вокруг Замка Бран в 

настоящее время оживлена и бьет ключом. Сувенирные магазины, сырные лавки, кафе, 

рестораны, комнаты страха, парки отдыха – туристическая инфраструктура, 

функционирующая в регионе, довольно развита и экономически привлекательна. Эта 

достопримечательность приносит немалый доход небольшому государству. Румыния с 

замком Бран и его мистическим обитателем графом Дракулой оказалась подходящей 

территорией для страшной, притягательной истории. Благодаря художественной фантазии 

и вымыслу Брэма Стокера замок в горах Румынии стал социокультурным феноменом.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА НА СЕВЕРЕ 

 Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых минеральных веществ в 

плазме крови у молодых людей, студентов Мединститута СВФУ.  Как известно, 

проживание в регионах Крайнего Севера, в условиях воздействия специфических природно-

техногенных факторов оказывает влияние на различные функциональные системы 

организма, в частности на минеральный обмен.  Определялись основные макроэлементы-

натрий, калий, хлор и кальций.  

Ключевые слова: Север, кальций, минеральный обмен, студенты. 

The article is devoted to the study of some mineral substances in the blood plasma of young 

people, students of the NEFU Medical Institute. As you know, living in the regions of the Far 

North, under the influence of specific natural and technogenic factors, influences various 



 133 

functional systems of the body, in particular, on mineral metabolism. The main macronutrients - 

sodium, potassium, chlorine and calcium - were determined. 

Key words: North, calcium, mineral exchange, students. 

Патология минерального обмена нередко приводят к расстройствам 

жизнедеятельности организма человека.  Электролиты играют важную роль в кислотно-

щелочном равновесии, водно-солевом обмене, входят в состав ферментных систем, 

гормонов, витаминов и др.  Известно, что ионы кальция играют важную роль в иммунном 

ответе, являются активаторами ряда ферментов и гормонов, важным компонентом системы 

свертывания крови, снижают уровень холестерина, принимают участие в регуляции 

функции нервной системы, паращитовидных желез и антиоксидантной системы.  Кроме 

того, кальций имеет важное значение в профилактике остеопороза и кариеса зубов. 

Поэтому значение кальция в формировании здоровья населения на крайнем Севере 

становиться очевидным. 

При проведении мониторинга состояние здоровья алмазодобывающего региона 

(Нюрбинский, Верхневилюйский улусы) было отмечено, что первое место  в структуре 

заболеваемости у детей занимают болезни пищеварительной системы – 48,2%,  из них 

кариес зубов – 63%,  что было связано с пониженной концентрацией кальция в питьевой 

воде и низкой минерализацией воды [1]. Социально-экономические преобразование 

происшедшие в последнее десятилетие привели к существенному изменению характера 

питания коренных народностей Севера [2, 3]. В рационе питания населения Крайнего 

Севера значительно сократилось употребление натуральных продуктов, в том числе 

молочных, что привело к снижению кальция, нарушению баланса витаминов и важнейших 

пищевых компонентов в организме человека [4]. 

Нами были обследованы 65 здоровых студентов мужского пола в возрасте от 18-21 

года в зимнее время года. У всех обследованных проведен анализ сыворотки крови на 

радиометре EML-100. Определялись следующие показатели: содержание ионизированного 

кальция, калия, натрия и хлора. Среднее содержание ионизированного кальция в крови 

составило 0,95+0,15 ммоль/л. Средний уровень натрия составил 141,18+1,26 ммоль/л, хлора 

-  99,26+1,79 ммоль/л, калия -  3,76+0,44 ммоль/л.  Уровень калия, натрия и хлора 

находились в пределах нормы, а уровень содержания кальция ниже общепринятой нормы 

(Рис.1).  
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Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии незначительной 

гипокальциемии в зимнее время. 

Наши исследования позволяют рекомендовать препараты кальция здоровому 

населению РС (Я), как средство профилактики нарушений костного метаболизма, и в 

частности кариеса зубов, а также кальций содержащие зубные пасты и продукты с высоким 

его содержанием, а также прием витамина Д, если после лабораторного исследования 

уровня данного витамина выявлено его снижение в плазме крови у жителей Севера после 

консультации с врачом.  
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ТЕСТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОМАРКЕРОВ В СЛЮНЕ 

Аннотация. В отражен способ изготовления тест систем в виде полой трубочки, 

содержащей хроматографическую бумагу, пропитанную специальным реагентом. Тест 

системы предназначены для экспресс определения содержания различных биомаркеров в 

слюне человека, таких как роданиды и нитриты. Тест трубочки упрощают сбор слюны. 

Анализ проводится в течение 30 секунд. 

Ключевые слова: экспресс-диагностика, тест-трубочки, анализ слюны, сухая 

химия, оксид азота, роданид ионы. 

It reflects the method of making test systems in the form of a hollow tube containing 

chromatographic paper impregnated with a special reagent. The system test is designed to rapidly 

determine the content of various biomarkers in human saliva, such as rhodanides and nitrites. 

Tube test simplifies saliva collection. The analysis is carried out within 30 seconds. 

Keywords: rapid diagnostics, test tubes, saliva analysis, dry chemistry, nitric oxide, 

rhodanide ions. 

До недавнего времени использование слюны в диагностических целях было 

затруднено, что объясняется следующим: недостаточно изучен гематосаливарный барьер, 

низкий уровень определения, сложность обнаружения, не всегда получаемые показатели 

коррелируют с таковыми в плазме крови, а также отсутствие внимания к методике сбора и 
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хранения проб данного материала до проведения анализа. Эти проблемы были в 

значительной степени устранены в результате тщательного изучения физиологии слюнных 

желез. Слюна легко собирается и хранится, идеально подходит для диагностики, так как 

содержит специфические растворимые биологические маркеры (биомаркеры) [1]. В 2006 г. 

стали применять слюну для разработки портативных диагностических платформ для 

быстрого обнаружения и анализа стоматологических биомаркеров – POC (point-ofcare) [2]. 

Экспресс методы лабораторной диагностики – методы ускоренного проведения 

лабораторных анализов, позволяющие в течение от нескольких секунд до 10-15 минут 

определить в исследуемом биологическом материале присутствие какого-либо субстрата 

или количественные отклонения в его содержании, имеющие диагностическое значение. 

Объектами экстренных лабораторных исследований обычно являются кровь, моча, иногда 

слюна, влагалищное отделяемое, кал.  

Современные экспресс-тесты представляют собой наборы химических реактивов в 

виде таблеток, гранул, порошков или содержащих реактивы полосок фильтровальной 

бумаги, с помощью которых можно определить наличие различных химических 

компонентов в биологических жидкостях (качественный тест) или приблизительно оценить 

их количественное содержание (полуколичественный тест). Таблетки, гранулы и порошки 

обычно предназначены для определения какого-либо одного компонента, то есть являются 

монотестами. Бумажные полоски, содержащие реактивы, имеют несколько индикаторных 

зон, то есть представляют собой политесты, позволяющие получить результаты по пяти и 

более параметрам химического состава одновременно. 

Экспресс-методы, проводимые с помощью экспресс-тестов, основаны на известных 

из классических методов анализа химических реакциях, в которых взаимодействие 

субстрата и реактива сопровождается образованием соединений с определенной окраской. 

На индикаторную зону бумажной полоски наносят исследуемую жидкость и по времени 

появления окраски, по интенсивности цвета или величине окрашенной зоны судят о 

наличии или отсутствии исследуемого вещества. Сравнение интенсивности окраски 

индикаторной зоны с цветными бумажными стандартами позволяет приблизительно 

оценить количественное содержание определяемого субстрата в жидкости 

(полуколичественный метод). 

Для облегчения и ускорения проведения анализов по слюне нами в НОЦ 

«Медицинские диагностические микросистемы» были разработаны тест-устройства в виде 

трубочек для экспресса анализа биомаркеров слюны (нитриты и роданид-ионы). 

Материалы и методы. Аппаратура. Аналитические весы GH 202 A&D, Япония; 

фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ», Россия; лиофильная сушилка «Иней-4», ИБП РАН , Россия; 
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цветной принтер Epson Discproducer PP 100; многофункциональное устройство (МФУ) 

Canon i-sensys MF 211. 

Реагенты. Реактив Грисса ч.д.а. («Вектон», Россия), полиэтиленгликоль-2000, 

(Sigma Aldrich), нитрит натрия, Нитрат железа (III ) ч.д.а., тиоцианат калия ч.д.а., лимонная 

кислота х.ч. («Вектон», Россия), Brij-35 (Sigma Aldrich).  

Материалы для изготовления тест-устройств. Хроматографическая бумага 

Whatman №1 (Sigma Aldrich), прозрачные трубки из полимерного материала (Heroe-Pak, 

Китай, ПВ Х, толщина 0,2 мм, длина 7 см, диаметр 5 мм), абсорбирующий волокнистый 

материал (Fleissner, Германия, диаметр 5 мм, длина 2 см). 

Калибровка экспресс-устройств. В тест-устройства также вносили калибровочные 

растворы нитрита натрия и тиоционата калия. Через 30 с регистрировали окраску 

сенсорного элемента. Образцы, содержащие калибровочные растворы, оцифровывали с 

помощью МФУ в режиме цветного сканирования в формате TIFF при dpi 600. C помощью 

приложения Adobe Photoshop строили нативную цветовую шкалу, для того чтобы 

определять визуально наблюдаемую концентрацию нитрит-анионов в слюне. На основе 

цветовой шкалы изготовили шкалу сравнения при помощи цветного принтера (разрешение 

изображения 5760×1440 dpi, цветокоррекция в режиме ICM). 

Сборка устройства. Устройство сконструировано в соответствии с технологией 

«сухой химии» и представляет собой полую трубку из прозрачного полимерного материала 

внутри которой расположены сенсорный элемент (аналитическая бумага) и 

абсорбирующий слой. На хроматографическую бумагу, предварительно обработанную 6% 

водным раствором ПЭГ, наносили реагенты для обнаружения нитрит-ионов – водный 

раствор реактива Грисса. Бумагу с реагентами высушивали в лиофильной сушилке в 

течение 30 мин в вертикальном положении. Готовую аналитическую бумагу разрезали на 

образцы размером 2,5×2,5 см и помещали в трубку (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспресс устройство для определения биомаркеров в слюне  

Проведение анализа. Тест-устройство помещают в ротовую полость, в отверстие 

пробоотборника вносят достаточное для анализа количество слюны. Анализируемый 

компонент взаимодействует с реагентами сенсорного элемента с образованием 

окрашенного комплекса, по интенсивности цвета которого можно судить о содержании 

нитритов в слюне. Для получения полуколичественного результата необходимо сравнить 

получившийся цвет ячейки с эталонной шкалой. Исследование проводили в течение дня, 

для анализа использовали неразбавленную слюну. Время принятия пищи при проведении 

анализа не учитывали. 

Выборка. В нашем исследовании мы использовали ротовую жидкость здоровых 

людей – 100 человек обоего пола в возрасте от 16 до 40 лет. Исследование было 

добровольным и анонимным. 

Исследуемые показатели:  

1. Роданид ионы (маркер табакокурения). Роданиды (тиоцианаты) SCN – 

присутствуют в слюне и других биологических жидкостях в небольшом количестве в 

свободном виде. Согласно данным литературы содержание роданидов выше в слюне 

курильщиков и связано с поступлением в их организм синильной кислоты табачного дыма 

[3]. 

2. Оксид азота – сигнальная молекула в организме человека, обладающая 

гипотензивным эффектом.  Нитриты, как промежуточные метаболиты NO, достаточно 
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точно отражают концентрацию оксида азота в слюне и являются важным диагностическим 

биомаркером [4]. 

Результаты. 

Разрабатываемые тест системы на основе технологии сухая химия апробировали по 

двум показателям ротовой жидкости: роданид ионы и нитрит ионы.  

Чувствительность измеряемых концентраций биомаркеров слюны разрабатываемых 

тест систем находилась в диапазоне: 0,4-4 моль/л для роданид ионов и 1-15 мг / л для нитрит 

ионов, что позволяет с высокой точностью проводить качественный анализ (рис. 2-3). 

 

Рис. 2. Концентрация роданидов в слюне в зависимости от частоты курения 
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Рис. 3. Концентрация нитрит-ионов в слюне в зависимости от употребления 

овощей, содержащих высокие концентрации нитратов (салат, свёкла, редис, морковь, 

капуста, брокколи, томаты, огурцы) 

 

Полученные результаты коррелируют с результатами, полученными при измерении 

концентраций роданидов и нитритов в слюне с помощью лабораторного спектрофотометра 

(расхождение результатов не более 5 %). 

Разработанная нами шкала сравнения результатов позволяет с высокой точностью 

определить концентрацию биомаркеров в слюне. Кроме того, экспресс тесты по слюне 

осуществляются в домашних условиях и высокая степень тонности неактуальна. 

Таким образом, с помощью экспресс устройства можно получить информацию о 

концентрации различных биомаркеров в слюне. Анализ удобно проводить в домашних 

условиях, поскольку не требуется дополнительной пробоподготовки слюны. Подобные 

тест-устройства просты и удобны для использования.  
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